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Нефтегазодобывающая отрасль – одна из самых экологически опасных отраслей 

хозяйствования. Она отличается большой землеемкостью, значительной загрязняющей 
способностью, высокой взрыво- и пожароопасностью промышленных объектов. 
Химические реагенты, применяемые при бурении скважин, добыче и подготовке 
нефти, а также добываемые углеводороды и примеси к ним являются вредными 
веществами для растительного и животного мира, а также для человека.Выбросы 
предприятий нефтегазовой отрасли классифицируется по воздействию: на атмосферу, 
на гидросферу и на почву. Нефтегазодобыча также опасна повышенной аварийностью 
работ, т.к. основные производственные процессы происходят под высоким давлением. 
Промысловое оборудование и трубопроводные системы работают в агрессивных 
средах.В атмосферу, водоемы и почву в мире ежегодно выбрасывается более3 млрд. т. 
твердых промышленных отходов, 500 км3 сточных вод[1]. 

Отходы нефти и нефтяных продуктов являются опасными для окружающей 
природной среды и поэтому их нужно соответствующим образом обезвредить. К 
данным отходам относят различные отработанные масла, грунты с содержанием 
мазута, нефтешламы и другие виды отходов. Подобные отходы нецелесообразно и 
довольно опасно хранить в течение длительного периода времени, а необходимо или 
утилизировать, или пускать в переработку. 

Очевидно, что для наиболее эффективного решения проблемы переработки 
нефтешламов необходим комплексный подход. Ранее нами была разработана 
концепция автономного перерабатывающего комплекса[2], который позволит очищать 
сточные воды нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих производств от 
органических и неорганических соединений, перерабатывать органические загрязнения 
в топливный газ и далее, с помощью газопоршневого электрогенератора, 
перерабатывать получившийся топливный газ в электричество и тепло. Такой 
энергоблок, в свою очередь, обеспечит энергонезависимость всего перерабатывающего 
комплекса в целом (рисунок 1). 

 

 
 

Рис.1 – Принципиальная схема автономного комплекса для очистки 
сточных вод нефтегазовых промыслов 
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В данном комплексе на первом этапе осуществляется разделение скопившихся в 
шламонакопителе сточных вод на органическую и неорганическую части. После этого 
неорганическая часть (механические примеси, остатки бурового раствора) поступают в 
модуль переработки неорганических соединений. Органическая часть поступает в 
модуль переработки органических соединений, где подвергается обезвоживанию и 
отделению углеводородов при помощи адсорбции на полимерных сорбентах. 
Сорбированные нефтешламы затем направляются в модуль термохимической 
деструкции, где подвергаются пиролизу и газификации в специально разработанном 
реакторе с получением топливного газа.  В отличие от обычного прямого сжигания в 
содержание вредных веществ в отходящих газах сжигания топливного газа (продуктов 
процессов пиролиза и газификации) существенно ниже. Тем самым повышается 
экологическая эффективность технологического процесса. 

Таким образом, целью данной работы является создание реактора, 
позволяющего эффективно перерабатывать насыщенный нефтью сорбент, превращая 
его в чистый топливный газ с высокой теплотворной способностью. 

Разработанный реактор представляет собой аппарат периодического действия и 
работает следующим образом. Исходное сырьё в виде сорбированных нефтяных 
шламов подаётся через патрубок 1, расположенный в крышке 2, в камеру 
термохимической деструкции, расположенную в корпусе 3. В камере происходит 
процесс превращения нефтешламов газ, пригодный для использования в качестве 
топлива в газопоршневом электрогенераторе. Образующийся газ выходит через 
патрубок 4. Через патрубки 5 подаётся воздух, в количестве, обеспечивающем 
частичное окисление сырья и поддержание основного процесса. Образующаяся в 
процессе газификации сорбированных нефтяных шламов зола, (остатки сорбента) 
собирается в зольник 6 в нижней части реактора и удаляется по завершении цикла 
газификации. 

 

 
 

Рис.2 – Технологическая схема реактора для переработки сорбированных 
нефтяных шламов: 1- патрубок для подачи сорбированных нефтешламов, 2 – 

крышка, 3- корпус, 4 – патрубок  для отвода газа, 5 -  патрубки подачи воздуха, 6 – 
зольник 
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Таким образом, предлагаемый реактор имеет простую и надёжную 
конструкцию, позволяющую эффективно производить переработку сорбированных 
нефтяных шламов методом термохимической деструкции. Он позволяет 
перерабатывать нефтешламы и получать газ, который можно использовать для 
получения энергии. Реактор компактный, мобильный и позволяет сократить расходы на 
утилизацию сорбированных нефтяных шламов, которые есть на любом 
нефтеперерабатывающем и нефтедобывающем предприятии. Этот способ переработки 
экологичен и энергоэфективен.  
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Характерной особенностью современной нефтедобычи является увеличение в 

мировой структуре сырьевых ресурсов доли трудноизвлекаемых запасов, к которым 
относятся, в основном, тяжелые и высоковязкие нефти с вязкостью 30 мПа∙с или 35 мм2/с 
и выше[1]. По наиболее широко используемой в мировой практике классификации 
тяжелыми нефтями считаются углеводородные жидкости с плотностью 920-1000 кг/м3 и 
вязкостью от 10 до 100 мПа·с, а природными битумами - слаботекучие или полутвердые 
смеси преимущественно углеводородного состава с плотностью более 1000 кг/м3 и 
вязкостью выше 10000 мПа·с. Промежуточную группу между битумами и тяжелыми 
нефтями образуют так называемые сверхтяжелые нефти с вязкостью от 100 до 10000 
мПа·с и плотностью около или несколько более 1000 кг/м3. Тяжелые и сверхтяжелые 
нефти многие авторы объединяют под общим названием - тяжелые нефти или 
высоковязкие нефти[2]. Запасы таких нефтей значительно превышают запасы легких и 
маловязких нефтей и, по оценкам специалистов, они составляют не менее 1 трлн. т. В 
промышленно развитых странах они рассматриваются не столько как резерв добычи 
нефти, сколько в качестве основной базы ее развития на ближайшие годы. Россия также 
обладает значительными трудноизвлекаемыми запасами нефтей и их объем составляет 
около 55 % в общем объеме запасов российской нефти[1]. 

Результаты геозонирования нефтегазоносных бассейнов России по 
среднебассейновому значению вязкости нефти приведены на рис. 1, из которого видно, что 
бассейны с высоковязкой нефтью распространены в основном на европейской территории 
России: Волго-Уральский, Днепровско-Припятский, Прикаспийский и Тимано-Печорский. 
Исключение составляет Енисейско-Анабарский бассейн с высоковязкими нефтями, 
который находится в Восточной Сибири. В табл. 1 дана общая информация по нефтяным 
бассейнам России с указанием объема выборки информации по бассейну, количества 
высоковязкой нефти, количества месторождений с высоковязкой нефтью в каждом 
бассейне и средней вязкостью нефтей по бассейну. Из табл. 1 видно, что в среднем самыми 
вязкими в России являются нефти Тимано-Печорского бассейна. В табл. 1 выделено более 
темным цветом 5 бассейнов из 12, на территории которых средне-бассейновая вязкость 
нефтей превышает уровень 35 мм2/с. Как видно из рис. 1 и табл. 1, почти во всех бассейнах 
России (кроме Балтийского, Лено-Вилюйского и Пенжинского) встречаются 
месторождения с высоковязкой нефтью[1]. 

В настоящее время насчитывается большое количество методов увеличения 
нефтеотдачи, которые чаще объединяют в следующие группы: физические, физико-
химические и химические методы. В свою очередь физические методы подразделяют на 
тепловые (термические), гидродинамические, акустические и механические. Физические 
методы в основном используют для размягчения и удаления из призабойной зоны 
скважины твердых мелкодисперсных частиц. В частности, тепловые методы основываются 
на повышении температуры в пласте вокруг скважины и используются в продуктивных 
отложениях, насыщенных высоковязкими нефтями с повышенным содержанием парафина. 
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Рис.1 - Распределение нефтегазоносных бассейнов по величине вязкости 
 
Таблица 1 - Распределение высоковязких нефтей России по бассейнам и 

месторождениям 
 

Нефтегазоносный  
бассейн 

Объем  
выборки 
из 
БД 

Количество 
образцов 
ВВН в  
бассейне 

Количество  
месторождений  
с высоковязкими 
нефтями 

Среднебассейновая 
вязкость  
нефти, мм2/с 

Балтийский  28 - - 7,30 
Волго-Уральский  2661 545 181 47,13 
Днепровско-Припятский  662 33 16 37,53 
Енисейско-Анабарский 65 2 2 84,49 
Западно-Сибирский  2645 27 27 23,11 
Ленно-Вилюйский  155 - - 11,42 
Лено-Тунгусский  688 52 13 23,39 
Охотский  301 16 8 25,73 
Пенжинский  7 - - 2,33 
Прикаспийский  460 101 33 109,71 
Северо-Кавказский  1518 63 26 29,21 
Тимано-Печорский  342 13 8 1221,46 

 
К физико-химическим методам обычно относят применение поверхностно-

активных растворов или других агентов, которые обеспечивают диспергирование и 
удаление со стенок скважины или из пласта твердых частиц и фильтрата бурового 
раствора, а также водонефтяной эмульсии. Физическое воздействие на пласт иногда 
сопровождается виброакустическим или сейсмоакустическим воздействием. Также 
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применяются методы депрессионного вскрытия продуктивных пластов, что обеспечивает 
более высокие первоначальные дебиты скважин. 

Известны и другие способы классификации методов увеличения нефтеотдачи. В 
частности, в работе [Сургучев, 1985] дается следующая классификация методов 
повышения нефтеотдачи продуктивных пластов: первичные, вторичные и третичные. К 
первичным методам относят те процессы добычи нефти, которые основаны на 
естественной энергии пласта. Все процессы, основанные на закачке в продуктивный пласт 
(возврате) пластовой воды, включены во вторичные методы увеличения нефтеотдачи. К 
третичным по этой классификации отнесены методы, основанные на модификации 
вторичных методов, а также использующие самостоятельные способы интенсификации 
процессов извлечения нефти. При этом в отечественной литературе подобным образом не 
классифицируются множество экономически эффективных геолого-технических 
мероприятий, используемых нефтедобывающими предприятиями для повышения 
нефтеотдачи продуктивных  
пластов[3]. 

Наиболее распространенными и перспективными способами воздействия на 
высоковязкую нефть являются комбинированные методы, сочетающие в себе несколько 
видов воздействия. Тепловые методы, реализуемые посредством закачки парогазовой 
смеси или жидкого агента в разрабатываемый пласт, несовершенны и обладают рядом 
недостатков. Интенсивно применяются тепловые методы, основанные на 
электрофизическом  
воздействии, как основные методы увеличения нефтеотдачи, так и в комплексном 
сочетании с другими методами воздействия. 

На рисунке 2 представлена классификация устройств, применяемых для 
регулирования реологических свойств высоковязкой нефти электрическими методами. Из 
диаграммы видно, что наиболее распространенными устройствами электрического 
регулирования реологических свойств нефти являются следующие устройства: 
индукционный нагреватель, нагревательный кабель, проточный нагреватель. 

  

 
 

Рис.2 - Классификация устройств, применяемых для регулирования 
реологических свойств высоковязкой нефти электрическими методами 

 
Для нагрева высоковязкой нефти в скважине используют нагревательные кабели. 

Принцип работы нагревательных кабелей заключается в преобразовании протекающего по 
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ним электрического тока в тепло (выделение теплоты происходит по закону Джоуля-
Ленца). Практически в любом электрическом кабеле хотя бы небольшая часть тока (не 
более 1-3%) преобразуется в тепловую энергию, что нередко становится головной болью 
для специалистов и заставляет принимать меры по снижению данного показателя. В 
нагревательных же кабелях в идеале все 100% электрического тока должны быть 
преобразованы в тепло[5]. 

Нагревательные кабели бывают резистивные линейные, резистивные зональные и 
саморегулирующиеся. Также для формирования теплового поля применяют 
нагревательные ленты. 

Резистивные кабели выделяют постоянную тепловую мощность, что приводит к 
перерасходу электрической и тепловой энергии и в ряде случаев сгоранию кабеля целиком 
или секции (резистивный зональный кабель). Нагревательные системы с резистивными 
кабелями имеют низкий коэффициент теплопередачи, а также низкую регулировочную 
способность. 

Нагревательные ленты удобно располагать на поверхности, легко придавая им 
форму трубы. Сложность применения заключается в том, что длины ленты недостаточно 
для формирования теплового поля большой мощности. 

В отличие от нагревательных кабелей постоянной мощности, саморегулирующиеся 
кабели способны регулировать выделяемую тепловую мощность. Саморегулирующиеся 
кабели выпускаются с фиксированной мощностью тепловыделения на погонный метр, тем 
самым для создания широкого диапазона температурных полей следует применить  
несколько кабелей, что значительно увеличит стоимость нагревательной системы. Важным 
условием применения является то, что к монтажу саморегулирующих кабелей на 
нагреваемом объекте предъявляются высокие требования. 

