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ПЛАСТОВЫХ ВОД. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Абрамович В.О., Жуков В.В. 
научный руководитель Привалихин Р.С. 

Сибирский федеральный университет 
 

Гидроциклон представляет собой сосуд в форме конуса с одним входным 
отверстием расположенным тангенциально с боковой стороны и двумя выходными 
отверстиями по его оси.  

Принцип работы гидроциклона состоит в том, что частицы материала 
подлежащего обработке посредством сепарирования фракционируются и отделяются 
от воды.  

Процесс разделения твердых частиц происходит вследствие действия силы 
гравитации и центробежной силы внутри циклона. Параметры разделения частиц в 
жидком растворе зависят от класса размера частиц, от их формы, вязкости жидкости и, 
от относительной плотности и концентрации твердых частиц в жидком растворе. 

Известны несколько десятков типов гидроциклонов. Основой при рассмотрении 
конструктивных особенностей гидроциклонов обычно служит назначение аппарата и 
способ сообщения суспензии вращательного движения. В зависимости от назначения 
гидроциклонов конструируют их геометрию, принимают определенные соотношения 
размеров и режим работы аппарата. По способу сообщения суспензии вращательного 
движения их можно разделить на напорные, открытые и роторные (рисунок № 1). 
 

 
Рис.1 -  Классификация гидроциклонов 

 
В нефтегозовой отрасли наиболее популярны напорные гидроциклоны. Их 

главные составляющие (питающая и песковая насадки, конус, корпус) созданы из особо 
прочных материалов, устойчивых к износу, путем литья под давлением. Показатели 
работы можно регулировать посредством замены имеющихся песковых насадок. 
Отличительными особенностями напорных гидроциклонов можно считать небольшой 
размер, сочетающийся с высокой эффективностью работы и невысокой стоимостью, 
обусловленной низкой материалоемкостью и серийному производству. 

Напорные гидроциклоны применяются в процессах очистки сточных и 
оборотных вод, имеющих целью отделение мелкодисперсных взвесей, а также 
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разделение суспензий технологического типа. Пластмассовые напорные и открытые 
гидроциклоны способны производить качественное отделение взвесей с величиной 
частиц не меньше 10 микрометров. 

Скорость осаждения частиц твердой фазы под воздействием центробежных сил 
из потока осветляемой жидкости в гидроциклоне на несколько порядков выше скорости 
осаждения аналогичных частиц при гравитационном осаждении в аппаратах типа 
отстойников. Этим обусловлена крайне высокая эффективность и производительность 
гидроциклонов в сравнении с аппаратами гравитационного осаждения (отстойники и 
т.п.) с единицы занимаемой площади. 

Основными потребительскими преимуществами гидроциклонов являются: 
• Высокая производительность по обрабатываемой суспензии с единицы 

занимаемой площади. 
• Низкие расходы монтаж и содержание установки 
• Высокая надежность благодаря отсутствию вращающихся частей в аппарате 
• Простота создания модульных мульти циклонных систем 
Гидроциклоны изготавливаются из металла (главным образом сталь), 

износоустойчивой резины, керамики или полимеров (таких как полиуретан, 
полипропилен). Металлические или керамические гидроциклоны используются в 
условиях повышенных давлений и длительного воздействия температур [1]. 

Для нефтегазовой отрасли серийно выпускают гидроциклоны типа ГЦ-360, ГЦ-
500, ГЦ-710 корпусные элементы которых выполняются стальными с керамической 
футеровкой карбида кремния, технические характеристики предоставлены в таблице № 
1. 

Таблица № 1 
 

Тип 
гидроци

клона 

Размеры указаны в мм, не более 

Гр
ад

ус
 

МПа м3/час 

С
еч

ен
ие

 
пи

та
ю

щ
ег

о 
па

тр
уб

ка
 

Д
иа

ме
тр

 
сл

ив
но

го
 

от
ве

рс
ти

я 
Д

иа
ме

тр
 

пе
ск

ов
ог

о 
от

ве
рс

ти
я 

дл
ин

а 

ш
ир

ин
а 

вы
со

та
 

У
го

л 
ко

ну
са

 

Д
ав

ле
ни

е 
на

 
вв

од
е 

производительност
ь по питанию с 

содержан. твердых 
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0,1 МПА 
ГЦ-360 38х90 130 48 700 630 1300 
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Д
о 

0,
25

 

95 
ГЦ-360 22х90 130 28 700 630 1400 55 
ГЦ-360 38х90 100 24;15 700 630 1700 95 
ГЦ-500 55х140 170 60 900 850 1850 180 
ГЦ-500 38х140 170 40 900 850 1850 124 
ГЦ-500 55х140 170 60 900 850 1850 180 
ГЦ-710 90х190 250 102 1200 1150 2400 265 
ГЦ-710 90х190 214 90 1200 1150 2500 265 

 
В случае высокоабразивных сред предпочтительнее применяется полиуретан 

различных марок, например СКУ ПФЛ-100, условная прочность при растяжении 
35МПа, относительное удлинение при разрыве не менее 600%, твердость по Шору 55-
97 единиц, истираемость не более 11,25м3/т.Дж. 

Износоустойчивость полиуретановых деталей гидроциклонов, в зависимости от 
условий эксплуатации, от 4 до 9 раз выше, чем у деталей из чугуна или стали. 
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Данные по динамике износа песковых и сливных насадок гидроциклонов, 
работающих в циклах классификации гидроксида алюминия (рис. 2 и рис. 3) [2]. 

 

 
Рис.2 - Износ песковых насадок 

 

 
Рис.3 - Износ сливного патрубка 

 
 

Однако при очистке пластовых вод имеющих высокую концентрацию 
абразивных частиц (тяжелые металлы, песок) материалы на полиуретановых основах не 
применяются, так как содержат агрессивные вещества (нефть, жирные кислоты, 
сложные эфиры, спирты, азотосодержащие и фосфорсодержащие соединения). 

Применяется также футеровка деталями, изготовленными из каменного литья 
такие гидроциклоны способны работать с абразивными породами в насыщенных 
растворах солей и кислот. По своим характеристикам превосходят гидроциклоны 
футерованные полиуретаном, износостойкой резиной и карбокорундом и 
зарекомендовали себя по надежности, долговечности и простоте обслуживания. Однако 
эти гидроциклоны обладают значительной массой, что в свою очередь накладывает 
определенные ограничения при их использовании. 

