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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Вопросы зашиты окружающей природной среди и 

рационального  использования  природных  ресурсов  на  основе  защиты 
трубопроводных  систем  от  аварийных  ситуаций  при  бурении  газовыхи 

" несрттТых скважнИ и перекачке  газовых  и жидкостных сред по трубопроводам 
H.NicioT  большое  значение  для  всего  хозяйственного  комплекса  Российской 
Федерации. 

Технология  разбурнвания  месторождений  нефти  и  газа  требует 
непрерывной  закачки в скважину бурового раствора, в который входят: глина, 
пода,  нефть,  каустическая  сода,  уннщелочной  реагент  (иногда  возможно 
добавление барита). 

При этом используются поршневые насосы, генерирующие  циклические 
возмущения  со  значительной  а.мплитудой  колебаний  (до  50%  рабочего 
давления). 

Таким  образом,  трубопроводы  системы  закачки  и  насосно
компрессорные трубы подвергаются высоким знакопеременным динагническим 
нагрузкам,  которые  возрйстают  с  ростом  среднего давления,  что приводит к 
раскрытию  фланцевых  соединений;  сильным  вибрациям  трубопровода, 
сопровождающимся  разрывами,  отрыву  гибкого шланга  и турбобура  в узлах 
крепления;  разрушению  обсадных  труб  и  породы;  выходу  из  строя 
.манифольдов;  частичному  и  катастрофическо.му  поглощению  про.мызочной 
жидкости  и  тампонажиого  раствора;  нарушению  резьбовых  соединишй 
скважи1П1ых  труб  вследствие  их  изгибпых  колебаний.  Последствия  таких 
аварий связаны с разливом в  систему сбора сточных вод или непосредствешю 
в  окружающую  среду  экологически  опасных  компонентов  бурового  раствора, 
таких  как  каустическая  сода,  унищелочной  реагент,  барит.  В  наиболее 
серьезных  авариях  происходит  отрыв  турбобура,  при  этом  насосно
компрессорные трубы приходится заменять. 

Рациональное  использование  добываемого  газа,  предотвращение  его 
непроизводительных  потерь  во  многом  зависит  от  успешного  решения 
актуальной  проблемы  совершенствования  существующих  и  создания  новых 
конструкций  компрессорных установок, используемых в газовой, нефтяной и 
нефтехимической  промышленностях.  Повышение  производительности  и 
увеличение  мощностей  этих  установок  часто  приводят  к  возникновению 
неустановившихся  движений  рабочих  сред  в  трубопроводах,  которые 
сопроводжаются  ударными  процессами,  вынужденными  и автоколебаниями, 
приводящими  к высоким  вибрационным  нагрузкам на элементы  системы. Эти 
процессы приводят к разлнчны.м негативным явлениям. 

В Российской Федерации протяженность  магистральных газо, нефте и 
продуктопроводов составляет 200 тыс.км.̂ а промысловых   350 тыс.км. Для их 



обслуживания  используются  около  800  компрессорных  и 
нефтегазоперекачивающих  станций. Значительная часть трубопроводов служит 
от  15  до  35  лет,  поэтому  вероятность  разрывов  трубопроводов  вследствие 
вибрационных нафузок с каждым годом возрастает на 5%7%. 

Колебания  давления  и  вибрации  возникают  в  результате 
периодического  характера  работы  нагнетательных  установок,  изменения 
режима  их работы,  срабатывания  запорной  арматуры, аварийных  отключений 
электропитания, ошибочных действий  обслуживающего  персонала  и являются 
внутрисистемными  возмущениями, присущими  трубопроводному  транспорту. 
Традиционно  используемые  средства для гашения  волновых и вибрационных 
процессов, такие  как  воздушные  колпаки, ресиверы,  аккумуляторы  давления, 
дроссельные  шайбы  малоэффективны,  и  поэтому  не  получили  широкого 
распространения. 

В  связи  с  изложенным,  теоретическая  разработка  новых 
1,Эцсокоэффективных  средств защиты от волновых и вибрационных  процессов, 

создание  на  их  базе  практических устройств дают возможность  уменьшить 
количество  аварий  на трубопроводах, улучшить  экологическую  обстановку  и 

чу сократить  потери  природных  ресурсовТЯри добыче и транспортировке. 
Диссертация  выполнена  в  ]раш2Г~госбюджётных  (тема  №  010006  в 

рамках  Федеральной  профаммы  «Экологическая  безопасность  России»)  и 
хоздоговорных  работ,  выполняемых  на  кафедре  "Промышленная  экология  и 
безопасность жизнедеятельности" Российского Университета дружбы на{зодов. 