Нагревательные кабели имеют общие недостатки: значительные величины 
требуемой силы тока (от 60 до 120 А); выделение теплоты происходит по всей длине 
кабеля, что иногда нецелесообразно, если требуется локальный нагрев на участке трубы. 

Для решения данных проблем нами предлагается устройство для нагрева 
высоковязкой нефти в скважине с помощью термоэлектрических модулей (рисунок 3). 

 

 
 

Рис.3 – Устройство с термоэлектрическими модулями для нагрева 
высоковязкой нефти в скважине 

 
Устройство состоит из термоэлектрического модуля 3, закрепленного на 

металлической рейке 5. Снаружи рейка 5 покрыта теплоизоляционным материалом 4. С 
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помощью стальных поясков 2 устройство крепится к трубе 1, например, к насосно-
компрессорной трубе.  

Питание подается модулю простыми проводами, электрический нагрев которых 
незначителен по сравнению с нагревательным кабелем, но в качестве нагревательного 
элемента используется термоэлектрический модуль (далее ТЭМ). При меньших значениях 
требуемой силы тока он может обеспечить тот же нагрев, что и нагревательный кабель. 
Сравним характеристики основанных в производстве устройств - нагревательного кабеля 
КнПМСП (6/2х2,0)-90, применяемого для обогрева скважин, и термоэлектрического 
модуля STORM-71: 

 
Таблица 2 – Сравнение характеристик нагревательного кабеля и ТЭМ 

 
КнПМСП (6/2х2,0)-90 STORM-71 
Номинальная удельная  
мощность, Вт/м 50 Максимальная 

холодопроизводительность, Вт 36 

Максимальный ток, А 95 Максимальный ток I, А 3,6 
Максимальное напряжение U, В 380 Максимальное напряжение U, В 16,1 

 
Вычислим величину теплового потока ТЭМ по формуле: 
Q = QДж + QПmax                                                          (1) 
где QПmax - максимальная холодопроизводительность, Вт;  
QДж = U∙I – тепловая мощность тока в проводниках внутри модуля, Вт.  
Подставив в формулу численные значения, получаем:  
Q = 16,1 ∙ 3,6 + 36 = 57,96 + 36 = 93,96 Вт. 
Для увеличения расстояния, на которое распространяется выделяемое тепло от 

ТЭМ, в устройстве применена металлическая рейка. Модуль, расположенный на середине 
длины рейки, нагревает ее, и благодаря теплопроводности металла тепло распространяется 
по длине рейки. Теплоизоляционный материал исключает отток тепла в окружающую 
среду. Материалом для рейки может служить, например, алюминий, т.к. среди других 
недорогих и легких металлов он имеет наибольший коэффициент теплопроводности. 

При приближенном расчете линейная плотность теплового потока на длине 1,5 м от 
действия термоэлектрического модуля станет равной ql = 93,96 / 1,5 = 63 Вт/м. 
Соответственно, по длине трубы можем расположить последовательно соединенные ТЭМ. 
В таком случае, график распределения тепловых потоков от действия ТЭМ будет иметь 
вид, показанный на рис. 4. 

 
Рис.4 - График распределения тепловых потоков кабеля КнПМСП и 

устройства с ТЭМ по длине трубы 
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В заключение можно сказать, что предложенное нами устройство для нагрева 
высоковязкой нефти в скважине работает эффективнее нагревательного кабеля за счет 
выделения тепла Пельтье в модулях и потребления меньшего количества электрического 
тока при последовательном соединении модулей. 
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Производственная деятельность нефтеперерабатывающих и 

нефтегазодобывающих предприятий неизбежно оказывает техногенное воздействие на 
объекты природной среды, поэтому вопросы охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов имеют важное значение.  

Одним из наиболее опасных загрязнителей практически всех компонентов 
природной среды - поверхностных и подземных вод, почвенно-растительного покрова, 
атмосферного воздуха - являются нефтешламы, которые представляют собой весьма 
устойчивую трехкомпонентную систему: твердое-масло-вода, стабилизированную 
присутствием газообразной фазы – продуктов биологического разрушения 
органических веществ.  

Шламонакопители, представляющие собой открытые земельные емкости для 
хранения шламов, занимают большие территории, пожароопасны, являются 
источником загрязнения окружающей среды вследствие испарения нефтепродуктов и 
загрязнения грунтовых вод. Поэтому обезвреживание и утилизация нефтяных шламов 
является острейшей проблемой. 

В результате естественного испарения влаги в шламонакопителях теряется 
жидкотекучая часть нефтешлама. Образуется вязкая, липкая паста разной степени 
пластичности. По данным лабораторных исследований при влажности 30% 
нефтешламы представляют собой хрупкую плитку, которую можно перевозить 
автотранспортом [1]. В таком состоянии нефтешламы не пылят, обладают ярко 
выраженными тиксотропными свойствами, отдают не более 1–3% влаги в 
нижележащие слои почвы. Неорганическая часть нефтешламов формируется, в 
основном, за счет попадания в них почво-грунта и минералов.  

По токсичности нефтешламы являются промышленными отходами 3-го класса 
опасности. Нефтешламы являются одним из источников токсичных тяжелых металлов. 
Так, например, в работе [2] было определено содержание тяжёлых металлов в отходах 
одного из нефтедобывающих предприятий Казахстана. Результаты анализов 
представлены в таблице 1. Как видно, в нефтешламах фиксируется повышенное 
содержание никеля и ванадия. 

 
Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в нефтешламах (в%) [2] 

№ проб Fe, 10-1 Co, 10-3 V, 10-3 Ni, 10-2 Cu, 10-4 Cr, 10-3 Mn, 10-4 

1 2,8 4,7 9,5 4,2 1,3 1,8 2,4 
2 2,5 4,3 9,2 2,8 1,9 1,6 3,2 
3 2,7 3,2 4,3 1,4 3,4 2,4 1,3 
4 1,8 3,6 8 3,2 4,2 0,8 1,7 
5 3,0 2,9 5,4 6,4 3,4 1,9 3,5 
6 3,5 3,2 7,3 4,3 2,5 1,5 1,8 

 
Кроме того, фазовый состав минеральной части нефтешламов также может быть 

представлен различными соединениями, как это видно из таблицы 2 [2].   
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Таблица 2. Фазовый состав минеральной части нефтешлама [2] 
 

Наименование 
вещества 

Содержание, мас. % 
Al2O3 SiO2 CaO Fe2O3 Прочие 

примеси 
Нефтешлам 12,5 25,6 15,3 10,0 - 

 
Для очистки нефтешламов от неорганических компонентов существуют три 

основных способа [3]: 1) Механический (гравитационное осаждение); 2) Химический 
(коагуляция); 3) Физико-химический (флотация). 

Гравитационное осаждение – это хорошо освоенный процесс, который широко 
используется для удаления осаждаемых или всплывающих веществ [3]. Процесс 
заключается в отстаивании сточных вод в течение определенного времени, когда 
взвешенное вещество либо оседает на дно, либо всплывает на поверхность. При 
отстаивании важно соблюдать два основных правила: 

• время пребывания элемента потока в аппарате должно быть равно или больше 
продолжительности осаждения частиц; 

• линейная скорость потока в аппарате должна быть значительно меньше 
скорости осаждения. 

Несоблюдение первого правила ведет к тому, что частицы не успевают осесть, а 
второго – к тому, что возникающие вихревые токи поднимают осаждающие частицы. 

Коагуляция - метод химической обработки, заключающийся в том, что в 
очищаемую воду добавляют вещество – коагулянт – реагент, которой, входя в 
химическую реакцию с находящимися в растворе растворенными и нерастворенными 
веществами,  усиливает выделение нерастворенных веществ. Кроме того, коагулянт 
может разрушать эмульсии, поглощать часть растворенных веществ, уменьшая их 
концентрацию, переводить растворимые соединения в нерастворимые или в 
растворимые же, но безвредные, а также изменять реакцию сточных вод. В частности 
нейтрализует их, обесцвечивает окрашенную воду и пр. Коагулянты добавляют с целью 
укрупнения взвешенных и эмульгированных веществ в хлопья с последующим 
выделением хлопьев в отстойниках или в осветлителях.  

Другим эффективным способом является флотация - физико-химический 
процесс, заключающимся в создании комплекса частица-пузырек воздуха или газа, 
всплывании этого комплекса и удалении образовавшегося пенного слоя. К 
достоинствам флотации следует отнести непрерывность процесса, широкий диапазон 
применения, небольшие капитальные и эксплуатационные затраты на флотацию, 
простая аппаратура флотации, селективность выделения примесей, по сравнению с 
отстаиванием большая скорость процесса, а также возможность получения шлама 
более низкой влажности (90-95%), высокая степень очистки (95-98%), возможность 
рекуперации удаляемых веществ. 

Таким образом, максимальной эффективности очистки нефтешламов от 
неорганических компонентов можно добиться, применяя комплексное воздействие, то 
есть гравитационное осаждение, флотацию и коагуляцию в одной технологической 
установке. Это позволит получать на выходе очищенную техническую воду, 
пригодную для использования повторно в производственных процессах. 

В данной работе рассматривается технологическая установка для очистки 
шламов нефтедобывающих предприятий от неорганических соединений. Схема 
установки представлена на рисунке 1. 
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Рис.1 - Технологическая схема установки для очистки шламов от 

неорганических соединений 
 

Установка работает следующим образом. Из шламонакопителя погружным 
шламовым насосом (10) откачивается суспензия и под давлением подаётся ёмкость (1), 
где подвергается предварительной обработке озоном. Когда суспензия в ёмкости 
достигнет определённого уровня, в ёмкость (1) из озонатора (5) подаётся озон-
содержащий газ. Озон окисляет растворимые соли и переводит их в нерастворимые 
которые через некоторое время начинают оседать и скапливаться на дне ёмкости. 
После отстаивания жидкость из ёмкости (1) поступает в ёмкость флотации и 
коагуляции (2), а осаждённые частицы планомерно стекают в резервуар (6) в виде 
очень вязкой жидкости.  В ёмкость (2) периодически подаётся флотационный реагент 
из резервуара (7), повышающий плотность жидкости и тем самым способствующий 
поднятию на поверхность мелких частиц суспензии. Для укрупнения частиц в ёмкость 
(2) периодически вводится коагулянт из резервуара (8). Очищенная техническая вода 
отводится в резервуар (4), а отделённые от воды неорганические частицы в виде пены 
собирается с помощью скребкового ленточного конвейера и поступает в ёмкость (12). 
Для интенсификации процесса извлечения осадка из ёмкости (1) применяется 
циркуляционный насос (11), поддерживающий частицы во взвешенном состоянии в 
нижней части ёмкости. Подача воздуха вентилятором 9 обеспечивает, как 
взаимодействие с подвешенными частицами, применяя флотационный метод очистки, 
так и стабилизацию температуры в ёмкости (2). 

Таким образом, разработанная установка для очистки шламов от неорганических 
соединений обеспечивает: 

- экологичную и экономичную обработку с получением очищенной технической 
воды, пригодную для повторного использования в основных производственных 
процессах нефтедобывающих предприятий; 

- простую, эффективную и безопасную эксплуатацию при невысоких затратах на 
обслуживание; 

- высокую производительность и возможность быстрого развёртывания на 
местах нахождения шламонакопителей. 
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На сегодняшний день проблема очистки грунта от нефти и нефтепродуктов 

является актуальной, так как деятельность человека может вызвать непредсказуемые 
техногенные последствия. Загрязнение нефтью и нефтепродуктами влияет на 
морфологические, физические, химические, биологические свойства почвы, которые 
определяют ее плодородие и экологические функции. Пропитанные нефтью почвы 
изменяют свой химический состав, свойства и структуру. 

В настоящее время разработан ряд методов ликвидации нефтяных загрязнений 
почвы, включающие физико-химические, биологические, химические  и механические 
методы [1].  

Механические процессы очистки заключаются в перемешивании и физическом 
разделении.  

К физико-химическим способам очистки грунтов относятся обработка их в 
устройствах различного типа подогретыми водными растворами в присутствии 
поверхностно-активных веществ или других химических реагентов, экстракция 
нефтепродуктов из почв различными растворителями. 

Химический метод заключается в экстракции с помощью растворителей. 
Методы очистки нефтесодержащих отходов заключаются в добавлении специальных 
химических реагентов. 

Биологический метод очистки почв, заключается в направленной активизации 
почвенной микрофлоры, внесении микробных препаратов, разлагающих нефть. 

Основным недостатком механических, химических и физико-химических 
методов ликвидации нефтяного загрязнения почв с биологической точки зрения 
является либо подавление, либо полное уничтожение биотического потенциала 
почвенной экосистемы.  

Большой интерес представляет использование нефтяных биосорбентов – это 
сорбенты с иммобилизованными культурами микроорганизмов, обеспечивающих 
биологическое разложение нефти и нефтепродуктов и биоремедиацию 
нефтезагрязненной почвы [2]. 

