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КАК РАБОТОДАТЕЛЮ НАЙТИ ПОДХОД К ПОКОЛЕНИЮ Z
Шмонина Александра Андреевна
магистрант, кафедра «Экономика труда и управление персоналом»,
Высшая школа экономики и управления НИУ ЮУрГУ,
Южно-Уральский Государственный Университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: Shmonina.alexandra@gmail.com
Каждое поколение склонно говорить о разнице в воспитании, общении и построение
отношений внутри общества или компании. Так поколение X говорит о негативном опыте
при найме и работе с поколением Y, многих волнует, что будет с нашей экономикой и корпоративной культурой. Но как насчёт поколения Z, тех, кто родился между 1995 и 2010 годами и уже готов стать новой волной рабочей силы.
Согласно совместному исследованию, проведенному консультантами по вопросам
управления McKinsey и исследователями потребительских тенденций Box 1824, поколение Z
- это цифровые аборигены, кочевые личности, реалистичные, радикально инклюзивные и
желающие больше диалога и меньше конфронтации. Чтобы нанятый кандидат становился
вовлечённым и эффективным сотрудником, необходимо учитывать следующие особенности
этого поколения:
1. Поколение Z жаждет карьерного роста
Поколение Z хочет видеть путь карьерного развития, и что необходимо сделать чтобы
перейти на следующий уровень карьеры. Возможно это связано с повсеместной распространённостью компьютерных и мобильных игр, где главной наградой служит бесконечное продвижение персонажа. Выделение ресурсов для разработки внутренней программы наставничества сэкономит ваше время при найме на работу в долгосрочной перспективе, поскольку
поможет вам сохранить сотрудников поколения Z. Компании, ищущие способы повышения
производительности среди молодых работников, увидят результаты такой программы.
2. Поколение Z тяготеет к наличию культовой личности компании
Как гласит один из самых популярных лозунгов сегодня: «Люди покупают у людей».
Если перенести смысл этой фразы на деятельность компании, то можно с уверенностью заявить, что поколение Z будет предпочитать работодателя, а не компанию. Что это значит для
компании? Однозначно, это создание лица компании, образа, который сможет транслировать
основные ценности и миссию.
3. Способствовать их независимости и предпринимательскому духу
Они ценят свою независимость, поэтому не забывайте об этом при работе. Согласно
исследованию, проведенному финансовой и бухгалтерской компанией Accounting Principals,
Gen Zers поколение Z на 55% чаще хотят начать бизнес, чем предыдущие поколения X и Y.
Из-за их интереса к предпринимательству эти сотрудники, вероятно, впитают в себя как
можно больше знаний. И это стремление к знаниям и творчеству может привести к большим
выгодам для бизнеса. Например, идея игровой консоли PlayStation пришла сотруднику, уже
работающему в компании Sony, и в итоге является одной из самых доходных ее активов.
Предоставление сотрудникам поколения Z возможности поработать с новыми идеями позволит им расправить крылья и создать культуру инноваций внутри бизнеса, а не заниматься
этим где-то на стороне.
4. Реорганизация крупных долгосрочных проектов в мелкие задачи
5
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Учтите, что это поколение Z привыкло смотреть видео ролик, отвечать на вплывающие
сообщения и листать личную страницу практически одновременно. Такое нежелание удерживать долгое внимание на одной задаче сформировало потребность в постоянном переключении внимания. Работодателям необходимо пересмотреть постановку задач и выполнение
проектов. Наиболее эффективным будет предоставление необъемных ответственностей в
нескольких задачах. В таких реформациях особенно важен будет наставник, о котором упоминалось в начале статьи. Он сможет курировать задачи, объединяя их в единых проект, в
тоже время предоставляя необходимую свободу и невмешательство в отдельные процессы.
Основная задача для компаний - выяснить, как стать той особой компанией, которая заслужила лояльность своих сотрудников из поколения Z и в которой сотруднику захочется
задержаться. В случае с поколением Z, вопрос о том, сколько они планируют работать в
компании и какова конечная цель их карьеры – вполне уместен и поможем развитию обеих
сторон, потому что, как только они находят компанию, которая соответствует их ценностям,
они хотят расти внутри этой компании. Работодатели должны быть уверены в том, что у них
есть иная цель, кроме прибыли, чтобы сохранить это новое поколение работников.
Список литературы:
1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. СПб: Питер, 2005. – 832с.
2. Чапхаева, Ф. Как определить, станет ли кандидат эффективным сотрудником. Оценивайте его по 4 факторам. Простые инструменты. / Ф. Чапхаева // Директор по персоналу. –
2018. – № 5
3. Организационные модели и системы управления. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.mckinsey.com/ (дата обращения 05.11.20019)
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МИФЫ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О ПОКОЛЕНИИ Y
Шмонина Александра Андреевна
Магистрант, кафедра «Экономика труда и управление персоналом»,
Высшая школа экономики и управления НИУ ЮУрГУ,
Южно-Уральский Государственный Университет,
РФ, г. Челябинск
E-mail: Shmonina.alexandra@gmail.com
Безусловно, практически все люди подвержены влиянию стереотипов. Устоявшиеся
мнения способны изменить решение работодателя о принятии на работу поколения Y, а
именно рожденных с 1981 по 1991 г. В 1993 г. один из редакторов издания Advertising Age
придумал фразу «Поколение Y», чтобы описать тех, кто был в возрасте 11 лет или младше.
Однако к ним применяется и другое название: «Миллениалы».
Так как выход этого поколения в рабочую среду происходил во времена жесточайших
экономических и политически кризисов, ему свойственна разношёрстность и много направленность. Не смотря на это, можно выявить несколько таких мифов, которыми особо активно
описываются представители миллениалов.
Миф 1: Не ждите, что они останутся надолго
Работодатели зачастую ожидают быстрых увольнений и переходов в другие компании.
Однако, исследование, проведенное сайтом по трудоустройству Monster.com, показало, что
поколение Y более оптимистично, чем поколение X в поиске долгосрочной карьеры. Выросшие в эпоху экономических потрясений, миллениалы жаждут идеи карьеры, а не просто «работы». И если для поколения Z карьера – символ статуса и влияния, то для миллениалов это
возможность не откладывать на чёрный день.
Дэн Шавбел, основатель Millennial Branding, исследовательской консалтинговой компании Gen-Y, подтверждает это утверждение, говоря, что главная причина, по которой миллениалы уходят с работы, - «отсутствие возможности карьерного роста». Согласно их исследованиям, многие миллениалы говорят, что они будут готовы остаться на той же работе в
течение пяти лет, если смогут продвинуться.
Миф 2: Они не могут отрываться от своих смартфонов даже во время работы
Поколение Y часто ассоциируется с людьми, зависящими от социальных сетей и не переносящими одиночества реальной жизни. В противовес этому мнению обнаружено, что они
на самом деле больше перегружены технологиями на рабочем месте, и предпочитают работать лично, а не удаленно.
Чтобы создать офис не в физическом пространстве, а скоординировать работу десятков
сотрудников, находящихся в разных частях света, работодателям необходимо будет полностью переосмысливать понятия управления персоналом, так как представители поколения Y
всё еще довольны привычным офисным пространством и личным общением. В этой ситуации каждому работодателю необходимо определиться с собственной готовностью к изменениям и в ином случае прогрессировать медленнее вместе с миллениалами.
Миф 3: Поколение Y стремится работать в крупных корпорациях
Отчасти данное утверждение можно считать правдивым. Но если ближе разглядеть
корни этого вопроса, то он приобретает совершенно другой оттенок. Верно то, что статистически миллениалы действительно предпочитают работать в больших корпорациях, но это не
вызвано лояльностью к гигантам или брендам, как в случае с поколением Z. Если вспомнить
первый миф, о котором сказано вначале этой статьи, то становится ясно, что стремящиеся к
твёрдой и устойчивой почве под ногами, они не прыгают с горящим энтузиазмом в зыбкие
пески малого предпринимательства. И подтверждением этому являются исследования
Payscale и Millennial's Branding, которые показывают, что миллениалы на самом деле предпочли бы работать в небольших компаниях, имея «большую гибкость, возможность исполь-
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зовать свои предпринимательские и творческие амбиции и работать без строгих корпоративных инструкций».
Миф 4: Лепят сами себя
Распространено мнение, что миллениалы предпочитают самообразование и, приходя в
компании плохо «поддаются корпоративной дрессировки», обосновывая тем, что уже сами
всё знают.
В виду того, что они действительно более подвержены повсеместному стремлению к
идеальности во всех сферах жизни, миллениалы склонны прятать свои недостатки за завесой
напускного профессионализма и опытности. Однако водимые страхом потерять работу, они
нуждаются в наставничестве и лидерстве. В таких ситуациях работодателю необходимо выстраивать отношениям с представителями поколения Y.
С какими бы мифами не сталкивались менеджеры по персоналу, архи важно не забывать, что любая смена поколений будет приносить неудобства и неоправданные ожидания.
Но как профессионалам, менеджерам по персоналу необходимо за любыми стереотипами
разглядеть боль и неуверенность, и помочь сотруднику их преодолеть, принося пользу компании и формируя измененный и усовершенствованный корпоративный мир.
Список литературы:
1. Коллинз Дж. От хорошего к великому. СПб: Библиотека Стокгольмской школы экономики, 2001. – 303 с.
2. Управление человеческими ресурсами/Под ред. М. Пула, М. Уорнера. СПб: Питер, 2002.
– 1200 с.
3. Ресурс по поиску работы и найму. [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://www.monster.com/ (дата обращения 05.11.2019)
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РУБРИКА
«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

О НЕОБХОДИМОСТЬ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Башаркин Дмитрий Анатольевич
студент, кафедра Элктрофикации и автоматизации
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет,
РФ, г. Княгинино
Е-mail: mmishanka@mail.ru
АННОТАЦИЯ
Эта статья посвящаетсяобоснована необходимость компенсации реактивной мощности.
Ключевые слова: активная мощность, реактивная мощность, полная мощность, ток,
напряжение, электрические сети, нагрузка.
Известно, что большинство электроприемников, а также устройств преобразования
электроэнергии, в силу своих физических свойств требуют для работы, кроме поступающей
из сети активной энергии WР энергии, и другой энергии – необходимой для создания переменного электромагнитного поля, получившей название реактивной WQ. Поэтому, в электрических сетях переменного тока, полная передаваемая мощность S будет равна геометрической сумме активной Р и реактивной Q мощности [2, 3]:

𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2
Полный ток I пропорционален активной IА и реактивной IP, составляющим: а его величина в линии электропередачи, при напряжении сети U составит:

𝐼=

𝑆
√3∙𝑈

Для элементов трехфазной линии с сопротивлением R потери активной мощности ∆Р
будут равны [2]:
𝑆2

𝑃2 +𝑄2

𝑈

𝑈2

∆Р=3I 2 R=

R=
2

R=

𝑃2

𝑄2

𝑈

𝑈2

R+
2

R=∆ PP +∆ PQ,

где ∆ PP и ∆ PQ - составляющие потерь от передачи активной и РМ.
Несмотря на то, что на выработку РМ активная мощность, а следовательно и топливо
непосредственно не расходуется, eе передача по сети вызывает затраты активной энергии
WTP , которые покрываются активной энергией генераторов (за счет дополнительного расхода топлива). Величина данных потерь может быть представлена следующим образом [3]:

𝑊𝑇𝑃 =

𝑄2
𝑈2

∙R∙τ,

где τ - временная характеристика графика передачи РМ.
При оценке величины WTP , можно отталкиваться от известного понятия эквивалента
РМ – kэк равного 0,08 кВт/квар и означающего, что в среднем на передачу 100 квар РМ расходуется 8 кВт активной [3], но, в отличие от активной, РМ может генерироваться компенсирующими устройствами, причем топливо при этом практически не потребляется. Особенностью РМ также является то, что затраты на ее передачу не зависят от направления, то есть
и потребление и генерация в сеть эквивалентных объемов РМ одинаково плохо. В этом
смысле понятие «поставщик» или «потребитель» применительно к РМ теряет смысл, а термин «компенсация РМ» (а не производство) абсолютно верен [3].
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Долгое время основным нормативным показателем, характеризующим потребление РМ
[2,5], был средневзвешенный коэффициент мощности cos𝜑, в общем случае определяемый
как:
cos𝜑=

𝑃
𝑆

Но отношение P/S не дает представления о динамике изменения реального значения
РМ. Так, при изменении cos𝜑 с 0,95 до 0,94 потребление РМ (S∙sin𝜑) возрастет на 10 %, а
при изменении cos𝜑 с 0,99 до 0,98 прирост РМ составит 42 %. Поэтому в качестве коэффициента РМ удобнее пользоваться фактическим соотношением активной и реактивной составляющих полной мощности - tg𝜑 [5]:
𝑄

tg𝜑=
𝑃
Средневзвешенный коэффициент мощности нагрузки, использовавшийся при расчетах
с потребителями, определялся по показаниям активных и реактивных коммерческих счетчиков за заданный отрезок времени. Если за время расчетного периода t2 – t1 показания счетчика активной энергии были равны WA = WAt2 -WAt1, а реактивного- Wp=WPt2-WPt1, то
tg𝜑=

