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Общая характеристика работы

Актуальность  темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  настоящее  время  наращивание  добычи

природных  и  нефтяных  газов,  являющихся  ценным  сырьём  для химической

промышленности и важнейшим источником энергетических ресурсов,  прежде

всего,  происходит  за  счёт  ввода  в  разработку  новых  месторождений,

расположенных в районах Крайнего Севера и Западной Сибири.

Среди  техногенных  факторов,  оказывающих  воздействие  на

окружающую  среду,  добыча  углеводородного  сырья  относится  к  наиболее

землеемким и агрессивным отраслям. Уже сейчас отдельные нефтедобывающие

территории  по  состоянию  окружающей  среды  приближаются  к  районам

экологического бедствия. Особенно велика опасность экологических катастроф

при  эксплуатации  трубопроводов  большого  диаметра  в  экстремальных

северных ландшафтах России, что подтверждается  экологической катастрофой

в  районе  г.  Усинска,  где  в  результате  серии  аварийных  выбросов  в

окружающую  среду вылились тысячи тонн нефти.

Природная среда и технические сооружения нефтепромыслов выступают

в  качестве  подсистем  единой  геотехнической  системы,  и  неучет  этого

обстоятельства  служит  причиной  критических  ситуаций.  Проблемы  агрессии

среды  относительно  технических  объектов  и  мероприятия  по  их  защите

теснейшим образом смыкаются с вопросами охраны среды от загрязнений. При

этом  важнейшей  задачей  является  изучение  уровней  и  форм  геохимических

нагрузок на природные комплексы. Не зная уровней содержания загрязнителей

в  природных средах  (почвах, грунтах, водах, биоте), их состава, особенностей

пространственного  распределения,  характера  взаимодействия  с  природными

системами, а также устойчивости и способности разных природных объектов к

самоочищению,  нельзя  разработать  комплекс  мероприятий  по оптимизации

природопользования  в  нефтедобывающих  районах,  включая  рекультивацию

загрязненных земель.

Необходимость  уменьшения  риска  разрушения  природной  среды  и

минимизации  отрицательных  следствий  нефтедобывающего  производства
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определяет  актуальность  получения  территориально  дифференцированной

информации  об  эколого- геохимических  последствиях  добычи  нефти  и  газа,

включая  определение  количественных  и  качественных  закономерностей

распределения  загрязнителей  по площади  ореола  загрязнения (определение  их

геохимической  структуры),  вероятность  и  интенсивность  посттехногенного

расширения общего объема загрязненного почвенного пространства.

Цель  работы.  Разработка  экологической  модели  комплексной

переработки  пластовых  вод  нефтяных  месторождений,  математического

моделирования  и  расчетов  тепло- массообменных  процессов  при  закачке

теплоносителя  в  теплоизолированные  трубы,  технологической  схемы  и

экономической модели процесса утилизации сбросных  газов  с использованием

метода  прямого  окисления  метана  для  получения  метанолсодержащего

растворителя  для  борьбы  с  гидратообразованием  в  стволе  скважины,  анализ

научно- практических  основ  снижения  тепловых  и  токсичных  выбросов  в

процессе нефтедобычи и нефтепереработки в условиях Крайнего Севера.

Разработка  и  создание  математической  модели  тепломассообмена

парогенератора  ЦППС  и  программа  инженерного  расчета  камеры  сгорания

ЦППС на ЭВМ.

Н аучная  новизна. Впервые  проведен  комплексный  анализ  воздействия

объектов  нефтегазодобывающего  комплекса  Европейского  Севера  России —

Усинского,  Ярегского,  Харьягинского  месторождений  на  природную  среду

северных  регионов,  а  также  анализ  реакций  природной  среды  на  эти

воздействия.

Научно обоснована и экспериментально подтверждена  технологическая и

экономическая  целесообразность  использования  метода  прямого  окисления

метана для получения  метанола в местах расположения  нефтегазодобывающих

промыслов  Крайнего  Севера.  Теоретически  обоснован  и  предложен  метод

борьбы с гидратообразованием в стволе скважины.
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Научно  обоснована  и  разработана  на  уровне  патентов  конструкция

термоизолированной  колонны  с  коаксиально  расположенными  наружными  и

внутренними трубами,  перемещаемыми  свободно и независимо друг от друга.

Продолжено развитие методик по определению потерь тепла в скважинах при

закачке в пласт теплоносителей в условиях Крайнего Севера.

Положения, выносимые  на защиту

1.  Проведение  комплексного  анализа  воздействия  объектов  нефтегазовой

отрасли  на криолитозону  при сооружении  и  эксплуатации  скважин на

месторождениях  Европейского Севера;

2.  Аналитические  зависимости  для  прогнозирования  уровня  загрязнения

окружающей  среды нефтегазодобывающими предприятиями;

3.  Прогнозирование глубины  зоны возможного  образования гидратов  как в

простаивающей, так и в работающей скважине;

4.  Обоснована технология  получения  метанола из метана методом  прямого

окисления кислородом воздуха;

5.  Методология  оценки  снижения  воздействия  пластовых  вод  нефтяных

месторождений Крайнего Севера на окружающую  среду;

6.  Исследование  теплопотерь  на  примере  Ярегского  месторождения  в

зависимости  от  заполнения  затрубного  пространства  теплоподающих

труб газом, водой, нефтью и базальтовым волокном;

7.  Исследование  установившихся  зависимостей  рабочих  параметров  и

процессов  в  камерах  сгорания  ЦППС,  оценка  их  теплотехнических,

конструктивных показателей и экологической эффективности.

Практическая ценность и реализация результатов исследований.

Разработана и внедрена  конструкция скважины для добычи  аномальных

нефтей  с  применением  тепловых  методов  на месторождениях  Европейского

Севера.

Разработаны  организационно- технические  и  конструктивные

мероприятия  по  снижению  воздействия  пластовых  вод  нефтяных

месторождений на окружающую  среду.

Разработана  технология  определения  начала  гидратообразования  газа

определенного состава в стволе скважины в условиях  Севера.
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Предложена технология  получения  метанола из метана методом  прямого

окисления  кислородом  воздуха  и  разработана  автономная,  малотоннажная

установка.

Апробированы  и  внедрены  математические  модели  оценки  уровня

загрязнения  окружающей  среды  хлоридами,  сульфатами  и  карбонатами

щелочных и щелочноземельных  металлов.

Предложена  конструкция  и  методика  расчета  теплоизолированных

колоннzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  коаксиально  расположенными  наружными  и  внутренними  трубами,

перемещаемыми  свободно  и  независимо  друг  от  друга.  Установлена

работоспособность  колонны  при  разности  температур  на  внутренней  и

наружной  трубе,  равной  250°С  с  перемещением  нижнего  торца  внутренней

трубы до 5,8 м.

Создан  натурный  экспериментальный  стенд,  позволяющий  выполнять

весь  комплекс  аэродинамических  и  тепловых  исследований  камер  сгорания

цилиндрических  прямоточных  парогенераторов.  Полученные

экспериментальные  данные  можно  использовать  для  дальнейших  проектных

разработок.

Предложена  конструкция  горелки  и  методика  расчета  ее  параметров  с

аксиально- тангенциальным  завихрителем.  Конструкция  горелки  отличается

простотой изготовления и экономичностью.

Представленные  в  диссертации  результаты  использованы  в  создании

технических  и  рабочих  проектов  опытно- промышленного  мобильного

парогенератора  в  ДСП  11Ш  «Ухта- Нефть»  и  приняты  к  реализации  в  ОАО

«ЯНТК» Республики Коми.

Результаты  теоретических  и экспериментальных исследований настоящей

работы используются в учебном  процессе УГТУ.

Методы  исследований.  Поставленные  цель  и  задачи  исследований

решались  с  использованием  детального  анализа  и  обобщения существующего

опыта,  технологии  и  исследований  по  нефтегазодобыче  в  условиях  Крайнего

Севера.
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Апробация  результатов  исследований.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Результаты  теоретических  и

экспериментальных  исследований  по  диссертационной  работе  обсуждались

ежегодно  на научных  конференциях и семинарах  УГТУ  с  1994  по 2005гг., на

международных  конференциях:  «Север  и  экология  — 21  век:  экологическое

образование и воспитание»  1999- 2001г. г. Москва, РГУНГ; «Освоение  ресурсов

трудно  извлекаемых  и  высоковязких  нефтей»,  2001  г.,  г.  Анапа;  «Проблемы

строительного  комплекса  России»,  2004 г.,  Уфа;  «Международная  научно-

практическая  конференция  «Передовые  технологии  на  пороге  XXI  века». —

Москва:  1998;  «Современные  технологии  проектирование и  энергосбережения

в  условиях  Крайнего  Севера»  2000- 2001г.  г.  Ухта,  УГТУ;  «Проблемы

строительства  инженерного  обеспечения  и  экологии  городов»  2002- 2003  г.

Пенза.  Диссертация  и  ее  разделы  неоднократно  обсуждались  на  научно-

технических  советах  (НТС)  ОАО  (ПО)  «Коминефть»,  ОАО  «Битран»  1985-

2003г., на Всероссийской конференции «Техноэкогеофизика»  (г. Ухта, октябрь

2002  г.),  «Нефть  и  газ  Европейского  северо- востока  России»  (г. Ухта,  апрель

2003 г.), на НТС ТПП «Лукойл- Ухтанефтегаз»  (г. Ухта, Печорнипинефть, май

2003  г.),  «Природоресурсный  потенциал  России»  (г.  Пенза,  2004г.),  XXIY

Российской  школе  по  проблемам  науки  и  технологий  (г.  Миасс,  2004г.),

«Защита  окружающей  среды  в  нефтегазовом  комплексе»  (г.  Москва, 2005  г.),

«Проблемы строительного комплекса России», (2005 г.,   Уфа).

