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ВВЕДЕНИЕ 
 

28 марта 2020 года ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический 
университет» на базе кафедры «Оборудование нефтяных и газовых промыслов» инсти-
тута «Нефти, газа и энергетики» проводил Международную научно-практическую кон-
ференцию «Наука. Новое поколение. Успех». 

Перед конференцией была поставлена важная и крайне актуальная задача: на ос-
нове последних достижений науки о Земле, в области механики жидкости и газа, термо-
динамики, физико-химии и других смежных научных направлений предложить фунда-
ментальные основы для создания новых технологий разработки и эксплуатации нефте-
газовых месторождений, добычи, транспортировки, переработки и хранения углеводо-
родного сырья, ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Обсуждались 
результаты исследовательских и научно-прикладных работ по широкому кругу вопро-
сов, а также актуальные вопросы и проблемы освоения углеводородного потенциала Рос-
сии. 

Поиск путей решения поставленной перед конференцией задачи проводился по 
следующим секциям: 

–  нефтегазовое дело; 
–  энергетика; 
–  экология и химическая технология; 
–  вопросы разработки новых научных и образовательных технологий. 
Были представлены также обобщающие доклады, связанные с новыми научными 

подходами к решению проблем добычи, транспорта, переработки и хранения нефти и 
газа.  

Статьи в настоящем сборнике расположены согласно алфавитному порядку фами-
лий авторов, представивших свои доклады на конференцию. 

В нефтегазовой научно-практической конференции приняли участие ученые ближ-
него и дальнего зарубежья, сотрудники, аспиранты и студенты технических ВУЗов, ра-
ботники нефтяных и газовых компаний. 

Настоящая конференция была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

 
Дирекция института «Нефти, газа и энергетики» и руководство кафедры «Обору-

дование нефтяных и газовых промыслов» ФГБОУ ВО «Кубанский государственный тех-
нологический университет» благодарят всех участников Международной научно-прак-
тической конференции и авторов, представивших свои статьи в настоящий сборник. 
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Аннотация. В статье приведена оценка применения оптимального планирования для ис-
следования специальных электрических приводов. Приведено решение по условиям 
условиями ортогональности, которые должны удовлетворять условию нормализации. Та-
кой подход позволяет более эффективно исследовать задачи оптимизации специальных 
электрических приводов. 
Ключевые слова: специальный электрический привод, управляемый асинхронный кас-
кадный электропривод, методы оптимизации, электромеханическое преобразование 
энергии, электромагнитная система.  
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Annotation. The article provides an assessment of the application of optimal planning for the 
research of special electric drives. A decision is given on the conditions of the orthogonal con-
ditions, which must satisfy the normalization condition. This approach allows more efficient 
research of problems of optimization of special electric drives. 
Keywords: special electric drive, controlled asynchronous cascade electric drive, optimization 
methods, electromechanical transformation of energy, electromagnetic system. 

******* 

азвитие производства ведет к развитию новых устройств [1], его компонентов 
[2, 3], технологий, решений проблем по моделированию устройств [4, 5], но-

вых методов расчета [6, 7]. Технологические особенности производства развивают но-
вые решения для определения оптимальных параметров электрического привода [8, 9], 
мощности [10, 11], момента [12, 13] и других электромагнитных и конструктивных ха-
рактеристик [14, 15].  

Р 
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Рассмотрим одну их таких задач – задача оптимального планирования. Излагаемая 
ниже задача является примером задачи оптимального планирования, которая приводит к 
минимизации позинома. 

Пусть требуется произвести 400 условных единиц массы магнитного материала. 
Допустим, что магнитного материала грузится в открытый ящик длиной t1, шириной t2 и 
высотой t3. Боковые стороны и дно ящика изготовлены из материала, условная единица 
массы которого стоит 10 условных единиц, а передняя и задняя стенки из материала, 
условная единица массы которого стоит 20 условных единиц. После использования ящик 
не будет иметь остаточной стоимости, а каждая перевозка ящика туда и обратно стоит 
0,1 условных единиц. Чему равна минимальная суммарная стоимость транспортировки 
400 условных единиц массы магнитного материала? 

Легко видеть, что суммарная стоимость g в условных единицах составляет: 

 213132
321

tt10tt20tt40
ttt

40
g +++= .  (1) 

Двойственная функция имеет вид: 
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где веса удовлетворяют уравнениям: 
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Уравнения (3) называются условиями ортогональности. Веса также должны удо-
влетворять условию нормализации, которое в данном случае имеет вид: 

 04321 =δ+δ+δ+δ . (4) 

Ясно, что четыре линейных уравнения, составляющие условия ортогональности и 
нормализации, имеют единственное решение: 

 .
5

1
,

5

1
,

5

1
,

5

2
4321 =δ′=δ′=δ′=δ′  (5) 

Подстановка этих значений в формулу (2) дает: 
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Таким образом, минимальная суммарная стоимость равна 100 условных единиц. 
Применение этого метода совместно с другими [16] позволит правильно исследо-

вать электромеханические процессы, происходящие в специальных электрических при-
водах и создавать программные продукты для моделирования таких систем [17]. 
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Аннотация. Применение бинарных установок (тепловых машин с замкнутым газовым 
циклом «турбина – теплоприемник – компрессор – теплоотдатчик – турбина» и фреоном 
в качестве рабочего тела) как тепловых насосов становится актуальным на фоне развития 
энергосберегающих технологий. Такие установки позволяют в одном термодинамиче-
ском цикле совмещать выработку электроэнергии и кондиционирование помещений 
(принудительный теплообмен посредством двух однотипных устройств – теплоприем-
ника и теплоотдатчика – бинарная схема) при использовании грунта или водоема как 
аккумулятора низкотемпературного тепла. Дросселирование фреона в такой бинарной 
установке совмещается с выработкой полезной энергии на валу турбины, и специфика 
работы турбины в таких условиях определяет особенности ее принципиальной схемы, 
конструктивных параметров и режима работы. Характерными в этом смысле являются 
объекты нефтегазовой отрасли, закончившие эксплуатацию (истощенные скважины, за-
полненные водой негерметичные трубопроводы), а также окончательно заиленные водо-
хранилища. 
Ключевые слова: бинарные энергетические установки, фазовые переходы, фреон. 
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Annotation. The use of binary installations (heat engines with a closed gas cycle «turbine – 
heat sink – compressor – heat sink – turbine» and freon as a working fluid) as heat pumps 
becomes relevant against the background of the development of energy-saving technologies. 
Such installations make it possible in one thermodynamic cycle to combine power generation 
and air conditioning (forced heat transfer using two devices of the same type – a heat sink and 
a heat sink – a binary circuit) when using soil or a reservoir as a low-temperature heat accumu-
lator. The throttling of freon in such a binary installation is combined with the generation of 
useful energy on the turbine shaft, and the specific nature of the turbine in such conditions 
determines the features of its circuit diagram, design parameters and operation mode. 
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Characteristic in this sense are the objects of the oil and gas industry that have completed oper-
ation (depleted wells, watertight leaking pipelines), and also finally silted reservoirs. 
Keywords: binary power plants, phase transitions, freon. 
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а сегодняшний день проблема рационального использования топливно-энер-
гетического комплекса стоит очень остро, поэтому необходимо разрабаты-

вать новые энергосберегающие технологии, основанные на использовании нетрадицион-
ных источников энергии. 

Применение бинарных установок становится актуальным на фоне развития энерго-
сберегающих технологий. 

Целью данной работы является исследование возможности использования тепло-
вой машины с замкнутым термодинамическим циклом для покрытия тепловой нагрузки 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
–  определить тепловую нагрузку, оптимизировать бинарную энергосистему. 
Бинарная энергоустановка принципиально отличается от теплового насоса тем, что 

для дросселирования используется турбина, которая не только отбирает энергию от газа, но 
и выдает полезную мощность, по сути дела – это тепловая машина с замкнутым термодина-
мическим циклом, использующая фазовый переход и фреон в качестве рабочего тела [1]. 

Исходные параметры для расчета: 
–  рабочее тело – фреон марки R-134 («Тетрафторэтан» CF3CFH2); 
–  теплообмен производится с тепловой мощностью Q = 33,038 кВт; 
–  существующий температурный режим и режим давления для фреона, который в 

процессе работы бинарной энергоустановки должен находиться на грани фазового пере-
хода. 

Термодинамические параметры фреона достаточно специфические. Это наклады-
вает специфические требования к газодинамической схеме турбины. 

Специфика конструкции (рис. 1) состоит в том, что сопловой аппарат отсутствует – 
совмещен с ротором, при этом газ, первоначально двигаясь вдоль оси вращения, попадает 
внутрь ротора – в вихревые ячейки (или в одну общую ячейку), в них газ разворачивается 
под прямым углом к оси, входит в рабочие каналы, далее газ, двигаясь внутри ротора в 
направлении, обратном вращению, сначала с удалением от оси, доходит до максимального 
радиуса, а затем приближается к оси. 

При удалении от оси вращения площадь сечения рабочего канала уменьшается, газ 
сжимается, повышая температуру, затем проходит критическое сечение (максимального 
радиуса ∗r  – особенность этого перехода), после чего канал начинает расширяться, газ с 
приближением к оси разгоняется, понижает температуру, выходит из рабочего канала и 
из ротора через торцевую плоскость, ортогональную оси вращения (пересекая ее под ма-
лым углом). 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема ротора турбины, работающей в составе теплового насоса 
 
Задача оптимизации геометрических параметров рабочего канала радиальной тур-

бины на первом ее этапе сводится к нахождению максимального радиуса средней линии 
канала ∗r  (рис. 2). 

Н 
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Рисунок 2 – Обращенные зависимости )(rV  и )(rA  

 
До этого сечения радиус увеличивается, канал сужается – функция  убывает. 

После прохождения критического сечения радиус начинает уменьшаться, канал начи-
нает расширяться, скорость достигает сверхзвуковой на выходе из него, при этом проис-
ходит падение температуры. Метод решения состоит в обращении искомой функции, то 
есть численном интегрировании уравнения движения. 

При сохранении всех остальных условий. Вычисления производились методом 
Рунге – Кутта 4-го порядка аппроксимации с проверкой сходимости результатов при 
уменьшении шага по переменной V. 

Результаты представлены на рисунке 2 как графики неоднозначных зависимостей, 

эти кривые касаются в точке 
с

м
A

a
VV 5,121

2
≈=== ∗

, соответствующей критическому 

радиусу  – сечение, при похождении которого увеличение радиуса сменяется 
уменьшением, соответственно сужение сменяется расширением, так как  – ра-
диус не доходит до минимума функции . 

В рамках двумерной схемы расположение таких каналов внутри ротора технически 
невозможно ввиду того. Однако при рассмотрении трехмерной конструкции, в которой 
рабочие каналы разведены подобно сплетающимся внутри ротора спиралям, такое тече-
ние реализуемо, выход из каналов (и из ротора) производится через торцевое сечение, 
ортогональное оси вращения. 

График температуры 
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γ , которое в рассматриваемой задаче неприменимо ввиду 

того, что течение во вращающемся канале неустановившееся. 
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зависимости от геологических условий, технических возможностей, произ-
водственного опыта и назначения заканчивание скважины может предусмат-

ривать спуск и цементирование потайной колонны. Заканчивание скважины со спуском 
хвостовика с последующим цементированием или оборудованного готовым фильтром 
предусматривает максимальное сохранение коллекторских свойств продуктивного пла-
ста. Практика показывает, что в ряде случаев при проведении такого рода работ возни-
кают достаточно серьезные осложнения вплоть до ликвидации скважины. Основными 
причинами являются совершенство и надежность технологии и технических средств, 
применяемых для этих целей. 

Как правило, в отличие от спуска потайной колонны, заканчивание скважины со 
спуском хвостовика осуществляется конструкцией забоя открытого или смешанного 
типа. В скважинах с горизонтальным окончанием ствола заканчивание в подавляющем 
большинстве случаев осуществляется конструкцией забоя открытого типа со спуском 
хвостовика, оборудованного готовым фильтром (щелевым или проволочным). Разведоч-
ные скважины в подавляющем большинстве заканчивают конструкцией забоя закрытого 
типа, т.е. сплошным цементированием. Спуск потайных колонн и хвостовиков в сква-
жину осуществляют на транспортировочной колонне бурильных, обсадных или насосно-
компрессорных труб, которые соединяют с обсадными трубами с помощью различных 
разъединительных устройств, предназначенных для обеспечения безопасного спуска, це-
ментирования и последующего отсоединения их от транспортировочной колонны труб.  

Существует несколько способов установки потайных колонн и хвостовиков в 
предыдущей колонне труб – с опорой на забой, с подвеской на клиньях или на цементном 
камне. При спуске хвостовика с опорой на забой во время разгрузки происходит изгиб 
колонны с различной интенсивностью, который зависит от веса колонны, диаметра об-
садных труб и радиального размера ствола скважины. Для предотвращения изгиба хво-
стовики, помимо оборудования их центрирующими устройствами, подвешивают в 
стволе скважины с помощью подвесных устройств, а с целью герметизации верхней ча-
сти хвостовиков применяют герметизирующие устройства гидравлического или механи-
ческого типа, перекрывающие кольцевое заколонное пространство. 

Все перечисленные устройства составляют комплексы устройства для крепления 
скважин потайными колоннами или хвостовиками, имеют ряд модификаций, отличаю-
щихся друг от друга, как принципом действия, так и конструктивными особенностями. 
Наиболее ответственным элементом в данном комплексе являются разъединительные 
устройства. Существует два типа таких устройств – резьбовые, основной несущий рабо-
чий элемент которых – левая резьба и без резьбовые, у которых ниппельная и муфтовая 
части взаимодействуют друг с другом без помощи резьбы. Резьбовые разъединители ре-
комендуется применять для спуска тяжелых хвостовиков массой более 5 тонн. К без 
резьбовому типу разъединителей относятся кулачковые, замковые и штифтовые. Разъ-
единители штифтового типа рекомендуется использовать преимущественно при спуске 
коротких и легких хвостовиков. 

Замковые разъединительные устройства позволяют спускать потайные колонны и 
хвостовики неограниченной массы в ствол скважины различной конфигурации. При воз-
никновении осложнений конструкция таких разъединителей позволяет отсоединять 
транспортировочную колонну труб от обсадных без их разгрузки, а также расхаживать 
колонну труб с усилием, ограниченным прочностью труб транспортировочной колонны. 

Основной недостаток замковых разъединителей заключается в том, что при их исполь-
зовании нельзя отсоединять транспортировочную колонну труб от обсадных, а затем цемен-
тировать их с применением цементировочных пробок и получением сигнала «стоп». 

Для спуска коротких хвостовиков на практике применяют штифтовые разъедини-
тельные устройства. Недостатком таких устройств является опасность преждевремен-
ного отсоединения обсадных труб при спуске хвостовика в ствол сложной конфигурации 
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и, как следствие, не только не контролируемое движение хвостовика до забоя скважины, 
но и сложность при необходимости процесса цементирования.  

Для исключения подобных явлений нами разработано разъединительное устрой-
ство замкового типа с шаровым фиксатором, позволяющее спускать хвостовики различ-
ной массы в ствол различной конфигурации, позволяющее производить не только про-
дольное расхаживание, но и его вращение при промывке и цементировании. 

Практика показывает, что при осуществлении любой конструкции скважины с ис-
пользованием потайной колонны или хвостовика слабыми элементами в части надежно-
сти являются разъединительные устройства и устройства подвески. 

С учетом различных условий применения, было разработано и применено на прак-
тике несколько видов комплексов резьбового и безрезьбового типа для спуска и цемен-
тирования потайных колонн и хвостовиков как с опорой на забой, так и с подвеской на 
клиньях или на цементном камне [1–3]. 

При спуске и креплении потайных колонн и тяжелых хвостовиков с опорой на за-
бой процесс цементирования может происходить при исходном состоянии хвостовика и 
транспортировочной колонны с последующим разъединением и подъемом колонны труб 
на поверхность. Для исключения возможных осложнений при цементировании, после-
дующем разъединении и подъеме транспортировочной колонны труб, один из типов кон-
струкции разъединителя предусматривает процесс цементирования осуществлять после 
разъединения хвостовика и транспортировочной колонны, причем герметичность по-
следних не нарушается. Такая конструкция разъединителя была успешно испытана при 
цементировании горизонтальной скважины на Фестивальном месторождении ОАО «РН-
Пурнефтегаз», а также на двух скважинах Янтарного месторождения ОАО «РН-Ставро-
польнефтегаз».  

Типовое устройство для спуска и цементирования хвостовиков с подвеской на це-
ментном камне выполнено таким образом, что после получения давления “стоп” в ко-
лонну заливочных труб опускается управляющий шар и после посадки его на седло за-
порной втулки созданием избыточного давления в колонне открываются циркуляцион-
ные отверстия разъединителя. Прямой или обратной промывкой из скважины вымыва-
ются излишки цементного раствора выше разъединителя. По окончании ОЗЦ транспор-
тировочная колонна частично разгружается на забой и правым вращением инструмента 
отворачивается от корпуса разъединителя. Недостатком такой конструкции является 
опасность не дохода управляющего шара до запорной втулки за время начала загустева-
ния цементного раствора и, как следствие, возможен прихват транспортировочной ко-
лонны.  

В случае спуска и цементирования хвостовика в скважине с большим углом 
наклона ствола, когда есть опасность не дохода шара до разъединителя, открытие про-
мывочных отверстий проводят с помощью специальной управляющей пробки, которая 
пускается после закачки строго расчетного объема продавочной жидкости, находящейся 
между продавочной пробкой цементного раствора и специальной управляющей проб-
кой, равного внутреннему объему хвостовика. Такая технология также сопряжена с опре-
деленными сложностями – точным расчетом объема продавочной жидкости между 
управляющей и продавочной пробками.  

С целью исключения негативных последствий при цементировании и подъеме 
труб, нами разработана и используется на практике технология с использованием про-
стых и надежных устройств, позволяющих осуществлять подвеску потайной колонны 
или хвостовика на цементном камне без опоры на забой, исключающая опасность при-
хвата труб во время твердения цементного раствора. Суть конструкции таких устройств 
состоит в том, что промывка скважины от излишков цементного раствора выше головы 
разъединителя осуществляется непосредственно после получения давления «стоп» с раз-
грузкой на забой и частичном отвороте заливочных труб, или созданием заданного 
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давления «стоп» для открытия промывочных отверстий выше корпуса разъединителя и 
последующим удержанием потайной колонны или хвостовика в подвешенном состоянии 
до полного схватывания цементного раствора. После схватывания цемента и частичной 
разгрузки колонны производится ее отворот и совместно с головкой разъединителя 
подъем на поверхность. 

Для повышения надежности отсоединения легких хвостовиков от транспортиро-
вочной колонны при их опоре на забой был разработан, изготовлен и испытан на не-
скольких скважинах месторождений Западной Сибири башмак колонный с чугунной или 
алюминиевой направляющей насадкой. Отличие данного устройства состоит в том, что 
нижний конец корпуса данного устройства выполнен в виде зубчатой нарезки, а направ-
ляющая насадка закреплена срезными штифтами таким образом, что при разгрузке на 
забой срезаются штифты и направляющая насадка перемещается ,внутрь корпуса баш-
мака, а зубья внедряются в породу забоя скважины, что исключает вращение хвостовика 
при его отвороте. 

Разработанные нами простые и надежные разъединительные устройства для спуска 
и цементирования хвостовиков диаметром от 102 до 245 мм прошли широкую промыш-
ленную апробацию на скважинах в сложных геолого-технических условиях месторож-
дений нефтяных компаний ОАО «Роснефть» (Пурнефтегаз, скв. № 282 Фестивальная, 
Ставропольнефтегаз, скв. № 1 и 5 Янтарная, Ванкорнефть – скв. № 9 Ванкорская и др., 
Юганскнефтегаз, более 5 скв. на различных месторождениях) и ОАО «Славнефть» 
(«Славнефть – Красноярскнефтегаз» более 20 скважин на Куюмбинском месторожде-
нии). Кроме того, на нескольких скважинах месторождений Саратовнефтегаза было 
успешно спущено и зацементировано несколько потайных колонн диаметром 245 мм. 
Все скважины с применением разъединительных устройств данной конструкции закон-
чены со 100 % успешностью, а сами устройства защищены патентами РФ. 
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Annotation. The study of the causes and forms of failures of heavy energy is the main source of 
information about the fundamental possibilities of improving the design and increasing the life of 
machines and assemblies. Therefore, it is important not only to investigate the main causes and 
types of failures, but also to establish their connection with the periods of operation of the equip-
ment. 
In the proposed study, the possible causes of failures and malfunctions and the relationship of the 
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******* 

ринципиальные возможности совершенствования эксплуатации и ремонта тя-
желого энергетического оборудования нефтегазовых предприятий, отвечаю-

щего современным требованиям экологической и технической безопасности основаны на 
решении теоретических и практических задач анализа надежности, риска и безопасности 
сложных технических систем. 

Современная техника требует создания универсальных методов достоверной оценки 
функционирования оборудования, как в текущий момент, так и на некоторых прошлых и бу-
дущих промежутках времени. Поэтому разработка эффективных методов контроля техноло-
гических параметров энергетической установки в период функционирования, выявление де-
фектов и неисправностей на ранней стадии их возникновения является весьма актуальной 
проблемой. 

Достаточное количество информации по возможным техническим состояниям, как 
отдельных элементов, так и самой системы в целом, дает возможность составить подроб-
ные описания вариантов развития процессов (сценария) деструкции оборудования, их 
взаимосвязей и конкретно определить возможные конечные нежелательные события 
(возникновение дефекта, неисправности, отказа).  

Отказы никогда не возникают мгновенно – всегда прослеживается некоторый ко-
нечный промежуток времени между причиной и следствием. Отказ возникает в случае, 
если вызвавшая его причина (или причины) не устранена за некоторый промежуток вре-
мени, в течение которого возможно предотвращение возникновения опасной ситуации, 
при условии, что опасность однозначно определена. Поэтому, методы исследования тех-
нического состояния агрегатов (техническая диагностика) базируются на поэлементной 
классификации отказов, которая является основой установления истинной причины вы-
хода из строя оборудования. 

Отказы, в соответствии со своей физической природой, могут быть: 
●  связанные с разрушением деталей и их поверхностей – поломки, различные 

виды повреждений и износа, коррозия, старение; 
●  не связанные с разрушениями – недостаточная вязкость масла, облитерация ка-

налов подачи топлива, ослабление соединений, расцентровки, дисбаланс. В соответствии 
с этим, отказы устраняют заменой деталей или комплектов, регулированием или очист-
кой. 

Известно, что разрушение является неоднородным процессом, приводящим в ко-
нечном итоге к уменьшению несущей способности элемента до нуля и разделению ма-
териала на отдельные части. При этом высокие напряжения, разрывающие межатомные 
связи, концентрируются главным образом на границе неоднородностей. Разрывы отдель-
ных связей, в свою очередь, приводят к образованию микротрещин, длина которых 

П 
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обычно локализуется вблизи существующих в материале дефектов или надрезов. Во всех 
случаях разрушение происходит тогда, когда локальные напряжения превышают адгези-
онную прочность материала.  

По возможности дальнейшего использования изделий отказы различают: 
полные – исключающие возможность работы изделия до их устранения;  
частичные – при наличии которых изделие может использоваться с неполной 

мощностью или на пониженной скорости.  
По характеру возникновения отказы делятся на: внезапные (аварийные) и посте-

пенные (износ, старение, загрязнения), а по свои последствиям отказы могут быть опас-
ными для жизни обслуживающего персонала, тяжелыми и легкими.  

При всем своем многообразии в зависимости от вызвавших их причин отказы 
можно подразделить на три группы: 

первая группа – конструкционные отказы, являющиеся следствием: дефектов кон-
струкции, технологии производства, эксплуатационно-технической документации. Они 
одинаковы для всех других экземпляров данной системы или же для некоторой группы 
изделий. При обнаружении отказов этой группы на отдельных экземплярах могут при-
ниматься решения о проведении доработок на остальных экземплярах или же выполне-
нии мероприятий, исключающих появление подобного вида отказов; 

вторая группа – производственные отказы, которые вызваны случайным разбро-
сом или ограниченностью сроков службы комплектующих элементов, случайными не-
благоприятными сочетаниями: разбросов параметров отдельных элементов в пределах 
установленных допусков, режимов работы, условиям эксплуатации и т.д. Характерной 
особенностью отказов данной группы является то, что они вызываются случайными, за-
частую не повторяющимися для разных экземпляров системы причинами. Обнаружение 
отказов второй группы на каком-либо отдельном экземпляре данной системы не дает ос-
нований делать заключение о ненадежности остальных экземпляров; 

третья группа – неизбежно-эксплуатационные отказы, происходящие в результате 
износа подвижных сопряжении и рабочих органов под влиянием сил трения или в резуль-
тате долговременного воздействия знакопеременных нагрузок. При проектировании прак-
тически ни одно подвижное соединение (сопряжение) не проверяют на износостойкость и 
далеко не всегда используются наиболее эффективные средства снижения износа, учитыва-
ющие конкретные условия работы. Разрушения при износе имеют кумулятивный характер 
и являются результатом последовательного и многократного накопления повреждений. От-
казы этой группы могут возникать также вследствие взаимодействия жидкостей и газов с 
поверхностями твердых тел, когда в процессе трения формируется «третье тело», что суще-
ственно изменяет молекулярную составляющую трения. Это взаимодействие может носить 
характер либо физической адсорбции, либо хемосорбции. 

Все отказы, вне зависимости от принадлежности к той или иной группе, классифи-
цируются по принципу: 

–  первичные отказы; 
–  вторичные отказы;  
–  ошибочные команды. 
Первичный отказ элемента определяют как нерабочее состояние, причиной кото-

рого является сам элемент, и необходимо выполнить некоторый объем ремонтных работ для 
возвращения его в рабочее состояние. Первичные отказы происходят при входных воздей-
ствиях, значения которых находятся в пределах, лежащих в расчетном диапазоне, а причины 
отказов обусловлены естественной деградацией или старением элементов (например, «по-
явление трещины в корпусной детали в результате естественного старения»). 

Вторичный отказ подобен первичному, за исключением того, что сам элемент не 
является причиной отказа. Вторичные отказы возникают в результате воздействия на 
элементы предыдущих или текущих избыточных напряжений, которые могут быть 
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вызваны любым видом нагрузок (или их комплексом) действующих на систему. Приме-
ром может служить сигнал «срабатывание системы защиты при повышенной вибрации 
подшипника», то есть подача сигнала защиты системы при превышении предельных зна-
чений функциональных параметров. 

Ошибочные команды интерпретируются как элемент, находящийся в нерабочем 
состоянии из-за неправильного сигнала управления или помехи, при этом, как правило, 
для возвращения элемента в рабочее состояние ремонт не требуется. 

Для оценки надежности технической системы следует рассмотреть такое важное 
понятие как дефект – повреждение (нарушение целостности, сплошности, или наруше-
ние правильной регулировки узлов и агрегатов) не приведшее к потере работоспособно-
сти оборудования. Обычно любому отказу предшествуют развивающиеся дефекты и не-
исправности. Поиск дефекта заключается в указании с определенной степенью точности 
его местоположения в объекте (и) или прогнозирование его развития на установленном 
отрезке времени эксплуатации агрегата. Сложность этого поиска заключается в том, что 
каждый элемент, участвуя в рабочем процессе, испытывает воздействие со стороны со-
седних элементов. Степень этого воздействия обусловлена структурой системы и про-
цесс поиска дефектов неизбежно должен прослеживать эту взаимосвязь. Анализ причин 
возникновения отказов в процессе испытаний и эксплуатации, а также классификация 
отказов по группам, являются важнейшими этапами исследования надежности техниче-
ских систем и их своевременной диагностики. 

В целях правильной классификации типа отказов и оценки возможности их возник-
новения следует различать три периода функционирования оборудования: 

период приработки – обычно происходит при работе агрегата на холостом ходу с 
постепенным нагружением для предотвращения повреждений в начальный период ра-
боты. Этот период характеризуется повышенной интенсивностью отказов, с его оконча-
нием связывают срок гарантийного обслуживания;  

период нормальной эксплуатации – интенсивность отказов снижается, стабили-
зируется и изменяется во времени незначительно. Время появления отказа не связывают 
с предыдущей наработкой изделия; 

период интенсивного износа элементов системы характеризуется увеличением об-
щего количества отказов. 

В общем виде изменение интенсивности отказов функционально связанных эле-
ментов по времени для большинства узлов и агрегатов носит характер кривой изобра-
женной на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость интенсивности отказов от времени эксплуатации агрегата 
 
Для выявления и устранения дефектов в первом периоде проводят приемосдаточ-

ные испытания. Ресурс изделия назначают от окончания первого периода до окончания 
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третьего. Считается, что замена изношенных деталей новыми, целесообразна только во 
втором периоде, так как профилактическая замена узлов и элементов в третьем периоде 
снижает общий уровень надежности изделия.  

В этой связи ставится задача соотнесения видов отказов с периодами работы обо-
рудования, которые, в зависимости от типа машины, могут считаться довольно стабиль-
ными. Вследствие этого возникает необходимость оценить количественную сторону по-
явления той или иной группы отказов в установленный период функционирования си-
стемы. Каждый период эксплуатации характеризуется определенными проявлениями ви-
дов отказов первой, второй и третьей групп.  

В начале периода приработки системы преобладают отказы первой группы, а с те-
чением времени, по мере накопления информации об отказах и проведении мероприятий 
по их устранению в конце этого периода они практически достигают своего минимума. 

 В период нормальной эксплуатации преобладают отказы второй и третьей 
групп, а в начале третьего периода снова появляются отказы первой группы, обуслов-
ленные износом элементов и системы в целом. Во временном промежутке этого пе-
риода удельный вес отказов первой и третьей групп увеличивается (связь характера 
отказов с периодами функционирования оборудования показана на рис. 1).  

Помимо воздействий со стороны функционально связанных элементов, некоторые 
системы перекачивающих агрегатов подвергаются воздействию внешних факторов и 
управляющих команд. Влияние внешних воздействий обычно может проявляться, 
например, для турбоагрегата, в разбросе плотности и состава компонентов топливного 
или перекачиваемого газа, давлений на входе в камеры сгорания (турбокомпрессоры) 
или камеры сжатия (центробежные нагнетатели), геометрических параметров конструк-
ции (действие разноразмерности в пределах установленных допусков), гидравлических 
характеристик маслосистем, магистралей и газовых трактов и т.д. 
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Аннотация. В данной работе исследуется математическая модель критерия разрушения 
хрупких материалов, предложенного в работах [1, 2, 3] при � ≪ 1, где � относительный 
размер образующегося дефекта. 
При допущении, что трещина не «закрывается» при развитии, показано, что предельная 
кривая представляет эллипс в пространстве главных напряжений ��, ��. Если дополни-
тельно предположить, что определяющий параметр предельной кривой имеет механиче-
ский смысл, относительный размер образующегося дефекта � может быть выбран значи-
тельно меньшим единице и принятое условие � значительно меньше единице оправ-
данно. При этом трещина «раскрывается» при развитии.  
Из условия не смыкания берегов трещины получена оценка относительных размеров тре-
щины снизу. 
Ключевые слова: разрушение, хрупкий материал, дефект, трещины, математическая 
модель, растяжение, сжатие. 
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Annotation. In this paper, we study a mathematical model of the criterion for the destruction of 
fragile materials proposed in [1, 2, 3] at ε ≪1 where ε is the relative size of the resulting defect. 
Under the assumption that the crack does not “close” during development, it is shown that the 
marginal curve represents an ellipse in the space of main stresses ��, ��. If we additionally 
assume that the defining parameter of the limit curve has a mechanical meaning, the relative 
size of the resulting defect � can be chosen much smaller unit and the spun condition � much 
smaller unit is justified. At the same time, the crack “opens” during development. An estimate 
of the relative size of the crack from the bottom was obtained from the condition of the non-
closure of the crack faces.  
Keywords: destruction, brittle material, defect, cracks, mathematical model, stretching, com-
pression. 

 
работе [1], исследуется математическая модель критерия разрушения хрупких 
материалов, предположительного в работах [2, 3]. Этот критерий имеет вид: 

  ��� + ��� − 2�∗���� + 2������1 − �∗� ∙ ��� + ���  =  �������∗������� ∙ ��∗ . (1) 

Выражение (1) представляет предельную кривую в пространстве главных напряже-
ний P1 и P2 определяющую комбинации напряжений P1 и P2, при которых возможно раз-
витие «узкого» изолированного дефекта. 

В выражении (1) обозначено: � − линейный коэффициент теплового расширения, �� − абсолютная температура, ��  =  ���� −для плоского напряжения температура,          �  =  ����� −для плоской деформации, E− модуль упругости, � − коэффициент Пуас-

сона, ! =  ������� −модуль сдвига, " =  ������ −для плоского напряженного состояния,    " =  3 − � −для плоской деформации, $ −удельная внутренняя энергия, затраченная на 
образования единицы новой поверхности, ∗ − характерный линейный размер дефекта, �∗  =  ��∗� − параметр предельной кривой, � �%� −функция от % − линейного параметра 
дефекта (например, для дефекта эллиптической формы – большая полуось). 

Следуя [4], в качестве математической модели тела при развитии в нем изолиро-
ванного дефекта целесообразно принять плоскость, ослабленную достаточно узкой плос-
костью эллиптической формы, когда на границе полости (дефекта) напряжения обраща-
ются в нуль, а на бесконечности приложены главные напряжения P1 и P2 действующие 
во взаимно перпендикулярных направлениях. При этом напряжения P1 составляет с осью 
ОХ на плоскости Х1 и Х2 угол . 

В работе [1] показано, что если трещина (дефект) не закрывается при развитии, то зна-
чения функции � �%� для любых % принадлежат интервалу (0,1), т.е. для любых % >  0 вы-
полняются неравенство 0 <  ��%�  <  1. 

Выражая коэффициенты предельной кривой (1) через экспериментальные значения 
пределов прочности материала при одноосном растяжении �� одноосном сжатии �� не-
равенство (1) имеет вид: 

 ��� + ��� − )2 + *+�*,-./.012 ���� − ��� + ������ + ��� + ����  =  0.  (2) 

В 
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При 0 <  �∗  <  1, с учетом того, что для хрупких материалов сумма �� + �� всегда 
отрицательна выражение (2) соответствует эллипсу в пространстве главных напряжений �� и �� [1]. 

Если в (1) заведомо предположить [5], что при �∗  =  ��  =  � при плоском напряжен-
ном состоянии и �∗  =  ��  =  ���� при плоской деформации выражение (1) примет вид: 

  ��� + ��� − 2 ������ + 2���4���� + ���  =  5�1����1�� ∙ ��∗ . (3) 

В выражении (3) 4�  =  4 для плоского напряженного состояния и 4�  =  ����16 для 

плоского деформированного состояния.  
При таком предположении относительно значения �∗ для определения коэффици-

ентов предельной кривой (3) достаточно определить экспериментальное значение од-
ного из пределов прочности (только при сжатии или только при растяжении). 

Если допустить, что величина �� является физико-механическим параметром мате-
риала (в частном случае коэффициентом Пуассона), то можно считать, что ��%�  =  �� 

при всех значениях % [1]. Это позволяет определить зависимость ��%�  =  7����  (8�%� – 

меньшая полуось эллипса) при развитии дефекта эллиптической формы. Следуя [1], с 
учетом начального условия ��%∗�  =  ��  ���  >  0 – сколь угодно малая величина) эта за-
висимость имеет вид:  

  ��%�  =  ��� �1��9��� �1�6�5 �16�5 �1:∗6:6 ; �1<.6���� �1�<.� �1=
� �1  . (4) 

Из выражения (4) следует, что предположение >4@ ��  < <  1 в некоторой окрестно-
сти значения %∗ вполне оправдано. При этом, трещина не закрывается при развитии. 

В работе [1], получена оценка величины � �%∗� снизу. Эта оценка имеет вид: 

  ��%∗�  >  A��5�  |�∗�| . (5) 

В выражении (5) �∗� – предел прочности при всестороннем сжатии. 

Отметим, что величина 
A��5�  |�∗�| в неравенстве (5) значительно меньше единицы 

для известных хрупких материалов. 
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Аннотация. Статья посвящена решению проблем газификации удаленных потребителей 
газа с помощью передвижных автогазозапрвщиков. Предложена принципиальная схема 
автономного газоснабжения удаленных населенных пунктов регионов России позволя-
ющая значительно ускорить подачу газа потребителям и получить экономический эф-
фект от внедрения данной технологии. 
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Annotacion: The article is devoted to the prospects of gasification of remote gas consumers by 
creating Autonomous gas supply systems for the rapid supply of gas to the consumer, with the 
subsequent connection of these systems to the network gas supply. The development of Auton-
omous gas supply systems for settlements using mobile gas tankers on a temporary basis before 
connecting to the main gas supply system will significantly speed up the supply of gas to con-
sumers and get an economic effect from the introduction of this technology. 
Keywords: gas supply, mobile gas tankers (pagz), stand alone systems.  
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соответствии с Поручением Правительства РФ выполняются работы по реа-
лизации программ газификации субъектов РФ и обеспечению разработки 

программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ на период 2021–2025 го-
дов. В результате чего уровень газификации России стабильно увеличивается и на 1 ян-
варя 2020 года достиг 68,6 % (рост на 15,3 п.п. по сравнению с 2005 годом).  

Компания ПАО «Газпром» ведет работу по газификации в тесном взаимодействии 
с органами власти субъектов РФ по пятилетним программам развития газоснабжения и 
газификации для каждого субъекта РФ.  

Однако, несмотря на все усилия, уровень газификации некоторых регионов доста-
точно низкий. Сложилась многолетняя практика первоочередной газификации населе-
ния пунктов, которые расположены в непосредственной близости к газотранспортной 
системе, что позволяет при минимальных затратах в строительство газопроводов-отво-
дов газифицировать возможно большее число потребителей, при этом предпочтение от-
дается городам и поселкам городского типа из-за меньших затрат на сетевое строитель-
ство по сравнению с газификаций сельских населенных пунктов. Подобная ситуация не 
способствует решению проблемы снабжения газом удаленных потребителей. 

Как правило, подача газа осуществляется населенным пунктам, расположенным в 
радиусе не более 20–25 км от газотранспортных систем. В связи с чем обширные зоны в 
регионах не охвачены системами газификации. Кроме того, на стыках областей газифи-
кация затруднена даже при наличии газотранспортных систем – из-за лимитирования по-
дачи газа. 

Газификация путем строительства локальных газопроводов-отводов не обеспечи-
вает достаточную надежность газоснабжения в периоды пиковых похолоданий, при ко-
торых интенсивный газоотбор городами и промышленными предприятиями приводит к 
недоподаче газа тупиковым потребителям. По официальным данным в настоящее время 
потери производства в газифицированных районах в периоды пиковых похолоданий со-
ставляют около 120 млрд руб. в год. 

Решение указанной проблемы возможно с помощью разработки автономных си-
стем газоснабжения населенных пунктов с применением передвижных автогазозаправ-
щиков как на постоянной основе, так и по временной схеме – до подключения к маги-
стральной системе газоснабжения. При этом создаются необходимая инфраструктура и 
объекты газоснабжения, которые сразу включаются в работу, создавая новые рабочие 
места, точки роста экономики и окупая при этом издержки по обслуживанию системы 
газоснабжения [1]. 

В 
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В стране в последние годы значительно расширилась сеть автомобильных газона-
полнительных компрессорных станций (АГНКС), что создает предпосылки для исполь-
зования в целях газоснабжения потребителей, как альтернативу подаче газа по газопро-
водам-отводам, передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ) и газоаккумулирующих 
установок (ГАУ), размещаемых непосредственно у потребителя. При этом газозаправ-
щики, загружаясь на АГНКС, совершают регулярные рейсы к потребителям, где они мо-
гут разгружаться непосредственно в сеть низкого давления или в газоаккумулирующие 
емкости. Принципиальная схема комплекса ПАГЗ+ГАУ показана на рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – принципиальная схема ПАГЗ+ГАУ: 
1 и 2 – секции ГАУ с рабочим давлением соответственно 7,5 и 1,6 МПа; 3 – узел редуцирования газа;  
4 – узел подогрева газа; 5 – узел приема газа с автозаправщиков; 6 – емкость для сбора конденсата;  

7 – площадка стоянки ПАГЗ; 8 – выход газа потребителям 
 
Газоаккумулирующая установка состоит из двух секций, выполняемых из труб 

большого диаметра. В первой из них рабочее давление принято равным 7,5 МПа, во вто-
рой – 1,6 МПа. Увеличение давления во второй секции приводит к повышению остаточ-
ного давления в ПАГЗ и, следовательно, к увеличению объема буферного газа, а умень-
шение давления во второй секции приводит к увеличению ее длины и металлоемкости. 
Рассмотрены варианты общего объема газа в ГАУ, равного одно-семисуточному запасу. 
Однако в каждом конкретном случае резерв газа необходимо определить с учетом важ-
ности сельскохозяйственного производства, наличия других источников энергии и про-
чих факторов. 

Работу газоаккумулирующей установки можно условно разделить на два этапа. На 
первом из них заполнение ГАУ производится без выдачи газа потребителю После ПАГЗа 
газ распределяется на два потока: первый – идет на заполнение секции с давлением 7,5 
МПа, второй – на секцию с низким давлением 1,6 МПа. Заполнение ГАУ прекращается 
после того, как в каждой из секций устанавливается соответствующее рабочее давление. 

На втором этапе производится подача газа потребителю, которая может осуществ-
ляться как из секций, так и одновременно из ПАГЗа и секций.  

В основном отбор газа производится из секций с низким давлением. Далее, по мере 
падения давления в данной секции, происходит ее подпитка из секции высокого давления. 

Определение только лишь абсолютной эффективности использования ПАГЗов для 
газоснабжения потребителей не способно в полной мере отразить преимущества данного 
способа газоснабжения. Более полную характеристику в данном случае дает определе-
ние относительной эффективности при сравнении с альтернативным вариантом – газо-
снабжение с помощью газопроводов-отводов. 
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Сравнение вариантов выполнено по критерию минимума приведенных затрат на 
1000 м3 транспортируемого газа дифференцированно при различной протяженности от-
водов и маршрутах ПАГЗ, а также объемах газопотребления. В результате сравнения был 
определен укрупненный оценочный критерий – расстояние потребителя от источника 
газа с учетом потребности в газе, при котором использование ПАГЗ становится эконо-
мически выгодным. 

При сравнении были рассмотрены два варианта по типам ПАГЗов: I вариант – 
ПАГЗ-4300; II вариант – ПАГЗ-5000. Расчеты производились на основании определения 
производительности ПАГЗов, их числа в зависимости от протяженности маршрута и 
объема газопотребления. Стоимость труб для ГАУ рассчитана для трехсуточного запаса 
газа. Это позволило определить зоны эффективного применения комплекса ПАГЗ+ГАУ 
по сравнению с газопроводами-отводами дифференцированно по объемам газопотреб-
ления и расстояниям до потребителей [2]. 

Для ПАГЗ-5000 предпочтительно применение на расстояние более 25 км при объ-
емах газопотребления до 4,2 млн м3/год. При больших объемах интервал применения 
ПАГЗ сокращается и при объеме свыше 9,8 млн м3/год предпочтение следует отдавать 
газопроводам-отводам. При использовании ПАГЗ-4300 для малых объемов газопотреб-
ления интервал его использования несколько расширяется по сравнению с ПАГЗ-5000 и 
при Q до 4,2 млн м3/год нижняя граница колеблется от 9 до 20 км. При больших объемах 
зона применения рассматриваемого ПАГЗ сужается и при Q свыше 7,5 млн м3/год его 
использование нецелесообразно. 

Надо отметить, что при малых объемах газопотребления (до 3,6 млн м3/год) приня-
тым для расчета числом ПАГЗов (1 шт.) можно обслуживать несколько потребителей 
при незначительном увеличении удельных приведенных затрат, что доказывает еще 
большую эффективность применения ПАГЗа по сравнению с газопроводом-отводом. 

Необходимо принимать во внимание, что предложенные оценочные критерии при-
менимы только на стадии предварительного выбора способа газоснабжения, а для каж-
дого конкретного потребителя необходим более точный расчет с учетом его индивиду-
альных особенностей. 

Использование ПАГЗов в комплексе с ГАУ позволит ускорить решение проблемы 
газификации рассредоточенных потребителей. Преимущества данного варианта газо-
снабжения особенно выражены при газификации потребителей в горной местности, где 
наиболее затруднено строительство газопроводов-отводов.  

К настоящему времени разработан проект опытно-промышленной установки газо-
снабжения поселка с населением порядка 2000 человек, опыт эксплуатации которой поз-
волит на практике отработать технологию использования ПАГЗ. 
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ктивное развитие науки и технике ведет к развитию новых устройств [1, 2], 
технологий, решений проблем по моделированию этих устройств [3, 4], но-

вых методов расчета и подходов при проектировании [5, 6]. На некоторых производ-
ствах, исходя из условий работы, стандартных решений, для определения оптимальных 
параметров электрического привода (ЭП) [7, 8], мощности [9, 10], момента [11, 12] и 
других электромагнитных [13] и конструктивных характеристик [14, 15] недостаточно. 

А 
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Для начала рассмотрим кинематическую модель механической части ЭП лебедки. В 
данной модели принимаются допущения, что все части схемы абсолютно жесткие, а зазоры 
между ними отсутствуют. Данная кинематическая схема представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Кинематическая схема ЭП лебедки: 
1 – электрический двигатель; 2 – механический тормоз; 3,7 – механические муфты;  

4 – одноступенчатый редуктор; 5, 6 – шестерни редуктора; 8 – барабан подъемной лебедки; 
9 – трос; 10 – крюк; 11 – груз массой C 

 
Движение любого элемента механической части ЭП поступательное и вращатель-

ное движения можно описать следующими формулами: 

 ∑ E =  FGHI + GHFHI  , (1) 

 ∑ J =  K HLHI + LHMHI  , (2) 

где  ∑ E и ∑ J – соответственно совокупность сил и моментов, действующих на эле-
мент; C и K – соответственно масса и момент инерции элемента; N – время; O и P – 
соответственно угловая и линейная скорости движения элемента. 
 
Сегодня, стандартные решения ЭП не всегда удовлетворяют требуемым условиям 

работы, поэтому возникает необходимость в создании специального ЭП, применимого к 
конкретному объекту. 

Ряд задач, которые необходимо решать с помощью электрического привода: 
–  регулирование координат ЭП; 
–  регулирование скорости движения исполнительных органов механизма ЭП; 
–  регулирование момента и тока (ускорение и замедление) ЭП; 
–  регулирование положения ЭП. 
Были проведены исследования и детально изучены материалы книги и монографии 

о применение электрического привода асинхронных машин двойного питания (АМДП) 
для решения вышеперечисленных задач. На основе полученной информации был сделан 
вывод, что АМДП сегодня используются в большинстве технических сфер деятельности 
(добыча полезных ископаемых; нефти и газа; угля и цемента; и другие). 

Кроме того, при исследовании аналогичных задач активно применяется электриче-
ский привод с двигателями постоянного тока (ДПТ). Изучив данный привод более де-
тально, обнаружены недостатки (грубое регулирование частоты вращения; заниженные 
эксплуатационные свойства; низкая скорость вращения вала). 

На данном этапе исследований поставлены следующие задачи: 
–  устранить недостатки привода ДПТ, смоделировав специальный привод для 

конкретного объекта с АМДП; 
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–  исследовать и сравнить полученные характеристики и численные расчеты; 
–  сравнить полученные данные с данными действующего объекта расчетной ки-

нематической схемы ЭП. 
На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что МПТ заменяема АМДП. 

Данная модель позволит более эффективно поддерживать максимальное значение мо-
мента; плавно регулировать частоту вращения двигателя в широком диапазоне; получить 
малую скорость вращения вала; повысить производительность. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия иннова-

циям, договор № 14695ГУ/201. 
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рименение в составе аналоговых устройств релейной защиты (РЗ) специаль-
ных электромагнитных преобразователей входных электрических сигналов – 

многофазных трансформаторных преобразователей (МТП) тока и напряжения позво-
ляют добиться улучшения таких рабочих показателей РЗ как, быстродействие, устойчи-
вость функционирования в переходных режимах до уровня микропроцессорных анало-
гов [1, 2, 3, 4]. За счет расщепления преобразователями однофазных входных сигналов 
тока и напряжения на слагающие, сдвинутые между собой по фазе, на их выходе форми-
руются многофазные системы напряжения, что позволяет с помощью многофазного вы-
прямления получать информационные признаки входных сигналов с низким уровнем 
пульсации и отказаться от использования инертных фильтрующих устройств в логиче-
ских схемах реле, тем самым повышая их быстродействие и устойчивость функциониро-
вания. Кроме того, упрощение логических схем устройств РЗ на основе многофазных 
трансформаторных преобразователей тока и напряжения позволяет отказаться от опера-
тивного питания. 

Обладая указанными техническими характеристиками, устройства РЗ на основе 
многофазных трансформаторных преобразователей тока и напряжения могут найти при-
менения в качестве устройств резервного дублирования микропроцессорной релейной 
защиты, в том числе в условиях сложной электромагнитной обстановки, а также в каче-
стве устройств защиты на автономных энергобъектах нефтегазовой отрасли [5].  

Основными требованиями предъявляемыми к данной ДЗ являются: быстродей-
ствие (на уровне современной микропроцессорной защиты), стабильность характери-
стики срабатывания (при изменении входных сигналов тока и напряжения как по мо-
дулю и фазе, так и по форме), отсутствие необходимости во внешнем оперативном пита-
нии ее основных измерительных органов (или возможность его организации от измери-
тельных цепей ТТ и ТН). 