𝑊𝑃

𝑊𝐴

Таким образом, общая задача оптимального электропотребления [8], как на стадии проектирования, так и на стадии эксплуатации систем электроснабжения, включает и себя вопрос обеспечения КРМ нагрузки – в сети периодического напряжения бесконечной мощности. Нагрузка должна потреблять из сети ток по форме и фазе совпадающий с напряжением.
Принято считать, если потребляемый ток отстает по фазе от напряжения (индуктивный характер нагрузки), то РМ имеет положительное значение (потребление РМ, режим недокомпенсации), если ток по фазе опережает напряжение (емкостной характер нагрузки), РМ имеет
отрицательное значение (генерация РМ в сеть, режим перекомпенсации).
В общем случае. КРМ применяйся для нескольких целей: во-первых, она необходима
для соблюдения условия баланса РМ углов нагрузки ; во-вторых, устройства компенсации
(УК) РМ применяются с целью снижения потерь в сети электроэнергии; в-третьих, УК могут
быть, использованы при регулировке напряжения и улучшения норм качества электроэнергии.
Список литературы:
1. Берковский А.М., Лысков Ю.И. Мощные конденсаторные батареи. -М.: Энергия, 1967. 168с.
2. Бородулин, Б. М. Конденсаторные установки электрифицированных железных дорог переменного тока / Б. М. Бородулин, Л. А. Герман. – М.: Транспорт, 1976. – 136 с.
3. ГОСТ Р 54149-2010. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. Введ. 2013-01-01. – М.: Стандартинформ, 2010. – 20 с.
4. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии:
Руководство для практических расчётов. М.: ЭНАС, 2009. - 456 с.
5. Макарьева, В.И. Анализ финансово-экономической деятельности организации. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 264 с.
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ТЕОРИЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ФИДЕРАХ 10 КВ
Конюхов Алексей Александрович
магистрант, кафедра «Электрификация и автоматизация»,
Нижегородский государственныйинженерно-экономический университет,
РФ, г. Княгинино
E-mail: akpilna@mail.ru
Энергоресурсы (электрическая энергия) являются единственным видом товара, для поставки которого от места выработки до места использования не используются другие ресурсы.
К внешнеэкономическим задачам относятся задачи обоснования уровня потерь для
определения тарифовнаэлектроэнергию, устанавливаемых региональными энергетическими комиссиями (РЭК), и составление отчетности передсоответствующими департаментами
РАО «ЕЭС России».Потери активной мощности в сети с сопротивлением Rпринапряжении U
определяют по формуле:∆Р = (Р2 +Q2) R/U2ном, где P и Q –активная и реактивная мощности,
передаваемые по элементу.В большинстве случаев значения P и Q на элементах сети изначально неизвестны. Как правило, известны нагрузки в узлах сети (на подстанциях).
Целью электрического расчета (расчета установившегося режима УР) в любой сети является определение значений в узлах. Для сетей 35 кВ и выше обычно известны значения P и
Q в узлах нагрузки. В результате расчета УР выявляются потоки P и Q в каждом элементе.
Для сетей 6-20 кВ известен, как правило, лишь отпуск электроэнергии через головной участок фидера, т. е. фактически суммарная нагрузка всех ТП 6-20/0,4 кВ, включая потери в
фидере. По отпуску энергии могут быть определены средние значения P и Q на головном
участке фидера. Для расчета значения P и Q в каждом элементе необходимо принять какоелибо допущение о распределении суммарной нагрузки между ТП. Обычно принимают единственно возможное в этом случае допущение о распределении нагрузки пропорционально
установленным мощностям ТП. Затем с помощью итерационного расчета снизу вверх и
сверху вниз корректируют эти нагрузки так, чтобы добиться равенства суммы узловых
нагрузок и потерь в сети заданной нагрузки головного участка. Таким образом, искусственно
восстанавливаются отсутствующие данные об узловых нагрузках, и задача сводится к первомуслучаю.
В описанных задачах схема и параметры элементов сети известны. Отличием расчетов
является то, что в первой задаче узловые нагрузки считаются исходными, а суммарная
нагрузка получается в результате расчета; во второй известна суммарная нагрузка, а узловые
нагрузки получают в результате расчета.
Таким образом, выбор метода расчета потерь зависит от имеющейся информации о параметрах элементов сети, реально существующих на местах средств учета, а также от периодичности снятия показаний. Ввиду этого для Тульских РЭС применим метод на основе расчета по воздушным фидерам в сети 10 кВ. Рассчитаны 13 фидеров 10 кВ.
В работе рассматривается принятая методика расчета потерь в сетях 10 кВ. Приводятся
результаты расчета потерь в сетях10кВ Кстовских РЭС. Расчеты выполнены на основе рассмотренной методики.
Показано, что: разброс параметров фидеров большой; годовые потери по РЭС составили 8,82. При этом потери по месяцам составляют от 7,11 до 11,64;рассмотренымероприятия
по снижению потерь за счет замены недогруженных трансформаторов на трансформаторы с
меньшей мощностью. Приведено технико-экономическое обоснование данного мероприятия;
рассмотрен вопрос безопасности и экологичности в сетях 10 кВ.Таким образом, в современных условияхработы энергосистемы расчет технических и коммерческих потерь электроэнергии в сетях 10кВ является очень важной задачей. Методикаприменяемого расчета потерьдолжна основываться на показаниях имеющихся в сетях средств учета (приборов) и в
установленныесроки снятия этих показаний. Периодические расчетыпотерь (например, каж11
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дую неделю, месяц) позволяют получить структуру потерь, составить балансы по элементам
сети, выявить очаги потерь и разработать мероприятия по их снижению.
Главной задачей работыявляется улучшение и определение алгоритмарасчета потерь на
ПЭВМ в сетях класса 10 кВ, а также нахождение структуры потерь в Кстовских электрических сетях. Расчеты по ПО Кстовских РЭС позволили найти структуру потерь,выявить очаги
повышенных потерьи разработатьметоды их снижения.
Список литературы:
1. Анализ методов расчета токов короткого замыкания трансформатора при соединении
обмоток по схеме Y/Δ-11/ А.С. Серебряков, Л.А. Герман, В.Л. Осокин, К.С. Субханвердиев // Электроника и электрооборудование транспорта. – 2017. – № 5. – С. 19-25.
2. Вуколов В.Ю., Осокин В.Л., Папков Б.В. Повышение надежности и эффективности электроснабжения сельскохозяйственных потребителей // Техника в сельском хозяйстве. –
2014. – № 3. – С. 26-30.
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6. Серебряков А.С., Осокин В.Л. Моделирование в пакете MATHCAD переходных процессов в активно-емкостных цепях при переменном питающем напряжении и дискретном
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РАСЧЕТИАНАЛИЗЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫНЕДОГРУЖЕННЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВНАТРАНСФОРМАТОРЫ МЕНЬШЕЙ МОЩНОСТИ
Конюхов Алексей Александрович
магистрант, кафедра «Электрификация и автоматизация»,
Нижегородский государственный инженерно-экономический университет,
РФ, г. Княгинино
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В Кстовских РЭС существуют фидеры класса 10 кВ, у которых относительно большие
потери холостого хода в трансформаторах из-за недогруженности данных трансформаторов.
Следовательно, необходимо провести технико-экономические расчеты по замене трансформаторов на менее мощные. Снижая потери холостого хода в трансформаторах, мы снижаем
полные потери по фидеру не менее чем в 1,5 раза, что позволяет окупить затраты на замену
трансформаторов в данных фидерах.
При анализе результатов расчета были выявлены 5 фидеров с большими потерями
холостого хода в трансформаторах (больше 70% от полных потерь), а также с малым количеством трансформаторов в фидере (не больше 8 шт.). Данные по этим фидерам до и после
замены представлены в таблицах1и 2.
Результаты расчета потерь в 5 выбранных фидерах представлены в таблице 1.
Таблица 1.

№

Название
фидера

Отпущено энергии,тыс.кВт*ч

Полные потери,тыс.кВт*ч

Полныепотери, %

Нагрузочные потери в ЛЭП

Нагрузочные потери в трансформаторах

Потери холостого
хода в трансформаторах

Суммарные нагрузочные потери

Процент потерь холостого хода,
%

Результатырасчета потерь 5-ти фидеров с большими потерями холостого хода за
январь

1

Ф1С-1

124,5

5,17

4,16

1,07

0,22

3,89

1,29

75%

4

Ф2С-2

16,7

1,62

9,69

0

0,01

1,6

0,02

99%

5
9
11

Ф1С
Ф1С-3
Ф1С-5
Итого

5,8
5,8
20,9
173,7

1,32
2,25
2,08
12,44

22,83
38,79
9,94
85,41

0
0
0
1,07

0,01
0
0,01
0,25

1,32
2,25
2,07
11,13

0,01
0
0,01
1,33

99%
100%
99%
89%

Составляющие полных
потерь, тыс.кВт*ч

Результаты расчета потерь 5-ти выбранных фидеров при замене трансформаторов
представлены в таблице 2.
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Таблица 2.

№

Название
фидера

Отпущено энергии,тыс.кВт*ч

Полные потери,тыс.кВт*ч

Полныепотери, %

Нагрузочные потери в ЛЭП

Нагрузочные потери в трансформаторах

Потери холостого
ходав трансформаторах

Суммарные
нагрузочные потери

Процент потерьхолостого хода, %

Результатырасчета потерь 5-ти фидеров при замене трансформаторов на менее
мощные за январь

1
4

Ф1С-1
Ф2С-2

124,5
16,7

3,83
0,4

3,08
2,42

0,94
0

1,98
0,26

0,92
0,17

2,92
0,27

24
50

5
9

Ф1С
Ф1С-3

5,8
5,8

0,7
0,43

12,14
7,48

0
0

0,03
0,01

0,67
0,42

0,03
0,02

96
96

11

Ф1С-5

20,9

0,49

2,36

0

0,25

0,24

0,25

48

173,7

5,85

27,48

0,94

2,53

2,42

3,49

41

Итого

Составляющие полных
потерь, тыс.кВт*ч

Таблица 3.

1

4

5

100
630
630
60
160
40
250
400
60
30
10
30
20
30
60
20

Полные потери

%

Т.к.ч

4,16

5,17

9,69

1,62

22,83

1,32

14

Мощность
трансформаторов после замены, кВА

Номер фидера

Мощность
трансформаторов до замены,
кВА

Мощности трансформаторов ипотери электроэнергии до и после замены

25
100
100
25
63
25
25
40
10
10
10
10
10
10
10
10

Полные потери

%

Т.к.ч

3,08

3,83

2,42

0,4

12,14

0,7
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400
30
160
250
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630
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38,79

2,25

9,94

2,08

10
25
25
25
25
40
40

7,48

0,43

2,36

0,49

Проанализировав таблицу3, можно сказать, что полные потери в данных фидерах
уменьшились в среднем в 2 раза за счет снижения потерь холостого хода в 3 раза. Из таблиц
1 и 2 видно, что нагрузочные потери в линиях практически не изменились, а нагрузочные
потери в трансформаторах увеличились.
При замене трансформаторов изменились коэффициенты нормативной характеристики
потерь (НХП), следовательно, и сама НХП.
Значения коэффициентов НХП и оптимальной энергии фидеров сведены в таблицу 4 за
январь.
Таблица 4.
Коэффициенты НХП и оптимальная энергия фидера

Коэффициентнагрузки НХП
(КНАГ)

Оптимальная энергия фидера,
тыс. кВт*ч

Ф1С-1
Ф2С-2
Ф1С
Ф1С-3
Ф1С-5

Коэффициент холостого хода
НХП (КХХ)

1
4
5
9
11

Оптимальная энергия фидера,
тыс. кВт*ч

Название
фидера

Коэффициент нагрузки НХП
(КНАГ)

№ фидера

При замене трансформаторов

Коэффициентхолостого хода
НХП (КХХ)

Приисходных трансформаторах

0,0054
0,00223
0,00183
0,00312
0,00287

0,05975
0,04094
0,18643
0,74049
0,0178

222,9
175,2
74,4
154,3
301,8

0,00127
0,00028
0,00094
0,00058
0,00033

0,13555
0,52409
0,64167
0,38846
0,42025

62,5
16,6
28,7
28,9
20,1

При замене трансформаторов на менее мощные прослеживается уменьшение коэффициента холостого хода НХП (КХХ), а коэффициент нагрузки НХП (КНАГ), наоборот, увеличился. При этом оптимальная энергия фидеров в среднем уменьшилась в 3 раза.
Полные потерипоРЭС за счет замены трансформаторов на менее мощныеснизились с
12,44до 5,85 тыс. кВт*ч.
Снижение потерь электроэнергии в 5 фидерах Кстовских РЭС в течение года до и после
замены трансформаторов можно посмотреть в приведенном ниже графике:
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160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
90
85
80

потери в фидерах до замены
трансформаторов
потери в фидерах после
замены трансформаторов

Рисунок 1. График снижения потерь электроэнергии после замены 5 фидеровКстовских
РЭС
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящается выбору источников оперативного тока на вновь строящихся подстанциях.
Ключевые слова: надежность, защита, ток, электроустановка.
Для надежности питания оперативных цепей защиты, управления и сигнализации применяем систему постоянного оперативного тока, которая не зависит от режима работы силовой сети. В качестве источников постоянного оперативного тока используем аккумуляторные батареи типа СН.
Всех потребителей энергии, получающих питание от аккумуляторной батареи, можно
разделить на три группы:
1) Постоянно включенная нагрузка – аппараты устройств управления, блокировки,
сигнализации и релейной защиты, постоянно обтекаемые током, а также постоянно включенная часть аварийного освещения.
2) Временная нагрузка полностью включенного аварийного освещения во время
аварийного режима. Длительность этой нагрузки определяется длительностью аварии (расчетная длительность 0,5 часа).
3) Кроме длительного тока нагрузки сети оперативного тока имеют место кратковременные (не более 5 секунд) пиковые нагрузки, потребляемые катушками электромагнитных
приводов аппаратов. Эта мощность может быть значительна.
В электроустановках могут применяться свинцово-кислотные аккумуляторы типа СК и
СН, отличающиеся электрическими характеристиками, размерами пластин, устройством
сосудов и другими элементами конструкции. Выбор батарей именно типа СН определяется
тем, что они имеют меньшие размеры, поступают в собранном виде, имеют лучшие разрядные характеристики, меньше выделяют паров серной кислоты.
Для аккумуляторов типа СН установлено 14 типоразмеров (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18, 20).
Выбор аккумуляторных батарей производим в соответствии с рекомендациями в [6].
При использовании аккумуляторной батареи задачей расчета является выбор номера и
количества элементов батареи.
Исходные данные для расчета:
1) типы выключателей и приводов к ним;
2) номинальный ток электромагнитов включения приводов I пр ;
3)

ток аварийной получасовой нагрузки аварийного освещения I 0,5 ;

4)

ток постоянной нагрузки I дл .
Для расчета принимаем: I дл = 5 А; I 0,5 =5 А.
Наибольший ток на нашей подстанции потребляют электромагниты включения приводов выключателей типа ВВЭ-6, для них ток электромагнитов включения I пр = 60 А.
Типовой номер батареи N выбирается по формуле:
N  ( 1,05  I ав ) / j ,
где:
I ав – ток аварийного получасового режима;

j – допустимая нагрузка аварийного получасового разряда, приведенная
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к первому номеру аккумулятора, j =25 А/N по [6].
Ток аварийного получасового режима:
I ав  I дл  I 0,5,

I ав  5  5  10 А.

N  ( 1,05  10 ) / 25  0,42 .
Полученный номер N округляем до ближайшего типового. Принимаем N = 0,5.
Выбранный аккумулятор проверяем по наибольшему пиковому току I п max , величина
которого определяется:
I п max  I ав  I пр ,

I п max  10  60  70 А.
Условие проверки:

50  N  I п max ,
где:

50 – коэффициент, учитывающий допускаемую перегрузку аккумуляторов
типа СН в режиме кратковременного разряда.
50  0,5  70 .

Условие проверки не выполняется, тогда выбираем аккумулятор с N=2.
В этом случае условие проверки:
50  2  70 .
Условие выполняется.
Выполняем проверку батареи по допускаемому отклонению напряжения на шинах в
условиях наибольшего толчкового тока.
Определяем наибольший пиковый ток, приведенный к батарее с типовым номером
N=1:
I п1  I п max / N ,

I п1  70 / 2  35 А.
По току I п1 по кривой в [6] определяем напряжение на аккумуляторе равным 87%;
если принять потерю напряжения в соединительном кабеле равной 5%, то напряжение на
приводах будет 82%. При этом допустимый диапазон отклонений напряжения U доп составляет 80-110%. Таким образом, принятые аккумуляторы обеспечивают необходимое напряжение.
Число элементов в батарее при напряжении на шинах постоянного тока 220 В:
n  220 / 1,75  125 ,
где:
1,75 – напряжение на аккумуляторе (элементе) в режиме кратковременного разряда, В.
На подстанции ЛПДС «Староликеево» 110/6/6 кВ устанавливается одна аккумуляторная батарея 220 В, которая построена по схеме с постоянным подзарядом без элементного
коммутатора.
В нормальном режиме основные элементы n0 батареи подключены постоянно к подзарядному устройству:
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n0  1,05  U ном / 2,15  1,05  220 / 2,15  108 ,
2,15 – напряжение на элементе в режиме заряда, В.