Публикации  по  результатам  исследований.  По  теме  диссертации

опубликованы 2 монографии, более  162 работ  в научно- технических  журналах,

трудах  конференций  и  совещаний,  получено  1  авторское  свидетельство  и  5

патентов, 5 учебно- методических  пособий с грифом УМО.

Структура  и  объем  работы. Диссертационная  работа  изложена  на  450

страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  6  глав,

библиографического  списка  литературы  наименований,  содержит  108

рисунков, 71 таблицу и приложение.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  определена  актуальность  темы,  цель  работы  и  научные

положения, выносимые на защиту.

Проблемы защиты окружающей среды при строительстве и эксплуатации

скважин в северных условиях (на примере Республики Коми)

Освоение  ресурсов  углеводородного  сырья  в  криолитозоне  при

современном  уровне  знаний  и  технологий  неизбежно  сопровождается

процессами  антропогенного  преобразования  и изменения  естественного  хода

сукцессии  тундрового  ландшафта  Каждая  из стадий  освоения  месторождений

(разведка,  обустройство,  эксплуатация)  отличается  видами,  интенсивностью,

уровнями  воздействия  и  степенью  преобразования  природной  обстановки.

Выявлены  следующие  наиболее значимые виды  воздействия  объектов  газовой

промышленности на природную среду:

В  работе  проведен  анализ источников, видов и объектов  воздействия на

Усинском,  Харьягинском  и  Ярегском  месторождениях  на  природные

комплексы северных регионов, а также анализ реакций природной среды на эти

воздействия.

химическое  загрязнение  природных  экосистем,  вызывающее

изменение биогеохимической  организованности территории;

нарушения граничных условий на поверхности  многолетнемерзлых

пород,  вызывающие  возникновение  комплекса  экзогенных  физико-

геологических  процессов  и  явлений  вследствие  изменения  естественного

равновесия и условий  тепловлагообмена  в системе  «мерзлый  грунт -   сезонно-

талый слой — атмосфера»;

тепловые  воздействия  на  массив  мерзлых  пород,  определяющие

изменения геокриологической  обстановки в верхней  части  многолетнемерзлой

толщи.

Сделан  вывод,  что  техногенные  изменения  сложившихся  условий

природного  равновесия,  превышающие  энергетический  потенциал

саморегуляции  экосистем,  приводят  в  действие  механизмы  их  адаптации  к
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новым условиям, внешне проявляющиеся в активизации комплекса криогенных

процессов,  угрожающих  надежности  функционирования  газопромысловых

объектов.  Интенсивность обратной реакции природной среды  на техногенные

воздействия  всецело определяется  состоянием наиболее уязвимого компонента

северного ландшафта — многолетнемерзлых  пород.

Современное состояние защиты технологического оборудования от

гидратообразования  в стволе скважин

Представлен  анализ  литературных  источников  по  результатам

взаимодействия  нефтегазодобывающих  промыслов  с  окружающей  средой,

сформулированы  цель и задачи  исследования. Разработана технология  защиты

технологического  оборудования  от  гидратообразования  в  стволе  скважин. В

работе  рассматривается  современное  состояние  защиты  технологического

оборудования на газодобывающих  промыслах Крайнего Севера.

В  настоящее  время  наращивание добычи  природных  и нефтяных  газов,

являющихся  ценным  сырьём для химической  промышленности  и важнейшим

источником энергетических ресурсов, прежде всего, происходит за счёт ввода в

разработку  новых  месторождений, расположенных  в районах Крайнего Севера

и  Западной  Сибири.  Большое  число  нефтегазовых  и  газоконденсатных

месторождений  находится  в разрезе  многолетней  мерзлоты,  простирающейся

на некоторых залежах до 500 м.

Общие  запасы  природного  газа  месторождений,  располагающихся  в

районах вечной мерзлоты, многократно превышают запасы, располагающиеся в

других районах России. Однако из- за наличия в разрезе многолетней  мерзлоты

разработка  этих  месторождений  и  эксплуатация  скважин  сопряжена  со

значительными трудностями технического и технологического  характера.

Серьёзным  затруднением  при  эксплуатации  скважин  на  этих

месторождениях,  прежде  всего,  является  гидратообразование,  и от успешного

решения  этой  проблемы  в  значительной  мере  будет  зависеть  подача  газа

дальним потребителям. В представленной главе рассматриваются  современные

методы борьбы с образованием гидратов в стволе скважины.
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Большинство  компонентов  природного  газа  в  соединении  с  водой

образуют  гидраты  -   твёрдые,  кристаллические  соединения  переменного

состава,  которые  при  высоком  давлении  могут  существовать  при

положительных  температурах.

Рентгенографически  установлены  два  типа  кристаллической  решётки

гидратов:  структура- 1, построенная из 46  молекул  воды и имеющая 8 полостей

(две  малых  и  шесть  больших),  и  структура- П  -   136  молекул  воды,  16  малых

полостей  и  8  больших.  Молекулы  газа- гидратообразователя  находятся  в

полостях  решётки,  которая  может  существовать  только  при  наличии  этих

молекул.

Природный газ, представляющий собой смеси различных газов,  образует

смешанные  гидраты  структуры- Н,  когда  большие  полости  заполнены

молекулами  пропана и изобутана, а малые — меньшими молекулами  остальных

компонентов природного газа.

Условия  образования гидратов  (область  левее  кривых) для компонентов

природного газа в координатах «давление- температура»  представлены на рис.1.

Гидрат  метана  может  существовать  при температурах  значительно  выше  0°С;

углекислый  газ,  метан  и  особенно  сероводород  согласно  рис.1,  образуют

гидраты  ещё  легче  (так,  сероводород  может  образовывать  гидраты  при

давлении  22  атмосферы  и  температуре  29,5°С).  Это  свойство  сероводорода

обусловливает,  в  частности, более  активное гидратообразование  при наличии

его  в  природных  газах  по  сравнению  с  газами  той  же  плотности,  но  не

содержащими сероводорода.

Наличие  в  газе  даже  нескольких  процентов  пропана и  изобутана  резко

влияет  на  условия  гидратообразования,  Так,  при  температуре  + 5°С  уже  1%

пропана приводит к значительному  снижению давления гидратообразования  -

для чистого метана 44,5  атмосфер и при наличии 1% пропана 25 атмосфер. При

содержании пропана в  смеси 4,8% давление гидратообразования  снижается до

13 атмосфер (при той же температуре + 5°С).
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Для определения равновесного давления гидратообразования  необходимо

знать  не  только  температуру,  но  и  состав  газа  (таблица.  1).  При  наличии  в

метане азота равновесное давление гидратообразования повышается.

Гидраты  природного  газа  внешне  напоминают  мокрый  снег  или  лёд,  в

зависимости  от  условий  и  места  образования.  Плотность  гидратов  немного

меньше  единицы:  0,88  -   0,9  г/ см3.  Некоторые  свойства  гидратов:  давление

разложения при 0°С  (Р, = 0), температура  разложения при абсолютном давлении

1 атмосфераzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (tp =  1), теплота образования гидратов из газа и жидкой воды (Hi) и

из  газа  и  льда  (Яг),  критическая  точка  разложения  гидрата  Лф  и  Ркр  для

компонентов  природного  газа  приведены  в  таблице  1,  составленной  по

экспериментальным  данным  различных  авторов.  Из  таблицы  1  следует,  в

частности,  что  гидрат  метана  не  имеет  критической  температуры

гидратообразования,  так  как  у  метана  весьма  малы  силы  внутреннего

взаимодействия (температура  кипения —190°С), поэтому линия упругости  паров

чистого  метана  заканчивается  в  критической точке  газа до  соприкосновения с

линией упругости  паров гидрата.

Теплоты  образования  гидратов  обеих  структур  изо  льда  и  газа  Я 2

отличаются  сравнительно мало, тогда  как при образовании гидратов  из газа  и

жидкой воды  мольная теплота  образования для  гидратов  структуры- 1  не  более

15 ккал, а для гидратов структуры- П  -  Hi составляет 31,5± 2,5 ккал/ моль.

Для  успешной  борьбы  с  гидратами  в  стволах  скважин  необходимо

заранее  знать  глубину  зоны  возможного  образования  гидратов,  как  в

простаивающей,  так  и  в  работающей  скважине.  Решение  этого  вопроса

достигается  путём  сравнения условий  начала гидратообразования  газа  данного

состава с температурой  и давлением в стволе скважины.
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Рисунок  1. Условия гидратообразования  компонентов природных газов

Таблица 1

Свойства гидратов

Компонент

CR»

с 2н«
C 3 H g

ИЗО- С4Н10

со 2
H 2S

N2

Pi, ат

26,00

5,20

1,70

1,20

12,47

0,96

160,00

tp,eC

- 29,00

- 15,80

- 8,50

0,00

- 24,00

+ 0,35

-

-

+ 14,5

+ 5,5

+ 2,6

+ 10,0

+ 29,5

- 1.4

Pi. ат

-

34,0

5,6

1,7

45,0

23,0

139,0

Ни

ккал/моль

14,51

15,02

32,00

32,96

14,42

14,81

11,84

н
2
,

ккал/моль

4,40

6,30

6,34

5,37

-

-

3,81
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Для  предупреждения  образования  гидратов  в  потоке  газа  необходимо

устранить хотя бы одно из условий существования гидратов: высокое давление,

низкую  температуру  или  свободную  влагу.  В  связиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  этим,  основными

методами  борьбы  с  гидратами  являются  понижение  давления,  повышение

температуры, осушка газа или ввод антигидратных ингибиторов.

Большинство  применяющихся для этой  цели  веществ  и  ранее  широко

использовались в газовой промышленности для осушки газов: гликоль, твёрдый

хлористый кальций и его растворы, хлористый литий.