Цель  работы.  Уменьшение  непроизводительных  потерь  добываемого 
природного  газа  и устранение  загрязнения  окружающей  среды  агрессивными 
растворами,  используемыми  в  технолопш  его  добычи,  на  основе  разработки 
технических  средств  предупреждения  аварийных  ситуаций  в  трубопроводах 
вследствие  волновых и вибрационных процессов, возникающих  в процессе их 
эксплуатации. 

Идея  работы  заключается  в том,  что  поставленная  цель достигается  на 
основе решения следующих основных задач: 

  исследование  волновых  процессов  в  трубопроводных  системах  с 
поршневыми  насосами  и  компрессорами  и  путей  уменьшения  их 
интенсивности  за  счет  изменения  параметров  трубопроводной 
системы  (податливости,  приведенного  гидравлического 
сопротивления, введения диссипативных элементов и предкамеры для 
расширения потока); 

  выбора технических принципов реализации средств гашения волновых 
и вибрационных процессов  стабилизаторов давления; 

  оптимизация их параметров; 



  разработка практических устройств и исследование их эффективности. 
Методы исследонания. Для решения  поставленных  задач  использовались . 

мешлы  интегрирования  обыкновенных  линейных  дифференциальных 
уравнении  и  диф({)еренциатьных  уравнемшТ  в  частных  производных.  Для 
описания  нестацц0!1.1|Л1О1О движения  газа  в системе  газопроводстабилизатор 
11с?юль!овались  уравнения  акустики  в  цилиндрической  системе  координат, 
которые  решались  с  использованием  .разложений  .  в  . ряды  Фурье. 
Экспериментальные  исследования  эффективности  работы  стабилизаторов 
давления  проводились  на  специально  разработанных  стендах  и  в  реальных, 
)слоаиях эксплуатации.  ,  ,  .  ' 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту  и  их  новизна.  Нз  защиту 
вынося гея следующие основные научные положения и разработки: 

 принципиально  новые  конструкции  j стабилизаторов  давления  , для  ]/'' 

защиты  жидкостных  и  газовых  трубопроводов  с  поршневыми  насосами  и 
компрессора.ми от аварийных ситуаций; 

математическая  модель  волновых  процессов.в  гидросистеме  закачки 
бурового раствора в пласт без стабилизатора давления и со стабилизатором; 

 математическая  модельГстабил^1затора_давления  для  сжимаемых  сред 
(газ,  пар,  воздух),  предназначенных  для  защиты  газо  и  паропроводов  от 
разрывов; 

 методика  проектирования  стабилизаторов  давления  и  их  основных 
конструктивных  элементов  (>пругих  элементов,  распределенной  перфорации, 
податливости и геометрических размеров); 

 результаты  экспериментального  исследования  волновых  процессов  в 
трубопроводной  системе  закачки  бурового  раствора  в  пласт  при  бурении 
газовой  скважины  и  при  эксплуатации  газовых  (паровых)  трубопроводов  в 
стендовых  и  реатьных  условиях  без  стабилизатора  и  со  стабилизатором, 
подтверждающие  возможность  обеспечения  безопасной  эксплуатации 
бурильной установки, газовых и паровых трубопроводов. 

Лостоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций 
диссертации  достигается  использованием  современных  математических 
методов  в  области  гидромеханики,  волновой  механики  и  газовой  динамики, 
соответствием  теоретических.и  экспериментальных  результатов  (расхождение 
710%),  полученных  с  использованием  современных  технических  средств  и 
методов  обработки;  надежной  работой  .разработанных  стабилизаторов  в 
гидросистеме закачки бурового раствора в пласт и в узлах замера расхода газа. 

Практическая  значимость.  Разработанные  конструктивные  схемы, 
технические  принципы  их  реализации  и  практические  устройства  
стабилизаторы давления,   позволяют в значительной мере исключить аварии в 
трубопроводах от возмущений, вызванных работой поршневых нагнетательных 



установок, изменением режима их работы, срабатыванием запорной арматуры, 
зварийяыми  отключениями  подачи  электропитания,  и  T.̂ I.:  Теоретическое 
обоснование,  технические  принципы  реализации  и  методика  определения 
основных  характеристик  СД  носят  универсальный  характер  и  могут  быть 
применены  для  трубопроводных  систем  различного  назначения,  что 
подтверждается результатами эксплуатации стабилизаторов. 

Практическая  реализация  работы.  Экспериментальные  исследования 
образцов  стабилизаторов  давления  пр1оводились  на  Бухарском  Управлении 
буровых  работ  (буровая  №71)  ПО  "Средазгазпром",  стабилизаторы  давления 
ддя  паровых  и  газовых  сред  прошли  успешные  испытания  в  натурных  и 
стендовых  условиях  и  внедрены  в  газоперерабатывающем  Управлении 
"Шуртангаз"  (г.Карши,  Узбекистан)  в  га:ювых  магистралях  с  рабочим 
давлением 7 МПа, а также  в  межступенчаты к.  трубопроводах  компрессора  на 
Кировском заводе (г. СанктПетербург). 