Это же подзарядное устройство питает постоянно включенную нагрузку постоянного
тока I дл . Заряд батареи производится после ликвидации аварии, а также один раз в 3 месяца
производится уравнительный дозаряд. Заряд осуществляется от зарядного устройства.
С учетом того, что в режиме заряда напряжение на элементе поднимается до 2,7 В, к
шинам присоединяется: nmin  1,05  U ном / 2,7  1,05  220 / 2,7  85 элементов.
В схемах без элементного коммутатора батареи имеют отпайки от 85 и 108 элементов,
и, таким образом, к шинам постоянного тока подключаются 85, 108 и 125 элементов в режиме заряда, постоянного подзаряда и аварийного разряда соответственно.
Для подзаряда и послеаварийного заряда устанавливаются 2 автоматизированных выпрямительных устройства.
Подзаряд и послеаварийный заряд осуществляется с помощью выпрямительных агрегатов ВАЗП-380/260-40/80 на напряжение 380 В и 260 В и ток 40 и 80 А. Потребляемая мощность (при cos  = 0,86) составляет 20,8 кВт и 15,2 кВт соответственно.
В качестве зарядных устройств могут применяться статические преобразователи или
агрегаты «дизель-генератор».
Для выбора подзарядного и зарядного устройств определяют величину тока подзаряда
I пз и напряжение подзаряда U пз , ток заряда I з и напряжение в конце заряда U з , по которым определяют необходимую мощность преобразователя.
I пз  0,15  N  I дл ,

I пз  0,15  2  5  5,3 А.
U пз  2,2  n0 ,
U пз  2,2  108  236 В.
Выбираем подзарядное устройство ВАЗП-380/260-40/80.
Выбор зарядного устройства:
I з  5  N  I дл ,

I з  5  2  5  15 А.
U з  2,75  n ,
U з  2,75  125  343,75 В.
В качестве зарядного устройства будем также использовать ВАЗП-380/260-40/80.
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Данная статья посвящена оценке влияния несимметрии токов на качество электрической энергии и на работу электрооборудования
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Современный этап развития сельской электрификации характеризуется прогрессирующим ростом сельскохозяйственного производства и развитием производственной нагрузки
– увеличением мощности нагрузок предприятий, развитием электротехнологии и автоматизации производственных процессов, а также повышением степени использования электрооборудования, в частности однофазных электроприемников (электрокалориферные установки, системы водоподготовки и микроклимата). Одним из источников потерь, является
несимметрия токов в сети и на зажимах электроприемников. Несимметричные режимы работы элементов сети сопровождаются увеличением потерь энергии в них и снижением надежности их работы. Несимметрия токов и возрастание потерь в элементах сети приводит к увеличению выделения тепла в трансформаторах и кабельных линиях и к возможному
перегреву изоляции, которая снижает надежность их работы. При этом возрастают также
токи в нулевом проводе, что приводит к дополнительному возрастанию потерь электроэнергии.
Основной причиной возникновения длительных несимметричных режимов электрических систем является несимметрия распределения потребителей электрической энергии по
фазам сети. К таким потребителям в первую очередь следует отнести электротехнологические установки, преобладающее большинство которых, вследствие несимметричного исполнения и особенностей самого технологического процесса, обуславливает несимметрию режима питающей электрической сети, что отрицательно влияет на работу потребителей и
ведет к ухудшению показателей качества электрической энергии. Подключение таких потребителей к электрической сети вызывает в последней несимметрию токов и напряжений, которая отрицательно сказывается на работе всех звеньев системы: генераторов, линий электропередачи и трансформаторов, приемников электроэнергии. Несимметрия напряжений
уменьшает мощность выпрямителей, снижает эффективность использования регулирующих
и компенсирующих устройств. Особенно неблагоприятно несимметрия напряжений сказывается на работе и долговечности асинхронных электродвигателей. При несимметрии напряжений равной 5 %, мощность асинхронного электродвигателя уменьшается на 5 – 20 %, в
зависимости от исполнения двигателя. Известно, также, что несимметрия напряжения в 4 %
сокращает срок службы асинхронного электродвигателя в 2 раза. [1, 2, 3, 4, 5].
Также установлено, что каждому проценту величины коэффициента несимметрии
напряжений соответствует 1,73 % дополнительного отклонения напряжения. Отклонение
напряжения, в свою очередь, приводит к дополнительным потерям мощности и сокращению
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срока службы электрооборудования.[1] Например, при отклонении напряжения – 10%, активные потери двигателя увеличиваются на 2%, увеличивается ток двигателя, что приводит к
преждевременному старению изоляции обмоток и в конечном итоге выходу его из строя. На
каждый процент увеличения напряжения потребление электроэнергии сопровождается увеличением реактивной мощности двигателя на 3 %. Повышение напряжения сверх номинального на 1 % для ламп накаливания приводит к увеличению потребляемой мощности на 1,5 %,
светового потока на 3,7 %, срок службы сокращается на 15 %. Увеличение напряжения на 3
% сокращает срок службы на 30 %. Понижение напряжения на 5 % уменьшает световой поток на 18 %, а при его снижении до 20 % запуск люминесцентных ламп не возможен. [3, 4, 6]
Несимметрия напряжений и токов отрицательно сказывается также и на срабатывании релейной защиты. При несимметричном режиме токи нулевой последовательности постоянно
проходят через заземлители и отрицательно сказываются на их работе, вызывая высушивание грунта и увеличение сопротивления растеканию. Несимметрия токов также оказывает
значительное влияние на низкочастотные каналы проводной связи, сигнализации и автоблокировки.[2]
При работе многофазной системы в несимметричном режиме снижается пропускная
способность элементов сети, происходит дополнительный нагрев электрических машин, увеличиваются потери активной мощности и энергии в системах электроснабжения. Несимметрия токов вызывает несимметрию напряжений, что в свою очередь приводит к отклонениям
фазных и линейных напряжений сети. Перечисленные выше факторы снижают техникоэкономические показатели процессов передачи, преобразования и потребления электроэнергии, а иногда приводят к авариям в системах электроснабжения.
Влияние несимметрии напряжений на работу электрооборудования:
 Возрастают потери электроэнергии в сетях от дополнительных потерь в нулевом
проводе.
 Однофазные, двухфазные потребители и разные фазы трёхфазных потребителей
электроэнергии работают на различных неноминальных напряжениях, что вызывает те же
последствия, как при отклонении напряжения.
 В электродвигателях, кроме отрицательного влияния несимметричных напряжений,
возникают магнитные поля, вращающиеся встречно вращению ротора.
Общее влияние несимметрии напряжений на электрические машины, включая трансформаторы, выливается в значительное снижение срока их службы. Например, при длительной работе с коэффициентом несимметрии по обратной последовательности K2U = 2 – 4 %,
срок службы электрической машины снижается на 10 –15 %, а, если она работает при номинальной нагрузке, срок службы снижается вдвое.
Поэтому ГОСТ 13109-97 устанавливает значения коэффициентов несимметрии напряжения по обратной (K2U) и нулевой (K0U) последовательностям, – нормально допустимое 2 %
и предельно допустимое 4 %.
В качестве вероятного виновника несимметрии напряжений ГОСТ 13109-97 указывает
потребителя с несимметричной нагрузкой.
Мероприятия по снижению несимметрии напряжений:
 Равномерное распределение нагрузки по фазам.
 Применение симметрирующих устройств.
 Сопротивления в фазах симметрирующего устройства подбираются таким образом,
чтобы компенсировать ток обратной последовательности, генерируемый нагрузкой как источником искажения (рис. 1).
Несинусоидальность напряжения
Несинусоидальность напряжения – искажение синусоидальной формы кривой напряжения.
Электроприёмники с нелинейной вольт-амперной характеристикой потребляют ток,
форма кривой которого отличается от синусоидальной. А протекание такого тока по элемен-
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там электрической сети создаёт на них падение напряжения, отличное от синусоидального,
это и является причиной искажения синусоидальной формы кривой напряжения.

Рисунок 1. Компенсация тока обратной последовательности
Например, полупроводниковые преобразователи потребляют ток трапециевидной формы, образно говоря, – выхватывают из синусоиды кусочки прямоугольной формы. 35% электроэнергии преобразуется и потребляется на постоянном напряжении.
Источниками несинусоидальности напряжения являются: статические преобразователи, дуговые сталеплавильные и индукционные печи, трансформаторы, синхронные двигатели, сварочные установки, газоразрядные осветительные и бытовые приборы и так далее.
Строго говоря, все потребители, кроме ламп накаливания, имеют нелинейную вольтамперную характеристику.
Влияние несинусоидальности напряжения на работу электрооборудования:
 Фронты несинусоидального напряжения воздействуют на изоляцию кабельных линий электропередач, учащаются однофазные короткие замыкания на землю. Аналогично кабелю пробиваются конденсаторы.
 В электрических машинах, включая трансформаторы, возрастают суммарные потери. Так, при коэффициенте искажения синусоидальной формы кривой напряжения KU = 10 %
суммарные потери в сетях предприятий, крупных промышленных центров, сетях электрифицированного железнодорожного транспорта могут достигать 10...15 %.
 Возрастает недоучёт электроэнергии, вследствие тормозящего воздействия на индукционные счётчики гармоник обратной последовательности.
 Неправильно срабатывают устройства управления и защиты.
 Выходят из строя компьютеры.
Функцию, описывающую несинусоидальную кривую напряжения, можно разложить в
ряд Фурье синусоидальных (гармонических) составляющих с частотой, в n-раз превышающую частоту сети электроснабжения – частоту первой гармоники (f, n =1 = 50 Гц,
f , n = 2 = 100 Гц, f, n = 3 = 150 Гц ...).
В связи с различными особенностями генерации, распространения по сетям и влияния
на работу оборудования различают чётные и нечётные гармонические составляющие, а также составляющие прямой последовательности (1, 4, 7 и т. д.), обратной последовательности
(2, 5, 8 и т. д.) и нулевой последовательности (гармоники, кратные трём). С повышением
частоты (номера гармонической составляющей) амплитуда гармоники снижается.
ГОСТ 13109-97 требует оценивать весь ряд гармонических составляющих от 2-й до 40й включительно.
Мероприятия по снижению несинусоидальности напряжения аналогичны мероприятиям по снижению колебаний напряжений:
 Применение оборудования с улучшенными характеристиками.
 Применение "ненасыщающих" трансформаторов.
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 Применение преобразователей с высокой пульсностью и т. д.
 Подключение к мощной системе электроснабжения.
 Питание нелинейной нагрузки от отдельных трансформаторов или секций шин.
 Снижение сопротивления питающего участка сети.
 Применение фильтрокомпенсирующих устройств
L-С цепочка, включенная в сеть, образует колебательный контур, реактивное сопротивление которого для токов определённой частоты равно нулю. Подбором величин L и С фильтр настраивается на частоту гармоники тока и замыкает её, не пропуская в
сеть. Набор таких контуров, специально настроенных на генерируемые данной нелинейной
нагрузкой высшие гармоники тока, и образует фильтрокомпенсирующее устройство, которое
не пропускает в сеть гармоники тока и компенсирует протекание реактивной мощности по
сети.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена оценке влияния перераспределения нагрузок при несимметрии напряжений и токов.
Ключевые слова: несимметрия напряжений и токов, электроэнергия, электрооборудование, потери электроэнергии, нагрузки.
Это наиболее простой, доступный в условиях эксплуатации электрических сетей, способ, не требующий капитальных затрат. В трехфазных четырехпроводных линиях электропередачи одинаковость значений токов, обеспечивается за счет правильного распределения
однофазных нагрузок по фазам. Его применение позволяет существенно уменьшить несимметрию напряжений и токов в электрических сетях с коммунально-бытовой и административной нагрузками. Задача выравнивания нагрузок фаз особо актуальна в городских и сельских электрических сетях 0,4 кВ, которые характеризуются большим количеством
однофазных потребителей. Наблюдения в распределительных сетях 0,38 кВ отдельных хозяйств Нижегородской области показали, что правила симметричного подключения однофазной нагрузки нарушаются в 90% случаев. Такая халатность службы электрификации отдельных хозяйств приводит к тому, что хозяйство терпит значительные убытки от низкого
качества и дополнительных потерь электрической энергии, обусловленных несимметрией
напряжений и токов, но не предпринимает мер для обеспечения перераспределения нагрузок.
Следует отметить, что некоторые хозяйства не имеют даже средств контроля распределения
нагрузки, простых токоизмерительных клещей. В месте с тем, перераспределение нагрузок
производить необходимо, так как проведенными исследованиями установлено, что потери
электрической энергии, обусловленные несимметрией напряжений и токов, могут быть снижены на 15...20 %. Кроме того, значительно улучшается качество электрической энергии и, в
первую очередь, такие основные показатели качества как отклонение напряжения, коэффициенты обратной и нулевой последовательностей напряжения. Поэтому, для минимизирования несимметрию напряжений и токов необходимо проводить следующие мероприятия.
1. Периодический (не реже одного раза в год) контроль состояния несимметрии токов
и напряжений в распределительной сети 0,38 кВ, путем осуществления замеров этих величин
на трансформаторной подстанции (ТП).
2. Замена неполнофазных ответвлений на полнофазные.
3. Составление карты (схемы) распределения нагрузок в сети, и осуществление дальнейших подключений в соответствии с этой схемой. Использование принципа перераспределения нагрузок по фазам сети эффективно только для снижения систематической несимметрии, но слабо работает в сетях, где нагрузка имеет случайный характер и когда нет
возможности спрогнозировать или рассчитать величину тока нагрузки и их равномерность
по фазам в конкретный момент времени.
Каждый владелец трехфазного ввода (380 В) обязан позаботиться о равномерной
нагрузке на фазы, дабы избежать перегрузки одной из них. При неравномерном распределении на трехфазном вводе, при отгорании нуля или его плохом контакте, напряжения на фазных проводах начинают различаться друг от друга, как в большую так и в меньшую сторону.
На уровне однофазного питания (220 Вольт) это может повлечь за собой поломку электрических приборов, из-за повышенного напряжения 250-280 Вольт, или же пониженного 180-150
Вольт. Помимо этого в данном случае наблюдается завышенное потребление электроэнергии
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у нечувствительных к перекосу напряжений электрических приборов. В этой статье будет
рассказано о том, как выполняется распределение нагрузки по фазам, предоставив краткую
инструкцию со схемой.
Данная диаграмма рис.1 условно иллюстрирует трехфазную сеть:

Рисунок 1. Диаграмма
Напряжение между фазами 380 вольт обозначено синим цветом. Зеленым цветом обозначено равномерное распределенное линейное напряжение. Красным — перекос напряжений.
Новым, трехфазным абонентам электросети в частном доме или квартире, при первом
подключении, не стоит сильно надеяться на изначально равномерно распределенную нагрузку на вводной линии. Поскольку от одной линии могут быть запитаны несколько потребителей, а у них с распределением могут возникать проблемы.
Первым делом нужно выяснить напряжение между фазами, а также между L1-L3 и нулем, измерив их измерительным прибором.
Если после измерений вы увидели, что есть отклонения от номинальных напряжений (более 10%, согласно ГОСТ 29322-92), необходимо обратиться в электроснабжающую
организацию для принятия соответствующих мероприятий по восстановлению симметрии
фаз.
При проектировании схемы проводки необходимо максимально одинаково подбирать
предполагаемые группы потребителей и распределить их по фазам. К примеру, каждая группа розеток по комнатам в доме подключена к своему фазному проводу и сгруппирована таким образом, чтобы нагрузка на сеть была оптимальна. Таким же образом организовывают
линии освещения, выполняя их распределение по разным фазным проводникам.