В настоящее время успешно развиваются технологии биоремедиации 
нефтезагрязненных территорий. Перспективным направлением по очистке объектов 
окружающей среды от нефти с помощью микроорганизмов, которые способны 
наиболее эффективно утилизировать данный загрязнитель или путем внесения 
различных биопрепаратов. При этом наиболее перспективно применять биопрепараты, 
иммобилизованные в порах сорбирующих материалов. Использование сорбентов в 
качестве основы для микрофлоры позволит одновременно обеспечивать равномерное 
распределение микроорганизмов и контактирование с нефтяным загрязнением. 

Таким образом, актуальной задачей является разработка новой 
высокоэффективной технологии очистки почв и грунтов от загрязнений нефтью и 
нефтепродуктами на основе процесса биосорбционных препаратов. При этом возникает 
необходимость создания автономных мобильных технологических комплексов, 
позволяющих осуществлять извлечение нефтезагрязнённого грунта, его обработку 
биосорбентом на месте и выгрузку обработанного грунта обратно на территорию. 
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В данной работе рассматривается новая высокоэффективная технология очистки 
нефтезагрязненных грунтов методом биоремедиации с применением сорбентов на 
основе карбамида. Очистка (биоремедиация) загрязненных нефтью грунтов проводится 
последовательно в несколько этапов (см. рисунок 1).  

Вначале производится выемка грунта и его загрузка в перемешивающее 
устройство, в качестве которого можно использовать, например смеситель барабанного 
типа. Предварительно, при необходимости,  осуществляется рыхление уплотненного  
грунта, при помощи специального разрыхлителя.  В смеситель, при помощи 
специального дозирующего устройства, подают в требуемом количестве  биосорбента.  
Дополнительно в смеситель подается биологически активная субстанция в виде водной 
суспензии нефтеокисляющих бактерий. Затем производится интенсивное 
перемешивание с образованием однородной смеси нефтезагрязнённого грунта с 
биосорбентом и биосуспензией. Полученная смесь выгружается обратно на место 
выемки, где и происходит биологическая деструкция углеводородов нефти. При этом 
одновременно происходит полное разложение биосорбента, что исключает 
необходимость дальнейшей обработки. 

 

 
 

Рис.1- Технологическая схема установки для очистки нефтезагрязненных 
грунтов 
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Существует несколько промышленных способов разделения водонефтяных 

эмульсий каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. 
При высокой обводнённости нефти наиболее простым и доступным способом 

является отстаивание, то есть гравитационное осаждение диспергированных капель 
воды. На промыслах применяют отстойники периодического и непрерывного действия 
разнообразных конструкций. В качестве отстойников периодического действия обычно 
используют сырьевые резервуары, при заполнении которых сырой нефтью происходит 
осаждение воды в их нижнюю часть. В отстойниках непрерывного действия отделение 
воды происходит при непрерывном прохождении обрабатываемой смеси через 
отстойник. В зависимости от конструкции и расположения распределительных 
устройств движение жидкости в отстойниках осуществляется в преобладающем 
направлении горизонтально или вертикально. К недостаткам этого метода относятся 
низкая производительность и высокая чувствительность к термодинамическим 
условиям процесса обработки водонефтяной эмульсии. Кроме того, путём отстаивания 
не удаётся полностью отделить диспергированные капли воды от нефти. Поэтому для 
повышения технологической эффективности данный метод часто применяется в 
комбинации с другими методами разделения.  

Для разрушения нестойких эмульсий можно применять метод фильтрации. В 
качестве материала фильтров используются вещества, не смачиваемые водой, но 
смачиваемые нефтью. В результате нефть проникает через фильтр, а вода остаётся над 
фильтром. Данный метод отличается более высокой степенью очистки (эффективность 
выше 99% даже для частиц меньше 0,1 мкм) в широком диапазоне температур и 
относительной простотой конструкций фильтров. Однако, необходимость 
периодической замены фильтрующих элементов приводит к существенному 
увеличению эксплуатационных затрат и трудоёмкости процесса, а также требует 
применения достаточно громоздкого оборудования. 

Более значительный эффект разделения водонефтяных эмульсий достигается 
при центрифугировании. В этом случае вместо гравитационного воздействия 
используется более мощная центробежная сила для разделения на фазы водонефтяной 
эмульсии. При этом, наряду с обезвоживанием дополнительно может происходить и 
разгазирование нефти, причём в одном компактном аппарате. Технология 
центрифугирования достаточно проста в реализации, хорошо отработана, обеспечивает 
удовлетворительную производительность оборудования и более высокую 
интенсивность процесса за счет большей движущей силы. А также имеет более 
широкие возможности механизации и автоматизации процесса. Вместе с тем, при 
использовании центрифуг, возникает необходимость более тщательного контроля 
коэффициента вязкости жидкости и режимов работы центрифуги. Предъявляются 
высокие требования к точности изготовления конструкции при высоких скоростях 
вращения, что обуславливает высокую стоимость оборудования. А повышенный расход 
энергии на привод центрифуги приводит к существенному увеличению 
эксплуатационных затрат. 
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Повысить эффективность разделения водонефтяных эмульсий можно при 
помощи термического воздействия. Данный метод заключается в том, что нефть, 
подвергаемую обезвоживанию, перед отстаиванием нагревают до температуры 45-80 С. 
При нагревании уменьшается прочность слоев эмульгатора на поверхности капель, что 
облегчает их слияние. Кроме того, уменьшается вязкость нефти и увеличивается 
разница плотностей воды и нефти, что способствует быстрому разделению эмульсии. 
Подогрев осуществляют в резервуарах, теплообменниках и трубчатых печах. К 
преимуществам данного метода следует отнести уменьшение сроков разделения 
эмульсии, низкие капитальные затраты, возможность разделения большого количества 
эмульсии, возможность применять с другими методами разделения водонефтяной 
эмульсии. Однако с повышение температуры растворяются высокомолекулярные 
парафины, которые находятся в адсорбционном слое оболочки капли воды, в 
результате чего оболочка теряет прочность или разрушается. 

Эффективным способом разделения эмульсий является электрическое 
воздействие. Электрический способ разрушения эмульсий применяют на 
нефтеперерабатывающих заводах при обессоливании нефти на ЭЛОУ 
(электроочистительных установках), а также при очистке нефтепродуктов от водных 
растворов щелочей и кислот (электрофайнинг). В обоих случаях используют 
электрическое поле высокой напряженности. Под действием электрического поля 
взвешенные частицы воды сливаются в более крупные, которые под действием силы 
тяжести осаждаются вниз. Отстоявшаяся вода с растворенными в ней солями 
выводится из нижней части электородегидратора, обезвоженная нефть - из верхней 
части. Для достижения минимального содержания солей нефть промывают на ЭЛОУ, 
состоящих из 2-3 последовательно соединенных ступеней электродегидраторов. 
Электроочистку можно применять совместно с другими методами разделения 
водонефтяных эмульсий. Недостатками являются сложность в обслуживании, ремонте 
и замене элементов оборудования. Кроме того, при увеличении электропроводности 
нефти существенно возрастает расход электроэнергии, значительно усложняются 
условия работы проходных и подвесных изоляторов. 

Одним из перспективных методов разделения эмульсий является, так 
называемая, внутритрубная деэмульсация. Внутритрубную деэмульсацию проводят 
посредством добавления в эмульсию химического реагента-деэмульгатора. Это 
позволяет разрушать эмульсию в трубопроводе, что снижает ее вязкость и уменьшает 
гидравлические потери. При этом для каждого состава нефти подбирают свой наиболее 
эффективный деэмульгатор, предварительно оценив результаты отделения пластовой 
воды в лабораторных условиях. В качестве деэмульгатора, с той или иной 
эффективностью, может применяться любое органическое вещество, обладающее 
моющими свойствами. Высокоэффективные деэмульгаторы, применяемые на 
нефтепромыслах и нефтеперерабатывающих заводах для обезвоживания и 
обессоливания нефти, содержат смесь ПАВ различных структур и модификаций. Метод 
химической деэмульсации обеспечивает достаточно быстрое и полное отделение 
пластовой воды при относительно невысоком расходе реагента. Экономическая 
эффективность метода определяется главным образом характеристиками реагентов-
деэмульгаторов, а именно их себестоимостью и реакционной способностью, 
определяющей эффективность разделения водонефтяных эмульсий.   

В данной работе рассматривается комплексная технология разделения 
водонефтяных эмульсий термохимическим методом при использовании 
нанопорошковых деэмульгаторов, разработанных в Институте химии нефти СО РАН (г. 
Томск). На рисунке 1 представлена принципиальная структурная схема 
технологической установки для разделения водонефтяной эмульсии предлагаемым 
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методом. Применение данной установки позволит быстро и качественно отделить 
диспергированную воду от нефти при минимальных затратах.  

 

 
Рис.1- Структурная схема технологической установки для разделения 

водонефтяных эмульсий 
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В процессе строительства крупных объектов, исследовательской работы или 

нефтяных разработок очень часто возникает потребность в использовании буровых 
установок. Однако перевозка буровых установок к месту непосредственного 
использования – задача трудоемкая, требующая колоссального опыта и знаний.   

В большинстве случаев для оказания услуг транспортировки буровых установок 
используются современные мощные тягачи, низкорамные прицепы с платформой не 
превышающие 0,6 м в высоту, платформы-трейлеры, специализированные платформы 
на полозьях. 

Актуальность работы  
Ввиду широкого применения санных оснований для транспортирования 

крупногабаритного бурового оборудования, наиболее актуальной задачей является 
обеспечение низкого коэффициента трения при транспортировке. Так как высокий 
коэффициент трения влечет за собой огромные экономические, временные и 
трудоемкие затраты. 

 Данная работа посвящена разработке такой конструкции полозьев, которая 
позволит уменьшить коэффициент трения с поверхностью с целью уменьшения затрат 
на транспортировку.  

Объект исследований в данной работе – полозья транспортной платформы 
буровой установки. Предмет исследования – коэффициент трения полозьев с 
поверхностью.  

Цель работы – уменьшение коэффициента трения при транспортировке путем 
применения инновационных материалов и разработки конструкции полозьев, 
позволяющим уменьшить коэффициент трения.   

Основные задачи:  
-теоретическое обоснование и анализ процессов трения проходящих между 

материалом полозьев и поверхностью при транспортировке ;   
-расчет и анализ экономических показателей;  
-анализ современных российских и зарубежных методов и технологий 

транспортировки буровых установок;  
-теоретическое и экспериментальное обоснование, разработка конструкции 

полозьев транспортных платформ буровых установок;  
 Научная новизна предполагаемых методов исследований  
-дано научное обоснование и разработаны принципы уменьшения трения между 

полозьями и поверхностью;  
-разработана конструкция полозьев, включающая инновационные материалы;  
На данном этапе исследований, проектируется модель транспортной системы и 

идет подбор материалов. 
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Петербург, 2005, Согласованы 24.03.2004., с Федеральным горным и промышленным 
надзором России (ФС ЭТАН), одобрены Департаментом государственной политики и 
регулирования в области природопользования и Федеральным Агентством по 
недропользованию Министерства природных ресурсов РФ). 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НА НЕРАСКРЫТИЕ СТЫКА ФЛАНЦЕВОГО 
СОЕДИНЕНИЯ 

Дегтярев А.О. 
научный руководитель канд. техн. наук Хомутов М.П. 

Сибирский федеральный университет 
 

Фланец - элемент трубопровода, предназначенный для монтажа отдельных его 
частей и для присоединения оборудования к трубопроводу. Фланцевые соединения 
применяются при монтаже трубопроводов и оборудования практически во всех 
отраслях. Материалы, из которых изготавливаются фланцы, очень разнообразны, что 
позволяет использовать данную продукцию практически в любых условиях 
окружающей среды и среды проходящей по трубопроводу. Между собой два фланца 
соединяются крепежными элементами: болтами и гайками.  

Методика прочностного расчета фланцевого соединения осуществляется на срез 
и смятие крепежных деталей. Однако, срез и смятие явления хоть и возможные, но не 
такие вероятные, как образование зазоров между фланцами, т.е. раскрытие стыка (рис. 
1). Подобное явление чревато протечкой фланца и, соответственно, загрязнением 
пространства вокруг. Оно обусловлено различными факторами, такими как 
неправильная затяжка крепежа, неправильно подобранная прокладка и т.д. 

 

 
 

Рис.1 – Раскрытие стыка 
 
Таким образом, имеется необходимость в расчете на нераскрытие стыка. 

Подобная методика не описывается ни в ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы 
технологические», ни в ГОСТ 52857.4 – 2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы 
расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений». 
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Однако методика расчета описывается, например, в различных учебниках по деталям 
машин.  