Апробация  работы.  Основные  полокения  диссертационной  работы 
докладывались  и  обсуждались  на  второй  межвузовской  конференции 
"Актуальные  проблемы  экологии"  (г.  Mocima,  1996  г.  РУДН),  конференции 
"Геоэкология в нефтяной и газовой промыипенности" (г. Москва, 1995 г. ГАНГ 
им. Губкина), на семинаре академика Чёрного Г.Г. в Институте Механики МГУ 
(г.  Москва,  1993  г.) и  на  конференции  в  Российской  Инженерной  Академии 
(секция "Инженерные проблемы стабильно гги и конверсии", г. Москва, 1998г.). 

•  Публикации. По теме дисс1ертационной работы опубликовано 7 печатных 
работ,  в  том  числе  патент  РФ  и  положительное  решение  по  заявке  на 
изобретение. 

Структура и объем работьу, Диссертацш; состоит из введения, пяти глав, 
заключения  и  списка литературы. Объем раб1)ты  127 страниц машинописного 
текста,  в  том  числе  24  рисунка,  2  таб;'.ицы,  список  литературы  из  58 
наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение  содержит  общую  характеристику  проблемы  аварийности  в 

гидросистеме закачки бурового раствора в пласт от волновых и вибрационных 
процессов,  а  также  их  влияния  при  транспортировке  сжимаемых  сред  (газа, 
пара  и  воздуха).  Здесь  же  обосновывается  актуальность  проводимых 
исследований,  определяется  их  цель  и  способы  ее  достижения,  новизна, 
практическое и научное значение, обзор литературы. 

Первая  глава  сосггоит  из  двух  разделов  и  посвящена  исследованию 
волновых  процессов,  в  гидросистеме  закачки  бурового  раствора  в  пласт И 
современным способам их устранения. Представлены результаты  исследования 
волновых  процессов  в  гидросистем  закачки  бурового  раствора  в  пласт  с 



припедснисм  амплитудночастотных  характеристик  и  их  анализом.  Далее 
описаны  специальные  конструкции  стабилизаторов давления  (СД) для  защиты 
гидросистем  закачки  бурового  раствора  в  пласт:  _самоочищающийся 
стабилизатор;  СД  с  упругими  секционными  камерами  внешнего  нагружения; 
СД с 3AcKTopoNr, СД noBbinjcHHori податливости, 

На  рис.]  изображен  разработаниьп1  и  запатентова1и1ЫЙ 
самоочишающийся  стабилизатор  давления  для  защиты  трубопроводной 
системы закачки бурового раствора в пласт.  Устройство  работает 
следуюнтм  образом.  При  возникиопеиии  колебаний  давления  в  напорном 
трубопроподе  происходит  перетекание  рабочей  среды  из  перфорированной 
иростанки  U кольцевую предкамеру или наоборот в зависимости от величины и 
знака  возмущений  по  давлению.  При  этом  обеспечивается  диссипация  части 
энергии  колебаний  на  распределенной  перфорации  и  их  упругое 
дсмпфирова1Ц|е  вследствие  податливости  деформируемых  демпфирующих 
вставок и упругих камер, испытывающих растяжение или сжатие в поперечном 
сечении.  Регулирова|те  диапазона  гасимых  частот  и  степени  снижения 
амплитуды колебаний достигается варьированием таких пара.метров, как объем 
кольцевой  предкамеры  и  упругих  ка.мер,  соотношением  геометрических 
размеров  эллиптического  поперечного  сечения  упругих  камер,  раз\геры  и 
количество  перфорационных  отверстий,  модуль  упругости  матсрнаатов, 
используемых для изготовления демпфирующих вставок с набивкой, 

Вторая глава состоит из двух разделов и посвящена  волновы.м npouecca.vi 
в  трубопроводах  с  газовыми  и  паровыми  средами  и  средствам  их  гашения. 
Рассматриваются  существующие  и  предлагаются  перспективные  методы 
борьбы  с  пульсациядт  давления  и  расхода  газа  в  объемных  компрессорах  с 
периодической подачей. 