Применение гидроциклонов в системах водоочистки позволяет повысить 
эффективность процессов, а во многих случаях заменить громоздкие и дорогостоящие 
отстойники более компактными и дешевыми аппаратами. Гидроциклоны позволяют 
сократить производственную площадь водоочистных сооружений за счет замены ими 
отстойников, особенно на станциях небольшой и средней производительности (50-200 
тыс. м3/сутки). 

Список литературы 
1. Абрамович В.О. - «Использование сверхвысокомолекулярного полиэтилена в 

качестве материала для изготовления гидроциклона для очистки пластовой воды». 
2.Бауман А. В. Исследование износоустойчивости конструкционных материалов 

для производства гидроциклонов / А. В. Бауман, С. В. Янин // Тезисы докладов 4-ой 
Международной научно-технической конференции молодых специалистов и ученых 
алюминиевой, магниевой и электродной промышленности. – СПб., 2003. – С. 10. 
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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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ТИПА «ХИТЕР-ТРИТЕР» 
Горбунов А.А. 

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

 
В настоящее время в промышленной эксплуатации находится большое 

количество установок НГВРП. Блоки находятся в промышленной эксплуатации на 
месторождениях компаний: ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 
«Роснефть», ОАО «ГазпромНефть». 

Установка имеет следующий технологический принцип действия. Поступающая 
нефть, вода, эмульсия, и попутный газ входят в установку через входное отверстие, 
расположенное в верхней части аппарата. Жидкая фаза попадает во входную секцию 
установки, где происходит первоначальное отделение газа от жидкости. Отделенный 
газ поступает к выпускному газовому фланцу. Далее газ проходит через клапан 
обратного давления, который контролирует рабочее давление в аппарате. 

Эмульсия, нефть и подтоварная вода спускаются по стенкам жаровой трубы и 
переливаются через перегородку, предотвращающую образование каналообразного 
потока нефти и эмульсии. Подтоварная вода собирается на дне аппарата под жаровыми 
трубами в отстойной секции. Нагревание эмульсии при ее прохождении у жаровых 
труб вызывает быструю коагуляцию капель воды и разбивание эмульсии на различные 
фазы. Далее нефть поднимается в отстойный отсек, затем проходит к электродному 
отсеку. 

Температура в жаровых трубах или топке поддерживается путем сжигания 
природного газа, выделившегося из потока входящей продукции.   

В процессе работы аппарата в нем накапливаются придонные отложения, 
состоящие из песка, глинистых частиц, проппанта и ила. Большая часть отложений 
накапливается в месте установки распределительного устройства. Распределительное 
устройство направляет поток жидкости вдоль стенок к нижней образующей аппарата, и 
при сталкивании потоков, выходящих из левой и правой частей распределительного 
устройства, часть донных отложений захватывается восходящим потоком жидкости. 
Далее эти отложения оседают на горизонтальной поверхности жаровой трубы. 

Поступление механических примесей в аппарат неизбежно, поэтому необходимо 
устранить местные перегревы для предотвращения деформаций трубы (рисунок 1), т.е. 
равномерно распределить тепловую нагрузку по внутренней поверхности жаровой 
трубы. 

Для устранения перегревов необходимо установить внутри жаровой трубы, 
трубу меньшего диаметра (рисунок 2). Труба должна иметь отверстия по всей 
плоскости и быть оборудована пламя рассекателем на конце. Такая труба будет брать 
на себя все местные перегревы, а так же будет выполнять роль экрана, передавая 
теплоту пламени стенке внешней трубы.  Коробление этой трубы не будет влиять на 
внешнюю трубу. Отверстия обеспечат возможность попадания пламени на внешнюю 
трубу, но менее интенсивно, при этом равномерно распределяя тепловую нагрузку по 
поверхности жаровой трубы, что исключит возможность местных перегревов внешней 
трубы. Между двумя трубами установится радиантный теплообмен, что в свою очередь 
снизит потери тепла до минимума. Так же чтобы необходимо установить кольца для 
центровки защитного экрана в жаровой трубе. Данная мера уменьшит термические 
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деформации внутренней трубы, а так же позволит предотвратить возможность 
продавливания жаровых труб. 

  

 
Рис.1 - Секция подогрева эмульсии в НГВРП (аппарат Хитер-Тритер) 

1. Пламя горелки; 2. Место образования деформации жаровой трубы; 3. 
Сопло горелки; 4. Горелка 

 

 
 

Рис.2 - Секция подогрева эмульсии в НГВРП (аппарат Хитер-Тритер), с 
защитным экраном в жаровой трубе. 1. Пламя горелки; 2. Предлагаемый 

защитный экран; 3. Сопло горелки; 4. Горелка; 5. Распределительное утройство 
 
Итогом такой  модернизации является исключение возможности простоя 

аппарата вследствие деформации жаровых труб, исключение создания аварийных 
ситуаций,  что в свою очередь сэкономит финансовые средства на закупку новых 
жаровых труб, а так же приведет к увеличению времени межремонтного периода 
аппарата, а так же к его безопасной работы. 
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Производственная деятельность нефтеперерабатывающих и 

нефтегазодобывающих предприятий оказывает техногенное воздействие на объекты 
природной среды. Одним из наиболее опасных загрязнителей практически всех 
компонентов природной среды - поверхностных и подземных вод, почвенно - 
растительного покрова, атмосферного воздуха являются нефтесодержащие отходы - 
нефтешламы. 

Нефтешламы - это сложные физико - химические смеси, которые состоят из 
нефтепродуктов, механических примесей (глины, окислов металлов, песка) и воды. 
Соотношение составляющих его элементов может быть самым различным. 
Качественная характеристика нефтешламов на предприятиях укладывается в 
следующие пределы: 

- органические вещества от 10% до 25% масс; 
- механические примеси от 5% до 30% масс; 
- вода от 50% до 70% масс [1]. 
 