Ступень ДЗ на основе МТП (рисунок 1) предназначена для защиты ЛЭП от междуфаз-
ных КЗ. Она сформирована тремя однофазными измерительными органами (ИО) – реле со-
противления (РС) KZ, структура которых соответствует [1, 2, 6]. К каждому РС подводятся 
значения междуфазных напряжений, токовые цепи включены на разности токов фаз. Такое 
включение измерительных органов ДЗ способствует исключению ошибочных срабатыва-
ний защиты при однофазных КЗ. Выходные цепи реагирующих элементов DA собраны по 
схеме ИЛИ – срабатывание любого из KZ приводит к срабатыванию ступени ДЗ. Для выдачи 
команды на отключение выключателя ЛЭП может быть задана выдержка времени посред-
ством таймера DТ. Формирование остальных ступеней ДЗ возможно либо путем дублиро-
вания предложенной схемы, либо увеличением числа выходных многофазных систем МТП 
тока и напряжения в составе измерительных органов. 

Применение в качестве реагирующих элементов DA нуль-индикаторов типа 
РСм237/054(055) требует обеспечение их оперативным питанием 2 Вт, напряжением                   
= /~ 80…220 В, которое может быть получено от измерительных цепей ТТ и ТН при 
использовании блоков питания типа БПНТ. При этом, данный вид ДЗ может быть 

П 
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рассмотрен как РЗ не требующая внешнего оперативного питания, ввиду отсутствия 
необходимости в нем измерительно-преобразовательной части устройства, выполненной 
на основе МТП и возможности применения реагирующих органов иной конструкции (в 
т.ч. на постоянных магнитах). 

Эксплуатационные характеристики ДЗ (рис. 1) напрямую определяются поведе-
нием образующих ее ИО в различных режимах работы [6, 7, 8, 9]. 
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Рисунок 1 − Ступень ДЗ ЛЭП на основе МТП 
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На основании полученных экспериментальных данных [1, 2, 3] для подтверждения 
теоретических и компьютерных исследований на базе лабораторий кафедры ЭПП 
ФГБОУ ВО «КубГТУ», ПАО «Кубаньэнерго» и ООО «Электроинтел» был изготовлен 
экспериментальный образец измерительного органа (ИО) дистанционной защиты (ДЗ) в 
виде реле сопротивления на основе МТП [4, 5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный образец РС на основе ОТВП 
 
Конструкция полученного РС полностью соответствует схемам ИО ДЗ, представ-

ленным в [4], и позволяет получить как характеристику срабатывания с центром в начале 
координат, так и смещенную в любой квадрант комплексной плоскости. В составе изме-
рительно-преобразовательной части реле в качестве МТП использованы однофазные 
трансформаторы с вращающимся магнитным полем с аксиальными ферритовыми маг-
нитопроводами [6]. В качестве исходного материала для изготовления магнитопровода 
выбраны ферритовые кольца размером R102×65,8×15 мм из марганец-цинкового фер-
рита N87 производства фирмы Epcos (Германия). 

Сердечники преобразователей тока и напряжения ОТВП(i) и ОТВП(u) РС состоят 
из двух ферритовых колец с 24 радиальными пазами каждый. Соединенные кольца об-
разуют замкнутую магнитную систему (рис. 2).  

В пазы магнитопровода уложены первичные и вторичные обмотки ОТВП(i) и 
ОТВП(u), которые выполнены однослойными петлевыми, причем для удобства 
настройки требуемой характеристики срабатывания РС обмотки первичных цепей ОТВП 
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размещены в верхнем кольце, вторичных – в нижнем. Также для расширения вариаций 
получаемых характеристик срабатывания начала и концы обмоток ОТВП выведены на 
отдельные разъемы. Схемы намотки первичных и каждой группы вторичных обмоток 
идентичны для ОТВП(i) и ОТВП(u) приведенных в [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 − Соединение составных колец магнитопровода 
 
Первичные обмотки ОТВП преобразователей тока и напряжения выполнены про-

водами в эмалевой изоляции ПЭВ-2 с диаметром 0,67 мм и ПЭТВ-2 с диаметром 0,071 
мм соответственно. Вторичные обмотки обоих преобразователей выполнены проводом 
ПЭТВ-2 0,071 мм. Для предотвращения истирания эмали обмоточных проводов и витко-
вых замыканий в местах касания обмоток с краями пазов магнитопровода выполнена до-
полнительная изоляция из хлопчатобумажной ткани, пропитанной цапонлаком. Первич-
ные обмотки L1 – L4 ОТВП(i) и ОТВП(u) имеют по 6 катушечных групп, вторичные Lа – 
Lf по 4 катушечные группы. Катушки базисных обмоток ОТВП(i) L1 и L4 выполнены с 4 
витками, обмоток L2 и L3 – с 2 витками, первой и второй групп вторичных обмоток – с 
50 и 40 витками соответственно. Аналогично для преобразователя напряжения ОТВП(u): 
L1 и L4 – с 200 витками в катушке; L2 и L3 – со 100 витками в катушке, Lа – Lf – со 100 
витками в катушке. 

Балластные элементы выполнены в соответствии с требованиями по достижению 
вращающегося поля [6]. В схеме ОТВП(i) применены прецизионные резисторы марки 
SQP мощностью 5 Вт, номиналом 0,75 Ом и 0,1 Ом, соединенные последовательно и 
дроссель, состоящий из 46 витков провода ПЭВ-2 0,67 мм, намотанных на магнитопро-
вод ШЛ20×25 из листовой электротехнической стали марки 3412 . В схеме ОТВП(u) ис-
пользованы два последовательно соединенных подстроечных резистора по 2000 Ом. 
Магнитопровод дросселя выполнен по аналогии с ОТВП(i), сам дроссель имеет 1273 
витка проводом ПЭТВ-2 0,071 мм. 

На рисунке 3 показана схема логической части предлагаемого РС. Основным логи-
ческим элементом схемы является компаратор на базе операционного усилителя LM211, 
выполняющий функцию нуль-индикатора при сравнении напряжения выпрямителей и 
функцию управления выходными элементами. Сами выпрямители выполнены шести-
фазными, диоды VD1–VD24 имеют барьер Шоттки с низким собственным падением 
напряжения. Для корректной работы оба выпрямителя нагружены на сопротивления RН1 
и RН2 по 100 кОм. Выходными элементами РС являются лампа HL1 красного цвета, а 
также миниатюрное электромеханическое реле с НО и НЗ контактами. Для сглаживания 
напряжения на нуль-индикаторе собран RC-фильтр с параметрами элементов: R1 = 10 
кОм и С1 = 0,47 мкФ (Tf = 0,0047 с).  

Оперативное питание логическая части РС осуществляется стабилизированным 
выпрямленным напряжением 15 В. Блок питания устройства включает в себя 
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трехобмоточный трансформатор 220/15/15 В Т, сглаживающие конденсаторы С2 и С3 и 
стабилизатор выпрямленного напряжения на базе элементов VT1, VT2, R4, R5, VD27, VD28, 
выпрямительный мост Герца VD29. Зеленая лампа HL2 выполняет сигнализацию наличия 
напряжения питания. 

 

 
 

Рисунок 3 − Принципиальная электрическая схема логической части опытного образца РС  
на основе ОТВП (а) и ее блока питания (б) 

 
Применение в составе аналоговых устройств ИО ДЗ специальных электромагнит-

ных преобразователей входных электрических сигналов в виде ОТВП позволило до-
биться улучшения таких рабочих показателей как, быстродействие, устойчивость функ-
ционирования в переходных режимах до уровня микропроцессорных аналогов. Сравни-
тельные испытания полученного реле и измерительного органа микропроцессорного 
терминала ДЗ REF630 (ABB) с использованием устройства РЕТОМ-51 подтвердили сов-
падение или улучшение некоторых технических характеристик для устройства на основе 
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однофазных трансформаторов с вращающимся магнитным полем: по быстродействию – 
на 0,025 с, по устойчивости функционирования – на 5–8 % уменьшено искажение рабо-
чей характеристики срабатывания в условиях искажения входного сигнала тока [7, 8]. 
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Аннотация. В работе анализируется механизм кернообразования. В качестве математи-
ческой модели кернообразования рассмотрен регулярный марковский процесс. Процесс 
межслоевых «размывов» и роста керна рассматривается как случайное блуждание точки, 
особенностью которого является малое перемещение за один шаг. С целью анализа про-
цесса керноотбора был собран материал по скважинам Гречаного месторождения для 
различных глубин. Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что откол кер-
нов и «размыв» происходит не в результате несовершенства керноотборников, а носит 
условно «генетический» характер. 
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Annotation. The paper analyzes the pricing mechanism. The regular Markov process is con-
sidered as a mathematical model of pricing. The process of interlayer «washouts» and core 
growth is considered as a random walk of the point, which is characterized by a small movement 
in one step. In order to analyze the core selection process, material was collected from wells of 
the Grechany field for various depths. The obtained result allows us to conclude that the core 
break-off and «erosion» is not a result of imperfection of core collectors, but is conditionally 
«genetic» in nature. 
Keywords: core formation, Markov process, core collectors, matrix of transition probabilities, 
analysis of rhythmic sequences, final probabilities 

******* 

ффективное ведение геологоразведочных работ при поиске и разведке скоп-
лений углеводородов, последующей разработке залежей невозможно без де-

тального и своевременного исследования керна, который является главным носителем 
реальной информации о недрах Земли. Вопросы о полноте выноса керна и причинах его 
раскалывания внутри керноотборника многократно служили объектом исследования [4]. 
В течение длительного времени проводились усовершенствования керноотборников, об-
суждались различные гипотезы разрушения керна и т.п. В тоже время задача образова-
ния керна в целом не рассматривалась. 

В процессе кернообразования происходит «обуривание» некоторого столбца по-
роды. В напряженном горном массиве выделяется локальная цилиндрическая область, 
на которую помимо внутренних напряжений воздействуют различные случайные фак-
торы: гидростатическое давление, буровой раствор, колебательные нагрузки. При этом 
керн не остается монолитным, а происходит откол слоёв различной длины и межслоевый 
«размыв», т.е. часть керна разрушается на забое, крошится и выносится вместе со шламом. 

В качестве математической модели кернообразования рассмотрим регулярный 
марковский процесс [1], так как свойства марковских цепей при «склеивании» цепочки 
событий не нарушаются и, следовательно, можно изучать матрицу переходных вероят-
ностей для данного процесса. Процесс межслоевых «размывов» и роста керна рассмат-
ривается как случайное блуждание точки, особенностью которого является малое пере-
мещение за один шаг.  

С целью анализа процесса керноотбора был собран материал по скважинам Греча-
ного месторождения для различных глубин [2]. По этим данным составлялись матрицы 
переходных вероятностей разреза по результатам последовательных измерений длин 
кернов для анализа ритмических последовательностей образования осадочных толщ. По 
результатам 1623 наблюдения микрослоистости в разрезах меотиса обнаружено последо-
вательное чередование четырех компонент: песчаников, алевролитов, глин и мергелей. 

Финальная вероятность �QR  =  |0,49; 0,132; 0,37; 0,12| позволяет сделать не только 
оценку процентных соотношений компонент в изучаемой совокупности, но и прогнози-
ровать последовательность их чередования. Так, если в данный момент наблюдается пес-
чаник, то с вероятностью 0,49 на следующем шаге встретится также песчаник, а с веро-
ятностью 0,51 необходимо ожидать один из трех оставшихся компонент. 

При рассмотрении финальных вероятностей перехода размеров керна видим [3], 
что он не зависит от глубины отбора керна, диаметра керноотборника, длины отобран-
ного керна, так как вектор финальных вероятностей для всех рассмотренных отборов 
почти одинаковый, хотя и размеры отколотых кернов различимы по длине. 

Полученный результат позволяет сделать вывод о том, что откол кернов и «раз-
мыв» происходит не в результате несовершенства керноотборников, а носит условно «ге-
нетический» характер. Откол кернов происходит в соответствии с наследственной памя-
тью осадочных пород по слабым сечениям, заложенным природным механизмом в про-
цессе осадконакопления [2, 3]. 

Э 
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Таким образом, применение марковских цепей дает гибкий математический аппа-
рат для интерпретации результатов промысловых и геологических наблюдений, а также 
моделирования, автоматизации и управления в газовой промышленности. 
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настоящее время инженерные изыскания являются важнейшей составляющей 
строительной отрасли. Именно от результатов и качества проведенных гео-

лого-геофизических исследований зависит долговечность и безопасность возводимых 
строений, а также стоимость строительных работ. Особенно это остро ощущается при 
строительстве в условиях городской застройки. Если раньше некоторые территории счи-
тались ограниченно пригодными для возведения новых сооружений, то сегодня, при не-
хватке площадей, они активно разрабатываются. Создание более сложных инженерных 
конструкций требует наличия актуальной, подробной и проверенной геологической и 
геофизической информации, а также достоверного прогноза относительно развития не-
которых природных процессов в будущем. 

Участок геолого-геофизических изысканий расположен в северной части г. Красно-
дара. На основании выполненных полевых и лабораторных исследований грунтов на 
площадке изысканий выделено 18 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Для каж-
дого элемента были определены следующие параметры: интервал залегания ИГЭ, мощ-
ность выделенного слоя, основные прочностные и деформационные свойства грунтов, 
коэффициент фильтрации, а также категория грунтов по сейсмическим свойствам. 

На площадке строительства выполнены геофизические исследования методом сей-
сморазведки (корреляционный метод преломленных волн – КМПВ). КМПВ выполнялся 
с использованием преломленных и преломленно-рефрагированных волн двух типов 
(продольных и поперечных). Сейсморазведочные работы проводились для расчленения 
верхней части разреза по скоростным характеристикам [2]. 

При проведении сейсморазведочных работ КМПВ применялась телеметрическая 
сейсморазведочная система «ТЕЛСС-3», предназначенная для проведения малоглубин-
ных сейсмических исследований. Для регистрации сейсмических сигналов использова-
лись 48-канальная сейсморазведочная коса с сейсмоприемниками типа GS-20DX. Воз-
буждение упругих колебаний производилось тампером весом 4 кг. 

Работы выполнялись с регистрацией продольных и поперечных волн с накопле-
нием. Основные параметры системы наблюдений: система наблюдений – смешанная; ко-
личество пунктов приема – 48; количество пунктов возбуждения – 17; шаг между при-
емниками – 2,0 м; шаг между пунктами возбуждения – 6 м. Основные параметры реги-
страции: длина записи – 1024 мс; частота дискретизации – 1 мс; формат записи – SEG-Y. 

Для улучшения соотношения сигнал/помеха применялось накапливание сейсмиче-
ских импульсов; сейсмоприёмники были полностью заглублены в грунт. Дальнейшая 
борьба с помехами осуществлялась на этапе программной обработки полученных данных. 

В 
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Зарегистрированные сейсмограммы продольных и поперечных волн по профилю 
ПР01 приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Зарегистрированные сейсмограммы по профилю ПР01:  
а) продольных волн; б) поперечных волн 

 
Сейсморазведочные данные обрабатывались по методу КМПВ [1]. Обработка про-

водилась с использованием преломленных и преломленно-рефрагированных волн с по-
мощью программного обеспечения «RadExPro Plus 3.5» и «Годограф». Скоростной сей-
смический разрез, полученный в результате обработки по методике КМПВ, представ-
лены на рисунке 2. 

В виду значительных ограничений по размещению расстановки, по методу прелом-
ленно-рефрагированных волн информационная глубинность составила не более 20 м [3]. 
Скоростная информация интервала глубин 20–30 м получена на основании анализа вол-
нового поля, по отраженным волнам и преломленно-рефрагированным волнам, не вы-
шедшим в первые вступления. Для данного анализа использовались отраженные волны 
записей поперечных и продольных волн. 
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Рисунок 2 – Скоростной разрез:  
а) продольных; б) поперечных волн по профилю ПР01 

 
В результате использования метода сейсморазведки КПМВ решаются следующие 

задачи: 
–  расчленение геологического разреза по литологическому составу; 
–  определение скоростей продольных Vp и поперечных Vs волн, позволяющих су-

дить о физико-механических свойствах грунтов. 
В результате проведенных геофизических исследований рассчитаны следующие 

показатели свойств грунтов: средняя плотность слоя естественной влажности, средние 
скорости продольных и поперечных по слоям, акустическая жесткость грунта, динами-
ческий модуль поперечного сжатия (коэффициент Пуассона), модуль сдвига динамиче-
ский, динамический модуль продольного растяжения (модуль Юнга). 

По рассчитанным значениям показателей физических свойств грунтов по каждому 
из профилей выделены 7 геофизических слоев. Также на площадке предполагаемого стро-
ительства распространены просадочные грунты, которые вскрыты с глубины 1,0–4,7 м до 
1,6–7,5 м, мощность этого слоя изменяется от 0,9 до 4,9 м. 

Инженерные геолого-геофизические исследования района будущей застройки 
имеют одно из важнейших значений в планировании дальнейшего строительства. Про-
веденные исследования необходимы для определения надежности участка, выбранного 
под строительство. Выбор типа фундамента и дальнейшее проектирование строитель-
ства обязательно необходимо проводить на основании физико-химических, прочност-
ных и деформационных свойств грунтов и гидрогеологическом режиме территории стро-
ительства зданий и сооружений. 
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ри моделировании [1, 2], создании и проектировании специальных электро-
приводов [3, 4] необходимо решить ряд определенных задач [5, 6]. Эти задачи 

решаются с использованием новых методов [7, 8] и подходов к определению необходи-
мых параметров [9, 10]. Для таких исследований [11, 12] применяют методы оптимиза-
ции, которые решаются в основном методами математического программирования. Рас-
смотрим применение двойственных функций для оптимизации параметров [13, 14] спе-
циальных электрических приводов. 

Ранее была решена задача минимизации при помощи неравенства, соответствующим 
образом приспособленного к рассматриваемой задаче. Чтобы показать, как построить со-
ответствующее неравенство, мы начнем с общего геометрического неравенства: 

 
n

nnn UUUUUU δδδδδδ KL 21
212211 ≥+++ , (1) 

где  U1, U2, ..., Un – произвольные неотрицательные числа и δ1, δ2, ..., δn – произвольные 
положительные веса, удовлетворяющие условиям нормализации: 

 121 =+++ nδδδ L . (2) 
Доказательство этого неравенства будет дано позже. Нам удобно произвести замену 

переменных, полагая u1 = δ1 U1, u2 = δ2 U2 и т.д. Тогда неравенство (1) принимает вид: 
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Это соотношение мы также будем считать геометрическим неравенством. Его левая 
часть является прямой функцией g. Правая часть будет называться преддвойственной 
функцией и обозначаться буквой V. Неравенство (3) можно переписать так: 

 Vg ≥ . (4) 
Преддвойственная функция V является функцией-произведением членов ui, возве-

денных в степень. Таким образом, если исходная функция – позином, то мы можем под-
ставить члены ui, в правую часть (3) и получить преддвойственную функцию: 
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Показатели Dj, здесь являются линейными комбинациями: 
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показателей aij. Допустим, что можно выбрать веса δi; так, чтобы все показатели Dj обра-
тились в нуль. Тогда преддвойственная функция V(δ, t) не зависит от переменных tj и мы 
назовем ее двойственной функцией 
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Из неравенства (8) следует, что g имеет положительную точную нижнюю грань М. 

Итак, мы можем записать, что 

 ( ) ( )δvMtg ≥≥ . (8) 
Из (8) видно, что М является оценкой сверху двойственной функции для любого вы-

бора весов, при котором показатели Dj, обращаются в нуль. В действительности М – точ-
ная верхняя грань v. Прежде, чем доказывать это свойство двойственной функции, рас-
смотрим его применение к одной конкретной задаче. 

Применение этого метода позволит правильно исследовать электромеханические 
процессы [15, 16], происходящие в специальных электрических приводах [17]. 
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инхронные двигатели технологических агрегатов, применяемые в нефтегазо-
вой отрасли, обладают мощностями в десятки и сотни киловатт. Выход из 

строя такой ответственной электрической машины приводит к серьезным экономиче-
ским потерям, связанным с остановкой технологического процесса, вынужденным ре-
монтом. В связи свыше сказанным, возрастают требования к безаварийной работе 

С 
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синхронных машин. Один из путей решения этой проблемы – своевременное обнаруже-
ние аномальных режимов работы и признаков зарождающихся необратимых поврежде-
ний конструкции электрической машины на ранних стадиях.  

Для решения такой задачи необходимо составить математическую модель, отвеча-
ющую требованиям высокой чувствительности, адекватности, информативности и схо-
димости с предполагаемым объектом моделирования. Кроме того, экспериментальные 
данные, получаемые при исследовании модели должны быть удобны для использования 
в действующих агрегатах. 

Для определения параметров математической модели явнополюсного синхронного 
двигателя в фазной системе координат представленной в [1] необходимо сначала найти 
их в координатах dq по методике из [2] с учетом [3].  

Далее найдем собственные и взаимные индуктивности. Для этого воспользуемся 
следующими соотношениями: 

VH  =  W� + C� + 32 W�; 
VX  =  W� + C� − 32 W�; V�  =  W� − 2C�, 

где  Ld – индуктивность по оси d; Lq – индуктивность по оси q; L0 – индуктивность ну-
левой последовательности. 
 
Обычно значение L0 достаточно мало, а l0 и 2m0 по абсолютному значению отлича-

ются мало. Поэтому в практических расчетах можно принять, что: W�  =  2C�. 
Тогда: 

W�  =  VH + VX3 ; 
C�  =  VH + VX6 ; 
W�  =  VH − VX3 . 

Собственные и взаимные индуктивности фаз статора определяются исходя из выраже-
ний: V�  =  W� + W� cos 2$ ; 

V7  =  W� + W� cos�2$ + 2]3 �; 
V^  =  W� + W� cos�2$ − 2]3 �; 

J�7  =  −C� + W� cos�2$ − 2]3 � ; 
J�^  =  −C� + W� cos�2$ + 2]3 � ; J7^  =  −C� + W� cos 2$. 

Взаимные индуктивности между обмотками статора и ротора: J�H  =  CH cos $ ; 
J7H  =  CH cos�$ − 2]3 � ; 
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J^H  =  CH cos�$ + 2]3 � ; J�X  =  −CX sin $ ; 
J7X  =  −CX sin�$ − 2]3 �; 
J^X  =  −CX sin�$ + 2]3 �. 

На основе данных выражений можно проводить исследования как стационарных, 
так и динамических режимов на базе разработанной математической модели [1] явнопо-
люсного синхронного двигателя. 
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the effective heat conductivity of such multicomponent media.  
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роцессы нефтедобычи с применением тепловых воздействий на пласты реа-
лизуют параметры полученные в результате изучения различных физико-хи-

мических процессов, происходящих в нефтеносных грунтах, обладающими соответству-
ющими свойствами. Одним их таких процессов является тепломассообмен, который ха-
рактеризуется эффективным коэффициентом теплопроводности 

е
λ , зависящим от тепло-

физических свойств и состава компонентов, структуры нефтеносных грунтов.  
В [1, 2] структура нефтеносных грунтов, которых можно отнести к влагонасыщен-

ным материалам, рассматривалась в виде твердого каркаса состоящего из зерен кварца, 
полевого шпата и слюды, сцементированных карбонатным и глинистым цементом, в по-
рах которого находится жидкость (вода, нефть, нефтяная эмульсия) и ее пары. Расчет 
эффективной теплопроводности (проводимости) такой многокомпонентной системы ав-
торы [1, 2] проводили в несколько этапов путем последовательного приведения к модели 
двухкомпонентной системы с взаимопроникающими компонентами, что значительно 
усложняет вычисления, а взятая за основу модель структуры с взаимопроникающими 
компонентами не учитывает реальное многообразие особенностей структур рассматри-
ваемых систем.  

Если нефтеносные грунты представить в виде модели состоящей из совокупности 
взаимопроникающих и взаимозависимых перколяционных кластеров ПК и конечных 
кластеров, консолидированных из элементов (частицы, фазы) одноименных компонен-
тов [3], которые характеризуются объёмными концентрациями 

iϑ  и проводимостями 
iλ  

i-тых компонентов, то для прогнозирования (расчёта) эффективной теплопроводности 
нефтеносных грунтов применим формулу полученную для n-компонентной макроскопи-
чески неупорядоченной среды МНС: 
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где  1/ λλ=Λ ee , 100 / λλ=Λ ii , 1/ λλ=ν ii , eλ  – эффективная проводимость МНС, i0λ  – эф-

фективная проводимость ПК i-го компонента, 
nν≥≥ν≥=ν L21 1 , 1

1

=ϑ
=

n

i
i , при 

00 0 =Λ→=ϑ ii  и 0=ν i . 
 
Представленная формула получена на основе работ [4, 5], не имеет внутренних про-

тиворечий, учитывает все вероятностные сочетания компонентов, выдерживает предель-
ные переходы при подстановке значений 1=ν i

 и 0...32 =ν==ν=ν n
, при 2=n  совпа-

дает с выражением для двухкомпонентной среды [4], которое в свою очередь трансфор-
мируется в ряд известных формул при соответствующих значениях 

i0Λ  [5].  

Для проверки работоспособности предложенного подхода была выбрана модель вла-
гонасыщенных материалов [1, 2], состоящая из каркаса с объёмной концентрацией 

Kϑ , теп-

лопроводность которого 
kλ  можно считать однородной, и порового пространства с объём-

ной концентрацией 
П

ϑ  заполненного соответственно жидкостью с 
ж

ϑ , 
ж

λ , а также газом с 

г
ϑ , 

г
λ  и паром с 

п
ϑ , 

п
λ , которые в свою очередь образуют парогазовую смесь с 

П 
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гппг
ϑ+ϑ=ϑ  и 

пг
λ . Для такой системы выполняется условие 1=ϑ+ϑ+ϑ

пгжk
, и её можно 

рассматривать как трехкомпонентную (n = 3) с безразмерными проводимостями 
k0Λ , 

ж0Λ , 

пг0Λ , для которой предложенная формула принимает вид: 
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ϑϑ−Λ−ϑν+ϑϑ−Λ−ϑν
ϑϑ−Λ−ϑ+ϑϑ−Λ−ϑν+ , 

где  кж
λλ=ν2

, 
кпг

λλ=ν3
. 

 
Для расчета 

k0Λ , 
ж0Λ , 

пг0Λ  использовалась обобщенная модель ПК, безразмерная 

эффективная проводимость которого 
0Λ  определяется зависимостью полученной на ос-

нове положений теории физики и статистики пористых тел и теории перколяции [6, 7, 8]: 

 000 Сθ=Λ , (1) 

где  
0θ  – плотность (мощность) и zC ⋅ϑ=0

 – критическая смежность (степень контакта) 

активной части объёмной концентрации ϑ  компонента, участвующей в процессе 
переноса; z – коэффициент консолидации структурных элементов ПК [6].  

 
Из (1) следует, что 

0Λ  является структурно-топологической характеристикой ПК, 

которая учитывает влияние физико-химических и технологических процессов на консо-
лидацию ПК. Так как все характеристики ПК – ϑ , 

0C , z и 
0Λ обладают свойствами ве-

роятности и их значения заключены в диапазоне от 0 до 1 [6], тогда, если принять az ϑ=  
( ∞≤≤a0 , 10 ≤≤ z ), проводимость ПК с учётом положений теории протекания можно 
описать степенными зависимостями [9, 10]: 
для фрактальной и квазифрактальной частей ПК (

dc ϑ≤ϑ≤ϑ ): 

 
t

c)()(0 ϑ−ϑ=ϑΛ ,(2) 

для однородной части ПК ( 1≤ϑ≤ϑd
) 

 
nϑ=ϑΛ )(0
, (3) 

где  
cϑ  – порог протекания [7], 

dϑ  – критическое значение объёмной концентрации со-

ответствующее переходу от фрактальной структуры ПК к однородной [10], 
( )ift ϑ=  – индекс эффективной проводимости фрактального ПК ( 23.1 ≤≤ t ), ( )ifn ϑ=  – 

индекс эффективной проводимости однородного ПК ( 25.1 ≤≤n ).  
 

В расчетах использовали зависимостями ( )ift ϑ=  и ( )ifn ϑ=  для среды обладающей 

равноправной вероятностью распределения составляющих её компонентов [10], что 
наиболее близко соответствует модели прототипа [1, 2]. Применение зависимостей 

( )ift ϑ=  и ( )ifn ϑ=  позволяет прогнозировать эффективную проводимость во всех диа-

пазонах изменений 
iϑ . Расчет значений 

ж0Λ , 
пг0Λ  по формулам (2) и (3) производили с 

учетом пересчета концентраций жидкости и парогазовой смеси, заключенных в поровом 
пространстве – 

Пжж
ϑϑ=ϑ* , 

Ппгпг
ϑϑ=ϑ* , 

Ппгж
ϑ=ϑ+ϑ ** , а теплопроводность парогазо-

вой смеси пгλ  определяли как ),(
гппг

f λλ=λ , в которой составляющая теплопроводности 

пара 
п

λ  учитывает диффузионный перенос пара в поровом пространстве [2]. 
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Сравнение результатов расчета, полученных с помощью предложенного подхода, 
при использовании исходных данных приведенных в [2], с результатами расчетов и мо-
дельных экспериментов в указанной работе, показало их удовлетворительное согласова-
ние. В тоже время, предложенный подход к расчету эффективной теплопроводности яв-
ляется более простым и универсальны, так как использует одну формулу для расчета 

eλ  

и один подход к определению 
10iΛ , который согласно зависимости (1), может учитывать 

реальные особенности структуры многокомпонентной системы варьируя значениями ко-
эффициента консолидации iz  компонентов.  
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Аннотация. В работе выполнены измерения коэффициента теплопроводности газовых 
конденсатов семи месторождений при различных температурах и давлениях. Для обоб-
щения полученных опытных данных использованы методы теории термодинамического 
подобия. При этом в качестве особой опорной изобары предлагается использовать псев-
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работах [1, 2] нами выполнены экспериментальные исследования коэффициента 
теплопроводности (λ) стабильных газовых конденсатов различных месторожде-

ний. Физико-химические свойства изученных конденсатов приведены ниже в таблице. 
 
Наименование  
месторождения ρ4

20 M nD
20 ν20, см2/с pc, МПа Tc, К 

Бухарское 0,7794 127,0 1.4380 1,017 2,759 609,3 

Опошнянское 0,8237 168,0 1,4605 2,377 2,707 669,9 

Рыбальское 0,7945 145,0 1,4408 1,455 2,913 701,0 

Ставропольское 0,7697 108,0 1,4350 0,931 2.504 502,2 

Солоховское 0,7892 142,2 1,4406 1,570 2.814 490,3 

Щебелинское 0,7687 118,0 1,4340 0,819 3,002 649,8 

Юбилейное 0,8010 115,0 1,4592 1,168 2,353 693,5 

 
Представленные свойства в таблице определены в соответствии существующими в 

нефтехимии ГОСТами. Псевдокритические давления pc и температуры Tc рассчитыва-
лись по методике, приведенной в работе [3]. 

Измерения λ выполнились на установке в которой был реализован метод нагретой 
нити. Опыты проводились в интервале температуры от минус 40 до 200 °С и давлений 
до 60 МПа. Температура в опытах измерялась образцовым платиновым термометром со-
противления типа ПТС-10. Измерительная ячейка помещалась в пьезометр высокого дав-
ления, который термостатировался в термостате с погрешностью ±0,05 °С. Все электри-
ческие измерения выполнялись на потенциометре Р-348 класса точности 0,001.  

Давление в пьезометре создавалось и измерялось грузопоршневым манометром 
типа МП – 600 класса точности 0,05. Средняя относительная погрешность измерения λ 
газовых конденсатов оценивается в пределах до ±1,5 %. 

Установка апробировалась на измерениях λ толуола. Полученные результаты по λ то-
луола в пределах погрешности совпадают с наиболее точными данными других авторов.  

Для обобщения опытных данных по теплофизическим свойствам веществ в широ-
ких интервалах температуры и давления методами термодинамического состояния часто 
используют особые параметров состояния [3]. Для этой цели нами были использованы 
псевдокритические изобары газовых конденсатов. 

Ниже на графике в приведенных координатах представлены экспериментальные 
данные о коэффициенте теплопроводности исследованных газовых конденсатов. На гра-
фике: λ* = λπ = 1; τ / (λπ = 1; τ = 0,6) – приведенный коэффициент теплопроводности;         
τ = Т/Тс – приведенная температура; π = р/рс – приведенное давление; Тс – псевдокрити-
ческая температура; рс = псевдокритическое давление; λπ = 1; τ – коэффициент теплопро-
водности на псевдокритической изобаре в зависимости от температуры; λπ = 1; τ = 0,6 – 
коэффициент теплопроводности на псевдокритической изобаре при Т = 0,6Тс. 

Зависимость коэффициента теплопроводности исследованных газовых конденса-
тов в приведенных координатах: 

●  данные λ газовых конденсатов на псевдокритической изобаре описываются еди-
ной кривой. Средняя относительная погрешность отклонения экспериментальных дан-
ных от единой кривой составляет ±2,3 %. 
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Аннотация. Предложен метод расчета коэффициента сопротивления диффузии, исполь-
зуемого для учёта влияния массопереноса при тепловых воздействиях на капиллярно-
пористые среды. На основе положений статистики пористых тел и теории перколяции 
получены расчетные зависимости, позволяющие более точно учитывать структурные 
особенности рассматриваемых сред связанные со степенью консолидации составляю-
щих их элементов. 
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theory, the calculated dependencies were obtained. The calculated dependencies allow for a 
more accurate consideration of the structural features, which are related to the degree of con-
solidation of the considered environments’ elements. 
Keywords: diffusion resistance coefficient, effective thermal conductivity, capillary porous 
environments. 
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ри исследовании процессов тепломассообмена в нефтеносных грунтах, кото-
рые относятся к капиллярно-пористым средам необходимо учитывать влия-

ние режимных параметров (температурный напор, давления, векторы теплового потока 
и сил гравитации), применяемых при тепловых воздействиях на пласты. Это связано с 
тем, что теплообмен в нефтеносных грунтах сопровождается молекулярным переносом 
пара и жидкости (нефть, вода, нефтяная эмульсия), находящихся в порах [1]. 

В работе рассматривается вопрос учёта влияния диффузионного переноса в порах 
капиллярно-пористых средах на эффективный коэффициент теплопроводности 

е
λ , ис-

пользуемый при тепломассообменных расчетах. Обычно для расчёта эффективной теп-
лопроводности требуется знание исходных данных, как минимум – объёмные концен-
трации 

iϑ  и теплопроводности 
iλ  i-тых компонентов, составляющих макроскопически 

неупорядоченной среду, т.е. 
е

λ  рассматривается как физическая характеристика такой 
системы [2]. В нашем случае эффективная теплопроводность зависит также и от режим-
ных параметров, влияние которых можно учесть рассматривая теплопроводность паро-
газовой смеси 

пг
λ  в виде суммы 

пгпг
λ+λ=λ  (

г
λ  – теплопроводность газа, и 

п
λ  – тепло-

проводность пара), так как составляющая 
п

λ  вызвана диффузионным переносом пара в 

поровом пространстве, и для её расчета можно использовать формулу [1]: 

 
r

dT

dP

PP

P

RT

DM

n

п −µ
=λ , 

где  D – коэффициент диффузии пара в воздухе для неограниченного пространства, м2/с; 
M – молекулярная масса пара кг/моль; R – универсальная газовая постоянная 
ДЖ/(моль·К); T – температура пара , К; P – суммарное давление пара в воздухе , Па; 
Pn – парциальное давление пара, Па; r – теплота парообразования жидкости, Дж/кг;          
μ – коэффициент диффузного сопротивления; 

пор
DD /=µ  – коэффициент сопротивле-

ния диффузии; 
пор

D  – коэффициент диффузии пара через поровое пространство, м2/с.  

 
Формула Кришера [3] для определения коэффициента диффузного сопротивления:  

 lf µ⋅µ=µ , (1)  

(
пf fF=µ  – отношение площади стенок пор F к сечению этих пор 

п
f , ll

пl =µ  – отно-

шение действительной длины пути переноса 
п

l  к номинальной длине) не выдерживает 
предельного перехода при 

п
f 0→ , что характерно для сред с изолированными порами, 

так как даёт значение ∞→µ , хотя естественным является 1→µ  [1], так как пар диффун-
дирует в изолированной поре без дополнительного сопротивления. Предложенный в ра-
боте [1] метод расчёта μ лишён такого недостатка, но ограничен рамками модели влаж-
ного пористого материала, что не позволяет учитывать реальные особенности структур 
рассматриваемых сред, и является достаточно громоздким.  

Для решения поставленной задачи использовали положения теории физики и ста-
тистики пористых тел и теории перколяции [4, 5]. Так, учитывая фрактальность порового 
пространства в области порога протекания 

cϑ  [4], пористость (объёмное содержание пор) 

П
ϑ , при условии 

cП
ϑ>ϑ  характерна для систем сообщающихся пор, а 

cП
ϑ<ϑ  – закры-

того порового пространства, другими словами – выше порога протекания формируется 

П 
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перколяционный кластер порового пространства, ниже – система из конечных поровых 
кластеров и изолированных пор (при 0→ϑ

П
) [4].  

Используя зависимость для расчета действительного пути процесса переноса [5], в 
диапазоне 1≤ϑ≤ϑ

Пc
 получим 5.0−=µ

Пl C , где 
ПП

C ϑα= – критическая смежность, кото-

рая представляет собой отношение удельных безразмерных площадей критического се-
чения α, в котором концентрируются направленные процессы, и номинального сечения 

П
ϑ , которую можно также рассматривать как концентрацию критического сечения в се-

чении поровой фазы [6, 7].  
Максимальное значение 5.0

max )( −ϑ=µ cПl C  соответствует длине пути процесса при 
cϑ .  

Учитывая, что коэффициент 
fµ , определяется зависимостью 1−ϑ=µ

Пf
 [3], то ко-

эффициент диффузионного сопротивления, согласно (1), запишем в виде: 

  5,01 −− ⋅ϑ=µ
ПП

C , (2) 

согласно которому максимальное значение 5.01

max )( −− ϑ⋅ϑ=µ cПc C . 

Так как по своей сущности коэффициент μ является относительным (безразмер-
ным) сопротивлением порового пространства, следовательно его обратная величина 
представляет собой безразмерную эффективную проводимость перколяционного кла-
стера порового пространства [6]: 

 
5.01

0 ППП
C⋅ϑ=µ=Λ − . (3) 

В диапазоне 
cП

ϑ<ϑ≤ϑ0
, по мере уменьшения пористости от 

cϑ  до значения 
0ϑ           

( 065.00 ≈ϑ  [6]), при котором структура порового пространства приобретает вид системы 

с изолированными порами ( 0=
П

C ), значение μ меняться от значения 
maxµ  до 1, по мере 

трансформации конечных кластеров порового пространства от очень крупных до изоли-
рованных пор.  

На рисунке приведена зависимость )(
П

f ϑ=µ  полученная с использованием (3) и 

предложенного подхода по определению эффективной проводимости перколяционного 
кластера в его фрактальной квазифрактальной и однородной областях для случая пористых 
сред с равноправной вероятностью распределения составляющих её компонентов [8, 9].  

 

 
 

Рисунок – Зависимость )(
П

f ϑ=µ  
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В общем случае μ возрастает от 1 до 
maxµ  с уменьшением пористости от макси-

мально возможной до 
cП

ϑ=ϑ  ( 156.0=ϑc
 [6]), затем при дальнейшем уменьшении пори-

стости круто (практически скачком) уменьшается до 1 при 
0ϑ=ϑ

П
. 

Подобным образом находили μ и для случая наличия жидкости в порах, характери-
зуемой влагосодержанием 

Пж
ϑϑ=ω  (

ж
ϑ – объёмная концентрация жидкости), с учётом 

пересчета концентраций жидкости и парогазовой смеси, заключенных в поровом про-
странстве – 

Пжж
ϑϑ=ϑ* , 

Ппгпг
ϑϑ=ϑ* , 

Ппгж
ϑ=ϑ+ϑ ** .  

Предложенный подход к определению коэффициента сопротивления диффузии μ 
позволяет более точно учитывать реальные структурные особенности капиллярно-пори-
стых сред связанные со степенью консолидации элементов среды с помощью выбора со-
ответствующего значения критической смежности 

П
C , что подтвердил анализ сравнения 

расчётных значений μ, полученных по предложенной методике, с другими расчётными 
и экспериментальными данными [1, 3]. 
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Аннотация. Расчет различных режимов работы элементов электрической сети является 
важной частью процесса проектирования и управления электроэнергетической систе-
мой. В данной статье рассматривается разработка новых математических моделей трех-
фазных электрических цепей. Особенностью этого метода является то, что моделирова-
ние производится в координатах обобщенного вектора. Это позволит получать более 
простые модели трехфазных электрических цепей при сохранении точности. 
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Annotation. The calculation of the various modes of operation of the elements of the electric 
network is part of the design and management of the electric power system. The development 
of new mathematical models of three-phase circuits for coffee is available in this article. This 
model is a prerequisite. This will make it possible to obtain simpler models of three-phase cof-
fee chains while maintaining accuracy. 
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******* 

ель работы: исследовать математическую модель трехфазной электрической 
цепи в координатах обобщенного вектора. 

Модели всех систем электроснабжения приводятся к эквивалентной электрической 
цепи в соответствующей системе координат (фазная, симметричных составляющих, b$, dq0) [1]. 

Рассматривается на примере трёхфазной электрической цепи LR, приведем её к ко-
ординатам обобщенного вектора. 

 
 

Рисунок 1 – Исходная схема трёхфазной электрической RL цепи 
 
Исходная система дифференциальных уравнений для этой цепи: 
 

⎩⎪
⎨
⎪⎧g�  =  h ∙ i� + V ∙ ji�jN + J ∙ ji7jN + J ∙ iĵN ;

g7  =  h ∙ i7 + V ∙ ji7jN + J ∙ ji�jN + J ∙ iĵN ;
g^  =  h ∙ i^ + V ∙ ji^jN + J ∙ ji�jN + J ∙ i7jN .

 

 

 (1) 

Так как для симметричной трехфазной цепи i� + i7 + i^  =  0, то:  
 

⎩⎪
⎨
⎪⎧g�  =  h ∙ i� + Vэ ∙ ji�jN ;

g7  =  h ∙ i7 + Vэ ∙ ji7jN ;
g^  =  h ∙ i^ + Vэ ∙ ji^jN

  (2) 

где  Vэ  =  V − J. 

Ц 
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На основе формулы Эйлера: 

l�N�  =  EF ∙ cos�O ∙ N + �  =  mR�L∙I�-� + mR�L∙I�-�2 ∙ EF . 
 

 (3) 

Используем выражение (3) для приведения к координатам обобщенного вектора 
фазной системы координат [1]: l�N�  =  13 ∙ nl�o + % ∙ l7o + %� ∙ l̂o p;  (4) 

где  

q l�o  =  EF ∙ mR�L∙I�-�  =  E�o ∙ mRLI ;l7o  =  EF ∙ mR�L∙I�-����°�∙I  =  E7o ∙ mRLI;l̂o  =  EF ∙ mR�L∙I�-��5�°�∙I  =  Êo ∙ mRLI .  
 

 (5) 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема замещения трёхфазной электрической RL цепи  
в координатах обобщенного вектора 

 
В результате преобразований получим вместо трех одно дифференциальное урав-

нение: gs  =  �h − t ∙ O ∙ Vэ� ∙ us + V ∙ jusjN ;  (6) 

Или пользуясь [2]: jusjN  =  −�h + t ∙ O ∙ Vэ� ∙ us ∙ V�� + V�� ∙ gs . 
 

 (7) 

Согласно [3] решение данного дифференциального уравнения для вращающейся 
системы координат имеет вид: us�N�  =  gsh + t ∙ O ∙ N ∙ v1 − m�)wx�R∙L2∙Iy.  (8) 

Переход от координат обобщенного вектора к фазной системы координат осу-
ществляется по выражениям: 

⎩⎪⎨
⎪⎧ l�o  =  hm>l�N�@;

l7o  =  − 12 ∙ hm>l�N�@ + √32 ∙ uC>l�N�@;
l̂o  =  − 12 ∙ hm>l�N�@ − √32 ∙ uC>l�N�@.

 

 

 (9) 

Согласно выражениям (8) и (9) получаем в фазной системе координат: 
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⎩⎪
⎪⎪
⎨
⎪⎪⎪
⎧ i�  =  { gw� + g|�h� + �O ∙ V�� ∙ >cos�O ∙ N + b� + m�wx ∙I ∙ cos b@;

}7o  =  { gw� + g|�h� + �O ∙ V�� ∙ >cos�O ∙ N + b − 120°) + m�wx ∙I ∙ cos(b − 120°)];
i^  =  { gw� + g|�h� + (O ∙ V)� ∙ [cos(O ∙ N + b − 240°) + m�wx∙I ∙ cos(b − 240°)],

 

где  b =  artan �� ∙w��� ∙L∙x�� ∙w���∙L∙x. 

 (10) 

 
При параметрах трехфазной R, L цепи: h =  1 Ом;  V =  0,1 Гн;  g =  1 В; получим 

графики фазных токов на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Осциллограммы фазных токов i� , i7 , i^ трехфазной R, L цепи 
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Аннотация. Асинхронные двигатели являются одними из основных потребителей элек-
троэнергии. При моделировании двигателей большой мощности необходимо учитывать 
эффект вытеснения тока. Эта задача решается путем разбиения ветви ротора на не-
сколько параллельных ветвей в схеме замещения [1, 2]. 
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Annotation. Asynchronous motors are one of the main consumers of electricity. When model-
ing high-power motors, the current displacement effect must be taken into account. This prob-
lem is solved by splitting the rotor branch into several parallel branches in the substitution 
scheme [1, 2]. 
Keywords: start, asynchronous motor, start modes, vector coordinates. 

******* 

ель работы: исследовать математическую модель глубокопазного асинхрон-
ного двигателя в координатах обобщенного вектора.  

В представленной модели при расчете параметров обмотки ротора вводится кор-
ректирующая функция f(s), учитывающая эффект вытеснения, а использования системы 
координат обобщенного вектора [3] позволяет упростить математическую модель, 
уменьшив количество используемых дифференциальных уравнений [4]. Она представ-
лена на рисунке 1.1. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Модель асинхронного двигателя в координатах обобщенного вектора 
 
Здесь �s  =  hs + tOV�;  ��  =  h� + tO�V�; �s�  =  tO�J; ��s  =  tOJ. Параметры 

Ls, Lr, M, Rs, Rr определяются из каталожных данных [5]. Для двигателя типа ДАЗО-1569-
8/10 значения параметров (в относительных единицах при номинальных условиях) сле-
дующие: Ls = 0,016, Lr = 0,01634, M = 0,0158, Rs = 0,00667, Rr = 0,029f(s) 

 Уравнение состояния для данного двигателя выглядит следующим образом (1.1): 

�HQ�HIHQ�HI
�  =  �� ∙ �isi�� + �� ∙ �10�,  

(1.1) 

 

где   ��  =  � Vs −J−J V� ��� ∙ �hs 00 h�� + tOs ∙ �1 11 1�, ��  =  � Vs −J−J V� ���. 
 
Решая полученную систему уравнений, получаем токи статора и ротора в коорди-

натах обобщенного вектора. Для перехода к фазной системе координат используются 
известные формулы [1].  

Ц 
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На рисунках 1.2 и 1.3 представлены осциллограммы тока статора в координатах 
обобщенного вектора, в фазной системе координат, скольжения, скорости вращения, а 
также электромагнитного момента двигателя при пуске с нагрузкой 50 % от номиналь-
ной. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Осциллограммы тока статора в координатах обобщенного вектора,  
электромагнитного момента и скорости вращения двигателя 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Осциллограммы фазных токов обмотки статора в начале пуска двигателя 
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Как видно из осциллограмм полученная математическая модель асинхронного дви-
гателя с глубокопазным ротором в координатах обобщенного вектора, описываемая си-
стемой из двух дифференциальных уравнений, благодаря введению корректирующей 
функции корректно отражает как электромагнитные, так и электромеханические пере-
ходные процессы, происходящие в электрической машине. 
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Аннотация. Многофазные преобразователи тока и напряжения (МПТН) представляют 
техническое устройство с нормативными метрологическими характеристиками, служа-
щее для преобразования измеряемой величины в другой измерительный сигнал, удобный 
для обработки и дальнейших преобразований в устройствах релейной защиты аналого-
вого и микропроцессорного типа, применяемой на автономных электрических объектах 
нефтегазовой отрасли [1, 4]. Повысить чувствительность МПТН и точность преобразо-
вания измеряемых величин тока и напряжения позволяет использование магнитопрово-
дов из магнитомягких материалов, обладающих высокой магнитной проницаемостью и 
линейной петлей магнитного гистерезиса. 
Ключевые слова: кривая намагничивания, преобразователи тока, аморфные материалы, 
преобразователи напряжения. 
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Annotation. Multiphase current and voltage converters (MPTN) are a technical device with 
normative metrological characteristics that serves for converting a measured value into another 
measuring signal, which is convenient for processing and further transformations in analog and 
microprocessor-type relay protection devices used in Autonomous electrical facilities of the oil 
and gas industry [1, 4]. The use of magnetic conductors made of soft magnetic materials with 
high magnetic permeability and a linear loop of magnetic hysteresis makes it possible to in-
crease the sensitivity of the MPTN and the accuracy of converting the measured values of cur-
rent and voltage. 
Keywords: magnetization curve, current converters, amorphous materials, voltage converters. 
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агнитопроводы, применяемые в многофазных преобразователях тока и 
напряжения, изготавливаются из аморфной ленты. После термической об-

работки в поперечном магнитном поле магнитопровод ГМ 440В обладает низким коэф-
фициентом прямоугольности петли магнитного гистерезиса B/B800 < 0,06, и достаточно 
высокой величиной начальной магнитной проницаемостью µ = 8000 [2]. Пример ОКН 
магнитопровода из аморфного материала ГМ 440В показан на рисунке 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Статическая петля магнитного гистерезиса  
магнитопровода ГМ 440В из аморфного сплава 

 
В настоящее время остается актуальной проблема построения аналитических ап-

проксимаций кривых намагничивания для аморфных материалов применяемых в магни-
топроводах многофазных преобразователей тока и напряжения. При составлении 

М 
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моделей МПТН необходимо учитывать основную кривую намагничивания (ОКН) маг-
нитопровода, которую можно задать как таблично, так и аналитически [3]. 