С  целью  снижения  колебаний  давления  газа  до  допустимой  степени 
нсрав1юмер1(ости  в  настоящее  время  используют  следующие  способы: 
изменение  схемы,  размеров трубопровода  и аппаратов,  а  также  рациональное 
взаимное  расположение  цилиндров  и  фаз  их  воздействия  иа  трубопровод; 
установка дроссельной диафрагмы; установка  пустотелых  камерных  гасителей 
или буферных емкостей; применение акустических фильтроврезонаторов. 
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Рис.  I. Самоочищающийся  стабилизатор да 
лля  гидросистемы  закачки бурового раствора 
  корпус,  2 — фланеи,  3 — центральный  тр 1   корпус,  2 —фланец,  3 — центральный  тр 

п,тг.г.1̂ м г  набивкой,  7   дополните 
Условные  обозначения:  i   л^^л>/<.  ^ —ч"" 
5    предкамера,  6   демпфирующие  вставки с мчинилип,  /  
перегородки, 9   упругие элементы эллиптического  сечения. 



Работа  всех  известных  гасителей  колебаний  базируется  на  двух 
принципах: 

локализация  энергии  источника  колебаний  на участке трубопроводной 
системы; 

 поглощение или диссипация (рассеяние) энергии колебаний давления. 
Принципиально  новой  конструкцией  для  защиты  магистралей  с 

газообразной  рабочей  средой  является  стабилизатор  давления,  изображенный 
на  рис.  2.  Главным  его  отличием  от  приведенных  в  главе  I  конструкций 
является  отсутствие  упругого  элемента,  что  обусловлено  большой 
сжимаемостью газовых сред. Стабилизатор давления состоит из корпуса  I, двух 
фланцев  2, один  из  которых  припаривается  к  корпусу.  Внутри  стабилизатора 
находится  коаксиалыю расположенная система перфорированных трубок 3 и  4, 
меньшая  из  которых  является  частью  основного  трубопровода.  Диапазон 
рабочих  давлений  и  температур  практически  не  ограничен  и  определяется 
только прочностью корпуса. В зависимости от рабочего давления и амплитуды 
пульсаций  производится  выбор  объема  упругих  камер  и  степени 
перфорированности  каждой трубки. В этом стабилизаторе  гашение  колебаний 
давления происходит за счет сжимаемости газовой среды и диссипации энергии 
<олебаний при перетекании газа через отверстия перфорированных проставок, 

Рис. 2. Стабилизатор давления с двухслойной перфорированной оболочкой. 



f^^.^  ^uvJinn\.nr»n  Mnt'tniiainuticiA  vt)um;it)  1л<1ии;шаатора  давления 
сильносжимаемыми  средами  предлагается  стабилизатор  дааления 
трехслойной  перфорацией, схема  и  принцип действия  которого  приведены 
втором  разделе  второй  главы.  Суммарная  площадь  отверстий  перфорации 
каждой  из  трех  цилиндрических  вставок  составляет  33%  от  площа, 
проходного  сечения  подводящего  трубопровода.  Все стабилизаторы  давлен; 
прошли  успешные  испытания  в  натурных  и  стендовых  условиях,  результат 
которых  рассматриваются  в  главе  5.  В  настоящее  время  эти  стабилизато;: 
давления успешно эксплуатируются  на ряде предприятий  газовой, химическ< 
и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности, энергетики и в систем; 
коммунального хозяйства. 

Третья  глава  состоит  из  трех  разделов  и  посвящена  разработ! 
теоретических  методов описания  волновых процессов в гидросистеме закач» 
бурового раствора в пласт со стабилизатором давления. Представлена методи! 
расчета  и  выбора  параметров  стабилизатора  давления:  суммарной  площа; 

• распределенной  перфорации,  степени  гашения  волновых  процессе 
податливости и геометрических размеров. Разработаны методы расчета упруп 
элементов новой конструкции. 

В  первом  разделе  приводится  математическая  модель  волновь 
процессов в гидросистеме закачки бурового раствора в пласт без стабилизато| 
и со стабилизатором  давления.  Основной  причиной  возникновения  кoлeбaн^ 
давления в ней является изменение расхода G(t) перекачиваемой среды в како» 
либо  сечении  вследствие  работы  насосного  агрегата  или  запорной  арматур! 
которое в общем случае может описываться  произвольной  функцией  времен 
В  зависимости  от  типа  установленного  насоса  функция  G(t)  будет  имел 
различный вид. 

Связь  между  скоростью  и давлением  жидкости  в какомлибо  сечении 
координатой  X трубопровода  можно  представить  линеаризованной  системе 
уравнений неустановившегося движения жидкости Чарного И.А. 

Для  периодического  изменения  расхода,  в  случае  работы  поршневог 
насоса, граничные условия формулируются следующим образом: 

х = 0,  Р=Ф(0 .  i 

где  П    массовая  податливость  стабилизатора  давления,  характеризующа 
изменение  массы  жидкости  (газа)  в  стабилизаторе  при  изменении  давления 
трубопроводе; F  площадь поперечного сечения трубопровода. 