 
 

Рис.1 - Загрязнение почвы отходами нефтепродуктов 
 

Согласно официальным исследованиям, «запасы» нефтешлама составляют: в 
России - 100 млн. тонн, в Азербайджане - 25 млн. тонн, в Казахстане - 40 млн. тонн, в 
Украине - около 5 млн. тонн. По результатам исследований на 
нефтеперерабатывающих (НПЗ) заводах России и стран СНГ ежегодно образуется 400 - 
500 тыс. тонн нефтешлама, и суммарный объем образованных нефтешламов составляет 
7,6 млн. тонн. При переработке на НПЗ тысячи тонн нефти образуется от 1-ой до 5-ти 
тонн нефтяного шлама. Ввиду того, что существующие технологии по его утилизации 
являются недостаточно эффективными, заводы вынуждены накапливать их и 
постоянно увеличивать объемы шламонакопителей. 
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Хранение нефтешлама вызывают сложные экологические проблемы, в то же 
время нефтяная часть его является ценным органическим сырьем. В результате их 
утилизации можно получить такие товарные продукты, как углеводородный газ, 
компоненты товарных топлив, смазочные вещества, битум и д.р., а также продукты 
утилизации - некультированный грунт, зола, сажа, газообразные компоненты [1]. 

Термические методы переработки нефтешламов по сравнению с физическими, 
химическими, физико-химическими и биологическими методами обладают рядом 
преимуществ. Это отсутствие дорогостоящих стадий разделения; возможность 
переработки сырья с высокой зольностью; отказ от использования расходных 
материалов (растворителей и микроорганизмов); отсутствие отходов и продуктов, 
требующих утилизации (фильтрующие элементы, гидрофобные капсулированные 
продукты и т.п.) [2]. К термическим методам относят сжигание и термическая 
безкислородная деструкция. 

Для сжигания нефтешламов обычно используют камерные, барботажные, 
шахтные, вращающиеся печи и установки с кипящим слоем. Недостатком же такого 
способа утилизации являются углеводороды, входящие в состав нефтяного шлама, 
которые при сжигании выделяют большое количество продуктов сгорания, 
большинство из которых токсичны. Кроме того, сжигание является неэкономичным и 
неэкологичным процессом, приводящим к потерям ценных углеводородов нефти, а 
также к загрязнению атмосферы токсичными продуктами сгорания [1].  

Более эффективным, на наш взгляд, методом переработки нефтешламов 
является пиролиз или термический распад органических и многих неорганических 
веществ на составные части без доступа кислорода. Преимущество данного метода 
заключается в том, что он позволяет получать ценные газообразные и жидкие продукты 
для химической промышленности и энергетики [2]. В качестве примера можно 
привести показатели пиролиза тяжёлых нефтяных газойлей (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Показатели пиролиза вакуумного газойля [3, с.87] 
 

Наименование Значение 

Чистота сырья, % 
Плотность р4

20 
Пределы выкипания, ºС 

Характеризующий фактор 𝐾 = 1,216�𝑇кип/𝑃𝜌1515
3 . 

Содержание аром. углеводородов в сырье, % (мас.) 
Выход, % (мас.): 
- этилена 
- пропилена 
- бутиленов 
- бутадиена 
- сухого газа (плюс пропан) 
- аром. С6-С8 
- бензина С5 <204 ºС 
- тяжелой смолы (˃ 204 ºС) 

- 
0,870 

300-538 
12,2 

 
28 
 

23,0 
13,7 
4,9 
6,3 
11,2 

- 
16,9 

21,0 
 
В данной работе представлена технологическая установка для утилизация 

отходов нефтепродуктов (нефтешламов) методом низкотемпературного пиролиза (500-
550°С) с получением пиролизного газа с высокой теплотворной способностью, 
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применяемого в качестве топлива для подогрева сырой нефти перед транспортировкой. 
Принципиальная схема установки представлена на рисунке 2. 

Принцип действия установки заключается в следующем. Нефтешлам поступает 
в реактор пиролиза 1, где заполняет насадку 2. Газовая горелка 3 обеспечивает 
необходимое количества тепла для процесса пиролиза. В момент запуска реактора в 
горелку 3 подаётся газ из внешнего источника. По мере выделения пиролизного газа 
производится переключение горелки 3 на работу от выделяющегося газа, который 
частично отбирается на сжигание в горелке, а основной поток направляется в котёл-
утилизатор 6, перед поступлением газа в котел - утилизатор часть его заполняет 
газгольдер 5. Процесс разделения газа и необходимое количество воздуха для процесса 
горения регулируется с помощью дозаторов 4. Продукты сгорания (дымовые газы) 
поступают в теплообменник 8, который находится в резервуаре для товарной нефти (с 
целью её нагрева), и отводятся в дымовую трубу 10 дымососом 9.  

 

 
 

Рис.2 - Принципиальная схема установки для переработки отходов 
нефтепродуктов 

 
Реактор пиролиза (рисунок 3) представляет собой цельную конструкцию 

состоящую из двух блоков (блок А и блок Б) и работающую следующим образом. 
Нефтешлам поступает по трубопроводу 1 в блок А, заполняя насадку 2, где горелка 3 
обеспечивает необходимое количество тепла для процесса пиролиза. Далее 
образовавшийся газ поступает по трубопроводу 4 для дальнейшего использования, в то 
время как трубопровод для воздуха 5 закрыт. Тем временем уже закоксовавшееся 
насадка проходит стадию «регенерации» в блоке Б. Горелка 6 обеспечивает 
необходимое количество тепла для процесса горения, а трубопровод 8 обеспечивает 
подачу воздуха для осуществления процесса, тема самым в насадке 7 происходит 
сгорание кокса, и конечный продукт (дымовой газ), выходит через трубопровод 9. 
(рисунок 3). 