Получим математическое описания ОКН в виде уравнения регрессии и выполним 
оценку коэффициентов регрессии на основании результатов проведенного эксперимента 
(табл. 1) методом наименьших квадратов с доверительной вероятностью РD = 0,95. 

 
Таблица 1 – Результаты эксперимента по определению ОКН магнитопровода ГМ 440В 

Hu 
U 

(N = 7) 
Buvm (m = 5) B� S���B� 

1 2 3 4 5 

0 1 0,011 0,008 0,027 0,021 0,026 0,0186 0,000075 

170 2 0,334 0,357 0,328 0,342 0,339 0,34 0,000119 

340 3 0,665 0,657 0,679 0,651 0,691 0,6686 0,000267 

510 4 0,956 0,967 0,949 0,961 0,961 0,9588 0,000045 

679 5 1,094 1,081 1,096 1,136 1,105 1,1024 0,000426 

850 6 1,139 1,161 1,156 1,126 1,135 1,1434 0,000215 

1020 7 1,165 1,155 1,173 1,147 1,217 1,1714 0,000747 

Квадрат. отклонение вых. параметра ∑ S���B��� � �  0,001894 

Средняя дисперсия выходного параметра S�ср�� �B� 0,000271 

Дисперсия средн. знач. выходн. параметра S��B� 0,000054 

 
Модель ОКН можно представить в виде квадратического параболического одно-

факторного регрессионного уравнения: 

  ��ℎ�  =  8� + 8�¡ +  8�¡�, (1) 
где  b0, b1 и b2 – выборочные коэффициенты регрессии;  H – напряженность магнитного 

поля (А/м); B – магнитная индукция (Тл). 
 
По опытным данным рассчитываются – среднее значение выходного показателя �¢£, среднее квадратическое отклонение u-го выходного показателя S�����, дисперсию 

воспроизводимости выходного параметра S�ср�� �B�, дисперсия среднего значения выход-
ного параметра S�¤B ¥ (таблица 1). Проверка и исключение резко выделяющихся данных ¦§wFQ¨ , ¦§wF�A  выполнена при табличном значение критерия Смирнова-Грабса VТ = 
1,869 (РD = 0,95 и m = 5). Максимальные и минимальные значения выходной величины 
в повторяющихся опытах не относятся к резко выделяющимся и остаются для дальней-
шей обработки. 

Проверим гипотезу о нормальном распределении случайных чисел, полученных 
при выполнении эксперимента. ©w  >  ©/  

Расчетное значение критерия WR сравнивается с табличным значением критерия   
WТ = 0,762 (для РD = 0,95 и m = 5). Так как расчетные значения критерия WR, превышают 
табличное WТ, то гипотеза о нормальном распределении случайных чисел не может быть 
отвергнута. 

Проверка гипотезы об однородности дисперсий в матрице планирования экспери-
мента и при числе повторных опытов m = 5 проведена по критерий Кохрена: 

ªw  =  «§F�A� ���∑ «§����¬§ � �  =  0.0007470.001894  =  0,39440. 
По таблице определяем значение критерия Кохрена GТ = 0,4307 (для PD = 0,95; N = 7; 

f = 4). Проверим выполнения условия: ªw  =  0,39440 <  ª/  =  0,4307.  
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Условие выполняется, значит гипотеза об однородности дисперсий, т.е. равноточ-
ности и воспроизводимоcти опытов не отвергается. 

Определяем вид регрессионной модели, пользуясь методом тождественности не-
разделённых разностей. Для этого вычислим интервал варьирования входной величины. 
Из таблицы 1 видно, что входная величина изменяется равномерно. 

∆¡§  =  ¡F�A − ¡FQ¨¯ − 1  =  1020 − 07 − 1  =  170. 
Находим натуральное значение основного уровня фактора Н0, и вычислим нераз-

деленные разности первого порядка и проверим их тождественность. 
–  неразделенные разности первого порядка не тождественны, и эксперименталь-

ные данные не могут быть описаны линейным уравнением; 
–  неразделенные разности второго порядка тождественны, и для описания экспе-

риментальных данных условно можно принять полином второй степени (квадратичную 
параболическую однофакторную модель). 

Дисперсии в опытах матрицы однородны, поэтому коэффициенты регрессии в 
уравнении определяем по методу наименьших квадратов. 

° nB� − B±�p� ⇒ min.�
´ � �  

Подставляя полученные значения сумм в систему уравнений, получаем систему: 

 µ 7 ∙ 8� + 3563 ∙ 8� + 261937 ∙ 8�  =  5,470323563 ∙ 8� + 2619371 ∙ 8� + 2153568311 ∙ 8�  =  3683,10262619371 ∙ 8� + 2153568311 ∙ 8� + 1884848614585 ∙ 8�  =  2879494,089 
. 

(1) 

Решив систему последовательным исключением переменных, определим коэффи-
циенты системы:  

 8�  =  −0,007641; 8�  =  0,002504; 8�  =  −0,000001. 
Уравнение (1) в натуральных значениях фактора Hu имеет вид: ��ℎ�  =  −0,007641 + 0,002504 ∙ ¡ − 0,000001 ∙ ¡�. 
Определим адекватность полученного уравнения. Для этого используя критерий 

Фишера, рассчитаем дисперсию неадекватности: 

«над� �B�  =  ∑ nB� − B±�p��� � � m ∙ �N − Nº�  =  1,28. 
где  Nк – число коэффициентов в уравнении, т.е. Nк = 3; BRu – рассчитывается                       

значениям Hu. 
 
Расчетное значение критерия Фишера равно FR = 0,868, а табличное значение               

FТ = 2,71 (РD = 0,95; f1 = 28; f2 = 4). Так как FR = 0,868 < FТ = 2,71, то гипотеза об адекват-
ности полинома второго порядка экспериментальным данным не отвергается. 

Определение дисперсии коэффициентов регрессии уравнения полинома второго 
порядка и доверительных интервалов. 

« � �8»��  =  1� «�¤� ¥ ° ¡�§5 ¬
§ � �  =  0,0000193; 

 « � �8′��  =  «�¤� ¥∑ ¡�§� ¬§ � �  =  0,0000021; 
« � �8»��  =  �̄ «�¤� ¥  =  0,0000007. 
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Значимость коэффициентов регрессии проверяется по критерию Стьюдента путем 
сравнения его расчетного и табличного значений. Определяем расчетное значение кри-
терия Стьюдента Nw�8Q»� для каждого коэффициента, применительно к задаче: 
 N��8�» �  =  210,352121; N��8�» �  =  135,524045; N��8�» �  =  45,495182.  

Табличное значение критерия Стьюдента равно tТ = 2,048 (для РD = 0,95; f = 28). 
Проверим условие: NQ�8Q»�  >  N/. 
Т.к. 210,35 > 2,048; 135,52 > 2.048; 45,49 > 2,048, то условие выполняются для всех 

расчетных критериев Стьюдента, а, следовательно, коэффициенты регрессии b’0; b’1 и 
b’2 значимы. Это значит, что связь между H и B значима. 

Рассчитаем абсолютные доверительные ошибки коэффициентов регрессии �Q�8Q»�/, �F�Bw§�, дисперсию расчетного значения выходного параметра «  ��w§� и их до-
верительные интервалы B½±� �H� и B½±��� �H� при числе степеней свободы f { S2

BR}  = 28. 

При этом, средние значения магнитной индукции B� для каждого уровня фактора 

находятся в доверительном интервале B½±� �H� и B½±��� �H�. Результаты расчетов, сведены 
в таблицу 2. 

 
Таблица 2 – Результаты расчета функции B = f(H) и её доверительные интервалы 

u Hu H1 « � ��w§� «  ��w§� εm{B Ru} �w§  �Fw�§��¡� �Fw� �¡� 

1 0 –3 0,006633 0,000044 0,013584 –0,007641 –0,021225 0,005943 

2 170 –2 0,004123 0,000017 0,008444 0,379072 0,370628 0,387516 

3 339 –1 0,004123 0,000017 0,008444 0,689657 0,681213 0,698101 

4 509 0 0,004359 0,000019 0,008927 0,924114 0,915187 0,933041 

5 679 1 0,004123 0,000017 0,008444 1,082443 1,073999 1,090887 

6 848 2 0,004123 0,000017 0,008444 1,164644 1,1562 1,173088 

7 1018 3 0,006633 0,000044 0,013584 1,170717 1,157133 1,184301 

 
График уравнения ОКН, и её доверительные интервалы, для магнитопровода ГМ 

440В, представлены на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Модель основной кривой намагничивания материала ГМ 440В  
и её доверительных интервалов 



 

96 
 

Выводы 

1. Получена полиномиальная регрессионная модель основной кривой намагничи-
вания магнитопровода ГМ 440В из аморфного материала в виде гладкой кривой, спра-
ведливой на всем интервале изменения напряженности магнитного поля. 

2. Выполнена проверка коэффициентов регрессии модели ОКН и её адекватности 
по критерию Фишера. 

3. Данная модель ОКН удобна для использования в аналитических приложениях и 
дает высокую точность воспроизведения кривых намагничивания аморфных материа-
лов, применяемых в измерительных многофазных преобразователях тока и напряжения. 
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капиллярнопористой средой и сольватационной конденсации. Представлены возможности 
их применения к процессам тепломассопереноса при получении воды из атмосферного воз-
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овершенствование технологий получения воды из воздуха с помощью сол-
нечной энергии требует дальнейшего изучения теории и практики переноса 

массы и тепла на границе влажного воздуха и конденсированной воды. С этой целью 
рассмотрим способ капиллярной конденсации [1, 2, 3 с. 946–947, с. 92] над поверхностью 
вещества с развитой капиллярно-пористой структурой. Необходимым условием капил-
лярной конденсации является смачиваемость стенок капилляров, пор или микротрещин 
сорбента жидкостью. В результате адсорбции стенки покрываются молекулами пара с 
образованием тонкой пленки, которая на границе с паром образует вогнутые мениски 
поверхностного слоя. На каждую молекулу пара, находящуюся в непосредственной бли-
зости к вогнутой к поверхности действует большее количество молекул, чем со стороны 
плоской поверхности, поскольку в сферу действия молекулярных сил попадает большее 
количество молекул жидкости. В результате чего, возникает дополнительная сила при-
тяжения молекул пара к жидкости, что приводит к уменьшению плотности насыщенного 
пара. Это явление описывается законом Томсона (Кельвина): 

С 
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ln �s��s  =  !Áжh� ��s� − �s − Ã �, (1) 

где   �s�– давление насыщенного пара над плоской поверхностью; �s– давление насы-
щенного пара над искривленной поверхностью; Ã – коэффициент поверхностного 
натяжения; К– кривизна поверхности. Для вогнутой поверхности эта величина 

считается отрицательной. В общем случае,   =  ��1 + ��6, где Ä� и Ä�– главные ради-

усы кривизны. Для цилиндрического капилляра радиуса Ä в случае полного сма-

чивания (несмачивания) | |  =  ��. Для неполного смачивания с краевым углом Å, | |  =  � ÆÇÈ É� . Отношение 
Ê�.Ê�  =  *�.*�  удовлетворяет уравнению (1).  

 
Рассмотрим типичный случай, относительно небольшой кривизны, когда           Ã| | ≪ �s�. В этом случае, �s мало отличается от �s�: ) *�*�. ≪ 12 и можно применить при-

ближенную формулу: ln 1 + Ì  ≈ Ì, �|Ì| ≪ 1�. Тогда, ln *s *s�  =  ln�1 + *��*�.*�. �  ≈ *��*�.*�. , от-

куда после преобразования уравнения (23) находим:  

�s − �s�  =  !�s�Áжh� ��s − �s� + Ã �  =  Ás�Áж ��s − �s� + Ã �; 
��s − �s�� v1 − Ás�Áж y  =  − Ás�Áж Ã;  

        �s  =  �s� + Ê�.Êж�Ê�. Ã  (2) 

Пренебрегая Ás� по сравнению с Áж в знаменателе и, переходя к насыщенному пару 
при температуре конденсата (�̂ ), преобразуем последнее выражение к следующему виду: �s^�s^�  =  1 + Ás^Áж

!Ã| |�s^� . (3) 

Выражая давление насыщенного пара через его плотность, согласно уравнению 
Менделеева–Клапейрона, получаем, учитывая, что в случае смачивания �  <  0): Ás^Ás^�  =  1 − Ás^Ás^�  !Ã| |Áжh�̂  , 
откуда находим выражение для коэффициента d капиллярной конденсации [4, с. 466]: 

jкап  =  Ás^Ás^�  =  11 + !Ã| |Áжh�  (4) 

Рассмотрим упрощающее предположение об изотермичности конденсации, что 
справедливо при достаточно медленном процессе. В этом случае, � =  �̂ ,  Ásс  =  Ás^� и 
формула (24) принимает следующий вид: 

 tк  =  9 w/���  Ás� Ð − jкап�. (5) 

Придадим формуле (4) несколько иной вид: 

jкап  =  11 + %Ä , (6) 

где  % =  ��Ñ Êжw/ – характерный радиус капилляра, при котором действует эффект капил-

лярной конденсации, назовем его радиусом действия капиллярных сил. Для воды, 
при � =  283   �10℃�, % =  1,14 нм. 
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С помощью данной величины, оценим возможность конденсации капиллярно-по-
ристой средой за счет капиллярного эффекта. Для конденсации влаги �tÓ  >  0�, необхо-
димо, чтобы jкап  <  Ð, откуда следует неравенство: Ä <  %1Ð − 1. 

(7) 

Изобразим на графике зависимость предельного радиуса капиллярной конденсации ÄF�Aот относительной влажности φ (рис. 1): 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости предельного радиуса капиллярной конденсации ÄF�A  
от относительной влажности Ð 

 
Из данного графика видно, что для того, чтобы сказывался эффект конденсации на 

капиллярах микронных размеров, необходима достаточно высокая влажность                       �Ð ≥ 99,9 %� . При заполнении капилляров водой вогнутые мениски становятся плос-
кими и капиллярный эффект прекращается.  

При больших, чем ÄF�A радиусах, капиллярный эффект становится несуществен-
ным, поскольку капиллярные силы не могут обеспечить конденсацию влаги. Однако и в 
этом случае, пористая среда с развитой поверхностью может быть использована для 
улавливания влаги. Для этого, ее температура должна быть понижена до точки росы. Это 
явление издавна используется при получении воды из воздуха в засушливых или мало-
водных областях. Для этой цели применяли кучи щебня, расположенные на твердом во-
доупорном основании. Влага в ночные или утренние часы оседала на щебне, стекала вниз 
и отводилась по гончарным трубам в специальную емкость. Такие устройства существо-
вали еще в начале прошлого века вблизи Феодосии в Крыму. Остатки подобных 
устройств обнаружены в Сахаре, восточном побережье Каспия, Каракумах, горных рай-
онах Италии и др. Этот же, по сути, эффект, основанный на сочетании осаждения влаги 
ночью и испарении в дневные часы, лежит в основе следующего способа. Пористый или 
песчаный грунт в ночные часы пропитывается росой естественным образом, благодаря 
чему в глубине имеется достаточное количество влаги. Для ее извлечения в дневное 
время роется ямка, на ее дно ставится котелок, сверху ямка покрывается прозрачной 
пленкой, которой придается вид конусообразной воронки. Солнечные лучи, падая на дно 
и стенки ямки, испаряют влагу, которая превращается в насыщенный пар. Пленка, бла-
годаря своей прозрачности, нагревается в значительно меньшей степени, чем 
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находящийся под ней пар, благодаря чему пар конденсируется на пленке и стекает по 
каплям в котелок.  

Из сказанного следует, что в отсутствии насыщенного состояния пара метод капил-
лярной конденсации является неэффективным, в отличие от второго из упомянутых 
выше методов [5, с. 279]. 
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овершенствование технологий получения воды из воздуха с помощью сол-
нечной энергии требует дальнейшего изучения теории и практики переноса 

массы и тепла на границе влажного воздуха и конденсированной воды. С этой целью 
рассмотрим сольватационный метод конденсации [1, 2 с. 463–470, с. 278–287]. Данный 
метод заключается в том, что влага из воздуха оседает на пропитанную солью пористую 
основу. Вначале, в результате адсорбции или иного процесса, на поверхности основы 
образуется первичная пленка насыщенного раствора соли. Этот раствор обладает повы-
шенной гигроскопичностью и способен интенсивно поглощать влагу из воздуха даже в 
случае неполного насыщения (Ð <  1� .  

Как известно, растворы нелетучих веществ обладают следующими коллигатив-
ными (т.е. зависящими только от числа молей, но не от природы растворенных веществ) 
свойствами: 
–  понижение давления насыщенного пара над поверхностью раствора: �s� − �s�s�  =  �′�  , (1) 

где  �s�– давление насыщенного пара над чистым растворителем; �s– давление насы-
щенного пара над раствором; � – количество молей растворителя в объеме рас-
твора; �′ – количество молей растворенного вещества. 
 

С 
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–  повышение температуры кипения раствора:  �кип» − �кип�кип  =  �′� h!Öпар, (2) 

–  понижение температуры замерзания раствора: �кр» − �кр�кр  =  − �′� h!Öкр, (3) 

где  �– температура (кипения/кристаллизации) чистого растворителя (воды); �′– тем-
пература (кипения/кристаллизации) раствора; Öпар– удельная теплота парообразо-
вания;  Öкр–удельная теплота кристаллизации. 
 
Законы (1), (2), (3) носят название законов Рауля. Эти законы являются следствием 

закона Фант-Гоффа: 

�осм  =  �′!′¦ h�, (4) 

который описывает осмотическое давление, действующее, на полупроницаемую мембрану, 
свободно пропускающую растворитель и задерживающую растворенное вещество. Это дав-
ление приводит к стремлению растворителя, проникать через мембрану, разбавляя раствор 
до тех пор, пока давление внутри сосуда с растворителем не уравновесит осмотическое. Ос-
мотическое давление численно равно давлению идеального газа, с такой же концентрацией 
молекул, что и раствор вещества, задерживаемого мембраной [3, с. 167]. 

Указанное следствие объясняется тем, что свободная поверхность раствора, по-
добно мембране задерживает нелетучее растворенное вещество, которое участвуя в теп-
ловом движении, воздействует на поверхность и, как бы «растягивая» объем жидкости, 
уменьшает количество испаряющихся молекул, сдвигая равновесие в сторону уменьше-
ния давления насыщенного пара. 

Уравнения (1–3), строго говоря, выполняются для растворов неэлектролитов, в ко-
торых одна молекула вещества до растворения соответствует одной молекуле растворен-
ного вещества. В растворах электролитов в результате процессов диссоциации и гидра-
тации имеет место набор ионов, недиссоциированных молекул и ассоциированных агре-
гатов, ведущих себя как отдельные молекулы. В результате, эффект, описываемый зако-
нами Рауля и Вант-Гоффа, становится более сильным. Чтобы учесть это обстоятельство, 
вводят поправку – изотонический коэффициент Вант-Гоффа – i, показывающий, во 
сколько раз изменяется количество нелетучих частиц в растворе по сравнению с количе-
ством молекул растворяемого вещества. С помощью этого коэффициента, в уравнениях 
(1–3), описывающих коллигативные свойства растворов, следует произвести подста-
новку [4, 5 с. 153, с. 239]: �»  =  i��, (5) 
где  ��–количество молей растворяемого вещества. 

 
Значение i обычно достаточно трудно определить априори, к тому же он может 

зависеть от концентрации и температуры раствора. Поэтому, для определения i (или ис-
тинного �′) следует воспользоваться экспериментальным методом с помощью закона (2) 
(эбуллиоскопия) или (3) (криоскопия).  

Получим с помощью (1) выражение для коэффициента изменения плотности насы-
щенного пара (1) за счет сольватации: ÁsÁsØ  =  �s�s�  =  1 − �′�  =  1 − i��»� , 
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 jсол  =  1 − i��»�  . (6) 

Получим выражение для интенсивности конденсации в изотермическом режиме: 

tк  =  { h�2]! Ás� Ð − jсол�, (7) 

откуда легко получить условие сольватационной конденсации: 

Ð >  1 − i��»� .  (8) 

Как видим, метод сольватационной конденсации, в отличие от капиллярной, может 
успешно применяться при влажности существенно меньшей, чем 100 % . 
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современном меняющемся мире вопросы педагогики и методики преподавания 
в высшей школе так же, как и многие другие аспекты, подлежат некоторой кор-

рекции. Современный педагог – преподаватель высшей школы должен адекватно 
В 
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реагировать на изменения, происходящие в обществе, и выстраивать свою деятельность со-
ответственно [1, 2]. Речь в данном случае, на наш взгляд, идет о современной реализации 
целей обучения с учетом индивидуального подхода к студентам, к их потенциальным и ре-
альным возможностям, особенностям их характера и восприятия действительности. 

Как известно, при обучении иностранному языку должны реализоваться несколько 
целей, а именно, практическая, образовательная, развивающая и воспитательная. Совре-
менный преподаватель должен уметь правильно выстроить и так реализовать их на своем 
занятии, чтобы не упустить коммуникативный аспект, расширить кругозор студента, а 
также иметь в виду воспитательный момент.  

В отношении практической цели обучения следует отметить, что базовым аспектом 
при современном подходе является коммуникативная направленность, т.е. умение не просто 
читать и переводить иностранный текст, но также иметь навык общения на языке [3]. Это 
достигается широким применением речевых упражнений, составлением диалогов, поста-
новкой вопросов к высказываниям и текстам. 

Говоря о развивающей цели на современном этапе, следует отметить тот факт, что 
посредством изучения иностранного языка человек развивает мышление, учится строить 
предложения и высказывания на чужом ему языке, что способствует активизации мыс-
лительной деятельности и, как следствие, повышению уровня своего развития [4]. 

Образовательная цель обучения предполагает тот факт, что изучая иностранный язык 
студент расширяет свой кругозор, узнает много нового о стране изучаемого языка, культуре, 
традициях и обычаях народа данной страны, особенностях менталитета и т.д. Кроме того, 
изучение иностранного языка способствует познанию своего родного, его совершенствова-
нию и правильности употребления различных оборотов и конструкций [5].  

И, наконец, воспитательная цель при обучении иностранному языку реализуется в 
воспитании патриотизма посредством текстов и ситуаций, уважения к собственному 
народу и народу страны изучаемого языка, поощрении качеств трудолюбия и толерант-
ности, корректности и прилежания. 

Проблема индивидуального подхода обсуждалась и в советской педагогике и ме-
тодике преподавания иностранного языка, однако указанный вопрос зачастую оставался 
лишь на бумаге. Интерес к иностранному языку в то время не был так велик, как сейчас, 
базовым аспектом его изучения являлось умение читать и переводить с иностранного 
языка на русский. Индивидуальный подход заключался в том, чтобы дать студентам с 
некоторой языковой базой текст посложнее в отличие от тех обучающихся, которые либо 
начинали изучать язык на тот момент, либо имели фрагментарные и несистематические 
знания в указанном предмете [6]. Согласитесь, подобный подход к изучению языка вряд 
ли можно назвать индивидуальным.  

В настоящее время при формировании студенческих групп необходимо входное 
языковое тестирование, результаты которого позволят разделить студентов на базовый, 
средний и продвинутый уровень. Программа для них, естественно, также должна варьи-
роваться. Следует также отметить, что по истечении некоторого определенного времени 
студенты должны проходить промежуточный контроль и переходить с одного уровня на 
другой в пределах времени, отведенного на изучение данной дисциплины в том или ином 
вузе [7]. Конечной целью обучения студентов должен быть, в идеале, хороший результат 
в своей группе и успешный переход на следующий уровень.  

Немаловажным аспектом при обучении иностранному языку в настоящее время яв-
ляется также комфортный психологический климат на занятии, который должен созда-
ваться преподавателем совместно со студентами. Это достигается использованием опти-
мизации процесса обучения – деловыми играми, интерпретацией иностранного юмора, 
языковыми разминками и использованием лингвострановедческих аспектов.  

Также современный подход к изучению иностранного языка предполагает широкое 
использование компьютерных и интернет-технологий [8]. Студенты могут выполнять 
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различные виды компьютерного тестирования, в том числе интернет-тестирование, обя-
зательно соответствующее уровню тестируемого и его профилю. Немаловажным факто-
ром является также применение презентаций как при объяснении, так и при закреплении 
нового материала, на занятиях по страноведению и коммуникативной культуре, что по-
может выработать и закрепить мотивацию к изучению иностранного языка и, как след-
ствие, усовершенствовать процесс обучения и качество получаемых знаний [9]. 

Кроме того, отметим важность использования местного материала, что поможет 
воспитать чувство патриотизма наряду с расширением кругозора и закреплением прак-
тических навыков на известном региональном материале. 

Таким образом, если преподаватель учитывает все вышеуказанные особенности в про-
цессе обучения иностранному языку, в полном объеме добивается реализации основных це-
лей обучения, можно сказать, что он приближается к понятию современного педагога, т.е. 
постепенно становится современным преподавателем, т.е. преподавателем XXI века.  
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зучение иностранного, в частности английского, языка в современном обще-
стве является немаловажным аспектом. Все большее количество людей ста-

раются овладеть иноязычной коммуникативной компетенцией, однако далеко не все по-
нимают, что данный процесс подразумевает систему методов и приемов, усердие, моти-
вацию со стороны как преподавателя, так обучаемого.  

Для неязыкового вуза иностранный язык, зачастую является большой проблемой 
по причине своей непрофильности и удаленности от технического сегмента. Но все ост-
рее современная молодежь осознает, что знания иностранного языка будут способство-
вать более эффективному овладению своей специальностью, расширению кругозора, 
продвижению, развитию и карьерному росту [1].  

Соответственно, мы, как преподаватели, должны стараться удовлетворить возрас-
тающий спрос и способствовать популяризации иностранного языка среди студентов 
технических направлений и вводить его так, чтобы он становился интересным и занима-
тельным, а не скучным, нудным и невостребованным предметом. Чтобы формировать и 
поддерживать интерес, мы рекомендуем использование деловых игр. Они помогают сту-
денту-нелингвисту создать языковую ситуацию и окунуться в иноязычное общение [2, 3]. 
Ситуации могут быть абсолютно разными, смоделированными студентами или препода-
вателем. Главное, чтобы они отражали реальное общение и помогли ориентироваться в 
жизненной ситуации. Студент осваивает общение в пределах социального контакта. Воз-
никает так называемая сюжетная импровизация, в которой студент выполняет различные 
роли и активизирует все виды речевой деятельности.  

Преподаватель сам является активным участником такого учебного общения и акцен-
тирует внимание на умении пользоваться определенными речевыми стереотипами, повто-
рении уже известного ролевого поведения в подобной реальной ситуации, на многократной 
тренировке в общении на основе конкретных образцов [4]. Преподаватель может разыграть 
роль туриста, оператора в аэропорту, продавца, иностранца, одногруппника, менеджера 
фирмы, работодателя и прочее. Изначально он выступает в качестве лидера и основного ве-
дущего игры. Далее это делают сами студенты. Как следствие, ролевая игра может быть 
контролируемой, частично контролируемой, свободной, эпизодической, длительной. В ка-
честве примеров и рекомендаций для студентов-технарей можно привести примеры игр и 
ситуаций «На заводе», «В мастерской», «Беседы бурильщиков», «В магазине», «В ресто-
ране» – для товароведов, например, «В спортзале», «Встреча иностранных партнеров» и 
прочее. Студенты имеют возможность отработать лексико-грамматические образцы, раз-
вить некоторую непринужденность речи, преодолеть языковой барьер. При этом обучение 
проходит в игровой форме, непринужденность и свобода выбора гарантированы, ограниче-
ниями выступают лишь грамматические правила английского языка. Развивается творче-
ство студентов, они могут фантазировать и переноситься в любую точку мира, используя 
современные гаджеты и интернет-технологии [5, 6].  

Отметим также использование приема мозгового штурма. Перед обучаемыми ста-
вится проблема в рамках изучаемых по программе, которая предусматривает неодно-
значное решение. Студенты предлагают свои решения, которые фиксируются, далее из 
них выбирается наиболее приемлемое. Отметим, что обучаемый должен четко аргумен-
тировать свое мнение, используя при этом изучаемую лексику и грамматику, фразовые 
глаголы, также спектр синонимо-антонимических рядов [7]. Данный прием очень похож 
на дилемму, которая также предусматривает широкий полет фантазии, предложение ре-
шений реальных проблем, непринужденность, но при этом строгую аргументацию, си-
стемность и адекватность. Возможно использование презентаций для полноты восприя-
тия, блогов, мнений известных людей и прочее. 

Прием ранжирования мы также рекомендуем для качественного овладения ино-
странным языком. Его суть заключается в определении наиболее важного аспекта по ка-
кой-либо проблематике. Например, вопросы экологического плана. Предлагается ряд 
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средств решения такой проблемы, студент помещает их по важности, используя каче-
ственную аргументацию. Либо обучаемые сами предлагают пути выхода, например, из 
экологического кризиса, помещая их по важности. Строгих правил относительно содер-
жания и правильности их мнения нет – это и привлекает к беседе, способствует развитию 
диалога и монолога на языке, расширяет кругозор студента, снимает определенный страх 
перед неправильностью высказывания [8].  

Наряду с вышесказанным круглые столы и дискуссии эффективно способствуют 
развитию иноязычной коммуникативной компетенции в неязыковом вузе. Обсуждаются 
учебные устные темы с различных углов зрения. Возможно подключение профильного 
компонента. Участникам круглого стола предлагается высказаться по некой проблеме 
так, как им представляется целесообразным. Каждый участник круглого стола получает 
по две карточки – красную и зеленую. Во время высказывания одного из участников 
дискуссии остальные члены группы сигнализируют свое отношение к высказыванию 
карточкой: зеленая – разделяет мнение, красная – имеет другую точку зрения [9]. Веду-
щий, увидев сигнал красной карточки, предоставляет слово оппоненту и т.д. ведущим в 
данном случае может быть как преподаватель, так и студент с навыками коммуникации 
на иностранном языке. Возможно обсуждение технического образования за рубежом, со-
поставление предметов и политики обучения, доступность материала, профессия инже-
нера в нашей стране и на западе – по сути, это те аспекты, которые волнуют современную 
молодежь и инженерный сегмент, в частности. Данная беседа будет интересной и эффек-
тивной с позиции иностранного языка. 

Метод презентаций не менее эффективен, чем рассмотренные выше. Он дает широкие 
возможности для развития креативности студентов, расширения их кругозора и позволяет 
ввести некоторые лингвистические темы легко и непринужденно. Происходит использова-
ние аудиовизуальных возможностей материала, что положительно сказывается на развитии 
иноязычной коммуникативной компетенции студентов-нелингвистов [10]. Материал дол-
жен характеризоваться доступностью для восприятия, соответствовать содержанию про-
граммы либо охватывать более широкий спектр информации. Такая яркость повысит уро-
вень студенческого восприятия и положительно скажется на успеваемости обучаемых. 

Мы полагаем, что использование указанных приемов и методов позволит улучшить 
качество восприятия лингвистического материала студентами и повысит их уровень вла-
дения иноязычной коммуникативной компетенцией в современных условиях.  
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ри обучении студентов технических направлений английскому языку мы 
сталкиваемся с рядом проблем, среди которых слабая школьная подготовка, 

предпочтение предметов технической направленности, низкая мотивация студентов. 
П 



 

113 
 

Отметим, что навыки чтения и письма у обучаемых более развиты, чем говорение и ауди-
рование [1]. При такой ситуации важно правильно подобрать методики обучения языку, 
сформировать эффективные задания, позволяющие индивидуально подходить к каж-
дому случаю, разработать комплексный контент упражнений, позволяющий сделать обу-
чение языку более интересным и качественным. 

Мы предлагаем следующие материалы для студентов технических направлений с 
учетом сложности формирования и развития таких видов речевой деятельности, как 
аудирование и говорение [2, 3].  

В отношении аудирования отметим, что самыми простыми заданиями будут повто-
рение иноязычной речи за диктором, а также соглашение или опровержение утвержде-
ний после прослушивания текста. Можно предложить тексты об университетах техниче-
ской направленности в России и за рубежом, можно предоставить небольшие диалоги на 
повторение, которые описывают повседневные ситуации.  

Далее мы можем рекомендовать студентам прослушать текст, а затем сравнить его 
с печатным вариантом и найти расхождения. Мы полагаем, что здесь целесообразно вво-
дить некоторые несложные тексты по будущей специальности, например, в сфере нефте-
газового дела, машиностроения или строительства. 

Более сложными заданиями могут выступать запоминание всех дат, имен, геогра-
фических названий и повторение их в той же последовательности, что упоминаются в 
тексте. Это могут быть материалы об известных ученых, их открытиях, современных ис-
следованиях, что, безусловно, не может не вызвать студенческий интерес. Классическим 
заданием является подстановка пропущенных слов в предложениях после прослушива-
ния, а также пересказ того, о чем говорилось в отрывке [4]. Рекомендуем использовать 
как повседневные ситуации, так и профильный компонент. Однако отметим, что мате-
риалы должны соответствовать уровню студентов, быть доступными и развивающими.  

Также широко используем прослушивание текста и поиск в нем русских и англий-
ских эквивалентов предложенных слов. Данные единицы могут быть либо устойчивыми 
выражениями, либо фразовыми глаголами. Именно для их более качественного воспри-
ятия и усвоения можно использовать такие задания. Кроме того, студентам можно пред-
ложить выбрать слова, относящиеся к картинкам, и отметить предложения, не соответ-
ствующие содержанию текста. Можно разбить текст на смысловые отрезки и озаглавить 
сначала их, а потом весь текст. В данном случае можно предоставить студентам мини-
лекцию на языке с пояснениями.  

В качестве проверки желательно составлять таблицу для студентов после каждого 
аудирования и проверять усвоение лексики, грамматики, определять основных персона-
жей, отвечать на вопросы и готовить базу для последующего небольшого пересказа. 

В отношении говорения и упражнений для его формирования и совершенствования 
отметим следующее. Для развития данного вида речевой деятельности важно широко 
использовать различные виды речевых упражнений. Это могут быть ответы на вопросы, 
постановка различных типов вопросов к рассматриваемому тексту. Данная практика по-
может тщательно разобрать текст, запомнить особенности, впоследствии обеспечит его 
качественное воспроизведение. Построение разнообразных диалогов, как по тексту, так 
и по изученной устной теме, разыгрывание ситуаций, драматизация монологического 
текста, дополнение или видоизменение диалога, составление направленного (или само-
стоятельного) диалога по содержанию рассказа, объединение диалогических единств, 
данных в произвольной последовательности, в диалог, положительный или отрицатель-
ный ответ на вопрос и пояснение его, завершение диалога с ориентацией на подсказку – 
все эти аспекты эффективно отразятся на усвоении изучаемого материала, отработке 
диалогической речи и в целом повысят уровень владения иноязычной коммуникативной 
компетенцией [5, 6].  

Относительно монолога мы предлагаем следующие задания. Это может быть воспро-
изведение связных высказываний с некоторой модификацией (изменением конца или 
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начала, введением нового действующего лица, видоизменением композиции изложения) 
[7]. Также рекомендуем составление ситуации или рассказа (по ключевым словам, по плану, 
на заданную тему, изложенную кратко). Зачастую можно использовать описание картинки 
или серии картинок, связанных с изучаемой устной темой, также воспроизведение ситуаций, 
в которых использованы изучаемые обороты и речевые формулы.  

Средний уровень владения иностранным языком предусматривает объяснение на 
иностранном языке заголовка или реалий, определение и краткое обоснование темы про-
слушанного рассказа, выделение в сообщении смысловых частей, озаглавливание их, пе-
ресказ (близкий к тексту, пересказ-реферат, пересказ-резюме), сокращение прослушан-
ного сообщения или прочитанного рассказа (незначительное), передача информации не-
сколькими фразами, составление плана прослушанного рассказа, изложение диалога в 
монологической форме [8].  

Более продвинутый уровень предполагает выполнение следующих заданий: составле-
ние аргументированных ответов на вопросы, проведение комбинированных диалогов, роле-
вых игр и викторин, дискуссии и диспута, организация круглого стола, придумывание заго-
ловка и его обоснование, описание картин и карикатур, не связанных с изученной темой, 
составление ситуации с опорой на жизненный опыт и ранее прочитанное, обоснование соб-
ственного суждения или отношения к фактам, определение и обоснование квинтэссенции 
высказывания, характеристика действующих лиц, оценка прослушанного или прочитан-
ного, составление кратких объявлений и текстов и текстов открыток.  

Отдельно следует отметить, что на более старших курсах важно вводить профиль-
ные тексты и работать с ними, анализируя каждый грамматический случай, использова-
ние лексики, тщательный анализ текста в плане вопросов, диалогов и монологов по теме 
являются максимально необходимыми. Все вышеуказанные задания могут быть приме-
нимы к данному материалу [9]. С одной стороны, студенты почувствуют межпредметные 
связи и расширят некоторые свои познания в своей специальности, с другой стороны они 
получат интересный лингвистический материал для качественной работы [10]. Опреде-
лим, что материал на аудирование в профильном сегменте должен быть проще, чем на 
говорение, так как сложные лексические единицы профильного английского языка 
намного тяжелее воспринимаются, нежели их печатные эквиваленты.  
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ходной сырой технологический газ, поступающий из газопровода в количе-
стве около 394 тонн/час под давлением около 6,0 МПа и при температуре от 

+8 до +20 °С, сначала очищается от содержащейся в нем жидкости на пробкоуловителе. 
Жидкость, попадающая с потоком сырого газа в адсорберы, может нанести ущерб 

силикагелю. Поэтому после пробкоуловителя мелкие капли или частицы отделяются от 
входящего потока сырого газа на фильтрах. 

После сепарации основной поток газа поступает в адсорберы, в которых происхо-
дит осушка газа до требуемых значений точек росы по воде и углеводородам. 

Осушенный газ поступает на фильтры сухого газа, в которых улавливается пыль от 
силикагеля и другие механические примеси. 

Регенерация силикагеля осуществляется нагретым сырьевым газом, отбираемым из 
бокового потока с расходом около 40 т/ч, который циркулирует в контуре регенерации за 
счет перепада давления. Требуемый перепад давления составляет приблизительно 250 кПа. 
Это необходимо для того, чтобы преодолеть перепад давления в контуре регенерации. 

Газ, отбираемый перед регулирующим клапаном (газ регенерации), подается сна-
чала на адсорбер, находящийся в стадии охлаждения, а затем на огневой нагреватель газа 
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регенерации, где газ регенерации нагревается до температуры регенерации силикагеля, 
составляющей около +285 °С. 

Затем горячий газ регенерации подается на адсорбер, находящийся в фазе регене-
рации; горячий газ регенерации полается в нижнюю часть адсорбера и проходит вверх в 
течение времени, достаточного для нагрева всего слоя силикагеля до температуры реге-
нерации. В этой фазе происходит десорбция из силикагеля адсорбированных углеводо-
родов и воды; температура десорбции составляет от +150 до +180 °С. 

В ходе фазы десорбции вода высвобождается после углеводородов, будучи сильнее 
связана с силикагелем; углеводороды и вода, высвобожденные из слоя силикагеля, отго-
няются и выводятся из адсорбера с газом регенерации. Десорбция силикагеля зависит от 
температурного профиля и от многих других переменных (например, различие силы свя-
зывания воды и углеводородов). Поэтому расход высвобождения адсорбента изменяется 
в ходе нагрева слоя до температуры регенерации. В течение каждого 70-минутного пе-
риода регенерации расход высвобождения адсорбента колеблется от нуля до максималь-
ного значения, в 4,5 раза, превышающего средний расход десорбции.  

Газ регенерации, насыщенный высвобожденными углеводородами и водой, выхо-
дит из адсорбера через верх и подается в АВО газа регенерации, который представляет 
собой теплообменник с воздушным охлаждением, где горячий поток, поступающий из 
адсорбера, охлаждается до температуры, зависящей от температуры воздуха. 

В целях снижения расхода топливного газа на печи нагрева в схему дополнительно 
включен рекуперативный теплообменник для дополнительного нагрева газа регенерации 
за счет тепла газа нагрева от адсорбера. 

Поток газа регенерации, насыщенный водой и углеводородами, охлаждается в АВО 
газа регенерации, при этом углеводороды и вода конденсируются; смешанная фаза из 
охладителей подается на сепаратор высокого давления. 

Из сепаратора высокого давления газ регенерации возвращается выше по потоку перед 
клапаном, регулирующим перепад давления в линии адсорберов. Жидкие углеводороды и 
вода из сепаратора высокого давления подаются на трехфазный сепаратор низкого давления 
установки стабилизации конденсата. На установке стабилизации происходит стабилизация 
конденсата для соответствия его ОСТ 51.65-80 «Конденсат стабильный газовый». Стабиль-
ный конденсат поступает на хранилище конденсата, отделенные углеводороды (технологи-
ческая вода) – на установку термического обезвреживания отходов [1]. 

Основным узлом установки подготовки газа является адсорбер. На КС имеется 
шесть таких аппаратов. 

Характеристика адсорбера: 
–  внутренний диаметр обечайки из углеродистой стали – 3380 мм; 
–  длина (от касательной до касательной) – 8400 мм. 
Внутренние поверхности футерованы; в связи с этим, диаметр слоя силикагеля со-

ставляет 3200 мм. 
Общий вес слоя силикагеля (каждого адсорбера) составляет 41250 кг, включая 

SORBEAD Н и SORBEAD WS. Последний тип служит защитным (верхним) слоем для 
SORBEAD H, за счет которого происходит сепарация воды и углеводородов. Общая вы-
сота слоя силикагеля при максимальной загрузке составляет 7330 мм, а его диаметр – 
3200 мм, как указано выше. 

Слой силикагеля поддерживается внутри адсорбера следующим образом: слой си-
ликагеля опирается на слой керамических шариков (общая высота 400 мм: 200 мм запол-
нено шариками диаметром 25 мм, а остальные 200 мм – шариками диаметром 12 мм); 
керамические шарики опираются на решетки, которые в свою очередь опираются на 
балки. Балки опираются на опору, непосредственно соединенную с кожухом адсорбера. 

Между нижним слоем керамических шариков и опорной решеткой установлена ме-
таллическая сетка для удержания наиболее мелких частиц слоя и исключения их падения 
на дно пустого адсорбера. 
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Еще одна металлическая сетка установлена между слоем силикагеля и опорой ке-
рамических шариков с целью разделения двух слоев. 

Еще один слой керамических шариков (200 мм, диаметр 12 мм) помещен на слое 
силикагеля; металлическая сетка предотвращает смешивание керамических шариков с 
силикагелем. 

Газ проходит сверху вниз в фазах адсорбции и охлаждения и снизу вверх в фазе 
регенерации (нагрева). 

Удельный массовый расход газа в фазах охлаждения и регенерации установлен в 
20000–40000 кг/час. 

Расход газа в фазе адсорбции может колебаться в широком диапазоне, который, 
однако, ограничивается по следующим причинам: 

–  при низких значениях расхода, то есть при низком числе Рейнольдса, эффект 
образования протоков обусловит неравномерное распределение газа в слое и неэффек-
тивную адсорбцию; 

–  при высоких (слишком высоких) значениях расхода увеличится перепад давле-
ния, и выявятся другие отрицательные эффекты, например механические проблемы для 
опорной конструкции слоев. 

Основные критерии расчета диаметра слоев при 100 %-ном номинальном расходе: 
–  скорость потока газа через слой силикагеля: от 0,07 до 0,2 м/секунду. 
Согласно регламенту, плановая замена силикагеля проводится раз в 2 года с сопут-

ствующей заменой керамических шариков. Вес данных шаров составляет 4660 кг – диа-
метром 12 мм и 2330 кг – 25 мм.  

В процессе плановой замены силикагеля и керамических шариков было замечено, 
что подавляющая их часть при визуальном осмотре является целой и пригодной к по-
вторному применению [2]. 

В рамках XII Научно-практической конференция молодых специалистов ООО «Га-
зпром трансгаз Краснодар» были взяты образцы шаров для проведения лабораторных 
испытаний с целью выявления остаточных прочностных характеристик отработавшего 
материала [3]. 

В ходе исследований было подтверждено, что большая часть шаров, порядка 60 %, 
пригодна для повторного применения в адсорберах и их прочностного запаса прочности 
хватит для отработки как минимум одного регламентного цикла работы. 

Для наглядности возможного экономического эффекта от повторного применения ке-
рамических шаров был рассмотрен 10-летний период эксплуатации адсорбера, т.е. 5 плано-
вых замен материала. Стоимость 1 кг керамических шаров принимаем равной 210 руб. за кг, 
общая масса составляет 6990 кг. При 100 % замене стоимость единоразового обслуживания 
обойдется предприятию в 7340 тыс. руб., а пять полных циклов 36700 тыс. руб. Применяя 
повторное использование, мы экономим порядка 60 % от данной суммы, что равняется 
22020 тыс. руб.  
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ачество добываемой нефти – это основной фактор, влияющий на рынок 
нефтепереработки. Для нефтяной и газоперерабатывающей промышленности 

характерно наличие большого количества трудозатрат. С целью их сокращения необхо-
димо использовать оборудование для нефтепеработки. Оно должно соответствовать 
стандартам качества, что обеспечит безопасность его применения. 

Нефть приходит на нефтеперерабатывающий завод с промыслов и нуждается сна-
чала в очистке, которая происходит на установках обезвоживания, обессоливания 
(ЭЛОУ), а затем разделяется на фракции на установках атмосферной, вакуумной пере-
гонки. Далее каждая из этих фракций нуждается в дальнейшей очистке и переработке. 
Эти процессы осуществляются на установках вторичной переработки (установках фи-
зико-химической переработки нефти), имея определенную последовательность.  
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Оборудование, используемое на современных нефтеперерабатывающих заводах, со-
стоит из аппаратов и механизмов, контрольно-измерительных приборов и другой тех-
ники. 

Все оборудование подразделяется на две большие группы: 
–  основное; 
–  вспомогательное оборудование. 
К основным функциональным механизмам относятся ректификационные колонны, 

работающие под давлением, атмосферные и вакуумные колонны, колонны для разделе-
ния газов (бутана, пропана, этана). К основному оборудованию еще относятся фильтры, 
сорбирующие установки, газогенераторы, испарители и очистительные башни [2–3]. 

К вспомогательным приборам причисляют приемники для газов и жидкостей (вер-
тикальные и горизонтальные), монтежю, водогрязеотделители, отстойники, мешалки, 
смесители, воздухоподогреватели. 

Объекты нефтепереработки – это сложные по организации системы, которые ре-
шают задачи переработки углеводородного сырья в продукцию товарного вида или в по-
луфабрикаты для нефтехимии [1–2]. 

Основные элементы, входящие в эксплуатацию объектов НПП: 
–  реакторы и технологические трубопроводы; 
–  колонные аппараты; 
–  резервуары и компрессорное оборудование совместно с насосами. 
Кроме основного оборудования и установок в эксплуатации объектов НПП задей-

ствовано оборудование, обеспечивающее технологический процесс: 
–  электрические шкафы и другое электротехническое оборудование; 
–  системы контрольной измерительной аппаратуры; 
–  инженерные системы водного снабжения. 
Количество элементов, принимающих участие в эксплуатации объекта НПП, из-за 

которых может возникнуть аварийная ситуация вследствие их вывода из эксплуатации 
(поломки), достигает разных значений от сотен до тысяч. По этой причине важно свое-
временно проводить анализ рисков технологической системы. Существуют специальные 
методики для проведения подобных расчетов. 

Предприятия НПЗ применяют печи для термической перегонки нефти и деления ее 
на фракции. Для сжигания остатков, получаемых от производственного процесса, ис-
пользуются трубчатые печи. Основой переработки является деление сырья на фракции. 
Затем, с учетом направленности НПЗ и вида оборудования, происходит дальнейшая пе-
реработка первичной продукции, проводится очистка и последующее деление для полу-
чения товарного вида продукции. 

Печи, применяемые в нефтепереработке, необходимы для подогрева добытой 
нефти, эмульсии, газового конденсата и газа, для обеспечения процесса рекуперации, для 
пиролиза нефти. 

Основная проблема в использовании печей в нефтепереработке – это коксообразо-
вание, когда происходят процессы крекинга, что приводит к неэффективному использо-
ванию трубопроводов, теплообменников. Теплообменник – это устройство, без которого 
НПЗ работать не может. Количество теплообменников на предприятии зависит от объ-
ема конечного товара и технологической оснащенности. Современное предприятие 
нефтепереработки имеет около 400 устройств теплового обмена, среда, которая прохо-
дит в них: дизельное топливо, керосин, бензин, мазут. Рабочее давление в теплообмен-
ники достигает 4,0 МПа, когда среда нагревается до +400 °С. Часто используются 
устройства, рассчитанные на давление 2,5 МПа, это зависит от профильных технологий 
НПЗ. А также в переработке нефти используются колонные аппараты, предназначенные 
для проведения тепло- и массообменных процессов при контакте пара (газа) и жидкости, 
также и в присутствии дисперсной твердой фазы (в промывных аппаратах) и 
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устанавливает основные технические требования к их проектированию, изготовлению, 
контролю, испытаниям и приемке. Существуют колонны; ректификационные, вакуум-
ные, атмосферные, насадочные.  