Решение системы уравнений Чарного с граничными условиями (1) имее 
вид: 



Р(х.1)  = А„,2(,ш,,х)е'"''''.  (2) 

_,  ,  ,  н  sin/ur  1  Г\ 
где  Z(u)j,jr) =(•*  ,  n = Joj'  i2aa)g 

О  COSiiL/ih  bin/iL  с  ' 

Здесь  /4„_  приведенная  амплитуда  скорости  рабочей  среды;  т^    угловая 
скорость  вала  насоса;  с    скорость  звука  в трубопроводе  с  жидкостью;  L  
длина трубопровода. 

Коэффициент  сглаживания  пульсаций  давления  при  установке 
стабилизатора в гидросистему насоса можно определить формулой: 

*, ст 
И  \\ch2y/coi2(i)  L)  \ch2y/CQs2<p  L) 

sin  2^ + j^'2y/ 
(3) 

Здесь  (p = —Jî—2  ,  (c = J!*—2  ^  , где a    коэффициент, 
CI  2  CI  2 

учитывающий потери на трение. 
Далее  более  подробно  рассматриваются  волновые  процессы, 

происходящие  в  элементах  стабилизатора  давления.  Обозначим  Р,  и  V»  
давление и скорость потока в предкамере; Р и V  давление и скорость потока в 
перфорированной  трубе;  PQ И У О    давление  и  скорость  потока  в  упругом 
элементе; с, Ci и со скорость звука  в жидкости, движущейся  соответственно в 
перфорированной трубе, предкамере и упругом элементе. 

Относительно пульсаций скоростей потоков V, V, и VQ и давлений Р, Р, и 
Рц в линейном приближении получим систему уравнений: 

^ . _ > ^ , _ 1 . ( Я  / ' , )  = о . ( 4 ) ; р ^ . ^  = 0.(5); 

<^Г  1  'Я'г  1  , п  г.  ч  ^  1С\  ^Ч  ^'к  />  1П\ 

^ +  '  Ј к  = о.  ( 8 ) 1 ^ ^ + ^  = 0,(9) 
А  /Хо  &  й  ск 

где  H,=h,+h,Vdn;  d„    внутренний  диаметр  перфорироваяного  участка 
трубопровода; h,  толщина предкамеры. 

При записи  (4) и (6)  принято, что скорость  перетекания  жидкости  через 
перфорацию  пропорциональна  разности  давлений  в  предкамере  и 
перфорированном участке трубопровода, т.е.: 

V„^=(PP,)/A, 
где  Vnep    скорость  перетекания  жидкости  из  перфорированного  участка 
трубопровода  в  предкамеру;  А    константа,  зависящая  от  параметров 
перфорационных  отверстий. 



После  решения  приведенных  выше  уравмснин  получены  зависимости 
конструктивных  параметров  упругих  элементов  стабилизатора  давления  от 
эффективности  гашения волновых  процессов  в гидросистеме закачки бурового 
раствора в пласт. 

Податливость камеры эллиптического поперечного сечения при малых ее 
деформациях равна; 

где  /jg  •  коэффициент  Пуассона;  Ј"о    модуль  Юнга  материала  трубы;  Лд  

толщина стенки упругого элемента;  к^ = \Ь,^1а,^,  о,,.*,,полуоси эллипса;  L^ • 

длина  упругого  элемента;  E(k) = 'u\kim'(pfJq)  '  полный  эллиптический 

1Лк) 

пП 

, где  /:,(*)=  \{\k^%m^(pf^cl<p. интеграл второго рода;  igj = —^ 

F..(k)= J(l,t'sin=p)''V»;. 
о 

В  дальнейшем  приводится  методика  расчета  основных  проектных 
параметров стабилизаторов давления  различного конструктивного  исполнения: 
массовой  податливости  и объема  упругой  полости  в  зависимости  от  свойств 
материалов и ограничений по прочности. 

Четвертая  глава  состоит  из  трех  разделов.  В  ней  рассматривается 
разработанная методика расчета стабилизатора давления диссипативного типа. 