Ингибиторы  гидратообразования  вводятся  в  поток  газа  на  забой

скважины  без  изменения температуры  и  давления  газа  в  стволе  скважины.

Растворяясь в воде, имеющейся в потоке газа, ингибиторы снижают  давление

паров  воды.  При этом,  если  гидраты  и  образуются,  то  при  более  низкой

температуре,  чем в  чистой  воде.  Ввод  ингибиторов  на уже  образовавшиеся

отложения гидратов  также  снижает давление  паров  воды, равновесие  гидрат-

вода нарушается, упругость паров воды над гидратом  оказывается больше, чем

над водным раствором, что и приводит к разложению гидратов.

Для  борьбы  с  гидратами  в  стволах  скважин  в  условиях  Севера  в

настоящее  время  наиболее  приемлемым  остаётся  метанол. Его существенные

недостатки  -   дороговизна  и  токсичность  —  искупаются  несомненными

преимуществами:  высокой  степенью  понижения  температуры

гидратообразования,  способностью  быстро  разлагать  уже  образовавшиеся

гидратные  пробки,  малой  вязкостью  и  низкой  температурой  замерзания.

Последнее  обстоятельство  и определяет,  в первую  очередь,  возможность его

широкого распространения на Севере.

Разработка технологии производства метанол- содержащего

растворителя для борьбы с гидратообразованием в стволе скважин

Одним из путей снижения гидратообразования в стволе скважин является

использование  метанолсодержащего  растворителя  по  разработанной  нами

технологии.  В  работе  рассмотрен  механизм  образования  метанола  в

цилиндрическом  обогреваемом  реакторе.  Доказано, что большое  влияние на

ход  протекания  процесса  образования  метанола  оказывает  ряд внутренних и
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внешних  условий.  К  внутренним  условиям  могут  быть  отнесены:  давление  в

реактореzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р;  расход  газовой  смеси  G ^;  состав  исходной  газовой  смеси;

распределение температуры  газа по длине реактора; длина обогреваемой  части

реактора;  величина  внутреннего  диаметра  обогреваемой  части  реактора.  К

внешним  условиям  могут  быть  отнесены:  величина  и характер  распределения

температуры  по  внешней  поверхности  обогреваемой  части  реактора;  наличие

обогреваемой  и  охлаждаемой  зон.  Комплексное  экспериментальное

исследование условий  получения метанола методом прямого окисления метана

является  весьма  затруднительным.  Поэтому,  исходя  из  практических

соображений,  более  полезным  на  данном  этапе  является  знание

количественного  и  качественного  поведения  проектных  параметров

(концентрации  метанола  в  конденсате  См,  выхода  метанола  в  расчете  на

пропущенный  метан  Вм,  удельного  выход  метанола  в  расчете  на  единицу

площади реактора bM",   bM

F)  в зависимости от исходных характеристик  процесса,

что  открывает  реальные  возможности  по  созданию  промышленных

малотоннажных  установок  для  производства  метанола  методом  прямого

окисления метана кислородом воздуха.

Основные  положения,  характеризующие  процесс  прямого  окисления

метана кислородом воздуха, состоят в  следующем:

1.  В цилиндрическом реакторе осуществляется  прямое окисление метана

кислородом воздуха до метанола и других побочных продуктов реакции;

2.  Окисление  метана  протекает  в  газовой  фазе  при  повышенных

температуре  и давлении;

3.  Температура  и  давление  в  реакторе  поддерживаются  на  уровне,

обеспечивающем  максимальный выход метанола при минимальных затратах на

компримирование исходной газовой смеси;

4.  Общее  количество  затраченного  в  процессе  прямого  окисления

метана, при повышенных температуре  и давлении, является метанол;

5.  Процесс  образования  метанола  при  прямом  окислении  метана

кислородом  воздуха  можно  охарактеризовать  рядом  выходных  характеристик

реактора, основные из которых:

-  выход метанола в расчете на пропущенный метан В„;

-  содержание метанола в конденсате См\

-   удельный  выход  метанола  в  расчете  на  единицу  площади

поперечного сечения реактора,  II^ F;
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-  удельный  выход метанола в расчете  на единицу  объема  реактора,

6.  Основными  параметрами  рабочего  процесса,  определяющими  значения
выходных параметров реактора являются:

-  давление в реакторе,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Рр;
-  температура стенки реактора, »,.„,;
-  концентрация кислорода в исходной газовой смеси, 02\

-  расход исходной газовой смеси через реактор, О„,;

7.  Процесс  прямого  окисления  метана  кислородом  воздуха  протекает  в

цилиндрическом  реакторе,  имеющем  внутренний  диаметр  dp  и  длину  1Р.  В

качестве  других  геометрических  характеристик  реактора  рассматриваются:

относительное удлинение  реактора  (1PJ dr),  площадь  поперечного сечения Fp  и

объем реактора  Vp.

Исходя  из  вышеизложенного,  задачи  экспериментальных  исследований

можно сформулировать  следующим  образом:

1.  На  первом  этапе  исследовать  характер  зависимостей  выходных

характеристик реактора от параметров рабочего процесса;

2.  На  втором  этапе,  используя  метод  планирования  эксперимента,

получить  регрессионные  зависимости  для  расчета  основных  выходных

характеристик  реактора  в  практически  используемом  интервале  изменения

основных параметров рабочего процесса;

3.  Метанол  может  быть  получен  путем  окисления как  метана,  так  и

его  гомологов.  Экспериментальные  исследования  целесообразно  проводить  на

метане,  поскольку  он  -   наиболее  трудноокисляемый  газ.  Вместе  с  тем

необходимо  дать  экспериментальную  оценку  влияния  пропан- бутановых

фракций на процесс образования метанола, в силу того, что эти фракции могут

находится в смеси с метаном и составлять при этом значительную часть общего

объема

Схема  экспериментальной  установки  представлена  на  рисунке  2.  По

результатам  экспериментов  определялись  следующие  выходные  параметры

(как, например, в нефтезаводских  газах).

1.  Состав  реакционного  газа  на  выходе  из  установки,  %  об.

(определялся методом газовой хроматографии).

2.  Состав  метанольного  конденсата,  г/л  (определялся  методом

хроматографии).
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3.  Выход  метанола  в  расчете  на пропущенный  метан  определялся  из

зависимости

Вм- -£-Г/ М 3,  (1)

где Сем — содержание метанола в метанольном конденсате, г/л;

V* — объем наработанного метанольного конденсата, мл;

GM — расход метана через реактор, л/ м;

г- время  эксперимента, м.

4.  Удельный  выход  метанола  в  расчете  на  единицу  площади  реактора

определялся по формуле

^  = Ј ^ 6 0  1 ( Г <  кг/ мЧ  (2)

где F— площадь реактора, м 2.

5.  Удельный  выход  метанола  в  расчете  на  единицу  объема  реактора

определялся из зависимости

НО"6  кг/ м2ч,  (3)

где 1р -  длина обогреваемой части реактора, м.

Дана  эколого- экономическая  оценка  результатов  применения  метода

прямого  окисления  для  получения  метанола  в  местах  газодобывающих

промыслов Севера.

Определены  оптимальные технологические  параметры рабочего  процесса

при  получении  метанола  из  метана  путём  полного  его  окисления  в  местах

расположения  газодобывающих  промыслов,  определены  уровни  снижения

экологической  опасности,  обусловленной  транспортировкой  метанола  по

автомобильной,  железной  дорогах  путём  производства  его  непосредственно  в

местах  расположения  химических  предприятий.  Доказаны  уровни  снижения

экологической опасности при получении метанола методом  прямого окисления

метана по сравнению с синтез- методом.

В объёме поставленных целей решены следующие  задачи:

1.  Выбор  критериев  экономической  эффективности  и  установка

математической  зависимости  критериев  от  технологических  параметров

рабочего процесса установки прямого окисления метана;
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2.  На  основе  математической  модели  проведены  расчёты

экономической эффективности и определены оптимальные параметры  рабочего

процесса установки прямого окисления метана;

3.  Определен  уровень  снижения  экологической  опасности  за  счёт

производства  метанола путём прямого окисления метана кислородом воздуха в

местах расположения газодобывающих  промыслов;

4.  Разработаны  практические  рекомендации  по  выбору

технологических  параметров  рабочего  процесса,  обеспечивающих  наиболее

экономически  выгодный  режим  эксплуатации  установки  и  снижение

экологической опасности по сравнению с существующими  методами получения

метанола.

Разработанная установка  прямого окисления метана кислородом воздуха

располагается на территории газового промысла.

Блок- схема  установки,  представленная  на  рисунке  3,  включает

следующие  элементы: блок подготовки газовой смеси (ПГС) — 1; реакционный

блок  (Р) -   2;  блок  выделения  метанольного  конденсата  (ВМК) -   3; трубу  -   4;

узел ректификации (УР) — 5; систему экологической очистки (СЭО) -   6.

Процесс  химической  реакции  метана  в  реакционном  блоке  установки

осуществляется  за один проход.

Функционирование установки осуществляется  следующим  образом

Поступающие  в блок подготовки  газовой смеси  (ПГС)1 природный газ и

окружающий  воздух компримируются до заданного давления и смешиваются  в

пропорции, определённой  заданной  концентрацией  кислорода  в  смеси,  после

чего с заданным расходом  подаются в реакционный блок (Р) 2. В реакционном

блоке  (Р)  2  исходная  газовая  смесь  разогревается  до  заданной  температуры,

после  чего  в  газовой  фазе  происходит  реакция  образования  метанола  и

побочных  продуктов  реакции.  Реакция  происходит  с  выделением  тепла.

Выделяемое  тепло  частично  используется  для  разогрева  исходной  газовой

смеси.