Рисунок 2. Нагрузки фаз
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Как видно из рисунка 2, в некоторые отрезки времени нагрузки отдельных фаз отличаются друг от друга в три раза. Соответственно, в три раза будут отличаться падения
напряжений в питающей сети, что может привести к несоответствию напряжений ГОСТ
13109-97, регламентирующему установившееся отклонение напряжения с 95%-ой вероятностью, не превышающее + 5% от номинального напряжения. А это значит, что если в течение
времени наблюдения (не менее 24 часов) суммарное время выхода напряжения за указанные
пределы составит более 72 минут, то потребляемая электроэнергия не соответствует нормированным показателям качества.
Значительное влияние на несимметрию напряжений оказывает сопротивление нулевого
провода. На рис. 3 показаны схемы подключения несимметричной нагрузки при исправном
нулевом проводе (а) и при его обрыве (б). Если в первом случае несимметрия напряжений
будет обусловлена, в основном, различными падениями напряжения в фазных обмотках
трансформатора и проводниках, то во втором случае линейное напряжение Uac будет приложено к последовательно включенным фазным нагрузкам фаз А С, отличающимся друг от
друга в 3 раза, (фаза В на рисунке 3 не показана). При этом напряжение у потребителей фазы
А будет составлять около 285 В, а у потребителей фазы С - 95 В.

Рисунок 3. Схемы подключения
Обрыв нулевого провода при несимметричной нагрузке является наиболее частой причиной выхода из строя электроприемников потребителей из-за высокого напряжения.
Следует отметить, что не только обрыв, но и увеличение сопротивления нулевого провода (например, из-за окисления контактных соединений) увеличивает перекос фазных
напряжений при несимметричной нагрузке. Отсюда следует необходимость контроля сопротивления петли "фаза-ноль".
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Бачев Алексей Сергеевич
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Зарезка боковых стволов является эффективным способом капитального ремонта скважин, интенсификации притока углеводородов, а так же одним из способов освоения нефтегазовых скважин.
Рассмотрим более подробно этапы и технологию осуществления данных этапов зарезки
боковых окон.
Работы по зарезке бокового ствола можно разделить на несколько этапов:
 выбор места для прорезки «окна» в колонне.
При выборе места прорези «окна» в колонне необходимо учитывать множество факторов таких как:
 конструкция скважины;
 состояние колонны;
 угол искривления ствола скважины;
 наличие или отсутствие цементного кольца;
 геологические особенности залегающих пород;
 присутствие водоносных горизонтов в интервале прорези.
2) подготовка скважины к спуску отклонителя.
Для спуска отклонителя в колонну необходимо провести обследование печатью, диаметр которой должен быть меньше диаметра колонны. Затем определяют возможность спуска отклонителя. Затем определяют локатором местонахождение муфт обсадной колонный с
целью вскрытия «окна». Принцип действия локатора основан на разности магнитных свойств
участка трубы и участка муфт.[2]
3) создание цементного стакана на выбранной глубине.
На бурильных трубах в колонну спускают отклонитель. Отклонитель представляет собой плоский желобообразный клин. Тип отклонителя подбирают исходя из диаметра колонны и состояния колонны. Для установки отклонителя используют трехплашечную систему.
Данная система не позволяет проворачиваться отклонителю при вскрытии «окна» и при бурении второго ствола. Желобообразная наклонная поверхность обеспечивает направление и
позволяет увеличивать площадь опоры для работы.
Отклонитель в собранном виде с помощью бурильных труб спускают с оптимальной
скоростью в скважину, одновременно наблюдая за показателями веса. При приближении к
выбранному интервалу скорость спуска замедляют, уменьшают нагрузку и определяют глубину забоя.
Как только хвостовик достигает забоя скважины срабатывает устройство и отклонитель
закрепляется в колонне при помощи плашек. Затем при помощи резкой посадки инструмента
срезают болты, которые соединяют отклонитель со спускным клином. Клин поднимается на
поверхность «окна».
 вскрытие «окна» в колонне;
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Для вскрытия «окна» в колонне, через которое ведется бурение второго ствола используется комплект фрезеров-райберов различных размеров или компоновок, включающих в
себя: вырезание окна в колонне и фрезерование колонны.
При вскрытии «окна» комплектом фрезеров райберов, работы производят в следующей
последовательности:
 работу начинают с райбера №1, который имеет наименьший размер;
 при помощи райбера №2 расширяют и разрабатывают интервал, пройденный предыдущим райбером.
 при помощи райбера №3 зачищают «окно» и выход в породу.
Если райбер№3 свободно проходит в «окно» (без вращения инструмента), то такое
«окно» считается вскрытым и обработанным.
 бурение второго ствола до заданной глубины.
С целью эффективного управления процессом бурения на месторождениях применяются как отечественные телесистемы, так и телесистемы импортного производства. Из отечественных телесистем можно выделить телесистему СТТ-108, из телесистем импортного производства наиболее используемые телесистемы «Sperry Sun» и «Superslim».
Сигнал от телесистемы СТТ-108 сигнал передается на поверхность при помощи геофизического кабеля. Недостаток данной системы в том, что ее применение ограниченно. При
бурении бокового ствола в колонне диаметром 146 мм зазоры между стенками колонны и
замками бурильного инструмента малы. Это приводит к повреждениям геофизического кабеля.
Телесистема «Superslim» позволяет с высокой точностью определить разрез скважины,
насыщение пород, приближение к границам зон АВПД и АНПД, значение зенитного угла и
азимутального угла, размеры ствола, конфигурацию ствола.
 проведение комплекса электрометрических работ.
В процессе бурения проводят геолого-технологические исследования скважины, которые включают в себя механический каротаж, каротаж по давлению и газовый каротаж.
Телесистема «Sperry Sun» с гидравлическим каналом связи используется для определения пространственного положения ствола скважины при бурении (в процессе набора параметров кривизны). Неоспоримым плюсом данной телесистемы является запись ГК и запись
резистивиметрии. [3]
Необходимо проводить цементометрию, гамма-коротаж и нейтронный каротаж с локацией муфт в интервале детального исследования в эксплуатационной колонне. Также необходимо проведение инклинометрии через 40 метров, а в интервале набора кривизны проведение инклинометрии через 20 метров.
При возникновении трудностей в процессе проведения ГИС проектом допускается проведение каротажа с помощью комплексов АМК «Горизонт-108», а также «ВИКИЗ».
 спуск эксплуатационной колонны или «хвостовика» с последующим цементированием и испытанием на герметичность.
Одним из главных вариантов заканчивания боковых стволов является создание эксплуатационного забоя открытого типа. При этом, наиболее эффективным методом можно
назвать метод конструкции эксплуатационного забоя открытого типа со спуском щелевых
фильтров и манжетным цементированием бокового стволов [1]
Основанием для выбора данного метода послужили следующие достоинства:
 простота реализации (цементирование производится в одну ступень);
 эффективная изоляция проницаемых водо-газоносных горизонтов, характерных
близким их положением относительно продуктивного пласта проявляется на большинстве
месторождений Лангепасовской группы, как и на данной выбранной скважине; [2]
 сохранность эксплуатационного объекта от воздействия цементного раствора;
 экономическая целесообразность.
Анализ технологий заканчивания боковых стволов позволяет сказать, что в настоящее
время идет поиск оптимальных вариантов заканчивания боковых стволов со спуском хвосто30
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вика. Наиболее эффективным вариантом является манжетное цементирование хвостовика.
Дебит данной скважины в 2 – 4 раза больше, чем дебит других скважин при вариантах заканчивания: сплошное цементирование, крепление обсадной колонны пакерами гидравлического действия (причина: низкое качество разобщения нефте-газо-водоносных горизонтов).
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АННОТАЦИЯ
Данная работа была сделана для определения токов короткого замыкания и последующему выбору оборудования для подстанций.
Ключевые слова: ток, защита, короткое замыкание (КЗ), высокое напряжение (ВН),
низкое напряжение (НН), линия электропередач (ЛЭП).
Расчёт токов короткого замыкания необходим для выбора аппаратов, проверки проводов, шин и кабелей. Рассматривается две точки КЗ: на шинах ВН трансформатора и на секции шин НН, то есть ток КЗ протекает через обмотку ВН и одну часть расщеплённой обмотки НН. Расчёт выполняем методом приближённого приведения в относительных единицах
без учета активных сопротивлений элементов. Исходной информацией для расчёта являются:
нагрузки узлов электросетевого района, сопротивления ЛЭП и обмоток трансформаторов, а
также начальное значение периодической составляющей тока КЗ на шинах ВН источников
питания, равное отключающей способности выключателя.
Расчет токов трёхфазного КЗ производим в следующем порядке:
 задаёмся базисными условиями: мощностью и напряжениями;
 для схемы сетевого района составляем схему замещения, причем ЛЭП моделируем
реактивным сопротивлением, нагрузочные узлы представляем в виде обобщённой нагрузки,
а для узлов с источниками питания рассчитываем сопротивление системы и задаёмся ЭДС
системы;
 рассчитываем параметры схемы замещения: ЭДС и сопротивления;
 путем постепенного преобразования приводим схему замещения к простому виду
так, чтобы каждый источник питания или группа источников с результирующей ЭДС были
связаны с точкой КЗ одним сопротивлением. При этом допускается объединять параллельные ветви схемы замещения, если они находятся в равных условиях относительно точки КЗ;
 определяем начальное значение периодической составляющей тока КЗ, ударный ток
КЗ и тепловой импульс тока КЗ.
Рассчитаем сверхпереходный ток КЗ только для режима максимальных нагрузок, считая, что подпитка места короткого замыкания со стороны потребителей отпаечных подстанций в режимах максимальных и минимальных нагрузок отличается не значительно, то есть
режим минимальных нагрузок рассматривать не будем.
Базисные условия
базисная мощность: Sб  1000 МВ∙А;
первое базисное напряжение: U б1  115 кВ;
второе базисное напряжение: U б2  6,3 кВ;
базисный ток определяется:
Sб
Iб 
,
3 U б
Sб
1000

 5,02 кА;
базисный ток на стороне ВН: I б1 
3  U б1
3  115
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базисный ток на стороне НН: I б2 

Sб



1000

 91,643 кА.
3  U б2
3  6,3
Расчёт параметров схемы замещения
Расчёт ведём в относительных единицах и обозначение о.е. опустим.
Примем ЭДС систем равными: Eс1  Eс2  1,05 , ЭДС обобщённой нагрузки для сверхпереходного режима Eн  0,85 , сопротивление обобщённой нагрузки для сверхпереходного
режима X нагр  0,35 .
Сопротивления систем, определяются, исходя из отключающей способности выключателей, которая составляет 40 кА, так как в РУ ВН систем установлены выключатели ВГТ110ΙΙ 40/2500 У1 с I откл.ном  40 кА, тогда:
Iб
,
Xс 
I откл.ном
I б1
5,02
X с1  X с2 

 0,126 .
I откл.ном
40
Во втором разделе данного дипломного проекта уже были рассчитаны в именованных
единицах параметры схемы замещения, поэтому здесь осуществим приведение значений к
базисным условиям по нижеследующим формулам.
Для ВЛ и нагрузки реактивное сопротивление определим:

X л  X л, ом 

2
U ср.ном

X н  X нагр 
где:

Sб

,

Sб
,
S наг

X л, ом - сопротивление линии из таблицы 2.5, Ом;
U ср.ном - среднее номинальное напряжение линии, кВ;

Sнаг - мощность нагрузки подстанции из таблицы 2.2, МВ∙А.
Рассчитанные параметры схемы замещения приведены в таблицах 1 и 2 для всех режимов КЗ.
Таблица 1.
Реактивное сопротивление ЛЭП 110 кВ
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Название
линии
2
НГТЭЦ-Лукойл
Отпайка на СЛПДС
Подкачка -Маврино
Отпайка на Маврино
Маврино - Кстово
Кстово-Западная
Западная -

Нача- Коло
нец
ветви ветви
3
1
2
2
3
3
4
5

Среднее номиСопротивление
нальное
Сопротивление
напряжение, линии, X л, ом , линии, X , о.е.
л
Ом
, кВ
U
ср.ном

4
2
10
3
11
4
5
6

5

115

33

6
1,7
0,204
3,62
0,321
1,24
2,1
0,5

7
0,129
0,015
0,274
0,024
0,094
0,159
0,038
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Восточная
8 Отпайка на Северную
9
10
11
12
13
14

Отпайка на Центральную
НГТЭЦ-Дружба
Отпайка на Горький
Горький-Центр
Отпайка на БВК
Отпайка на Кудьму

6

14

0,58=0,174+
+0,406

0,044=0,013+
+0,031

12

13

0,392

0,03

6
7
7
8
8

7
15
8
16
9

0,52
0,116
1,4
0,44
0,45

0,039
0,009
0,106
0,033
0,034
Таблица 2

Реактивное сопротивление нагрузки
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Подстанция

Мощность
нагрузки,
S наг , МВ∙А

Реактивное сопротивление,
X нагр , о.е.

Подкачка
Маврино
Западная
СЛПДС
Кудьма
Северная
Западная
Восточная

4,47
16,77
34,66
44,72
4,47
17,89
6,71
60,37

0,35

Приведённое сопротивление в установившемся режиме, X н , о.е.
78,3
20,87
10,098
7,827
78,3
19,564
52,161
5,797

Расчёт трёхфазного тока КЗ на стороне ВН
Определив параметры схемы замещения, преобразуем её, для чего объединим последовательно соединённые сопротивления, а в узле 6 также сложим параллельные ветви.
X1  X с1  X л1 2  0,126  0,129  0,255 ;

X 2  X л2 -10  X н10  0,015  78,3  78,315 ;
X 3  X л3 -11  X н11  0,024  20,87  20,894 ;
( Х л1213  Х н13 )  ( Х л1214  Х н14 )
X4 
 Х л6 12 
Х л1213  Х н13  Х л1214  Х н14

( 0,03  78,3 )  ( 0,031  19,564 )
 0,013  15,687 ;
0,03  78,3  0,031  19,564
Е
 ( Х л1214  Х н14 )  Ен14  ( Х л1213  Х н13 )
Е1  н13

Х л1214  Х н14  Х л1213  Х н13




0,85  ( 0,031  19,564 )  0,85  ( 0,03  78,3 )
 0,85 ;
0,031  19,564  0,03  78,3
X 5  X л7 -15  X н15  0,009  52,161  52,17 ;
X 6  X л8 -16  X н16  0,033  5,797  5,83 ;
X 7  X л8 -9  X с2  0,034  0,126  0,16 .