Рассматриваемый  стабилизатор  давления  представляет  собой  систему, 
содержащую  активные  диссипативные  элементы,  предназначенные  для 
управления  волновыми  процессами  у  источника  возмущений. Для  описания 
нестационарного  движения  газа  в  системе  газопроводстабилизатор 
воспользуемся  уравнениями  акустики.  Обозначим  стационарное  решение, 
соответствующее  течению  без  пульсаций  давления,  индексом  "  сверху; 
возмущения всех величин будем считать малыми и обозначим значком ' сверху. 
В трубе газопровода имеем: 

г^—* о  —— + р"—— + р  г—~лги,^~ = о 
ei  дг  ^  й/.  ^  дг  ' Oz 

ой/ '  Д/'  ф '  о  ёг/ф  ёиф  ф 

di  д:  дг  Di  &  й/i 

ой/ ,  dii,  ф  •  dp,  Q. • 

CI  cz  vz  dp  '•' 

Здесь u„u^,u,  компоненты веетора скорости среды (в цилиндрической системе 

координат); р  плотность, р давление. 



Проведем  осреднение  ак7стических  уравнений  (II)  по  поперечному 
:чс1Н1Ю газопровода и по поперечному сечению стабилизатора по формулам: 

•i|; 'Јv/(r,,/,,r,/M#  = /'''4.v)  (труба)  " (12) 

—j''['r/{r.(/i,:.i)Jrdf/) = /  (г,0(стабилизатор),  (13) 

;  S„   площадь  поперечного  сечения  трубы  газопровода,  S|  площадь 
перечного сечения стабилизатора. 

Поток массы через боковую поверхность трубы газопровода в сечении z; 

/,„(../) = 2mo/y^'[r„\]„^d>/,  (14) 

Пусть  в некотором  сечении  газопровода  z =   L|,  Li  >0,  к  нему 
нсоединен  компрессор,  создающий  на входе  в трубопровод  пульсации 
)ления ро(1) по известному закону в зависимости от времени. Тогда при z" • 

имеем следующее краевое условие: 

piL,,i) = Po{0  (15) 
Кроме того, при z=0 и z=L в стабилизаторе имеем условия: 

»(|)  .(I) 

/'г  (0.0 = "1 (t.O = О  (16) 
Будем  считать, что при z > zn  в трубе газопровода отсутствуют волны, 

пространяюшиеся  в направлении  противоположном  движению  газа.  Это 
олнительное  краевое  условие  означает,  что  в газопроводе  нет  никаких 
пятствий движению газа, расположенных  правее стабилизатора, т.е. при z > 
анное краевое условие имеет вид: 

' (0)  л(0) 

ЦНс^и^)Ц0  (17) 

Для  полного  определения  математической  модели,  описывающей 
1КСНИС газа  через  craoiijmi.'iTop,  необходимо  также  задать  выражение  для 

жа  массы  /„(.,/)  Отверстия  в  трубе  газопровода  относительно малы по 
;нению  с  размерами  самого  стабилизатора  и сосредоточены  в одном 
;pj4H0M  сечении,  При  таком  дискретном  расположении  отверстий  поток 
;ы через боковые стенки трубы имеет дельтаобразную форму и может быть 
н с помощью 5  функции соответствующего сечения: 

л  АОИ 

/о,(г./) = <5(гг,,)/ (О 
лОИ 

Для  функции  /  (/),  описывающей  зависимость  потока  газа  от времени, 
1CM следующее выражение: 



и,  ^'" 

« w  «(1) 

Величина  Коц  суть  положительная  постоянная  величина,  имек 
размерность длины.и  характеризующая  зависимость  проводимости  отвер( 
от их формы и геометрических размеров. 

Поставленная  задача  решалась  методом  разложения  в  ряды  Фурье 
времени. В результате  были  получены  оптимальные  параметры  стабилизат 
давления для полного гашения кй гармоники: 

^ 2 л ^  4 Ј ^ _ 

В  качестве  значе1Н1я  величины  Ком  можно  взять  сумму  коэффициен 
проводимости  всех  отверстий,  расположенных  в данном  сечении.  Наприл 
если  все отверстия  являются  круговыми,  имеют диаметр  d  и  пусть  в дан1 
сечении расположено 4 отверстия, то можно приблизительно  положить Koi 
4d. В этом случае имеем следующую оценку для диаметра отверстия d: 

d>^:^  ( 
сТ 

Показано, что стабилизатор  рассмотренного  типа  пригоден  для  гаше» 
пульсации  давления  заданной  частоты при соответствующем  выборе  ме 
его  расположения  на  линии  трубопровода.  Оптимальное  расположе! 
стабилизатора на линии трубопровода зависит от частоты пульсаций давлени 

Пятая  глава  посвящена  экспериментальным  исследовани 
эффективности  работы  стабилизаторов  давления  и  содержит  четы 
подраздела. 

В первом разделе описывается универсальный экспериментальный сте 
для  исследования  эффективности  работы  и  оптимизации  параметр 
стабилизатора  давления  в трубопроводах  паро  и  газоснабжения.  Разработа 
методика  и  выбрана  измерительная  аппаратура  доя  экспериментальн! 
исследований. Проведены  исследования динамики  потока высоких  параметр 
со стабилизатором и без него. 