Дымовые  газы

Сброс в атмосферу  - !i

'  11

I

Охлаждающая
вода

Метанольный

конденсат

Рисунок 2. Схема экспериментальной установки  получения метанола

1 -  баллон с исходной смесью; 2,11,13 -  вентили; 3 -  редуктор (РД1); 4 -  термошкаф; 5 -  реактор; 6 -   газовая

горелка; 7 -  перегородка; 8,9 -  термопары; 10 -  холодильник- конденсатор (ХК); 12 -  редуктор (РД2);14 -   расходометр

(РТ)  14.1 -   зона обогрева; П -   зона охлаждения
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В атмосферу (СО2,   N 2)

СИ,

Рисунок 3. Технологическая  схема получения метанола

1  -   блок подготовки газовой смеси (ПГС); 2 -   реакционный блок (Р); 3 -   блок

выделения метанольного конденсата (ВМК); 4 — труба; 5 — узел ректификации (УР);

6 -   система экологической очистки (СЭО)

Из  реакционного  блока  (Р)  2  прореагировавший  (реакционный)  газ,

содержащий  метанол  и  побочные  продукты  реакции,  поступает  в  блок

выделения  метанольного  конденсата  (ВМК)  3.  Здесь  газ  охлаждается  до

заданной  температуры,  и  из  него  происходит  выделение  метанольного

конденсата.  Охлаждение  реакционного  газа  сопровождается  получением  пара

высокого  и  низкого  давления  и  теплофикационной  воды.  Полученный  пар

используется  для  работы  узла  ректификации  и  в  технологической  цепочке

переработки  газа.  Теплофикационная  вода  используется  для  обогрева

помещений  и  других  хозяйственных  нужд.  Смесь  углекислого  газа  и  азота,

оставшаяся  после  выделения  жидких  продуктов,  сбрасывается  в  атмосферу

через  трубу  4.  Метанольный  конденсат  из  блока  выделения  метанольного

конденсата  (ВМК)  3  поступает  в  узел  ректификации  (УР)  5,  где  происходит

выделение товарного метанола.



20

Кубовый  остаток  из  узла  ректификации,  содержащий  остаточные

количества  метанола,  формальдегида  и  муравьиной  кислоты  поступает  в

систему  экологической  очистки  (СЭО) 6  и,  после  доведения  содержания

вредных веществ до норм ПДК, сбрасывается в канализацию.

Разработка технологии снижения воздействия пластовых вод на

окружающую среду при эксплуатации скважин

В диссертационной работе рассмотрены технологические  мероприятия по

снижению  загрязнения  почвы,  водоемов,  растительного  покрова  пластовыми

водами нефтяных сооружений.

Доказано, что природные воды всегда  содержат  определенное  количество

примесей  и  представляют  собой  сложные  многокомпонентные  системы.  В

результате  взаимодействия воды с включающими ее породами и газообразными

составляющими  земной коры часть  их переходит  в воду, образуя  растворы. В

природных  водах, в том числе  в пластовых  водах  нефтяных  месторождений,

могут содержаться следующие компоненты:

-   Вещества,  находящиеся  в  воде  в  истинно  растворенном  состоянии и

образующие  вследствие  электролитической  диссоциации  ионы.  Основными

веществами,  растворенными в природных  водах, являются хлориды,  сульфаты

и  карбонаты  щелочных  и щелочноземельных  металлов.  Диссоциируя  в  воде,

указанные  соединения  образуют  ионы  Na+ , К \  Са2+ , Mg2+ ,  СГ, SO4

2\   HCO3",

СО 3

2',  называемые  главными  ионами.  Количественные  соотношения  между

этими  ионами  определяют  тип  природной  воды.  Кроме  главных  ионов,  в

пластовых  водах  присутствуют  и другие,  встречающиеся  обычно  в  меньших

количествах  - N O 3 \  NH**, Вг", Г. В3*, Sr2*, Li+, Rb\  Cs+  и другие;

-   Газообразные  вещества,  растворенные  в  воде.  В  водах  нефтяных

месторождений  встречаются  растворенные  углеводородные  газы,  диоксид

углерода, сероводород, азот;

-  Вещества,  находящиеся в воде в коллоидно- растворенном  состоянии, —

диоксид кремния, гидраты оксидов железа и алюминия.
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Систематические  гидрохимические  исследования  проводились  на

нефтяных  месторождениях  от  начала  разведочных  работ  до  полной  их

выработки.

Состав пластовых  вод изучался  на основе режимной  гидрогеологической

сети  наблюдений.  Помимо  анализа  примесей  органического  характера,

основного  химического  состава  вод  (содержание  натрия,  калия,  кальция,

магния, сульфат- , бикарбонат-  и хлорид- ионов), определялось содержание йода,

брома, бора, лития, рубидия,  цезия и стронция. Минимальные промышленные

концентрации  попутных  компонентов  в  пластовых  водах  нефтяных

месторождений  (для  отнесения  нефтяного  месторождения  к  месторождению

гидроминерального сырья) составляют, мг/л: йод -   10; бром — 200; оксид бора —

250; литий -   10; рубидий -   3,0; цезий -   0,5; стронций -   300.

Микрокомпонентный  состав  пластовых  вод  разрабатываемых  нефтяных

месторождений Тимано- Печорской провинции и превышение ПДК для водного

объекта приведены в таблице 2 и таблице 3.

Содержание  магния,  стронция,  йода  и  брома  прямо  пропорционально

зависит от минерализации.

Содержание  бора  в  попутной  воде  проявляет  себя  как  случайная

величина,  распределение  которой  подчиняется  нормально- логарифмическому

закону.  Содержание  бора  при  накопленной  частостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  =  0,5  составляет  10,0

мг/л.

Пластовые  воды  нефтяных  месторождений  содержат  три  основные

категории  загрязнений  окружающей  среды:  нефть  и  нефтепродукты;

химические  реагенты  нефтедобычи  (синтетические  поверхностно- активные

вещества) и токсичные неорганические компоненты.

Пластовые  воды  нефтяных  месторождений  Тимано- Печорской

нефтегазоносной провинции содержат  следующие  химические вещества: СаСЬ;

Са(НСО3)2;  CaSO4;  NaCl; KC1; MgCl2;  MgBr2; Mgl2;  LiCl;  RbCl;  CsCl;  H 3BO3;

SrCh. Токсичность компонентов пластовых  вод очень высокая.

Таким  образом,  пластовые  воды,  с  учетом  природно- климатических

особенностей  Европейского  Севера  и  анализа  аварийных  прорывов
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трубопроводов  в  системе  нефтедобычи,  оказывают  негативное  воздействие  на

окружающую  среду.

При  попадании  нефтесодержащих  пластовых  вод  в  природную  среду

следует  выделять  три  основные  категории  загрязнений  окружающей  среды:

нефть  и  нефтепродукты;  химические  реагенты  нефтедобычи  (поверхностно -

активные вещества); токсичные неорганические компоненты.

В  данной  главе  рассматривается  технологическая  схема  очистки

пластовых  вод  от  нефти  и  нефтепродуктов.  Предлагаются  две  основные

технологические  схемы:  с  использованием  индукционного газового  флотатора

и с гидроциклонами (рисунки 4,5).

Энульсих

Рисунок 4. Схема очистки попутной воды с индукционным газовым

флотатором

1  -   горизонтальный отстойник; 2 — пластинчатый сепаратор; 3 — индукционный

газовый флотатор; 4 -   двухслойные  фильтры

Экспериментально  установленный  размер  частиц  нефти  для  попутных

вод  месторождений  Тимано- Печорской  провинции  (28  мкм)  оказался

значительно  ниже  размера,  принятого  при  проектном  расчете  очистных

сооружений  (80 мкм). В соответствии с формулой Стокса

18//
(4)



Таблица 2

Микрокомпонентный состав попутных вод коллекторов нефтяных месторождений

№

п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Месторождение

Западно- Тэбукское

Усинское

Возейское

Харьягинское

Пашнинское

Джьерское

Мичаюское

Северо-
Савиноборское

Восточно-
Савиноборское

Расьюское

Береговое

Нижне- Омринское

Верхне- Омринское

Вой- Вожское

Нибельское

Баганское

Ярегское

Минерализация,

г/л

115,7

44,0

48,7

140,3

62,9

76,4

81,5

154,1

183,8

235,9

114,7

50,2

138,4

20,7

120,0

159,1

20,3

Содержание микрокомпонентов, мг/л
I

13,7

14,8

10,6

17,9

7,4
7,6
8,5
16,9

25,4

30,4

12,7

22,2

14,6

9,5
11,6

26,4

0,14

Вг
401,6

111,1

117,2

496,2

200,0

256,9

211,0

241,1

329,0

540,3

367,8

375,0

541,5

68,6

488,2

481,5

12,8

В
9,8
6,5
9,5
41,8

5,7
15,0

20,0

9,0

12,8

35,2

10,0

14,7

21,3

8,2
14,7

51,0

0,8

Mg
2188,8

267,2

622,0

958,0

972,8

1337,6

1034,0

2614,4

2554,0

3040,0

1763,2

973,0

3405,0

243,2

2310,0

2036,8

194,6

Li
6,2
2,5
1,8
2,6
2,8
4,4
3,0
3,2

3,0

6,5
3,2
1,2
4,0
1,6
1,9
17,9

0,04

Rb
0,7
0,22

0,15

0,75

0,4
0,7
0,6
0,4

0,7

1,9
0,7
0,2
0,5
0,2
0,4
1,7
Не

опр.

Cs
0,02

0,014

0,002

0,05

0,13

0,25

0,25

0,25

0,3

0,5
0,25

0,02

0,02

0,02

0,01

0,3
Н е опр.

Sr
273,0

154,4

285,2

441,2

126,8

175,0

187,0

121,6

135,0

669,6

247,0

175,3

435,3

58,4

308,6

475,0

Не
опр.