Таким образом, блоки реактора работает попеременно. При закоксовывании  
насадки одного блока реактор переводится на работу второго блока, а первый блок 
проходит стадию регенерации насадки.  
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а) 
 

 
 

б) 
 

Рис.3 - Принципиальная схема реактора пиролиза: а) режим работы блока А 
и регенерации блока Б; б) режим работы блока Б и регенерации блока А 
 
Предлагаемая установка для переработки отходов нефтепродуктов 

(нефтешламов) обеспечивает: 
- экологичность за счет снижения выброса вредных веществ в атмосферу; 
- экономичность за счет получения альтернативных источников энергии из 

возобновляемого сырья; 
- подогрев товарной нефти за счет теплоты сгорания пиролизного газа; 
- автономность работы и самообеспечение тепловой энергией реактор пиролиза 

для осуществления процесса переработки отходов нефтепродуктов. 
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Система верхнего привода (СВП) в последнее время становится наиболее 
популярным способом бурения нефтяных и газовых скважин. Этой системой 
оборудуются как импортные, так и отечественные буровые установки. Верхний привод 
представляет собой подвижный вращатель с сальником-вертлюгом, оснащенный 
комплексом средств механизации СПО-силовой вертлюг. СВП обеспечивает 
выполнение следующих технологических операций: 

- вращение бурильной колонны при бурении, проработке и расширении ствола 
скважины; 

- свинчивание, докрепление бурильных труб; 
- проведение спуско-подъемных операций с бурильными трубами, в том числе 

наращивание бурильной колонны свечами и однотрубками; 
- проведение операций по спуску обсадных колонн; 
- проворачивание бурильной колонны при бурении забойным двигателями; 
- промывку скважины и проворачивание бурильной колонны при СПО; 
- расхаживание бурильных колонн и промывку скважины при ликвидации 

аварий и осложнений. 
 

   
                                  а)                  б) 

 
Рис.1 – Система верхнего привода буровой установки УРБ-2А-2: 

а – общий вид; б – вращатель 
 
 Основным рабочим органом СВП является вращатель, который необходим для 

передачи бурильной колонне вращения и осевого усилия.  
Недостатками современных вращателей являются сложность схем, большой вес 

и габариты, низкий КПД, наличие в его конструкции громоздкой, металлоемкой, 
подверженной высоким динамическим нагрузкам зубчатой трансмиссии, работа 
которой сопровождается большими механическими потерями энергии при ее передачи 
от приводного двигателя шпинделю с буровым инструментом и высокими уровнями 
вибрации всей конструкции при бурении скважин. Необходимость применения 
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многоступенчатых механических редукторов в приводе для снижения частоты 
вращения выходного вала приводит к снижению надежности, усложнению и 
повышению стоимости конструкции вращателя.  

В качестве рассматриваемого объекта выбрана буровая установка УРБ-2-А-2,  
предназначенная для разведочного бурения. УРБ-2А-2 на данный момент является 
лидером среди российских буровиков своего класса, благодаря эффективности работы 
уже более полувека. Установка в основном монтируется на колесные шасси «Урал 
6х6», «КАМАЗ 6х6» либо «ЗИЛа-131», а так же вездеходные шасси соответствующей 
грузоподъемности   

 
Таблица 1 - Основные технические характеристики вращателя УРБ-2А-2 
 

Глубина бурения, м 
Геофизических скважин 100 
Структурных скважин 300 

Частота вращения, об./мин 
I скорость 140 
II скорость 225 
III скорость 325 

Крутящий момент, Н-м 
I скорость 2010 
II скорость 1210 
III скорость 830 

• Рабочеедавление в гидросистеме, 
кгс/см2 

100 

 
Из представленных в таблице 1 технических характеристик вращателя можно 

сделать вывод, что несмотря на лидирующие позиции рассматриваемой установки как 
на отечественном производстве так и за рубежом, вращатель УРБ-2А-2 имеет такие 
технические недостатки, как наличие ступенчатой коробки передач, значительные 
габариты и вес редуктора верхнего привода, что в свою очередь приводит к 
увеличению динамических характеристик, а именно: нагрузка на мачту, высокий 
уровень вибрации, повышенный износ механизмов, и, как следствие, нерациональное 
использование приводной мощности. 

На основании анализа конструктивных особенностей вращателя УРБ-2А-2 
определена цель проекта - разработка и реализация конструкции бурового вращателя 
верхнего привода геологоразведочных машин с  компактными габаритами, 
возможностью регулировать скорость вращения в зависимости от нагрузки на 
выходном звене с помощью вариатора скорости, а следовательно,  максимально 
использовать мощность привода и добиться максимальной производительности при 
бурении различной категории породы. 

В ходе работы разработан эскизный проект с возможностью вариации скорости 
вращения выходного звена. Вариация скорости достигается благодаря изменениям 
относительных скоростей планетарной передачи. Для достижения цели необходимо 
решить следующие задачи: 

- исследовать режимы работы верхнего привода с возможностью вариации 
скорости при различных системах нагружения; 

- определить рациональные параметры управления вариации скорости для 
стабилизации определенных режимов работы;  

- предложить схему для верхнего привода УРБ-2А-2, для чего, в свою очередь, 
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необходимо разработать стенд для изучения работы вариатора.   
 

 
 

Рис.2 – Разработанный эскиз вращателя 
 
Достоинствами разработанного вращателя являются: 
- обеспечение бесступенчатого регулирования частоты оборотов вращателя, без 

переключения передач; 
- возможность максимально использовать мощность привода и добиться 

максимальной производительности при бурении различной категории породы; 
- компактность габаритов и веса привода вращения в сравнении с 

существующими аналогами. 
Данные преимущества предлагаемого оборудования позволят не только 

значительно снизить повышенный износ механизмов, и, как следствие, большие 
экономические затраты и  нерациональное использование приводной мощности, но и 
значительно повысить производительность, качество и оперативность проводимого 
бурения. 
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ МАТРИЦЫ КООРДИНАТ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕЗЦОВ 
Радикевич Е.А., Сусликов А.С. 

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

 
Существуют методы проектирования бурового инструмента: 
− Объемное проектирование при помощи натуральных моделей, для 

определения координат положения резца в пространстве. Это технология позволяло 
определить взаимное расположение резцов и рациональные параметры углов 
установки.  

Недостатки: высокая трудоёмкость, то есть необходимо производить натурные 
модели инструмента, держателей и лопастей. 

− Плоскостное моделирование при использовании вспомогательных плоскостей 
при графическом построении сопряжений.  

Основными недостатками известных является использование дополнительных 
графических материалов для определения натуральных положений, взаимного 
расположения резцов, сложность определения взаимного расположения резов с 
внешними поверхностями и с соседними лопастями, В целом очень высокая 
трудоемкость. 

С появлением современны программ трехмерного моделирования на основе 
систем AutoCAD, компас-3D и Solidwork появилась возможность визуализации 
процесса проектирования.  

При проектировании появилась возможность контроля взаимного положения 
инструмента, коррекции углов резания с учетом рациональных геометрических 
параметров резания. 