Исходным условием расчета является нераскрытие стыка во избежание 
контактной коррозии и понижения жесткости. Для обеспечения достаточной жесткости 
соединения металлических деталей МПа, 2...1min ≥σ  где minσ  – минимально 
необходимое давление в стыке. Условие нераскрытия стыка выглядит как: 

 
.0min >σ  (1) 

 
Напряжения алгебраически складываются из напряжений начальной затяжки 

0σ , напряжений Fσ  от внешней отрывающей стык силы стF  и напряжений Mσ  от 
внешнего опрокидывающего стык момента стМ . 
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где нА  и нJ   – площадь и момент инерции площади стыка с отверстиями; maxy  

– расстояние от центральной оси до крайних точек стыка; z  – число винтов. 
Из уравнения (2) находим силу затяжки затF  , после чего определяем расчетное 

напряжение в винте вσ : 
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где вJ  – момент инерции сечений всех винтов относительно оси, проходящей 

через центр масс стыка ( 2
iвв yАJ ⋅≈∑ ), 1y  – расстояние от центральной оси до 

наиболее нагруженного ряда винтов, по которому ведется расчет) [4]. 
Данный доклад несет в себе цель осветить проблему образования зазоров во 

фланцевом соединении, предложить исследовать и, при положительном результате, 
внести представленную методику расчета в действующий ГОСТ как один из основных 
расчетов ввиду острой необходимости оного.  
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В настоящее время в нефтяной промышленности широко применяются аппараты 

воздушного охлаждения (АВО), в которых в качестве охлаждающего агента 
используется поток атмосферного воздуха, нагнетаемый специально установленными 
вентиляторами. Использование аппаратов этого типа при охлаждении попутного 
нефтяного газа позволяет осуществить значительную экономию охлаждающей воды, 
уменьшить количество сточных вод, исключает необходимость очистки наружной 
поверхности теплообменных труб. По конструкции аппараты для охлаждения 
попутного газа можно разделить на два основных типа: горизонтальные АВГ (рисунок 
1), зигзагообразные АВЗ (рисунок 2) [1]. 

 

 
 

Рис.1 - Схема горизонтального аппарата воздушного охлаждения  
1 – теплообменная секция газа; 2 – сварная рама; 3 – диффузор; 4 – водяные 

форсунки; 5 – колесо вентилятора; 6 – коллектор; 7 – редуктор; 8 – 
электродвигатель 

 

 
 

Рис.2 - Схемы аппаратов воздушного охлаждения АВЗ 
а - шатровый; б – зигзагообразный 
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Одной из главных проблем при эксплуатации указанных типов аппаратов 
воздушного охлаждения является снижение эффективности в летнее время года и в 
местах с жарким климатом. Это обусловлено тем, что в данных условиях высокая 
температура окружающего воздуха приводит к снижению удельного теплового потока 
и, как следствие, уменьшению производительности аппаратов. Данная проблема 
решается обычно повышением скорости вращения вентиляторов, что создаст нагрузку 
на питание приводов, повышенное энергопотребление и увеличивает скорость 
изнашивания деталей. В некоторых случаях используются водяные пушки для 
дополнительного охлаждения теплообменных труб, что существенно усложняет весь 
технологический процесс. Кроме того, вызванное снижением рабочего перепада 
температур уменьшение температуры технологического газа, может привести к 
уменьшению средней температуры газа на линейном участке газопровода и 
увеличению давления газа на входе в последующую компрессорную станцию. Это, в 
свою очередь, приводит к уменьшению степени сжатия на последующей станции (при 
сохранении давления на выходе из нее) и энергозатрат на компремирование газа по 
станции. 

Таким образом, актуальной проблемой на сегодняшний день является 
сохранение производительности АВО при повышении температуры окружающего 
воздуха. Для решения данной проблемы применяются следующие мероприятия. 

1) Установка дополнительных вентиляторов. При этом существенно 
увеличиваются габариты и вес всей конструкции, занимаемая площадь, возрастают 
энергозатраты. 

2) Применение усовершенствованных АВО, состоящих из теплообменного 
блока, вентилятора с приводом и опор, между которыми установлены рамы с сеткой и 
фильтрующим полотном [2]. Что является недостаточно эффективным, поскольку 
приземное движение воздушных масс отрицательно сказывается на эффективности 
охлаждения компримированного газа, ибо ветер, проходя между корпусом аппарата и 
землей, из-за конфузорного эффекта ослабляет интенсивность потока воздуха в 
теплообменном блоке, при использовании водяного орошения ветер уносит 
увлажненный и охлажденный воздух в атмосферу, не допуская в зону теплообмена. 

3) Установка АВО, состоящего из блока теплообменников, вентилятора с 
приводом, системы водоснабжения, опор, сеток с фильтрующим полотном, 
снабженных занавесами-затворами из воздухонепроницаемого материала, 
установленных с внутренней стороны над фильтрующими полотнами на каждой из 
четырех сторон на всю ширину между опорами установлены оросительные трубы с 
электромагнитными запорными клапанами, управляемыми сигналами от датчиков 
пространственного положения занавесов-затворов, при этом фильтрующие полотна 
выполнены из растительных волокон [3]. Недостатком данной конструкции является 
повышенный расход воды, быстрый износ фильтрующих полотен и коррозии. 

На наш взгляд наиболее перспективным решением проблемы является 
охлаждение воздуха за счёт применения дополнительных теплообменных секций, 
использующих в качестве теплоносителя имеющийся в цехе хладагент, например, 
фреон из установки для предотвращения таяния и проседания грунта. При этом 
теплообменные дополнительные секции, по которым будет охлаждающий воздух 
проходить хладагент, устанавливаются непосредственно под основными 
теплообменными секциями охлаждения газа (см. рисунок 3). Предлагаемый способ 
может быть реализован с низкими капитальными затратами, в особенности на 
месторождениях, где эксплуатируются нефтепроводы с термостабилизаторами 
мёрзлого грунта, предотвращающими его таяние. В этом случае используемый в 
термостабилизаторах хладагент можно вначале направить в дополнительную секцию 
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АВО, а затем в почву. В результате воздух получит дополнительное охлаждение за счет 
теплообмена и тем самым обеспечится требуемая производительность аппарата без 
дополнительных энергозатрат при сохранении минимальной нагрузки на привод 
вентилятора и уменьшении износа его деталей. 

 

 
 
Рис.3 – общий вид модернизированного аппарата воздушного охлаждения 

1 – теплообменная секция газа; 2 – крышка теплообменной секции газа; 3 – 
теплообменная секция хладагента; 4 – сварная рама; 5 – диффузор; 6 – коллектор; 

7 – редуктор; 8 – электродвигатель 
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При строительстве нефтяных и газовых скважин наработки на отказ турбобуров 

и винтовых забойных двигателей довольно часто оказываются меньше ресурса 
стойкости буровые долот, что существенно удорожает стоимость буровых работ. 
Данное обстоятельство приводило в ряде случаев к вынужденному отказу буровых 
бригад от применения гидравлических забойных двигателей (ГЗД) и переходу на 
малоэффективное бурение роторным способом. Поэтому повышение надежности и 
эффективности ГЗД были и остаются одними из актуальных задач. 

Изучение научно –технической и патентной информации свидетельствует о 
больших положительных сдвигах в решении проблемы повышения эффективности 
использования ГЗД[5]. Наиболее результативными являются разработки ВНИИБТ и его 
Пермского филиала в области повышения ресурса рабочих винтовых забойных 
двигателей, по созданию редукторных турбобуров, увеличению срока службы опор и 
соединительных элементов ГЗД, унификации сборочных единиц, деталей и 
конструктивных элементов. Считая, что масштабы внедрения упомянутых выше новых 
разработок должны иметь широкое распространение на месторождениях 
Красноярского края, данная работа посвящена одному из перспективных направлений – 
турбовинтовому двигателю (ТВД (рисунок 1) – новой концепции забойного привода 
бурового породоразрушающего инструмента, разработанной ВНИИБТ. Основным 
результатом применения ТВД является создание возможности изменения (отчасти 
автоматического) режима вращения долота и крутящего момента на нем при изменении 
сопротивления горных пород разрушению.[1] 

 

 
 

1 – шпиндельная секция, 2- турбинная секция, 3 – винтовая секция 
Рис.1 – Турбинного-винтовой двигатель типа ТВД 
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При внедрении ТВД нельзя не учитывать фактор малого ресурса рабочей пары 
серийных винтовых двигателей, включаемых в компоновку нового двигателя, несмотря 
на снижение его влияния при новой компоновке. По статистике более половины всех 
неисправностей винтовой части серийных двигателей приходится на статор: 

2006 год, г. Сургут 281 двигателей 2007 год, г. Сургут 50 двигателей 
Разрушение резины статора - 48%, 36%; 
Износ рабочих органов - 24%, 24%; 
Износ осевых, радиальных опор - 26%, 32%; 
Сломы гибких валов - 2%, 8%;[7] 

 Причиной разрушения статора служит работа резинового зуба статора в режиме 
переменных напряжений и значительных деформаций, вследствие этого происходит 
разогрев резины с последующим разрушением. Данный перегрев критичен из-за низкой 
теплопроводности резины. Существуют 3 вектора развития решения этой проблемы:  

1) Увеличение длины рабочих органов. Данный метод применяется для 
снижения напряжений; имеет недостатки: увеличение трудоемкости, сложность 
технологических операций. 

2) Увеличение жесткости резиновой обкладки статора, путем внесения 
дополнительных элементов между самой резиной и металлическим корпусом[2]. 

3) Уменьшение силы, воздействующей на резиновую оболочку, путем 
использования армированного статора[6] и облегченного ротора[4]. Данный метод 
реализуется гидроштамповкой. Сложность метода заключается в изготовлении 
штампов специальной формы [3].  

Предлагаемое мною техническое решение заключается в следующем: заготовка, 
формирующая контур зубьев статора, выполнена из сплава с температурой плавления, 
составляющей 0,1-0,8 температуры плавления наружного слоя статора, и с 
коэффициентом теплопроводности, составляющим 1,2-8,5 коэффициента 
теплопроводности этого слоя. Этот результат достигается формированием 
дополнительной алюминиевой обкладки путем заливки жидкого сплава в полость 
между резиновой частью статора и корпусом. Для лучшей фиксации данного слоя в 
корпусе статора предусмотрены канавки сферической формы. Пример модернизации 
приведен на рисунке 2.  

Предлагаемые в патенте[2] формы тетраэдра или куба  имеют свои недостатки. В 
местах стыка углов появляются нежелательные концентраторы напряжения. Так же 
углы сложнее заполняются при литье, и могут образовываться «пустые пространства». 
Поэтому целесообразно изменить их форму на сферическую. Технический результат 
достигается тем, что вносится дополнительный элемент между 2-мя частями статора, 
что позволит создать равномерный слой резины. Кроме того, уменьшается разогрев 
глубинных слоев резины. Из-за низкого коэффициента теплопроводности эластомерной 
оболочки отвод тепла происходил неравномерно, что приводило к процессу 
вулканизации резины в более разогретых слоях и изменению структуры материала. 
Проведенная мною модернизация позволит исключить данный недостаток. 

Наиболее приемлемым для данного случая является центробежный способ 
литья. Распространенным способом для цилиндрических заготовок является литье в 
металлические формы с горизонтальной осью вращения. Отливка формируется в поле 
центробежных сил. Внешней гранью будет являться корпус статора. Металл будет 
заливаться через специальные желоба. Расплав металла будет растекаться по 
внутренней поверхности формы. Данный способ характеризуется наиболее высокой 
технологической выгодностью, так как отсутствует расход металла на литниковую 
систему. 
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Критериями выбора материала заготовок для вставки служат технологичность 
изготовления и физические свойства материала. Наиболее экономичны и безопасны в 
производстве сплавы из алюминия. Из всех алюминиевых сплавов наиболее 
технологичным является  сплав АМг2. 

 
 

1 – корпус статора; 2 – винтовая вставка; 3 – резиновая обкладка; 4 – ротор 
Рис.2 – сечение модернизированной части ТВД 
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КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИННОГО ПЕСОЧНОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ УЭЦН В УСЛОВИЯХ ВАНКОРСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Лонзингер Н.М. 
научный руководитель канд. техн. наук Кондрашов П.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

Эксплуатация скважин, добывающих нефть в песчаных коллекторах 
сопровождается большим количеством песка и других механических примесей. Песок 
является абразивным материалом и его наличие в скважинной продукции приводит к 
повышенному износу скважинному насосу и другого оборудования.  

В результате длительной добычи нефти без фильтрации возникают такие 
проблемы как засорение, истирание, порча оборудования. В связи с этим происходит 
остановка скважины, и всё чаще проходят ремонтные работы, в результате чего 
предприятие несёт убытки. 

На Ванкорском месторождении ведётся добыча нефти таким образом, что 
сначала скважина идёт в вертикальном направлении, а в конце происходит 
горизонтальное окончание, и конструкция данной скважины предполагает установку 
фильтра перед насосом в вертикальной части. 

При использовании фильтров в вертикальной части ствола скважин, 
установленным перед насосом, при правильной конструкции фильтра сохраняется 
дебит скважины, а также большая часть абразивных частиц удаляется, и их 
концентрация понижается, благодаря чему продлевается безремонтная работа 
скважин, а также понижение затраты на вынужденные ремонтные работы. 