Во  втором  разделе  изложены  результаты  экспериментально 
исследования  пульсаций давления  в паровом  потоке. Исследования  пульсат 
давления  на  паровом  стенде  прооодились  в следующем  диапазоне  изменен! 
параметров: давления Р=5,0; 6,0; 7,0 МПа; 
температуры Т=350430°С; скорости V = 75; 69; 54 м/с. Диапазон частот от О ; 
3200 Гц. Максимальная амплитуда пульсаций давления равнялась 0,2 МПа. 
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Максимальное значение коэффициента затухания  достигалось при Р= 5,0 
МПа  и  V = 54 м/с и равнялось 7,58. Исследование  показало, что применение 
стабилизатора данной конструкции позволяет уменьшить амплитуду пульсаций 
давления до 8 раз. 

В  третьем  и  четвертом  разделах  приведены  материалы  исследования 
эффективности  гашения  пульсаций  давления  и  вибраций  трубопроводов  в 
газовых  компрессорных  установках  при  промышленной  эксплуатации 
стабилизаторов  в  технологаческих  линиях  производства ютслорода на  ПО 
"Нитрон"  (г.Саратов),  метанола  в  АК  "Азот"  (г.Новомосковск).  После 
установки  стабилизаторов  амплитуда  пудьсаций  и  вибрация  трубопроводов 
уменьшились в 7 раз.  '  . . , . , . • . . 

Стабилизаторами  , алалогичаой  конструкции  оснащены  компрессорные 
установки  ВСГ  М40  на  заводе  олигомеров  ПО  "Нижнекамскнефтехим". 
Установка стабилизаторов позволила снизить уровень пульсаций в 5 раз. 

Стабилизаторы  для  газовых  и  паровых  сред  были  успешно„внедрены  в 
газоперерабатывающем  Управлении  "Шуртангаз"  (г.Карши,  Узбекистан)  в 
узлах замера расхода газа с рабочим давлением'i6 МПа.  '•.  :, 

Стабилизатор давления внедрен в гидравлической системе закачки бурового 
раствора при бурении газовой скважины в полевы7{ условиях на буровой  №7] 
Бухарского  Управления  буровых  работ  треста  "Узбекбургаз"  ПО 
"Средазгазпром".  Эксперименты  были  осуществлены  в  ходе  оснащения 
стабилизатором линий нагнетания насоса УВН600А. Рабочее давление в линии 
}1агнетания  5,0  МПа.  Имели  место  пульсации  давления  с  частотой  18  Гц, 
ам1иштуда которых достигала 2,0 МПа. 

Стабилизатор  давления  обеспечивает  снижение  амплитуды  колебаний  в 
линии  нагнетания    в  7  раз.  Это  снижение  обеспечивает  надежную 
безаварийную  работу  трубопроводной  системы  закачки  бурового  раствора  в 
пласт.  .  .  .  •  ,,  ,  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На  основе  полученных  в работе  результатов  моншо  сделать  следующие 

наиболее общие выводы; 
1.  Экспериментальными  исследованиями  установлено,  что при  бурении 

нефтяных  и  газовых  скважин  насоснокомпрёссорные  трубы  и 
трубопроводы  закачки  бурового  раствора  в  пласт  подвергаются 
высоким  знакопеременным  динамическим  нагрузкам,  которые  с 
вероятностью  до.  16,2%  приводят  к  возникновению  аварийных 
ситуаций,  сопровождающихся  прямым  неблагоприятным 
воздействием  на окружающую среду: разливом  экологическиопасных 
компонентов '. бурового  раствора,  изливом  из  устья  скважины 
пластовых  вод  с  высокой  степенью  минерализации  (до  400  г/л), 
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загрязнением  подземных  вод  вследствие  поглощения  промывочной 
'  жидкости и бурового раствора. 

2.' Установлено,  что  основной  причиной _ повреждений  газопроводов 
являются  волновые  и  вибрационные  процессы,  а  одним  из  главных 
источников  их  возбуждения    поршневые  компрессорные  установки, 
что приводит к разрушению соединений, разгерметизации уплотнений, 
разрыву  отдельных  участков  трубопровода  и '  возникновению 
аварийных  ситуаций  с  выбросами  газа  в  окружающую  среду, 
возникновением  взрыво  и  пожароопасных  ситуаций.  Значительная 
часть  трубопроводов  служит  от  15  до  35  лет,  поэтому  ежегодный 
прирост аварийности в 90х годах составляет от 5 до 7%. 