Для точного моделирования взаимного расположения резцов на лопастях можно 
использовать матрицу установки режущего инструмента.  

Первоначально необходимо знать схему расстановки и количество резцов на 
каждой лопасти долота. 

Во-первых, для этого разрабатывается схема расстановки резцов на буре. 
 

 
 

Рис. 1 -  Схема установки количество резцов бурового инструмента 
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Чертим схему и наносим цвета для того, чтобы согласно цветовой гамме было 
установлено положение резца. Для каждого резца на лопасти будет своя цветовая гамма 
положения. 

Во-вторых, выбирается форма забоя. Существуют Конусом вперед, конусом 
назад, но в данном случае выбираем комбинированную форму забоя. 

Таким образом, обеспечивается в средней части формирования конуса целика и 
по краям плавный переход к стенке скважины. 

 

 
 

Рис. 2 - Комбинированная форма забоя 
 
Определив геометрические параметры движения резцов можно построить 

матрицу для индивидуального монтажа каждого резца на лопасти. 
Матрица состоит из схемы расстановки и формы забоя. 
 

 
 

Рис. 3 - Матрица установки резцов в забое 
 

В результате строим форму забоя с индивидуальным расположением  линий 
резания для резца. 

Для простоты монтажа удаляем лишнюю часть матрицы с обратной стороны, в 
результате получаем элемент матрицы с координатами положения резцов.  
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Для установки резцов создаем 
лопасть и строим плоскость 1 
перпендикулярной оси вращения и 
проходящей через линию установки 
резцов на выбранной лопасти. 
Дополнительно строим плоскость 2 
проходящую через вершину резца, 
которая совпадает с линией резания и 
расположена перпендикулярно осевой 
линии. 

Во вспомогательной плоскости 2 
строим эскиз, где отображается ось 
положения резца, и формируем корпус 
твердого тела на лопасти, 
обеспечивающий установку держателя 
резца.  

 
 

 
 

Рис.5 - Эскиз корпуса твердого тела 
 
Получив твердое тело, в этой же плоскости строим новый эскиз по чертежу 

режущего инструмента с возможностью посадки в отверстие по эскизу делается 
круговой вырез. 

На этом операция установки первого резца закончена, следующий резец 
выполняется аналогично предыдущему, но при этом точка установки резца 
определяется согласно схеме установки резца (рис. 1.). 

 
 

Рис.4 - Элемент матрицы. 
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Во время моделирования необходимо 
выбрать минимальное расстояние между 
сопряжениями державки с целью оптимального 
взаимного расположения.  

Последовательное построение резцов 
обеспечит оптимальное расположение друг 
относительно друга и формирование лопасти 
бура.  

Лопасти проецируются отдельно друг от 
друга по индивидуальной схеме расстановки, и 
для окончательного монтажа применяется 
вспомогательные базовые плоскости, и 
корпусные элементы опорной части бурового 
инструмента. 

В результате использования матрицы 
проектирования позволяет разработать буровой головки с точным расположением 
режущего инструмента с правильными геометрическими параметрами резания.  

Использование матрицы позволяет корректировать установку режущего 
инструмента в процессе формирования геометрии лопасти. 

Данная технология предназначена для изготовления буровой головки на станках 
с ЧПУ. 

Используя матрицы режущего инструмента, в будущем позволит разработать 
алгоритм проектирования буровой головки в автоматизированном виде. 

 

 
 

Рис.7 - Лопастной бур с поворотными резцами 
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Рис.6 - Посадочное место для 
режущего инструмента 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА ДЛЯ ПАЙКИ 
МОНТАЖНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

Сиркин Д.И. 
научный руководитель канд. техн. наук, доц. Тынченко В.С. 

Сибирский федеральный университет 
 
В настоящее время в нефтегазовой отрасли применяется большое количество 

различного оборудования, которое необходимо соединять в единый целостный 
комплекс, выполняющий свое техническое предназначение. Это и составные части 
трубопроводной системы, и детали насосного и перерабатывающего нефтегазового 
оборудования. Данные соединения формируются на основе тепловых процессов, таких 
как сварка и пайка. 

Сварка нашла широкое применение за счет простоты процесса и отсутствия 
необходимости использования большого количества дополнительных расходных 
материалов. 

Пайка имеет ряд преимуществ по сравнению со сваркой. Во многих случаях при 
пайке расходуется меньшее количество теплоты. Пайка не вызывает существенных 
изменений химического состава и механических свойств основного металла. Как 
правило, остаточные деформации в паяных соединениях значительно меньше, чем в 
сварных. Поэтому возможно соблюдение точных размеров паяных конструкций без 
дополнительной обработки. Пайкой соединяются углеродистые и легированные стали, 
чугун, цветные металлы и сплавы, благородные металлы и т. д., а также разнородные 
материалы. 

В отличие от сварки плавлением пайка может быть осуществлена при любых 
температурах, лежащих ниже температуры плавления основного металла. Одним из 
преимуществ пайки является возможность соединения в единое целое за один прием 
множества заготовок, составляющих изделие. Поэтому пайка, как ни один другой 
способ соединения, отвечает условиям массового производства. Она позволяет 
соединять разнородные металлы, а также металлы со стеклом, керамикой, графитом и 
другими неметаллическими материалами, что невозможно или весьма трудно 
осуществить сваркой. 

Поскольку при пайке не происходит расплавления кромок паяемых деталей, то 
при использовании этого способа соединения проще сохранить в процессе 
изготовления требуемую форму и размеры изделия. Применяя низкотемпературную 
пайку, удается сохранить неизменную структуру и свойства металла соединяемых 
деталей. Важным преимуществом пайки является разъемность паяных соединений, что 
делает ее незаменимой при монтажных и ремонтных работах в радио- и 
приборостроении. 

Наряду с этим пайка обеспечивает в ряде случаев более высокую надежность 
изделий, чем сварка. При применении рациональных сочетаний паяемых материалов и 
припоев и использовании конструкций с оптимальной площадью перекрытия 
надежность паяных соединений в 4 - 20 раз выше, чем сварных. 

В нефтегазовой отрасли пайку можно применять для формирования фланцевых 
соединений, переходов, тройников, в некоторых случаях для фланцевых заглушек, для 
спайки пучков труб теплообменных аппаратов и различных видов оборудования. 