Данный фильтр включает в себя корпус, состоящий из двух секций, которые в 
свою очередь соединены муфтой, нижнюю и верхнюю направляющую, направляющие 
трубы, ловильные камеры, а так же трубы, которые создают внутреннюю часть 
секций, сверху это всё держит стопорное кольцо и шайба. (Рис. 1) 

Жидкость заходит сквозь перфорированную верхнюю секцию, закручиваясь 
создаётся турбулентное движение, далее жидкость заходит в нижнюю секцию, в 
сквозные отверстия в нижней направляющей. Через поперечные каналы жидкость 
попадает в первую ловильную камеру, и из-за того, что жидкость поменяет 
направление на обратное - песок по инерции оседает в ловильной камере. Далее 
жидкость движется во вторую ловильную камеру меньшего размера, таким же 
образом происходит фильтрация жидкости. Затем очищенная жидкость переходит в 
насос. 

Конструкция фильтра сделана таким образом, чтобы он был максимально 
прост в эксплуатации, и поэтому он легко разбирается, и прочищается. 
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Рис.1 – Общий вид 
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Масса представленного сепаратора составляет ~750кг, произведём расчет на 
надежность осевой нагрузки на каждый элемент резьбового соединения: 

Расчет произведем через нахождение минимального диаметра для удержания 
нагрузки по формуле (1.1). 

 

𝑑 = �
4𝑃

𝜋[𝜎𝑝]
                                                (1.1) 

 
Так же нам необходимо найти максимальный объём вместимости механических 

примесей, а так же их массу, для этого будут использованы формулы (1.2) и (1.3). 
 

𝑉 = 𝜋𝑟2𝐻                                                (1.2) 
 

𝑚 = 𝑉𝜌                                                   (1.3) 
 

Найдём объём нижней секции: 
 

𝑉1 = 3.14 ∗ 0.03652 ∗ 10 = 0.042 м3 
Плотность механических примесей примем за 2000кг/м3, и найдём 

максимальную массу механических примесей в нижней секции: 
 

𝑚1 = 0.042 ∗ 2000 = 84 кг 
 

Также найдём объём и массу верхней секции: 
 

𝑉2 = 3.14 ∗ 0.0232 ∗ 9.9 = 0.016 м3 
 

𝑚2 = 0.016 ∗ 2000 = 33 кг 
 
Теперь мы можем найти минимальный диаметр муфтового соединения, 

используя формулу (1.1): 
 

𝑑 = � 4 ∗ 10094
3.14 ∗ 360 ∗ 106

= 0.006 м  

 
Получаем, что нам необходимо использовать минимальный диаметр резьбы 6 

мм, т.к. у нас данную нагрузку испытывает резьбовое соединение диаметром 89 мм, 
значит наше соединение идеально удержит данную нагрузку с запасом прочности. 

Произведём расчет минимального диаметра дна верхней секции нашего 
сепаратора: 

 

𝑑 = � 4 ∗ 1400
3.14 ∗ 360 ∗ 106

= 0.002м 

 
Получаем, что нам необходимо использовать минимальный диаметр резьбы 2 

мм, т.к. у нас данную нагрузку испытывает резьбовое соединение диаметром 44 мм, 
значит наше соединение идеально удержит данную нагрузку с запасом прочности. 
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Произведём расчет минимального диаметра направляющей трубы, которая 
крепится в направляющие нашего сепаратора: 

 

𝑑 = � 4 ∗ 3.76
3.14 ∗ 360 ∗ 106

= 0.0001м 

 
Получаем, что нам необходимо использовать минимальный диаметр резьбы 0.1 

мм, т.к. у нас данную нагрузку испытывает резьбовое соединение диаметром 16 мм, 
значит наше соединение идеально удержит данную нагрузку с запасом прочности. 

Остальные резьбовые соединения практически не испытывают резьбовую 
нагрузку. 

 
Для того что бы убедится в эффективности нашего фильтра, необходимо 

произвести расчет времени, через которое наш фильтр полностью наполнится, для 
этого будет использоваться дебит скважины 300м3/сут, и содержание механических 
примесей 2000мг/м3. 

Для этого нам понадобится формула нахождения суточной массы, механических 
примесей, которые оседают в нашем фильтре (2.1). 

 
𝑚сут = 𝑄 ∗ 𝑚                                          (2.1) 

 
С помощью формулы (2.1) найдём массу в сутки, накапливаемых примесей: 
 

𝑚сут = 300 ∗ 2 = 600 г/сут 
 
Теперь с помощью формулы (2.2) мы найдём максимальное количество дней, 

которое проработает наш фильтр до полного заполнения. 
 

𝑡 = 𝑚
𝑚сут

                                                      (2.2) 

 

𝑡 =
84 + 33

0.6
= 200 дней 

При идеальной фильтрации наш сепаратор сможет проработать 200 дней. 
Таким образом данный сепаратор (НКТ89) имеет максимальную эффективность 

при эксплуатационной колонне диаметром 127мм, дебитом 300м3/с и содержанием 
механических примесей не более 2000мг/м3. 

 
Чтобы не возникало ограничений, есть возможность использовать сепаратор, в 

основу которого взята НКТ114. Для данной модели лучшая производительность будет 
достигнута в ЭК 140мм, дебит 500м3/с и содержанием механических примесей не 
более 5000мг/м3. 

Для того что бы убедится в эффективности нашего фильтра, необходимо 
произвести расчет времени, через которое наш фильтр полностью наполнится, для 
этого будет использоваться дебит скважины 500м3/сут, и содержание механических 
примесей 5000мг/м3. 

С помощью формулы (2.1) найдём массу в сутки, накапливаемых примесей: 
 

𝑚сут = 500 ∗ 5 = 2500 г/сут 
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Теперь с помощью формулы (2.2) мы найдём максимальное количество дней, 
которое проработает наш фильтр до полного заполнения. 

 

𝑡 =
392
2.5

= 160 дней 
При идеальной фильтрации данный сепаратор сможет проработать 160 дней. 
В зависимости от поставленных нам параметров работы скважины, можно 

регулировать диаметр, а также объём сепаратора, изменяя количество ловильных 
камер.  

Конструкция устройства позволяет моделировать типоразмерный ряд для ЭК 
127-178мм, дебитом от 200-800м3/с и содержанием механических примесей до 
8000мг/м3. 

Преимущества установки сепаратора: 
• Уменеьшение расхода ГСМ, электроэнергии и т.д., в результате увеличения 

межремонтного периода работы скважины; 
• Добыча дополнительного объема нефти; 
• Облегчение труда производственного; 
• Уменьшение расхода денежных средств на капитальный ремонт скважин 

(КРС); 
• Увеличение наработки на отказ погружного оборудования (УЭЦН и др.). 
Преимущества данного сепаратора: 
• Максимальная очистка нефти от песка; 
• Возможность изготовления для скважин различного дебита и диаметра. 
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Современную экономику каждого уважающего себя государства невозможно 
представить без таких энергоносителей, как нефть и газ, которые в свою очередь 
являются основой для топлив многих видов транспорта, а также ценным сырьем для 
химической промышленности. 

Огромное количество продукции, которой люди пользуются в повседневной 
жизни, так или иначе, имеют в своем составе продукты переработки нефти. Например, 
нефть применяется не только для получения какого-либо топлива для различных 
средств передвижения, но и для производства полиэтилена, пластика и прочих 
химических продуктов. 

На месторождениях нефтегазодобывающей промышленности для отбора из 
скважин большого количества жидкости применяются лопастные насосы с рабочими 
колесами центробежного типа. В целом распространенное применение установок 
центробежных насосов обусловлено многими факторами. Основным из них является 
установка привода в скважине непосредственно около насоса, что ликвидировало 
длинный узел связи между ними, имевшийся, в частности, у штангового насоса в виде 
колонны штанг. Этим было снято одно из ограничений величины полезной мощности, 
передаваемой насосу, что было необходимо при создании насосов для больших отборов 
жидкости из скважин[3].  

При средних и больших отборах жидкости из скважин установки центробежных 
насосов - наиболее экономичный, а при обслуживании - наименее трудоемкий вид 
оборудования для добычи нефти по сравнению с компрессорной добычей и подъемом 
жидкости другими типами насосов. При больших подачах энергетические затраты на 
установку относительно невелики. 

Установки ЭЦН производят обычными и модульными. Также существует  три 
типа исполнений: обычное, коррозионностойкое и повышенной износостойкости[3]. 

Установка ЭЦН обычного исполнения состоит из погружного насосного 
агрегата (электродвигатель с гидрозащитой, насос и входной модуль), кабельной линии 
(круглого и плоского кабеля с муфтой кабельного ввода), колонны насосно-
компрессорных труб, оборудования устья скважины и наземного электрооборудования 
(трансформатора и станции управления).  

Погружной насосный агрегат, состоящий из насоса и электродвигателя с 
гидрозащитой, спускается в скважину на насосно-компрессорных трубах. Кабельная 
линия обеспечивает подвод электроэнергии к электродвигателю. Кабель крепится к 
НКТ металлическими поясами. 

Принцип действия насоса, с некоторым упрощением, можно представить себе 
следующим образом: жидкость, засасываемая через фильтр и всасывающий клапан, 
поступает по патрубку на лопасти вращающегося колеса, под действием которого она 
приобретает скорость и давление. Погружной насос имеет много ступеней и этот 
процесс повторяется в каждой ступени, приобретая большую скорость и давление. 
Кинетическая энергия жидкости преобразуется в давление в спиральном канале. На 
выходе из насоса поток жидкости собирается и направляется в колонну насосно-
компрессорных труб[3]. 
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Достоинства ЭЦН[3]: 
В первую очередь к преимуществам ЭЦН можно отнести простоту и 

минимальные габаритные размеры оборудования устья, что может быть использовано 
на ограниченной рабочей местности. Также установки погружных 
электроцентробежных насосов способны развивать достаточно высокие 
производительность и напор. При незначительном содержании песка в пластовой 
жидкости межремонтный период составляет от 6 до 9 месяцев. 

Недостатки ЭЦН[3]: 
Причиной выхода из строя ЭЦН может стать низкая надежность работы в 

скважинах с повышенным содержанием механических примесей, так как стандартные 
приемные сетки не всегда защищают насос от попадания частиц песка, что приводит к 
абразивному износу рабочих органов. Также все основные элементы находятся в 
призабойной зоне скважины, следовательно, если возникнет проблема с заменой 
какого-либо звена, то придется извлекать всю систему целиком[2]. 

Модернизация заключается в повышении ресурса погружного насоса при 
наличии в перекачиваемой жидкости абразивных частиц. Данная задача решается для 
входного модуля погружного насоса, в котором всасывающий элемент снабжен 
пенометаллическим фильтром, размещенным между корпусом и валом с образованием 
кольцевых полостей между ними. Отличие состоит в том, что на перфорированной 
трубе дополнительно установлены продольные опорные элементы, на внешней 
поверхности которых намотана V-образная проволока с формирующимися зазорами 
между витками[1]. 

Пример того, как выглядит проволочная намотка, приведен на рисунке 1. 
 

 
Рис.1 - Щелевая решетка, изготовленная из V-образной проволоки и 

концентрических опорных прутков, присоединенных к ней 
 
При работе скважинный фильтр устанавливают в составе входного модуля 

погружного насоса. Добываемый продукт проходит через щели, размер которых 
определяет заказчик в зависимости от гранулометрического состава мехпримесей в 
месторождении. Обычно данная величина составляет 0,1...1,0 мм. На щелевом 
фильтрующем элементе происходит фильтрация добываемого продукта, который далее 
через отверстия поступает внутрь перфорированной трубы. 
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Далее частицы меньшего размера, прошедшие через щелевой фильтрующий 
элемент внутрь перфорированной трубы, улавливаются пенометаллическим фильтром. 

Размер пор устанавливается от 0,01 до 0,1 мм. В результате мы получаем 
входной модуль погружного насоса с двухступенчатой фильтрацией механических 
примесей, что позволит: 

- уменьшить абразивный износ рабочих органов; 
- снизить вероятность отказов насоса; 
- повысить надежность и ресурс работы насоса. 
Получаемая конструкция приведена на рисунке 2. 
 

 
 

1 - корпус; 2 - подшипник верхний; 3 - подшипник нижний; 4 - основание;                  
5 - головка ловильная;6 - пробка упаковочная верхняя; 7 - пробка упаковочная 
нижняя; 8 - муфта шлицевая верхняя; 9 - муфта шлицевая нижняя; 10 - вал;        

11 - шпонка; 12 - ребро; 13 - центратор верхний; 14 - центратор нижний;              
15 - втулка верхняя; 16 - втулка нижняя; 17 - втулка; 18 - пенометаллический 

фильтр; 19 - подпятник; 20 - болт; 21 - гайка; 22,23,24 - кольцо; 25 - шайба;           
26 - шпилька 

Рис.2 – Входной модуль погружного электроцентробежного насоса 
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Развитие экономики России нельзя представить без обеспечения 
нефтеперерабатывающей промышленности для производства нефтепродуктов и сырья 
для нефтехимической промышленности, без экспорта нефти для получения валюты и 
закупки зарубежных технологий. Наиболее приемлемым, недорогим и 
высоконадежным видом транспорта нефти являются магистральные нефтепроводы. С 
разработкой нефтяных месторождений Восточной Сибири и Крайнего Севера, началом 
освоения шельфа и морских месторождений происходят дальнейшее удаление мест 
переработки от районов добычи и рост затрат на транспортировку углеводородов. В 
таких условиях трубопроводный способ доставки становится главным элементом 
топливно-энергетического комплекса страны, обеспечивающим повышение 
прибыльности добычи нефти для нефтегазодобывающих компаний. 