Далее постепенно преобразовываем схему замещения в направлении от систем к точке
короткого замыкания путём объединения последовательных и параллельных ветвей.
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Расчёт параметров элементов схемы замещения (НГТЭЦ к К1):
Объединим ветви (( Eс1 и X 1 )║ ( Eн10 и X 2 ) и X л2 -3 ) → ( E 2 и X 8 ):
Х1  Х 2
0,255  78,315
 Х л2  3 
 0,274  0,529 ;
Х1  Х 2
0,255  78,315
Е  Х  Ен10  Х 1 1,05  78,315  0,85  0,255
Е2  с1 2

 1,049 .
Х 2  Х1
78,315  0,255
X8 

Объединим ветви (( E 2 и X 8 )║ ( Eн11 и X 3 ) и X л3 - 4 ) → ( E3 и X 9 ):
Х8  Х3
0,529  20,894
 Х л3 4 
 0,094  0,619 ;
Х8  Х3
0,529  20,894
Е  Х  Ен11  Х 8 1,049  20,894  0,85  0,529
Е3  2 3

 1,041.
Х3  Х8
20,894  0,529
X9 

Объединим ветви (( E3 и X 9 )║ ( Eн4 и X н4 ) и X л4 -5 ) → ( E 4 и X 10 ):
Х  Х н4
0,619  10,098
X 10  9
 Х л4  5 
 0,159  0,767 ;
Х 9  Х н4
0,619  10,098
Е  Х  Ен4  Х 9 1,041  10,098  0,85  0,619
Е4  3 н4

 1,023 .
Х н4  Х 9
10,098  0,619
Теперь произведём расчёт от ПС Северная к точке К1:
Объединим ветви (( Eс2 и X 7 )║ ( Eн16 и X 6 ) и X л7 -8 ) → ( E5 и X 11 ):
Х7  Х6
0,16  5,83
 Х л7  8 
 0,106  0,265 ;
Х7  Х6
0,16  5,83
Е  Х  Ен16  Х 7 1,05  5,83  0,85  0,16
Е5  с2 6

 1,042 .
Х6  Х7
5,83  0,16
X 11 

Объединим ветви (( E5 и X 11 )║ ( Eн15 и X 5 ) и X л6 - 7 ) → ( E6 и X 12 ):
Х 11  Х 5
0,265  52,17
 Х л6 - 7 
 0,039  0,304 ;
Х 11  Х 5
0,265  52,17
Е  Х  Ен15  Х 11 1,042  52,17  0,85  0,265
Е6  5 5

 1,04 .
Х 5  Х 11
52,17  0,265
X 12 

Объединим ветви (( E6 и X 12 )║ ( E1 и X 4 ) и X л5 - 6 ) → ( E7 и X 13 ):
Х 12  Х 4
0,304  15,687
 Х л5  6 
 0,038  0,34 ;
Х 12  Х 4
0,304  15,687
Е  Х 4  Е1  Х 12 1,04  15,687  0,85  0,304
Е7  6

 1,034 .
Х 4  Х 12
15,687  0,304
X 13 
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Объединим ветви ( E 4 и X 10 )║ ( E7 и X 13 ) → ( E8 и X 14 ):
Х 10  Х 13
0,767  0,34

 0,236 ;
Х 10  Х 13 0,767  0,34
Е  Х  Е7  Х 10 1,023  0,34  1,034  0,767
Е8  4 13

 1,031 .
Х 13  Х 10
0,34  0,767
X 14 

Дальше рассчитываем для сравнения два значения тока короткого замыкания: параллельная работа трансформаторов подстанции (секционный выключатель включен), и раздельная работа трансформаторов подстанции (секционный выключатель отключен).
При параллельной работе трансформаторов получим:
Объединим ветви ( E8 и X 14 )║ ( Eн5 и X н5 ) → ( E э и X э ):
Х Х
0,236  7 ,827
X э  14 н5 
 0,234 ;
Х 14  Х н5 0,236  7 ,827
Е  Х  Ен5  Х 14 1,031  7 ,827  0,85  0,236
Еэ  8 н5

 1,022 .
Х н5  Х 14
7 ,827  0,236
Периодическое значение тока КЗ в именованных единицах, приведённое к базисным
условиям, определяется:
E
I п,0 
 Iб ,
X
I п,0,к1 

Eэ
1,022
 I б1 
 5,02  21,925 кА.
Xэ
0,234

При раздельной работе трансформаторов получим:
Объединим ветви ( E8 и X 14 )║ ( Eн5 и X н5 ) → ( E э и X э ):
Х Х
0,236  15,654
X э  14 н5 
 0,235 ;
Х 14  Х н5 0,236  15,654
Е  Х  Ен5  Х 14 1,031  15,654  0,85  0,236
Еэ  8 н5

 1,026 .
Х н5  Х 14
15,654  0,236
Периодическое значение тока КЗ в именованных единицах, приведённое к базисным
E
1,026
условиям, по (5.5): I п,0,к1  э  I б1 
 5,02  21,917 кА.
Xэ
0,235
Полученные результаты показывают, что режим работы трансформаторов практически
не влияет на ток КЗ на шинах 110 кВ.
Расчёт трёхфазного тока КЗ на стороне НН
Ток трёхфазного КЗ на секции шин НН определим с учётом сопротивлений обмотки
ВН трансформатора и одной части расщеплённой обмотки НН, которые вычислим по формулам:

X вн  ( U к(в - н) % 

U к(н1- н2)%
4
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X нн1  X нн2  X нн 

U к(н1- н2)%
2



Sб
;
100  S ном

30
1000
)
 0,75 ;
4 100  40
30 1000
X нн1  X нн2  X нн 

 3,75 .
2 100  40
X вн  ( 10,5 

Используя в качестве исходной информации ток трёхфазного КЗ на шинах ВН, предположим, что все элементы сетевого района, расположенные выше трансформатора, заменяются системой с ЭДС Eс  1, то есть это мощная система, напряжение которой не меняется при
КЗ на рассматриваемой подстанции. Тогда сопротивление системы определим по
I
5,02
X с  б1 
 0,229 .
I п,0,к1 21,925
Как видно из схемы замещения, при расчёте будем учитывать в первый момент повреждения подпитку точки КЗ нагрузкой с параметрами Eн  0,85 , X н  0,35 , подключенной к
секции, на которой произошло повреждение, и не будем учитывать подпитку от другой секции в силу большого сопротивления от точки КЗ до нагрузки.
Расчёт произведём для двух режимов: нормальный – оба трансформатора в работе, и
послеаварийный, когда вся нагрузка питается от одного аппарата.
Нормальный режим:
Sб
1000
 0,35 
 34,783 .
Сопротивление нагрузки по (5.4): X н  X нагр 
S расч / 4
40,249/4

де:

Искомый ток трёхфазного КЗ определяется двумя токами и вычисляется:
Eс
E
I п,0,к2  I п,0,с  I п,0,нагр 
 н ;
X с  X вн  X нн X н
г
I п,0,с -ток со стороны системы;

I п,0,нагр -ток со стороны нагрузки.

I п,0,к2 

1
0,85

 0,211  0,024  0,235 .
0,229  0,75  3,75 34,783

Тогда токи в именованных единицах, приведённые к базисным условиям составят:
I п,0,с  I п,0,с  I б2  0,211  91,643  19,337 кА;

I п,0,нагр  I п,0,нагр  I б2  0,024  91,643  2,199 кА;

I п,0,к2  I п,0,к2  I б2  0,235  91,643  21,536 кА.
Послеаварийный режим:
Сопротивление нагрузки по (5.4): X н  X нагр 

Sб
S расч / 2

 0,35 

1000
 17,392 .
40,249/2

Искомый ток трёхфазного КЗ определяется двумя токами:
1
0,85
I п,0,к2 

 0,211  0,049  0,26 .
0,229  0,75  3,75 17 ,392
Тогда токи в именованных единицах, приведённые к базисным условиям составят:
I п,0,нагр  I п,0,нагр  I б2  0,049  91,643  4,491 кА;
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I п,0,к2  I п,0,к2  I б2  0,26  91,643  23,827 кА.
Расчёт ударных токов и тепловых импульсов тока
Ударный ток вычисляется по формуле:
i у  2  K у  I п,0
г
де:

K у - ударный коэффициент, принимаем по таблице в [3].

Ударный ток на шинах ВН:
i у,к1  2  K у  I п,0,к1  2  1,7  21,925  52,711 кА.
Ударные токи на стороне НН:
i у,с  2  K у  I п,0,с  2  1,85  19,337  50,591 кА;

i у,нагр  2  K у  I п,0,нагр  2  1,85  4,491  11,75 кА;
i у,к2  2  K у  I п,0,к2  2  1,85  23,827  62,338 кА.
Тепловой импульс тока КЗ вычисляется по формуле:
г
де:

t откл  t о.в.  t р.з. ,

Bк  I 2 п ,0  ( tоткл  Tа )

tо.в. - полное время отключения выключателя;
t р.з. - время срабатывания релейной защиты.
Тепловой импульс тока на шинах ВН:

Bк  I 2 п,0, к1  ( t откл  Tа )  21,9252  ( 0,01  0,05  0,03 )  43,264 кА2∙с,
здесь: t о.в. =0,05с.
Тепловой импульс тока в цепи вводного выключателя 6 кВ:

Bк  I 2 п,0, с  ( t откл  Tа )  19,337 2  ( 1,5  0,04  0,08 )  605,75 кА2∙с,
здесь: t о.в. =0,04с.
Тепловой импульс тока в цепи секционного выключателя 6 кВ:

Bк  I 2п,0,к2  ( tоткл  Tа )  23,827 2  ( 1  0,04  0,08 )  635,853 кА2∙с,
здесь: t о.в. =0,04с.
Тепловой импульс тока в цепи отходящих кабельных линий 6 кВ:

Bк  I 2 п,0, с  ( t откл  Tа )  19,337 2  ( 0,5  0,03  0,08 )  228,091 кА2∙с,
здесь: t о.в. =0,03с.
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Расчёт тока КЗ за кабельной линией
Проведение этого расчёта обусловлено необходимостью проверки чувствительности в
точке К3 максимальной токовой защиты 6 кВ, расчёт которой произведён в последующем
изложении дипломного проекта.
Рассматриваем кабельную линию наибольшей протяжённости, то есть отходящую к
химпредприятию длиной l =11 км.
В схеме замещения сопротивление КЛ представлено с учётом активной составляющей,
потому что соотношение реактивного и активного сопротивлений x  3.
r
Значения сопротивлений кабельной линии с учётом её исполнения однофазными кабелями определим по формулам :

r
0,1
rкл  0  l 
11  0,367 Ом;
n
3
x
0,095
xкл  0  l 
 11  0,348 Ом.
n
3
Полное сопротивление КЛ определим по выражению:
2  x2
Z кл  rкл
кл ;

Z кл  0,367 2  0,3482  0,506 Ом,
или приведённое к базисным условиям по (5.3): 0,506 

1000

 12,749 о.е.
6,32
Искомый ток трёхфазного КЗ вычисляется по аналогично случаю КЗ в точке К2 с добавлением сопротивления кабеля Z кл :
Eс
1
I п,0,кл 

 0,057 .
X с  X вн  X нн  Z кл 0,229  0,75  3,75  12,749
Тогда ток в именованных единицах, приведённый к базисным условиям составит:
I п,0,кл  I п,0,кл  I б2  0,057  91,643  5,224 кА.
Чувствительность МТЗ 6 кВ проверяется в точке К3 по минимальному току КЗ, которым будет являться ток двухфазного замыкания, определяемый приблизительно как часть
трёхфазного тока по формуле:
3
3
(2)
I min кл 
 I п,0,кл 
 5,224  4,524 кА.
2
2
Расчёт однофазного тока КЗ на шинах ВН
Для того, чтобы определить значение тока однофазного короткого замыкания, воспользуемся правилом эквивалентности прямой последовательности, которое позволяет получить
величину тока несимметричного КЗ по известному току трёхфазного КЗ в этой же точке.
Суть метода заключается в том, что ток прямой последовательности любого несимметричного КЗ может быть определён как ток при трёхфазном КЗ в точке, удалённой от действительной точки КЗ на дополнительное сопротивление x  , которое определяется результирующими
сопротивлениями обратной и
нулевой
последовательности
относительно
рассматриваемой точки КЗ.
Тогда значение тока однофазного КЗ определим по формуле:
Eэ
(1)
,
Iк  m 
j  ( x1  x2  x0 )
где:
m =3 – коэффициент, зависящий от вида КЗ;
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Eэ - эквивалентная результирующая ЭДС из расчёта трёхфазного тока КЗ;

КЗ;

x1 - суммарное сопротивление прямой последовательности до точки КЗ;
x2 - суммарное сопротивление обратной последовательности до точки
x0 - суммарное сопротивление нулевой последовательности до точки КЗ.

Суммарное сопротивление прямой последовательности до точки КЗ и значение эквивалентной результирующей ЭДС известны из расчёта трёхфазного тока КЗ и составляют:
xэ  x1  0,234 о.е, Eэ  1,022 о.е.
Величины сопротивлений трансформаторов и ЛЭП для токов прямой и обратной последовательностей равны в силу отсутствия у этих элементов вращающихся частей, а сопротивление обратной последовательности нагрузки в узлах составляет: x2н  0,35 о.е., как и
для сверхпереходного режима. Таким образом, расчёт суммарного сопротивления обратной
последовательности полностью аналогичен расчёту сопротивления прямой последовательности, тогда x2  x1  0,234 о.е.
Суммарное сопротивление нулевой последовательности до точки КЗ определим по
схеме замещения, которая построена с учётом разземлённых нейтралей трансформаторов на
подстанциях Маврино и Центр. Обмотки трансформаторов оказывают одинаковое сопротивление токам прямой и нулевой последовательностей, то есть x0т  x1т , а для ЛЭП зададимся
соотношением этих сопротивлений: x0л  3  x1л , то есть сопротивление нулевой последовательности в три раза больше, чем прямой. За пределы обмотки НН трансформатора, соединённой в треугольник, ток нулевой последовательности не выйдет, так как она для тока будет короткозамкнутой и он будет циркулировать в ней. В таблице 3 приведём сопротивления
ЛЭП нулевой последовательности, а сопротивления для обмоток трансформаторов приведём
в таблице 4. Перевод сопротивлений из именованных в относительные единицы осуществим
по формуле.
Таблица 3.
Сопротивления ЛЭП нулевой последовательности
№
п/п
1
2
3
4

Сопротивление ну- Сопротивление нуНачало Конец левой последовалевой последоваветви ветви тельности, x , Ом тельности, x , о.е.
0л
0л
Кстово-Западная
4
5
6,3
0,476
Западная - Восточная
5
6
1,5
0,113
1,74=0,522+
0,131=0,039+
Отпайка на Северную
6
14
+1,218
+0,092
Отпайка на Центральную
12
13
1,176
0,089
Название
линии

Таблица 4.
Сопротивления трансформаторов нулевой последовательности
№ п/п Подстанция

Сопротивление нулевой последовательности, x0т , Ом

xвн
1
2
3

Западная
СЛПДС
Кудьма

11,021
4,959

xсн

0
43,395
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Сопротивление нулевой последовательности, x0т , о.е.

xнн

xвн

6,822
24,797

0,833
0,375

xсн

0
3,281

xнн
0,516
1,875
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4

Северная
17,771
0
10,332
1,344
0
0,781
Определив параметры схемы замещения, преобразуем её, для чего объединим последовательно и параллельно соединённые сопротивления.
Новые элементы схемы замещения определяются:
Объединим ветви X 0нн1т5║ X 0нн2т5 и X 0внт5 → X 1 :
X1 

Х 0нн1т5  Х 0нн2т5
0,516  0,516
 Х 0внт5 
 0,375  0,633 .
Х 0нн1т5  Х 0нн2т5
0,516  0,516

Объединим ветви X 0снт4 ║ X 0ннт4 и X 0внт4 и X 0л4 -5 → X 2 :
X2 

Х 0снт4  Х 0ннт4
0  0,516
 Х 0внт4  Х 0л4 -5 
 0,833  0,476  1,309 .
Х 0снт4  Х 0ннт4
0  0,516

Объединим ветви X 0снт14 ║ X 0ннт14 и X 0внт14 и X 0л12-14 → X 3 :
X3 

Х 0снт14  Х 0ннт14
0  0,781
 Х 0внт14  Х 0л12-14 
 1,344  0,092  1,436 .
Х 0снт14  Х 0ннт14
0  0,781

Объединим ветви X 3 ║( X 0т13 и X 0л12-13 ) → X 4 :
X4 

Х 3  ( Х 0т13  Х 0л12-13 ) 1,436  ( 3,281  0,089 )

 1,007 .
Х 3  Х 0т13  Х 0л12-13
1,436  3,281  0,089

Объединим ветви X 4 и X 0л6 -12 и X 0л5- 6 → X 5 :