Таблица 3

Содержание компонентов в пластовых  водах  месторождений Тимано- Печорской провинции

и превышение ПДК для водного  объекта

п/п

1
2

3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10

3.11
3.12

Компонент

Н ефть и нефтепродукты

П АВ  (реагенты
нефтедобычи)

Неорганические
компоненты

Катион кальция Са2+

Хлорид- ион СГ

Сульфат- ион  SO 4

2 '

Катион натрия N a+

Катион калия К +

Катион магния M g2+

Хлорид лития LiCl

Катион рубидия Rb+

Катион стронция Si2*

Бромид- ион Вг'
Йодид- ион Г

И он бора В3*

Содержание в

пластовых

водах, мг/ л

300- 1000

40- 180

1800- 22000

1278- 146615

до 1589,2

5328- 62935

до  1458

622- 3405

10- 110

До  2,0

58,4- 669,6

68- 540

7,4- 30,4

до51,1

ПДК в водном объекте, мг/л

культурно- бытового
водопользования

0,3

350
500
200

0,5

рыбохозяйственного
значения

0,05

0,05

180
300
100
120
50
40

0,15

0,1*

2,0**

12,0*

0,2*

0,17

Кратность
превышения П ДК

6000- 20000

800- 3600

10- 120

40- 500

до  15

40- 500

до  30

15- 85

65- 720

до  20

30- 330

340- 2700

40- 150

до  300

*  -   к природному фоновому содержанию; ** -   для морских водоемов
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Woe — скорость всплытия частиц нефти, м/ с;

g -   ускорение свободного падения, м/ с2;

d — диаметр частиц нефти, м;

р<я Р« — плотность среды и нефти соответственно, кг/ м3;

/ / - вязкость среды, Па*с, требуется увеличение моащостей по очистке в 8 раз.

Эмульсия

Рисунок 5. Схема очистки пластовой воды с гидроциклонами

1  -   трехфазный  сепаратор; 2  -   гидроциклоны отделения  нефти  от  воды;  3  -

гидроциклон отделения взвешенных веществ

Следует отметить,  что  опытные дисперсии распределения частиц нефти

по  их  размерам  наиболее  удовлетворительно  описываются  нормально-

логарифмическим  законом распределения,  исходя  из  которого  и  необходимо

выбирать  характерный  средний  объемно- геометрический  диаметр  при

накопленной частости 0,5:

Да

Дг

1
(5)

где  - г—  — плотность  распределения;  О]„  — дисперсия  распределения;  г  —

математическое  ожидание,  равное  среднему  объемно- геометрическому

радиусу; а — накопленная частость, накопленный объем (масса).



26

Для  оценки  объема  застойных  зон  в  аппаратах  применимы  кривые

«отклика» -   зависимости изменения концентрации индикатора о, во времени на

выходе  из  аппарата  при  условии  импульсного  ввода  индикатора  на  вход

аппарата.

Кривые  отклика  обрабатываются  в  безразмерных  координатах:

приведенная  концентрация  С  =  Ct/Cp и  приведенное  время  в  =   т/ тр,  где  с,  -

концентрация  трассера  на  момент  времени  т,  Ср -   рассчитанная  на  полный

объем  аппарата  средняя  концентрация трассера,  тр  — среднее  расчетное  время

пребывания жидкости в аппарате, равное отношению его объема к расходу.

Функция распределения  времени пребывания потока в аппарате является

типичной  функцией  распределения  случайной  величины,  поэтому  для

нахождения  среднего  значения  времени  пребывания  0ср  используют

зависимость

(6)

В  основном, в аппаратах  с колпачковыми распределителями отсутствуют

короткие байпасные линии (приведенная концентрация трассера С на уровне 1).

Отличительной  особенностью  отстойников с колпачковыми  распределителями

является  близость  среднего  времени  пребывания  жидкости  в  аппаратеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  вср  к

расчетному  8Р  (6ср= 0,94- 0,95),  что  свидетельствует  об  эффективном

использовании рабочего  объема аппарата и малом удельном  объеме  застойных

зон (5- 6%).

Данные  гидродинамического  исследования  работы  отстойников

однозначно свидетельствуют о  предпочтительном  использовании отстойников

с колпачковыми распределителями потоков жидкости.

При удалении  токсичных  неорганических  компонентов из пластовых  вод

необходимо учитывать,  что они нередко являются ценным химическим сырьем

и  экологическая  проблема  удаления  токсикантов становится  важной  народно-
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хозяйственной  проблемой  освоения  гидроминерального  сырья  нефтяных

месторождений.  Практический  интерес  в  пластовых  водах  представляют  бор,

магний, литий, йод и бром.

При  разработке  технологий  переработки  пластовых  вод  необходимо

установить  перечень  извлекаемых  компонентов, очередность  их  извлечения  и

выбрать  технологии  извлечения,  т.е.  разработать  комплексную

технологическую  схему переработки пластовых вод нефтяных месторождений.

Необходимыми  условиями  практической реализации комплексной схемы

являются  простота  и  надежность,  доступность  сырья,  экономичность,

применение  стандартного  оборудования,  получение  товарных  продуктов

высокого  качества.  В  основу  технологии  извлечения  бора  положен  метод

экстракции  с  применением  выпускаемых  в  промышленности

аминофенолформальдегидных  олигомеров.  Высокое  содержание  хлорида

кальция  в  пластовых  водах  нефтяных  месторождений  предопределяет

необходимость  опробования  известкового  метода  извлечения  магния.  Литий

целесообразно  извлекать  методом  хемосорбции  на  активном  гидроксиде

алюминия.  В  основу  извлечения  галогенов  положены  метод  воздушной

десорбции  для  извлечения  брома  и  ионный  обмен  для  извлечения  йода.

Специфика  обозначенных  выше  методов  переработки  пластовой  воды

определяет  очередность  извлечения  компонентов: бор  —> магний  —» литий —»

йод  —»  бром.  Очистка  от  нефти  предшествует  всем  стадиям  по  причине

недопущения  загрязнения товарных  продуктов  и экстрагента  органикой и для

повышения  доли  извлекаемого  йода.  Бор  извлекается  первым  из- за

относительно  низкой  концентрации  и  возможности  потерь  на  последующих

стадиях.  Кроме  того,  бор  должен  извлекаться  до  извлечения  магния,

являющегося  эффективным  высаливателем  бора  при  экстракции.  Операции

подкисления и окисления пластовой  воды  предопределили  извлечение  йода  и

брома в конце технологического  процесса. По мере  повышения окислительно-

восстановительного потенциала первым извлекается йод (590 мВ), далее -   бром

(993- 1002 мВ).
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Кроме  того,  основополагающим  принципом  разработки  комплексной

схемы  является  автономность  каждой  стадии  и  возможность  ее  отдельной

промышленной реализации. Разработанная комплексная технологическая схема

переработки пластовых вод нефтяных месторождений приведена на рисунке 6.

Создание теплоэнергетических систем повышенной  экологической

безопасности эксплуатации скважин

На  основе  анализа  требований  по  производительности  и  параметрам

рабочего  агента  мобильных  парогенераторов  получены  исходные  расчетные

теплотехнические  показатели  парогенератора  ЦППС- 5/ 18, необходимые для

разработки  его  основных  элементов  (топки,  горелки  и  конвективных

поверхностей нагрева).

При  разработке  топочного  устройства  парогенератора  ЦППС- 5/ 18 за

основу  была  принята  идея  прямоточной  камеры  сгорания  с  аксиальным

вводом  реагирующих  компонентов.  В  газоходе  внутреннего  цилиндра,

установлено  горелочное  устройство.  На внешней  стенке  парогенерирующих

цилиндров  организовано  спиральное  движение  нагреваемого  теплоносителя,

(нарезка 6- ти заходной резьбы с внешней стороны  толстостенных цилиндров).

Дня улучшения  процессов тепло и массопереноса  в проточной части камеры

сгорания  ЦППС- 5/ 18  устанавливается  сужающее  устройство  -   водо-

охлаждаемая диафрагма (Рисунок 7).

Конструктивные  особенности  цилиндрических  прямоточных

парогенераторов  выдвигают  ряд  требований  к  топочным  устройствам, они

должны  быть  компактными и  создавать  такой  рабочий  режим,  при котором

интенсивный  турбулентный  обмен  способствует  интенсивному

тепломассообмену.  В  связи  с  этим  для  предлагаемой  конструкции  камеры

сгорания цилиндрического прямоточного парогенератора ЦППС- 5/ 18 в УГТУ,

при  участии  автора,  была  разработана  оригинальная  конструкция  горелки  с

аксиальным вводом реагирующих компонентов для работы на газовом топливе.
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Пластовая  вода

Очистка от  нефти Н ефть на  утилизацию

Регенерированный  Л ^ к с т р а к ц и я  бора
экстрагеитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^*Л  ^

  г

Пластовая  вода

Реэкстракция

Известковое
молоко

Хлорид алюминия

ТКГА

Соляная кислота

Гипохлорнт
натрия

Гипохлорит
натрия

Осаждение

магния

Реэкстракт

I
Получение пербората

натрия

1
Фильтрация

M g(OH )
2

т

П рокаливание  M g(OH )
2

Пластовая  вода т
M gO

Осаждение

лития
Осадок

Пластовая  вода
•

П одкисление  воды

П олучение  L12CO3

Li
2
CO

3

Окисление

иодида

Стадии  сорбции  и

десорбции

Кристаллизация

йода

Пластовая  вода т
Вг

2

- *•
Десорбция

брома

Окисление

бромида

К онденсация

брома

Пластовая  вода
(в систему ППД)

Р исун ок  6. К омплек сн ая техн ологическая  схема  переработки  пластовых

вод  н еф тя н ых  месторожден ий
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Проведенные  исследования  показали,  что  при  ограниченном  объеме

камеры  сгорания  наиболее  эффективно  применение  газовых  горелок  с

центральной  выдачей  топливных  струй  в  поперечный  закрученный  или

прямоточный  поток.  Особенностью  предлагаемой  конструкции  горелочного

устройства  является  аксиальный  ввод  окислителя  и  применение  лопаточного

завихрителя,  что  позволило  расширить  пределы  регулирования  горелочного

устройства  и значительно сократить поперечное сечение топочного объема.