Оборудование для нефтяной промышленности производится в широком ассорти-
менте, что предоставляет возможность подбора наилучших вариантов в соответствии с 
производственными требованиями. 
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сновная причина низкой продуктивности скважин наряду с плохой естествен-
ной проницаемостью пласта и некачественной перфорацией – снижение про-

ницаемости призабойной зоны пласта. Солянокислотная обработка может применяться 
в скважинах, эксплуатирующих карбонатные, трещиннопоровые пласты любой 
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толщины. Объектами обработок могут быть некачественно освоенные (после бурения 
или капитального ремонта) скважины и скважины, существенно снизившие дебит в про-
цессе эксплуатации. 

Чтoбы oпределить удельные темпы закачки, кoтoрые сooтветствoвали бы oбъемам за-
качиваемoй кислoты, неoбхoдимo рассчитать глубину прoникнoвения активнoй кислoты в 
пласт нa oснoве упрoщеннoй числoвoй мoдели прoцесса травления карбoнатнoгo кoллектoра 
заданнoй геoметрии (блoки, разделенные трещинами) [1]. Зa активную кислoту принимаем 
раствoр сoлянoй кислoты с кoнцентрацией хлoрoвoдoрoда 0,4 %. 

Все данные взяты при прoведении кислoтных oбрабoтoк пo технoлoгии кислoты 
медленнoгo вoздействия (КCМД) в OАO «Тaтнефть» в 2014 гoду. 

Рисунок 1 пoказывает, чтo oпределеннoму удельнoму тeмпу закачки HCL сooтвет-
ствует oптимальный удельный oбъем кислoты. При увеличении удельнoгo oбъема вышe 
oптимальнoгo для заданнoгo темпа закачки, зoнa активнoй реакции кислoты c пoрoдoй 
перестает расти в глубь пласта, начинают расширяться существующие каналы, a также 
каналы вдoль ствoла сквaжины. 

 

 
 

Рисунок 1 – Рaсчетная глубина прoникнoвения aктивнoгo кислoтнoгo сoстава пo технoлoгии КCМД  
в зависимoсти oт удельных темпoв и oбъемoв закaчки 

 
Вo мнoгих cлучаях увeличение удельных oбъемoв былo бeз пoвышения тeмпoв за-

качки киcлoты, a также наoбoрoт. Пoвышeние темпa закачки кислoты нe сoпрoвoждалось 
испoльзoванием сooтветствующих oбъемoв кислoты. Пo группам удельных oбъемoв 
кислoты (нa 1 м пластa) были oценены прирoсты дебита нeфти при различных тeмпах 
закaчки. Пo каждoй группе oпределены oптимaльные темпы закaчки, c вoзрастанием 
кoтoрых дaльнейшегo увеличения дебитa нефти не будет. 

Oпытным путем былo пoдтвержденo, чтo пoвышение темпoв закачки oграниченo 
дoпустимым давлением [2]. Для бoльшеoбъемных кислoтных oбрaбoтoк имeннo дoпу-
стимoе давление является oдним из важных и глaвных критeриев. Aнализ прoведенных 
гидрoкислoтных разрывoв пласта (ГКPП) пoказал, чтo ГКPП прoвoдится при дaвлении 
oт 20 дo 35 МПА, при этoм гoрнoе давление пo прoдуктивным тoлщинам карбoнатых 
oтлoжений, приурoченных к срeднему и нижнему кaрбoну, coставляет 31 МПА. В этих 
услoвиях oбеспечение неoбхoдимых тeмпoв закaчки при БКO мoжeт сooтветствoвать 
давлению разрыва гoрных пoрoд. Таким oбразoм, прoцесс БКO перехoдит в ГКPП. 
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Важнейшим пoказателем, oпределяющим рaдиус вoздействия кислoты на пласт, яв-
ляется скoрoсть реакции кислoтнoгo раствoра с пoрoдoй. И этoт параметр вoзмoжнo ме-
нять с пoмoщью регулирoвания сoстава кислoты, температуры и плoщади реакции. При 
этoм пенные систeмы – oдин из самых высoкoэффективных спoсoбoв, так как плoщадь 
сoприкoснoвения «кислoта-пoрoда» уменьшается из-за наличия пузырькoв газа – азoта. 
Кислoта в виде пены харaктеризуется пoвышеннoй вязкoстью и пoниженнoй 
плoтнoстью. Применяя пенo-кислoту, мoжнo ускoрить прoцесс oсвoения скважины 
пoсле oбрабoтки и улучшить вынoс прoдуктoв реакции. 

Анaлиз пласта пoсле oбрабoтoк высoкими темпами закачки пoказал снижение 
oбвoдненнoсти. Вoзмoжнo, этo связанo с пoдключением в дренирoвание ранее нe oхва-
ченных вoздействием зoн пласта. Этo вoзмoжнo увидеть на pисунке 2. Если жe темпы 
закaчки низкие, тo увеличивается числo скважин с прoрывoм вoды, тем самым oтмеча-
ется рoст oбвoдненнoсти бoлее, чем на 20 % с oднoвременным увeличением кoэффици-
ента прoдуктивнoсти в 10–30 раз. Этo вoзмoжнo oбъяснить реагирoванием всегo oбъема 
кислoты в непoсредственнoй близoсти oт ствoла скважины c oхватoм карбoнатoв, 
нахoдящихся ниже и выше интервала перфoрации. Этo пoвышает риски пoдключения в 
прoцесс дрeнирoвания oбвoдненных интервалoв. 

 

 
 

Pисунок 2 – Изменение oбвoдненнoсти прoдукции  
в зависимoсти oт расчетнoй глубины действия КCМД 

 
Из выше написаннoгo мoжнo сделать вывoд, чтo технoлoгическая эффективнoсть 

oбеспечивается за счет снижения скoрoсти реакции кислoтных раствoрoв с пoрoдoй кoл-
лектoра и бoлее глубoкoгo физикo-химическoгo вoздействия на кoллектoр. 
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дним из главных метoдoв интенсификации нефти из карбoнатных кoл-
лектoрoв являются сoлянoкислoтные oбрабoтки, кoтoрые в свoю oчередь 

мoгут быть сoвершеннo разными пo свoим технoлoгиям введения кислoты в пласт. Це-
лью сoлянoкислoтных oбрабoтoк является вoздействие на пoрoду в призабoйнoй зoне 
пласта, снижение скин-эффектoв и фoрмирoвание нoвых каналoв, так называемых 
«червoтoчин», кoтoрые увеличивают oхват дренирoвания. 

Сoлянoкислoтные oбрабoтки делятся на технoлoгии oбрабoтки призабoйнoй зoны 
пласта и на технoлoгии oбрабoтки пласта. Такoе деление прoисхoдит в зависимoсти oт 
желаемoгo кoнечнoгo результата oт сoлянoкислoтнoй oбрабoтки [1]. 

Несмoтря на накoпленный oпыт прoведения сoлянoкислoтных oбрабoтoк, в настoя-
щее время неoбхoдим анализ каждoгo пoдвергающегoся этoму мерoприятию 
местoрoждения. Этo неoбхoдимo для успешнoгo пoвышения дебита скважины. Пoэтoму 
неoбхoдимo все глубже и бoлее детальнo изучать фактoры, влияющие тем или иным 
oбразoм на пoлoжительные результаты сoлянoкислoтных мерoприятий. 

На рисунке 1 пoказанo распределение дoпoлнительнo дoбытoй нефти в 2015 гoду 
oт применения разных метoдoв. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение дoпoлнительнo дoбытoй нефти в 2015 гoду  
oт применения различных метoдoв 

 
На рисунке 2 пoказаны данные пo удельнoй дoпoлнительнoй дoбыче oт применения 

xимических метoдoв. 
 

 
 

Рисунок 2 – Данные пo удельнoй дoпoлнительнoй дoбыче oт применения химических метoдoв 
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Из рисунка 2 мoжнo сделать вывoд, чтo сoлянoкислoтная oбрабoтка является oдним 
из самых эффективных химических мерoприятий. 

Исхoдя из oпытных данных, мoжнo устанoвить, чтo, несмoтря на различные 
геoлoгические услoвия, пенные сoлянo-кислoтные oбрабoтки эффективнее oбычных об-
работок и oбрабoтoк пoд давлением. Данные пoказывают, чтo эффективнoсть выше пo 
дoпoлнительнoй дoбыче нефти, пo прoценту успешных oбрабoтoк. А также есть эффект 
в тех случаях, где дo прoведения пенoкислoтнoй oбрабoтки (ПСКO) эффекта oт прoведе-
ния других видoв oбрабoтoк не былo. 

Этo мoжнo oбъяснить тем, чтo кислoтная пена дoстатoчнo сильнo замедляет 
скoрoсть раствoрения карбoнатoв. Прoисхoдит такoй эффект из-за уменьшения пoверх-
нoсти кoнтакта пены с пoрoдoй за счет включения пузырькoв вoздуха (газа) и бoльшoгo 
oграничения диффузии свежих пoрций кислoты к местам ее кoнтакта с пoрoдoй из-за 
стабильнoсти системы. Пенoкислoтные oбрабoтки увеличивают oхват пласта кислoтным 
вoздействием в результате малoй плoтнoсти, и сoздаются услoвия для лучшей oчистки 
пoр призабoйнoй зoны oт прoдуктoв реакции кислoты с пoрoдoй. Пoлoжительными ка-
чествами пенoкислoтных oбрабoтoк является тoт факт, чтo при oсвoении скважины пoсле 
кислoтнoй oбрабoтки из-за снижения пoверхнoстнoгo натяжения на границе раздела 
«нефть-нейтрализoванный кислoтный раствoр» и расширения пузырькoв вoздуха (газа) 
в призабoйнoй зoне прoисхoдит бoлее пoлная oчистка нoрoвых каналoв и путей фильтра-
ции oт прoдуктoв реакции кислoты с пoрoдoй пласта [2]. 

Иcпoльзoвание нефтекислoтных эмульcий (НКЭ) oкaзывает дoстатoчнo бoльшoе 
пoвышениe эффективнoсти пo сравнению с прoстыми кислoтными oбрабoтками. 

Oпытным путем в Северoкамскoм местoрoждении былo выявленo, чтo при первых 
oбрабoтках дoпoлнительная дoбыча нефти с применением НКЭ выше пo сравнению с 
пoристыми СКO пoчти в четыре раза, а при пoвтoрных пoчти в девять раз. Все этo oбъ-
ясняется тем, чтo нефтекислoтная эмульсия представляет сoбoй массу шарикoв или 
глoбула кислoты в нефтянoй среде. При вдавливании таких глoбул кислoты в пoрoвый 
канал, размер кoтoрoгo меньше размера глoбулы кислoты, нефтяная пленка разрывается, 
и кислoта непoсредственнo сoприкасается с пoверхнoстью пoрoды. В результате вза-
имoдействия глoбул сoлянoй кислoты с пoрoдoй размер нoрoвых каналoв увеличивается. 
Пoсле тoгo, как пoрoвый канал расширился дo размерoв, превышающих размер глoбул 
кислoты, разрыв пленoк прекращается, и кислoта нoвых пoрции эмульсии в этoй зoне не 
вступает в реакцию с пoрoдoй, т.е. сoзданный канал не расширяется. Таким oбразoм, при 
фильтрации через пoристую карбoнатную среду глубина зoны увеличеннoй прoни-
цаемoсти будет бoльше, чем при фильтрации кислoты, так как сoзданные эмульсией ка-
налы расширяются следующими пoрциями кислoты, а следoвательнo, бoльшая часть ак-
тивнoгo раствoра сoлянoй кислoты при прoчих равных услoвиях пoйдет на углубление 
каналoв в пласт. Видимo, не вo всех услoвиях этoт вид oбрабoтки мoжет дать лучшие 
результаты. Также, несмoтря на бoльшую в среднем дoпoлнительную дoбычу нефти на 
oдну oбрабoтку с применением ЖЭ пo сравнению с oбычнoй СКO и ПСКO, успешнoсть 
прoведения вoздействия сoставляет лишь 45 %, в тo время как успешнoсть oбычных и 
пенoкислoтных oбрабoтoк сoставляет 67–77 %. 

Oпределеннo бoльший эффект пo сравнению c oбычными сoлянoкислoтными 
oбрабoтками oтмечается при испoльзoвании термoхимических и термoкислoтных 
oбрабoтoк в услoвиях карбoнатных залежей Уралo-Пoвoлжья. Этoт метoд является 
oдним из самых эффективных, a дoпoлнительная дoбыча нефти в среднем сoставляет 
1089 т нa oдну oбрабoтку в услoвиях залежей местoрoждений Башкирии, xoтя в oтдель-
ных случаях эффективнoсть иx сoпoставима с oбычными CКO. 

В oпределенных геoлoгo-прoмыслoвых услoвиях дoвoльнo эффективными явля-
ются oбычные CКO, а oбрaбoтки пoд давлением – наибoлее ширoкo распрoстраненные 
виды вoздействия на П3П. При этoм величинa эффекта сoпoставима c величинами, 
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приведенными выше. В услoвиях местoрoждении Ишимбaя cредняя дoпoлнительная 
дoбыча нефти нa oдну oбрабoтку при прoведении oбычных CКO сoставилo 700 т, а при 
прoведении CКO пoд дaвлением – 1130 т. Бoльший эффект CКO пoд давлением oбъяс-
няется тем, чтo кислoтa дальше прoникает в пласт в активнoм сoстoянии. 

Крoме вышeперечисленных, в практике нахoдят применение и другие виды и 
cпoсoбы вoздействия хлoрoвoдoрoднoй кислoтoй нa призабoйную зoну: ступенчатая 
кислoтная oбрaбoтка, пoинтeрвальная, киcлoтная oбрабoтка c применением вибрации; 
oбрабoтки c дoбавлением в кислoтный рaствoр загустителей и замедлителей реaкции и 
др [3]. 
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налитический обзор исследования показал, что традиционные методы реге-
нерации метанол имеют ряд недостатков. Воднометанольный раствор содер-

жит соли пластовой воды – карбонаты, гипсы, силикаты, соединения железа, 
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образующие при нагревании труднорастворимые отложения [5–7]. Колоны регенерации 
метанола с применяемыми сетчатыми контактными насадками ввиду неэффективного 
массообменной насадочной части не обеспечивают требуемую концентрацию низкоки-
пящего компонента в кубовом остатке. Отложения солей жесткости уменьшают поверх-
ность контакта между паром и жидкостью [5–7].  

Отметим, что основным недостатком колонны является, что они работают на сни-
женных нагрузках ввиду практических полного отсутствия теплообмена во встроенных 
теплообменнике вследствие того, что трубное пространство забивается отложениями. 

Регенерация метанола является актуальной и значимой темой, так как возможность 
многократного использования ингибитора образования гидратов на объектах добычи уг-
леводородов позволяет минимизировать экологические риски, связанные с транспорти-
ровкой активного продукта, устранить проблемы, связанные с хранением метанола и 
снизить операционную себестоимость [5–7]. 

С целью устранения данных недостатков, была проделана работа, направленная на 
поиск, анализ и обоснование основных технических решений для дальнейшей модерни-
зации колонны регенерации метанола, которая обеспечит устойчивую работу аппарата в 
условиях значительных колебаний, поступающих на регенерацию потоков ВМР, как по 
количеству, так и по компонентному составу [5–7]. 

Поэтому необходимо проанализировать существующие методы и установки реге-
нераций метанола и разработать наиболее оптимальную схему, позволяющую регенери-
ровать метанол более эффективно. Также стоит отметить, что в рамках данной работы 
невозможно в полном объеме отразить все аспекты исследования и привести весь набор 
данных, полученный авторами [1–4]. 

Таким образом, в данной статье приведем более обобщенный анализ полученных 
данных с выводами и результатами исследования [5–7]. 

Опытная эксплуатация насадочной колонны со встроенным теплообменником на 
месторождениях Крайнего Севера показала, что конструкция теплообменника с верти-
кальными трубами в качестве испарителя является не совсем надежной и технологичной, 
и как следствие выявились следующие проблемы:  

–  коррозия внутренних элементов колонны;  
–  коррозионно-эрозионный износ встроенного в колонну теплообменника, ремонт 

которого затруднен;  
–  низкая эффективность теплообмена во встроенном теплообменнике вследствие 

того, что его трубное пространство забивается отложениями [5–7]. 
С целью устранения данных недостатков, была проделана работа, направленная на 

поиск, анализ и обоснование основных технических решений для дальнейшей модерни-
зации колонны регенерации метанола, которая обеспечит устойчивую работу аппарата в 
условиях значительных колебаний, поступающих на регенерацию, потоков ВМР, как по 
количеству, так и по компонентному составу [5–7]. 

Поэтому предполагается применять более совершенный метод регенерации мета-
нола, реализованный в центробежных ректификационных установках различной кон-
струкций. 

Центробежный ректификационный аппарат работает аналогично ректификацион-
ной колонне, но гравитационное поле Земли заменяется более интенсивным центробеж-
ным полем, что придает оборудованию компактность [9]. 

На рисунке 1 показана принципиальная схема центробежного ректификационного 
аппарата для регенерации метанола с вертикальной осью вращения. Аппарат состоит из 
корпуса 9, ротора 1, оборудованного концентрическими перегородками 2, и статора 5, с 
неподвижными перегородками 4 [9–10]. Входящий ВМР через штуцер 7 подается в центр 
ротора и под действием центробежных сил диспергируется и направляется к периферии. 
Газ из кипятильника через штуцер 3 подается на периферию ротора и под действием 
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избыточного давления направляется к центру ротора [9–10]. В результате газожидкост-
ного взаимодействия формируется целевая фракция, которая выводится на холодильник 
через штуцер 6 [9–10]. Неиспарившаяся фракция направляется в кипятильник через шту-
цер 10. Согласно схеме, ротор представляет собой вал с кольцевым цилиндрическим 
насадочным слоем, размещенным в корпусе, и с приводом от электродвигателя [9–10]. В 
роторе под действием значительной центробежной силы создается большая, динамиче-
ски обновляемая поверхность газожидкостного взаимодействия. Жидкость подается в 
установку через стационарный распределитель, расположенный в центре ротора, и в 
виде струй и капель течет через поры по внутреннему пространству насадки в радиаль-
ном направлении наружу под действием центробежной силы. Далее вылетает из насадки 
струями капель, ударяется о стенки корпуса, стекает по ним под действием силы тяже-
сти, и выводится из нижней части корпуса [9–10].  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная схема центробежного ректификационного аппарата  
для регенерации метанола с вертикальной осью вращения [9–10] 

 
Согласно схеме, ротор представляет собой вал с кольцевым цилиндрическим наса-

дочным слоем, размещенным в корпусе, и с приводом от электродвигателя. В роторе под 
действием значительной центробежной силы создается большая, динамически обновля-
емая поверхность газожидкостного взаимодействия. Жидкость подается в установку че-
рез стационарный распределитель, расположенный в центре ротора, и в виде струй и ка-
пель течет через поры по внутреннему пространству насадки в радиальном направлении 
наружу под действием центробежной силы. Далее вылетает из насадки струями капель, 
ударяется о стенки корпуса, стекает по ним под действием силы тяжести, и выводится из 
нижней части корпуса [9–10].  

Таким, образом предложенная схема центробежного ректификационного аппарата 
имеет ряд преимуществ по сравнению с вертикальными ректификационными колонами 
с применяемыми сетчатыми контактными насадками.  

В случае применения предложенной авторами схемы регенерации необходимо вве-
сти дополнительное оборудование которые будет позволять удалять из ВМР соли пла-
стовой воды – карбонаты, гипсы, силикаты, соединения железа. В случай реализаций 
данного оборудования и эффективность применения предложенного оборудования мо-
жет достигнуть 80 %.  

Выводы 

Таким образом, предлагаемая схема регенерации метанол позволит более эффек-
тивнее использовать метанол на предприятиях газовой промышленности и сократить 
удельных расход метанола, что актуально в эпоху экономических санкций которым под-
вержена газовая отрасль страны, и хорошо отражает экологическую доктрину проводи-
мую в РФ. 
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природе цеолиты распространены достаточно обширно и часто встречаются. 
Они образовались в результате изменения вулканических туфов в морских и 

континентальных бассейнах и таких образом представляют туфогенно-осадочное тип 
месторождений. Катионы, входящие в состав цеолитов, под действием среды могут за-
мещаться на ионы других металлов. Варьирование условий гидротермального синтеза и 
протекание реакций катионного обмена [1–2] в природных условиях предопределило 
большое разнообразие типов природных цеолитов. 

Первые образцы цеолитных минералов были обнаружены в пустотах и трещинах в 
базальтах. Пустоты остались на месте пузырей, возникших при остывании базальтовой 
массы, а цеолиты образовались позднее в результате осаждения из растворов, пропитав-
ших базальты [2]. 

Химические и физические факторы, которых определили характер кристаллизация 
этих цеолитов, сложные и плохо изучены. В некоторых месторождения можно обнару-
жить несколько периодов кристаллизации цеолитов.  

В Северной Ирландии зоны цеолитов залегают параллельно пластам базальта; от-
дельные нарушения связаны со сдвигом пород. По-видимому, цеолиты кристаллизова-
лись позднее базальта, и их зоны возникли в результате изменений температуры или хи-
мического состава воды в порах [2]. 

Однако здесь, как повсюду состав цеолитов соответствует составу вмещающих по-
род. Так, например, модернит и другие высоко кремнеземные цеолиты залегают в поро-
дах, пересыщенных кремнеземом, в то время как фожазит, шабазит и другие цеолиты 
преимущественно находятся в бедных кремнеземом породах. 

В зависимости от условий образования, цеолитов в природе можно разделить на 
две группы: эндогенные и экзогенные. Эндогенные цеолиты обычно рассеяны в породах 
и не образуют крупных месторождений пригодных для использования: выделение мине-
рала из сопутствующей породы связано с очень большими затратами труда [2]. Кроме 
того, обычно в таком месторождении присутствует не один, а несколько типов цеолитов.  

Цеолиты являются молекулярными ситами [5]. Их широкое применение, что они 
могут быть использованы для разделения веществ не только на основе избирательности 
адсорбции, но и на основе разницы в размерах и форме поглощаемых молекул. Для того 
чтобы проникнуть в адсорбционную полость, критический диаметр молекул адсорбата 
должен быть меньше размера входного окна [4]. В России наиболее распространенными 
являются пять видом цеолитов и их модификации.  

Основным фактором определяющий молекулярно-ситовые свойства является раз-
мер входных окон цеолитов, который зависит от расположения кислородных колец цео-
лита и от числа атомов кислорода в кольце. Также на размер входного окна оказывает 
влияние размер катиона входящий в состав цеолита. Катионы, расположенный близко к 
окну блокирует вход для молекул. Например, при катионном обмене, в котором два ка-
тиона натрия замещаются одним катионом кальция, входное окно расширяется; вслед-
ствие этого цеолит Na имеет размер входного окна 4А, а цеолит СаА имеет размер 5А [1]. 
Аналогичный обмен в цеолите типа X приводит к некоторому сужению окна. Рассматри-
вая свойства цеолита КА, можно пояснить, что при обычной температуре данный вид 
цеолита очень хорошо сорбирует воду. Данное свойство предупредило его применение 
для осушки нестойких веществ, склонных к реакциям полимеризации. 

Если рассматривать свойство цеолита NaA, который способен сорбировать боль-
шинство компонентов промышленных газов, критический размер молекул которых не 

В 



 

135 
 

превышает 4А: сероводород, сероуглерод, двуокись углерода, аммиак, низшие диеновые 
и ацетиленовые углеводороды, этан, этилен, пропилен, органические соединения с одной 
метильной группой в молекуле, а также метан, неон, аргон, криптон, ксенон, кислород, 
азот, окись углерода [10]. Последняя группа веществ в значительных количествах погло-
щается только при низких температурах. Пропан и органические соединения с числом 
атомов углерода в молекуле более 3 не адсорбируются цеолитом и таким образом при 
осушке и очистке не подавляют адсорбцию указанных выше примесей [12].  

Цеолиты марки СаА адсорбируют углеводороды и спирты только нормального 
строения, в связи с чем широко используется в процессах разделения многокомпонент-
ных органических веществ на молекулярно- ситовой основе. Кроме того, цеолит СаА по-
глощается метил и этилмеркаптаны, органические соединения с числом атомов углерода 
в молекуле 2 (этиловый спирт, этиламин), диборан и др. Среди цеолитов общего назна-
чения типа СаА отличается повышенной стойкостью в слабокислой среде и поэтому его 
используют в процессах сероочистки и декарбонизации газов [11]. 

Цеолиты типа Х имеют достаточно широкие входные окна и адсорбируют подав-
ляющее большинство компонентов сложных смесей: все типы углеводородов органиче-
ские сернистые, азотистые и кислородные соединения (меркаптаны, тиофен, фуран, хи-
нолин, пиридин, диоксан и др.), галоидозамещенные углеводороды (хлороформ, четы-
реххлористый углеводород, фреоны), пентаборан и дeкаборан [6]. Применение цеолитов 
СаХ и NаХ основано на избирательности адсорбции, а не па молекулярно – ситовых свой-
ствах. При полном замещении катиона натрия на кальций цеолит СаХ, в отличие от цео-
лита NaX, не адсорбирует ароматические углеводороды или их производные с разветв-
ленными радикалами, например 1, 3, 5 триэтилбензол и метадихлорбензол. На этом свой-
стве основан метод идентификации цеолитов этих двух типов и установление полноты 
ионного обмена при получении цеолита СаХ [11]. 

В случае, если критический диаметр молекулы близок к диаметру входного окна, 
процесс адсорбции происходит с большой энергией активации и aдcopбируемая моле-
кула должна обладать определенным запасом кинетической энергии для преодоления 
энергетического барьера. Кинетическая энергия молекул повышается с ростом темпера-
туры [6]. Одновременно повышение температуры приводи к усилению термической 
пульсации решетки цеолита, что облегчает проникание молекулы в адсорбционную по-
лость. Таким образом, изменением температурного режима можно достигнуть такого ру-
бежа, при котором молекулы адсорбтива начнут поглощаться цеолитом [12]. 

 
Литература 

1. Паранук А.А., Сааведра Х.Х.А. Новые направления применения природных цео-
литов в качестве адсорбентов для разделения азеотропных растворов // Экспозиция 
Нефть Газ. – 2015. – № 6 (45). – С. 32–33. 

2. Жданов С.П., Хвощев С.С., Самулевич Н.Н. Синтетические цеолиты: Кристал-
лизация, структурно-химическое модифицирование и адсорбционные свойства. – М. : 
Химия, 1981. – С. 10–11. 

3. Паранук А.А., Сааведра Х.Х.А. Регенерация растворов метанола методами ад-
сорбции на цеолитах // Евразийский союз ученых. – 2017. – № 2 (35). – С. 74–76. 

4. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. – М. : Химия, 1984. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – С. 85–87. 

5. Паранук А.А., Хрисониди В.А., Мамий С.А. Перспективные методы осушки 
масла адсорбентами : Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы 
развития общества, образования и науки / материалы межвузовской весенней научной 
конференции; Министерство образования Российской Федерации; Филиал ФГБОУ ВО 
«Майкопский государственный технологический университет» в поселке Яблоновском; 
Составители С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. – 2018. – С. 295–301. 



 

136 
 

6. Паранук А.А., Хрисониди В.А., Мамий С.А. Определение удельной поверхности 
адсорбента из изотерм адсорбции : Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуаль-
ные вопросы развития общества, образования и науки / материалы межвузовской весен-
ней научной конференции; Министерство образования Российской Федерации; Филиал 
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет» в поселке 
Яблоновском; составители С.А. Куштанок, Ф.Р. Хагур. – 2018. – С. 291–295. 

7. Карнаухов А.П. Адсорбция. Текстура дисперсных и пористых материалов. – Но-
восибирск : Наука. Сиб. пред. РАН, 1999. – С. 33–63. 

8. Паранук А.А. Перспективный метод разделения бинарных растворов (метанол – 
вода) : Нефть и газ – 2019 / Сборник трудов 73-й Международной молодежной научной 
конференции. – 2019. – С. 298–304. 

9. Кельцев Н.В. Основы адсорбционной техники. – М. : Химия, 1984. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – С. 85–87. 

10. Паранук А.А., Савеедра Х.А. Цеолиты и их роль в сохранении воды на планете : 
Наука XXI века: проблемы, перспективы и актуальные вопросы развития общества, образо-
вания и науки / Международная межвузовская осенняя научно-практическая конферен-
ция. – 2019. – С. 275–281. 

11. Grubner О., J iru Р., Ralek М. Moleku larsiebe. VEB Deutscher Verlag der Wissen-
schaften. Berlin, 1968. 176 p. 

12. Байдакова Е.В., Байдаков Е.М. Цеолиты как средство очистки воды от радио-
нуклидов // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. – 2011. – 
№ 1. – С. 62–67. 

 
Literature 

1. Paranuk A.A., Saavedra H.H.A. New directions of application of natural zeolites as 
adsorbents for separation of azeotropic solutions // Exposition Oil Gas. – 2015. – № 6 (45). – 
Р. 32–33. 

2. Zhdanov S.P., Khvoschev S.S., Samulevich N.N. Synthetic zeolites: Crystallization, 
structural and chemical modification and adsorption properties. – M. : Chemistry, 1981. –                    
Р. 10–11. 

3. Paranuk A.A., Saavedra H.H.A. Regeneration of methanol solutions by ad-sorption 
methods on zeolites // Eurasian Union of Scientists. – 2017. – № 2 (35). – Р. 74–76. 

4. Kiel'tsev, N.V. Basics of adsorption technique. – M. : Chemistry, 1984. – 2nd ed., 
transcript and additional. – P. 85–87. 

5. Paranuk A.A., Chrysonidi V.A., Mamiy S.A. Perspective methods of oil drying with 
adsorbents : XXI century science: problems, perspectives and actual questions of society de-
velopment, education and science / materials of interuniversity spring scientific conference; 
Ministry of Education of the Russian Federation; Branch of FSBEU VO «Maikop State Tech-
nological University» in the settlement of Yablonovsky; Compilers S.A. Kushtanok,                         
F.R. Hagur. – 2018. – Р. 295–301. 

6. Paranuk A.A., Chrysonidi V.A., Mamiy S.A. Determination of specific surface of ad-
sorbent from adsorption isotherms : XXI century science: problems, perspectives and actual 
questions of society development, education and science / materials of interuniversity spring 
scientific conference; Ministry of Education of the Russian Federation; branch of FSBEU VO 
«Maikop State Technological University» in Yablonovsky settlement; compilers S.A. Kush-
tanok, F.R. Hagur. 2010. – 2018. – Р. 291–295. 

7. Karnaukhov A.P. Adsorption. Texture of dispersed and porous materials. – Novosi-
birsk : Science. Sib. pre. Russian Academy of Sciences, 1999. – Р. 33–63. 

8. Paranuk A.A. Perspective method of separation of binary solutions (methanol-water) : Oil 
and gas – 2019 / Proceedings of the 73rd International Youth Scientific Conference. – 2019. –                     
Р. 298–304. 



 

137 
 

9. Kiel'tsev N.V. Basics of adsorption technique. – M. : Chemistry, 1984. – 2nd ed., tran-
script and additional. – P. 85–87. 

10. Paranuk A.A., Saveedra H.A. Zeolites and their Role in Water Conservation on the 
Planet : Science of the XXI Century: Problems, Prospects and Actual Issues of Social, Educa-
tional and Scientific Development / International Interuniversity Autumn Scientific and Practi-
cal Conference. – 2019. – Р. 275–281. 

11. Grubner O., J iru R., Ralek M. Moleku larsiebe. VEB Deutscher Verlag der Wissen-
schaften. Berlin, 1968. 176 p. 

12. Baidakova E.V., Baidakov E.M. Zeolites as a means of water purification from radio-
nuclides // Vestnik of Bryansk State Agricultural Academy. – 2011. – № 1. – Р. 62–67. 
  



 

138 
 

УДК 62-91:620.1.08 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ  
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ. ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

******* 

CLASSIFICATION OF MODERN METHODS OF NON-DESTRUCTIVE TESTING. 
POSSIBILITY OF APPLICATION FOR DIAGNOSTICS  

OF OIL AND GAS INDUSTRY EQUIPMENT 
 

Поляков Алексей Владимирович 
доцент кафедры «Оборудования нефтяных и газовых промыслов»,  
институт «Нефти, газа и энергетики», 
Кубанский государственный технологический университет  
polyakov0804@mail.ru 

Дубов Виталий Викторович 
старший преподаватель кафедры «Оборудования нефтяных и газовых промыслов»,  
институт «Нефти, газа и энергетики», 
Кубанский государственный технологический университет  
ngpkubgty@mail.ru 

Приходько Марина Геннадьевна 
ассистент кафедры «Оборудования нефтяных и газовых промыслов»,  
институт «Нефти, газа и энергетики», 
Кубанский государственный технологический университет  
aniram-m03@mail.ru 

Ханюченко Никита Демьянович 
ассистент кафедры «Оборудования нефтяных и газовых промыслов»,  
институт «Нефти, газа и энергетики», 
Кубанский государственный технологический университет  
nikita.khanyuchenko@yandex.ru 
 

Аннотация. Методы разрушающего и неразрушающего контроля во всем своем много-
образии широко используются для определений тех или иных отклонений в структуре, 
незначительных изменений качества обработанной поверхности, наличия трещин и дру-
гих физических дефектов, используются также для измерения толщины материалов и 
покрытий, а также для определения других характеристик промышленных изделий. Уче-
ные и инженеры многих стран уже внесли большой вклад в разработку и применение 
методов неразрушающего контроля. 
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Annotation. The methods of destructive and non-destructive testing in all their variety are 
widely used to determine certain deviations in the structure, minor changes in the quality of the 
treated surface, the presence of cracks and other physical defects, are also used to measure the 
thickness of materials and coatings, as well as to determine other characteristics of industrial 
products. Scientists and engineers in many countries have already made a great contribution to 
the development and application of non-destructive testing methods. 
Keywords: defects, welded joints, destructive and non-destructive control methods, technical 
diagnostics. 

******* 

ель работы: представить классификацию методов неразрушающего контроля, 
выявить достоинства и недостатки, исследовать возможность применения в 

нефтегазовой отрасли. 
В настоящее время вопросы разработки и применения средств неразрушающего 

контроля и диагностики, на фоне развития нефтяной и газовой промышленности, стано-
вятся весьма актуальны. 

Неразрушающие методы контроля подразделяются на 9 основных видов: магнит-
ный, электрический, вихретоковый, радиоволновый, тепловой, оптический, радиацион-
ный, акустический и проникающими веществами (капиллярный).  

Выбирая метод НК для решения любой задачи технической диагностики важны как 
параметры объекта контроля, так и условия обследования. Каждый метод НК имеет свои 
достоинства и недостатки [2], ни один из методов не может быть универсальным. Проана-
лизировав литературу по данной проблеме, была сформирована таблица 1, в которой отра-
жены преимущества и недостатки различных методов неразрушающего контроля [5]. 

 
Таблица  1 – Достоинства и недостатки различных методов НК 

Вид НК Недостатки Преимущества 

1 2 3 

Магнитный 

– невозможно проконтролировать 
элементы конструкций из 
неферромагнитных сталей, на 
поверхности которых не 
обеспечена зона намагничивания 
и нанесения индикаторных 
материалов 

– многие (ФЗ, ЭХ, И, МГ) можно 
использовать на грубых 
поверхностях, при этом 
минимальная глубина 
выявляемых дефектов составляет 
трехкратную высоту 
шероховатостей поверхности 

Электрический 

– необходимость контакта с 
объектом контроля; 
– жесткие требования к чистоте 
поверхности изделия 

– возможность определения 
дефектов в различных 
материалах; 
– возможность измерения 
толщины покрытий и слоев 

Вихретоковый 
– целесообразно применять 
только для контроля объектов из 
токопроводящих материалов; 

– возможность проведения без 
контакта преобразователя и 
объекта; 
– получение первичной 
информации в виде сигналов 

Ц 
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 

Радиоволновый 

– зависимость результатов 
контроля от плоскости излучения; 
– сложность установки при 
механизации контроля 

– возможность бесконтактного 
контроля при одностороннем 
доступе; 
– высокая производительность 

Тепловой 
– самым главным недостатком 
является зависимость от 
погодных условий 

–  работа на расстоянии от 
объекта; 
–  высокая скорость получения и 
обработки данных 

Оптический 

– ограниченность в 
использовании; 
– сложность повторений 
наблюдений; 
– высокая трудоемкость метода; 
– высокий человеческий фактор 

 
– оперативность получения 
информации; 
– относительная дешевизна; 
– возможность провести 
исследования независимо от 
готовности наблюдаемых 
объектов 

Радиационный – интегрирующие свойства; 
– вредность для человека 

– высокая чувствительность; 
– высокая производительность 

Акустический 

– недостаточность сведений об 
отклонениях; 
– проблематичность контроля 
мелких деталей, сварных швов по 
причине преувеличенного 
рассеяния или затухания 
звуковых волн 

– безопасность для персонала и 
сохранность целостность объекта; 
– экономичность, точность и 
оперативность проведения, 
высокая производительность 
контроля 

Капиллярный 

– достаточно высокая 
трудоемкость при отсутствии 
механизации; 
– большая длительность процесса 
диагностирования (30–90 мин.); 
– невозможность выявления 
внутренних несплошностей, не 
имеющих выхода на поверхность 

– простота операций контроля; 
– применимость к широкому ряду 
материалов 

 
Рассматривая нефтегазовую отрасль в целом, очень важно каждый объект нефтега-

зотранспортных систем диагностировать наиболее информативными методами. На ос-
нове анализа литературы была сформирована таблица 2 применения методов неразруша-
ющего контроля в нефтегазовой отрасли [3, 4]. 

 
Таблица  2 – Применение в нефтегазовой отрасли 

Вид НК Применение в нефтегазовой отрасли 

1 2 

Магнитный 
С помощью данного метода очень хорошо могут быть выявлены закалочные и 
шлифовочные трещины, волосовины, закаты, усталостные трещины и другие 
поверхностные дефекты шириной раскрытия несколько микрометров 

Электрический 

При диагностировании бурового оборудования электрический метод контроля 
служит основным методом контроля коррозии обсадных труб. При этом степень 
коррозии возможно оценить косвенным методом по величине продольного 
электрического сопротивления трубы, измерить которое можно с помощью 
контактного зонда, опускаемого в скважину. Также данным видом НК возможно 
диагностирование подземных трубопроводов, с помощью аппаратуры 
бесшурфового нахождения повреждения изоляции (АНПИ), данная работа 
основана на регистрации характера изменения потенциалов вдоль трассы 
трубопровода. В обязательном порядке данный вид НК используется при контроле 
электростатической безопасности резервуаров и трубопроводов различного 
назначения, также его применяют при контроле эффективности средств их 
электрохимической защиты путем измерения поляризационных потенциалов 
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Окончание таблицы 2 

1 2 

Вихретоковый 

Основными объектами нефтегазовой отрасли, которые можно контролировать с 
помощью вихретокового метода контроля, являются прежде всего 
нефтепроводы, трубопроводы, газопроводы, резервуары. В целом данный метод 
контроля прежде всего актуален там, где требуется проверить лакокрасочные, 
защитные и изоляционные покрытия 

Радиоволновый 

Применяется для решения практически всех задач неразрушающего контроля: 
толщинометрия, дефектоскопия, структуроскопия. Главным образом в 
нефтегазовой промышленности применяется для поиска и исследования 
металлических включений в неметаллических материалах (например, арматура в 
железобетоне) 

Тепловой 

В нефтегазовом комплексе тепловые методы контроля нашли свое применение 
при контроле наполняемости резервуаров, позволяя дистанционно определять 
температуру и уровень жидкости, делая этот процесс максимально быстрым и 
безопасным. ТМК также применяются для контроля систем противопожарной 
защиты, систем резервуарного парка, таких как трубопроводы и 
электрооборудование, позволяя дистанционно выявлять места критического 
изменения температур. При использовании приборов ТМК, контроль 
магистральных трубопроводов возможен с высоты до 500 метров и скоростью 
полета до 300 км/ч 

Оптический 

Используется для выявления поверхностных дефектов (коррозия, трещины, 
деформации, эрозионный износ, дефекты сварных швов). В настоящее время 
широко развивается эндоскопирование, современные эндоскопы при меняются 
для оценки состояния вертикальных стальных резервуаров, трубопроводов, а 
также сосудов под давлением 

Радиационный 

Очень активно этот метод используется в дефектоскопии, его применяют для 
выявления нарушений однородности и сплошности материала: трещин, утяжин, 
пор, непроваров, раковин, неметаллических и металлических включений, 
превышений проплава, прожогов, подрезов, смещения кромок, минимальный 
размер тех дефектов, которые можно выявить этим методом – 0,1 мм 

Акустический 

Применяется для поиска различных дефектов (поры, волосовины, различные 
включения, неоднородная структура), является обязательной процедурой при 
изготовлении и эксплуатации ответственных изделий, таких как трубопроводы, 
самой массовой областью применения являются сварные швы. Чаще всего 
используется для обнаружения и локализации мест дефектов, фиксации времени 
начала утечки или врезки, определения объема потерь нефтепродуктов, 
применяется также для обнаружения несанкционированного воздействия на 
трубопроводы 

Капиллярный 

Данный метод контроля достаточно универсален, поэтому его используют в 
различных областях машиностроения, в химической, нефтеперерабатывающей 
отраслях, при транспортировке нефти и газа. Для нефтеперерабатывающих и 
химических предприятий методы проникающих красок применяются для 
контроля наличия коррозии деталей под воздействием хлоридов, для контроля 
дефектов в резервуарах на нефтебазах и сварных швах трубопроводов 

 
На основе обобщенной информации можно сделать вывод, что правильно выбран-

ная методика неразрушающего контроля – залог не только долговечности и безотказно-
сти оборудования, но это и залог успешного будущего нашей страны, ведь в настоящее 
время, к сожалению, даже не вся рабочая и нормативно-техническая документация отра-
жает правильную методику диагностирования объектов. 
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Аннотация. В настоящее время в топливно – энергетическом комплексе Российской Фе-
дерации значительно повышается роль нефти, газа и продуктов переработки. С каждым 
годом возрастает ценность углеводородного сырья, поэтому очень важна правильная, а 
главное высокопроизводительная добыча данного топлива. 
Одной из самых главных проблем при добыче нефти, которая вызывает осложнения в 
работе не только скважины, но и нефтепромыслового оборудования, а также трубопро-
водов различного назначения, являются асфальто-смолистые и парафиновые отложения 
(АСПО). Несмотря на определенный опыт, достигнутый в последние годы в области ис-
пользования разнообразных методов борьбы с АСПО, данная проблема до конца еще не 
разрешена, и на сегодняшний день остается одной из важных в отечественной нефтега-
зодобывающей отрасли. 
Ключевые слова: отложения, факторы, влияющие на образование АСПО, химический 
состав нефти, механизм образования АСПО, методы борьбы с АСПО. 
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Annotation. At present, the role of oil, gas and refined products in the fuel and energy complex 
of the Russian Federation is significantly increasing. The value of hydrocarbon raw materials 
increases every year, therefore, the correct, and most importantly high-performance extraction 
of this fuel is very important. 
One of the main problems in oil production, which causes difficulties in the operation of not 
only wells, but also of oilfield equipment, as well as pipelines for various purposes, are asphalt-
resinous and paraffin deposits. Despite some experience gained in recent years in the use of 
various methods of controlling AFS, this problem has not yet been fully resolved, and today it 
remains one of the most important in the domestic oil and gas industry. 
Keywords: deposits, factors affecting the formation of paraffin deposits, the chemical compo-
sition of oil, the formation mechanism of paraffin deposits, methods for controlling paraffin 
deposits. 

******* 

настоящее время в топливно – энергетическом комплексе Российской Феде-
рации значительно повышается роль нефти, газа и продуктов переработки. С 

каждым годом возрастает ценность углеводородного сырья, поэтому очень важна пра-
вильная, а главное высокопроизводительная добыча данного топлива. 

Одной из самых главных проблем при добыче нефти, которая вызывает осложне-
ния в работе не только скважины, но и нефтепромыслового оборудования, а также тру-
бопроводов различного назначения, являются асфальто-смолистые и парафиновые отло-
жения (АСПО). Накопление этих веществ в проточной части нефтепромыслового обору-
дования, а также на внутренней поверхности трубопроводов различного назначения при-
водит к снижению производительности системы, а также очень влияет на эффективность 
работы насосных установок. АСПО – сложная углеводородная смесь, которая состоит из 
парафинов (20–70 % по массе), асфальто-смолистых веществ (20–40 % по массе), сили-
кагелевой смолы, масел, воды и механических примесей. По условиям формирования 
АСПО разделяют на два вида – парафиновые отложения и осадки. Парафиновые отло-
жения формируются в основном в процессе добычи нефти при кристаллизации твердых 
углеводородов непосредственно на поверхности насосно-компрессорных труб и про-
мыслового оборудования по направлению теплопередачи. АСПО в виде осадков форми-
руются в основном в донной части резервуаров, ёмкостей, а также при малых скоростях 
потока в нижней части труб и трубопроводов в результате седиментации взвешенных в 
жидкости частиц АСПО и механических примесей. Рассматривая состав видов АСПО, 
выявлено, что осадки имеют более плотную структуру. 

Для выбора оптимального метода борьбы с данным типом отложений, необходимо 
знать состав, тип и вид АСПО, а также необходимо правильно выбрать наиболее эффек-
тивные удалители и ингибиторы из имеющихся химических реагентов. 

Обзор литературных источников показывает, что асфальто-смолистые и парафино-
вые отложения (АСПО) содержатся в составе нефтей практически во всех нефтегазодо-
бывающих районах нашей страны. 

В 
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Несмотря на определенный опыт, достигнутый в последние годы в области исполь-
зования разнообразных методов борьбы с АСПО, данная проблема до конца еще не раз-
решена, и на сегодняшний день остается одной из важных в отечественной нефтегазодо-
бывающей отрасли. 

Под механизмом «парафинизации» понимается совокупность процессов, приводя-
щих к накоплению твердой органической фазы на поверхности оборудования. При этом, 
образование отложений может происходить либо за счет сцепления с поверхностью уже 
готовых, образовавшихся в потоке частиц твердой фазы, либо за счет возникновения и 
роста кристаллов непосредственно на поверхности оборудования. Вероятность закреп-
ления частиц парафина на поверхности оборудования в условиях действующей сква-
жины практически ничтожна – парафиновая частица может закрепиться на стенке обо-
рудования, но при условии, что первоначально она застрянет на ней чисто механически. 
При транспортировании нефти по трубопроводу протекают следующие процессы. Нефть 
поступает в трубопровод и контактирует с охлажденной металлической поверхностью. 
При этом возникает градиент температур, направленный перпендикулярно охлажденной 
поверхности к центру потока. За счет турбулизации потока температура нефти в объеме 
снижается. При этом параллельно протекают два процесса:  

–  выделение кристаллов н-алканов на холодной поверхности;  
–  кристаллизация н-алканов в объеме нефти.  
Такие отложения формируются при соблюдении ряда условий: наличия в нефти 

высокомолекулярных углеводородов, в первую очередь метанового ряда; снижения тем-
пературы потока до значений, при которых происходит выпадение твердой фазы; нали-
чия подложки с пониженной температурой, на которой кристаллизуются углеводороды 
и с которой они настолько прочно сцепляются, что возможность срыва отложений пото-
ком при заданном технологическом режиме практически исключается. Исследованиями 
последних лет достоверно установлено, что прямой связи между содержанием парафина 
и интенсивностью его отложения нет. Отсутствие такой связи обусловлено, прежде 
всего, существенным различием состава твердых углеводородов – «парафина», а именно, 
различием в соотношениях ароматических, нафтеновых и метановых соединений в вы-
сокомолекулярной части углеводородов, которое при стандартных методах исследова-
ния нефтей не определяется. Между тем, доказано, что именно различия в составе твер-
дых углеводородов в основном и предопределяют особенности формирования парафино-
вых отложений. Чем выше содержание углеводородов с разветвленными структурами – 
ароматических, нафтеновых и изоалкановых, тем менее прочными оказываются парафи-
новые отложения, поскольку такого типа соединения обладают повышенной способно-
стью удерживать кристаллическими образованиями жидкую массу. Углеводороды мета-
нового ряда – особенно высокомолекулярные парафины, наоборот, легко выделяются из 
раствора с образованием плотных структур. Ясно, что рыхлые и полужидкие кристалли-
ческие отложения сравнительно легко могут быть удалены естественным потоком жид-
кости в процессе эксплуатации скважин, не вызывая никаких осложнений, и, наоборот, 
плотные и прочные отложения, сформированные в основном из н-алканов, создают се-
рьезные осложнения, на ликвидацию которых затрачивается много средств и труда. 

Для понимания механизма образования АСПО необходимо выделить факторы, влия-
ющие на интенсивность образование асфальто-смолистых отложений в системе транспорта, 
сбора и подготовки нефти, основными из которых являются указанные в таблице 1. 