X 5  X 4  X 0л6-12  X 0л5- 6  1,007  0,039  0,113  1,159 .
В итоге придём к простейшей схеме замещения
Объединим ветви X 2 ║ X 5 ║ X 1 → X 0 :

 Х2  Х5 
 1,309  1,159 
 0,633

  Х1 
Х2  Х5 
1,309  1,159 


X 0 

 0,312 .
Х2  Х5
1,309  1,159
 0,633
 Х1
1,309  1,159
Х2  Х5
По формуле определим значение однофазного тока КЗ и сразу переведём его в именованные единицы с помощью базисного тока:
Eэ
1,022
(1)
Iк  m 
 I б1  3 
 5,02  20,041 кА.
j  ( x1  x2  x0 )
j  (0,234  0,234  0,312)
Значение тока однофазного КЗ получилось меньше трёхфазного, поэтому не будем
принимать мер по его ограничению.
Основные рассчитанные величины приведём в таблице 5.5.
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Таблица 5.
Итоги расчёта
Точка КЗ

Периодическое значение тока
трёхфазного КЗ, I п,0 , А

Ударный ток, iу , А

К1
К2

21925
23827

52711
62338

Тепловой импульс
тока, Bк , кА2∙с
43,264
605,75
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АНАЛИЗ РЕКОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН МЕТОДОМ БУРЕНИЯ БОКОВЫХ
СТВОЛОВ НА ФЕДОРОВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
Мамедов Намик Шахлар оглы
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: adam.parov@inbox.ru
Паров Адам Назирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
В последние года значительно уменьшились запасы вновь открытых нефтяных месторождений. Доля крупных месторождений среди вновь открытых стремительно снижается,
коллекторские свойства продуктивных пластов и качество насыщающих флюидов значительно ухудшились.
Из-за высокой выработанности запасов увеличивается обводненность продукции и
снижается дебит скважин. В результате вышеперечисленных причин объем добычи нефти за
последние годы сократился в 2 раза и отмечается аналогичная тенденция в добычи природного газа.
Основные причины, приводящие к необходимости бурения боковых стволов являются
следующие:
 эксплуатация скважин длительное время механическим способом при помощи штанговых насосов приводит к протиранию стенок эксплуатационной колонны, и как следствие к
ее не герметичности.
 аварии с глубинным оборудованием при механическом способе эксплуатации скважин. Падение в скважину погружного оборудования иногда заканчивается тем, что скважина
пополняет простаивающий фонд.
 разрушение целостности цементного камня приводит к заколонным перетокам. Даже
если колонна была хорошо зацементирована, то при перфорации камень разрушается.
 преждевременное обводнение скважин происходит из-за наличия на стенках скважины глинистой корки и последующего его размыва
 из-за образования трещин в цементном кольце, вследствие воздействия на него значительных динамических нагрузок при проведении в скважине различных технологических
операций.
На Федоровском месторождении вырезание «окон» производят:
 при помощи вырезающих устройств УВУ,
 и с установкой клина-отклонителя [2].
 Основной вариант зарезки бокового ствола заключается в вырезании «окна». К отрицательным моментам данного способа вырезания «окон» в колонне относятся:
 в слабой фиксации клина в эксплуатационной колонне,
 возможности его проседания или проворачивания, и как следствие возникают проблемы с прохождением компоновок через «окно»,
 возникает возможность слома фрезов при вырезании «окна» в эксплуатационной колонне и анализ аварийности при забуривании боковых стволов показывает, что аварии с фрезами встречаются гораздо чаще, чем с УВУ.
 необходимо привлекать специалистов с необходимым оборудованием, которое используется для его ориентирования в стволе скважины в необходимом для работы направлении.
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К положительным сторонам работы с клиньями можно отнести
 минимальные сроки вырезания «окна» при производстве капитального ремонта
скважин методом забурки боковых стволов.
 качество вырезанного «окна» всегда можно проверить во время фрезерования, прохождением интервала сборкой фрезов.
 в случае необходимости всегда можно расширить вырезанный интервал, что крайне
затруднено при работе с УВУ.
При использовании второго варианта забуривания боковых стволов необходимо осуществлять, применяя вырезание части колонны, устанавливая при этом цементный мост на
протяжении всей длины вырезанной части, а затем забуривать боковой ствол расположение с
цементного моста [1]
Для начала осуществления данного способа вырезания «окна» проводятся различные
геофизические исследования на предмет выявления возможного расположения зоны фрезерования. Это проводится для того что бы выявить плотную устойчивую породу, так как
именно в таких породах рекомендуется располагать зону фрезерования, например в глинисто-алевролитовых отложениях.
Необходимую длину фрезерования определяют в соответствии с предполагаемой интенсивностью набора кривизны боковых стволов, так например, при использовании УВУ
зенитный угол не превышает 45-50 градусов.
При использовании УВУ при вырезании «окна» эксплуатационной колонны выделяются два этапа:
 прорезание эксплуатационной колонны;
 фрезерование эксплуатационной колонны.
Эксплуатационная колонна прорезается в процессе вращения ротора в течение не менее
30-35 мин., при этом подача инструмента не осуществляется. Далее происходит подача инструмента с осевой нагрузкой на применяемые резцы не менее 0,5-1,5 тонны.
Эксплуатационная колонна фрезируется с осевой нагрузкой 1,5-4,0 тонны, при этом частота вращения должна быть не менее 70-75 оборотов в минуту.
К отрицательным моментам применения данного способа можно отнести следующие:
 на весь процесс затрачивается очень много времени,
 износ ножей при работе по стенкам колонны, иногда приходится менять по 2-3 комплекта ножей. А это дополнительные затраты времени на СПО. [3]
 отсутствие возможности проконтролировать качество фрезерования колонны в процессе вырезки
К положительным моментам данного способа вырезания «окна» можно отнести следующее:
 устойчивость перехода со старого ствола в новый через «окно» эксплуатационной
колонны.
 практически никогда не возникает осложнений при прохождении КНБК через «окно» если вырезание производилось с помощью вырезающего устройства, т.е. вырезали трубу
полностью.
 возможность выхода из «окна» эксплуатационной колонны в любом направлении.
Можно бурить на сбитие, рост или стабилизацию зенитного угла, также по азимутальному
углу можно работать в любом направлении.
 дешевизна применения УВУ заключается в возможности его использования на нескольких скважинах после проведения ревизии и ремонта.
Третий вариант - углубление ствола скважины путем бурения башмака эксплуатационной колонны при капитальном ремонте скважин методом бурения боковых стволов.
Недостатки этого способа заключаются в том, что не все скважины могут быть перенесены в нижележащий горизонт, и этот способ возможен только тогда, когда скважина переносится в нижний пласт.
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Положительной стороной является то, что нет необходимости вырезать «окно» в колонне, а это экономит время и деньги на покупку оборудования.
Таким образом, в статье авторы анализируют опыт реконструкции скважин методом
бурения боковых стволов на Федоровском месторождении. Анализируют различные способы
бурения боковых стволов в скважине, выделяя при этом, положительные и отрицательные
моменты данных способов. Наиболее эффективным, по мнению авторов, способом бурения
боковых стволов является углубление ствола скважины путем бурения башмака эксплуатационной колонны при капитальном ремонте скважин методом бурения боковых стволов.
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1. Медведев Н.Я., Малышев А.Г., Сонич В.П. Анализ применения боковых стволов на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз». — М.:НТЖ Нефтяное хозяйство, № 9, 2015. с. 5862.
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Призабойная зона пласта газовых скважин часто подвергается отрицательному воздействию в результате ремонта скважин. Отрицательное воздействие обусловлено применением
различных растворов. Растворы, применяемые в процессе ремонта скважины снижают коллекторские свойства пласта. Данное явление связано с кольматацией пласта твердой фазой
растворов глушения, фильтратом и образованием глинистой корки, которые значительно
снижают показатель проницаемости призабойной зоны пласта (ПЗП).[3]
Снижение проницаемости ПЗП может быть связано с ремонтными работами, которые
проводятся с целью устранения осложнений, возникающих при вызове притока в скважину.
Основными способами восстановления скважин со сниженной проницаемости при вторичном освоении является применение кислотных ванн, внутрипластовое воздействие кислотами и другими ПАВ.
Для успешного вторичного освоения и для повышения производительности скважины
необходимо правильно подобрать технологию применения реагентов. В данную технологию
должны входить такие этапы как доставка их ПЗП, контроль и регуляция забойных давлений
при проведении технологических операций, исключающих процессы гидроразрыва. Необходимо обеспечить своевременный вынос продуктов, образующихся в результате реакции, с
целью предотвращения дополнительных затрат времени и непредусмотренного применения
специализированной техники при освоении скважины и вызове притока. [1]
На сегодняшний день способы для интенсификации притока после ремонтных операций осуществляются при помощи кислотных составов по схеме, включающей в себя следующие этапы (рисунок 1):
 раствор глушения заменяется на облегченный раствор, восстанавливается циркуляция из затрубного пространства, происходит стабилизация давления в трубном и затрубном
пространствах (рисунок 1.1);
 происходит закачка раствора кислоты с ее продавливанием до забоя; осуществляется вытеснение газового конденсата или нефти из затрубного пространства (рисунок 1.2);
 происходит закачка продавочной смеси, затрубное пространство закрыто, осуществляется вытеснение раствора кислоты из НКТ в пласт (рисунок 1.3).
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Рисунок 1. Схема обработки скважины с применением кислотных составов
В случае, если в скважине возможно установить циркуляцию, предварительная подкачка нефти или газожидкостной смеси останавливается до ее переливания из затрубного пространства. Затем в интервал фильтра скважины с высотой кровли раствора на 7-10 м выше
интервала обработки закачивают приготовленный кислотный раствор и закрывают затрубное
пространство. Затем сразу начинают подавать продавочную жидкость в объеме, равному
объему НКТ и объему ствола скважины, в пределах интервала обработки. [4]
Если невозможно установить циркуляцию жидкости из затрубного пространства, из-за
значительного поглощения жидкости или газожидкостной смеси в скважине, буферную жидкость подкачивают до установления постоянного уровня жидкости в затрубном пространстве. После этого начинают закачку кислотного раствора. После закачки кислотного раствора осуществляют закачку продавочной жидкости с целью вытеснения кислотного раствора в
ПЗП.
После закачки кислотного раствора в ПЗП скважину закрывают на время, в течение которого происходит реакция. Затем скважину осваивают, при необходимости при помощи
аэрации и отработкой на факел.
Основным недостатком представленного способа является то что заполнение скважины
продавочной жидкости приводит к снижению проницаемости ПЗП, что затрудняет освоение
скважины и своевременное удаление продуктов реакции. [2]
Применение представленной технологии в скважинах, где пластовое давление ниже
гидростатического, создает глубокую кольматацию и загрязнение пласта. В результате этого
осложняется процесс освоения скважины, на который затрачивается дополнительное время и
трудозатраты, а в некоторых случаях скважину не удается освоить и вовсе.
Для интенсификации вызова притока и повышения продуктивности скважин после
проведения ремонтных работ применяются следующие технологии:
 установка кислотных ванн;
 внутрипластовые кислотные обработки с поверхностно-активными веществами
(ПАВ);
 методы химического воздействия на ПЗП.
Кислотные обработки рекомендуется проводить в два этапа:
 предварительная обработка при вызове притока и освоении скважины установкой
кислотной ванны под давлением с помощью сжатого азота;
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 основная внутрипластовая кислотная обработка скважины при давлениях раскрытия
трещин, в случае если не восстанавливаются ФЕС пласта и скважина по производительности
не может выйти на ожидаемые критические дебиты.
На запакерованных скважинах кислотные обработки ПЗП рекомендуется выполнять с
помощью колтюбинговых установок. Бесшовные длинномерные трубы (БДТ) агрегатов при
этом целесообразно применять как сифонные подвески, а для доставки кислотных составов
на забои рекомендуется использовать создаваемый малый затруб.
Универсальные возможности представленных способов обработки призабойной зоны
скважины с регулированием забойных давлений на скважинах с АНПД без допуска рисков
по вводу скважин в эксплуатацию после проведения операций позволили разработать технологии по гидрофобизации, креплению ПЗП, очистке забоев от асфальто-смолистых парафиновых отложений (АСПО), солеотложений, ингибированию лифтовой подвески НКТ, внутренней поверхности ЭК, ликвидации пропусков в резьбовых соединениях НКТ и ЭК. Одни
технологии защищены авторскими свидетелями СССР, а другие – патентами РФ. Почти все
они с 90-х годов применяются на газовых и газоконденсатных месторождениях Средней
Азии.
Как показывают геофизические исследования по кавернометрии, зона повышенной пористости ПЗП обычно представлена слабосцементированными коллекторами с пониженными прочностными характеристиками за счет растворения цемента в результате воздействий
химреагентов на ПЗП и их промывания от поступления подошвенных вод с образованием
конусов обводнения.
Список литературы:
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СОСТОЯНИЯ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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Организация эффективного функционирования систем электроснабжения требует изменения существующих методик и способов их диагностирования, а также разработки совершенно нового подхода - применения моделей и методик системного анализа, процедур
выбора мероприятий для эффективного планирования технического обслуживания, определения неисправностей и дефектов, плановой организации ремонтов. Увеличивающееся количество оборудования, исчерпавшего свой максимальный ресурс работы, в сочетании с негативными внешними воздействиями (перегрузки, перенапряжения, короткие замыкания и т.д.)
приводит к росту отказов. В таких условиях применение эффективной диагностики состояния электрооборудования является актуальной задачей. Задачи определения оптимальных
параметров периодичности ремонтных работ, наработки на отказ, определения технического
состояния оборудования целесообразно решать на одной методической основе с задачами
диагностирования.
Эксплуатация электрооб∙орудования приводит к постеп∙енному его изн∙осу и
вслед∙ствие этого к необхо∙димости его периоди∙ческого ремонта. Для разра∙ботки эффективных сис∙тем профилактических меропр∙иятий, контроля, испыт∙аний, диагностики,
тек∙ущих
и
капит∙альных
ремонтов
ну∙жно
определение
при∙чин
отказов
электрооб∙орудования [2].Для то∙го чтобы обесп∙ечить требуемый уро∙вень безотказности
сис∙тем, авторы [3] вво∙дят в рас∙четы время профилак∙тических ремонтов. Сокра∙щение продолжительности пер∙иода ремонта увели∙чивает время безотк∙азного функционирования
оборуд∙ования, приводя к увели∙чению вероятность раб∙оты оборудования при дальн∙ейшей
эксплуатации [4, 5]. Тем не мен∙ее, как и любой спо∙соб увеличения безотк∙азности работы
оборуд∙ования, он тре∙бует дополнительных капит∙альных затрат.
Другим подх∙одом повышения безотк∙азности электрооборудования может слу∙жить
использование мет∙одов и сре∙дств технической диагн∙остики [4]. Он да∙ет возможность
анализ∙ировать работоспособность сис∙темы с ис пользованием диагнос∙тических моделей.
Техни∙ческая диагностика напра∙влена на то, чт∙обы по высить надеж∙ность основных се∙тей
электроснабжения пу∙тем выполнения тщате∙льного обследования для объект∙ивного определения теку∙щего состояния, в кот∙ором находится обсле∙дуемый объект. Пре∙жде всего, это
каса∙ется силового электрообо∙рудования. Поэтому осно∙вной целью диа∙гно стирования
технич∙еского состояния явля∙ется выявление дефе∙ктов электро оборудования на ран∙ней
стадии их возникн∙овения, а функцио∙нальной, кроме выяв∙ления дефектов, - наблю∙дение и
прогноз∙ирование их разв∙ития, составление пла∙нов на рем∙онт оборудования.
В завис∙имости от коне∙чной цели диагност∙ирования различают ди агностические и
прогноз∙ирующие системы компл∙ексной диагностики. Ди агностические сис∙темы предназначены для устано∙вления наличия не∙ис правности и локал∙изации места неиспра∙вности.
Прогнозирующие сис∙темы комплексной диагн∙остики по резул∙ьтатам предварительных
пров∙ерок про гнозируют пове∙дение объекта в буду∙щем. Поэтому осо∙бый интерес
вызы∙вают прогнозирующие сис∙темы технической диагн∙остики [4,5]. Прогноз∙ирование од∙на из са∙мых перспективных, но при эт∙ом и са∙мых сложных, мет∙одов анализа. Ме∙тод
прогнозирования в об∙щем случае свод∙ится к прове∙дению оценки буд∙ущих значений
упоряд∙оченных во вре∙мени данных с уче∙том анализа уже имею∙щихся данных. Ее реш∙ение
дает возмо∙жность определить остат∙очный ресурс или прогноз∙ировать отказы в сис∙теме
электроснабжения.
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Рассматриваемые сис∙темы комплексной диагн∙остики позволяют устан∙овить в
элем∙ентах систем электрос∙набжения дефекты разли∙чного происхождения. Поэ∙тому следующей зад∙ачей комплексной диагн∙остики является оце∙нка вероятности обнару∙женных
дефектов с то∙чки зрения безотк∙азного функционирования и безоп∙асной работы
оборуд∙ования [4,5]. Необхо∙димость прогнозирования возник∙новения дефектов элеме∙нтов,
оценка возмо∙жности эксплуатации в усло∙виях неполноты и неопреде∙ленности информации
о техни∙ческом состоянии оборуд∙ования, является значи∙тельно влияющим факт∙ором. Одним из возм∙ожных способов прогноз∙ирования в усло∙виях неопределенности исхо∙дных
данных явля∙ется вероятностный ме∙тод [2,3]. Для опред∙еления вероятности отк∙азов при
прояв∙лениях дефектов разл∙ичных типов ну∙жно знать после∙дующие вероятностные и
числ∙овые характеристики: фун∙кции зависимости дефе∙ктов от разм∙еров; математические
ожид∙ания числа выявл∙енных дефектов; максим∙альные значения обнару∙жения; параметры
сис∙темы выявления дефе∙ктов; критические уро∙вни дефектов. Излож∙енный в [4] ме∙тод
оценки вероя∙тности отказа элем∙ентов по резул∙ьтатам диагностического ана∙лиза дефектов
да∙ет возможность учит∙ывать статистическую инфор∙мацию о разл∙ичных видах дефектов,
получ∙енную в резул∙ьтате обследования, опред∙елить остаточный ресурс по резул∙ьтатам
очередного диагност∙ического обследования.
Комплексной диагн∙остике отводится важ∙ная роль в повы∙шении эффективности
функцион∙ирования систем электрос∙набжения. Все многоо∙бразие методик и сре∙дств комплексной диагн∙остики по спо∙собу воздействия на объ∙ект [3,4,5] мо∙жет быть разд∙елено на
3 ви∙да: тестовая диагно∙стика; функциональная; комбини∙рованная диагностика. Од∙ним из
харак∙терных признаков тест∙овой диагностики явля∙ется формирование треб∙уемых возмущений в объ∙екте диагностики. Дру∙гим ха рактерным приз∙наком является то, что
исслед∙ование объекта в дан∙ном случае осущест∙вляется только по∙сле вывода его из
эксплу∙атации (напри мер, при прове∙дении плановых ремон∙тов). Методы диагн∙остики этой
гр∙уп пы явля∙ются на дан∙ный момент традиц∙ионными для сило∙вого электрооборудования,
т.∙к. в теч∙ение длительного вре∙мени они явля∙лись основными источ∙никами данных об
иссле∙дуемых объектах электроэн∙ергетики.
В посл∙едние годы вме∙сте с традиц∙ионными широкое распрос∙транение получают и
но∙вые методы тест∙овой диагностики, так∙ие, как ме∙тод низковольтных импу∙льсов [4].
Сущн∙ость его сос∙тоит в то∙м, что при пит∙ании одной из обм∙оток силового
трансфо∙рматора прямоугольным импул∙ьсным напряжением вели∙чиной 100500 В
перех∙одные импульсы то∙ка на дру∙гих обмотках регистр∙ируются при пом∙ощи осциллограмм. По измен∙ениям, заметным в осцилло∙граммах, полученным до и по∙сле воздействия
токов коро∙ткого замыкания, дел∙ают выводы об измен∙ениях сопротивления обмоток
трансфо∙рматора
Методы тест∙овой диагностики в больш∙инстве случаев позв∙оляют успешно
выпо∙лнять диагностику электрообо∙рудования. К осно∙вным недостаткам эт∙их методов
отно∙сятся низкая информа∙тивность и требо∙вание вывода оборуд∙ования из эксплу∙атации.
К след∙ующей группе отн∙осят методы функцио∙нальной диагности ки. Их отл∙ичие заключается в то∙м, что они позв∙оляют провести исслед∙ование электрооборудования во
вр∙емя его эксплу∙атации, производить дис∙тан ционное диагност∙ирование и осущес∙твлять
оперативное управ∙ление состоянием объ∙екта исследования. В наст∙оящее время на∙шли
применение перечи∙сленные ниже мет∙оды функциональной диагно∙стики:
1. Метод выяв∙ления источников внутр∙еннего выделения га∙зов с пом∙ощью акустических датч∙иков [4]. Да∙ет возможность опред∙елять наличие исто∙чника внутреннего
выде∙ления газов я, об∙рыв проводников зазем∙ления в акти∙вной части трансфо∙рматора.
Преимуществом дан∙ного метода явля∙ются простота, а, зна∙чит, и невы∙сокая стоимость
оборуд∙ования для диагно∙стики. К недос∙таткам метода мо∙жно отнести завис∙имость отклонения резул∙ьтатов от вне∙шних помех. Кр∙оме того, при приме∙нении акустических
датч∙иков возможно опред∙еление лишь приме∙рного местоположения вероятн∙остного дефекта, связа∙нного с обил∙ьным выделением газ∙ов;
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2. Тепловизионный мет∙од, заключающийся в приме∙нении современных тепловизионных сис∙тем, дает возмо∙жность получать тепл∙овую картину объ∙екта исследования [3∙,4]
3. Метод опред∙еления деформаций и смещ∙ений обмоток сило∙вого трансформатора по
парам∙етрам нулевой последова∙тельности при раб∙оте в нормальном реж∙име, на осн∙ове
измерения дейст∙вующих значений и фаз то∙ка в нейтр∙альном проводнике, фаз∙ных токов и
напря∙жения нулевой последова∙тельности [2,3]. Эт∙от метод диагн∙остики состоит в контроле за со стоянием обм∙оток посредством прове∙дения электрических измер∙ений. Его основное досто∙инство — посто∙янный контроль за велич∙инами указанных электр∙ических параметров. К недос∙таткам метода отно∙сится низкая ин формативность, т.∙к. при неко∙торых
обстоятельствах дефор∙мации обмоток трансформатора мо∙гут не прив∙одить к измен∙ениям
измеряемых парам∙етров;
4. Ме∙тод диагностики трансфо∙рматоров по вибрац∙ионным парамет рам. Он осн∙ован
на качест∙венной и количес∙твенной характеристике ви∙бра ции повер∙хности бака как
фун∙кции механического изме∙нения состояния обм∙оток и магни∙тного провода [2,∙3]. Он
предна∙значен для опред∙еления уровня распрессовки обм∙оток и магнитопровода.
Определив и проанал∙изировав сущность и под∙ходы к созд∙анию комплексных сис∙тем
диагностирования электр∙ических сетей, мо∙жно провести техни∙ческий анализ
сущест∙вующих диагностических компл∙ексов.
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГРП НА САМОТЛОРСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Паров Адам Назирович
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: adam.parov@inbox.ru