Предлагаемая  конструкция  газовой  горелки  позволяет  обеспечить

хорошее  смесеобразование  рабочих  компонентов  при малом  коэффициенте

избытка  воздуха  и  высоких  давлениях  газа  и  воздуха.  Схема  топочного

устройства  парогенератора ЦППС- 5/ 18 представлена на рисунке 8.

Камера
сгорания

Рисунок 7. Принципиальная схема цилиндрического прямоточного
парогенератора ЦППС- 5/18

При  разработке  принципиальной  конструкции  газовой  горелки,  особое

внимание  уделялось  выбору  оптимальных  геометрических  параметров

аксиально- тангенциального  завихрителя  (AT),  обеспечивающих  требуемую

степень крутки  потока и допустимое  гидравлическое  сопротивление. Величина

параметра крутки и является определяющей для всех основных интегральных и

локальных  характеристик  потока и определяется по результатам исследований

скоростей и давлений в топочном пространстве.
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Рисунок 8.  Принципиальная схема топочного устройства  парогенератора
ЦППС- 5/ 18

Анализ  данных  экспериментальных  исследований,  проведенных  на

горелках,  оборудованных  AT  завихрителями  потока,  выявил  следующую

зависимость  параметра  интенсивности  крутки  я  от  конструктивных

параметров AT  завихрителя:

8  ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d*- d?  cosor- sin/ ?
п — —а- ,  !

f) '
(7)

где  di,  d — диаметр  соответственно  обоймы  завихрителя  и  внутренний  радиус

камеры  сгорания;  а  -   угол  наклона  лопатки  к  касательной,  проведенной  к

окружности,  образуемой  одной  из  любых  плоскостей  течения,  проведенного

перпендикулярно  к  оси  завихрителя  между  передними  и  задними  торцами

завихрителя  и проходящими через выходную  кромку лопатки; /9 -   угол наклона

выходной  кромки  лопатки  к  оси  завихрителя;  Z  -   число  лопаток  AT

завихрителя.

Степень крутки п, согласно формуле  (7), зависит от величины углов у? и а.

Таким  образом,  изменяя  значения  геометрических  параметров  AT,  можно

получить  различную  степень  крутки  потока  на  выходе  из  аксиально-

тангенциального  завихрителя  и,  как  следствие,  получить  поток  с  заданными
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аэродинамическими показателями. Критерием  выбора оптимального значения

угловzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  и  а  для  заданного  диапазона  изменения  параметра  п  служит

минимальное  аэродинамическое  сопротивление  Ј«,  создаваемое  AT

завихрителем  при  расчетном  геометрическом  комплексе  горелки.

Аналитическую  зависимость, определяющую  коэффициент аэродинамического

сопротивления  горелки,  получаем  из  совместного  решения  уравнений

гидродинамики с применением условия минимума сопротивлений по формуле:

2ДР / ?
n
- cosar

x.r\   i  ±±L   c.  - cosor.

(8)

где  Ro  — плечо  крутки  потока  на  входе  в  горловину  горелки;  Оуст   — угол

установки лопатки,  угол между касательной к средней линии  профиля в точке

ее  пересечения  с  фронтом  решетки  и  самим  фронтом;  JT  — угол  наклона

плоскости  узкого  сечения  межлопаточного  канала  к  плоскости  нулевого

уровня; Sf-  суммарная  площадь узких  сечений межлопаточных  каналов, горло

решетки  завихрителя;  <р  — коэффициент  потери  скорости,  характеризующий

уменьшение  вектора абсолютной  скорости на выходе из горелки, вызванного

различного  рода  потерями;  Ј  — потеря  момента  количества  движения  в

вихревой  камере; я/  -   угол крутки, угол между вектором  абсолютной  скорости

Wj и его окружным направлением на выходе из горелки.

Исследование выражения (8) показало, что каждому  значению комплекса

соответствует  единственное  значение  угла  аи  при  котором
m- .R,, cos  a

наблюдаются  минимальные  затраты  энергии,  на  преодоление  сопротивления.

Наличие  оптимального  значения  «i  предоставило  возможность,  используя

методы  аналитической  алгебры,  определить  вид  аналитической  зависимости

между  углом  крутки  потока  и  параметрами  AT  завихрителя  предлагаемой

конструкции горелочного  устройства:
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Ад  nr&cosa ẑyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (  V ,

По  формулам  (7- 9)  выполнен  расчет  гидравлических  параметров

аксиально- тангенциального  завихрителя.  Исходными  данными  расчета

являются следующие  величины: п  -   внешний радиус обоймы завихрителя;  г2  -

внутренний  радиус  камеры  сгорания; Ъ\ — толщина  обоймы  завихрителя;  «  -

угол  наклона лопатки  к  касательной, проведенной  к  окружности,  образуемой

одной  из  любых  плоскостей  течения,  проведенного  перпендикулярно  к  оси

завихрителя между передними и задними торцами  завихрителя  и проходящими

через выходную кромку лопатки; /? -   угол наклона  выходной  кромки лопатки к

оси завихрителя; Z— число лопаток AT  завихрителя.

Для  проведения  расчета  была  составлена  программа  расчета

гидравлических  параметров  завихрителя  на  ЭВМ.  По  результатам  расчета

программы  установлено:  для  обеспечения  минимального  аэродинамического

сопротивления, в расчетном диапазоне изменения параметра п, AT  завихритель

должен обладать  максимально возможным значением угла /? и, соответственно,

минимальным  значением  угла  а.  Программа  позволила  определить

оптимальные  значения  а,  Д  Z,  обеспечивающие  минимальное

аэродинамическое сопротивление  для данного типа AT  завихрителя.

Было  проведено  исследование  экспериментальных  стендовых

исследований  аэродинамических  и тепловых  характеристик  камеры  сгорания

ЦППС.

Исследование  выполнено  на  экспериментальном  стенде,  созданном  для

проведения  комплексных  испытаний  камер  сгорания  цилиндрических

прямоточных  парогенераторов.  Стенд  включает  в  себя  автономные  системы,

обеспечивающие  возможность  регулирования  расходов  топлива,  окислителя,

давления  в  камере  сгорания  и  других  параметров,  что  позволяет  изменять  в

широких  пределах  коэффициент  избытка  воздуха  0,5«х<10,  тепловую

мощность  /   MBm<N<5  МВт,   интенсивность  теплоотвода  в  стенки  и  пр.

Разработанный стенд  позволяет  осуществить  комплексное исследование  камер
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сгорания  цилиндрических  прямоточных  парогенераторов,  работающих  как на

тяжелом жидком, так и на газовом топливе.

В  главе  приведена  методика  и  результаты  экспериментальных

исследований. В  первой  серии эксперимента проведено  исследование влияния

конструктивных  элементов  на  сопротивление  экспериментального  образца

камеры сгорания ЦППС- 5/ 18. Эксперименты проводились  с изменением места

установки  и диаметра  диафрагмы  в  камере  сгорания, при изменении нагрузки

горелки от 50% до номинальной.

Общее  гидравлическое  сопротивление  экспериментального  участка

камеры  сгоранияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ДС?К,  в  эксперименте  без  диафрагмы  определялось  по

формуле

~Y_Јt.  (10)

На  основании  анализа  опытных  данных  получена  аналитическая

зависимость  коэффициента  аэродинамического  сопротивления  аксиально-

тангенциального завихрителя от числа Re

Ј..„..= 0,0246 Re0",  (11)

где  Рд/ Рт  — отношение  плотности  воздуха  в  камере  к  плотности  воздуха  в

подводящем  трубопроводе;  йк,  dT  — соответственно  диаметр  подводящего

патрубка  трубы  и  камеры  сгорания,  м;  WK  — скорость  воздуха  в  камере

сгорания,  м/с;  См.за».  —  коэффициент  аэродинамического  сопротивления

аксиально- тангенциального  завихрителя.

Сопоставление  значения  коэффициента  местного  гидравлического

сопротивления  аксиально- тангенциального  завихрителя,  определенного  по

экспериментальной  зависимости  (11),  со  значениями,  найденными  по

вышеизложенной  методике  (формула  9),  показало  удовлетворительное

соответствие  расчета  и эксперимента, расхождение  не превышает 5% (Рисунок

9). При установке  в проточной части  камеры сгорания ЦППС- 5/ 18 диафрагмы

по  результатам  измерений  было  выявлено,  что  величина  общего
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гидравлического  сопротивления камеры сгорания ДО* в опытах  с диафрагмой

определяется  в основном критерием Re для воздушного  потока и  параметром

m=do/dK  (отношением  диаметра  выходной  диафрагмы  к  диаметру  камеры

сгорания).

16

14

12

10  -

8

4 ^

0,0246 Re"

X  Эксперимент iBHCHMocTh  эксперимент

Рисунок 9. Зависимость местного коэффициента сопротивления аксиально -

тангенциального завихрителя от числа Re (опыт без диафрагмы,)

Место  расположения  диафрагмы  не  оказало  значительного  влияния на

величину  гидравлического  сопротивления  камеры  сгорания.  Данное  явление

интерпретировано  высокой  степенью  турбулизации  воздушного  потока,

обусловленной  круткой  воздушного  потока  аксиально- тангенциальным

завихрителем  и  ограниченной  длиной  экспериментального  образца  камеры

сгорания.  При малых  величинахzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  dd/ dn,  на  зависимости  Re  выделяются  два

участка  Re<0,9*10s  и  Re>l,5*105,  на  которых  коэффициент  сопротивления

прямо  пропорционален  Re,  в  промежуточной  зоне  0,9*105<Re<l,5*103

коэффициент  сопротивления  слабо  зависит  от  Re. Здесь  реализуется  режим

движения  близкий  к  автомодельному  (по  числу  Re).  Такой  характер

зависимости числа Re сохраняется и при других величинах х/ 1 (Рисунок 10).