Магистральным нефтепроводом называется трубопровод протяженностью 
свыше 50 км и диаметром от 219 до 1420 мм включительно, созданные как способ 
транспортировки нефти и нефтепродуктов из районов добычи до конечного 
потребителя. Этот способ доставки считается самым быстрым и экономически 
выгодным, позволяющий перекачивать огромные объемы нефтепродуктов на большие 
расстояния. 

Нефтеперекачивающие станции, нужны для создания и поддержания в 
трубопроводе напора, достаточного для обеспечения транспортировки нефти. главное 
назначение любой нефтеперекачивающей станции состоит в том, чтобы забрать нефть 
из сечения трубопровода с низким напором, с помощью насосов увеличить этот напор 
и затем ввести нефть в сечение трубопровода с высоким напором. Ключевыми 
элементами НПС являются насосные агрегаты, резервуары, системы подводящих и 
распределительных трубопроводов, узлы учета, устройства приема и пуска очистных 
устройств и поточных средств диагностики, а также системы смазки, вентиляции, 
отопления, энергоснабжения, водоснабжения, автоматики, телемеханики и т.п. 

В настоящем докладе я хочу рассмотреть магистральный насос НМ 10000-210,  
эксплуатирующийся на «Рыбинской ЛПДС» Красноярской РНУ. Мною предложена 
модернизация, смысл которой заключается в улучшении уплотнения, так как зачастую 
происходят утечки, из-за которых приходиться выводить насос из работы, это влечет к 
дополнительным затратам и нестабильности работы НПС.   

Нефтяные магистральные насосы типа НМ - созданы для перекачивания нефти и 
нефтепродуктов с температурой от -5 до 80 градусов С с содержанием механических 
примесей не более 0,05% по объему, размером частиц до 0,2 мм. Конструкция насоса - 
горизонтальная с двусторонним подводом жидкости к рабочему колесу и 
двухзавитковым спиральным отводом жидкости от рабочего колеса. Корпус насоса 
рассчитан на предельное рабочее давление 75 кГс/кв.см. Материал деталей проточной 
части - сталь. Рассматриваемая модель эксплуатируется в паре с электродвинателем 
мощностью 6400КВт, в работе задействованы параллельно два насоса, режим работы 
которых регулируется в зависимости от заданных параметров – напора и подачи. Так 
же рядом установлены подпорные насосные станции, которые необходимы для запуско 
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каждого из насосов, всего насосов типа НМ 1000-210 четыре штуки, два всегда в 
работе, а два в резерве. 

 

 
 

Рис.1-магистральный насос НМ 1000-210 
 
В центробежных насосах движение перекачиваемой жидкости осуществляется 

за счёт возникающей при работе насоса центробежной силы частиц жидкости, т.о. 
центробежные насосы работают по принципу использования центробежной силы.  

Центробежный насос (рисунок 1) состоит из следующих основных 
конструктивных элементов: вал, рабочее колесо, всасывающий патрубок, напорный 
патрубок, корпус. Мною рассмотрена проблемная зона данного насоса - торцевое 
уплотнение вала. 

 

 
 

Рис.2-действующее уплотнение                  Рис.3-предлогаемое уплотнение                                                  
 
Действующее торцевое уплотнение (рисунок 2) не обеспечивает необходимой 

надежности, для того чтобы повысить надежность необходимо: 
1. Рассмотреть существующие аналоги. 
2. Уменьшить количество деталей, из которых состоит данное уплотнение. 
3. Создать уплотнение из более прочного и долговечного материала. 
4.  По возможности упростить технологию ремонта. 
Рассмотрев все возможные варианты, я решил применить лабиринтное 

уплотнение (рисунок 2), так как оно больше всего подходит в нашем случае. Принцип 
работы заключается в том, что жидкость, которая покинула рабочую камеру насоса, 
под его давление стремится наружу, ей необходимо пройти через все уплотнение. Но 
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это не получится так как, проходя, через зазоры в уплотнении теряет давление 
практически вдвое, с каждой последующей камерой, потери давления происходят из-за 
высокого трения в узких частях лабиринта. 

 Мною предложено уплотнение состоит из четырех камер и трех узких частей, 
этого достаточно для того, чтобы снизить давление в последней камере и не позволить 
жидкости просочиться. Так же для того, чтобы давление не увеличивалось из-за 
увеличения объема вытекающей  жидкости, на данном типе насоса установлены 
гидроциклоны, которые возвращают жидкость в рабочую зону насоса. Передлогаемое 
уплотнение состоит из двух частей, внутренняя часть жестко установлена на валу 
насоса и вращается вместе с ним, а наружняя часть неподвижна и фиксируется, с 
помощью шпилек, к корпусу насоса. Места узкого зазора необходимо периодически 
набивать густой смазкой (солидол, литол), для этого в верхнюю крышку корпуса 
устанавливается пресс-масленка, а в самой крышке высверливается канал для этой 
смазки. 

В качестве материала возьмем хромоникелевый сплав(нихром) Х20Н80, этот 
материал устойчив к вибрациям, которые свойственны данному типу насосов, так же он 
обладает высокими рабочей температурой (до 1100 °C) и механической прочностью 
(предел прочности при растяжении 0,65-0,70 ГПа).      
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Эксплуатация нефтяных месторождений сопряжена с рядом трудностей, 

снижающих эффективность и надежность  используемого оборудования. Одной из 
наиболее острых проблем, требующих постоянного внимания и поиска радикальных 
решений, является борьба с механическими примесями при эксплуатации погружных 
скважинных насосов.  

     Наличие механических примесей в извлекаемой продукции  вызывает в ряде 
случаев весьма тяжелые последствия из-за износа и отказов деталей насосного 
оборудования, ведущих к снижению межремонтных периодов, падению подачи насосов 
и, соответственно к большим потерям времени, материальных и финансовых ресурсов. 

В узлах установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)  абразивные частицы 
вызывают радиальный износ подшипников насосов и гидрозащиты, износ и промыв 
газосепаратора, засорение насоса, появление вибрации и т.д. О частых отказах УЭЦН 
из-за воздействия механических примесей  свидетельствуют опубликованные данные о 
низких значениях наработок на отказ на Самотлорском [3], Ванкорском  [2] и других 
нефтяных месторождениях России. Известны три основных направления борьбы с  
отрицательным воздействием твердых механических примесей, находящихся во 
взвешенном состоянии:  

• Их улавливанием и удалением с помощью фильтрующих устройств 
(механическими средствами);   

• Креплением ослабленной зоны продуктивного пласта (технологическими  
способами и средствами, в  т.ч. химическими);  

• Совокупным (комплексным) применением фильтрующих устройств и 
технологических способов.  

Тем не менее, считается, что попадание механических примесей в узлы 
насосных установок почти на 90% зависит от надежности и эффективности очистки 
продукции в фильтрах, которыми оборудуются УЭЦН. Особенно актуальна эта 
проблема при эксплуатации оборудования   в   наклонно-направленных и 
горизонтальных стволах скважин. Поэтому в данной работе уделено внимание 
разработке специального фильтрационного  устройства для  этих скважин. 

 Российские заводы-производители УЭЦН:  «Борец» (Москва), «АЛНАС» 
(Альметьевск), «Новомет» (Пермь), «СТРОНГ» и др. с участием ведущих 
университетов страны активно работают по усовершенствованию своей продукции. 
Известные  конструкции фильтров, выпускаемых отечественными и зарубежными 
фирмами и применяемых в России, разделяют на 3 основные группы:  

• Фильтры и сепараторы, устанавливаемые на приеме ЭЦН (практически  
монтируемые в составе УЭЦН);  

• Фильтрующие устройства, монтируемые с пакером  под УЭЦН;  
• Фильтрующие устройства, монтируемые над ЭЦН – конструкции в виде 

обратных клапанов с шламоулавливающими трубами.  
В обзоре [1], изложено описание принципиальных схем, анализ достоинств и 

недостатков приведенных устройств с точки зрения монтажа, технического 
обслуживания, ремонта и очистки.  В нем дается также обоснование комплексного 
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подхода к выбору фильтров в сочетании с технологическими средствами в зависимости 
от индивидуальных особенностей условий залегания месторождений, 
петрографического и минералогического состава горных пород,  обосновывается 
необходимость разработки нормативных  документов. В монографии [2] также уделено 
внимание устройствам упомянутых групп  и, что особо важно, разработаны 
теоретические основы движения взвесесодержащих жидкостей и твердых частиц в них 
в фильтрующих устройствах, выявлено  влияние гранулометрического и 
минералогического состава зерен твердых взвешенных частиц, их распределения по 
крупности на показатели УЭЦН на примере Ванкорского месторождения.  

Обзор патентов [4], [5], [6], выполненный  в рамках данной работы, показал, что 
практически  все опубликованные изобретения можно отнести к какой-либо из групп 
устройств, приведенных выше. Оборудование по этим патентам не в полной мере 
позволяет решить следующие проблемы: 

• Снижения дебита скважины при очистке фильтра; 
• Сложности очистки фильтров в необсаженных, наклоннонаправленных и 

горизонтальных скважинах; 
• Неудобства эксплуатации; 
• Сложность конструкции; 
• Высокая стоимость оборудования. 
 Предпочтение  же по моей разработке  отдано 2-й группе, как наиболее 

перспективной с точки зрения затрат на монтажно- демонтажные работы без 
извлечения из скважины и относительно малую зависимость от особенностей 
устройства УЭЦН.  

На рисунке 1 приведена технологическая схема работы предлагаемого 
устройства на горизонтальном участке скважины.  

 

 
 

Рис.1 - Технологическая схема работы предлагаемого устройства на 
горизонтальном участке скважины: 1 - Эксплуатационная колонна; 2 - 

Компенсатор; 3 - Электродвигатель; 4 - Протектор; 5 - Центробежный 
электронасос; 6 - Обратный и спускной клапаны; 7 - Насосно-компрессорные 

трубы; 8 - Электрический кабель; 9 - Крепежный пояс; 10 - Обратный перепускной 
клапан; 11 - Оборудование устья; 12 - Барабан для кабеля; 13 - Станция 

управления; 14 - Трансформатор; 15 - Хвостовик; 16 - Фильтрационная зона; 17 - 
Центратор; 18 - Гравийный фильтр; 19 - Оборудование очистки; 20 - Пакер 
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 На рисунке 2 приведен общий вид устройства, смонтированного с гравийным 
фильтром.  

 

 
 
Рис.2 – Общий вид устройства: 1 - Фильтр; 2 - Верхний кожух; 3 - Нижний 

кожух; 4, 7 - Уплотнительное кольцо; 5 - Пакер; 6 - Муфта; 8 - Пакерующий 
элемент; 9 - Ленточный хомут. 

 
При разработке оборудования автор данной работы руководствовался 

следующими основными  техническими и технологическими требованиями: 
• оборудование должно обеспечить механическую или химическую очистку без 

извлечения из скважины; 
• оборудование должно иметь стабильную гидродинамическую связь с 

продуктивным пластом; 
• составные части и детали устройства должны обладать достаточными 

механической прочностью, износостойкостью и коррозионностойкостью. 
В заключение следует отметить, что конструкторские проработки и 

теоретические выкладки в среде МathCad позволили реализовать приведенные 
требования и получить конструкцию устройства, заслуживающую  опытной проверки в 
стендовых и промысловых условиях. Результаты патентного  поиска позволяют 
оформить заявку на патентование нового изделия.  
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Для удовлетворения потребностей людей ежегодно из земных недр извлекается 

до 30 млрд. т нефтяного сырья  [1]. При последующей переработке образуется большое 
количество отходов нефти и нефтепродуктов – по оценкам специалистов до 7кг на 1т 
перерабатываемой нефти. Это создает проблемы их складирования, захоронения, 
защиты окружающей среды и т.п. Можно констатировать, что нефтедобывающие и 
нефтеперерабатывающие предприятия наносят огромный вред окружающей среде. 

Объектом исследования в настоящей работе являются нефтесодержащие отходы 
нефтеперерабатывающих заводов. Нефтешламы очистных сооружений образуются в 
процессе очистки сточных вод нефтеперерабатывающего завода. Сточная вода в 
процессе очистки разделяется на нефтепродукт, воду и нефтешлам, который имеет 
пастообразное агрегатное состояние черного цвета.  

Отработанные нефтепродукты так же, как и нефтешламы требуют утилизации 
или переработки. В России до 77 % всех отработанных масел нелегально сбрасывается 
на почву и в водоемы, что наносит колоссальный урон окружающей среде. Поэтому 
проблема утилизации и переработки жидких и твердых нефтеотходов является 
актуальной и требует безотлагательного решения.  