При использовании стандартных методов сварки и пайки не всегда достигается 
требуемое качество соединений. Поэтому необходимо применять современные, 

23



наукоемкие и высокоточные способы, одним из которых является пайка методом  
индукционного нагрева. 

Индукционный нагрев – это нагревание материалов электрическими токами, 
которые индуцируются переменным магнитным полем. Индукционный нагрев нашел 
широкое применение в  промышленности, в частности, применяется в следующих ее 
областях:  

- закалка поверхности деталей из стали при 850-930 0С; 
- мягкий отжиг и нормализация после холодной формовки при 750 – 950 0С; 
- пайка деталей и узлов твердыми припоями до 1100 0С. 
Индукционная пайка производится с нагревом паяемого участка в катушке-

индукторе. Через индуктор пропускается ток высокой частоты, в результате место 
пайки нагревается до необходимой температуры. Предохранение изделия от окисления 
достигается за счет ведения процесса нагрева в вакууме или в защитной среде и 
применения флюсов. Индуктор имеет вид петли или спирали из красной меди. Формы 
и размеры индуктора зависят от конструкции паяемого изделия.  

Схема пайки с индукционным нагревом приведена на рисунках 1а – 1в.  
 

 
Рис.1 - Основные виды индукторов для пайки: 1 – индуктор; 2 – детали; 3 – 

припой. 
 
При индукционной пайке в зависимости от типа соединяемых деталей в качестве 

припоя могут использоваться проволока (рисунок 1а и 1б) и плоские кольца (рисунок 
1в). Во всех случаях детали помещают в магнитное поле индуктора. В результате 
воздействия на металл изделия магнитного поля образуются вихревые токи, которые и 
вызывают нагрев деталей. Интенсивность нагрева зависит от типа индуктора, 
мощности генератора, рода металла, размера конструкции и т. д. Требуемую 
равномерность нагрева регулируют величиной тока. При очень быстром нагреве иногда 
возможна пайка без флюса, так как при применении легкоплавких припоев окисление 
не успевает произойти. В других случаях паять необходимо при защите флюсами, в 
камерах с инертным газом (аргоном) или в вакуумных камерах. 

Индукционная пайка может применяться для соединения широкого диапазона 
металлов: от черных до цветных и отличается точностью и быстротой выполнения. 
Нагреву подвергаются только узкие выделенные участки, при этом смежные участки и 
материалы не подвергаются воздействию нагрева. Технологично правильно спаянные 
соединения обладают высокой прочностью, герметичностью и устойчивостью к 
коррозии. Кроме того, они отличаются высоким качеством исполнения и не требуют 
дальнейшего фрезерования, шлифования или отделочной обработки. Индукционное 
оборудование для пайки может быть идеально встроено в производственные линии. 

При использовании индукционного нагрева появляется возможность плавления 
высокотемпературных припоев, с разницей температуры плавления между основным 
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материалом и припоем 20-50 0С, что позволяет снизить требования к внешним 
условиям и повысить надежность технологического оборудования. 

Основные преимущества индукционной пайки заключаются в следующем: 
1) Возможность нагревать не всю деталь, а конкретную область; 
2) Возможность контролировать действие, как с помощью приборов, так и 

лично; 
3) Возможность снизить участие человека в процессе; 
4) Высокая скорость нагрева деталей (от 100 до 250 0С в секунду); 
5) Высокая производительность; 
6) Возможность автоматизации и механизации работы. 
Таким образом, индукционная пайка может найти широкое применение в 

нефтегазовой промышленности, повысить надежность оборудования и, в конечном 
счете, существенно повысить эффективность нефте- и газодобычи и переработки. 
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Задвижка с электроприводом применяется с целью автоматизации всех 

производственных процессов на объектах производства. Задвижки — очень 
распространённый тип запорной арматуры. Они широко применяются практически на 
любых технологических и транспортных трубопроводах диаметрами от 15 до 2000 мм в 
системах жилищно-коммунального хозяйства, газо- и водоснабжения, нефтепроводах, 
объектах энергетики и многих других, при рабочих давлениях до 
25 МПа и температурах до 565 °C. Особенно актуально применение задвижек с 
дистанционным управлением для удаленных участков трубопровода, а также в тех 
местах, где человек не в состоянии мгновенно отреагировать на изменение ситуации 
путем  ручного управления арматурой. В настоящее время существует проблема 
управления потоками жидкости и газа. В первую очередь это связано с тем, что 
эксплуатируются задвижки с ручным управлением.  

Современные развития систем управления потоками жидкости и газа позволяют 
разработать устройство, которое обеспечит дистанционное управление запорным 
устройством и облегчит его обслуживание. На данный момент существует множество 
электрических приводов, производства разных стран. Но техническое решение системы 
приводов громоздкие и дорогие для широкого применения. В связи с этим, целью 
нашей работы является разработка специального устройства для переоборудования 
существующих запорных устройств с ручным управлением на управление с 
электрическим приводом, связанным с системой дистанционного управления.  

Основной проблемой эксплуатации задвижки является пик открытия запорного 
устройства, которое приводит к уменьшению скорости запорного элемента. На графике 
Рисунок 1 можно рассмотреть максимальное усилие в начальный момент открытия 
запорного элемента (точка 1). 

 

 
 

Рис.1 – График распределения усилия 
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 Решение данной проблемы состоит в увеличении максимального крутящего 
момента при открытии и конструктивного решения для быстрого срабатывания 
задвижки. В настоящее время разрабатывают новые приводные системы с 
возможностью применения эксцентрикового редуктора, который позволит достичь 
новых технических характеристик. Предлагаем разработать две конструкции 
электрической системы управления запорным устройством. 