Данные  экспериментальных  исследований  позволили  определить

характер  влияния  конструктивных  элементов  на  сопротивление

экспериментального  образца  камеры  сгорания  ЦППС- 5/ 18  и  определить
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аналитическую  зависимость  сопротивления  камеры  сгорания  от  числаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Re  и

диаметра диафрагмы.

•  D - 15oQP- 41BD,X/ L- OJ8  "О  - 15DQ .D - 41D0.X/ L- 0.56  *0  - 1500  , D - 4100  .X/ L- O75

• T- 15oQD - 550l), X/ L- a56  *T- 15oQD - 5500, X/ L- 0.75  XDOODDDD  DODDD
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Рисунок 10.  Зависимость коэффициента сопротивления камеры сгорания от

числа Рейнольдса при йГуУ*=0.603,0.808 при различных значениях X/ L

Результаты  температурных  измерений  модельного  образца  ЦППС

представлены на рисунке 11.

Общее  гидравлическое  сопротивление  экспериментального  участка

камеры сгорания, ДР", Па, определялось по формуле

2

Аналитическая  зависимость  для  расчета  коэффициента

аэродинамического сопротивления камеры сгорания от числа Re при установке

в камере сгорания диафрагмы

^
c
= 8, 6 - (m ) 1 1R e 1 2 5,  (13)

где  ^дтфР. —  коэффициент  местного  аэродинамического  сопротивления

диафрагмы.

Во  второй  серии  опытов  исследовали  тепловые  характеристики

экспериментального  образца  камеры  сгорания  ЦППС,  проверялась

разработанная методика теплового расчета. Исходя из поставленных  задач, при
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проведении тепловых  испытаний камеры сгорания были  определены  значения

температур:  теплоносителя  (в  двух  несмежных  заходах  спирали),  стенки

внутренней  трубы  в  зоне, омываемой  теплоносителем,  и  стенки трубы  в  зоне

ребра.

По результатам эксперимента было  найдено распределение  температуры

воды  вдоль  оси  рабочего  участка  для  режимных  условий,  в  которых

производился  эксперимент.  Установлено,  что  нагрев  теплоносителя

производится  в  бескризисном  режиме,  без  резких  скачков  температуры

теплоносителя  и  перегрева  стенки  камеры  сгорания.  Хотя  температура  ребра

парогенерирующего  канала выше, чем  в стенке камеры сгорания в среднем  на

15- 20%,  оно  не  превышает  допустимого  предела.  Результаты  эксперимента

подтвердили, что  использование в предлагаемой  конструкции цилиндрической

камеры  сгорания  с  конвективным  переносом  тепла  позволило  существенно

увеличить плотность теплового потока на теплопередающую  поверхность.

Спиральные  каналы  обеспечивают  существенный  рост  критической

плотности  теплового  потока  приzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Х>0  и дают  возможность  увеличения  тепло-

напряженности  конструкции  при  сохранении  коэффициента  запаса  на

необходимом уровне. Данные экспериментальных  исследований,  учитывающие

технологические  особенности  предлагаемой  конструкции  камеры  сгорания,

были  использованы  при  разработке  инженерной  методики  теплового  расчета

парогенератора ЦППС.

В  главе  приведена  инженерная  методика  теплового  расчета

парогенератора  ЦППС.  Методика  расчета,  разработана  в  соответствии  с

рекомендациями нормативного метода,  с учетом методик расчета  теплообмена

в  камерах  сгорания  реактивных  двигателей,  а  также  данных

экспериментальных  исследований  камеры  сгорания  цилиндрического

прямоточного парогенератора.

Значение конвективного теплового  потока  на начальном  участке  трубы,

определялось по формуле
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А Тепловой поток,  эксперимент №1

•  Тепловой поток  эксперимент N&2

f  Q,  МВт/м*

0.25  0J5  0.45zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  05   075
71лина,м

Рисунок 11.  Сопоставление расчетных  и экспериментальных данных в

экспериментальном образце камеры сгорания ЦППС 5/18

Полученные  в  результате  синтеза  аналитические  зависимости

использованы при разработке  математической  модели теплообмена  и создании

программы теплового расчета парогенератора ЦППС на ЭВМ.

Значение  конвективного  теплового  потока  при  стабилизированном

течении  газа  в  центральном  канале  парогенератора,  соответственно,  по

формуле

- ( - ^ - i) .  (15)

Для  расчета  теплообмена  как  на  начальном  участке,  так  и  при

стабилизированном  течении  газа  справедливы  формулы,  полученные  для

центрального  газохода. При этом  толщину  потери  энергииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  &* m*</ h   вычисляем

как  для  случая  плоского  канала,  заменив  в  них  диаметр  канала D  на ширину

кольцевого зазора — h.

Разработанная методика позволяет определить основные конструктивные

и  геометрические  параметры  парогенератора,  обеспечивающие  наибольшую

эффективность работы.
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Сопоставление  распределения  плотности  теплового  потока

(воспринимаемого  водой  от  продуктов  сгорания)  вдоль  оси  рабочего  участка,

определенного  по  инженерной  методике  и  найденного  по  результатам

эксперимента, продемонстрировало удовлетворительное  соответствие  расчета и

эксперимента  (Рисунок  11).  Что  подтверждает  правомерность  использования

инженерной  методики  для  расчета  процессов  теплообмена  цилиндрических

прямоточных  парогенераторов.

В  качестве  примера  выполнена  оценка  экологической  эффективности

применения  парогенераторов  ЦППС- 5/ 18  на  месторождении  Ярега  для

паротеплового  воздействия  на  пласт  и  сравнение  экологических  показателей

парогенератора  ЦППС- 5/ 18  и  наиболее  распространенных  на  объектах  ПТВ

типов  промысловых  парогенераторов.  В  расчете  использовалась

унифицированная  программа  расчета  «Эколог  -   версия  2.55».  Результаты

расчета  были  сопоставлены  с  результатами  промышленных  исследований. По

результатам  исследований  были  сделаны  следующие  выводы:  при

использовании  парогенераторов  ЦППС- 5/ 18  концентрация  оксида  азота  NOx

даже  при  неблагоприятных  климатических  условиях  и  при  расположении

парогенераторов  на  минимально  возможном  друг  от  друга  расстоянии  50

метров не создается концентраций, превышающих ПДК.

Уровень  загрязнения атмосферы в зоне расположения котлов на  объектах

нефтяных месторождений  при использовании парогенераторов  ЦППС- 5/ 18 по

сравнению  с  существующими  в  настоящее  время  котлами  УППГ, ППУ- ЗМ,

ВПГ- 6 ЦКТИ снижается в среднем на 10- 12%.

С  точки  зрения  общей  энергоемкости  и  экологичности  теплового

процесса  воздействия  на  пласт,  при  одинаковом  конечном  эффекте

нефтеотдачи,  очевидно,  что  разработка  месторождений  с  использованием

мобильных  парогенераторов  ЦППС- 5/ 18  является  наиболее  экономичной  и

природоохранной.
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Разработка экологически безопасных технологий

при термошахтной разработке месторождений

В  работе  выполнены  анализ  методик  и  исследования  теплопотерь при

нагнетании горячей воды, насыщенного и перегретого  пара, при нахождении в

затрубном пространстве газа, жидкости, цемента или базальтового волокна.

В  анализе  методик  расчета  теплопотерь  использовались  работы

отечественных  и  зарубежных  ученых  Вилхайта  П.Г.,  Намита  А.Ю.,

Михеева М.А.,  Мосса  И.Т., Рамея Х.И., Сгниера Д.П., Фокеева В.М.,  Парного

И.А.,  Шеймана А.Б. и других. Исследованиями установлено, что при жестком

креплении пароподающей стальной трубы, например цементом,  температурные

напряжения в теле трубы возрастают до 70 МПа при приращении  температуры

на 28°С. Поэтому вследствие  термических  напряжений конструкция скважины

испытывает  критические  состояния:  разрушение  трубы  или  разрушение

цемента.  Следовательно,  жесткое  крепление  при отсутствии  теплозащиты не

является реальной  альтернативой, и поэтому  в расчетных  схемах принималась

свободная  подвеска  пароподающей  колонны  с  размещением  в  затрубном

пространстве газа, жидкости и сыпучих  материалов.

При закачке горячей несжимаемой жидкости из уравнения общей энергии

в  конечном  итоге  при использовании  итеративного  способа  расчета  можно

вычислить  абсолютные  и относительные  потери  тепла  от ствола  скважины к

окружающим  породам.

Общие потери тепла за время т равны

dQH=W7cKHAtHTdz,  (16)

где  К„  -   коэффициент температуропроводности  скважины, ВТ/ (м); W -

массовый расход жидкости кг/ час; At и — средний температурный  напор, °С; z —

вертикальная координата глубины скважины, м; т—  время, час.

Тепловые потери при движении пара в скважине оценивались при подаче

в  обсадную  колонну  и через  пасосно- компрессорные  трубы  с нахождением  в

затрубном пространстве газа.
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Установлено, что  количество  сконденсированного пара при подаче  через

компрессорные  трубы  значительно  меньше,  чем  при  закачке  через  обсадную

колонну.