На основе анализа источников было выявлено, что основными участками накопле-
ния АСПО являются скважинные насосы, подъёмные колонны в скважинах, выкидные 
линии от скважин, резервуары промысловых сборных пунктов. Наиболее интенсивно 
АСПО откладываются на внутренней поверхности подъёмных труб скважин. В выкид-
ных линиях их образование усиливается в зимнее время, когда температура воздуха ста-
новится значительно ниже температуры газонефтяного потока. 
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Таблица 1 – Факторы, влияющие на интенсивность образования асфальто-смолистых отложений 

№ п/п Фактор, влияющий на интенсивность образования АСПО 

1 Уменьшение давления в области забоя скважины, и, как следствие, нарушение 
гидродинамического равновесия газожидкостной системы 

2 Уменьшение температуры в пласте и стволе скважины 

3 Интенсивное газовыделение 

4 Изменение скорости движения газожидкостной смеси и отдельных её компонентов 

5 Обводненность продукции и величина рН пластовых вод 

 
С ростом скорости движения нефти интенсивность отложений вначале возрастает, 

что объясняют увеличением турбулентности потока и, следовательно, увеличением ча-
стоты образования и отрыва пузырьков от поверхности трубы, флотирующих взвешен-
ные частицы парафина и асфальтосмолистых веществ. Кроме того, движущийся поток 
срывает часть отложений со стенок труб, чем и можно объяснить резкое снижение отло-
жений в интервале 0-50 м от устья, а также, имея большие скорости течения, он оказы-
вается более стойким к охлаждению, что тоже замедляет процесс образования АСПО. 
Шероховатость стенок и наличие в системе твердых примесей способствуют также вы-
делению из нефти парафина в твердую фазу.  

Борьба с АСПО предусматривает следующие мероприятия.  
1. Предупреждение (замедление) образования отложений (применение гладких 

(защитных) покрытий; химические методы (смачивающие, модификаторы, депресса-
торы, диспергаторы); физические методы (вибрационные, ультразвуковые, воздействие 
электрических и электромагнитных полей). 

2. Удаление АСПО с помощью тепловых методов (промывка горячей нефтью или 
водой в качестве теплоносителя, острый пар, электропечи, индукционные подогрева-
тели, реагенты при взаимодействии с которыми протекают экзотермические реакции); 
механические методы (скребки, скребки-центраторы); химические (растворители и уда-
лители). 

Обзор литературы показал, что наиболее эффективным является предупреждение 
отложения смолопарафиновых веществ, так как при этом достигается наиболее устойчи-
вая и безаварийная работа нефтепромыслового оборудования, снижаются затраты на до-
бычу и перекачку нефти.  

На сегодняшний день, известно большое разнообразие способов предотвращения 
образования АСПО в нефтяном оборудовании, но, к сожалению, полностью решить дан-
ную проблему пока не получается, поэтому, необходимость удаления отложений оста-
ется актуальной. Для выбора наиболее эффективных путей удаления отложений органи-
ческих веществ необходимо получение полное представления о составе, свойствах и 
строении данных отложений. 
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Аннотация. Нефть является незаменимым полезным ископаемым. Даже не смотря на 
успешные попытки найти ей альтернативу, нефть все равно остается очень востребован-
ным продуктом. Это приводит к тому, что извлечение нефтяных запасов из земных недр 
осуществляется колоссальными темпами, в связи с чем, залежи нефти очень быстро со-
кращаются, при этом, не успевая заново образоваться. Традиционно, добывается легкая 
нефть. Однако ее запасы постепенно истощаются, и в этом случае, ей на смену приходит 
более тяжелая нефть или высоковязкая нефть, имеющая плотность свыше 0,920 г/см3, 
поэтому очень важно рассмотреть способы и технологии снижения вязкости нефти ме-
тодом разбавления для повышения эффективности транспортировки и снижения энерге-
тических затрат.  
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Annotation. Oil is an indispensable mineral resource. Even in spite of successful attempts to 
find an alternative to it, oil is still a very popular product. This leads to the fact that the extrac-
tion of oil reserves from the bowels of the earth is carried out at an enormous pace, in connection 
with which, oil deposits are very rapidly reduced, while not having time to re-form. Tradition-
ally, light oil is produced. However, its reserves are gradually being depleted, and in this case, 
it is being replaced by heavier oil or highly viscous oil having a density of more than 0.920 g / 
cm3, so it is very important to consider methods and technologies for reducing the viscosity of 
oil by dilution to increase transportation efficiency and lower energy costs. 
Keywords: viscosity, high viscosity oil, mixing method, dilution method. 

******* 

ель работы: Рассмотреть способы и технологии снижения вязкости нефти ме-
тодом разбавления для повышения эффективности транспортировки и сниже-

ния энергетических затрат.  
Смешивание или разжижение тяжелой нефти и битума для снижения их вязкости – 

это один из нескольких способов повышения эффективности трубопроводного транс-
порта. Жидкость, с которой смешивается нефть, или растворитель, всегда имеют мень-
шую вязкость, чем тяжелая нефть и битум. Очевидно, что, чем ниже вязкость раствори-
телей, тем ниже будет вязкость их смеси с тяжелой нефтью и битумом [1]. 

К числу широко известных разбавителей относятся газовый конденсат, керосин, 
нафта (лигроин), более легкая нефть и т.д. Кроме того, исследовалась возможность ис-
пользования органических растворителей, таких как спирт, метил-трет-бутиловый эфир, 
трет-амил-метиловый эфир и т.д. [2].  

Согласно [3], существует экспоненциальная зависимость между конечной вязко-
стью смеси и объемным содержанием разбавителя (рис. 1.1), благодаря чему разведение 
нефти является крайне эффективной технологией. 

На рисунке 1.1 объемная доля разбавителей представлена в долях единицы. Зави-
симости вязкость смеси от объемной доли разбавителя определена для 8, 12, 16 °API. 

Метод смешивания тяжелой нефти с растворителем является одним из наиболее 
применяемых зарубежными компаниями, при транспортировке тяжелой нефти, а также 
одним из наиболее перспективных в силу удобства использования [1]. Более того, 
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снижение вязкости нефти при добавлении менее вязкого растворителя, например, газо-
вого конденсата имеет ряд дополнительных преимуществ, в том числе сохранение изна-
чальных характеристик транспортируемой тяжелой нефти, применимость в различных 
условиях вне зависимости от климатических условий. 

 

 
 

Рисунок 1.1 – Влияние разведения разбавителем на вязкость нефти  
для различных значений плотности нефти по API [4] 

 
Сама технология смешивания может состоять из двух операций:  
1. Добавлении разбавителя в скважину с целью снижения внутренней вязкости 

нефти (процесс также известен как гравитационное дренирование при закачке пара с до-
бавлением разбавителя. 

2. Смешивание добытой нефти с разбавителем с целью снижения ее вязкости при 
транспортировке трубопроводным транспортом. 

Осуществление операций второго этапа предваряется построением физических мо-
делей поведения веществ при их смешении в трубопроводной системе. В основном, для 
построения данных моделей используются данные, полученные экспериментальным пу-
тем. Кроме того, для построения таких моделей также применяется целый ряд математи-
ческих моделей расчета. 

Одной из формул, применяемых в математических моделях, является формула Ар-
рениуса (1.1) [99]:  

, (1.1) 

где  Ì� и Ì� – объемные (массовые) доли компонентов (нефти и разбавителя) в смеси; !FQA  – вязкость смеси, Па∙с; !� – вязкость разбавителя, Па∙с; !� – вязкость тяжелой 
нефти, Па∙с. 
 
Формула Кендалла-Монроэ описывает степенную зависимость (1.2) [100]:  

, (1.2) 

где  !FQA  – вязкость смеси, Па∙с; !� – вязкость разбавителя, Па∙с; !� – вязкость тяжелой 
нефти, Па∙с. 
 
Е. Бингхэм предложил формулу, представляющую собой упрощенную формулу 

Кендалла-Монрэ и основанную на особенностях механического поведения идеальных 
жидкостей, предложив принять переменную n �  const �  1 (1.3) [101]:  

!��  �  Ì�!�
�� � Ì�!�

��, (1.3) 
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С. Вальтер сосредоточил внимание на сложном составе углеводородов в жидком 
агрегатном состоянии и предложил формулу расчета для случаев, когда вязкость тяже-
лой нефти в сотни раз превышает вязкость разбавителя (1.4) [102]:  

, (1.4) 

где  μmix – динамическая вязкость смеси (Па∙с); μi – динамическая вязкость компонента 
с индексом в смеси (Па∙с); n – количество компонентов смеси; i – индекс суммиро-
вания компонентов смеси; xi – объемная (массовая) доля компонента с индексом в 
смеси. 
 
Е. Ледерер попытался развить предыдущие модели, обеспечив учет эффекта, кото-

рый оказывают физические характеристики самих составляющих смеси (т.е., тяжелой 
нефти и разбавителя) на получаемую смесь. Точнее, он модифицировал представление, 
предложенное З. Аррениусом в следующем виде (1.5) [104]:  

lg !FQA  =  v1 − ¦Ý¦Ý + ¦�y lg !� + v ¦Ý¦Ý + ¦�y lg !Ý ,  
(1.5) 

где  ¦Ý – объемная доля нефти; ¦� – объемная доля растворителя; !Ý – вязкость нефти, 
Па∙с; !� – вязкость растворителя, Па∙с;  – параметр, значения которого находятся 
в пределах от 0 до 1 и зависят от вязкости и плотности растворителя. 
 
Шу разработал уравнение для расчета α, способное представлять вязкость тяжелой 

нефти или битума, разбавленных легкими углеводородами, сопоставив этот параметр с 
коэффициентом вязкости и плотностями растворителя и нефти (1.6): 

 =  17,04�Á� − Ás��,ß��àÁ��,�à5ßÁs�,á��á
ln )!�!s 2 , (1.6) 

где  Á� – плотность нефти, кг/м3; Ás – плотность растворителя кг/м3. 
 
Формулы расчета, приведенные выше, используются для расчета вязкости разбав-

ленной нефти. Экспериментальным путем удалось выяснить, что показатели, рассчиты-
ваемые по данным формулам, за исключением формулы Ледерера, значительным обра-
зом отклоняются от реальных и не позволяют осуществить достоверный прогноз. В этой 
связи, эксперты в основном рекомендуют применять для расчета вязкости получаемой 
смеси именно формулу Ледерера (1.6). 

При перекачке тяжелой и высоковязкой нефти с разбавителем необходимая про-
порция смеси должна определяться в каждом отдельном случае на основании лаборатор-
ных анализов нефти, разбавителя, а также их смеси.  

Использование разбавителей позволяет довольно существенно снизить вязкость и 
температуру застывания тяжелой нефти. Во-первых, понижается концентрация пара-
фина в смеси, т.к. часть его растворяется легкими фракциями разбавителя. Во-вторых, 
если в маловязкой жидкости, используемой в качестве разбавителя, содержатся асфаль-
тосмолистые вещества, последние, адсорбируясь на поверхности кристаллов парафина, 
препятствуют образованию прочной структурной решетки. 

Однако для существенного снижения вязкости тяжелой высоковязкой нефти тре-
буется сравнительно большое количества разбавителя, как правило, ценного сырья, ис-
пользуемого в нефтехимической промышленности. 
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Аннотация. С каждым годом запасы легко добываемой маловязкой нефти сокращаются, 
и все более актуальной становится задача добычи и транспортировки тяжелой высоко-
вязкой нефти. При этом использование тяжелой высоковязкой нефти сопряжено с опре-
деленными техническими трудностями на всех этапах, от добычи из пласта до транспор-
тировки и переработки. 
По причине высокой вязкости тяжелую нефть невозможно транспортировать при по-
мощи традиционных трубопроводов: для этого требуется специальная обработка. Суще-
ствующие решения связаны либо с уменьшением вязкости (например, нагрев, разжиже-
ние, приготовление водонефтяной эмульсии), либо со снижением силы трения внутри 
трубопровода (использование противотурбулентных присадок, формирование коакси-
ального потока).  
Ключевые слова: вязкость, тяжелая нефть, битум, противотурбулентные присадки. 
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Annotation. Every year, the reserves of easily produced low-viscosity oil are reduced, and the 
task of producing and transporting heavy high-viscosity oil is becoming increasingly important. 
At the same time, the use of heavy, highly viscous oil is associated with certain technical diffi-
culties at all stages, from production from the reservoir to transportation and processing. 
Due to its high viscosity, heavy oil cannot be transported using traditional pipelines: this re-
quires special treatment. Existing solutions are associated either with a decrease in viscosity 
(for example, heating, liquefaction, preparation of an oil-water emulsion), or with a decrease in 
the friction force inside the pipeline (the use of anti-turbulent additives, the formation of a co-
axial flow). 
Keywords: viscosity, heavy oil, bitumen, anti-turbulent additives. 

******* 

ель работы: рассмотреть мировой опыт снижения потерь гидравлического 
напора при транспортировке высоковязких нефтей, используя технология по-

догрева. Рассмотреть преимущества и недостатки данной технологии. 
На рисунке 1.1 приведена классификация технологий, используемых для транспор-

тировки тяжелой нефти и битума.  
 

 
 

Рисунок 1.1 – Схема технологий повышения текучести тяжелой нефти  
при транспортировке по трубопроводу  

 
Выбор технологии зависит от множества факторов – длина трассы, рельеф, климат, 

химический или фракционный состав нефти на месторождении. Различные мировые 
нефтяные компании используют разнообразный подход к выбору того или иного метода. 

Ц 
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В таблице 1.1 приведена классификация технологий и методов, применяемых в 
практике зарубежных компаний для транспортировки тяжелой нефти. 

 
Таблица 1.1 – Классификация технологий и методов 

№ 
п/п 

Технология транспортировки Метод 
Страны, в которых 
применяется 
технология 

Снижение вязкости транспортируемой среды 

1 
Нагрев тяжелых  
и высоковязких нефтей 

Нагрев тяжелой нефти в пунктах подо-
грева. Электроподогрев трубопровода 

США, штат Аляска, 
Казахстан, 
Индия 

2 

Смешивание и разведение  
тяжелой нефти более легкими 
углеводородами или раствори-
телями 

Разбавление легкими маловязкими 
нефтями. 
Разбавление газовым конденсатом. 
Разбавление легкими маловязкими угле-
водородными компонентами. 
Разбавление легкими ароматическими 
углеводородами. 
Разбавление органическими растворите-
лями. 
Разбавление простыми или сложными 
эфирами 

Канада, 
США, 

Венесуэла 

3 Эмульсификация Создание эмульсии «нефть в воде» (Н/В) 

Индонезия, 
Канада, 
США, 

Венесуэла 

4 

Снижение температуры  
потери текучести тяжелой 
нефти с использованием  
депрессорных присадок 

Использование депрессорных присадок 
на основе сополимеров этилена с поляр-
ными мономерами, полиолефинов, по-
лиметакрилатных соединений 

Канада, 
США, 

Венесуэла, 
Западная Европа, 

Казахстан, 
Китай, 
Индия 

Снижение гидравлического сопротивления при транспортировке 

5 

Снижение сопротивления  
течению за счет использова-
ния противотурбулентных 
присадок 

Использование противотурбулентных 
присадок на основе полимеров 

США, штат Аляска 

6 
Создание коаксиального  
потока 

Создание коаксиального потока 
США, 

Венесуэла 
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Аннотация. Наличие инея вносит существенные изменения в условия работы поверхно-
стей теплообмена в газовой промышленности: увеличивается шероховатость, уменьша-
ется живое сечение для газа, иней изолирует поверхность теплообмена. 
При принудительном движении газа иней, состоящий из отдельных кристаллов, покры-
вает вначале наиболее холодную часть ребристого элемента – поверхность трубы, затем 
поверхность ребер от их основания к вершине. Кристаллы выполняют роль дополнитель-
ной теплообменной поверхности и турбулизуют поток газа вследствие шероховатости 
поверхности. Шероховатость поверхности зависит от времени. В начальной стадии про-
цесса образования инея, когда кристаллы растут в основном вверх, шероховатость уве-
личивается. Затем, когда начинают перекрываться промежутки между кристаллами, ше-
роховатость уменьшается. 
Изменение во времени теплопритока вследствие отложения инея зависит от температуры 
стенки, скорости и влажности газа. Иней изолирует поверхность теплообмена. Изоляци-
онные свойства инея сказываются в тем большей степени, чем больше влажность входя-
щего газа. При невысокой разности температур изолирующему свойству инея противо-
стоит увеличение коэффициентов тепло- и массообмена вследствие шероховатости инея 
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и повышения скорости движения газа из-за уменьшения площади поперечного сечения. 
Изолирующие свойства инея при этом могут не проявляться. 
Ключевые слова: перепад температур, теплопроводность, параметры газа, отложения. 
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Annotation. The Presence of frost makes significant changes in the working conditions of heat 
exchange surfaces in the gas industry: the roughness increases, the living cross-section for gas 
decreases, and frost insulates the heat exchange surface. 
When the gas is forced to move, the frost, consisting of separate crystals, first covers the coldest 
part of the ribbed element – the surface of the pipe, then the surface of the ribs from their base to 
the top. The crystals act as an additional heat exchange surface and turbulate the gas flow due to the 
roughness of the surface. The surface roughness depends on the time. In the initial stage of the frost 
formation process, when the crystals grow mostly upwards, the roughness increases. Then, when 
the gaps between the crystals begin to overlap, the roughness decreases. 
The change in time of heat input due to frost deposition depends on the wall temperature, gas ve-
locity and humidity. Frost insulates the heat exchange surface. The insulation properties of frost are 
affected to a greater extent, the higher the humidity of the incoming gas. With a low temperature 
difference, the insulating property of frost is counteracted by an increase in the heat and mass trans-
fer coefficients due to the roughness of the frost and an increase in the gas velocity due to a decrease 
in the cross-section area. The insulating properties of frost may not be apparent. 
Keywords: temperature drop, thermal conductivity, gas parameters, deposits. 

******* 

ри больших перепадах температур между потоком воздуха и стенкой накоп-
ление инея приводит к падению интенсивности тепломассопереноса. С вер-

тикальных стенок иней периодически опадает. В результате этого толщина слоя инея 
уменьшается, и температура его поверхности понижается. Освободившееся место 

П 
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становится центром последующего быстрого накопления инея. Цикличность процесса 
опадания обусловливает беспорядочное изменение температуры отдельных участков по-
верхности. Опадание характерно для ранних стадий образования инея. В дальнейшем 
иней закрепляется на поверхности, толщина слоя инея и температура начинают расти, 
наблюдаются снижение теплового потока и стабилизация массопереноса. 

Температура поверхности инея зависит от того, превосходит ли температура точки 
росы потока газа значение, соответствующее тройной точке паров насыщенных паров 
данного газа. Если температура точки росы ниже 0 °С, то температура поверхности инея 
стабилизируется на уровне несколько более низком, чем температура точки росы. При 
температуре точки росы выше 0 °С температура поверхности инея обычно колеблется 
около 0 °С. Однако при определенном соотношении между термическим сопротивле-
нием слоя инея и термическим сопротивлением пограничного слоя температура поверх-
ности инея колеблется в некотором диапазоне, не достигая 0 °С. 

В расчетах толщины слоя инея важную роль играет его плотность, зависящая от 
скорости газа и его влажности, а также от температуры поверхности, на которой оседает 
иней. Данные о влиянии скорости газа и его влажности на плотность оседающего инея 
настолько неполны, что сделать количественные выводы по литературным источникам 
практически невозможно. 

Плотность инея при увеличении температуры поверхности монотонно возрастает. 
По данным различных авторов можно составить весьма приближенную зависимость, 
приведённую в таблице 1 [1]: 

 
Таблица 1 – Зависимость плотности инея на стенках трубы от температуры газа 

t, °C –20 –15 –10 –5 

р, кг/м3 70 90 120 200 

 
При продольном обтекании пластины с температурой поверхности 80 К получены 

значения ρ = 48 – 59 кг/м3 в зависимости от скорости газа (4,1 – 13,2 м/с) и его влагосо-
держания (3,1–5,4 г/кг) [1]. 

Относительно распределения плотности инея по его толщине нет единой точки зре-
ния. Этот вопрос важен, так как известно, что иней, имеющий различную плотность, бу-
дет иметь среднюю теплопроводность, отличную от теплопроводности инея с одинако-
вой по толщине той же средней плотностью. По данным одних авторов плотность инея 
растет в направлении от поверхности к холодной стенке. По другим данным, распреде-
ление плотности носит экстремальный характер. Некоторые авторы считают плотность 
инея практически постоянной по толщине слоя. 

Можно предположить, что распределение плотности по толщине инея определя-
ется взаимным влиянием повышения температуры поверхности новообразующихся 
слоев инея и массопереноса в направлении от поверхности к холодной стенке. 

При разработке алгоритма расчета нестационарного процесса образования слоя 
инея использованы зависимости и опытные данные работ [1, 2, 3]. Получены новые вы-
ражения для определения плотности инея, образующегося на поверхности, Áи, коэффи-
циента паропроводности µ, создана логика алгоритма определения толщины инея ã. 

Масса влаги äª, выпадающая за промежуток времени äå на поверхности испари-
теля площадью 1м2, определяется как 
 ∆ª =  b�Ì − Ì ,�∆å, (1) 

где  Ì и Ì , – влагосодержания газа, обтекающего поверхность испарителя, и газа, насы-
щенного при температуре поверхности слоя инея; b – коэффициент массоотдачи, 
определяемый как: 

 b =  -xæ∙^ç. (2) 
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При этом часть выпавшей влаги äª′ образует новый слой инея, а часть ΔG'' вслед-
ствие диффузии поступает внутрь существовавшего инея и уплотняет его,  äª =  äª′ +  äª′′. Величину äª′′ можно определить как: 
 ∆ª» =  !R ∙ nÁR,, − ÁR��,, p ∙ ∆éêë, (3) 

где  t – индекс наружного слоя. 
 
Для плоского стационарного турбулентного потока можно полагать Vm =  1 Коэф-

фициент теплоотдачи от газа к наружной поверхности слоя инея определяется как: 
  =  � ∙ � ∙ �, (4) 
где  � – коэффициент теплоотдачи к поверхности, свободной от ииея; � – степень оре-

брения, создаваемая инеем, 

 � =  1,5 − 0,61ìÁи − 0,02; (5) � – коэффициент влаговыпадения, определяемый по формуле (6). 

 � =  1 + A�Aí,,/�/í ∙ ��îисç , (6) 

где  Ì, Ìï,,  – влагосодержание поступающего в аппарат газа и насыщенного аза у поверх-
ности испарителя; �, �ï,,  – температура поступающего газа и охлаждаемой поверх-
ности; Ä – теплота сублимации льда; ℎи – энтальпия инея. 
 
Толщина слоя инея, образующегося за время ∆å, 

 ãи  =  ðñ»Êиë, (7) 

где  ÁиR – плотность инея, образующегося на поверхности. 
 
По мере образования слоя инея происходит диффузия паров воды внутрь массы 

инея. Степень насыщения различных слоев влагой определяется паропроводностью каж-
дого из слоев и разностью парциальных давлений паров воды на границах выделенных 
слоев. Масса влаги, поступающей в каждый из слоев и конденсирующейся в нем за время ∆å, определяется выражением: äª�»»  =  !�ã� �ò�»» − òï»»�∆å; 
 äªQ»»  =  ó�ôêô �òQ»» − òQ��»» � − �ô,1êô,1 �òQ��»» − òQ��»» �õ ∆å, i =  2, 3, …, (8) 

где  !�, !Q  – коэффициенты паропроводности слоев инея; ã�, ãQ – толщины слоев; òï»» , ò�»», òQ»» – парциальные давления паров воды в насыщенном газе на поверхности 
испарителя и на границе соответствующих слоев; i – номер слоя. 
 
Температуры Т�,Т�, … , Т¨ на границе слоев определяются по уравнениям тепловых 

балансов: ∆Т�  =  Т� − Тï  =  Öã�ø� ; 
 ∆ТQ  =  ТQ − ТQ��  =  Xêôùô , (9) 

где  Ö – плотность теплового потока через иней, 

 Ö =  ��в − �ï�h, (10) 

где   h – термическое сопротивление инея: 

 h =  �- + ∑ êôùôQ̈ � � . (11) 
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Теплопроводность слоя инея можно определить по зависимости: 

 øи  =  ÊиùкÊк , (12) 

где   
ùкÊк  =  7 ∙ 10�5 Вт ∙ м�/�кг ∙ К� – отношение характеристик кристаллов. Это выра-

жение рекомендуется в работе [1] для широких диапазонов скорости и влажности 
газа при температурах охлаждающей поверхности от 0 °С до температуры конден-
сации газа. 
 
После определения величии äªQ»» легко уточнить плотность инея в каждом из слоев 

 Áи  =  Êиôêô�ð尸ô��

Êиôêô ÁиQ . (13) 

Расчет толщины инея выполняется послойно по следующему алгоритму. Число 
слоев и, следовательно, число циклов расчета определяется как наименьшее целое число ¯ ≥ 2å + 2. Время роста каждого слоя ∆å =  é¬. 

В начале каждого цикла расчета по (1) определяется масса влаги, образовавшейся 
за время ∆å, затем по (2) – толщина образовавшегося слоя. Далее вычисляется термиче-
ское сопротивление всего слоя инея, осевшего к данному расчетному моменту времени å¨  =  �∆å, и тепловой поток. По зависимостям (9) вычисляются температуры yа границе 
каждого из расчетных слоев. В конце цикла определяется количество влаги, внесенное 
массопереносом паров внутрь инея за время роста очередного расчетного слоя, (8) и 
уточняется плотность всего осевшего инея (13). Затем выполняется аналогичный цикл 
вычислений для следующего по порядку расчетного слоя. 

Для определения характеристик инея по описанному алгоритму необходимы выра-
жения для плотности инея, образующегося на поверхности, ÁиR и коэффициентов паро-
проводности !Q . Нахождение соответствующих аналитических выражений представляло 
самостоятельную задачу, решение которой определяет адекватность модели реальному 
процессу инееобразования. 

Плотность инея, образующегося на поверхности, зависит от температуры поверх-
ности и скорости движения воздуха. Анализ экспериментальных данных работы [4] по-
казал, что связь между ÁиR , � и � может быть описана зависимостью 

 ÁиR  =  �.���1|I|:6ï:�. (14) 

По экспериментальным данным работы [4] и диапазоне: 
� =  1,147÷ 9,176 м/с получены коэффициенты %�  =  0,616; %�  =  0,981; %�  =  0,659; а�  =  −1,053. 

Значения плотности инея, рассчитанные по формуле (14), достаточно хорошо со-
гласуются с экспериментальными данными работ [1, 3, 4], особенно в области низких 
температур. 

Коэффициент паропроводности ! можно определить по коэффициенту молекуляр-
ной диффузии паров в порах, ! =  �Áп. 

Коэффициент � определяется средней тепловой скоростью движения молекул £ и 

диаметром поры j, � =  ��  _j. Поскольку £ =  ì8h�/�]J�, коэффициент молекуляр-
ной диффузии и температура связаны зависимостью �~��,ß [1, 3]. 

При анализе процессов переноса во внутренней структуре инея рассматривают 
обычно три модели двухфазных дисперсных сред [1]. Оценим размер пор в модели пе-
рекрещивающихся цилиндров. Для плотности инея справедливы выражения: 

 Áи  =  Áк + Áж�1 − �; (15) 
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 Áи  =  Áк ����ц
6

�6 + Áж �6�����ц
6

�6 , (16) 

где   – доля объема, занятая кристаллами льда; % и Äц – высота и радиус цилиндра со-
ответственно. 
 
Из (15), (16) следует: Äц%  =  ) %�12]2��

 

или, так как Áж ≪ Áк, 
то 

 
�ц�  =  )ÊиÊк216. (17) 

Поскольку в этой модели размер пор j =  % − 4Äц, то из (17) следует d~ρи��/� . 

С помощью аналогичных выкладок для модели сфер получено d~ρи��/�, а для мо-
дели параллельных прослоек d~ρи��. Поскольку рассмотренные модели весьма схема-
тичны, можно ожидать, что показатель степени при плотности инея в выражении для 
коэффициента диффузии находится в пределах от –⅓ до −1. Следовательно, коэффици-
ент диффузии можно определить по формуле 

 � =  %�Áи�1��,ß, (18) 

где  %� ≈ −n1 3� ÷ 1p. 
 
Минимизацией квадратичного функционала в диапазоне å =  �0,5÷ 8� ч получено %�  =  1,5966; %�  =  −0,4741. 
Согласно обстоятельным исследованиям, выполненным в работе [4], конфигурация 

холодной поверхности практически не влияет на характер роста слоя инея. Поэтому 
можно полагать, что данная методика справедлива при любых типах поверхностей испа-
рителей, отличия заключаются в выражениях для коэффициентов теплоотдачи.  
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Annotation. Most of the equipment in the fields of the Krasnodar territory has fulfilled its 
service life recommended by the manufacturer, which means that the equipment is subject to 
write-off or industrial safety expertise in order to extend the life. 
Keywords: flaw detection, diagnostics, residual resource, control methods. 

******* 

ель экспертизы промышленной безопасности – оценка технического состоя-
ния устройства на основе данных, полученных неразрушающими методами 

контроля, и последующий расчет остаточного срока службы аппарата. 
Все исследуемые объекты согласно ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопас-

ной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (рабочее давление более 0,07 
МПа), – замерные трапы, вертикальные газосепараторы, горизонтальные нефтегазосепа-
раторы различных конструкций.  

Работы выполнялись на объектах Анастасиевско-Троицкого, месторождения, рас-
положенного в западной части Краснодарского края на территории Славянского района. 
Введенное в эксплуатацию в начале 50-х годов (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – диаграмма сроков эксплуатации технологического оборудования подлежащего диагностике 
 
Учитывая фактический срок службы и условия эксплуатации аппаратов, согласно 

действующих ПБ, были выбраны методы и объем неразрушающего контроля: 
–  визуально-измерительный контроль внутренней и внешней поверхности, всех 

сварных швов, мест приварки штуцеров и накладных колец; 
–  ультразвуковая толщинометрия обечайки, днищ, накладных колец, штуцеров 

аппарата; 
–  твердометрия основного металла портативным твердомером; 
–  капиллярный контроль проникающими красками, мест приварки штуцеров и 

накладных колец; 

Ц 
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–  ультразвуковой контроль перекрестия сварных соединений или дефектных мест 
выявленных визуально-измерительным или капиллярным методами. 

Цель выше перечисленных методов неразрушающего контроля в конкретном слу-
чае – поиск дефектов характерных для длительно эксплуатируемого промыслового обо-
рудования (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение количества оборудования с различными типами дефектов  
к общему количеству со сроком эксплуатации более 50 лет 

 
Из диаграммы видно, что 27 % промыслового оборудования Анастасивско-Троиц-

кого месторождения, эксплуатируемого более 50 лет, имеют различные дефекты, обна-
руженные методами неразрушающего контроля. 

Несмотря на большое суммарное количество выявленных дефектов оборудования, 
представленных в диаграммах, значительно влияющие на безопасность эксплуатации 
единичны. Среди них можно выделить:  

–  утонение стенки аппарата меньше отбраковочного уровня,  
–  сквозная язвенная коррозия обечайки; 
–  деформация и разрушения внутренних частей аппарата. 
Проанализировав данные дефектоскопии, можно выделить группы дефектов в про-

центном соотношении: 
–  утонения стенки аппарата (рис. 3); 
 

 
 

Рисунок 3 – Отношение количества дефектного оборудования с утонением стенки к общему числу 
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–  язвенная (локальная) коррозия (рис. 4); 
–  расслоение основного металла (рис. 5); 
–  деформации (рис. 6). 
Данные по отбракованному оборудование к общему числу исследованных объек-

тов приведены на (рис. 7). 
 

 
 

Рисунок 4 – Отношение количество промыслового оборудования с язвенной коррозией внутренней  
и внешней поверхности к общему числу исследуемых аппаратов 

 

 
 

Рисунок 5 – Отношение количества промыслового оборудования с расслоением  
в основном металле к общему числу исследуемых аппаратов 

 
По данным камеральной обработки остаточный ресурс аппаратов, прошедших экс-

пертизу промышленной безопасности в среднем составляет 25 лет. Минимальные полу-
ченные значения составляют 7 лет, максимальные 37 лет. 

Такой значительный остаточный ресурс аппаратов, которые находятся в эксплуа-
тации более 50 лет на Анастасивско-Троицком месторождении связан со следующими 
факторами: 

–  физико-химический состав нефти. Отборы проб нефти с целью изучения её 
свойств и состава проводятся на протяжении всего периода разработки месторождения. 
В результате накоплено большое количество анализов нефти и газа. Если обобщить име-
ющиеся данные, то химический состав дегазированной нефти основного IV горизонта 
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можно описать следующим образом: степень обводненности от 40–80 %, содержание 
хлористых солей 79,3 мг/л, смол 28,33 %, асфальтенов 0,6 %, парафина 1,13 %, кислот-
ность 141,7 мг КОН / 100 г нефти. Сера и сернистые соединения практически или пол-
ностью отсутствуют. 

 

 
 

Рисунок 6 – Отношение количества промыслового оборудования  
с деформацией корпуса к общему числу 

 

 
 

Рисунок 7 – Процент отбракованного промыслового оборудования к общему количеству 
 
–  минеральный состав пластовой воды. пластовые воды Анастасивско-Троицкого 

месторождения в усредненном химическом составе щелочные, высокой степени мини-
рализации с высоким содержанием хлоридов. Которые не оказывают значительного кор-
розионного воздействия на внутреннюю поверхность аппаратов. 

–  климатический фактор. Климат района умеренно-теплый, с летней температу-
рой +25–35 °С. Осень теплая, чаще сухая, весна отличается непостоянством погоды, 
сильными ветрами и частыми осадками в виде дождя и снега. Среднегодовая темпера-
тура +11 °С.  

Отсутствуют резкие суточные сезонные колебания температуры воздуха, способ-
ствующие активному развитию трещин в сварных соединениях и основном металле. 

Вывод 

На основе данных технической диагностики аппаратов для сбора и подготовки 
скважинной продукции, большая часть которых находится в эксплуатации более 50 лет, 
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остаточный ресурс составляет не менее 10 лет, а количество отбракованных аппаратов 
не превысило 8 %. Такой значительный срок эксплуатации оборудования связан со спе-
цифическими особенностями аппаратов, которые были спроектированы и изготовлены в 
период существования СССР и высоким качеством стали, значительно отличающимся 
от тех, которые проектируются и изготавливаются в настоящее время. 
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Аннотация. Колонна бурильных труб по своей конструкции представляет, подвешен-
ную систему последовательно соединенных труб. В процессе эксплуатации бурильная 
колонна подвергается вращательному и поступательному движениям. В результате этих 
механических воздействий колонна бурильных труб деформируется и как следствие от-
клоняется от прямолинейности. 
На начальном этапе бурения колонна находится в сжатом состоянии, постепенно с увеличе-
нием глубины, увеличивается масса осевой нагрузки колонны. Появляется «нулевая зона» – 
сечение, в котором нагрузка на сжатие переходит в растяжение, т.к. с этого момента избы-
точная масса находится в подвешенном состоянии, удерживаемая талевой системой буро-
вой установки. В случае роторного бурения колонна передает значительный крутящий мо-
мент породоразрушающему инструменту. Таким образом, на бурильную колонну действует 
сложный комплекс разнообразных статических и динамических нагрузок.  
Ключевые слова: буровая колонна, нагрузки, дефекты, диагностика, неразрушающий 
контроль. 
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Annotation. The drill pipe Column is designed as a suspended system of pipes connected in 
series. During operation, the drill string is subjected to rotational and translational movements. 
As a result of these mechanical actions, the drill pipe column is deformed and as a result devi-
ates from straightness. 
At the initial stage of drilling, the column is in a compressed state, gradually with increasing 
depth, the mass of the axial load of the column increases. There is a «zero zone» – a section in 
which the load on the compression passes into tension, since from this moment the excess mass 
is suspended, held by the talus system of the drilling rig. In the case of rotary drilling, the col-
umn transmits significant torque to the rock-breaking tool. Thus, a complex set of various static 
and dynamic loads acts on the drill string. 
Keywords: drilling column, loads, defects, diagnostics, non-destructive testing. 

******* 

аксимальные по своему значению статические нагрузки на растяжение и 
кручение возникают верхней части бурильной колонны. Также значитель-

ная нагрузка на кручение может возникнуть в нижней части бурильной колонны в случае 
заклинивания инструмента. Эти нагрузки могут быть значительные по величине, что в 
свою очередь может привести к обрыву колонны в случае не качественного контроля. 

Не менее опасны для целостности бурильной колонны нагрузки на изгиб, возника-
ющие на любом участке, особенно в совокупности с растяжением и кручением. 

Наиболее опасны для бурильных колонн знакопеременные нагрузки, которые мо-
гут быть в несколько раз ниже статических, но постоянно меняют направление воздей-
ствия, тем самым создавая условия постепенного усталостного разрушения тела трубы. 
Ситуация усложняется тем, что такие нагрузки трудно прогнозируемые, а время воздей-
ствия их продолжительно. 

В процессе бурения в колонне возникают динамические нагрузки, вследствие про-
дольных и поперечных колебаний. Они опасны при возникновении резонансных явлений 
и могут привести к аварии на скважине. Но при нормальных режимах бурения динами-
ческие нагрузки не оказывают существенного влияния на прочность колонны. 

Все вышеперечисленные нагрузки приводят к усталостному изменению в структуре 
металла, возникновению внутренних напряжений и как следствие развитию дефектов. 

Особенно подвержены развитию плоскостных дефектов наиболее нагруженные 
участки бурильных труб – соединительные резьбы. Эти элементы имеют минимальную 
площадь сечения, а также резьба является концентратором повышенного внутреннего 
напряжения особенно в зоне с первого по пятый виток.  

Таким образом, резьбовые участки труб являются наиболее ответственными нагру-
женным элементом, отвечавшим за надежность и безопасность эксплуатации буровой 
колонны, и нуждаются в тщательном контроле технического состояния неразрушаю-
щими методами. Особенно тщательно требуется выявление плоскостных дефектов (тре-
щин) на различных конструкционных элементах бурильных труб. Это связано с тем, что 
напряжение в плоскостном дефекте сосредоточено на малой площади в начале и конце. 
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При воздействие различных нагрузок на конструкцию плоскостной дефект склонен к ак-
тивному росту, что может привести к аварийной ситуации на скважине. 

В настоящее время для контроля резьбовых участков бурового инструмента на тер-
ритории России используют следующие нормативные документы: РД – 39-2787-82 «Ме-
тодика дефектоскопии концов бурильных труб», РНД 41-01-25-89 «Инструкция неразру-
шающий контроль бурового инструмента и оборудования при эксплуатации, организа-
ция и порядок проведения работ». 

Основная цель этих документов – выявление протяженных плоскостных дефектов 
на таких участках бурильных труб как: резьбовой конец, утолщенная часть, замковые 
резьбы и галтели перехода от тела трубы квадратного сечения к замковым элементам, 
ниппель, муфта, сварной шов. Основная часть вышеперечисленных элементов имеет в 
своей конструкции резьбовой участок. 

Сущность рассматриваемых методик сводится к ультразвуковому контролю эле-
ментов бурильного инструмента, с помощью эхо-метода. Настройку системы преобразо-
ватель дефектоскоп предлагается проводить на стандартных образцах определенного ти-
поразмера трубы. На образцах в определенных методикой местах нанесены искусствен-
ные отражатели, имитирующие плоскостные дефекты. В качестве отражателей исполь-
зуются фрезерованные риски глубиной от 3до 5 мм и шириной 1 мм, расположенные под 
углом 90° к центральной оси. При правильной настройке чувствительности дефекто-
скопа, предполагается что на экране оператор будет видеть три сигнала – зондирующий 
импульс, эхоимпульс от дефекта и донный импульс от торца трубы. Эхоимпульс должен 
находиться в зоне АСД (Автоматической сигнализации дефекта). 

После настройки и стабильной выявляемости искусственных отражателей на кон-
трольном образце, оператор приступает к контролю бурильного инструмента. Через 
определенное методикой время необходимо проверять систему преобразователь – де-
фектоскоп на том же контрольном образце, чтобы исключить пропуск дефекта. 

Авторы методики предлагают проводить контроль трижды и более отраженным 
лучом от дефекта эхо-методом. Но если обратится к теории, эхо-метод позволяет опти-
мально проводить контроль и гарантированно выявлять дефекты прямым и однажды от-
раженным лучом. В случае трижды отраженного луча выявляемость дефектов снижается 
в несколько раз вследствие затухания, рассеивания и много кратного отражения звуко-
вой волны от поверхностей. Эти же явления значительно усложняют процесс правильной 
настройки дефектоскопа. На практике почти невозможно добиться, такой качественной 
картинки импульсов как изображено в методике. Особенно тяжело получить постоянный 
достаточный по амплитуде донный импульс. Все это приводит к тому, что в реальных 
условиях контроля вероятность пропуска дефекта в резьбовом участке значительно воз-
растает, а неразрушающий контроль становиться в большей степени формальностью. За-
дача контроля усложняется на малых диаметрах труб с малыми толщинами, где крат-
ность отражения волны возрастает. Таким образом, можно сделать вывод, что контроль 
бурового инструмента ультразвуковым эхо-методом в резьбовом участке поперечной 
волной смещения имеет ряд существенных недостатков, которые могут привести к про-
пуску плоскостных дефектов. Такой метод контроля позволяет хорошо проводить кон-
троль гладкой части трубы притертым преобразователем или выполнять контроль свар-
ных соединений бурового инструмента. 

Если обратится к действующим нормативным документам по контролю бурового 
оборудования, то предполагается выполнять настройку чувствительности дефектоскопа 
по искусственным отражателям с достаточно большой глубиной 3-5 мм, и как следствие 
большой эквивалентной площадью отражения, это находиться в прямой зависимости с 
размерами выявляемых дефектов. Предполагается выявление дефектов с большой глу-
биной проникновения и как следствие с достаточно большой шириной раскрытия на по-
верхности. На основании этого нами была осуществлена попытка дублирования УЗ 
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контроля поверхностными проникающими красками, чтобы снизить вероятность про-
пуска дефектов. Однако этот метод является достаточно трудоемкими и дорогим. Необ-
ходимо очистить контролируемую поверхность и полости возможных дефектов от 
смазки и других компонентов, чтобы качественно провести контроль проникающими ве-
ществами. 

М. Коротеев предлагает в своей статье «Неразрушающий контроль резьб буриль-
ных труб» использовать метод верховой дефектоскопии с применением тангенциальных 
преобразователей. Этот метод применим для замковых резьб и участков сбега резьбы. 
Как показали, практические исследования этот метод позволяет с хорошей вероятностью 
выявлять плоскостные дефекты. Гораздо проще выполняется настройка дефектоскопа на 
контрольных образцах и результат контроля более стабильный при соблюдении данной 
методики. 

В заключении обзора существующих методов неразрушающего контроля бурового 
инструмента, хотелось упомянуть визуально измерительный контроль. Который тоже 
может дать не плохие результаты. Это связано с тем, что дефекты резьбовых участков 
возникают там, где в процессе эксплуатации возникли перегрузки. Это приводит к пла-
стическим деформациям, внутреннему напряжению и развитию дефекта. Поэтому де-
формированные и потянутые резьбы необходимо однозначно браковать только по ре-
зультатам визуально-измерительного контроля и не тратить время и средства УЗ кон-
троль или вихреток. Как показывает практика дефектные резьбы имеют плоскостные де-
фекты с раскрытием которое можно обнаружить визуально при внимательном визуаль-
ном осмотре. 

На основе рассмотренных методов контроля резьбовых участков труб можно сде-
лать вывод, что ультразвуковая дефектоскопия, на которую ссылаются, многие норма-
тивные документы не дают качественного результата контроля. Мало эффективной яв-
ляется цветная дефектоскопия, т.к. полости дефектов сильно загрязнены и не обладают 
хорошей капиллярной способностью, а для качественного контроля необходимо боль-
шое количество времени и средств. 

Оптимальным методом с нашей точки зрения является связка визуально-измери-
тельного и вихретокового методов контроля. Эти методы позволяют быстро, без лишних 
затрат и с большой вероятностью выявлять плоскостные дефекты не зависимо от формы 
и свойств материала. 
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Аннотация. Ультразвуковая дефектоскопия в настоящее время получила широкое рас-
пространение в различных отраслях промышленности – железнодорожный транспорт, 
авиация, тяжелое машиностроение, добыча, транспорт и переработка нефти и газа. Дан-
ный метод имеет ряд преимуществ контроль больших толщин, хорошая степень обнару-
жения плоскостных дефектов с малой величиной раскрытия, проводится в режиме ре-
ального времени, безвреден для человека, метод применим для различных материалов: 
металлы, пластики, стекло. 
Ультразвуковая дефектоскопия оборудования, в котором находится рабочая среда имеет 
определенные особенности в отличие от диагностики оборудования, которое никогда не 
контактировало с рабочей средой. Этот вопрос особенно актуален для оборудования, 
подготовки, транспорта и переработки нефти, которое находилось или находится в экс-
плуатации в настоящее время. 
Ключевые слова: ультразвуковая дефектоскопия, нетегазовое оборудование, рабочая 
среда, дефекты, затухание волны. 
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Annotation. Ultrasonic flaw detection is now widely used in various industries – railway 
transport, aviation, heavy machinery, oil and gas production, transport and processing. This 
method has a number of advantages control of large thicknesses, a good degree of detection of 
plane defects with a small amount of opening, is carried out in real time, is harmless to humans, 
the method is applicable to various materials: metals, plastics, glass. 
Ultrasonic flaw detection of equipment in which the working environment is found has certain 
features in contrast to the diagnostics of equipment that has never been in contact with the 
working environment. This issue is particularly relevant for equipment, preparation, transport 
and oil refining that has been or is currently in operation. 
Keywords: ultrasonic flaw detection, non-gas equipment, working environment, defects, wave 
attenuation. 
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се дефекты сварных соединений и основного металла можно разделить на две 
основные группы: 

1) объемные; 
2) плоскостные. 
Наиболее опасными с точки зрения развития аварийных ситуаций являются плоскост-

ные дефекты сварных соединений и около шовной зоны (трещины, расслоения и т.п.). В 
плоскостном дефекте значительное количество напряжения сосредоточено на малой пло-
щади, в результате чего данный тип дефекта стремится к постоянному росту. Присутствие 
плоскостных дефектов любых размеров не допустимо, соответственно и выявлять их в из-
делии необходимо почти со 100 % вероятностью. Однако на оборудование, которое контак-
тирует или контактировало с рабочей средой сделать не всегда возможно. 

Это связано с тем, что плоскостной дефект может иметь выход на поверхность, об-
ладает отличными капиллярными свойствами, т.е. он способен заполнятся рабочей сре-
дой и удерживать ее значительное время в зависимости от вязкости. При этом акустиче-
ские свойства среды будут существенно отличаться от воздуха, что не обходимо учиты-
вать при проведение ультразвукового контроля. 

Иные акустические свойства среды будут совершенно по-другому влиять на про-
цессы отражения, преломления или затухания акустической волны. Следует принимать 
во внимание тот случай, когда акустическая плотность pак контролируемого материала 
имеет значение близкое к акустической плотности среды pср., в этом случае выявляемость 
дефектов будет крайне низкой. 

Таким образом настройка параметров чувствительности ультразвукового дефекто-
скопа будет существенно отличатся от контроля дефектов с границей металл/воздух, 
чтобы можно было выявлять плоскостные дефекты с большой долей вероятности. 

В 



 

177 
 

Целью нашей дальнейшей работы является создание образцов, на которых можно 
определить разницу в настройках чувствительности дефектоскопа контроля оборудова-
ния с рабочей средой, имеющей различные акустические плотности – вода, нефть, высо-
ковязкие нефтепродукты и т.п., а также получение поправочных коэффициентов для 
настройки дефектоскопа и проведения контроля. 

Эти действия позволят повысить вероятность выявления плоскостных дефектов, 
имеющих выход во внутреннюю часть аппарата или трубопровода, что в свою очередь 
повысит надежность эксплуатации подобных технических систем. 

Если аппарат находился в эксплуатации и контактировал с различными средами, под 
вопросом остаются и другие методы неразрушающего контроля. Например, дефектоскопия 
проникающими красками не позволяет выявлять поверхностные дефекты если аппарат был 
заполнен водой (гидравлические испытания), т.к. вода является парамагнитной жидкостью 
и крайне сложно выходит из несплошностей в металле. Поэтому перед проведением кон-
троля необходимо прогревать контролируемый металл до точки температуры кипения воды, 
чтобы полностью освободить от нее капилляры. В противном случае результаты контроля 
будут не объективными. Это еще раз доказывает, что контроль оборудования находивше-
гося или находящегося в эксплуатации предъявляет специалисту ряд особенностей, и эти 
особенности необходимо учитывать и вносить в методики контроля. 
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Аннотация. При подготовке нефти и газа к транспорту важным этапов является сепара-
ция. Во время эксплуатации сепарационного оборудования возникает проблема пенооб-
разования. Это связано с тем, что над поверхностью нефти появляется значительный 
слой малоподвижной пены, который постепенно перекрывает зону входа газонефтяного 
потока. 
Ключевые слова: нефть, пеногашение, эжектор, сепаратор, поток. 
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Annotation. separation is an important step in preparing oil and gas for transport. During the 
operation of the separation equipment, there is a problem of foaming. This is due to the fact 
that a significant layer of sedentary foam appears above the surface of the oil, which gradually 
covers the entrance zone of the gas-oil stream. 
Keywords: oil, defoaming, ejector, separator, flow. 
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ледует различать два важных момента образования пены: до сепаратора и в 
самом сепараторе. Образование пены до сепаратора необходимо связывать с 

течением газонефтяных смесей по сборным трубопроводам. 
В движущемся газонефтяном потоке при снижении давления из раствора непре-

рывно выделяется газ в виде отдельных пузырьков на поверхности, которых образуется 
мономолекулярпый слой из поверхностно-активных веществ, смол. Этот слой резко сни-
жает поверхностное натяжение нефти на границе с газом и придает устойчивость обра-
зующейся газонефтяной смеси. 