В настоящее время в России существует обращения с отходами первичной 
переработки нефти. Действующая система переработки тяжелой нефти исключает из 
природно-ресурсного цикла отходы нефтепереработки, движение осуществляется по 
схеме «отход → окружающая среда». Обезвреживание осуществляется 
преимущественно деструктивными методами (биологическим разложением, 
захоронением), не позволяющими вернуть полезные компоненты отходов в 
ресурсооборот. Такой подход не позволяет использовать энергетический потенциал 
углеводородсодержащих отходов. 

Предлагаемый подход заключается в переработке нефтяных отходов по схеме: 
«отход → энергоноситель». Поэтому целью данной работы является разработка новой 
высокоэффективной технологии, позволяющей перерабатывать нефтеотходы в 
газообразное топливо с позиций ресурсосбережения и геоэкологической безопасности.  

Для переработки углеводородсодержащих отходов наибольшее распространение 
получили два метода: сжигание и пиролиз. Их принципиальное отличие друг от друга 
заключается в количестве используемого кислорода. Каждый из рассматриваемых 
способов имеет свои преимущества и недостатки. Так, при обычном сжигании в 
избытке кислорода выделяется большое количество тепла, которое можно использовать 
для технологических нужд. Но при этом в продуктах сгорания выделяется твердая фаза, 
её отложения на стенках реактора образуют наросты, что снижает продолжительность 
непрерывной работы установки вплоть до нескольких часов. Кроме того, частицы сажи 
и вредные газообразные продукты (диоксины, бензапирен и др.) загрязняют 
окружающую среду. 

На наш взгляд одним из наиболее перспективных и эффективных термических 
методов переработки нефтешламов является пиролиз – процесс термического 
разложения в отсутствии кислорода. Данный метод применим для обезвреживания 
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отходов «неудобных» для сжигания: вязких, пастообразных отходов, влажных осадков, 
нефтешламов. Этот метод обеспечивает их обезвреживание и использование в качестве 
топлива и химического сырья. В результате образуется пиролизный газ с высокой 
теплотой сгорания, который может использоваться в качестве топлива в других 
технологических процессах.  

На рисунке 1 показана принципиальная схема разработанной установки. 
Исходное сырьё (нефтесодержащие отходы) из резервуара 1  через распределительное 
устройство 2 подаются в камеру пиролиза 3. 

 

 

 

 

Пропан

 

5 1

3
2
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Рис.1- Структурная схема технологической установки переработки 
отходов нефтепродуктов методом низкотемпературного пиролиза 

1-резервуар, 2- распределительное устройство,  3-камера пиролиза,4-насадка 
в виде дисперсного материала,5- газгольдер,6-труба 

 
Нагрев и пиролиз жидкой составляющей, а также поддержание необходимого 

уровня температуры осуществляется за счет подвода тепла, выделяющегося при 
сжигании топливного газа в газовой горелке. 
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Загружаемые через распределительное устройство 2 в насадку 4 нефтеотходы  
подвергаются пиролизу в камере пиролиза 3, образующей реакционный объем. В 
процессе нагрева и пиролиза отходов интервале температур (550-600)oC идет 
интенсивное выделение газа. Образующиеся газообразные продукты пиролиза 
направляются в газгольдер 5. 

Тепло для процесса пиролиза вырабатывается при помощи газовой горелки, 
которая в момент запуска работает на пропане, а затем достигнув нужной температуры 
переключается на пиролизный газ. 

Подогрев газообразной составляющей пиролизным газом позволяет 
существенно повысить энергетические показатели эффективности технологического 
процесса, т.к. вводимый предварительно подогретый поток газа не снижает 
существенно температуру, что позволяет минимизировать дополнительный подвод 
тепла за счет подачи электроэнергии. Высокий уровень температур позволяет 
поддерживать высокую эффективность протекания реакций химико-термической 
обработки газообразной составляющей. 

Таким образом, предлагаемая технологическая установка позволяет эффективно 
проводить переработку отходов нефтепродуктов при минимальном воздействии на 
окружающую среду. 
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Большинство способов разведочного бурения требует промывки скважины в 
процессе её углубления. Основное назначение промывки - удаление с забоя и из ствола 
скважины выбуренной породы (шлама), охлаждение породоразрушающего 
инструмента, поддержание устойчивого состояния стенок скважины. Подача 
промывочной жидкости в скважину под давлением осуществляется буровым насосом, 
который входит в состав буровой установки.  

В геологоразведочной практике применяют различные типы насосов, но для 
промывки скважин при бурении применяют только поршневые или плунжерные 
насосы. Это объясняется тем, что ими можно качать загрязнённые реагентами и 
шламом промывочные жидкости. 

Поршень является частью насоса, которая создает давление при перекачке 
жидкости, работает он в среде слабоагрессивной и высокоабразивной жидкости. 
Цельный поршень бурового насоса двойного действия (рисунок 1) состоит из стального 
сердечника 1 и присоединенных к нему с двух сторон резиновых манжет 2 с губами 
самоуплотняющейся конструкции. Манжеты разделены между собой буртом стального 
сердечника, воспринимающего действие давления и сил трения стороны резины. 
Сердечник поршня имеет фигурные проточки для увеличения прочности соединения 
резины с металлом. 

 
Рис.1 – Схема поршня бурового насоса 

 
В связи с тем, что через поршневую группу проходят огромные объёмы 

жидкости, насыщенной абразивными и химически активными веществами, эта группа 
является наиболее подверженным износу узлом буровых насосов. Появляется проблема 
пропускания жидкости изношенными поршнями, в основе которой лежит низкий 
ресурс уплотнения. 

В последнее время возросло применение материалов, обладающих высокой 
износостойкостью и уникальным сочетанием свойств. Такими материалами являются  
полимерные композиционные материалы (ПКМ) - многокомпонентные материалы, 
основу которых составляют полимеры, армированные наполнителями, обладающими 
высокой прочностью, жесткостью и т.д. Главное из преимуществ ПКМ по сравнению с 
традиционными материалами - уникальное сочетание свойств, нехарактерное для 
других материалов (прочностных, деформационных, ударных, температурных, 
электрических, теплопроводных и других). 
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Также материалами, обладающими похожими свойствами, являются 
сверхвысокомолекулярные полиэтилены (СВМПЭ). В связи со строением молекул, 
СВМПЭ являются термопластичными веществами с относительно невысокой 
температурой плавления (144—152 °С), поэтому изделия из СВМПЭ не рекомендуется 
эксплуатировать при температурах более 80-100 °С. Данное условие будет 
выполняться, т. к. температура промывочной жидкости обычно не превышает 100 °С. 
Еще одно важное свойство СВМПЭ - они не впитывают воду и не намокают, что 
обязательно при использовании манжет, предполагающем непосредственное 
взаимодействие с водой. 

В связи с вышеизложенной информацией, целью данной работы является 
исследование возможности применения известных полимерных материалов в системах 
уплотнения насосов и выбор наиболее оптимального варианта.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
создать установку для изучения работы поршня бурового насоса, смоделировать работу 
данного поршня, экспериментальным путем  выявить материалы, наиболее подходящие 
для создания манжетных уплотнений. 

Стенд для исследования износостойкости системы уплотнения (рисунок 2) 
включает в себя электродвигатель 1, передающий энергию к кривошипно-шатунному 
механизму 2, который преобразует вращательное движение кривошипа в 
поступательное движение поршня 3. На поршне установлены исследуемые манжеты 4. 
Также в данной установке имеется аккумулятор 5, весовой датчик 7, реагирующий на 
изменение веса в емкости для вытекшей жидкости 6, насос 8, создающий давление в 
цилиндре, воздушный клапан 9 и кран 10. 

 
 

Рис.2 – Схема стенда для исследования износостойкости системы 
уплотнений 

 
Разработка данного стенда позволит определить износостойкость каждого из 

исследуемых материалов; выбрать материал, отличающийся наиболее оптимальным 
сочетанием качеств и долговечностью; отработать конструкцию уплотнительного 
устройства. Полученные уплотнения могут иметь увеличенный срок службы и 
обеспечат долговечность работы бурового насоса. 
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Нефтегазовый сепаратор - сосуд, в котором происходит отделение газа от 

жидкой продукции скважины. 
Нефтегазовые сепараторы выполняют следующие основные функции: 
- предварительное (грубое) разделение газожидкостной смеси на газ и 

жидкость; 
- удаление капельной жидкости из газа; 
- удаление пузырьков газа из жидкости. 
К вспомогательным функциям сепараторов обычно относят: поддержание 

оптимального давления и поддержание заданного уровня жидкости. 
По углу наклона к поверхности земли наиболее распространенными являются 

вертикальные (рисунок 1) и горизонтальные (рисунок 2) сепараторы. 
К преимуществам вертикальных 

сепараторов следует отнести то, что они 
нечувствительны к колебаниям уровня 
жидкости, что позволяет для его 
регулирования применять более простые 
средства. При изменении уровня 
жидкости в аппарате объем ее, 
приходящийся на единицу высоты 
аппарата, незначителен. С другой 
стороны изменение уровня не влияет на 
площадь поперечного сечения газового 
потока, а также на содержание капель 
жидкости в газе. Поэтому эти сепараторы 
наиболее приемлемы для сепарации 
продукции скважин, при поступлении 
которой в сепаратор происходят 
пульсации потока. На единицу 
производительности по газу требуется 
меньше площади, чем в сепараторах 
других типов. Процесс очистки 
сепаратора прост, поэтому сепаратор 
приемлем, когда в продукции скважин 
содержится песок. 

 
В горизонтальном сепараторе такого же объема, что и вертикальный, 

производительность по газу больше. Это объясняется тем, что в горизонтальном 
сепараторе больше площадь поверхности газ-жидкость поэтому требуется меньше 
времени для всплытия пузырьков газа в жидкости. 

Производительность горизонтальных сепараторов повышается с увеличением 
длины. Поток газа на выходе не встречается с потоком поступающей продукции, что 

 
Рис.1 - Вертикальный нефтегазовый 

сепаратор 
1 - корпус; 2 - каплеотбойник; 3 - выход 

газа; 4 - стабилизатор потока;  
5 - вход смеси; 6 - наклонный 

лоток; 7 - сброс нефти; 8 - сброс грязи 
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исключает вероятность загрязнения газа каплями жидкости и позволяет увеличить 
скорость газового потока. 

 

 
Рис.2 - Горизонтальный нефтегазовый сепаратор 

1 - ввод газонефтяной смеси; 2 - корпус; 3 - каплеотбойник;  4 - выход газа; 5 
- перфорированная перегородка; 6 - сброс нефти; 7 - наклонные желоба-

дефлекторы 
 

Горизонтальный сепаратор той же производительности по газу, что и 
вертикальный, по размеру меньше и дешевле. При сепарации продукции под высоким 
давлением толщина стенки вертикального сепаратора высотой 3 м должна быть 
рассчитана на высокое давление, но этот сепаратор можно заменить горизонтальным 
большей длины, меньшего диаметра и с меньшей толщиной стенки. Горизонтальные 
сепараторы монтировать и обслуживать намного проще, чем вертикальные. 

Таким образом, горизонтальные сепараторы более эффективны, чем 
вертикальные, так как имеют более высокую производительность по газу, больше 
поверхность раздела фаз, исключено загрязнение газа потоком поступающей 
продукции, они дешевле и более удобны в обслуживании. 

Однако, несмотря на все достоинства, в существующих горизонтальных 
нефтегазовых сепараторах недостаточно эффективно происходит газовыделение, кроме 
того их производительность по газу недостаточно высока. Актуальной задачей является 
повышение эффективности газовыделения и увеличение производительности по газу, 
при этом не увеличивая размеры сепаратора. 

На наш взгляд наиболее перспективным техническим решением указанной 
задачи является создание максимально возможной поверхности раздела фаз газ-
жидкость и снижение парциального давления газа. Повышение поверхности 
достигается путём увеличения длины и количества наклонных желобов-дефлекторов. А 
снижение парциального давления газа – установкой струйного насоса (эжектора) на 
выходе газовой среды (рисунок 4). 

Увеличение длины и количества наклонных желобов-дефлекторов позволит 
также уменьшить скорость потока газожидкостной смеси, в связи с чем увеличится 
количество газа, выделившееся из жидкости за единицу времени. За счет ступенчатого 
течения будет происходить соударение жидкости с поверхностями наклонных желобов, 
благодаря этому из жидкости будет выделяться больше газа. 

При установке эжектора внутри сепаратора будет создаваться пониженное 
давление, способствующее извлечения газа из нефти. В качестве эжектирующего газа 
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можно применять поток попутного газа, отбираемого на стадии предварительной 
обработки газожидкостной смеси. 

 

 
 

Рис.3 - Струйный насос (эжектор) 
 
Таким образом, установка струйного насоса (газового эжектора) на выходе газа, 

позволит значительно увеличить объем газа, выходящего из сепаратора за единицу 
времени, так как данное решение обеспечит его интенсивный и непрерывный отвод. В 
результате чего производительность по газу горизонтального сепаратора повысится. 