Мамедов Намик Шахлар оглы
магистрант, кафедра «Бурение нефтяных и газовых скважин»,
Тюменский Индустриальный Университет,
РФ, г. Тюмень
Е-mail: adam.parov@inbox.ru
Анализ техники и технологии проведения ГРП на Самотлорском месторождении позволил выделить очередность операций и мероприятий, осуществляемых до и во время процесса процедуры гидроразрыва пласта.
Для проведения ГРП производят отбор скважин. В выбранной скважине определяется:
 дебит (приемистость);
 забойное давление;
 пластовое давление;
 содержание воды в добываемой продукции;
 газовый фактор.
Далее после определений осуществляются мероприятия по очистке забоя и ПЗП.
Для достижения наиболее результативных показателей, при необходимости, предварительно применяют кумулятивную или гидропескоструйную перфорацию. Проведение данных мероприятий помогают снизить давление разрыва и помогут повысить эффективность
ГРП.
Далее проверяется герметичность эксплуатационной колонны и цементного кольца.
Для этого в колонну спускают НКТ большого диаметра с пакером и якорем. Пакер устанавливается на 6-10 метров выше выбранного для ГРП пласта против непроницаемых пород.
Ниже пакера устанавливают хвостовик. Длина хвостовика выбирается таким образом, чтобы
песок двигался к трещине.
Далее скважину промывают и заполняют до устья дегазированной нефтью или нагнетаемой водой (зависит от типа скважины). После установки пакера производят его опрессовку,
путем закачки нефти или воды в открытое затрубное пространство. При обнаружении утечек
в пакере его удаляют и производят установку повторно. Если не удается достичь герметичности, то пакер заменяют или изменяют место установки.
Оборудование, необходимое для проведения ГРП, устанавливается на подготовленной
площадке согласно утвержденной технологической схеме. Производится обвязка оборудования между собой, емкостями и скважиной. После проведения обвязки производится опрессовка на ожидаемое рабочее давление с учетом коэффициента запаса. Коэффициент запаса
зависит от величины ожидаемого рабочего давления.[1]
Далее производится приготовление рабочей жидкости путем смешивания технологической жидкости, которая подается из емкостей с реагентами. Продолжительность приготовления зависит от объемов, температуры и качества жидкости.
Для осуществления процесса ГРП в скважину подается жидкость разрыва с параметрами, соответствующими рабочему проекту. Фиксируемое падение давления закачки и увеличение приемистости скважины означает разрыв пласта.
Для увеличения приемистости скважины в процессе разрыва пласта увеличивают объем жидкости и увеличивают давление разрыва. Закачка расклинивающего материала начина52
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ется только после того, как трещина достигает проектируемой величины. Закачка материала
происходит при максимальных давлениях и при максимальной производительности для
обеспечения большего раскрытия полученных трещин.
После закачки материала, обеспечивающего расклинивание происходит его продавка в
пласт чистой жидкостью. Объем необходимой для продавки жидкости равен объему труб.
После окончания продавки работа агрегатов останавливается, устьевая задвижка закрывается
и скважина оставляется на распределение давления и распад геля.
В процессе ГРП в затрубном пространстве поддерживается давление необходимое для
уменьшения перепада давления на НКТ и пакер.
В процессе ГРП необходимо осуществлять контроль следующих параметров:
 давление на насосных агрегатах;
 мгновенные и накопленные расходы жидкости и закрепляющего материала;
 давление в затрубном пространстве;
 суммарный расход жидкости;
 плотность смеси.
Данные параметры выводятся на станцию контроля и управления процессом и регистрируются в памяти компьютеров.
В процессе ГРП используется следующая техника:
 специальные насосные агрегаты высокого давления;
 смеситель (блендер);
 станция контроля и управления процессом;
 песковоз;
 пожарный автомобиль;
 блок манифольдов;
 автомобиль для перевозки химреагентов;
 вакуумная установка.
После завершения процесса ГРП из скважины извлекается используемое оборудование
и замеряется забой. При необходимости происходит промывка песчаной пробки. [2]
Если для контроля трещин закачивался меченный изотопами материал, то производится повторный гамма-каротаж. После проведения повторного гамма-каротажа сопоставляют
контрольные и полученные замеры с целью установки интервалов разрыва, а исходя из величины меченного материала оценивают степень раскрытия трещин.
Чаще всего дальнейшие освоение и эксплуатация скважины после ГРП производятся
так же как и до его проведения.
После установления постоянного отбора жидкости из скважины производится исследование методами установившегося и неустановившегося отбора для определения коэффициента продуктивности по добывающим или коэффициента приемистости по нагнетательным
скважинам и других параметров пласта, призабойной зоны скважины. Для выявления качественных изменений, происшедших в скважине после гидроразрыва, следует производить
замеры дебита нефти и газа, процента обводненности, количества выносимого песка и т.д.
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Рисунок 2. Схема расположения подземного оборудования при проведении ГРП
Для более полного представления о длительности эффекта в скважине при последующей эксплуатации ее, помимо замеров дебита нефти и газа, необходимо периодически (один
раз в квартал) производить исследования по изучению динамики коэффициента продуктивности. Особенно такие исследования необходимы при значительных изменениях режима
работы насосной установки (длины хода, числа качаний, глубины подвески и диаметра насоса) или режимов работы фонтанного или газлифтного подъемников. [3]
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРЕЗАНИЯ ЩЕЛЕВИДНОГО ОКНА В
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В процессе эксплуатации месторождений в ОАО «Сургутнефтегаз» обнаружено, что к
категории неэффективных и бездействующих скважин относится менее четверти от фонда
всех скважин.
Большое количество площадей месторождения находится на 4 стадии разработки, многие скважины относятся к категории сильнообводенных, что в свою очередь способствует
происхождению различного рода аварий, актуальным становится вопрос об сохранение рентабельности скважин с целью наиболее долгого извлечения объемов нефти. Для решения
данного вопроса необходимо использование зарезки бокового ствола с целью достижения
максимально-возможного дебита скважин и повышения продуктивности скважин.
Преимуществом технологии зарезки бокового ствола является, то, что данная технология менее затратная, из-за отсутствия бурения новых скважин.
Главный способ зарезки бокового ствола заключается в вырезании «окна». Для начала в
скважину производят спуск клина-отклонителя (уипсток) с ориентирующим устройством и
устанавливается на искусственный забой. Процесс спуска и установка клинотклонителя
осуществляется в соответствии с инструкцией фирмы производителя. Спуск компоновки на
стальных бурильных трубах (СБТ) производится с замером длины инструмента со скоростью
не более 0,2 м/с.
Установка клин-отклонителя в наклонно-направленных скважинах должна производиться ориентировочно в пределах ±90º по отношению к азимуту искривления основного
ствола в месте установки.
До того как начать проводить работы по спуску отклонителя в колонну, нужно произвести работы по ее обследованию. Для этого забой скважины обследуют печатью, диаметр
печати должен быть на 10-12 мм меньше чем внутренний диаметр колонны. Далее производится спуск направляющего (шаблон), таким образом, производится проверка, на возможность спуска отклонителя. После этого с помощью локатора муфт или гидравлического расширителя определяют местонахождение двух или трех муфт обсадной колонны, между
которыми будет вскрыто «окно» [1].
После установки клин-отклонителя компоновка с подвесным устройством и телесистемой поднимается и спускается компоновка для вырезания «окна».
Отклонитель конструктивно имеет вид плоского или желобообразного клина, спуск в
скважину осуществляется при помощи бурильных труба. Подбор отклонителя производиться
на основании диаметра колонны и ее общего состояния.
Крепление отклонителя на забое в эксплуатационной колонне производится при помощи трехплашечной системы, это позволяет исключить возможность проворачивания его при
вскрытии «окна» и бурении второго ствола. Наклонная поверхность в виде желоба клинаотклонителя обеспечивает направление и увеличивает площадь опоры между клином и режущим инструментом [2].
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Отклонитель в собранном виде на бурильных трубах медленно спускают в скважину,
наблюдая за показаниями индикатора веса.
При подходе к глубине установки отклонителя скорость спуска бурильных труб замедляют, уменьшают нагрузку на 1-2 тс и определяют глубину забоя. По достижении хвостовиком забоя скважины телескопическое устройство срабатывает, шпильки срезаются, и отклонитель, продолжая перемещаться вниз, закрепляется плашками в колонне [3]. Затем резкой
посадкой инструмента (8-10 тс) срезают болты, соединяющие отклонитель со спускным клином. Клин поднимают на поверхность «окна».
Для того чтобы произвести щелевидный вырез в обсадной колонне применяют фрезеры
или райберы различных типов. Типа ФРС № 1, 2 и 3. Основным райбером - №1 прорезывают
отверстие в колонне, затем райбером № 2 отверстие увеличивают на длину скошенной части
отклонителя, а райбером № 3 вырез обрабатывают и калибруют. Ствол из обсаженной скважины забуривают по трем схемам: с использованием стационарного клинового отклонителя
через щелевидное окно в обсадной колонне; с применением стационарного или съемного
отклонителя в интервале вырезанного участка обсадной колонны; с помощью отклонителей
на базе забойных двигателей в интервале вырезанного участка обсадной колонны. Райбер с
центрирующим направлением (РЦН), разработанный в АзНИПИнефти, является универсальным, так как позволяет за один рейс получить полноразмерный вырез в обсадной колонне. Конструкция райбера РЦН состоит из двух рабочих элементов, соединенных между собой переводником. Нижний рабочий райбер, имеющий форму усеченного конуса, прорезает
колонну, а верхний, имеющий цилиндрическую форму, калибрует вырез. Нормальный ряд
райберов типа РЦН разработан для обсадных колонн диаметрами 141, 146 и 168 мм.
При применении комбинированного райбера или райберов типа РПМ и РУ осевую
нагрузку рекомендуется поддерживать в пределах 1.5-3.0 тс при частоте вращения ротора 6090 об/мин.
Вскрытие "окна" необходимо производить, не превышая заданной осевой нагрузки.
Значительные осевые нагрузки на райбер приводят к преждевременному выходу его за колонну и "окно" получается укороченным. Это создает условия для возникновения и концентрации переменных напряжений в теле бурильных труб, особенно в то время, когда в интервале нижней части среза отклоняющего клина, т. е. на выходе из "окна", находится замковое
соединение бурильных труб. Это приводит к довольно быстрому появлению усталости металла и, как следствие, к поломке бурильных труб в утолщенной части. Поломка бурильных
труб в том месте, где конец оставшихся труб находится сразу же за "окном", опасна тем, что
в последующем их трудно извлечь.
При укороченном "окне" подвергается кольцевым порезам и тело бурильных труб, что
снижает их прочность и может привести к аварии. Кроме того, затрудняется пропуск долота
за колонну, и оно, как правило, останавливается в "окне" в результате образования "мертвого" пространства необработанной стенки колонны, возвышающейся над нижнем окончанием
среза отклоняющего клина. Обработать эту выступающую часть стенки райберами практически невозможно, и в некоторых случаях приходится вновь спускать отклонитель и повторять
работы по вскрытию нового "окна". Во избежании этого над райбером для создания жесткости устанавливают утяжеленные бурильные трубы соответствующих размеров.
Процесс вырезания «окна» будет считаться завершенным в том случае если райбер №3
без вращения инструмента свободно входит в него.
Работы по вскрытию окна в колонне являются операцией, предшествующей бурению
второго ствола, и, как правило, производятся с промывкой буровым раствором. Длина окна
зависит от диаметра прорезаемой колонны, угла скоса отклонителя, диаметра и рабочей длины райбера. [4]
Таким образом, при выполнении операции по вырезанию щелевидного окна в эксплуатационной колонне, необходимо придерживаться строгих регламентов прописанных в технологическом регламенте на проведение буровых работ.
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После окончания цементирования обсадной колонны проводят испытания на герметичность.
Для испытания колонны на герметичность на устье скважины устанавливается дополнительное оборудование. Устье оборудуется манометром и опрессовочной головкой. Под
действием повышенного давления с плавным его увеличением жидкость нагнетается в колонну. Давление на устье скважины должно превышать ожидаемое устьевое давление в 1,2
раза, но не менее 8 Мпа (для колонн 168-140 мм). Также при необходимости возможно использование пакера при опрессовке обсадной колонны.
Суть проверки колонны на герметичность заключается в том, что после того как раствор заменяется на воду, не должно происходить переливов жидкости или выделения газа.
Также в течение 30 минут не должно снижаться давление сверх допустимой нормы.[3]
При использовании для испытания на герметичность способа снижения уровня с помощью компрессора и откачки жидкости пытаются удерживать столб жидкости, находящейся в скважине, на высоте, которая составляет 80% высоты столба при вызове притока в процессе опробования.
Работы по устранению негерметичности обсадных колонн включают:
 остановку и глушение скважины;
 проведение исследования скважины;
 проведение обследования обсадной колонны;
 выбор технологической схемы проведения операций;
 выбор типа и объема тампонажного материала;
 проведение ликвидации каналов негерметичности соединительных узлов путем
применения тампонирования под давлением;
 в случае обнаружения негерметичности резьбового соединения использование метода установки металлического пластыря. [2]
Для проведения тампонирования в качестве материалов используют составы, которые
образуют тампонажный газонепроницаемый камень или гель.
В том случае, если при испытании скважины межколонных проявлений не наблюдалось, но при гидроиспытании все-таки выявлена негерметичность, башмак НКТ устанавливают на 6-10 м выше искусственного забоя, расположенного над интервалом перфорации. В
этом случае в качестве материала для тампонирования используют гелевые составы.
Если интервалы негерметичности не обнаружены, то при тампонировании используется метод непрерывной прокачки тампонирующей смеси по затрубному пространству. В
определенных случаях может быть предусмотрена остановка прокачки смеси.
Если в процессе эксплуатации наблюдаются межколонные проявления, после отключения интервала перфорации башмак НКТ устанавливается на 200-300 м выше нижней границы интервала негерметичности. [1]
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Также в качестве материалов для тампонирования могут использоваться отверждающиеся составы. Их применение обуславливается превышением величины межколонного давления больше 4 Мпа.
Извлекаемый полимерный состав применяется в фонтанирующих скважинах.
В ряде определенных случаев осуществляют изоляцию сквозных дефектов обсадной
колонны. К таким случаям относятся:
 невозможность замены дефектной части колонны;
 невозможность перекрытия дефектной части колонны трубами меньшего диаметра;
 интервал нарушения обсадной колонны расположен на более чем 500 м выше интервала перфорации. В данном случае, целесообразна установка цементного моста высотой более 5 м, на 20-30 м ниже обнаруженного дефекта.
Если в колоне присутствует несколько дефектов, устранение негерметичности происходит путем тампонирования каждого дефекта в последовательности сверху вниз. Перед
проведением тампонирования очередного дефекта необходимо установить под нарушением
цементный мост высотой не менее 5 м на определенном расстоянии. [4]
После определения приемистости дефекта колонны, следует провести ряд мероприятий
направленных на снижение интенсивности поглощения.
Если приемистость дефекта обсадной колонны превышает 0,5 м3/(ч·МПа) в качестве
тампонажного материала необходимо применять полимерные материалы.
При тампонировании под давлением лишний объем тампонажного раствора из зоны
дефекта не удаляют.
После проведения мероприятий по тампонированию скважину оставляют од действием
избыточного давления, который составляет 1,4-1,6 от достигнутого в процессе тампонирования давления.
Для устранения дефектов обсадной колонны возможно перекрытие дефекта трубами
меньшего диаметра. Применение данного способа возможно в случаях:
 технической невозможности замены дефектного участка обсадной колонны;
 применяемые методы тампонирования не позволяют достичь необходимой герметичности обсадной колонны;
 присутствие в обсадной колонне нескольких дефектов, устранение которых технически или экономически нецелесообразно;
 условиями эксплуатации предусмотрено уменьшение проходного сечения колонны.
Пластырь из тонкостенной трубы позволяет эксплуатировать скважину с избыточным
давлением. Так например, при установке трубы, с толщиной стенки 3 мм обеспечивается
герметичность обсадной колонны при работе при избыточном внутреннем давлении до 230
МПа и депрессии до 8 МПа.
Обычно применяют пластырь длиной 9 м, но в определённых случаях может быть применен пластырь длиной 15 м, произведенный на базе, либо пластырь секционный сварной,
производимый непосредственно над устьем скважины.
Для установки пластыря применяется следующая последовательность операций:
 после глушения скважины поднимают НКТ и другое скважинное оборудование;
 в обсадной колонне устанавливают цементный мост на 50-100 м интервала перфорации;
 производят гидроиспытание труб с одновременным шаблонированием их шаром
диаметр которого не менее 36 мм;
 определят характер нарушения обсадной колонны, глубину нарушения и его размеры. Для определения интервала нарушения используются геофизические методы; с помощью
поинтревального гидроиспытания определяются размеры нарушения, с помощью боковой
гидравлической печати ПГ-2 (ТУ 39-1106-86) производится уточнение и определение характера нарушения;
 производят очистку внутренней поверхности обсадной колонны гидравлическим
скребком в интервале нарушения;
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 производят шаблонирование обсадной колонны (в колонне диаметром 146 мм используют шаблон диаметром 121 мм и длиной 400 мм; в колонне диаметром 168 мм используют шаблон диаметром 140 мм и длиной 400 мм; для шаблонирования участка колонны,
расположенного ниже ранее установленного пластыря, муфты МСУ или другого сужения
ствола скважины, может быть использован гидромеханический шаблон ШГ-1 соответствующего диаметра.);
 производится замер внутреннего периметра обсадных труб в интервале установки
пластыря с помощью измерителя ИП-1, который опускается на НКТ или бурильных трубах;
 производится сборка и подготовка устройства на базе производственного обслуживания для установки пластыря (дорна) и продольно-гофрированных труб;
 производят транспортирование дорна в собранном виде. Не допускается сбрасывание дорнов и пластырей при разгрузке.
Дорны и многолучевой продольно-гофрированный пластырь типа ПМ для ремонта эксплуатационных обсадных колонн должны соответствовать требованиям ТУ 39-01-08-466-79.
Таким образом, работы по устранению негерметичности обсадных колонн включают
изоляцию сквозных дефектов обсадных труб и повторную герметизацию их соединительных
узлов (резьбовые соединения, стыковочные устройства, муфты ступенчатого цементирования).
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Добыча нефти с использованием установок погружных электроцентробежных насосов
может значительно осложнятся из-за вибрации, возникающей в элементах насоса. Данный
фактор существенно увеличивает возникновение внезапного отказа в оборудовании. Из-за
воздействия вибрации на ЭЦН возникают такие нарушения работы, как:
 преждевременный износ рабочих ступеней, уплотнений, опорных элементов, подшипников, муфт, переходников;
 разрушение ступеней, уплотнений, опорных элементов, подшипников, муфт, переходников;
 отворот и «полет» узлов погружной установки
Причиной повышенного уровеня вибрации насоса, приводящей к преждевременному
отказу оборудования, является неодносродность добываемой среды, присутствие свободного
газа и механических примесей на приеме насоса.
Большинство нефтедобывающих скважин в России оборудовано УЭЦН, которые позволяют осуществить подъем жидкости в широком диапазоне значений производительности и
условий, при которых осуществляется добыча, в межремонтный период. [1]
УЭЦН достаточно эффективны в условиях добычи нефти благодаря своей экономичности и низкому уровню трудоемкости в обслужвании. Но несмотря на это, множество факторов влияет на снижении эффективности применения и снижение надежности работы УЭЦН
при эксплуатации скважин.
К показателям, которые характеризуют работу погружного насосного оборудования
можно отнести межремонтный период и наработка на отказ оборудования.
Отказы в работе УЭЦН можно разделить на две категории:
 в результате эксплуатационных причин
 в результате качества производителя
Отказы в результате эксплуатационных причин:
 негерметичность НКТ;
 солееотложение;
 некорректный выбор установки;
 срыв подачи;
 повреждение кабеля при спуско-подъемных операциях;
 износ рабочих элементов ЭЦН;
 парафиновые отложения и др.
Отказы, связанные с качеством производства:
 не качественная сборка оборудования;
 нарушение технологии сборки оборудования;
 уровень вибрации и др.
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Среди факторов, которые оказывают существенное влияние на межремонтный период
и наработку на отказ оборудования, можно выделить такие как:
 геологические особенности строения скважины;
 свойства механических примесей в скважинной жидкости;
 повышенное газосодержание на входе в оборудование;
 высокая обводненность;
 коррозионная активность скважинной жидкости др.
Нельзя не отметить влияние повышенного содержания газа в затрубном пространстве
на величину межремонтного периода и наработки на отказ.
Значительное снижение давления на приеме УЭЦН приводит к уменьшению межремонтного периода работы скважины.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что повышенное содержание газа
на приеме насоса влечет за собой увеличение уровня вибрации установки и отрицательное
воздействие на работоспособность УЭЦН.
Одним из основных факторов, определяющих степень воздействия влияния газа на работу электропогружных насосов, является уровень содержания газа на приеме. Скопление
свободного газа в рабочих элементах оборудования, приводит к ухудшению характеристик,
которые в свою очередь снижают подачу, снижают коэффициент полезного действия, приводят к перегреву погружного электродвигателя и ведет к уменьшению значений напора ЭЦН.
[3]
В связи с вышеперечисленными последствиями влияния вибрации на состояние УЭЦН
поиск решений для повышения наработки на отказ и увеличения межремонтного периода
остается актуальным.