 

 
 

Рис.2 – Разработанная электрическая 
система управления запорным 

устройством ДУ-80 

 
Рис.3 – Существующая электрическая 

система управления запорным 
устройством ДУ-80 

 
Наиболее простым техническим решением является двух ступенчатый редуктор 

осевого расположения с общим передаточным числом 150 (Рисунок 2). Его применение 
позволяет использовать электродвигатели на постоянных магнитах с большим 
количеством оборотов. За счет увеличения максимального числа оборотов выходного 
вала (в нашем случае 40 оборотов), увеличивается скорость открытия/закрытия 
задвижки. Сам редуктор устроен так, что инерционные моменты колес в десятки раз 
ниже, чем у обыкновенных цилиндрических редукторов. В результате чего пусковые 
моменты значительно меньше. Общее КПД предложенного редуктора 0,94. 
Разработанный электрический привод имеет компактные габаритные размеры, это 
значительное преимущество среди существующих приводов разных производителей. 
Для изготовления большинства деталей редуктора возможно использовать 
сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ). В настоящее время 
полимеры занимают одно из ведущих мест среди конструкционных материалов для 
машиностроения. Так, потребление пластмасс в этой отрасли становится соизмеримым 
(в единицах объема) с потреблением стали. Целесообразность применения 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена, прежде всего, определяется возможностью 
снижения цены на продукцию. При этом улучшаются такие важнейшие технико-
экономические параметры устройств как уменьшение массы, упрощение в 
обслуживании, надежность и долговечность. Но в некоторых эксплуатационных 
ситуациях возникает необходимость быстродействия срабатывания запорного 
устройства. На основе применения эксцентрикового редуктора можно разработать 
приводную систему с вариацией скоростей, что позволит в разы увеличить скорость 
срабатывания запорного устройства в чрезвычайных ситуациях (Рисунок 4).  
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Рис.4 – Разработанная электрическая 
система управления запорным 

устройством ДУ-300 с вариацией 
скоростей 

 
Рис.5 – Существующая электрическая 

система управления запорным 
устройством ДУ-300 

 
Разработка наиболее простой конструкции электрической системы управления 

запорными устройствами и конструкции с возможностью варьирования скорости 
перекрытия позволит улучшить технические характеристики системы, уменьшить 
габаритные размеры и вес, в связи с этим цена продукции сокращается в несколько раз. 
Это способствует широкому применению дистанционного управления задвижками на 
предприятиях. Разработанная конструкция не требует дополнительного 
переоборудования стандартных задвижек и обеспечит простоту в обслуживании. 

 

 
 

Рис.6 – Верхняя часть редуктора системы с возможностью варьирования 
скорости перекрытия 
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Предприятия нефтегазового комплекса характеризуются огромными  

инвестициями в оборудование. Специфика их деятельности диктует определенные 
требования к техническому обслуживанию машин и оборудования, находящегося в 
эксплуатации. Перед предприятиями стоят задачи сбора данных и контроля над 
состоянием различных технических объектов, необходимость учета разнопланового 
оборудования и данных о его наработке на отказ. Как правило, необходимо строго 
соблюдать расписание ремонтных работ. Из-за большего объема работ по 
техническому обслуживанию и ремонту необходима эффективная организация системы 
планово-предупредительного ремонта (ППР) с целью сохранения нормальной 
работоспособности нефтепромыслового оборудования. Совокупность организационно-
технических мероприятий включает в себя надзор, техническое обслуживание и 
ремонт, проводимые в плановом порядке. Благодаря такой системе заранее планируется 
остановка машин на ремонт по графику, подготавливаются запасные части, материалы 
и т. д. 

Система планово-предупредительного ремонта технологического оборудования 
характеризуется следующими основными особенностями. 

1.  Оборудование ремонтируется в плановом порядке, через определенное число 
отработанных машино-часов или в соответствии с установленной нормой отработки в 
календарных днях. 

2.  Определенное число последовательно чередующихся плановых ремонтов 
соответствующего вида образует периодически повторяющийся ремонтный цикл. 

3.  Каждый плановый периодический ремонт осуществляется в объеме, 
восполняющем тот износ оборудования, который явился результатом его эксплуатации 
в предшествовавший ремонту период; он должен обеспечивать нормальную работу 
оборудования до следующего планового ремонта, срок которого наступит через 
определенный, заранее установленный промежуток времени. 

4.  Между периодическими плановыми ремонтами каждая машина 
систематически подвергается техническим осмотрам, в процессе которых устраняют 
мелкие дефекты, производят регулировку, очистку и смазку механизма, а также 
определяют номенклатуру деталей, которые должны быть подготовлены для замены 
износившихся. 

Для поддержания оборудования в постоянной технической  исправности и 
эксплуатационной готовности, а также предупреждения аварий и поломок необходима 
система технического обслуживания. Техническое обслуживание включает в себя 
контроль над выполнением правил эксплуатации оборудования, указанных в 
технических условиях и паспортах, проверку технического состояния оборудования, 
устранение мелких неисправностей и определение объема подготовительных работ, 
которые будут выполнены при очередном плановом ремонте. 

Одной из популярных методологий моделирования является IDEF0, которая 
используется для создания функциональной модели, отображающей структуру и 
функции системы, а также потоки информации и материальных объектов, 
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связывающие эти функции. 
В работе предлагается структурно-функциональная модель процесса 

«Техническое обслуживание и ремонт объектов нефтегазового комплекса», она 
описывает первый уровень декомпозиции функции технического обслуживания и 
ремонта на Рыбинской ЛПДС. Данная модель, построенная по методологии IDEF0, 
представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 – Структурно-функциональная модель процесса  «Техническое 
обслуживание и ремонт объектов нефтегазового комплекса» на Рыбинской ЛПДС 

 
При построении модели появляется возможность связать ее блоки на разных 

уровнях декомпозиции с объектами организационно-технической структуры, 
выступающими в качестве механизмов. В этом случае, и это методически крайне 
важно, организационно-техническая структура становится результатом 
функционального моделирования. 

Во многих моделях находит или должно находить отражение явление, 
состоящее в формировании или специфической настройке (перестройке) механизмов в 
ходе деятельности.  

Методология представляет собой четко формализованный подход к созданию 
функциональных моделей - структурных схем изучаемой системы. Схемы строятся по 
иерархическому принципу с необходимой степенью подробности и помогают 
разобраться в том, что происходит в изучаемой системе, какие функции в ней 
выполняются и в какие отношения вступают между собой и с окружающей средой ее 
функциональные блоки. Совокупность схем (IDEF0 - диаграмм) образует модель 
системы и позволяет переходить к другим моделям - математическим, имитационным 
моделям, описывающим процессы в функциональных блоках IDEF0 - модели. По 
терминологии, принятой в исследовании операций, IDEF0 - модели относятся к классу 
концептуальных. Именно концептуальные модели являются основой построения 
математических моделей.  