 

 
Рис.4 - Модернизированный горизонтальный нефтегазовый сепаратор 

1 - ввод газонефтяной смеси; 2 - корпус; 3 - каплеотбойник; 4 - выход газа; 5 - 
перфорированная перегородка; 6 - сброс нефти; 7 - наклонные желоба-дефлекторы; 

8 - струйный насос (эжектор) 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОЙ МЕЛЬНИЦЫ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

Черепанов В.С., Кулешова О.В. 
научный руководитель канд. техн. наук Кулешов В.И., Привалихин Р.С. 

Сибирский федеральный университет 

Большинство осложнений, возникающих при проходе соляных пластов, можно 
предотвратить, используя в качестве промывочной жидкости буровые растворы на 
углеводородной основе (РУО). Но невысокая эффективность оборудования для их 
приготовления приводит к понижению качества раствора, что ведёт к большим 
временным и материальным затратам. 

Гидрофобные эмульсии, сохраняя достоинства РУО, являются экологически 
менее вредными системами и благодаря своим свойствам более продуктивны, чем 
растворы на водной основе. Способы приготовления буровых растворов, используемые 
при бурении нефтяных и газовых скважин, в настоящее время недостаточно 
эффективны, что увеличивает затраты ресурсов на бурение. Это приводит к 
увеличению стоимости процесса бурения, поэтому остается востребованной разработка 
энергосберегающих технологий приготовления буровых растворов [1].   

Механическая активация является эффективным методом корректирования 
различных свойств эмульсионных буровых растворов (ДНС, фильтрация) и их 
приготовления. Для её проведения необходимы высокоэнергонапряженные 
измельчительные аппараты, поскольку в обычных аппаратах эффекты активации 
незначительны [2]. 

Решением может служить использование планетарных мельниц (рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 – помольный барабан; 2 – загрузочная крышка; 3 – разгрузочная крышка; 4 – 
шпилька; 5, 6 – перфорированные перегородки; 7 – электродвигатель; 8 – 

клиноременная передача; 9 – сателлитная шестерня; 10 – неподвижное колесо; 11- 
водило; 12 – ось; 13- опора; 14 – воронка; 15 – центробежный питатель; 16 – 

патрубок; 17 – разгрузочная трубка; 18 – гайка 
Рис.1 – Схема планетарной мельницы 

 
Одним из достоинств планетарных мельниц является высокая кратность помола, 

что позволяет варьировать дисперсность перемешиваемого материала в широком 

53



диапазоне, а значит регулировать свойства буровых растворов. Более того планетарные 
мельницы имеют низкие энергозатраты, а также низкие сравнительные габариты и 
возможность установки без фундамента, что играет важную роль при бурении в 
сложных природно-климатических условиях. 

Конструирование планетарной мельницы 
В лабораторной практике давно применяются планетарные мельницы малого 

размера периодического действия. Проанализировав различные виды и конструкции 
мельниц для тонкого помола, прежде всего опирались на простоту эксплуатации 
мельницы, уменьшение её металлоемкости и стоимости. 

Таким образом было решено воспользоваться планетарным механизмом, 
используемым в троллейбусах (рис. 2) и приводом с ременной передачей. 

 

  
 

Рис.2 – Планетарный механизм троллейбуса 
 
С помощью системы трёхмерного твердотельного и поверхностного 

параметрического проектирования Autodesk Inventor Professional 2015 была 
разработана твердотельная модель планетарной периодичной мельницы для 
приготовления буровых растворов (рис. 3). 

 

 
 

Рис.3– Твердотельная модель планетарной мельницы в разрезе 
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Результаты расчетов  
Для оценки прочности и жесткости планетарной мельницы в условиях 

эксплуатации без загрузки барабанов геометрическая модель импортирована в 
конечно-элементный пакет ANSYS 17.0 [3]. 

Для расчетов накладываем граничные условия в местах закрепления, 
позволяющие ограничить перемещение по всем осям, действующие нагрузки от ремня 
и в зацеплениях, а также жесткости подшипников (рис. 4). Исходные данные 
представлены в таблице 1. 

 

 
 

Рис.4 – Приложенные силы и закрепления 
 
Таблица 1 – Исходные данные 
 

 Внутренний 
диаметр, мм 

Радиальная 
жесткость, 
Н/мкм 

Модели Радиальная 
нагрузка, Н 

Осевая 
нагрузка, Н 

Шариковые 
радиальные 
подшипники 

30 13,00    
45 19,20    

Шкив 161,28 177,4 
Сферический 
2-х рядный 

65 85,40    

Игольчатый 
подшипник 
качения 

40 19,20 Сателлит 45,65501 125,4361 

 
В результате расчетов получены картины распределения суммарных 

перемещений элементов мельницы и эквивалентных напряжений, необходимых для 
проведения прочностного анализа.  

Под действием сил в опорах наблюдается деформация, и т.к. в подшипниковых 
опорах реакции различны, то создается крутящий момент, который в большей степени 
деформирует правую опору барабанов. Величина максимальных перемещений 
барабанов составляет 0,001 мм (рис. 5а) что является достаточной для игольчатого 
подшипника даже при статическом нагружении. 

Полученное максимальное значение эквивалентного напряжения деталей 
мельницы (рис. 5б) значительно меньше придела текучести материала, из которого они 
изготовлены, для проката из Ст3 – 255 МПа (ГОСТ 535 – 2005). 
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а) б) 
Рис.5 – а) Полная деформация мельницы, мм; б) Эквивалентное напряжение 

мельницы, МПа 
 
Направленное перемещение мельницы (рис. 6), максимальное значение которого 

составляет 0,0000143 мм действующее на сферический двухрядный шариковый 
подшипник тоже не вызывает опасений. 

 

 
Рис.6 – Направленная деформация редуктора, мм 

 
Анализ результатов и выводы 
В результате проведенного патентно-литературного анализа разработана модель 

конструкции планетарной мельницы. 
Расчеты проводились для трех различных конструктивных решений и для 

последнего варианта перемещение и концентрация напряжений значительно 
уменьшились. При жестком закреплении нижней части верхняя часть рамы остается 
наиболее подвижной. 
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научный руководитель канд. техн. наук Кондрашов П.М. 

Сибирский федеральный университет 
 

В настоящее время, в процессе подогрева нефти и нефтепродуктов имеются 
некоторые недостатки, а именно: значительные энергетические потери за счет 
недостаточного использования тепла, вырабатываемого в  процессе подогрева нефти; 
недостаточный термический КПД печей; а также наблюдается большой расход 
топливного газа. 

Вышеизложенные недостатки предлагается устранить при помощи частичного 
возврата тепловой энергии в печь, данный процесс называется рекуперацией дымовых 
газов, образующихся в ходе технологического режима печи, и является одним из 
наиболее рациональных способов использования высокотемпературных (до 1300 °С и 
более) вторичных энергоресурсов [3]. 

Процесс рекуперации может осуществляться при помощи рекуператоров 
(теплообменников поверхностного типа) или рекуперативных горелок. 

Рекуперативные горелки, а именно форсунки со встроенными в них 
рекуператором и эжектором, к сожалению имеют ряд существенных недостатков:  

• Высокая стоимость и большой срок окупаемости, в большинстве случаев одна 
лишь экономия энергоресурсов неспособна окупить эти затраты; 

• Происходит зашлаковывание; 
• Сложность или невозможность ремонта и внедрения из-за технологических 

особенностей печей.  
В то время как рекуператоры, в сравнении с последними, имеют очевидные 

плюсы: 
• Простота обслуживания, транспортировки, монтажа и ремонта; 
• Возможность самоочищения газовоздушных трактов от продуктов сгорания; 
• Наличие внутренней компенсации термических расширений, т.е. в моменты 

переходных процессов (включение и выключение, резкое изменение температурных 
режимов и т.д.) в элементах не появляются огромные термические напряжения, 
разрушающие конструкцию; 

•Большой срок службы. 
На основании вышеизложенного было принято решение использования 

рекуператоров. 
В нефтяной промышленности распространены следующие печи: 
- трубчатый нагреватель горизонтального типа ГБР-476; 
- вертикально-цилиндрическая, радиантно-конвективного типа с естественной 

тягой; 
- вертикально-секционная, радиантного типа с естественной тягой. 
Теплопроизводительность данных печей составляет от 0,83 до 1,41 Гкал/ч, что 

является относительно низкими показателями тепловых мощностей, в следствие этого 
применение рекуператоров на таких печах является экономически малоэффективным.  

Таким образом, альтернативным вариантом  является реконструкция печей ПТБ-
10, и в частности печей ЦПС Барсуковского месторождения [4]. 

Трубчатая печь, состоит из 3-х блоков: теплообменной камеры, блока основания 
печи и блока вентиляторного агрегата. Характерной особенностью данной печи 

57



является более благоприятный, в сравнении с печами других типов, тепловой режим 
поверхностей нагрева, обеспечивающий "мягкий" нагрев продукта в трубах змеевиков 
и тем самым предотвращающий коксообразование [1]. 

При выборе  рекуператоров были рассмотрены, следующие представители: 
Алитер Акси, Бушевец-Термо и Геа Машимпэкс. 

Для определения нужного нам рекуператора был проведен сравнительный 
анализ по следующим характеристикам: предельные температуры теплоносителя, 
стоимость оборудования. 

На основе проведенного сравнительного анализа трех компаний было выбрано 
коммерческое предложение компании Бушевец-Термо. 

Рассмотрим рекуператор типа ОПТ (оребренный пластинчатый теплообменник). 
Конструкция представляет собой «слоеный пирог» в виде чередующихся 

полостей для нагревающей и нагреваемой сред. 
Конструкция рекуператора набирается из модулей в виде коробчатых 

оребренных элементов и может быть использована для самых разнообразных задач. 
Существуют следующие схемы движения газовых сред в рекуператорах  типа 

ОПТ: согласное, противоточное, перекрёстно-противоточное, перекрестно-согласное. 
Рекуператоры, имеющие перекрестное движение сред и особенно перекрестно-
противоточное, являются наиболее технологичной и удобной в эксплуатации 
конструкцией [2]. 

Рекуператоры типа ОПТ успешно эксплуатируются в ряде компаний, таких как 
ОАО «Куйбышевский НПЗ» и др. 

 
Таблица 1 – Характеристики печи до и после реконструкции 
 

Характеристики До реконструкции После реконструкции 
Тепловая мощность, МВт 

(Гкал/ч) 11,63 (10) 11,63 (10) 

Производительность по 
нефтяной эмульсии, кг/с 

(т/ч) 

 
115,7 (416,6) 

 
115,7 (416,6) 

 
 

Топливо 

природный или попутный 
газ (осушенный с 

содержанием сероводорода 
не более  0,002 % масс. 

доли) 

природный или попутный 
газ (осушенный с 

содержанием сероводорода 
не более  0,002 % масс. 

доли) 
Рабочее давление в 

змеевике, МПа (кгс/см2), 
не более 

 
6,3 (63) 

 
6,3 (63) 

КПД 46 52 
Расход топливного газа при 

его теплотворной 
способности 13620 

Ккал/м3, м3/ч 

1600 
 

1434 
 

Температура уходящих 
газов, °С 650 302 
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В таблице представлены характеристики печи ПТБ-10 до и после её 
модернизации, как видно из правой колонки таблицы у нас возрастает КПД печи, 
сокращается расход топливного газа и снижается температура дымовых газов. 

 

 
 

Схема 1 – Принципиальная схема работы рекуператора 
 
Перед вами представлена принципиальная схема работы рекуператора. 
Воздух с улицы поступает в рекуператор и начинает нагреваться теплом 

уходящих газов, после чего по трубопроводной обвязке поступает в теплообменную 
камеру. 

На  внедрение оборудования  нам понадобится 6 млн. 120 тыс. руб.  
Включающие в себя: 
- Затраты на оборудование (рекуператор и вентилятор, доставка оборудования); 
- Затраты на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ 

(дополнительные материалы); 
- Затраты на выполнение проектно-изыскательских работ. 
При учете всех затрат, чистый приведенный доход составит 23 млн 200 тыс, срок 

окупаемости проекта 2,5 года. 
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График 1 - движение денежных средств за 10 лет 
 

На данном графике движения денежных средств за 10 лет, где наглядно показан 
экономический эффект установки  рекуператора на печь ПТБ-10 ЦПС Барсуковского 
месторождения. 

В заключении хочется отметить, что внедрение рекуператоров позволит:  
• Экономить потребляемую энергию, за счет возврата тепловой энергии 

обратно в технологический цикл; 
• Снизить расход топлива за счет увеличения отходящими газами температуры 

подаваемого на горение воздуха; 
• Улучшить горение топлива в печи, за счет использования подогретого 

воздуха вместо воздуха окружающей среды; 
• Снизить предельно допустимые выбросы в атмосферу: 
- углекислый газ, CO2 – с 0,8 т/год до 0,24 т/год 
- окись азота, NOх – с 0,2 т/год до 0,06 т/год  
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