3.  Предложены  новые  типы  конструкций  стабилизаторов  давления  для 
защиты трубопроводных  систем  закачки бурового раствора  в  пласт и 
газовых  магистралей  от  аварийных  ситуаций  вследствие  колебаний 
давления.  Принцип  действия  разработанных  конструкций  основан  на 
распределенном  по  длине  трубопровода  диссипативном  и 
упругодемпфирующем  воздействии  на  пульсирующий  поток.  С 
помощью  разработанных  конструкгивных •  решений  обеспечена 
самоочистка  •  стабилизатора  давления  от  частиц  твердой  фазы, 
содержащихся  в  буровом  растворе.  На  одно  из  разработанных 
устройств получен патент РФ. 

4.  Разработана  математическая  модель  вынужденных  колебаний  в 
гидросистеме  закачки  бурового  раствора  в  пласт  со  стабилизатором 
давления, позволяющая проводить проектные расчеты по оптимизации 
параметров  конструкции  стабилизатора  с  целью  обеспечения 
требуемого коэффициента сглаживания пульсаций давления. 
Разработаны  методы  проектного  расчета  и  обоснования  параметров 
упругих  элементов  стабилизатора  давления  с  использованием 
аналитических зависимостей и номограмм. 

5.  Разработана  математическая  модель  волновых  процессов  в 
газопроводной  системе  со  стабилизатором  диссипативного  типа, 
позволяющая  оптимизировать  параметры  отверстий  распределенной 
перфорации.  Теоретически  подтверждена  возможность  снижения 
амплитудь!  пульсаций  давления  при  использовании  предложенного 
стабилизатора. 

6.  Разработан  стенд  для  исследования  эффективности  стабилизаторов 
давления,  на  котором  экспериментально  подтверждено,  что 
стабилизаторы  диссипативного  типа  обеспечивают  снижение 
амплитуды пульсаций давления не менее чем в 7 раз. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах: 
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НИЗАМОВА ГУЗЯЛЬ ХАВАСОВНА (Россия) 

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 
ТРУБОПРОВОДОВ С ПОРШНЕВЫМИ НАСОСАМИ И 

КОМПРЕССОРАМИ ОТ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Предложены  новые  типы  конструкций  стабилизаторов  давления  щи 

V  защиты трубопроводных систем закачки бурового раствора  в  пласт и газовы; 
/V  магистралей  от  аварийных  ситуаций  вследствие  колебаний  давления 

Разработана  математическая  модель  вынужденных  колебаний  в  гидросистем! 
закачки  бурового раствора в пласт со стабилизатором  давления, позволяюща; 
проводить  проекгаые  расчеты  по  оптимнзации  параметров  конструкцш 
стабилизатора  с  целью  обеспечения  требуемого  коэффициента  сглаживанш 
пульсаций  давления,  а  также  математическая  модель  волновых  процессов i 
газопроводной  системе  со  стабилизатором  диссипативного,  типа  и  методик; 
оптимизации  параметров  отверстий  расцредеяенной  перфорации.  Разработз) 
стенд для  исследования  эффекгавности  стабилизаторов  давления, на которо? 
экспериментально  подтверждено,  что  стабилизаторы  диссипативного тип 
обеспечивают  снижение  амплитуды  до  7  раз,  что  позволяет  обеспечит 
безаварийную  эксплуатацию  газопроводов  и  уменьшить  потери  прнродны; 
ресурсов при транспортировке. 

NizAMOVA GuzEL KHAVASOVNA (RUSSIA) 

DEVELOPMENT OF MEANS OF PROTECTION OF PIPELINES WITH 
PISTON PUMPS AND COMPRESSORS FROM EMERGENCIES 

The new  types  of  designs  of  stabilizers of  pressure  for  protection с 
pipeline systems of a pumping chisel solution in a layer and gas highways  fror 
emergencies owing to  fluctuations  of pressure are offered.  The  mathematicj 
model  of  the  compelled  fluctuations  in  hydrosystem  закачки  of  a  chis< 
solution  in  a  layer  with  the  stabilizer  of pressure  allowing  is  developed  t 
spend  design  accounts  on  optimization  of  parameters  of  a  design  of  th 
stabilizer with the рифозе of maintenance of demanded factor of smoothing 
of pukations of pressure, and also mathematical model of wave processes i 
gaspipeline system with the  stabilizer of a disapative  type and technique ( 
optimization of parameters  of  apertures of Ле allocated punching. The star 
for  research of  efficiency  of  stabilizers  of pressure  is  developed,  on whic 
experimentally  is confinned,  that  the  stabilizers of a dissipative type provic 
decrease(reduction) of amplitude to 7 times, that allows to ensure  troublefire 
operation  of  gas  pipelines  and  to  reduce  losses  of  natural  resources  ; 
transportation. 