Темп потерь тепла не зависит от скорости нагнетания пара, однако общие

потери  пропорционально  зависят  от  времени  закачки.  На  рис.12  схематично

показано  относительное  влияние  каждого  вида  теплопередачи,  которое

позволяет определить решения по снижению теплопотерь. Например, покрытие

НКТ  материалами  с  низкой  излучающей  способностью,  в  частности

алюминиевой фольгой, уменьшает  излучение на 66% в сравнении с излучением

«черных»  труб.  Создание  воздушного,  газового  затрубного  пространства

примерно в 4  раза  уменьшает  теплопроводность  по сравнению  с заполнением

его нефтью или водой, в 3 раза -   при заполнении его базальтовым волокном.

Исследование  теплопотерь  при  нагнетании  насыщенного  и  перегретого

пара  осуществляется  путем  определения  теплового  потока  и  температуры

обсадной колонны по стволу скважины.

Проведение  исследований  теплопотерь  по  стволу  позволили  на примере

Ярегского месторождения сделать следующие  выводы:

1.  Из  распределения  температуры  по  стволу  при  наличии  в  затрубном

пространстве  воды  установлено,  что  теплопроводность  и  конвекция

настолько  велики, что  температура  обсадной  колонны мало  отличается  от

температуры  нагнетаемой жидкости;

2.  Осушка  затрубного  пространства  от  воды  уменьшает  теплопотери,  и

температура  обсадной  колонны  отличается  от  температуры  нагнетаемой

воды  на  35- 40°  С,  при  уменьшении  излучения  за  счет  алюминиевого

покрытия компрессорных труб разница температур  будет составлять 40- 65°

С.  Теплопотери  при  закачке  горячей  воды  при  наличии  в  затрубном

пространстве  жидкости, газа  и газа  с покрытием труб алюминием  составят

соответственно  18; 14 и 10 %;

3.  При  закачке  насыщенного  пара  температура  по  стволу,  равная  150°С,

сохраняется  постоянной.  При  удалении  из  затрубного  пространства

жидкости температура  обсадной колонны может быть снижена на 60- 80° С;
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4.  При  нахождении  в  затрубном  пространстве  воздуха  теплопередача

осуществляется,  в основном, за счет излучения и в меньшей степени за счет

теплопроводности и конвекции.

Следовательно,  теплоподающие  теплоизолированные  трубы  должны

иметь  отражающие  экраны.  Кроме  сокращения  теплопотерь,  теплоизоляция

должна  обеспечить  и  защиту  конструкций  теплоподающих  скважин  от

термических напряжений.

В  данной  главе  дано  научное  обоснование  и  разработка

теплоизолированных  труб.  На  основе  теоретических  и  технических  решений

НПО  «Союзтермнефть»,  «Дженерал  электрик»  Печорнипинефти»,  Ухтинского

ГТУ,  ВНИИБТ,  ВНИИгаза,  ТатНИИнефтемаша  и  других  обоснована

возможность  создания  и  развития  методик  расчета  и  конструкций

теплоизолированных  колонн:  с  коаксиально  расположенными  наружными  и

внутренними  трубами,  перемещаемыми  свободно  и  независимо  относительно

друг  друга;  с  предварительным  натягом  внутренней  трубы;

самокомпенсирующих  труб  с  научно  обоснованным  подбором  материалов  по

модулю  упругости,  коэффициенту температурного  расширения и плотности.

Независимое  свободное  перемещение  внутренней  пароподающей

колонны  исключает  основной  недостаток  существующих  конструкций:  это

наличие  в  каждой  секции  компенсаторов  температурных  линейных

перемещений.  Второе  преимущество  —  независимая  подвеска  наружной  и

внутренней  колонн  обеспечивает  в  2  -   3  раза  увеличение  глубины  спуска  и,

следовательно,  ограничение  теплопотерь.  Основная  задача  —  создание

скользящего  межтрубного  уплотнения  —  достигается  исследованием

биметаллического  герметизирующего  элемента,  эластичного

герметизирующего  устройства  или  металлического  сильфона.  Для  испытания

герметизирующих  устройств  создан специальный стенд и методика проведения

исследований. Работоспособность конструкций подтверждена  расчетами.

В  секциях  с  предварительным  натягом  внутренней  трубыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ni  суммарные

усилия  Ni  возникающие в ее стенках при подаче пара равны

Nj'  =  Ni +N t "+N c6=P- E  (T, - T2- T,cS+   r 2

r fj,  (17)
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гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N] " — усилие  возникающее во  внутренней трубе  без  натяга; Р  — усилие  в

трубе  от  собственного  веса;  F/   — площадь  сечения  внутренней  трубы;  F^  -

площадь сечения наружной трубы;  а— коэффициент линейного расширения; Е

— модуль упругости; Т/ Тг — температуры  пара и на наружной стенке трубы;  Т,с6,

Тгсб  — температуры на внутренней и на наружной трубах при сборке.

В  зависимости от  знака значения N"  проверку  прочности стенок  трубы

определяют из условий растяжения или сжатия.

В  самокомпенсирующих  теплоизолированных трубах  ТНКТ- П.ОО.00.000

напряжение во внутренней трубе определялось по формуле:

a
b
At

b
- a

H
&t,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  G/ 10000  Е

п
  , . „ .

а  j  р  с  —- ,   (,1°;

h—H  излучениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V/ УА  теплопроводность

фрХ/ j конвекция

Рисунок  12. Уменьшение потерь тепла в стволе скважины

1 — воздух, 2 — изоляция, 3 — нефть, 4 — газы, 5 — базальтовое волокно

где  0ь.О",  -   напряжение соответственно  на  внутренней  и  наружной  трубах,

МПа;  а»,«„  —  коэффициент  температурного  расширения  материалов

соответственно  внутренней  и  наружной  труб,  °С"';  Д/4,Д/„  — разница  между

температурой, при которой происходила сборка секции, и температурой  среды,
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в которой будет находиться секция, для внутренней и наружной труб, °С;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Еь,Еп

— модуль  упругости  материала  внутренней  и  наружной  труб,  МПа;  Fb,F. —

площадь  поперечного  сечения  внутренней  и  наружной труб; G  -   масса труб,

расположенных ниже рассматриваемого  сечения, С =  —- . Значение напряжений

при прокачке теплоносителя с температурой  Tj =  120° С для наружной трубы из

алюминиевого сплава Д16- Т в зависимости от веса труб Р приведено на рис.13.

Пять  секций  этих  труб  были  изготовлены  в  Ярегском  нефтешахтном

Управлении  при  авторском  надзоре  сотрудников  «Печорнипинефти»  и  были

испытаны в скв. 17/2 опытного участка ОПУ—1 Ярегского месторождения.

а, МПа

50

50 —
• — - —

—

Окр

о 25 50 75 100  Р.кН

1 — на внутренней трубе; 2 — на наружной трубе

Рисунок 13. Значение напряжений при прокачке теплоносителя для наружной

трубы

Выводы

1.  На  основе  аналитических  исследований  установлены  основные  категории

загрязняющих  окружающую  среду  веществ  при разработке  и эксплуатации

скважин  в  условиях  Крайнего Севера,  а  также  проведена  оценка реакции

природной среды на эти загрязнения.
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2.  Теоретическими  исследованиями  и проведенными  экспериментами доказана

экологическая  эффективность  утилизации  газов  нефтяных  месторождений

метолом  окисления  метана  кислородом.  Обоснованна  эффективность

децентрализации  производства  метанолосодержащего  растворителя  по

предложенной  технологии  на  нефтегазодобывающих  промыслах  в  районах

Крайнего Севера.

3.  Предложена  методика  расчета  технико- экономической  эффективности  от

внедрения  природоохранных  мероприятий  и  инженерных  решений, которая

позволила  снизить  воздействие  пластовых  вод  нефтяных  месторождений  на

окружающую  среду  в  районах  Крайнего  Севера,  на  основе  чего  были

разработаны и предложены критерии оценки экологической эффективности от

внедрения новых технологий в нефтегазодобывающей  отрасли.

4.  Разработана опытно промышленная мобильная парогенерирующая  установка

ЦППС- 5/18. Выполнена оценка экологической эффективности использования

парогенератора  ЦППС- 5/18  на  объектах  нефтяных  месторождений.

Установлено  что  уровень  загрязнения  атмосферы  при  эксплуатации

мобильного парогенератора

ЦППС- 5Л8 снижается  на  12%  в  сравнении  с  существующими  отечественными

парогенераторами УППГ, ППУ- ЗМ, ВПГ- 6 ЦКТИ.

5.  Разработаны:

-   конструкции  колонн  с  наружными  и  внутренними  трубами,  имеющими

свободное и независимое перемещение друг от друга;

-   конструкции  теплоизолированных  труб  на  принципе  самокомпенсации

линейных удлинений за счет использования наружной грубы из материала с

коэффициентом  температурного  удлинения  большим  и  модулем  упругости

меньшим, чем у материала внутренней трубы;

-  методика расчета колонн с предварительным натягом внутренней трубы.

6.  Разработаны  испытательные  стенды,  методика  испытаний  предложенной

конструкции  ТНКТ.  Проведены  промысловые  испытания

теплоизолированных  труб  на  Ярегском  месторождении,  которые
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подтвердили  их  высокую  эффективность  и  надежность  эксплуатации  при

сравнительно низких затратах на производство.

7.  В  результате  исследования  термошахтной  технологии  с  применением

горизонтальных  скважин  по  двухгоризонтной  системе  (с  1972  г.),

двухъярусной  (с  1981  г.)  и  одногоризонтной  (с  1975  г,)  установлено,  что

использование  предложенной  конструкции  ТНКТ  позволит  обеспечить

повышение  коэффициента  нефтеотдачи  с  3%  до  50%  и  перевести

неизвлекаемые  запасы  в  извлекаемые  с  получением  экономического эффекта

415 млн. руб.
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