Образование пены в сепараторе связано с характером ввода газонефтяной смеси в 
сепаратор, с условиями ее подачи на сливные полки, а также с наличием в нефти пено-
образующих веществ. Ввод газонефтяной смеси в аппарат с большим перепадом давле-
ния (и, соответственно, с большой скоростью) на сливные полки способствует образова-
нию пены. Пенообразование усиливается также при падении жидкости на слой нефти в 
аппарате и зависит от свойств нефти. Чем меньше поверхностное натяжение жидкости, 
тем интенсивнее ценообразование и тем устойчивее пена. Тяжелые нефти более склонны 
к пенообразованию, чем легкие. Образование пены в сепараторах создается также тогда, 
когда не созданы условия для выделения свободного газа, попавшего в нефтяную зону.  

Вспенивание нефти ведет за собой следующий ряд проблем: значительно снижает 
производительность газонефтяных сепараторов по нефти и газу, некорректная работа 
контрольно-измерительного оборудования (измерение температуры, измерение уровня 
и т.д.), недостаточное перемешивание химических реагентов в реакционном сосуде и 
удержание их в пене, и, наконец, пенообразование может негативно сказаться на мнении 
заказчика о процессе. 

Можно предложить следующие мероприятия по предотвращению или снижению 
пенообразования: создание раздельного потока газа и нефти на подходе к сепаратору, 
плавный ввод газонефтяной смеси на сливные полки, отвод нефти с полок под уровень 
жидкости в сепараторе, применение отбойников, решеток. Методы частичного или пол-
ного разделения пены: отстой, перемешивание, нагрев, добавление ПАВ. Отстой преду-
сматривает разрушение пены под действием сил тяжести; перемешивание – механиче-
ское разрушение при помощи устройств различного рода; нагрев нефти до определенной 
температуры снижает поверхностное натяжение, что облегчает выделение пузырьков 
газа. Добавление поверхностно-активных веществ способствует снижению поверхност-
ного натяжения эмульсии и уменьшению пенообразования. 

В данной работе нами предлагается наиболее эффективный и безопасный из всех 
способов пеногашения – механический, не предусматривающий введения реагентов и 
непосредственного воздействия на продукцию. Этот способ заключается в использова-
нии гидродинамической струи получаемой в эжекторной установке за счет использова-
ния самой пенообразующей жидкости (рис. 1), а также эжекционного вакуума, который 
способствует разрушению пены.  

Предлагаемая установка, состоящей из эжектора, насоса, питательных трубопрово-
дов и отдельной емкости пеногашения, используется та же жидкость, из которой состоит 
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пена. Она отбирается из технологической системы 1 насосом 2 из нижней части колонны, 
а пена втягивается вакуумом, образующимся в эжекторе 3. В результате эжекции боль-
шая часть пены разрушается, а остальная часть пены разрушается в результате прохож-
дения продукции через секцию трубок 5 в емкости пеногашения. Полученная обеспенен-
ная жидкость поступает обратно в технологическую схему.  

Установка работает на жидкости, в которой и образуется пена (рис. 1), она доста-
точно проста в обслуживании, имеет малые габариты при достаточно высокой произво-
дительности. Высокая эффективность пеногашения при механическом способе позво-
ляет отказаться от химических пеногасителей влияющих на дальнейшую переработку и 
транспортировку нефтепродукта.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки механической системы пеногашения: 
1 – вход продукции, 2 – насос для отбора продукции, 3 – эжектор, 4 – устройство для отбора пены,  

5 – пластины, 6 рабочая емкость, 7 – пеногасительная емкость, 8 – выход продукта,  
9 – блок автоматизированного управления уровнем пены 

 
Такой способ пеногашения позволяет избежать применения реагентов, термиче-

ского воздействия, использования громоздких установок, сложных в обслуживании и 
энергетически ёмких и требующих особых мер безопасности Кроме того, предлагаемый 
способ и установка для его осуществления являются экологически безопасными. 
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бязательными условиями существования гидратов является снижение темпе-
ратуры газа ниже точки росы, при которой происходит конденсация паров 

воды (наличии капельной влаги в газе), а также ниже температуры равновесного состоя-
ния гидратов. 

Образование гидратов плохо влияет на работу газопровода. В частности, это может 
привести к образованию гидратной пробки в газопроводе, которая может частично или пол-
ностью перекрыть газопровод, что в свою очередь может вызвать протекание или разрыв. 

К методам борьбы с гидратообразованием относят: 
1. Подогрев газа. Предупреждение образования гидратов подогревом газа заклю-

чается в том, что при сохранении давления в газопроводе температура газа поддержива-
ется выше равновесной температуры образования гидратов. 

2. Снижение давления. Предупреждение образования гидратов снижением давле-
ния заключается в том, что при сохранении температуры в газопроводе снижается дав-
ление ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применяют и при 
ликвидации уже образовавшихся гидратов. 

3. Осушка газа. В результате осушки газа точка росы паров воды должна быть сни-
жена ниже минимальной температуры при транспортировке газа (влажность должна со-
ставлять не более 0,05–0,1 г/м3). Присутствие азота, сероводорода и углекислого газа по-
вышает температуру гидратообразования. 

4. Ввод ингибиторов. Ингибиторы, введенные в насыщенный водяными парами 
поток природного газа, частично поглощают водяные пары и переводят их вместе со сво-
бодной водой в раствор, который совсем не образует гидратов или образует их, но при 
более низких температурах.  

К основным ингибиторам гидратообразования, применяемымх в производстве, от-
носят: гликоли (этиленгликоль (ЭГ), диэтиленгликоль (ДЭГ) и триэтиленгликоль (ТЭГ)), 
метанол.  

Гликоли (этиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль) часто используют для 
осушки газа и в качестве ингибитора гидратов на установках НТС. Наиболее распространен 
как ингибитор диэтиленгликоль, хотя применение этиленгликоля более эффективно: его 
водные растворы имеют более низкую температуру замерзания, меньшую вязкость, а также 
малую растворимость в углеводородных газах, что значительно снижает его потери. 

Метанол наиболее распространен на газовых промыслах. Он образует с парообраз-
ной и жидкой влагой спиртоводные смеси, температура замерзания которых значительно 
ниже нуля. Пары воды поглощаются из газа, что значительно снижает точку росы, и, 
следовательно, создаются условия для разложения гидратов или для предупреждения их 
образования. 

В данной работе мы рассмотрим способ и установку ввода ингибитора в промысловый 
газопровод с помощью односоплового эжекционного струйного аппарата. На основании 
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теоретических и экспериментальных исследований была разработана установка (рис. 1), да-
ющая возможность дозировано вводить ингибитор в промысловый газопровод. 

 

 
 

Рисунок 1 – Установка ввода ингибитора в промысловый газопровод: 
1 – эжектор; 2 – газопровод; 3 – емкость; 4 – линия подачи ингибитора;  

5 – клапан, регулирующий подачу ингибитора в трубопровод; 6 – уравнительная линия;  
7 – клапан регулятор уравнительной линии 

 
Установка содержит эжектор 1, установленный в газопровод 2 и соединенный с 

емкостью 3 линией подачи ингибитора 4 через регулирующий клапан 5. Клапан регуля-
тор 7 установлен на уравнительной линии 6. 

Установка работает следующим образом. По магистральному газопроводу 2 газ по-
дается под давлением на эжектор 1, под действием давления перекачивающего газа в 
эжекторе 1 создается разрежение, благодаря которому происходит приток низконапор-
ной жидкости из емкости 3по линии подачи ингибитора через регулирующий клапан 5, 
далее в эжектора 1 происходит смешивание газа и жидкости (ингибитора), причем жид-
кость диспергируется, на выходе из эжектора1 давления газожидкостной смеси восста-
навливается. Клапана регуляторы 5, 7 служат для регулирования подачи ингибитора и 
поддержания оптимального давления в емкости 3, а также для отключения установки. 

Авторами разработан метод ввода ингибитора в промысловый газопровод на ос-
нове данного аппарата. Предлагаемый способ ввода ингибитора в трубопровод является 
более эффективным по сравнению с существующими способами, что достигается благо-
даря высокой степени дисперсности ингибитора на выходе из струйного аппарата. Так 
же данный способ позволяет снизить расход ингибитора, снизить затраты на ввод инги-
битора и уменьшить или полностью предотвратить аварийность на газопроводах и ком-
прессорных станциях, которые возникают из-за образования гидратов 
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ефтепереработка – достаточно сложный процесс, для проведения которого 
требуется привлечение специализированного оборудования. Из добытого 

природного сырья получают множество продуктов – разные типы топлива, битумы, ке-
росины, растворители, смазки, нефтяные масла и др.  

На сегодняшний день основным природным источником углеводородов является 
нефть. Первые нефтеперерабатывающие заводы строили именно в местах добычи, од-
нако техническая модернизация средств перевозки стала причиной отделения нефтепе-
реработки от нефтедобычи. Центры переработки нефти все чаще строятся вдали от мест 
добычи – в регионах массового потребления нефтепродуктов или вдоль нефтепроводов.  

Процесс переработки занимает время и требует больших производственных пло-
щадей. Для этого строятся огромные комплексы заводов, которые занимаются выпуском 
сложных продуктов. Необходимо удалить воду, песок, глину и другие горные породы, и 
химические соединения. В месторождении нефть находится между слоями других пород, 
они проникают друг в друга. Добывающее оборудование захватывает сырье вместе с 
твердыми частицами. Наличие примесей в составе нефтепродуктов делает невозможной 
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их транспортировку к заводу. Они провоцируют образование налета на теплообменных 
аппаратах и других емкостях, что значительно снижает их срок службы. Поэтому добы-
тые материалы подвергаются комплексной очистке [2–3]. 

Сырая нефть содержит соли, вызывающие сильную коррозию технологического 
оборудования. Для их удаления нефть, поступающая из сырьевых емкостей, смешива-
ется с водой, в которой соли растворяются, и поступает на ЭЛОУ – электрообессолива-
ющую установку. Процесс обессоливания осуществляется в электродегидраторах – ци-
линдрических аппаратах со смонтированными внутри электродами. Под воздействием 
тока высокого напряжения (25 кВ и более), смесь воды и нефти (эмульсия) разрушается, 
вода собирается внизу аппарата и откачивается.  

Обессоленная нефть с ЭЛОУ поступает на установку атмосферно-вакуумной пере-
гонки нефти, которая на российских НПЗ обозначается аббревиатурой АВТ – атмо-
сферно-вакуумная трубчатка. Процесс заключается в разделении нагретой в печи нефти 
на отдельные фракции в ректификационной колонне – цилиндрическом вертикальном 
аппарате, внутри которого расположены контактные устройства (тарелки), через кото-
рые пары движутся вверх, а жидкость – вниз. 

Предусматривается подвод тепла в нижнюю часть колонны и отвод тепла с верхней 
части колонны, в связи, с чем температура в аппарате постепенно снижается от низа к 
верху. В результате сверху колонны отводится бензиновая фракция в виде паров, а пары 
керосиновой и дизельных фракций конденсируются в соответствующих частях колонны 
и выводятся, мазут остаётся жидким и откачивается с низа колонны.  

Вакуумная перегонка предназначена для отбора от мазута масляных дистиллятов на 
НПЗ топливно-масляного профиля, или широкой масляной фракции (вакуумного газойля) 
на НПЗ топливного профиля. Остатком вакуумной перегонки является гудрон [1–2]. 

Получаемая на атмосферном блоке бензиновая фракция содержит газы (в основном 
пропан и бутан) в объёме, превышающем требования по качеству, и не может использо-
ваться ни в качестве компонента автобензина, ни в качестве товарного прямогонного 
бензина. Поэтому существуют следующие процессы переработки нефти: 

–  каталитический крекинг; 
–  каталитический риформинг; 
–  гидрокрекинг. 
Каталитический крекинг – важнейший процесс нефтепереработки, существенно 

влияющий на эффективность НПЗ в целом. Сущность процесса заключается в разложе-
нии углеводородов, входящих в состав сырья (вакуумного газойля) под воздействием 
температуры в присутствии цеолитсодержащего алюмосиликатного катализатора. Целе-
вой продукт установки КК – высокооктановый компонент бензина с октановым числом 
90 пунктов и более, его выход составляет от 50 до 65 % в зависимости от используемого 
сырья, применяемой технологии и режима. 

Каталитический риформинг – перегонка, которая осуществляется при помощи цео-
литсодержащих катализаторов при температуре +550 °С. Крекинг считается очень эф-
фективным методом переработки подготовленного сырья. С его помощью из мазутных 
фракций можно получить высокооктановый автомобильный бензин. Выход чистого про-
дукта в данном случае составляет 40–60 %. Также получают жидкий газ (10–15 % от 
исходного объема). 

Гидрокрекинг – процесс, направленный на получение высококачественных керо-
синовых и дизельных дистиллятов, а также вакуумного газойля путём крекинга углево-
дородов исходного сырья в присутствии водорода. 

В настоящее время нефть и газ, а также получаемые из них продукты применяются 
во всех отраслях мирового хозяйства. Она играет очень значимую роль в современном 
мире. Это не только одно из важнейших полезных ископаемых, которое является сырьем 
для получения невероятного множества веществ и мощным энергетическим ресурсом, 
но и крупнейший объект международной торговли, и неотъемлемое звено экономиче-
ских отношений. 
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есмотря на объективное повышение температуры и залповое выпадение осад-
ков с последующими засушливыми периодами, в регионе наметилась тенден-

ция увеличения количества теплых дней и смешение календарной сезонности. Так при-
вычные для аграриев «февральские окна» являются фактическим стартом весны с после-
дующим циклом сельскохозяйственных работ, которые начинались лишь в начале ап-
реля. Также температуры характерные для августа месяца устанавливаются до 20-х чи-
сел сентября, а в некоторые годы и до октября месяца. 

Н 
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Рисунок 1 – Представление будущего в условиях глобального потепления 
 
Целью данного проекта является разработка методики получения максимальной 

урожайности с 1 га в условиях глобального изменения климата, и оптимизации кален-
дарных сроков посева и уборки сельскохозяйственных культур, путем приспособления 
под новые природные условия. 

Концепция проекта состоит в том, чтобы использовать дополнительные 20 теплых 
дней для получение второго урожая раннеспелых гибридов и культур. Так как данные 
дополнительные теплые дни позволяют продлить вегетацию сорной растительности, а в 
некоторых случаях и получить несколько поколений сорняков. 

Затраты на борьбу с сорняками, иссушением почвы и дополнительной механиче-
ской послеуборочной обработки достигают 45 % затрат на один сезон. 

При новых климатических условиях целесообразно после уборки зерновых по тех-
нологии нулевой обработки почвы посадить быстрорастущие культуры как рапс, канола, 
кукуруза, имеющих короткие сроки созревания. 

При летних сроках посева (июнь–июль) растения вегетируют в условиях укорочен-
ного светового дня. При этом развитие растений задерживается, а рост вегетативной 
массы увеличивается. В связи с этим такие посевы дают высокие урожаи зеленой массы 
в сентябре-октябре, когда основные кормовые культуры убраны. 

При этом способе стоимость обработок сельхозтехникой уменьшается за счет быст-
рого роста культур, который опережает рост сорняков. При данном методе соблюдается 
севооборот, и повышается плодородие почвы за счет накопления биомассы и интенсив-
ной ферментации растительных остатков от предыдущих культур. 

Несомненным преимуществом, которое окупит дополнительные затраты на семена 
является получение урожая кормов, которые сохранят питательные свойства до следую-
щего урожая кормов за счет уменьшения срока хранения ввиду поздней уборки.  

Неоспоримым преимуществом данного проекта является сохранение плодородного 
слоя от выветривания после уборки основного урожая и накопление влаги осадков, ко-
торые более интенсивны во второй половине лета, так как почва защищена растительным 
покровом. 

При использовании раннеспелых сортов и гибридов (редис, зеленый горошек, яч-
мень ранних сотов созревания, возможно получение полноценного второго урожая зерна 
кукукрузы, подсолнечника и рапса. 

Результатом нашей разработки станет оптимальное использование земельных ресур-
сов, увеличение урожайности с одного гектара, а также оптимизация сельскохозяйственных 



 

189 
 

работ. Наша разработка позволит подстроиться под изменяющиеся климатические условия 
и сдвинувшиеся сроки посадки и уборки сельскохозяйственных растений. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пшеница 
 
Получение дополнительного урожая и снижение затрат положительно скажется на 

состоянии агропромышленного комплекса Краснодарского края. 
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основе электрочастотного мониторинга. Данное высокочастотное оборудование плани-
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боту ЭХЗ, диагностировать состояние трубопровода без сложных конструктивных изме-
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ля обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта, за-
щиты от несанкционированных врезок необходима надежная система дистан-

ционного контроля технического состояния трубопроводов с функциями обнаружения 
утечек. Такие системы интенсивно разрабатываются как в России, так и за рубежом [1]. 

В настоящее время очень актуальна проблема, связанная со старыми нефте/газо-
проводами, где заниматься их реконструкцией и переоснащением под новые стандарты 
качества не представляется рациональным. В связи с этим осветим простые альтернатив-
ные методы, нацеленные на предотвращение утечек, а также контроль за состоянием па-
раметров трубопроводного транспорта [2, 3]. 

Метод диагностики заключается в подаче переменного тока определенной частоты 
по трубопроводу, используемому в качестве проводника и дальнейшего анализа показа-
ний осциллографа, путём разбиения пришедшей на датчик синусоиды на соответствую-
щие гармоники.  

Дополнительно монтируем на станциях электрохимзащиты частотный модулятор, 
который позволить нам генерировать высокочастотный переменный ток. Чем выше ча-
стота электромагнитной волны, тем быстрее затухает функция. Это необходимо компен-
сировать мощностью источника тока. Силу и частоту этого тока необходимо просчитать 
для каждого конкретного участка трубопровода на предмет экономического соответ-
ствия рентабельности ввиду того, что затраты на электроэнергию будут велики. На вы-
бор параметров будут влиять такие показатели как: 

1. Длина эксплуатируемого участка трубопровода; 
2. Толщина стенки и его диаметр; 
3. Относительная влажность грунтов; 
4. Наличие блуждающих токов; 
5. Состав транспортируемого нефтепродукта; 
6. Внутреннее сопротивление материала трубопровода; 
7. Степень затухания; 
8. Точность приборов приема сигнала. 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема подключения прибора 
 
В следствие того, что переменный ток распространяется во всех направлениях, 

необходимо на 2-х соседних станциях установить датчики (улавливатели) входного сиг-
нала, которые будут фиксировать информацию о поступающем токе.  
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Рисунок 2 – Осциллограф 
 
В результате скин-эффекта переменный ток высокой частоты при протекании по 

проводнику распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверх-
ностном слое, в следствие чего при появлении повреждения трубы выходной сигнал бу-
дет заметно изменяться. Это будет свидетельствовать о появлении трещины или врезки. 
В случае абсолютной герметичности трубопровода выходной сигнал с модулятора иска-
зиться лишь из-за внутреннего сопротивления металла трубы и останется в пределах до-
пустимого. Дальнейшую информацию необходимо обработать. 

Для этого необходимо специальное программное обеспечение с математической 
моделью, позволяющей обработать поступающий сигнал, а также для дальнейшего ана-
лиза. Все вычисления производятся автоматически на ЭВМ. Пришедшую комплексную 
функцию (синусоиду) можно представить в виде суммы элементарных гармоник разных 
порядков.  

 

 
 

Рисунок 3 – Гармоники тока 
 
Если предварительно в лаборатории экспериментальным методом выявить соот-

ветствие между искажением функции (порядком гармоники) и характерным ему виду 
дефекта, то после обработки полученного сигнала можно будет с точностью определить 
характер повреждения и его приблизительное местоположение. В зависимости от ча-
стоты подаваемого сигнала можно выявлять различные виды дефектов на поверхности 
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трубопровода, в случае их большого количества можно подбирать частоту сигнала так, 
чтобы выявлять конкретные повреждения. Работа системы задается оператором через 
определённые временные промежутки, позволяющие снизить влияние работы приборов 
на станцию ЭХЗ и затраты энергии на диагностику. 

Очевидно, можно выявить следующие его плюсы, которые в полной мере могут 
сместить его конкурентов с энергетического рынка, а также дать выгоду в экологическом 
плане. 

1. Очень высокая чувствительность (выявление даже мельчайших дефектов). 
2. Можно автоматизировать процесс через занесение математической модели в си-

стему управления технологическими процессами. 
3. Точность выявления размера и характера дефекта.  
4. Без сложных конструктивных изменений, связанных с установкой приборов тра-

диционного контроля. 
5. Система работает периодически, график диагностирования задаётся оператором. 
6. Существующая система станции ЭХЗ позволяет в полной мере обеспечить энер-

гией приборы контроля и диагностику трубопровода по всей длине. 
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Аннотация. Интенсивное пенообразование в большинстве технологических процессов 
пищевых производств имеет негативные последствия, выражающиеся в снижении ис-
пользования полезного объема технологической аппаратуры и оборудования, наруше-
нии регламента производства и стерильности биотехнологических процессов, в увеличе-
нии потерь продуктов и снижении производительности оборудования, загрязнении окру-
жающей среды.  
В силу ряда технико-экономических причин в пищевой промышленности наибольшее 
распространение получили механические методы как более универсальные и не имею-
щие негативных последствий. Проблемы и задачи ограничения и регулирования интен-
сивного пенообразования зачастую решаются на уровне интуитивных подходов и прак-
тического опыта без учета современного уровня научных знаний и технических дости-
жений в этой области. До настоящего времени в полном объеме не решена задача созда-
ния рациональных и оптимальных конструкций пеногасящих устройств, при этом расчет 
и создание механических пеногасителей осуществлялись в основном эмпирическим пу-
тем, что снижает их эффективность и экономичность. 
Ключевые слова: пеногаситель, пищевая промышленность, пена, эжекторная уста-
новка. 

******* 

Tereshchenko Ivan Anatolyevich 
Senior lecturer of the Department «Equipment of oil and gas fields», 
Kuban state technological University 
ongptr@mail.ru 

Polyakova Valerya Vladimirivna 
Student of the Department of equipment for oil and gas fields,  
institute «Oil, gas and energy», 
Kuban state technological University 
lerapolyakova9912@gmail.com 
 

Annotation. Intensive foaming in most technological processes of food production has nega-
tive consequences, which are expressed in a decrease in the use of the useful volume of tech-
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technological processes, an increase in product losses and a decrease in equipment productivity, 
and environmental pollution. 



 

195 
 

Due to a number of technical and economic reasons, mechanical methods are most widely used 
in the food industry as they are more universal and do not have negative consequences. The 
problems and challenges of limiting and regulating intensive foaming are often solved at the 
level of intuitive approaches and practical experience, without taking into account the current 
level of scientific knowledge and technical achievements in this field. Until now, the problem 
of creating rational and optimal designs of defoaming devices has not been fully solved, while 
the calculation and creation of mechanical defoamers were carried out mainly empirically, 
which reduces their efficiency and economy. 
Keywords: defoamer, food industry, foam, ejector unit. 

******* 

адачей является: разработка эжекторной установки, более эффективно всасы-
вающей пену и разбивающей остатки пены о металлическую пластину, а также 

разработка математической модели расчета пеногасителя. 
В этой связи актуальной является научная проблема, заключающаяся в теоретиче-

ском обосновании и моделировании процессов сепарации пены, в достоверном расчете 
и разработке рационального и эффективного оборудования для разделения устойчивых 
газожидкостных систем с пенной структурой. Разработка физико-математических моде-
лей процессов сепарации пены, создание методов расчета и разработка оптимальных и 
рациональных конструкций механических пеногасителей являются взаимосвязанными 
задачами, объединенными физическими явлениями и механизмами, характерными для 
конкретных видов и типов пеногасителей. Разработка математических моделей работы 
механических пеногасителей связана с решением внутренней, внешней и смешанной за-
дач гидромеханики. Создание методов расчета основных параметров и характеристик 
механических пеногасителей должно базироваться на решении фундаментальных и мо-
дифицированных уравнений гидромехамики с учетом конкретных начальных и гранич-
ных условий. 

Предлагаемая установка (рис. 1), состоящая из эжектора, насоса, питательных тру-
бопроводов и отдельной емкости пеногашения, в которой используется та же жидкость, 
из которой состоит пена. Она отбирается из технологической системы 1 насосом 2 из 
нижней части колонны, а пена втягивается вакуумом, образующимся в эжекторе 3. В 
результате эжекции большая часть пены разрушается, а остальная часть пены разруша-
ется в результате прохождения продукции через секцию трубок 5 в емкости пеногаше-
ния. Полученная обеспененная жидкость поступает обратно в технологическую схему. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема установки механической системы пеногашения: 
1 – вход продукции, 2 – насос для отбора продукции, 3 – эжектор, 4 – устройство для отбора пены,  

5 – пластины, 6 рабочая емкость, 7 – пеногасительная емкость, 8 – выход продукта,  
9 – блок автоматизированного управления уровнем пены 

З 
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Установка работает на жидкости, в которой и образуется пена (рис. 1), она доста-
точно проста в обслуживании, имеет малые габариты при достаточно высокой произво-
дительности. Высокая эффективность пеногашения при механическом способе позво-
ляет отказаться от химических пеногасителей влияющих на дальнейшую переработку и 
транспортировку продукта.  

Такой способ пеногашения позволяет избежать применения реагентов, термиче-
ского воздействия, использования громоздких установок, сложных в обслуживании и 
энергетически ёмких и требующих особых мер безопасности Кроме того, предлагаемый 
способ и установка для его осуществления являются экологически безопасными. 

Нехимические способы разрушения пен делятся на: 
●  физические; 
●  механические. 
Физические способы погашения: 
●  термические (пены разрушаются при нагревании); 
●  акустические (воздействие ультразвуком); 
●  электрические (разрушение под действием электрического поля). 
Наиболее старый и распространенный способ – термический. При нагревании про-

исходит испарение жидкости из пленки пены, что обеспечивает их разрыв. Этот принцип 
используется для пеногашения при сахароварении, при очистке сточных вод, при произ-
водстве бумаги и т.д. 

Температуру регулируют таким образом, чтобы она была выше температуры кипе-
ния растворителя, но не оказывала вредного влияния на конечный продукт производства. 

Акустический способ применяют для гашения пены в промышленных аппаратах 
небольшого объема: при производстве растворимого кофе, красителей и т.д. Из физиче-
ских методов он является наиболее перспективным. Первые публикации о возможности 
использовать ультразвук появились в 1940–1950 гг. Но только в последнее время с появ-
лением мощных и экономичных акустических генераторов стали разрушать пену на про-
мышленных установках большой мощности. При использовании этого метода очень 
важно правильно подобрать частоту звука. Акустический метод не всегда надежен, его 
нельзя использовать для разрушения быстро поднимающихся пен. 

Существуют два типа промышленных устройств акустического пеногашения. 
Один из них предназначен для ликвидации пены в трубопроводах на выходе из резерву-
ара. Генератор со свистком создает в небольшом пространстве сильное акустическое 
поле, разрушающее пену. 

Устройство для звукового пеногашения второго типа – это звуковые сирены. Пнев-
матические или электрические сирены создают мощные звуковые излучения либо гори-
зонтально над поверхностью жидкости, либо перпендикулярно к ее поверхности в сме-
сителях, ферментационных сосудах и т.д. 

В последнее время установлена способность радиоактивного излучения (нейтро-
нов, б-частиц) разрушать пленки пены. Такое пеногашение не требует энергетических 
затрат, пеногасящее устройство невелико по размерам, легко может быть вмонтировано 
в технологическое оборудование и не требует никакого обслуживания. Однако этот спо-
соб пеногашения непригоден для пищевой, фармацевтической и некоторых других от-
раслей промышленности. 

Проходят также промышленные испытания пеногашения с помощью электриче-
ского разряда непосредственно в пене. Подача высокоимпульсного напряжения вызы-
вает почти мгновенное оседание пены. При этом легко разрушаются даже высокостойкие 
белковые пены. Однако применение этого метода требует надежных мер безопасности, 
так как должно использоваться очень высокое напряжение, а пены обладают достаточно 
высокой электрической проводимостью. 
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Механические способы пеногашения разнообразны. Для этого служат специальные 
устройства: диспергаторы, сетки и крыльчатки, струи пара или воздуха, вакуумные 
устройства и т.д. По характеру воздействия на пену механические способы могут быть 
центробежными (движущая пена разрушается, ударяясь о неподвижную поверхность), 
гидродинамическими и аэродинамическими (пена разрушается струей жидкости или 
газа, выбрасываемыми под давлением), барометрическими (пена разрушается в резуль-
тате изменения давления в аппаратах). 

Недостатками механических способов являются: 
●  малая эффективность при разрушении высокоустойчивых, низкократных пен; 
●  сложность и громоздкость оборудования; 
●  большой расход энергии. 
Кроме того, механические способы пеногашения обычно только понижают объем 

и кратность пены, но не разрушают ее полностью. 
Данный способ пеногашения является наиболее простым и эффективным по срав-

нению с другими механическими воздействиями на пену. Стоимость и внесение измене-
ний в технологическую систему пеногашения минимальны по сравнению с ожидаемым 
экономическим эффектом. 
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одогреватель устанавливается на различные виды техники, начиная от граж-
данских легковых авто и заканчивая тяжелыми грузовиками, спецмашинами 

и т.д. Оснащение устройством предпускового подогрева двигателя и салона позволяет 
облегчить запуск ДВС, увеличить ресурс силовой установки и в значительной степени 
повысить комфорт эксплуатации в зимний период.  

В зимний период времени, практически всегда увеличивается расход топлива, обу-
словлено это прогревами двигателя, а также сложными условиями эксплуатации автомо-
биля, снежные заносы, лед, низкие температуры. Иногда расход топлива вырастает на          
20–30 % от летнего периода времени. Зимой объем сжигаемого топлива при прогреве 
двигателя зависит от температуры окружающего воздуха, а точнее от температуры дви-
гателя. При более низких температурах современная бортовая электроника делает воз-
душно-топливную смесь богаче, а прогревочные обороты выше, увеличивая расход. 

П 
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Прежде всего, стоит упомянуть тот факт, что каждый холодный запуск двигателя 
по величине износа можно приравнять к пробегу в 150–200 км, причем эта величина рас-
тет пропорционально понижению температуры, то есть чем ниже температура, тем выше 
степень износа двигателя. 

При использовании подогревателя двигателя пуск двигателя становится легче и за-
нимает меньше времени. Уменьшение времени прогрева двигателя позволяет снизить 
вредные выбросы в атмосферу и затраты на топливо и ремонт. 

Целью данного проекта является разработка солевого подогревателя двигателя, ра-
ботающего на фазовом переходе солевой смеси из жидкого состояния в твердое, с выде-
лением теплоты и регенерацией за счет теплоты выхлопных газов. 

Подогреватель представляет собой установку с теплообменником, наполненную 
солевым раствором (ацетатом натрия). Аккумулирование тепла осуществляется, как пра-
вило за счет теплоты фазового перехода при температуре кристаллизации солевой смеси. 

Из химических свойств солевой смеси следует что ацетат натрия имеет темпера-
туру плавления 58◦С и обладает теплотой плавления 220 кДж/кг. Простые расчеты пока-
зывают, что для нагрева стандартного 4-х цилиндрового автомобильного двигателя с 
температуры от –15 °С до +5 °С необходимо 50 литров солевой смеси. 

Ацетат натрия получают из простых компонентов пищевой соды и 70 % уксусной кис-
лоты. Ацетат натрия представляет собой белые кристаллы растворимые в воде рисунок 1, 
которые используются в пищевой промышленности как добавка Е 252, класс опасности 4. 

 

 
 

Рисунок 1 – Ацетат натрия 
 
Для примера антифриз на основе гликолей имеет класс опасности 3. 
Наши исследования показали, что ацетат натрия плавится от температуры выхлоп-

ных газов работающего двигателя рисунок 2 не затрачивая дополнительную энергию из 
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других источников. Подогреватель монтируется радом с системой охлаждения на кор-
пусе двигателя со стороны выхлопного коллектора. Теплота продуктов сгорания топлива 
позволяет генерировать солевую смесь в течении 10–15 минут работы двигателя, что 
вполне достаточно для коротких поездок. Запуск процесса кристаллизации с выделением 
теплоты можно осуществить введением готовых кристаллов данного вещества при тем-
пературе ниже 58 °С или механическим перемешиванием. Кристаллизация при переохла-
ждении происходит при температурах –30–40 °С, что позволяет использовать данный 
подогреватель в климатических зонах, где зимние температуры выше этих значений.  

 

  
 

Рисунок 2 – Тепловая схема системы охлаждения двигателя 
 
Кроме того, автором были произведены исследования на коррозионную стойкость 

конструкционных материалов к солевому раствору. В результате было установлено, что 
этот материал коррозионностоек к меди, стали углеродистой, алюминию и чугуну. Ско-
рость коррозии для этих материалов не превышает 0,02 мм/год. 

Эффективность использования данного подогревателя проверяется на опытном об-
разце. 

В качестве подогревателей двигателей внутреннего сгорания используются различ-
ные устройства электрические. Принцип действия электрического подогревателя двига-
теля довольно прост: к блоку цилиндров присоединяется само устройство, которое через 
провод подсоединяется к внешней розетке на 220 В. Мощность его небольшая, но ее 
вполне хватает для эффективной работы. Некоторые виды подобных агрегатов приспо-
соблены и для того, чтобы некоторым количеством тепла обогревать салон автомобиля. 
Помимо подогревателей с подключением к выносной розетке, существуют виды, полу-
чающие энергию от устройств, снабжающих электричеством сам автомобиль. В каждом 
из них есть свои достоинства и недостатки. Первый хорош тем, что не использует заряд 
аккумулятора, но зато возникают проблемы с поиском розеток. Примечательность вто-
рого – действует независимо от наличия проводов, но потребляет ток, который выраба-
тывается для автомобильного оборудования. 

Топливные предпусковые подогреватели более совершенны – возможность мон-
тажа в том месте, где это удобно. По сути, это видоизмененные двигатели внутреннего 
сгорания, имеющие собственные топливный и водяной насосы, свечу накаливания, ка-
меру сгорания и датчики. Однако, они дороги и для их работы необходимо топливо. 

Предлагаемый солевой подогреватель представляет собой систему, состоящую из 
теплообменника и емкости с солевой смесью, монтируемой на корпусе двигателя, также 
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в подогревателе имеется устройство, инициирующее фазовый переход. Солевой подо-
греватель генерируется через теплообменник теплотой выхлопных газов и активируется 
перед запуском двигателя. При этом запасенная теплота нагревает масло в картере дви-
гателя, охлаждающую жидкость и элементы двигателя, позволяя тем самым произвести 
легкий запуск. 

Данный проект позволяет производить подогрев холодного двигателя без каких-
либо энергетических затрат за счет теплоты фазового перехода при температуре кристал-
лизации солевой смеси. 

 При использовании данного подогревателя происходит экономия топлива и вре-
мени прогрева двигателя, а также увеличивается срок эксплуатации. Генерация подогре-
вателя происходит автоматически и не требует много времени, а благодаря многократ-
ности циклов фазового перехода количество циклов подогрева не ограничено. 

В свою очередь солевая смесь не токсична, взрывобезопасна и имеет низкую стои-
мость. 

 Исходя из этого можно заключить, что данный подогреватель может использо-
ваться во всех климатических зонах и конкурировать с традиционными подогревате-
лями. 
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анная разработка может использоваться повсеместно, где есть естественные или 
искусственные источники воды. И принцип её работы основан на гидролизе био-

массы одноклеточных зеленых водорослей, обитающих в водоёмах, с получением спиртов 
(глицерин, этанол) пригодных для работы двигателей внутреннего сгорания. 

Проблема получения энергоносителей с минимальными затратами и негативным 
воздействием на окружающую среду остро стоит в настоящее время. Ископаемое топ-
ливо необходимо добывать, подвергать переработке, транспортировать, и утилизировать 
продукты сгорания. Эта ситуация во многом влияет на цену топлива и жизнь современ-
ного общества. 

Альтернативой минерального топлива, кроме альтернативных источников энергии, 
являются возобновляемые биологические ресурсы: древесина, сельскохозяйственные от-
ходы и продукция. 

Д 
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Основным сырьем для биодизеля служит продукция сельского хозяйства, для ко-
торой необходимы земельные ресурсы, удобрения, большие периоды времени и опять 
же топливо для обеспечения всего цикла производства. 

При использовании в качестве биомассы одноклеточных водорослей, затрачива-
ется минимальное количество времени, энергоресурсов и отсутствует вред экологии. 

Целью данного проекта является разработка цикла выращивания одноклеточных 
водорослей, с последующей их переработкой для получения биодизеля. 

Установка для выращивания водорослей основана на принципе создания благопри-
ятных условий для их роста. Основным элементом данной установки является протяжен-
ная система желобов, в которых движется самотеком вода слоем 30 см, полученная из 
водоема. Протяженность желобов зависит от объемов производства, но должна обеспе-
чивать время движения потока до точки сепарации 6 часов. В естественных водоемах в 
огромном количестве присутствуют органические и минеральные соединения, а также 
фосфаты и нитраты, попадающие в водоемы в ходе хозяйственной деятельности чело-
века. Эти вещества будут служить питательной средой для одноклеточной зеленой водо-
росли хлореллы, обитающей во всех водоемах региона. 

В данной установке при отсутствии конкуренции и благоприятных условиях водо-
росли активно размножаются (деление происходит каждые 3 часа) и перерабатывают уг-
лекислый газ под действием солнечных лучей в глюкозу крахмал и целлюлозу, а также 
органические масла. Хлорелла способна давать 50 гр/м2 биомассы в сутки рисунок 1. 
Далее в конце системы желобов находится сепаратор, отделяющий биомассу от воды. 
Вода, очищенная от водорослей, направляется обратно в водоем, а биомасса на гидролиз. 

 

 
 

Рисунок 1 – Субстрат водорослей 
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Кроме того, при выращивании хлореллы в атмосферу выделяется кислород. Мине-
ральные соединения связываются биомассой и преобразуются в биотопливо. 

Благодаря данной системе мы получаем биотопливо, кислород и очищаем воду в 
водоемах. 

В качестве сырья для биотоплива используют сельскохозяйственные культуры и дру-
гие растения. Однако в этом случае приходится занимать плодородную землю, которая 
могла бы вместо этого кормить людей. Перспективным сырьем для биотоплива являются 
микроводоросли, которые не требуют ни чистой воды, ни земли. Водоросли активно погло-
щают углекислый газ, а значит их использование действительно полезно для уменьшения 
парникового эффекта. Топливо из микроводорослей называют биотопливом третьего поко-
ления, и в настоящее время ведутся активные разработки по его производству. 

Биотопливо, как альтернативный источник энергии, представляет особенный инте-
рес для изучения, ведь оно помогло бы решить такие проблемы, как истощение запасов 
нефти и глобальное потепление. В отличие от нефти, биотопливо производится из воз-
обновляемых природных ресурсов, а при его сжигании выделяется меньше парниковых 
газов. 

Использование водорослей имеет ряд преимуществ: во-первых, они могут удваи-
ваться в массе несколько раз в день, производить больше топлива с гектара, чем другие 
альтернативные источники (например, ятрофа, рапс, пальмовое масло), и в отличие от 
большинства других биокультур, водоросли могут расти на засоленных водах. 
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щей из ограниченности запасов минерального топлива в недрах Земли и ограниченной 
воспроизводимой мощности земной атмосферы.  
Объективный характер требований, диктуемых настоящим и будущим, заставляет забла-
говременно изыскивать новые энергоресурсы и разрабатывать не только более эффек-
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пособность двигателей Стирлинга утилизировать отбросную теплоту про-
мышленных предприятий и других объектах делает его чрезвычайно выгод-

ным с точки зрения экономии природного топлива и расширения топливного баланса. 
Целью данной работы является рассмотрение вопросов перспективного развития и 

применения машин Стирлинга для утилизации неиспользованной тепловой энергии в 
оборудовании нефтегазовой, металлургической, теплоэнергетической, хлебопекарной и 
кондитерской промышленности. Разработка методики расчета двигателя Стирлинга под 
конкретное предприятие. Машины Стирлинга отличаются универсальностью и кон-
структивным разнообразием и могут работать как двигатели, холодильные машины, теп-
ловые насосы и генераторы давления во многих областях техники. Они могут работать 
по замкнутому и открытому термодинамическим циклам и отличаться малым уровнем 
шума, а при использовании углеводородных топлив – низким содержанием токсичных 
составляющих выхлопных газов. Специфическим свойством двигателей Стирлинга яв-
ляется их способность к длительной автономной работе в энергосистемах при отсут-
ствии атмосферного воздуха. 

Анализ идеального цикла двигателя Стирлинга рисунок 1 показывает, что соб-
ственные потери в нем отсутствуют и, следовательно, КПД идеального компрессора ра-
вен КПД цикла Карно. На практике же КПД машин этого типа составляет около поло-
вины КПД цикла Карно и варьируется в зависимости от рабочего тела и температур от 
0,33 до 0,4. При условии использования данного типа машин для утилизации тепловой 
энергии это очень хороший экономический показатель. 

 

 
 

Рисунок 1 – Цикл Карно. КПД Идеального теплового двигателя 
 
Исходя из рабочих параметров промышленных печей можно использовать двига-

тели Стирлинга для преобразования тепловой энергии дымовых газов в электрическую 
путем компоновки с генератором. Таким образом возможно утилизировать до 20 % уно-
симой тепловой энергии, преобразовав её в электрическую, что в масштабах крупного 
производства позволит значительно уменьшить затраты на электроэнергию. 

Инженерные решения постоянно совершенствовали устройство силового агрегата. 
Так, четырехцилиндровый двигатель Стирлинга с ромбическим приводом показал на ис-
пытаниях КПД равный 35 % на водном теплоносителе с температурой 55 °C. Тщательная 
проработка конструкции, применение новых материалов и доводка рабочих узлов обес-
печили КПД экспериментальных образцов в 39 %. 

На рисунке 2 представлена схема работы двигателя Стирлинга модификации 
«Альфа». 

При разработке двигателя Стирлинга в часто используются недорогие средства и 
материалы. Так для небольшой модели двигателя можно поршень заменить мембраной.  

С 
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Рисунок 2 – Схема работы двигателя стирлинга 
 
Нагрев рабочего тела происходит в теплообменном цилиндре. При этом создается 

избыточное давление Р, воздействующее на поршень (мембрану) с силой F. При этом 
совершается работа. 

При расчете двигателя Стирлинга следует помнить, что его эффективность зависит 
не от температуры источника тепла и нагрева рабочего тела, а от разности температур 
между горячим и холодным цилиндрами.  

Для вычисления силы F необходимо определить рабочую поверхность, на которую 
воздействует рабочее тело. Этой поверхностью является площадь поршня или площадь 
мембраны. Необходимо также вычислить величину вертикального хода поршня.  

Учитывая миниатюрный размер устройства, не стоит рассчитывать на получение 
большого количества электрической энергии. Как правило, двигатель обеспечивает 
устойчивое горение энергосберегающей лампочки  

Но малое количество электрической энергии можно накопить, сделав его запас при 
помощи аккумуляторной батареи. Для этого двигатели Стирлинга нужно подсоединить 
к аккумулятору, а еще лучше включить в автономную электрическую сеть.  

Пример подключения к автономной электрической сети двигателя Стирлинга при-
веден на рисунке 3. Основным источником электрической энергии в этом случае явля-
ется генератор, работающий от двигателя Стирлинга. 

 

 
 

Рисунок 3 – Пример подключения к автономной электрической сети 
 
Установка двигателей Стирлинга не требует никаких специальных приспособле-

ний и устройств. Достаточно обеспечить приток к горячему цилиндру тепловой энергии 
и отвод тепла от холодного цилиндра. При этом важно постоянное поступление тепловой 
энергии извне. Отметим, что двигатели Стирлинга часто называют двигателями внеш-
него сгорания.  
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Действительно, для их работы затрачивается тепловая энергия, полученная при 
сгорании топлива за пределами самого двигателя. Поэтому, двигатель можно установить 
в любом месте, где есть источник тепла.  

Поэтому, двигатель Стирлинга можно установить на поверхности дымохода, а 
также внутри него. С его помощью можно преобразовывать в электрическую энергию 
тепло, накопленное стенами в горячих цехах, а также тепло поверхности печи.  

Данный проект посвящен организации и внедрению на производстве источников 
малой генерации электроэнергии. 

В работе приведены расчеты, свидетельствующие о том, что данный вид производ-
ства довольно перспективный и довольно прибыльный, как для производителя оборудо-
вания так и для предприятий его использующих. Использование всех возможных источ-
ников электрической энергии позволит создать дополнительную генерацию, а также уве-
личит КПД оборудования тепловая энергия которого не используется в полной мере, а 
рассеивается в атмосфере. При этом качество электрической энергии может быть на не-
сколько порядков выше, чем в обычных электрических сетях.  

К тому же, для создания автономной электрической сети на промышленных пред-
приятиях понадобится не так много ресурсов которые окупятся за короткое время. Сде-
лать первый шаг по утилизации тепловой энергии с помощью двигателя Стирлинга, по-
местив его на пути теплового потока не так сложно.  

Это дает возможность авторам проекта приступать к реальной организации пред-
приятия по производству данных установок. 
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Аннотация. В статье авторы анализируют проблему профессионального самоопределе-
ния в современном российском обществе, которая становится все более актуальной с 
начала 80-х годов ХХ в. На основе проведенного вторичного анализа научной литера-
туры и результатов социологических исследований, авторы обосновывают необходи-
мость развития дополнительного профессионального образования. 
Авторы статьи отмечают, что в настоящее время ДПО является важным этапом в про-
должении образования на протяжении всей своей трудовой деятельности и эффективно 
соответствует требованиям потребителей образовательных услуг, а также динамично 
развивающемуся рынку труда.  
Авторы статьи приходят к выводу, что развитие ДПО и исследование существующих 
проблем при внедрении ДПО весьма актуально, так как в условиях трансформации со-
временного образования необходимо внедрять и реализовывать качественные образова-
тельные услуги, отвечающие требованиям рынка труда и его потребителям. Таким обра-
зом, развитие программ ДПО способствует решению проблемы соответствия образова-
ния специалистов и занимаемой ими должности. 
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Annotation. In the article, the authors analyze the problem of professional self-determination 
in modern Russian society, which has existed since the early 80's of the twentieth century. 
Based on the secondary analysis of scientific literature and the results of sociological research, 
the authors justify the need to develop additional professional education. 
The authors of the article note that to date, DPO programs best meet the requirements of con-
sumers of educational services, as well as the labor market. The situation on the labor market 
is changing rapidly, some areas of professional activity are losing their relevance in the labor 
market, which encourages the specialist to receive additional professional education, and the 
employer to look for an employee.  
The authors of the article come to the conclusion that this direction of research of existing 
problems is very relevant, since in the conditions of transformation of modern education it is 
necessary to introduce and implement high-quality educational services that meet the require-
ments of the labor market and consumers. Thus, the development of DPO programs will help 
solve the problem of matching the education of specialists to the position they hold. 
Keywords: professional orientation, applicant, additional professional education, labor mar-
ket, University. 
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современной России среди множества проблем социально-экономического 
развития страны одной из наиболее острых представляется проблема подго-

товки и переподготовки высококвалифицированных специалистов в различных обла-
стях деятельности. С начала 80-х годов проблема профессиональной ориентации остро 
стоит в нашей стране. Происходит «перепроизводство» специалистов некоторых 
направлений в вузах и «недопроизводство» специалистов инженерных специальностей. 
Особенно, проблема профессиональной ориентации появляется в 90-е годы: происходит 
перенасыщение рынка труда специалистами с высшим образованием экономического и 
юридического направлений и нехватка специалистов с высшим образованием техниче-
ского и технологического направлений [1]. Эти проблемы остаются актуальными и на 
сегодняшний день. С введением профессиональных стандартов появляется новая про-
блема – сотруднику организации необходимо иметь образование, соответствующее за-
нимаемой должности. Значительное количество специалистов с высшим образованием 
работают не по полученному образованию. Данные проблемы необходимо решать с по-
мощью развития такой формы образования, как переподготовка специалистов.  

Несмотря на то, что профессиональная ориентация необходима для формирования 
у школьников и будущих абитуриентов способности выбора сферы профессиональной 
деятельности, оптимально соответствующей личным особенностям и запросам рынка 
труда в конкурентоспособных кадрах. При проведении профориентационной работы со-
трудники вузов заинтересованы в привлечении максимального количества школьников 
в образовательные учреждения. Сотрудниками школ зачастую данная работа не прово-
дится, а профессиональное самоопределение российской молодежи проходит под влия-
нием трансформации престижности профессий. Абитуриенты, выбирая специальность, 
не всегда осознают важность данного выбора и подвержены в период выбора специаль-
ности влиянию стереотипного представления общества о профессии. Зачастую абитури-
енты выбирают специальность только потому, что она «престижная», «денежная» или 
«модная» [2]. Выбор специальности также может совершаться по «красивому» назва-
нию, не имея четкого представления, чем придется заниматься после получения ди-
плома. При выборе специальности выпускники школ могут не понимать, что выбранная 
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ими профессия не является востребованной на рынке труда. На сегодняшний день вве-
дено понятие «ресурсосберегающая стратегия поступления», описывающее поведение 
абитуриентов на рынке образовательных услуг [3].  

Проведено достаточное количество исследований, которые наглядно показывают не-
удовлетворенность выпускников вузов полученным образованием. Так, например, Хла-
быстова Н.В. изучая ценность высшего образования основных потребителей образователь-
ных услуг, на основе проведенных социологических исследований приходит к выводу, что 
абитуриенту в период профессионального самоопределения не хватает информации и жиз-
ненного опыта, чтобы сделать правильный выбор направления подготовки [4].  