Целесообразно ставить вопрос о наполнении IDEF0 - структур количественным 
содержанием, т.е. о создании методики построения моделей, адекватно описывающих 
процессы в изучаемой системе, в т.ч. и во времени, в динамике. 
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Описание и количественная оценка преобразований требуют создания 
математических моделей, которые должны отображать (имитировать) физические, 
экономические, организационные, финансовые, логические и т.п. отношения между 
сущностями, входящими в IDEF0 – модель, разворачивающиеся во времени. 

Исходя из общих соображений, связанных с возможными областями 
применения функционального моделирования и структурного анализа предприятий и 
организаций, можно указать несколько классов математических моделей, которые 
найдут применение в качестве средств описания процессов и явлений, протекающих в 
IDEF0 - блоках. К их числу, в первую очередь, относятся: 

- распределительные модели теории исследования операций (оптимальное 
распределение ресурсов); 

- модели теории массового обслуживания (детерминированные и 
статистические); 

- модели теории управления запасами; 
- транспортные модели и др. 
Распределительные модели могут найти применение в тех случаях, когда 

требуется оптимальное распределение ресурсов, например, финансовых или трудовых, 
необходимых для выполнения некоторого подмножества операций IDEF0 - модели. 

Модели теории массового обслуживания и управления запасами могут оказаться 
наиболее применимыми, поскольку многие процессы в организационно – 
экономических и производственно-технических системах - это процессы получения и 
обслуживания заявок на работы (услуги), а также процессы накопления, расходования, 
хранения и пополнения запасов, причем и те, и другие процессы необходимо вести с 
максимальной эффективностью. 

Модели обслуживания позволяют оценивать производительность блоков, 
выполняющих те или иные операции обработки (преобразования) материальных и 
информационных объектов, определять реальную пропускную способность каналов, по 
которым передаются эти объекты, выявлять узкие места и резервы, оценивать 
зависимость производительности (пропускной способности) от надежности элементов, 
а также от расходования ресурсов (например, от текущих и капитальных затрат). 

Транспортные модели позволяют не только оптимальным в каком-либо смысле 
образом планировать перевозки грузов, но и в более общем случае управлять передачей 
материальных или информационных объектов из пунктов их возникновения в пункты 
потребления или переработки.  

Прогностические модели позволяют решать задачи оптимального планирования 
с учетом тенденций развития изучаемой системы и ее компонентов. 

В качестве программной среды для реализации моделей можно использовать 
любую среду, поддерживающую принципы объектно-ориентированного 
программирования и обеспечивающую событийное управление вычислительными 
процессами. 
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С каждым годом все труднее происходит процесс добычи нефти, а 

следовательно, эффективность нефтедобывающего предприятия снижается. Дело не в 
том, что заканчиваются запасы «черного золота», а в том, что эти ресурсы залегают 
настолько глубоко, что приходится разрабатывать новые методы добычи природной 
маслянистой горючей жидкости. 

В нефтегазовой области компании внедряют современные высокоэффективные 
технологии, направленные на обеспечение прироста запасов углеводородов, снижение 
эксплуатационных затрат и увеличение объемов добычи нефти.  

Новые разработки будут направлены на приращение количества добытой нефти, 
так как, после разработки скважины остаточные запасы нефти равны 55-75 %. Поэтому 
все более актуальными становятся решения проблем увеличения нефтеотдачи 
месторождений путем внедрения инновационных методов. 

Бурение с использованием специального лазера взамен стандартного бурового 
инструмента позволяет не разрушать породу механически, а плавить ее. Механизм 
бурения горной породы с помощью лазера зависит от плотности энергии импульса. 
Процесс заключается в следующем, лазерное излучение создает на забое скважины 
весьма большой всплеск температурного градиента около 1100 градусов и на глубине 
2,2 мм от нее 75 градусов, в результате чего в горной породе возникают значительные 
касательные напряжения, происходит шелушение и термический скол[1]. 

Разрушение напоминает электрический пробой диэлектрика, после появления 
узкого канала пробоя возникает ударная волна. Порода испаряется, происходит 
взрывное выделение газов. В зависимости от оптических свойств разрушаемой породы 
взрывной канал заканчивается расширенной полостью, а в прозрачной кварце – 
длинным узким  конусом. На рисунке 1  показано взаимодействие сфокусированного 
лазерного луча с горной породой. 

 
Рис.1 – Взаимодействие лазерного луча с горной породой: 1 - лазерный луч; 2 

– струя газов; 3 – удаляемые пары и расплавленная порода; 4,5 – потери тепла 
конвекцией и излучением; 6 – зона нагрева 
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По данным специалистов такой способ бурения поможет извлекать нефть из 
пластов земной коры полностью, а его эффективность способствует проникновению в 
труднодоступные места и формированию невертикального ствола скважины, что 
позволяет увеличить скорость добычи в 3-4 раза[2]. Самое наилучшее свойство данного 
метода заключается в возрождении старых месторождений, которые были 
законсервированы из-за нехватки усовершенствованного оборудования в процессе 
добычи нефти.  

Также значительным достоинством лазерного метода является отсутствие  
механического контакта бурового инструмента с породой, что позволяет существенно 
повысить износостойкость оборудования. Однако, ограничением рассматриваемого 
способа является существенные энергетические затраты на процесс, что не позволяет 
на данный момент разрушать массив горной породы по всей площади забоя скважины.  

Устранить указанные недостатки призвано использование комбинированного 
метода бурения скважин, сущность которого состоит в том, что, вначале лазер 
раскаляет поверхность породы, где появляются множество мелких трещин, далее 
применяется буровой инструмент, который режет уже подготовленную размягченную 
породу[3]. На рисунке 2 показаны схемы буровых снарядов. Таким образом, инструмент 
практически не изнашивается, значительно увеличивается скорость бурения (примерно 
в 10 раз) и снижается износ долота, так как на разрушение горной породы требуется 
значительно меньше усилий. При изготовлении такого оборудования возможно 
применение некоторых тугоплавких металлов, например, молибдена  и вольфрама[4]. 

 
 

Рис.2 -  Схемы лазерных буровых снарядов: 1 - кабели; 2- промывочная 
жидкость; 3 – лазер; 4- отражающая поверхность; 5 – расширитель; 6- лазерный 
луч; 7 – нагрузка на долото; 8- периферийная канавка, прорезанная лазерным лучом 
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