При опросе, проведенном в 2007 г. выпускников ФГБОУ ВО «КубГТУ» планируют 
работать по специальности только 64,3 % опрошенных [5]. Таким образом, уже при по-
лучении диплома 35,7 % молодых специалистов не планируют работать по специально-
сти. В случае введения профессионального стандарта треть выпускников вузов будет не 
трудоустроена.  

На вопрос: «Если бы вам снова пришлось выбрать специальность и вуз, вы бы по-
ступили…?» На ту же специальность хотели бы поступить 58,2 % респондентов [5]. 

В 2015 г. было проведено повторное анкетирование студентов ФГБОУ ВО 
«КубГТУ». Процент респондентов, которые планируют работать по специальности уве-
личился, и составил 65 % опрошенных [6]. 

Если бы студенты снова делали выбор будущей профессии, то на тоже направление 
подготовки поступили бы 59 % респондентов [6]. 

Несмотря на то, что в 2015 г. в ФГБОУ ВО «КубГТУ» ряд направлений подготовки 
были представлены только коммерческой формой обучения, количество желающих ра-
ботать после обучения по специальности осталось примерно такими же как и в 2007 г.  

Как показывают результаты социологических исследований, проведенных Хла-
быстовой Н.В., на момент окончания вуза почти 40 % студентов приходят к выводу, что 
неверно выбрали для себя направления подготовки.  

Таким образом, на сегодняшний день все еще не разработана эффективная про-
грамма профориентационной работы, которая могла бы сформировать у будущих абиту-
риентов и школьников способность выбора профессиональной сферы деятельности, оп-
тимально соответствующей как личным особенностям, так и запросам рынка труда в 
конкурентоспособных кадрах. Подтверждением данного тезиса могут служить резуль-
таты социологического исследования, которое было проведено весной 2019 г., сотруд-
никами ВЦОМ: 51 % респондентов работают, по полученному образованию, 58 % спе-
циалистов, имеющих высшее образование, работают по специальности [7]. 

Среди причин, которые побуждают людей работать не по специальности, респон-
денты отмечают следующие: 30 % опрошенных выбрали вариант ответа «невозможно 
устроиться или отсутствие работы по своему профилю», 24 % – «более высокая заработ-
ная плата в другой профессиональной сфере», а 20 % «нашли себя» в другой професси-
ональной сфере» [7]. 

Решением проблемы соответствия полученного образования занимаемой должно-
сти авторами статьи видится в развитии системы программ ДПО. Так как именно каче-
ственная соответствующая времени программа профессиональной переподготовки поз-
воляет специалисту в максимально коротки сроки получить знания и профессиональные 
навыки, необходимые для соответствия занимаемой должности.  

Самым распространенным мотивом обучения по программам ДПО является неудо-
влетворенность полученным первым высшим образованием. Как отмечалось ранее, мно-
гие студенты в процессе обучения приходят к выводу, что выбирали «неверное» направ-
ление подготовки. Нередко выпускники вузов не могут реализоваться в профессиональ-
ной сфере полученного образования, так как их направление подготовки является невос-
требованным или мало оплачиваемым на рынке труда, поэтому возникает необходи-
мость в получении новых или дополнительных знаний. Иногда потребность в обучении 
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по программам ДПО возникает у специалистов смежных профессий. В результате карь-
ерного роста работника, или при смене специалистом сферы профессиональной деятель-
ности, также возникает необходимость в получении новых знаний. Обучение в течение 
всей жизни позволяет человеку оставаться конкурентоспособным и востребованным на 
рынке труда.  

Как видно из мотивов обучения по программам ДПО, авторы концепции непрерыв-
ного образования, были правы, еще в начале 70-х годов прошлого века они предвидели, 
что современный человек будет продолжать свое образование на протяжении всей тру-
довой деятельности.  

Стоит отметить, что и представители рынка труда заинтересованы в обучении со-
трудников по программам ДПО [8]. 

Однако, на сегодняшний день на рынке дополнительного профессионального образо-
вания существуют определенные проблемы. Если работодатели и готовы заплатить за по-
вышение квалификации сотрудников организации или их профессиональную переподго-
товку, то в настоящее время не все программы и дополнительного профессионального об-
разования достаточно ориентированы на рынок труда и зачастую весьма устарели. 

Также стоит отметить низкий уровень привлечения работодателей для реализации 
программ дополнительного профессионального образования. Заключение договоров об-
разовательных учреждений с руководителями организаций, могло бы способствовать 
развитию системы профессионального образования, что укрепляло бы позицию образо-
вательного учреждения на рынке образовательных услуг. С другой стороны – взаимо-
действие администрации образовательного учреждения с представителями рынка труда 
позволяло бы разрабатывать образовательные программы, востребованные на рынке об-
разовательных услуг.  

Данное направление исследования существующих проблем весьма актуально, так 
как в условиях трансформации современного образования необходимо внедрять и реа-
лизовывать качественные образовательные услуги, отвечающие требованиям рынка 
труда и его потребителям. Таким образом, развитие программ ДПО поможет решить про-
блему соответствия образования специалистов занимаемой ими должности. 
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Аннотация. В статье анализируется ценность высшего образования в представлениях 
основных потребителей образовательных услуг. На основе проведенного вторичного 
анализа научной литературы и результатов социологических исследований, авторы ста-
тьи отмечают, что ценность образования на сегодняшний день является инструменталь-
ной ценностью. С помощью образования абитуриенты стремятся повысить свой соци-
альный статус и построить успешную карьеру; студенты – приобрести практические 
навыки и связи для успешного трудоустройства. Для работодателей важным аспектом 
является наличие универсальных компетенций у выпускника, его профессиональная со-
циализация, наряду с теоретическими знаниями и соответствующими практическими 
навыками.  
В связи с развитием современных технологий (например, вычислительных) на рынке 
труда активно происходят динамические изменения. Некоторые сферы профессиональ-
ной деятельности теряют свою актуальность. Это побуждает специалистов получать до-
полнительное профессиональное образование (ДПО), что соответствует потребностям 
работодателя в квалифицированных кадрах.  
Авторы статьи приходят к выводу, что ДПО дает возможность основным потребителям 
образовательных услуг в короткие сроки реализовывать свои потребности. Слушателю 
ДПО выбирать соответствующее его профессиональным задачам направление, востре-
бованное и высокооплачиваемое на рынке труда. Работодатели же стремятся получить 
специалиста образование которого соответствует занимаемой должности согласно про-
фессиональному стандарту. 
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, рынок труда, обра-
зовательная услуга, ценность образования, трансформация. 

******* 



 

215 
 

Tereshchenko Ivan Anatolyevich 
Senior lecturer of the Department «Equipment of oil and gas fields», 
Kuban state technological University 
ongptr@mail.ru 

Dunaev Vladislav Igorevich 
Doctor of physical and mathematical sciences, 
Professor of department «Equipment of oil and gas fields», 
institute «Oil, gas and energy», 
Kuban state technological university 
dunaevatv@mail.ru 

Terecshenko Anna Vladimirovna 
Student of department Romano-Germanic Philology, 
Kuban state university 
tanna8127@gmail.com 
 

Annotation. The article analyzes the value of higher education in the views of the main con-
sumers of educational services. Based on the secondary analysis of scientific literature and the 
results of sociological research, the authors note that the value of education today is an instru-
mental value. Through education, applicants seek to improve their social status and build a 
successful career; students-to acquire practical skills and new acquaintances for successful em-
ployment. And for employers, the main thing is the development of universal competencies and 
professional socialization of the graduate, not theoretical knowledge and practical skills.  
The situation in the labor market is changing rapidly. Some areas of professional activity lose 
their relevance in the labor market, which encourages the specialist to receive additional pro-
fessional education, and the employer-to look for an employee.  
The authors of the article come to the conclusion that additional professional education allows 
the main consumers of educational services to realize their needs in a short time. The listener 
should choose the direction of DPO, which is in demand and highly paid in the labor market. 
Employers in a short time can get a ready-made specialist, whose education corresponds to the 
position held according to the professional standard.  
Keywords: additional professional education, labor market, educational service, value of edu-
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а сегодняшний день происходит некоторая трансформация представлений у 
основных потребителей образовательных услуг (абитуриентов, студентов, 

работодателей) об образовании как о ценности [1]. У потребителей образовательных 
услуг ценность образования имеет тенденцию трансформироваться из терминальной 
ценности в инструментальную [2]. Для абитуриентов ценность образования определя-
ется возможностью повысить свой социальный статус, и как следствие, повысить свое 
материальное благополучие [3]. Это подтверждают результаты социологического иссле-
дования, проведенного 18.07.2019 г. сотрудниками ВЦИОМ: «На протяжении последних 
пятнадцати лет высшее образование для абитуриентов являет преимущественно инстру-
ментом для будующего успешного трудоустройства и карьерного продвижения» [4]. 

Если абитуриенты в период профессионального самоопределения выбирают направ-
ление подготовки для дальнейшего карьерного роста, то студенты в процессе обучения со-
средотачиваются на приобретение практических навыков и опыта работы для дальнейшего 
успешного трудоустройства. М.В. Артамонова, О.В. Богословская, Ю.В. Латов отмечают, 
что «…современное высшее образованиев России приобретает характер получения «нуж-
ных знакомств» и практических навыков как цель обучения в вузе…» [5]. 

Жираткова Ж.В. в социологических исследований, проведенных на базе Мордов-
ского государственного университета имени Н.П. Огарева, направленных на изучение 
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ценностей студентов отмечает, что молодые люди поставили на первое и второе место 
«наличие связей и знакомств» и «предприимчивость» в качестве инструментальных цен-
ностей для достижения своих жизненных целей [6]. 

Трансформация ценности образования в представлении работодателей проявляется 
в изменении требований к специалистам. По мнению работодателей, современный спе-
циалист должен быть готовым к построению конструктивной профессиональной дея-
тельности. Наряду с теоретическими знаниями и профессиональные навыками первосте-
пенным является усвоение универсальных компетенций и трансляция системы социаль-
ной, психологической и нравственной зрелости, стремление к профессиональному росту. 

По мнению Д.Л. Константиновский современного работодателя интересуют не 
профессиональные знания и умения специалиста, а насколько эффективно прошел про-
цесс социализации в период обучения [7].  

В.В. Мельситов, Н.Л. Сергиенко и Н.В. Хлабыстова также отмечают, что ценность 
образования в представление работодателей изменяется. В статье «Ценностные притяза-
ния современного рынка труда к молодым специалистам» они отмечают, что: «работо-
датель на сегодняшний день при собеседовании обращает внимание на универсальные 
компетенции соискателя: умение анализировать ситуацию, работать в коллективе, при-
нимать самостоятельно решения и нести за них ответственность, проявлять навыки ин-
новационной деятельности, транслировать высокие уровни коммуникабельности и кре-
ативным» [8]. 

Данные трансформации ценности образования являются результатом социально-
экономических преобразований в российском обществе, и побуждают потребителей об-
разовательных услуг к выбору форм образования, соответствующих современной дей-
ствительности. Одной из таких форм образовательных услуг является дополнительное 
профессиональное образование. Дополнительное профессиональное образование дает 
возможность основным потребителям образовательных услуг в короткие сроки реализо-
вать свои потребности.  

Согласно результатам исследования сотрудников Федерального государственного 
автономного учреждения «Государственный научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий и телекоммуникаций» (ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика») 
спрос на дополнительное профессиональное образование возрастает [9].  

Также, и сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения в со-
циологическом исследовании, проведенного 11.04.2019 г. отмечают, что для соответ-
ствия новой профессиональной сфере 45 % респондентов с высшим образованием вы-
брали для себя профессиональную переподготовку, как форму обучения. Стоит отме-
тить, что ни один респондент не выбрал вариант ответа «получил второе высшее обра-
зование» [10]. 

Результаты исследований подтверждают гипотезу – с трансформацией ценности обра-
зования у основных потребителей образовательных услуг меняется и их поведение на рынке 
образования. Недавно «модное» второе высшее образование теряет свою актуальность по 
ряду причин. Теперь для соответствия занимаемой должности у специалиста нет времени 
тратить 2–3 года на получение нового образования. Также преимуществом ДПО является 
меньшее количество дисциплин в учебном плане, как правило, ДПО включает только спе-
циальные дисциплины, которые связанны с получением новых знаний и компетенций, 
включая даже получение новой профессии. ДПО дает возможность слушателям начать обу-
чение по мере формирования группы, а при выборе обучения по программам второго выс-
шего образования необходимо дождаться начала нового учебного года. Немаловажным фак-
тором, увеличивающим востребованность дополнительного профессионального образова-
ния на рынке труда, является и стоимость образовательных услуг.  

ДПО на сегодняшний день является наиболее удобной и быстрой формой получе-
ния знаний, которые позволяют быть прежде всего конкурентно способным на рынке 
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труда, повысить свой социальный статус и материальное благополучие. Работодателю 
система ДПО дает возможность в короткие сроки получить специалиста, который соот-
ветствует занимаемой должности и эффективно решает свои профессиональные задачи.  

Как видно из проведенного вторичного анализа научной литературы и результатов 
социологических исследований терминальная ценность образования и знания в пред-
ставлении потребителей образовательных услуг имеет тенденцию трансформировалась 
в инструментальную.  
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современном обществе использование автомобилей предусматривает потреб-
ление большого количества топлива. В результате большого спроса на рынке 

возникает огромное количество предложений, некоторые из которых сомнительного ка-
чества, которая зависит не только от владельцев АЗС, но и фирм-поставщиков, которые 
могут быть недобросовестными. 

Качество заправляемого топлива характеризуется количеством механических при-
месей, содержанием воды и октановом числом. 

Использование бензина с малым октановым числом приводит к детонациям в ка-
мерах сгорания: параллельно с воспламенением топливной смеси от свечей зажигания 

В 
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происходят взрывы смеси. Ударная волна от такого взрыва гуляет по цилиндру, и води-
тель слышит удары в двигателе. После сотен и тысяч таких взрывов появляются микро-
трещины, возникает усталость материалов. Итог – выход из строя мотора, но такой фи-
нал мгновенно не наступает. После единичной детонации двигатель не сломается, а, зна-
чит, этого можно избежать, заправляясь качественным топливом. 

В топливе содержатся микроскопические частицы грязи, и при каждом пополнении 
емкости они опускаются на дно. Инородные частицы загрязняют топливную аппаратуру, 
оседают на стенках цилиндров, забивают катализатор, что тоже в свою очередь приводит 
к поломкам автомобиля. 

Намеренно водой топливо не разбавляют, но она появляется при конденсации влаги 
на внутренней поверхности бензобака и емкостей хранения АЗС. Неприятности, связан-
ные с попаданием воды в моторное топливо могут быть самые разнообразные, начиная 
от коррозийных проявлений на деталях автомобиля и заканчивая полным выходом его 
из строя. 

Но существуют способы контроля качества моторного топлива: метод лакмусовых 
индикаторов, портативные приборы-октанометры, лабораторные методы. Но каждый из 
этих способов имеет ряд недостатков: 

 Метод лакмусовых индикаторов малоинформативен и определяет только наличие 
воды и в целом их использование непрактично; 

Портативные приборы-октанометры измеряют только октановое число, причем по-
грешность измерения ввиду ненадлежащих условий измерения довольно высокая; 

Лабораторные методы анализа занимают много времени, непригодны для повсе-
дневного использования и слишком дороги. 

У всех этих способов есть определенные достоинства и недостатки, но в основном 
они не очень удобны для повседневного использования. 

Но ведется создание такого прибора, который мог бы определять качество мотор-
ного топлива по всем трем показателям, быть удобным в использовании владельцу 
транспортного средства и при этом иметь приемлемую стоимость. Такой аппарат носит 
название «универсальный мобильный экспресс анализатор моторного топлива». 

Принцип работы такого прибора основан на совместном применении УФ-, ИК-, 
ПМР-спектроскопии и химических методов исследования. Это поможет почти безоши-
бочно определять наличие всех имеющихся функциональных групп и значительно по-
высить степень надежности работы авто- и мототранспорта. 

ИК-спектроскопия в основном применяется для определения различных функцио-
нальных групп и фрагментов молекулы. 

 Ароматические соединения характеризуются поглощением в трех областях: выше 
3000 см�� проявляются валентные колебания С-Н-связей; в диапазоне 1600–1450 см�� – 
скелетные колебания С-С-связей и, наконец, ниже 900 см�� наблюдаются деформацион-
ные колебания С-Н. По числу и положению полос в области ниже 900 см�� можно опре-
делить тип замещения бензольного кольца, но обычно это делают по поглощению в об-
ласти 1600–2000 см��. 

Все это способствует максимально простой работе анализатора, которая понятна 
для потребителя, и сокращению времени ожидания вывода результатов анализа качества 
моторного топлива до минимума (3–5 секунд). 

К сожалению, на российском рынке пока такого прибора нет.  
Но эта разработка позволит анализировать качество топлива непосредственно при 

заправке в автомобиль даже не специалисту. Благодаря тому, что устройство имеет ма-
лые размеры и встраивается в горловину бензобака, является удобным в устройстве и 
эксплуатации. 

Этот прибор не сложен в выполнении, но имеет большое практическое значение 
для автовладельцев, которые беспокоятся о состоянии своего автомобиля и хотят иметь 
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возможность контролировать качество вливаемого в авто моторного топлива и при этом 
не потратив на это много времени. 

Универсальный мобильный экспресс анализатор моторного топлива обладают прак-
тическими преимуществами перед аналогами, уже имеющимися на рынке, такими, как: 

–  цена значительно ниже, чем у конкурентов; 
–  нет необходимости в каких-либо манипуляциях с самим аппаратом, так как он 

уже встроен в бензобак автомобиля и не нуждается в регулярном его обслуживании; 
–  аппарат способен быстро и довольно точно определить содержание механиче-

ских примесей и воды в моторном топливе, в также его октановое число. 
Данная разработка уже ведется в стенах КубГТУ в Институте нефти, газа и энерге-

ники: произведены теоретические расчеты, разработана компоновка схемы устройства и 
в данный момент ведется разработки прототипа. 

В заключение хотелось бы добавить, что проблема, освещенная в этой статье, а 
именно проблема контроля качества моторного топлива автовладельцем, имеет решение, 
причем оно довольно легко в реализации имеет большое практическое решение для 
обычного владельца транспортного средства. В настоящее время поставлена задача по 
созданию универсального экспресс анализатора качества моторного топлива и уже ве-
дется разработка прибора. 
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Аннотация. В статье выполнен анализ текущего состояния разработки Полевого нефтя-
ного месторождения. Проанализировано сопоставление проектных и фактических показа-
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фекта, то к реализации рекомендуется вариант 2 разработки Полевого месторождения. 
Ключевые слова: остановочные параметры скважин, числящихся в консервации; оценка 
потенциально извлекаемых запасов нефти; основные применяемые характеристики вы-
теснения; динамика прогнозных извлекаемых запасов; прогнозные показатели по характе-
ристикам вытеснения; обоснование вариантов разработки по месторождению; методы по-
вышения нефтеотдачи пластов. 

******* 

Shapkov Evgeny Nikolaevich 
Student training direction 21.03.01 «Oil and gas engineering», 
Ukhta state technical university 
evg.shapkov@mail.ru 

Shiyan Stanislav Ivanovich 
Candidate of technical sciences, 
associate Professor of department «Equipment of oil and gas fields», 
institute «Oil, gas and energy», 
Kuban state technological university 
akngs@mail.ru 



 

223 
 

Chuprina Nikita Eduardovich 
Student training direction 21.03.01 «Oil and gas engineering», 
of institute «Oil, gas and energy», 
Kuban state technological university 
kun1620@mail.ru 
 

Annotation. The article analyzes the current state of development of the Polevoye oil Field. 
The comparison of design and actual development indicators is analyzed. An analysis of the 
development of oil reserves. The analysis of geological and technical measures with the deter-
mination of their technological efficiency. Three development options are considered, differing 
by compaction of the grid of production wells. The calculations of technological development 
indicators for three options are performed. The feasibility study of development options. In 
view of the fact that drilling new wells in comparison with sidetracking does not bring a positive 
effect, option 2 of the Polevoye Field development is recommended for implementation. 
Keywords: shut-off parameters of conservation wells; assessment of potentially recoverable oil 
reserves; main applied characteristics of displacement; dynamics of forecast recoverable re-
serves; predicted indicators for displacement characteristics; justification of development op-
tions for the field; enhanced oil recovery methods 

******* 

арактеристика текущего состояния разработки 
месторождения в целом 

Полевое нефтяное месторождение открыто в 1972 году, введено в разработку в 1973 
году. 

Промышленная залежь нефти на Полевом месторождении установлена в V3–5 пласте 
юры на основании результатов испытания скважин № № 1, 2, 3, 6 Полевых и 54 Озек-Суат. 
Залежь V3–5 пласта юрских отложений пластовая сводовая. Размер залежи 3,4×1,6 км, высота 
относительно принятой отметки ВНК (–3362 м) составляет 17 м. Геолого-физическая харак-
теристика продуктивного пласта Полевого месторождения приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Геолого-физическая характеристика продуктивного пласта Полевого месторождения 

Параметры 
Объект разработки 

J2V3–5 пласт 

1 2 

Средняя глубина залегания кровли (абсолютная отметка), м –3390 

Тип залежи 
пластовая, 
cводовая 

Тип коллектора 
терригенный 
поровый 

Площадь нефтегазоносности, тыс. м2 5393 

Средняя общая толщина, м 12 

Средняя газонасыщенная толщина, м 0 

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м 7,6 

Средняя эффективная водонасыщенная толщина, м 0 

Коэффициент пористости, доли ед. 13,8 

Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ, доли ед. 0,52 

Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ, доли ед. 0,52 

Коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли ед. 0,52 

Проницаемость, 10–3 мкм2 0,027 

Коэффициент песчанистости, доли ед. 0,87 

Х 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Расчленённость  

Начальная пластовая температура, °С 143 

Начальное пластовое давление, МПа 32,5 

Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа с 0,3915 

Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 0,634 

Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 0,832 

Абсолютная отметка ВНК, м  

Объемный коэффициент нефти, доли ед. 1,46 

Содержание серы в нефти, % 0,15 

Содержание парафина в нефти, % 12,9 

Давление насыщения нефти газом, МПа 15,7 

Газовый фактор, м3/т 147 

Содержание сероводорода, % не определялось 

Вязкость воды в пластовых условиях, тонн/м3 0,35 

Плотность воды в поверхностных условиях, тонн/м3 1,07 

Сжимаемость, 1/МПа·10–4  

 нефти 13,5 

 воды не определялось 

 породы не определялось 

Коэффициент вытеснения, доли ед. 0,53 

 
За период разработки на пласте в работе пребывало 3 добывающие скважины                 

(№ № 1, 2 и 3). По состоянию на 01.01.2019 г. одна скважина (№ 1) ликвидирована, 2 нахо-
дятся в консервационном фонде (№ № 2 и 3). Характеристика пробуренного фонда сква-
жин Полевого месторождения приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Характеристика фонда скважин Полевого месторождения 

Наименование Характеристика фонда скважин 
В целом 

по месторождению 
1 2 3 

Фонд 
добывающих 
скважин 

Пробурено 5 

Возвращено с других горизонтов 0 

Переведены из нагнетательных 0 

Всего 5 

В том числе: 0 

Действующие 0 

из них: фонтанные 0 

     ЭЦН 0 

     ШГН 0 

     ЭДН 0 

компрессорный газлифт 0 

Бездействующие 0 

В освоении после бурения 0 

В консервации 2 

Контрольные 0 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 

Фонд 
добывающих 
скважин 

Переведены под закачку 0 

Переведены на другие горизонты 3 

Ликвидированные 0 

Фонд 
нагнетательных 

скважин 

Пробурено 0 

Возвращено с других горизонтов 0 

Переведены из добывающих 0 

Всего 0 

В том числе: 0 

Под закачкой 0 

Бездействующие 0 

В освоении после бурения 0 

В консервации + пьезометрические 0 

В отработке на нефть 0 

Переведены на другие горизонты 0 

Ликвидированные 0 

Специальные 
скважины 

Всего 0 

В том числе: 0 

Контрольные 0 

Пьезометрические 0 

Поглощающие 0 

 
В период с 1973 по 1999 гг. все скважины эксплуатировались фонтанным способом, 

в июне 1999 года единственная действующая скважина № 3 была переведена на механи-
зированный способ эксплуатации (УЭЦН). 

По состоянию на 01.01.2019 г. накопленная добыча жидкости по пласту V3–5J2 со-
ставила 440,2 тыс. тонн, добыча нефти – 335 тыс. тонн. 

Карта накопленных отборов Полевого месторождения показана на рисунке 1. 
Максимальный отбор нефти по месторождению был достигнут в 1980 году и состав-

лял 28 тыс. тонн/год (6,0 % НИЗ нефти) при обводнённости 17,8 %. С 1986 года место-
рождение находится в четвёртой стадии разработки. 

Годовые отборы жидкости по месторождению в процессе разработки увеличива-
лись до 1981 года и достигли максимальной величины 34,1 тыс. тонн. Снижение объёмов 
добычи наблюдается с 1986 года, в основном за счёт снижения дебитов скважин по нефти 
и роста обводнённости. 

Месторождение введено в разработку скважиной № 1 в январе 1973 года. Скважина 
№ 1 впоследствии была остановлена в 1990 году. В 1979 году в эксплуатацию была за-
пущена скважина № 2 и остановлена в 1989 году. Затем в период с 1991 по 2002 гг. в 
эксплуатации пребывала скважина № 3. 

Скважина № 1 остановлена в апреле 1990 года с дебитом жидкости 5,8 тонн/сут. и 
обводнённостью 82,6 %. Дебит нефти на дату остановки составил 1 тонн/сут. Накоплен-
ная добыча нефти по скважине составила 305,7 тыс. тонн, жидкости – 375,8 тыс. тонн, 
накопленный ВНФ – 0,2. С апреля по октябрь 1990 года скважина № 1 находилась в ожи-
дании ликвидации, 25.10.1990 г. скважина была ликвидирована. 

Причиной ликвидации скважины является отсутствие притока нефти вследствие 
падения забойного давления. 
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Рисунок 1 – Карта накопленных отборов Полевого месторождения по состоянию на 01.01.2019 г. 
 
Скважина № 2 остановлена в феврале 1989 года. Остановочные параметры: дебит 

жидкости – 2,9 тонн/сут., дебит нефти – 0,04 тонн/сут., обводнённость – 98,6 %. Накоп-
ленная добыча нефти по скважине № 2 составила 0,9 тыс. тонн, жидкости – 5,7 тыс. тонн, 
накопленный ВНФ – 5,2. Причиной остановки скважины явилось выявление нарушений 
в процессе эксплуатации и ожидание капитального ремонта. Целью ремонта является 
устранение пропусков в колонной головке. 

Скважина № 3 остановлена в мае 2002 года. Остановочные параметры: дебит жидко-
сти – 62 тонн/сут., дебит нефти – 1 тонн/сут., обводнённость – 96,4 %. Накопленная до-
быча нефти по скважине № 2 составила 28,5 тыс. тонн, жидкости – 58,3 тыс. тонн, накоп-
ленный ВНФ – 1,0. Ввиду прекращения фонтанирования 1 июля 1992 года скважина была 
переведена на механический способ эксплуатации. В скважину был спущен насос 
УЭЦН-5-80-1200, но из-за отсутствия электроэнергии скважина в работу не пущена. В 
июне 1993 года скважина была выведена из бездействия после подземного ремонта и 
эксплуатировалась фонтанным способом. В мае 2002 года скважина была остановлена и 
переведена в консервацию в связи с обводнением и ожиданием капитального ремонта. 

Остановочные параметры скважин, числящихся в консервации, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Остановочные параметры скважин, числящихся в консервации 

№ № скважин 1 2 3 

Пласт V3–5 J2 V3–5 J2 V3–5 J2 

Дата остановки апрель 1990 февраль 1989 май 2002 

Последний дебит нефти, тонн/сут. 1,0 0,04 1,0 

Последний дебит жидкости, тонн/сут. 5,8 2,9 62,0 

Последняя обводнённость, % 82,6 98,6 98,4 

Накопленная добыча нефти, тыс. тонн 305,7 0,9 28,5 

Накопленная добыча жидкости, тыс. тонн 375,8 5,7 58,3 

ВНФ, доли ед. 0,2 5,2 1,0 

Причина консервации отсутствие 
притока нефти 

нарушения 
в процессе 
эксплуатации 

обводнение 

 
Устья скважин оборудованы согласно «Инструкция о порядке ликвидации, консер-

вации скважин и оборудования их устьев и стволов» (РД 08-492-02). Скважины загерме-
тизированы, устья скважин ограждены. 

По результатам обследования устьев законсервированных скважин выявлено: 
●  проявлений на устье и вокруг скважин не имеется; 
●  наличие избыточного давления в трубном, затрубном, межколонном простран-

стве нет. 
Таким образом, фонд Полевого месторождения составляет 3 скважины, в т.ч. 1 сква-

жина числится в ликвидации, 2 – в консервации. Причиной вывода скважин в консерва-
цию является малодебитность. Техническое состояние законсервированных скважин удо-
влетворительное. 

Анализ выработки запасов проведён на запасы углеводородов, числящиеся на Госу-
дарственном балансе по состоянию на 01.01.2019 г. 

Накопленная добыча нефти по месторождению составляет 335,1 тыс. тонн, жидко-
сти – 440,2 тыс. тонн. За весь период разработки месторождения в эксплуатации пребы-
вало 3 скважины (№ № 1, 2 и 3). Текущая плотность сетки – 250,7 га/скв. Накопленная 
добыча нефти на одну скважину в среднем – 111,7 тыс. тонн (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Показатели выработки запасов нефти по пласту V3–5 J2 Полевого месторождения  
        по состоянию на 01.01.2019 г. 

Показатели пласт V3–5 J2 

1 2 

Площадь нефтеносности, тыс. м2 7520 

Нефтенасыщенная толщина, м 7,3 

Геологические запасы нефти (категория C1), тыс. тонн 1664 

Извлекаемые запасы нефти (категория C1), тыс. тонн 466 

Утверждённый КИН, доли ед. 0,280 

Текущие балансовые запасы нефти, тыс. тонн 1329 

Текущие извлекаемые запасы нефти, тыс. тонн 131 

Текущий КИН, доли ед. 0,201 

Отбор от НИЗ, % 71,9 

Темп отбора от НИЗ, % 0 

Темп отбора от ТИЗ, % 0 

Добыча нефти, за 2018 год, тыс. тонн 0 

с начала разработки, тыс. тонн 335 
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Окончание таблицы 4 

1 2 

Добыча жидкости с начала разработки, тыс. тонн 440 

Среднегодовая обводнённость, % 69,5 

Газосодержание нефти, м3/т 141 

Текущий ГФ, м3/т 120 

ВНФ накопленный, доли ед. 0,3 

Действующий фонд добывающих скважин, шт. 0 

Кол-во скважин, пребывавших в эксплуатации, шт. 3 

Накопленная добыча нефти на 1 скважину, тыс. тонн 111,7 

 
По состоянию на 01.01.2019 г. на месторождении отобрано 71,9 % от начальных 

извлекаемых запасов нефти, числящихся на Госбалансе. Среднегодовая обводнённость 
составляет 69,5 %. Максимальный темп отбора был достигнут в 1980 году (6,0 %). 

Текущий коэффициент извлечения нефти по месторождению – 0,201. Накопленный 
ВНФ – 0,3 доли ед. Зависимость накопленной добычи воды от накопленной добычи 
нефти приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость накопленных отборов нефти от накопленных отборов воды 
 
Была проведена оценка потенциально извлекаемых запасов нефти в целом по По-

левому месторождению. Для расчёта прогнозных извлекаемых запасов использовались 
наиболее распространённые модели характеристик вытеснения, прошедшие успешную 
апробацию на месторождениях, обводнённость которых превышает 50 %: Камбарова, 
Лысенко, Назарова-Сипачёва, Ревенко (табл. 5). При прогнозе показателей выработки 
учитывались три последние точки истории. В качестве предельной средней обводнённо-
сти продукции принята обводнённость 98 %. 

 
Таблица 5 – Основные применяемые характеристики вытеснения 

Автор модели Вид уравнения 

Камбаров bQaQQ жжн +⋅=⋅  

Лысенко 






 ⋅−⋅−=
b

Qa
bbQ ж

н exp  

Назаров-Сипачёв bQa
Q

Q
в

н

ж +⋅=  

Ревенко ( )b
жн QacQ −⋅−=  
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С использованием выше указанных характеристик была определена дополнитель-
ная добыча нефти при условии ввода скважин в эксплуатацию, которая определялась как 
разница между прогнозными извлекаемыми запасами и накопленной добычей нефти по 
каждой скважине. 

Дополнительно было проанализировано распределение остаточных запасов нефти, 
которые составили разницу между начальными и прогнозными извлекаемыми запасами. 

На рисунке 3 представлена динамика прогнозных извлекаемых запасов нефти По-
левого месторождения по различным характеристикам вытеснения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Динамика прогнозных извлекаемых запасов Полевого месторождения 
 
Расчёт прогнозных извлекаемых запасов произведён без учёта добычи скважины               

№ 1, числящейся в ликвидации. 
Согласно расчётам, прогнозные извлекаемые запасы нефти Полевого месторожде-

ния составляют 33,6 тыс. тонн по характеристике Ревенко и 51,7 и 75,6 тыс. тонн – по 
характеристикам Камбарова и Лысенко. Характеристика Назарова-Сипачева в данном 
случае не работает (погрешность в накопленной добыче составляет более 50 %). 

Дополнительная добыча нефти от ввода в работу скважин по характеристикам Кам-
барова и Лысенко может составить в среднем 22,4 и 46,2 тыс. тонн соответственно (таб-
лица 6). Не вовлечённые в разработку извлекаемые запасы составляют 84,4–108,3 тыс. 
тонн. 

 
Таблица 6 – Прогнозные показатели по характеристикам вытеснения 

Параметр Камбаров 
Назаров-
Сипачёв 

Лысенко Ревенко Среднее 

Прогнозные извлекаемые запасы 
нефти, тыс. тонн 

51,7 – 75,6 33,6 53,6 

Дополнительная добыча за счёт ввода 
скважин в работу, тыс. тонн 

22,4 – 46,2 4,2 24,3 

Не вовлечённые в разработку извле-
каемые запасы нефти, тыс. тонн 

108,3 – 84,4 126,4 106,4 

Прогнозный КИН, доли ед. 0,031 – 0,045 0,020 0,032 

 
По характеристике Ревенко дополнительная добыча может составить 4,2 тыс. тонн. 

Не вовлечёнными в разработку остаются запасы в объёме 79 % от начальных. 
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Кроме того, был проведён расчёт дополнительной добычи нефти по скважинам, ко-
торые по состоянию на 01.01.2019 г. законсервированы (табл. 7). 

 
Таблица 7 – Прогнозные показатели скважин № 3 по характеристикам вытеснения 

Параметр Камбаров 
Назаров-
Сипачёв 

Лысенко Ревенко Среднее 

Скважина № 3 
Прогнозные извлекаемые запасы 
нефти, тыс. тонн 

49,2 – 71,3 32,5 51,0 

Дополнительная добыча за счёт ввода 
скважин в работу, тыс. тонн 

20,8 – 42,8 4,1 22,5 

Скважина № 2 
Прогнозные извлекаемые запасы 
нефти, тыс. тонн 

0,93 0,93 0,92 0,91 0,92 

Дополнительная добыча за счёт ввода 
скважин в работу, тыс. тонн 

0,02 0,02 0,01 0,001 0,01 

 
Согласно расчётам, прогнозные извлекаемые запасы по скважине № 3 составляют в 

среднем 51,0 тыс. тонн (характеристики Камбарова, Лысенко и Ревенко). В данном слу-
чае характеристика Назарова-Сипачёва работает не корректно. 

По состоянию на 01.01.2019 г. накопленная добыча нефти по скважине – 28,5 тыс. 
тонн. Дополнительная добыча нефти за счёт ввода скважины в работу по характеристике 
Лысенко составит 42,8 тыс. тонн, по характеристике Камбарова – 20,8 тыс. тонн, по ха-
рактеристике Ревенко 4,1 тыс. тонн. В среднем скважина № 3 может дополнительно до-
быть 22,5 тыс. тонн. 

Прогнозные извлекаемые запасы по скважине № 2 составляют в среднем 0,92 тыс. 
тонн. По состоянию на 01.01.2019 г. накопленная добыча нефти по скважине – 0,91 тыс. 
тонн. Дополнительная добыча нефти за счёт ввода скважины в работу по характеристи-
кам Лысенко, Камбарова и Назарова-Сипачёва составит 0,1–0,2 тыс. тонн, по характери-
стике Ревенко – 0,01 тыс. тонн. В среднем скважина № 2 может дополнительно добыть 
0,01 тыс. тонн. 

Для вывода скважин № № 3 и 2 из консервации необходимо провести КРС и пере-
вести на механизированный способ эксплуатации. 

Следует отметить, что на месторождении числится ликвидированная скважина                
№ 1, остановленная с дебитом жидкости 5,8 тонн/сут. при обводнённости 82,6 %. Накоп-
ленный отбор по скважине составляет: нефти – 305,7 тыс. тонн, жидкости – 375,9 тыс. 
тонн. Накопленный ВНФ – 0,2. Скважина ликвидирована по причине малодебитности. 
Необходимо рассмотреть возможность бурения скважины № 1Б. 

Таким образом, пласт V3–5 J2 характеризуется высокой степенью выработки запасов, 
отбор от НИЗ составляет 71,9 %, текущий КИН – 0,201. 

Согласно характеристикам вытеснения, прогнозные извлекаемые запасы нефти на 
месторождении при сложившейся системе разработки – 55,6 тыс. тонн. 

При выводе скважин из консервации дополнительная добыча нефти согласно ха-
рактеристикам вытеснения может составить в среднем 24,3 тыс. тонн. На одну скважину 
приходится порядка 12,2 тыс. тонн нефти. 

Для вывода скважин из консервации необходимо провести КРС и перевести на ме-
ханизированный способ эксплуатации. 

Обоснование вариантов разработки по месторождению 

По скважинам Полевого месторождения, числящимся в консервации, с учётом 
остановочных параметров были оценены потенциальные и ожидаемые дебиты нефти и 
жидкости. 
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Остановочные параметры скважины № 2: дебит жидкости – 2,9 тонн/сут., обвод-
нённость – 98,6 %. Максимальный дебит жидкости достигнут в июне 1987 года                       
(35,4 тонн/сут.), обводнённость при потенциальном дебите – 98,3 %. 

Ожидаемый дебит жидкости по данной скважине составляет 14,3 тонн/сут., вход-
ной дебит нефти получится равным 0,2 тонн/сут. 

Остановочные параметры скважины № 3: дебит жидкости – 62 тонн/сут., обводнён-
ность – 98,4 %. Максимальный дебит жидкости достигнут в октябре 1993 года                       
(161,0 тонн/сут.), обводнённость при потенциальном дебите – 71,3 %. 

При вводе скважины в работу ожидаемый дебит жидкости составит 53,5 тонн/сут., 
входной дебит нефти получится равным 13,6 тонн/сут. При расчётах входная обводнён-
ность принята на уровне 74,5 %  

Максимальная дополнительная добыча нефти может ожидаться от вывода из кон-
сервации скважины № 3. На скважине рекомендуется провести капитальный ремонт и 
перевести на механизированный способ эксплуатации. 

Для дальнейшей разработки Полевого нефтяного месторождения рассчитано три ва-
рианта. В качестве I варианта разработки предлагается вывод из консервации и перевод 
на механизированную добычу в 2022 году скважины № 3 с начальным дебитом нефти 
13,6 тонн/сут., жидкости – 55 тонн/сут. Остаточные НИЗ нефти по залежи равны 135 тыс. 
тонн. Накопленная добыча нефти к концу срока разработки составит 373 тыс. тонн, в 
течение проектного периода будет отобрано 38 тыс. тонн нефти. Расчётный коэффициент 
извлечения нефти по I варианту разработки составит 0,224, т.е. значительно меньше зна-
чения КИН, утверждённого при подсчёте запасов нефти (0,280). 

II вариант разработки в дополнение к 1-му варианту предусматривает бурение и 
ввод в эксплуатацию механизированным способом в 2025 году скважины-дублёра сква-
жины № 1 – скважины № 1П. Начальный дебит нефти по новой скважине составит 35 
тонн/сут. при обводнённости 50 %. Отход от ликвидированной скважины № 1 в направ-
лении скважины № 3 составит 350 м. Предполагается, что благодаря вводу новой сква-
жины увеличится степень охвата дренированием залежи до 0,528, и запасы нефти в ко-
личестве 466 тыс. тонн будут отобраны в течение 28 лет разработки. КИН составит 0,280. 

III вариант разработки в дополнение к 1-му варианту предусматривает бурение и 
ввод в эксплуатацию механизированным способом в 2025 году скважины-дублёра сква-
жины № 1 – скважины № 1П с горизонтальным участком длиной 300 м. Начальный дебит 
нефти по новой скважине составит 70 тонн/сут. при обводнённости 50 %. Отход от лик-
видированной скважины № 1 в направлении скважины № 3 составит 350 м. Предполага-
ется, что благодаря вводу новой скважины увеличится степень охвата дренированием 
залежи до 0,577 и запасы нефти в количестве 509 тыс. тонн будут отобраны в течение              
14 лет разработки. КИН составит 0,306. 

Запроектированные варианты разработки Полевого месторождения предполагают 
реализацию различных систем разработки. Они отличаются числом добывающих сква-
жин, величиной отбираемой жидкости, различной величиной нефтеизвлечения. 

Целью экономической оценки Полевого месторождения является выбор экономиче-
ски эффективного варианта разработки, позволяющего осуществить наиболее полное из-
влечение имеющихся запасов нефти при высоких экономических результатах. 

Расчёты экономических показателей проведены по трём вариантам разработки ме-
сторождения. Краткая их характеристика приведена ниже: 

вариант 1 – базовый вариант с сохранением существующей системы разработки; 
вариант 2 – доуплотнение сетки добывающих скважин путём зарезки боковых ство-

лов; 
вариант 3 – доуплотнение сетки добывающих скважин путём бурения новых скважин. 
Экономические показатели разработки месторождения по вариантам и выбор реко-

мендуемого к реализации варианта рассматривались с учётом затрат, непосредственно 
связанных с добычей нефти и газа, т.е. без учёта развития инфраструктуры района. 
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Сопоставление основных экономических показателей по вариантам разработки ме-
сторождения приведено в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Основные технико-экономические показатели вариантов разработки Полевого месторождения 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 

1 2 3 4 

1. Система разработки площадная 

Вид воздействия 
естественный 

упруговодонапорный 
Плотность сетки скважин 180 135 135 

Проектный уровень добычи:    

 нефти, тыс. тонн 12,3 13,3 27,1 

 газа, млн м3 1,0 1,2 2,3 

жидкости, тыс. тонн 27,6 33,8 56,1 

Проектный срок разработки, годы 18 28 14 

Накопленная добыча нефти за проектный период, тыс. тонн 91,9 225,7 223,0 

Накопленная добыча нефти с начала разработки, тыс. тонн 141,9 275,8 273,0 

Коэффициент извлечения нефти, доли ед. 0,224 0,280 0,306 

Фонд скважин за весь срок разработки, всего, шт. 3 4 4 

В том числе: добывающих 3 4 4 

        нагнетательных 0 0 0 

Средняя обводнённость продукции (весовая), % к концу разработки 98 98 98 

Фонд скважин для бурения, всего, шт. 0 1 1 

В том числе: добывающих 0 1 1 

        нагнетательных 0 0 0 

2. Экономические показатели эффективности вариантов разработки (при различной величине дисконта) 

Норма дисконта 10 % 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб. 136 154 125 

Внутренняя норма доходности, % – – – 

Индекс доходности затрат, доли ед. 1,29 1,20 1,11 

Индекс доходности инвестиций, доли ед. – 5,16 1,83 

Срок окупаемости, лет – 
в год  

вложения 
4,5 

Норма дисконта 15 % 

Чистый дисконтированный доход (NPV), млн руб. 124 129 100,3 

Внутренняя норма доходности, % – – – 

Индекс доходности затрат, доли ед. 1,31 1,22 1,11 

Индекс доходности инвестиций, доли ед. – 5,11 1,74 

Срок окупаемости, лет – 
в год  

вложения 
4,4 

3. Оценочные показатели (при различной величине дисконта) 

Норма дисконта 10 % 

Капитальные затраты на освоение месторождения, млн руб. 0 37 151 

В том числе на бурение скважин, млн руб. 0 31 137 

Эксплуатационные затраты на добычу нефти, млн руб. 259 430 619 

Доход государства, млн руб. 385 583 792 

 



 

233 
 

Окончание таблицы 8 

1 2 3 4 

Норма дисконта 15 % 

Капитальные затраты на освоение месторождения, млн руб. 0 31 135 

В том числе на бурение скважин, млн руб. 0 27 122 

Эксплуатационные затраты на добычу нефти, млн руб. 217 316 480 

Доход государства, млн руб. 334 453 645 

 
Как видно из представленных данных, разработка Полевого месторождения по рас-

смотренным вариантам характеризуется положительной экономической эффективно-
стью. 

Предлагаемый технологической частью проекта набор ГТМ по варианту 2 позво-
ляет увеличить период экономически целесообразной эксплуатации скважин до 28 лет. 
Отбор нефти за проектный срок в сравнении с вариантом 1 возрастает до 225,7 тыс. тонн, 
дисконтированный доход нефтедобывающего предприятия увеличится с 136 млн руб. до 
154 млн руб., доходы бюджета с учётом дисконта возрастут до 583 млн руб. 

При реализации мероприятий варианта 3 рентабельный срок уменьшается до 14 лет, 
отбор нефти за проектный срок уменьшится незначительно до 223 тыс. тонн. В виду бу-
рения новых скважин увеличатся капитальные вложения и эксплуатационные затраты, 
что приводит к снижению чистого дисконтированного дохода недропользователя до 125 
млн руб. Доходы государства с учётом дисконта увеличатся до 792 млн руб. Существен-
ное увеличение дисконтированных поступлений в бюджет государства в варианте 3 объ-
ясняется более интенсивной разработкой и соответственно снижением срока разработки. 

В виду того, что бурение новых скважин по сравнению с зарезкой боковых стволов 
не приносит положительного эффекта, то к реализации рекомендуется вариант 2 разра-
ботки Полевого месторождения. 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1. Экономическая оценка выбора наиболее эффективного варианта разработки По-

левого месторождения проводилась по трём вариантам. Исходя из анализа сопоставле-
ния технико-экономических показателей вариантов разработки, представленных в таб-
лице 8, к реализации рекомендуется вариант 2. 

2. Рекомендуемый к реализации вариант 2 характеризуется при принятых условиях 
как рентабельный. Реализация этого проекта позволит: 

  ●  добыть за проектный период 225,7 тыс. тонн нефти; 
  ●  пополнить бюджет государства за проектный период дисконтированными 

налоговыми платежами и отчислениями в размере 583 млн руб. 
3. Анализ чувствительности показал, что разработка Полевого месторождения не 

сопряжена с риском. 

Методы повышения нефтеотдачи пластов на Полевом месторождении 

Основным методом повышения нефтеотдачи пластов в прогнозный период разра-
ботки месторождения в 2020-2050 гг. является зарезка в добывающих скважинах № № 3 и 
2 вторых стволов с отходом от существующего забоя на 700-750 м. Данное мероприятие 
приведёт к уплотнению сетки скважин на месторождении с 370-250 га/скв до 125 га/скв и 
позволит увеличить коэффициент охвата с 0,263 до 0,650 для залежи нефти пласта VIII 2 
нижнемеловых отложений и с 0,232 до 0,377 для залежи нефти пласта VII нижнеюрских 
отложений. Зарезку вторых стволов в скважинах планируется провести в течение 2022-
2025 гг. после достижения скважинами обводнённости 98 % и выработки запасов нефти 
в их зонах. 
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некоторых регионах наблюдается значительный дефицит генерирующих 
мощностей. Это говорит об актуальности вопроса расширения регулировоч-

ного диапазона существующих электрических станций, а именно повышения их техно-
логического максимума нагрузки. 

В качестве объекта исследования выберем Краснодарскую ТЭЦ. На сегодняшний день 
ее оборудование представлено тремя паротурбинными блоками Т-145/160-130 и одним                  
К-150-130 и парогазовой установкой ПГУ-410.  

В 
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Для форсирования ПТУ используют отключение верхнего ПВД, что приводит к увеличе-
нию расхода пара на турбину, а следовательно, к увеличению вырабатываемой мощности [1, 2]. 
Но у данного способа есть и отрицательные стороны: снижение внутреннего относительного 
КПД турбины; ухудшение вакуума в конденсаторе; увеличение расхода топлива. Поэтому ряд 
исследований был направлен не на отключение ПВД, а на замещение пара, идущего на него, 
теплом от стороннего источника. Особенно это актуально, когда для регенерации используется 
сильно перегретый пар, а его замещение происходит в оптимальных условиях сухим паром. 
Сторонним источником теплоты или пара могут быть котлы-утилизаторы надстраиваемых ГТУ 
[3, 4, 5], ПТУ без промежуточного перегрева [6–8]. На Краснодарской ТЭЦ в качестве такого 
источника пара может выступать ПГУ, так как в ней есть пар подходящих параметров.  

Предлагается применить схему совместной работы турбоагрегатов ПТУ (К-150-130) и 
паротурбинной части ПГУ-410 с вытеснением высокотемпературного отбора пара на ПВД 
сухим паром из котла-утилизатора. Схема изображена на рисунке 1 [9].  

 

 
 

Рисунок 1 – Принципиальная тепловая схема совместной работы паротурбинного блока К-150-130  
и парогазовой установки ПГУ-410 Краснодарской ТЭЦ: 

 
В процессе исследования разработана методика для определения эффективности сов-

местной работы турбоагрегатов ПТУ и паротурбинной части ПГУ с вытеснением отбора 
высокотемпературного пара на регенеративный подогреватель высокого давления сухим па-
ром из котла-утилизатора [10]. 

Для методики принимаются следующие допущения: 
–  расчет ведется при номинальной мощности, конденсационном режиме, неизменном 

расходе топлива и температуре наружного воздуха +15 °С; 
–  относительные внутренние КПД турбин приняты постоянными; 
–  не учитывается влияние изменения расхода пара на его параметры в проточной 

части турбин;  
–  не учитывается влияние расхода пара на вакуум в конденсаторах; 
–  температура питательной воды после ПВД 3 принята неизменной (229 °С); 
–  не учитываются потери пара в цикле и продувки котла;  
–  не учитывается влияние изменения расходов основного и вторичного конден-

сата, питательной воды на расход пара на остальные регенеративные подогреватели 
(кроме ПВД 2 и 3); 

–  распределение температуры питательной воды между подогревателями высокого дав-
ления К-150-130 в разных исполнениях принято одинаковым. 
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Снижение расхода пара на ПВД 3, кг/с: 

 

. 2
3

3 . 3

ПВ P ПВ ПВД

ПВД

ПВД К ПВД P

G C t
D

i t с

⋅ ⋅ ∆
∆ =

− ⋅
, (1) 

где  ПВ
G – расход питательной воды, ПВ

G  = 140 кг/с (504 т/ч); Pс – теплоемкость воды, 

Pс  = 4,19 кДж/(кг·К); . 3К ПВДt – температура питательной воды после ПВД 3,        

. 3К ПВДt  = 229 °С; . 2ПВ ПВДt∆ – увеличение температуры питательной воды после ПВД 

2 за счет применения для ее нагрева пара более высокого давления (из барабана 
среднего давления ПГУ), °С: 

 . 2 . 2 . 2;
ПГУ ПТУ

ПВ ПВД ПВ ПВД ПВ ПВДt t t∆ = −
 

(2) 

где  . 2
ПГУ

ПВ ПВДt – температура питательной воды после ПВД 2 при ее нагреве паром из ба-

рабана среднего давления ПГУ, °С: 

 . 2 .
ПГУ

ПВ ПВД К СД НЕДОГРЕВt t t= − ∆ , (3) 

где  .К СДt – температура конденсата пара из барабана среднего давления ПГУ;                    

.К СДt  = 235 °С; НЕДОГРЕВt∆  – недогрев в ПВД при использовании пара из барабана 

среднего давления; . 2
ПТУ

ПВ ПВДt  – температура питательной воды после ПВД 2 при ее 

нагреве паром из регенеративного отбора ПТУ, . 2
ПТУ

ПВ ПВДt  = 206 °С; 3ПВДi  – энтальпия 

пара из регенеративного отбора ПТУ, идущего на подогрев в ПВД 3, кДж/кг;      

. 3К ПВДt  – температура конденсата пара из регенеративного отбора ПТУ, идущего на 

подогрев в ПВД 3, °С. 
 
Для оценки прироста мощности в ПТУ нужно пересчитать энтальпию пара после 

промперегрева или теплоперепад, приобретаемый в пароперегревателе. Сделаем это при 
условии, что тепловая мощность промежуточного пароперегревателя не зависит от расхода 
пара в нем. 

Расход пара в промперегревателе до реконструкции, кг/с: 

 . 3 2П ПП ПВ ПВД ПВДD G D D= − − , (4) 

где  3ПВДD  – расход греющего пара, из регенеративного отбора ПТУ, идущего на подо-

грев в ПВД 3 до реконструкции, кг/с. 
 
Теплоперепад, приобретаемый в промперегревателе до реконструкции, кДж/кг: 

 . . 3П ПП П ПП ПВДi i i∆ = − , (5) 

где  .П ПП
i  – энтальпия пара после промежуточого пароперегревателя до реконструкции, 

кДж/кг. 
 
Тепловая мощность промперегревателя, кВт: 

 . . .П ПП П ПП П ПП
Q D i= ⋅∆ . (6) 

Расход пара в промперегревателе после реконструкции, кг/с: 

 
. .

. 3 3
ПОСЛЕ Р

П ПП ПВ ПВД ПВДD G D D= − + ∆ . (7) 

Теплоперепад, приобретаемый в промперегревателе после реконструкции, кДж/кг: 

 

. . .
. . .

.

ПОСЛЕ Р П ПП
П ПП ПОСЛЕ Р

П ПП

Q
i

D
∆ = . (8) 
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Изменение мощности паротурбинного блока будет складываться из двух составля-
ющих: 

–  дополнительная мощность, полученная от потока пара, высвободившегося при 
замещении пара, который шел на ПВД 2, МВт: 

 ( ). . 3
2 2 2 . . . .10ПОСЛЕ Р

ПВД ПВД ПВД П ПП К ПТУ М ПТУ Э ПТУN D i i i η η−∆ = +⋅ ⋅∆ − ⋅ ⋅ , (9) 

где  2ПВДD  – расход пара, идущего на ПВД 2 при его нагреве паром из регенеративного 

отбора ПТУ, кг/с; 2ПВДD  – энтальпия пара, идущего на ПВД 2 при его нагреве паром 

из регенеративного отбора ПТУ, кДж/кг; .К ПТУ
i  – энтальпия пара на выходе из тур-

бины К-150-130, кДж/кг; .М ПТУ
η  – механический КПД К-150-130, .М ПТУ

η  = 0,99; 

.Э ПТУ
η  – электрический КПД К-150-130, .Э ПТУ

η  = 0,98. 

 
Для расчета К-150-130 заводского исполнения следует не учитывать в формуле (4) 

2ПВДD , а в формуле (9) . .
.

ПОСЛЕ Р

П ППi∆ , т.к. пар на ПВД 2 в этом случае отбирается из турбины 

после промперегрева. 
–  дополнительная мощность, полученная от сокращения расхода греющего пара в 

первом отборе (на ПВД 3), МВт: 

 ( ). . 3
3 3 3 . . . .10ПОСЛЕ Р

ПВД ПВД ПВД П ПП К ПТУ М ПТУ Э ПТУN D i i i η η−∆ = ∆ ⋅ + ∆ − ⋅ ⋅ ⋅ . (10) 

Изменение мощности ПГУ будет зависеть только от уменьшения потока пара, по-
ступающего в ЦСД, найдем его по формуле, кг/с: 

 

( ) ( ). 2 . 1 3 3 . 3 .

.

( )ПГУ

ПВ P ПВ ПВД ПВ ПВД ПВД ПВД P К ПВД К СД

СД

СД К СД P

G C t t D D C t t
D

i t C

⋅ ⋅ − − − ∆ ⋅ ⋅ −
∆ =

− ⋅
, (11) 

где  . 1ПВ ПВДt  – температура питательной воды после ПВД 1, . 1ПВ ПВДt  = 181 °С; 
СДi  – эн-

тальпия пара на выходе из барабана среднего давления, кДж/кг. 
 
Изменение мощности парогазового блока, МВт: 

 ( ) 3
. . .10ПГУ СД СД К ПГУ М ПГУ Э ПГУN D i i η η−∆ = −∆ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ , (12) 

где  .К ПГУ
i  – энтальпия пара на выходе из паровой турбины ПГУ, кДж/кг; .М ПГУ

η  – ме-

ханический КПД паровой турбины ПГУ, .М ПГУ
η  = 0,99; .Э ПГУ

η  – электрический КПД 

паровой турбины ПГУ, .Э ПГУ
η  = 0,98. 

 
Оценка прироста мощности от применения схемы совместной работы, МВт: 

 2 3СУММ ПВД ПВД ПГУN N N N∆ = ∆ + ∆ + ∆ . (13) 

Выводы 

1. Применение схемы совместной работы турбоагрегатов паросилового блока К-150-130 
и паротурбинной части ПГУ-410 позволяет повысить максимальную электрическую мощность, 
следовательно, если есть источник менее перегретого пара (идеально сухого), то более целесо-
образно использовать его для замещения высокотемпературных отборов. А пар высоких пара-
метров с высоким потенциалом использовать для выработки электроэнергии, при условии, что 
изменение внутреннего КПД турбины и ухудшение вакуума незначительны. 

2. Увеличение мощности происходит за счет организации более рационального по-
догрева питательной воды путем вытеснения отбора высокотемпературного пара на ПВД 
2 сухим паром из котла-утилизатора. 
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Annotation. The mechanism of one of the methods of oil and gas field development – hydraulic 
fracturing (hydraulic fracturing) is Considered. The types of wedging agents (proppants) added 
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современной нефтяной и газовой отрасли добыча полезных ископаемых с 
каждым годом становится всё труднее и труднее. Уже практически не нахо-

дят месторождения с легко извлекаемыми запасами нефти или газа, а наоборот глубоко-
залегающие и трудно извлекаемые запасы углеводородов (УВ).  

Перед нефтяником появился вопрос: что же делать и как именно осуществлять до-
бычу полезных ископаемых (ИП)? 

Единственным способом, удовлетворяющим все условия, является ГРП (что это та-
кое – будет описано далее), главным критерием которого является наличие хорошего 
расклинивающего агента. На эту роль пробовали многие вещества: и песок, и разные по-
лиэтиленовые материалы, и даже некоторые предлагали на эту роль искусственно выра-
щенные алмазы гранулообразной формы, но всё тщетно. Нефтяники долго искали веще-
ство, состав и свойства которого идеально подходили бы на эту роль – и в конце концов 
нашли. Ими стали проппанты. Вещества, которые идеально подходили на роль раскли-
нивающих агентов. Но пределу нет совершенства. В этой статье я постараюсь кратко 

В 
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описать принцип действия ГРП, объяснить более подробно, что же такое проппанты, 
дать им классификацию и показать новые пути развития проппантов, которые должны 
улучшить их свойства и качества. 

Так что же такое проппанты? В первую очередь дадим научное определение этому 
понятию. 

Проппанты – это гранулообразные материалы, используемые в нефтяной и газовой 
промышленностях, а именно при гидроразрыве пласта (ГРП).  

А что такое ГРП? 
ГРП – один из методов интенсификации работы нефтяных и газовых скважин и 

увеличения приёмистости нагнетательных скважин. Метод заключается в создании вы-
сокопроводимой трещины в целевом пласте для обеспечения притока добываемого флю-
ида (газ, вода, конденсат, нефть либо их смесь) к забою скважины. 

Но что делают проппанты и почему они используются в ГРП? 
Давайте смоделируем ситуацию: мы пробурили скважину и для увеличения дебита 

скважины должны произвести ГРП. Мы закачиваем в скважину под высоким давлением 
раствор, содержащий проппанты и, грубо говоря, раствор пробивает трещины в породах 
или делает новые «дырки», чтобы флюид начал поступать через эти трещины и под дей-
ствием насоса выходить на поверхность. Но в чём же функция действий проппантов? 
Они выступают в роли расклинивающего агента и мешают сомкнуться трещинам горных 
пород, находящихся под высоким давлением, то есть они адсорбируются на поверхности 
горной породы и препятствуют её сжатию, с целью большей нефтеотдачи. 

Конечно, можно заметить, что ГРП не единственный способ добычи полезных ис-
копаемых. Существует много других способов, но ГРП самый востребованный. Почему? 
Как говорят некоторые нефтяники: все сливки собраны. Под этим они подразумевают, 
что к нашему времени вся нефть, залегавшая близко к поверхности, уже добыта и ис-
пользована нами в быту. Остаётся только глубокозалегающая нефть, которую трудно до-
быть из-за прочности пород и высокого давления, как раз в этом случае к нам и приходит 
на помощь ГРП., который предназначен именно для таких случаев, и подчеркну про-
панты являются основой этого метода разработки месторождения и добычи нефти, 
именно они выступают в главной роли – расклинивающие агенты. 

Классифицируя проппанты, можно разделить их все на органические и неоргани-
ческие.  

Что касается последних, то их классификация не составит никакого труда, ведь не-
органические проппанты разрабатывались уже давно. Я считаю, что больше всего проп-
панты неорганического происхождение да и вообще в целом, получили своё максималь-
ное развитие в США, где тяжёлая глинистая почва уходит в горизонты пород, а в след-
ствии сланцевые месторождения, добыча которых полностью осуществляется при ГРП., 
а следовательно, именно США сделали большой вклад в развитие проппантов и улучше-
нии их свойств, но не стоит недооценивать вклад отечественного производителя. 

На данный момент используемые в операции ГРП проппанты можно условно раз-
делить на 5 видов:  

1) природный кварцевый песок;  
2) алюмосиликатные проппанты (на основе бокситов, огнеупорных, каолинов и их 

смесей); 
4) магнезиально-силикатные проппанты (на основе серпентинитов, оливинитов и 

их природных смесей – дунитов); 
5) проппанты с полимерными покрытиями. 
В таблице 1 представлены краткие характеристики каждого вида проппантов, а 

именно: 
●  насыпная плотность 
●  истинная плотность 
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●  давление на сжатие 
●  сферичность 
●  растворимость в кислотах 
 

Таблица 1 – Характеристики проппантов 

Вид проппантов 
Насыпная 
плотность, 
г/см 

Истинная 
плотность 
г/см 

Давление на 
сжатие, не 
более, МПа 

Сферичность 
Растворимость 
в кислотах 

Кварцевый песок 1,4 2,7 28 <0,7 – 

Алюмосиликатные 
проппанты на основе 
смеси боксита 

1/85–2,00 3/56 100 0,9 3,5 

Алюмосиликатные 
проппанты на основе 
смеси боксита и каолина 

1,57–1,85 2,7–3,3 85 0,9 4,5 

Алюмосиликатные 
проппанты на основе 
каолина 

1,57 2,7 52–70 0,9 1,7 

Магнезиально-
силикатные проппанты 

1,55 2,7 52–70 0,9 7,8 

Керамические 
проппанты с 
полимерным покрытием 

1,63–1,68 2,89–2,94 100 0,9 0,9–2,5 

 
О каждом из этих параметров нужно сказать отдельно. 
В ствол скважины и в созданную трещину проппант доставляется в виде суспензии 

в жидкости разрыва. Поэтому плотность проппанта должна быть ниже плотности жид-
кости разрыва, чтобы обеспечить транспортировку и распределение проппанта вдоль 
трещины. Проппанты, обладающие высокой плотностью, сложнее поддерживать в жид-
кости разрыва во взвешенном состоянии при их переносе вдоль трещины. Поэтому за-
полнение трещины разрыва высокоплотным проппантом может быть достигнуто двумя 
путями: либо с помощью использования жидкостей с высокой вязкостью, которые транс-
портируют проппант по длине трещины с минимальным осаждением, либо с помощью 
использования жидкостей с малой вязкостью, но при повышенном темпе их закачки. Обе 
эти процедуры влекут за собой повышение затрат на проведение операции ГРП, поэтому 
в последние годы зарубежные компании стали производить облегченные проппанты, ко-
торые характеризуются пониженной плотностью. 

Форма проппанта должна быть максимально сферичной и округлой, так как такая 
форма способствует повышению проводимости пачки расклинивающего агента за счет 
пор, образующихся между гранулами. Но в последние годы были разработаны проп-
панты различных форм, отличных от стандартной сферической формы, так был введен 
концепт использования удлиненных и палочковидных проппантов. Более высокая про-
водимость таких проппантов при любых пластовых давлениях была доказана. Но изме-
нение соотношения длины стрежня к его диаметру влияет на характер размещения про-
ппанта в пачке, что может повлечь за собой снижение проводимости и снижение обрат-
ного притока флюида. Поэтому соотношение коротких и длинных стержней должно 
строго регламентироваться. 

Основным критерием при выборе проппантов для определенных пластовых усло-
вий является его механическая прочность на сжатие, удовлетворительные значения ко-
торой позволяют поддерживать трещину в открытом состоянии длительное время. Проч-
ность проппантов оценивают по доле разрушенных гранул при определенном давлении, 
которое характеризует напряжение смыкания в породе. 
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Кроме того, очень важен для операции гидравлического разрыва пласта выбор 
фракции проппанта. Размер проппанта, как правило, указывается в мешах и лежит в пре-
делах от 8 до 140 меш (от 105 мкм до 2,38 мм). Меш указывает на количество отверстий 
на один линейный дюйм экрана сита. Как правило, более крупная фракция проппанта 
обеспечивает более высокую проводимость трещины, благодаря большому количеству 
пор между гранулами проппанта. Но крупные фракции проппанта больше подвержены 
разрушению, поэтому при проведении операции ГРП часто используют смеси из различ-
ных фракций проппанта. 

В данном разделе реферата мы дали краткий обзор на проппанты неорганического 
природы. Мы указали важнейшие характеристики, которыми они должны обладать, а 
теперь перейдём в более интересную часть реферата. 

Нефтяники к вопросу об использовании органических проппантов подходят очень 
настороженно и без особого желания. Дело в том, что органические проппанты ещё 
только вначале своего пути разработки и создании, этим обусловлена неоднозначная ре-
акция на них. 

В проведённом мной исследовании мне удалось найти то, что может заинтересо-
вать даже скептически настроенных нефтяников и произвести фурор в головах людей, 
которые когда-либо работали с проппантами. 

Я дал определение проппантам вначале статьи, что это гранулообразные вещества, 
которые служат расклинивающим агентом и в основном неорганического происхожде-
ния. Но я нашёл патент и описание к нему об использовании в качестве проппанта газо-
вые гидраты. 

То есть в качестве расклинивающего агента используют кристаллогидраты.  
Способ включает закачку в пласт смеси жидкости разрыва с расклинивающим аген-

том, в качестве расклинивающего агента применяют газовые кристаллогидраты, закачку 
производят при термобарических условиях существования последних, после разрыва 
пласта газовые кристаллогидраты разлагают с выделением из них газовой фазы, допол-
нительно расклинивающей макро- и микротрещины разрыва пласта. При этом закачку 
смеси жидкости разрыва с расклинивающим агентом, разрыв пласта и разложение кри-
сталлогидратов производят одно- или многократно. Технический результат заключается 
в повышении проницаемости пласта при гидроразрыве. 

Представителями кристаллогидратов являются углеводородные газы (метан, этан) 
и не углеводородные, такие как азот или оксид углерода 4. 

Дав краткую характеристику способу, давайте объясним конкретнее: 
1. Плотность кристаллогидратов соразмерно с плдотностью воды, а то и меньше. 

Это позволяет удерживакть крисаллогидраты во взвешанном состоянии на протяжении 
всего ГРП. 

2. Жидкость, насыщенная кристаллогидратами, можно применять многократно в 
ГРП. 

3. В отличие от других видов проппантов, кристаллогидраты не осаждаются на по-
верхностях микро- и макро- трещин, то есть не являются фактором, который бы снижал 
дебит и флюидо отдачу пласта. (В ГРП с алюмосиликатами в качестве проппантов есть 
проблема осаждения их на стенках трещин, что ведёт к их закупориванию и малой неф-
теотдачи.) 

4. Разложение кристаллогидратов может проходить несколькими способами: тер-
мобарическими и с использованием антикристаллогидратов. Первый способ заключа-
ется в том, что каждый кристаллогидрат, то есть каждый его представитель имеет своё 
давление и температуру при которых происходит его разложение, то есть каждый обла-
дает определённой термодинамической составляющей. Антигидраты же используются 
сразу в смеси с кристаллогидратами. Их действие начинается только тогда, когда, они, 
достигнут пласта, произойдет ГРП и понадобиться разложение кристаллогидратов. 
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Использование антигидратов экономически выгоднее, чем использование изменений 
термодинамических параметров, тем, что антигидраты дешёвые, их много на рынке, они 
не нуждаются в обеспечивании особой среды и их охране при хранении, то есть исполь-
зование антигидратов, для разложение кристаллогидратов самый эффективный способ.  

5. Использование кристаллогидратов с последующим их разложением улучшает 
пористость среды примерно на 30 процентов, что даёт значительное преимущество перед 
неорганическими проппантами, да и вообще при других аналогах. 

6. Использование кристаллогидратов многократно позволяет формировать раз-
ветвлённую цепь микро и макроканалов, что, конечно, является огромным плюсом к ис-
пользованию кристаллогидратов в качестве проппантов.  

Это всё, что касается кристаллогидратов. 
Можно добавить, что существует примеры, когда неорганические проппанты по-

крывали полимерной плёнкой, с целью приближения плотности к плотности жидкости. 
Я считаю это хороший вариант, но потом всё равно происходит закупоривание трещин, 
что ведёт к малой проницаемости горных пород. 

В мире существует много патентов и разработанных проппантов и получается так, 
что торговля и обмен научными знавниями в данный период времени затруднителен, но 
это повод повернуться лицом к отечесвтенным производитеялм проппантов, которые 
нарастили производство и продажу с 2014 года. Хоть в США ГРП развит и лучше, по-
тому что именно там большинство месторождений – это сланцевые месторождения, но 
всё же наши разработки в сфере проппантов впереди. 

Проведя анализ многих проппантов, я пришёл к выводу о том, что кристаллогид-
раты, использующиеся в качестве расклинивающих агентов, опережают свои аналоги и 
конкурентов и по дешевизне, и по способам хранения, и по применению в ГРП. 
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ривод станка-качалки является одним из важнейших компонентов штанговой 
скважинной насосной установки, предназначенной для подъема пластовой 

жидкости из скважин. Станок-качалка обеспечивает перемещение плунжера насоса по-
средством колонны насосных штанг. Этот вид насосных установок является наиболее 
массовым в нефтедобывающей промышленности, и в настоящее время ими оснащено 
свыше половины всего фонда действующих скважин. 

Более тяжелых условий эксплуатации, чем те, в которых работают ШСНУ, сложно 
найти в любой отрасли промышленности – круглосуточная и круглогодичная работа на 
открытом воздухе в различных климатических условиях при периодическом осмотре с 
интервалом до 3–4 суток. Конструкция наземной части установки должна соответство-
вать данным условиям. 

Станок-качалка является достаточно консервативным комплексом оборудования, 
основные конструктивные элементы которого не меняются на протяжении многих деся-
тилетий, но, к сожалению, часто оборудование устаревает, и мы не можем наращивать 
темпы получения нефти из недр, ведь всегда хочется получить больше качественного 
продукта при наименьших затратах. Именно поэтому разрабатываются различные спо-
собы модернизации станков-качалок.  

П 
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Далее рассмотрим перспективы совершенствования штанговых скважинных насос-
ных установок. 

Прежде всего, мы нефтяники, а все люди, связанные с нефтью, ждут наибольшей 
выгоды. Чтобы наша «мечта» сбылась, чтобы иметь наибольшую продуктивность сква-
жин – привод штангового скважинного насоса (ШСН) должен: 

●  иметь простую конструкцию; 
●  иметь высокие показатели надежности; 
●  обладать малой собственной массой; 
●  не требовать сооружения специального фундамента; 
●  обладать максимально высоким КПД, обеспечивающим минимально возмож-

ную установочную мощность приводного двигателя; 
●  обеспечивать обслуживание и монтаж с минимальной трудоемкостью; 
●  допускать возможность регулирования подачи в широком диапазоне; 
●  соответствовать по своим параметрам фонду нефтяных скважин. 
Создание привода ШСН, удовлетворяющего перечисленным требованиям, позво-

лит обеспечить его малую стоимость, а также низкие эксплуатационные затраты, что и 
является основной целью работ по его совершенствованию. 

ШСНУ являются самым массовым оборудованием для добычи нефти. Ими обору-
довано более 60 тыс. скважин. Как правило, ими оснащают скважины с относительно 
малым дебитом – не более 40 м3/сутки. 

Прежде всего, не следует ожидать коренных изменений конструкций в этом 
направлении. Принцип действия скважинного насоса позволяет вносить технологиче-
ские изменения, касающиеся применяемых материалов или конструкций отдельных де-
талей, а также их конструктивных элементов.  

И несмотря на то, что люди прикладывают множество усилий для того, чтобы уве-
личить объемы добываемого флюида, модернизируя станок-качалку, она все также про-
должает обладать рядом недостатков. 

Основными недостатками станков-качалок являются: 
1) значительная масса привода, величина которой связана с длиной хода степенной 

зависимостью; 
2) необходимость в массивном фундаменте; 
3) наличие горизонтальных составляющих опорных реакций фундамента при ра-

боте привода, расшатывающих его и вызывающих необходимость в центрировании при-
вода относительно оси скважины; 

4) необходимость в сооружении свайного основания при расположении на не-
устойчивых грунтах; 

5) значительный период монтажа станка-качалки при обустройстве скважины и ее 
ремонте; 

6) необходимость выполнения ремонтных работ в полевых условиях, требующих 
использования специализированной техники. 

Из всех перечисленных ранее признаков совершенной установки достигнуты 
только высокий КПД и надежность. Именно благодаря им станок-качалка и нашёл такое 
широкое применение. 

Приводы ШСНУ бывают: 
●  механические;  
●  гидравлические; 
●  пневматические; 
●  с электрическим или тепловым двигателем; 
●  дифференциальные.  
Приводы штангового глубинного насоса могут быть классифицированы:  
1) по роду используемой энергии в передаче;  
2) по числу обслуживаемых одним приводом скважин;  
3) по виду первичного двигателя. 
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По роду используемой энергии различают приводы: механические, гидравлические 
и пневматические. В механическом приводе глубинного насоса основные функции вы-
полняют механические передачи, в качестве передаточного звена в гидравлических при-
водах применяются жидкости, а в пневматических – воздух.  

Наиболее распространенными являются механические приводы штанговых насо-
сов. Определенное применение имеют гидравлические приводы насосов. Пневматиче-
ские устройства в качестве привода глубинного насоса имели незначительное примене-
ние из-за многих существенных недостатков. 

В механических и гидравлических приводах насосов пневматическое устройство 
применяется как уравновешивающая система. Любой вид привода штангового насоса 
имеет первичный двигатель, в качестве которого применяются электрические или теп-
ловые двигатели: электрические двигатели питаются от промысловой электросети. Роль 
теплового двигателя в основном выполняют двигатели внутреннего сгорания, работаю-
щие на жидком топливе, или газовые двигатели, работающие на промысловом газе. 

В зависимости от числа обслуживаемых скважин одним приводом последние могут 
быть: индивидуальные или групповые. В первом случае у каждой скважины устанавли-
вается свой индивидуальный привод с двигателем, а ведомое звено привода соединяется 
с колонной насосных штанг. 

При наличии на промысле большого числа близко расположенных друг от друга 
скважин с примерно одинаковой характеристикой и небольшой глубины (особенно ма-
лодебитных) эксплуатация их раньше осуществлялась от одного привода, обслуживаю-
щего от 2–4 до 40 и более скважин. 

По видам преобразующих механизмов механические приводы насосов делятся на 
две группы: балансирные и безбалансирные. 

Балансирный станок-качалка имеет кривошипно-шатунный механизм, состоящий 
из балансира, установленного на стойке, шатунов, кривошипов, и обеспечивает преобра-
зование вращательного движения кривошипов в возвратно-поступательное движение го-
ловки балансира. Балансир на переднем плече имеет головку, к которой через канатную 
подвеску закрепляется колонна штанг. То есть, по сути, это стандартный станок-качалка, 
к которому мы все привыкли, и который печатают на картинках в книжках. 

Безбалансирные станки-качалки, в которых возвратно-поступательное движение 
штанг осуществляется с помощью цепи или канатов, перекинутых через шкивы-звез-
дочки, укрепленные на наклонной к устью скважины пирамиде-опоре. Канатная под-
веска или цепь прикрепляется к штангам, а другим концом – к кривошипу редуктора. 
Безбалансирные станки-качалки уравновешиваются с помощью противовесов, укрепля-
емых на кривошипе. Однако они не нашли широкого распространения. Возможно, это 
связано с тем, что детали к ним сложно изготовить, или с тем, что они выглядят менее 
изящно, по сравнению с балансирными (субъективное мнение). 

Рассмотрим перспективы совершенствования приводов скважинных штанговых 
насосных установок. 

Недостатки балансирных приводов и новые требования к СШНУ создали предпо-
сылки для разработки новых конструкций приводов: 

●  цепной привод; 
●  реверсивный привод: реечная передача с непосредственным приводом от ревер-

сивного электродвигателя (система LRP) и привод ДНУ; 
●  винтовой привод; 
●  гидропривод; 
●  дифференциальный привод. 
На поздней стадии разработки месторождений обостряется вопрос выбора обору-

дования для эксплуатации скважин, обеспечивающего добычу нефти в осложненных 
условиях при наименьших затратах. Особенно это касается высокообводненных скважин 
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с дебитами по жидкости более 40 м3/сут. В практике отечественной нефтедобычи на та-
ких скважинах, как правило, эксплуатируются установки электроприводного центробеж-
ного насоса (УЭЦН). Однако, их КПД не высок и затраты электроэнергии на подъем 
нефти велики. Причем, чем ниже номинальная производительность ЭЦН, тем ниже КПД. 
Применение на скважинах с дебитом до 130 м3/сут УСШН с балансирными станками-
качалками (СК) требует из-за ограниченной длины хода (до 3,5 м у серийных СК) режи-
мов откачки с высокой частотой качаний, что при работе с насосами большого диаметра 
резко сокращает срок службы штанг и МРП скважин. Полученная экономия затрат на 
электроэнергию не окупает затрат на дополнительные ремонты и сопутствующие потери 
добычи нефти. Увеличение длины хода балансирных СК приводит к резкому росту их 
габаритов и металлоемкости, а, следовательно, и стоимости привода, его монтажа и об-
служивания. 

Реальным путем решения проблемы является применение в составе УСШН длин-
ноходовых цепных приводов, обеспечивающее экономию энергозатрат 15–25 %  

С технологической точки зрения все цепные приводы имеют следующие особенности: 
1) фиксированную длину хода; 
2) реверсивный редуцирующий преобразующий механизм, совмещенный с частью 

уравновешивающего груза фиксированной массы; 
3) благоприятный закон движения штанг с равномерной скоростью на большей ча-

сти хода и относительно низкой частотой качаний; 
4) максимальную скорость штанг в 1,7 раза меньше, чем у балансирных аналогов 

при равной частоте качаний; 
5) при ремонте скважины откатываются от устья на необходимое расстояние. 
Принцип действия его таков, что круговые движения двигателя преобразуются в 

возвратно поступательные движения насоса, который создает поток жидкости на поверх-
ность по насосно-компрессорным трубам. 

Установка с противовесом содержит два или более реверсивных двигателей, каж-
дый из которых непосредственно и функционально соединен с выполненным с возмож-
ностью вращения компонентом привода, смонтированным на опорной конструкции, рас-
положенной над оборудованием устья скважины. Для каждого двигателя удлиненный 
гибкий приводной элемент охватывает взаимодействующий с ним, выполненный с воз-
можностью вращения, компонент привода. Один конец гибкого приводного элемента со-
единен с противовесом в сборе. Другой конец соединен с колонной насосных штанг, вза-
имодействующей с оборудованием устья скважины. Приведение в действие двигателей 
вызывает вращение выполненных с возможностью вращения компонентов привода. В 
результате приводные элементы обеспечивают перемещение колонны насосных штанг и 
противовеса в сборе в противоположных вертикальных направлениях. Направление вра-
щения приводных двигателей попеременно изменяется, чтобы обеспечить чередование 
направлений вертикального перемещения колонны насосных штанг и противовеса. Про-
тивовес в сборе может быть концентричным относительно оборудования устья сква-
жины или может быть смещен от оборудования устья скважины. Увеличивается длина 
хода поршня. 

Наиболее простым путем увеличения длины хода штанг является использование 
гидропривода. Эта очевидная идея известна еще из патентной литературы 1900–1904 гг. 
Ее реализации препятствовало отсутствие надежной элементной базы гидропривода – 
насосов, распределителей, клапанов и т.п. По этой же причине сорвалась попытка при-
менения гидропривода в 70-х гг. в СССР.  

Однако опытным путем было доказано, что новые системы уравновешивания поз-
воляют увеличить их эффективность и существенно улучшить параметры как по сравне-
нию с балансирными механическими приводами, так и с уже известными на тот момент 
гидроприводными установками. 
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Анализ эксплуатации гидроприводных установок показал, что их дальнейшее со-
вершенствование может быть обеспечено при замене известных уравновешивающих 
устройств на иное, обладающее существенно большей энергоемкостью и компактно-
стью. Решение этой задачи является ключом к открытию дальнейших перспектив совер-
шенствования ШСУ. 

Выбор типа уравновешивающего устройства с минимальной массой и высокой 
энергоемкостью зависит от величины удельной энергоемкости, т.е. количества аккуму-
лируемой энергии на единицу собственного веса. Эти характеристики зависят от кон-
структивных особенностей устройств, но приведенные значения достаточно полно ха-
рактеризуют их сравнительные возможности.  

Работы в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина по совершенствованию установок 
вылились в создание гидроприводной установки принципиально нового типа – с исполь-
зованием в качестве аккумулятора энергии маховика. 

Сегодня возросший уровень технической культуры работников промыслов позво-
ляет вернуться к гидроприводу штанговых скважинных насосов на более высоком кон-
цептуальном уровне, используя при этом более совершенные схемы с динамическим 
уравновешиванием. Отечественные и зарубежные компоненты гидропривода обладают 
высокими эксплуатационными характеристиками, а возможность применения подобных 
элементов в приводе штангового насоса была проверена многолетним опытом эксплуа-
тации в 80–90-х гг. 

Преимущества применения маховика: 
●  предельная простота по сравнению с гидроприводными установками известных 

типов; 
●  нет необходимости в операциях уравновешивания установки (привод самоурав-

новешивается за счет изменения величины скольжения электродвигателя); 
●  возможность работы в режиме постоянного дебита и регулирование дебита сква-

жины при вводе ее в эксплуатацию; 
●  большой диапазон чисел качаний (от 0 до max) при сохранении во всем диапа-

зоне постоянных значений коэффициента подачи скважинного насоса; 
●  нет необходимости в обслуживании и ремонте уравновешивающего устройства. 
Изобретение относится к технике добычи нефти, в частности к дифференциальным 

штанговым насосам, и может быть использовано для откачки из скважин высоковязких 
жидкостей. Дифференциальный штанговый насос содержит связанный с колонной 
насосных труб цилиндр, в котором установлен связанный с колонной насосных штанг 
дифференциальный плунжер, причем верхняя ступень плунжера большего диаметра с 
механическим уплотнением имеет сквозной канал и снабжена нагнетательным клапа-
ном, а нижняя ступень плунжера меньшего диаметра выполнена в виде монолитного 
штока, при этом кольцевое пространство, заключенное между стенками цилиндра и по-
верхностью штока, образует рабочую камеру насоса со всасывающим клапаном, выпол-
ненным в виде соосной с цилиндром тарелки с отверстием, через которое герметично с 
помощью механического уплотнения пропущен монолитный шток. В результате дости-
гается повышение надежности и эффективности работы дифференциальных штанговых 
насосов. Недостатками известного решения являются сравнительно невысокая эффек-
тивность и надежность работы скважинной насосной установки. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодня существует много идей по усо-
вершенствованию приводов ШСНУ, благодаря которым можно разрабатывать место-
рождения различной степени доступности. 

Перспективными путями совершенствования приводов являются: 
●  цепной привод; 
●  реверсивный привод; 
●  винтовой привод; 
●  гидропривод.  
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Они позволяют: 
1. Уменьшить габариты установок. 
2. Разрабатывать труднодоступные месторождения. 
3. Снизить капиталовложения и энергозатраты. 
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атинское нефтяное месторождение (рис. 1) расположено в Нижневартовском 
районе Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области вблизи 

разрабатываемых Аганского (на севере), Мегионского (на востоке), Самотлорского (на 
северо-востоке) и Северо-Покурского (на западе) месторождений. 

 

 
 

Рисунок 1 – Обзорная карта района работ 
 
Месторождение открыто в 1963 году. Пробная эксплуатация месторождения начата 

в 1965 году, промышленная – в 1966 году. 
Залежи углеводородов приурочены к 33 продуктивным пластам: 21

1АВ + , 3
1АВ , 1

2АВ , 
2
2АВ , АВ3, АВ4, АВ5, АВ6, АВ7, АВ8, 0

0БВ , 1
0БВ , 2

0БВ , 1
1БВ , 2

1БВ , БВ2, 1
3БВ , 2

3БВ , 1
4БВ , 2

4БВ , 

БВ5, БВ6, 0
7БВ , БВ7, 21

8БВ + , 3
8БВ , БВ19–20, БВ21–22, 0

1ЮВ , 1
1ЮВ , 2

1ЮВ , ЮВ2, ЮВ3 нижнеме-
ловых и юрских отложений. 

За весь период разработки на месторождении отобрано 154,8 млн тонн нефти,             
534 млн тонн жидкости. Текущая обводнённость достигла 84,9 %, число добывающих 
скважин, перебывавших в эксплуатации за весь период разработки, составило 1563. 

Остаточные извлекаемые запасы нефти на 01.01.2019 г. составляют 78 млн тонн, 
отбор от НИЗ равен 69 % при текущей обводнённости 93,7 %. Основная часть остаточных 
запасов – 46 % приурочена к объекту АВ1-2, 21 % запасов приходится на объект БВ8, на 
долю остальных объектов приходится 33 %. 

Анализ эффективности применяемых методов 
интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов 

На Ватинском месторождении были приняты к применению следующие методы по-
вышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти: 

В 



 

255 
 

●  бурение горизонтальных скважин; 
●  зарезка боковых стволов; 
●  проведение ГРП; 
●  переводы скважин на другой объект разработки; 
●  перфорационные работы по дострелу и перестрелу пластов; 
●  физико-химические ОПЗ; 
●  проведение работ по выравниванию профиля приёмистости нагнетательных сква-

жин, в том числе с применением биополимера БП-92; 
●  нестационарное заводнение; 
●  гидродинамические методы (форсированный отбор жидкости, ограничение отбо-

ров, повышение давления закачки); 
●  водоизоляционные и ремонтно-изоляционные работы по ограничению водопри-

токов, восстановлению целостности эксплуатационной колонны и т.п. 
Количество фактически проведённых мероприятий по интенсификации добычи 

нефти и повышению нефтеотдачи пластов Ватинского месторождения и расчёт дополни-
тельной добычи нефти от их проведения представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Количество ГТМ по повышению нефтеотдачи пластов  
        и интенсификации добычи нефти, и расчёт дополнительной добычи нефти  
        от их проведения в скважинах Ватинского месторождения 

Вид ГТМ 
Количество 
скважино-
операций 

Дополнительная 
добыча нефти, 

тонн 

Технологическая 
эффективность, 

тонн дополнительной 
добычи нефти / 

1 скважино-операцию 
Бурение горизонтальных скважин 24 3354,4 151448 

Зарезка боковых стволов 35 808,8 23109 

Проведение ГРП 687 5922,6 8203 

Переводы на объект (приобщение) 608 19260,0 31678 
Перфорационные работы по до-
стрелу и перестрелу пластов 185 410,2 2217 

Физико-химические ОПЗ 528 473,9 897 

Потокорегулирующие технологии 552 558,3 1011 

Нестационарное заводнение  72,0  

Гидродинамические методы  216,3  

ВИР и РИР 329 300,7 914 

Итого 2948 31377,2  

 
Проведение гидроразрыва пласта 

Самым массовым мероприятием по повышению нефтеотдачи пласта и интенсифи-
кации добычи нефти на Ватинском месторождении явилось проведение гидроразрыва 
пластов. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) предназначен для повышения проницаемости 
обрабатываемой области призабойной зоны скважины (ПЗС) и заключается в создании ис-
кусственных и расширении естественных трещин. Наличие микротрещин в ПЗС связано с 
процессом первичного вскрытия в фазе бурения вследствие взаимодействия долота с напря-
жёнными горными породами, а также с процессом вторичного вскрытия (перфорации). 

Сущность ГРП заключается в нагнетании под давлением в ПЗС жидкости, которая 
заполняет микротрещины и «расклинивает» их, а также формирует новые трещины. Если 
при этом ввести в образовавшиеся или расширившиеся трещины закрепляющий материал 
(например, кварцевый песок или проппант), то после снятия давления трещины не смы-
каются. 
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При гидравлическом разрыве должны быть решены следующие задачи: 

1. Создание трещины. 
Трещина создается путём закачки жидкостей подходящего состава в пласт со ско-

ростью, превышающей её поглощение пластом. Давление жидкости возрастает, пока не 
будут превзойдены внутренние напряжения в породе. В породе образуется трещина. 

2. Удержание трещины в раскрытом состоянии. 
Как только развитие трещины началось, в жидкость добавляется расклинивающий 

материал – проппант, переносимый жидкостью в трещину. После завершения процесса 
гидроразрыва и сброса давления проппант удерживает трещину открытой и, следова-
тельно, проницаемой для пластовых жидкостей. 

3. Удаление жидкости разрыва. 
Прежде чем начать добычу из скважины, следует удалить жидкость разрыва. Сте-

пень сложности её удаления зависит от характера применяемой жидкости, давления в пла-
сте и относительной проницаемости пласта по жидкости разрыва. Удаление жидкости 
разрыва весьма важно, так как, понижая относительную проницаемость, она может со-
здавать препятствия на пути притока жидкостей. 

4. Повышение продуктивности пласта. 
До начала проектирования процесса следует провести анализ его экономической це-

лесообразности. 
Цели проведения гидравлического разрыва: 
●  Повысить продуктивность пласта путём увеличения эффективного радиуса дре-

нирования скважины. В пластах с относительно низкой проницаемостью гидроразрыв – 
лучший способ повышения продуктивности. Создать канал притока в приствольной зоне 
нарушенной проницаемости. 

●  Нарушение проницаемости продуктивного пласта – важное для понимания по-
нятие, поскольку тип и масштаб процесса разрыва проектируется именно с целью ис-
правления этого нарушения. Если есть возможность создать проходящую сквозь зону по-
вреждения трещину, заполненную проппантом, и привести падение давления до нормаль-
ной величины градиента гидродинамического давления, то продуктивность скважины 
возрастёт. 

За период разработки Ватинского месторождения проведено 839 операций ГРП, в т.ч. 
687 ГРП в категории дополнительной добычи нефти. Наибольшее количество ГРП прове-
дено в скважинах объектов АВ1–2, ЮВ1 и БВ19–22 – 98 % всех ГРП на месторождении. 

Успешность проведения ГРП составила 96 % (651 успешных ГРП) – после 12 ГРП 
скважины в работу не запущены, после 24 ГРП дополнительной добычи нефти не получено. 

Анализ проведения ГРП приведён для ГРП, выполненных в процессе эксплуата-
ции, в т.ч. повторных ГРП и ГРП при выводе скважин из бездействия или консервации. 
Часть ГРП проводилась на двух объектах разработки одновременно, что характерно для 
проведения ГРП объектов БВ19–22 и ЮВ1, БВ0 и БВ1. В связи с этим общее количество ГРП 
на месторождении будет меньше, чем сумма ГРП по объектам месторождения, поскольку 
при одновременном ГРП двух объектов физически проводился 1 ГРП. 

Средний начальный дебит нефти до ГРП скважин объекта АВ1–2, запущенных в ра-
боту после ГРП в процессе эксплуатации или повторных ГРП, составил 4,9 тонн/сут., 
дебит жидкости – 12,7 тонн/сут. После проведения ГРП средний начальный дебит нефти 
составил 20,6 тонн/сут., средний начальный дебит жидкости – 36,3 тонн/сут. 4 скважины 
после ГРП в работу не запущены, после 7 операций ГРП дополнительной добычи нефти 
не получено. 

Средняя кратность увеличения дебитов нефти после ГРП с учётом неуспешных 
ГРП составила 4,2, средняя кратность увеличения дебитов жидкости – 2,9. Как правило, 
проведение ГРП сопровождалось ростом обводнённости продукции – после 168 ГРП из 
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301 ГРП в процессе эксплуатации или повторных ГРП обводнённость увеличилась на 
1,1–85,6 %. Дополнительная добыча нефти от проведения анализируемых ГРП составила 
2711,3 тыс. тонн нефти, или 8831 тонн дополнительно добытой нефти на 1 ГРП при сред-
нем времени эффекта 3 года. 

26 ГРП было проведено при выводе скважин объекта АВ1–2 из бездействия, в т.ч.                 
24 ГРП в период 2005–2010 гг. Проведение ГРП было весьма эффективно – дополнитель-
ная добыча нефти от проведения ГРП составила 169,3 тыс. тонн нефти, или 6671 тонн 
дополнительно добытой нефти на 1 ГРП при среднем времени эффекта 5 лет. 1 скважина 
после ГРП не запущена. 

Средний начальный дебит нефти до ГРП скважин объекта БВ19–22, запущенных в 
работу после ГРП в процессе эксплуатации или повторных ГРП, составил 2,0 тонн/сут., 
дебит жидкости – 2,6 тонн/сут. После проведения ГРП средний начальный дебит нефти 
составил 13,1 тонн/сут., средний начальный дебит жидкости – 18,7 тонн/сут. 3 скважины 
после ГРП в работу не запущены, после 3 операций ГРП дополнительной добычи нефти 
не получено. Средняя кратность увеличения дебитов нефти после ГРП с учётом не-
успешных ГРП составила 6,6, средняя кратность увеличения дебитов жидкости – 7,2. В 
период 2003–2010 гг. проведение ГРП не приводило к росту обводнённости продукции. 
Увеличение обводнённости продукции на 1,3–73,6 % в основном отмечается в период 
2014–2017 гг., что связано в основном с проведением большого количества повторных 
ГРП (двух и трёх ГРП). Дополнительная добыча нефти от проведения анализируемых 
ГРП составила 426,2 тыс. тонн нефти, или 5838 тонн дополнительно добытой нефти на       
1 ГРП при среднем времени эффекта 3 года. 

8 ГРП было проведено при выводе скважин объекта АВ1-2 из бездействия, в т.ч.                  
6 ГРП в период 2004–2014 гг. Проведение ГРП было эффективно – дополнительная до-
быча нефти от проведения ГРП составила 35,7 тыс. тонн нефти, или 4460 тонн дополни-
тельно добытой нефти на 1 ГРП при среднем времени эффекта 2,5 года. 

Средний начальный дебит нефти до ГРП скважин объекта ЮВ1, запущенных в работу 
после ГРП в процессе эксплуатации или повторных ГРП, составил 3,5 тонн/сут., дебит жид-
кости – 4,6 тонн/сут. После проведения ГРП средний начальный дебит нефти составил 19,8 
тонн/сут., средний начальный дебит жидкости – 27,8 тонн/сут. 3 скважины после ГРП в 
работу не запущены, после 12 операций ГРП дополнительной добычи нефти не получено. 
Средняя кратность увеличения дебитов нефти после ГРП с учётом неуспешных ГРП соста-
вила 5,7, средняя кратность увеличения дебитов жидкости – 6,0. В половине случаев прове-
дение ГРП сопровождалось ростом обводнённости продукции – после 136 ГРП из 231 ГРП 
в процессе эксплуатации или повторных ГРП обводнённость увеличилась на 1,2–92,6 %. 
Увеличение обводнённости продукции в основном связано с проведением большого коли-
чества повторных ГРП (двух и трёх ГРП). Дополнительная добыча нефти от проведения 
анализируемых ГРП составила 1983,0 тыс. тонн нефти, или 8127 тонн дополнительно добы-
той нефти на 1 ГРП при среднем времени эффекта 2,5 года. 

45 ГРП было проведено при выводе скважин объекта АВ1–2 из бездействия, в т.ч. 
40 ГРП в период 2004–2014 гг. Проведение ГРП было эффективно – дополнительная до-
быча нефти от проведения ГРП составила 412,0 тыс. тонн нефти, или 9364 тонн допол-
нительно добытой нефти на 1 ГРП при среднем времени эффекта 4 года. 1 скважина по-
сле ГРП не запущена в работу, после проведения 1 ГРП дополнительной добычи нефти 
не получено. 

В скважинах объекта АВ3 в период 2014–2018 гг. проведено 4 успешных ГРП в 
процессе эксплуатации (дополнительная добыча нефти от проведения ГРП составила 
50,2 тыс. тонн нефти, или 12551 тонн дополнительно добытой нефти на 1 ГРП при сред-
нем времени эффекта более 1,5 лет) и 1 успешный ГРП при выводе скважины из бездей-
ствия (23465 тонн дополнительно добытой нефти). 
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В скважинах объекта АВ4 в период 2014–2019 гг. проведено 5 успешных ГРП в 
процессе эксплуатации – дополнительная добыча нефти от проведения ГРП составила 
12,2 тыс. тонн нефти, или 2038 тонн дополнительно добытой нефти на 1 ГРП при сред-
нем времени эффекта более 1 года. 

Единичные ГРП, проведённые в скважинах объектов АВ5, АВ7, БВ0, БВ1, БВ6 и БВ8, 
существенного влияния на уровни добычи нефти объектов не оказали. 

Расчёт дополнительной добычи нефти от ГРП представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчёт дополнительной добычи нефти от проведения ГРП скважин Ватинского месторождения 

Объект 
Количество 

ГРП 
Дополнительная 

добыча нефти, тонн 

Технологическая 
эффективность, 

тонн дополнительной 
добычи нефти / 

1 скважино-операцию 
АВ1–2 336 2880,6 8676 

АВ3 5 73,7 14733 

АВ4 6 12,2 2038 

АВ5 3 3,1 1505 

АВ7 1 35,1 35153 

БВ0 3 52,8 17591 

БВ1 1 3,5 3484 

БВ6 3 4,7 2336 

БВ8 1 0,2 117 

БВ19–22 84 461,8 5702 

ЮВ1 291 2395,1 8316 

Итого 687 5922,6 8203 

 
Средняя достигнутая технологическая эффективность проведения ГРП составляет 

8203 тонн дополнительно добытой нефти на 1 ГРП. 
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