Рисунок 1.1. Диаграмма изменения наработки на отказ нефтяного фонда скважин,
оборудованных УЭЦН
Анализ динамики изменения наработки на отказ скважин, оборудованных УЭЦН, за
2014-2016 годы показывает, что наблюдается тенденция снижения наработки на отказ УЭЦН
(рисунок 1.1). Среднее значение фактической наработки на отказ за три года составляет 300
суток.
Анализ изменения ННО электроцентробежных установок за 11 месяцев текущего года
по нефтяному механизированному фонду показывает, что в период с января по ноябрь
наблюдается тенденция снижения наработки на отказ УЭЦН, несмотря на незначительные
положительные скачки в мае, сентябре и ноябре.
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График изменения наработки на отказ на примере нефтяных скважин, оборудованных
УЭЦН, по нефтяному месторождению за 2017 г. представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2. График изменения наработки на отказ нефтяного фонда скважин,
оборудованных УЭЦН
Из анализа диаграммы причин выхода из строя скважин, оборудованных установками
электроцентробежных насосов (рисунок 1.3), следует, что около трети отказов оборудования
происходит из-за влияния вибрации.

Рисунок 1.3. Диаграмма причин отказов по нефтяному фонду скважин, оборудованных
установками электроцентробежных насосов
Основными причинами, приводящими к увеличению вибрации насоса, которая в свою
очередь негативно сказывается на работе УЭЦН, являются:
 неоднородность добываемой текучей среды (содержание свободного газа на приеме
погружного насоса, появление пузырьков газа, твердых частиц и т.д.);
 появление твердых отложений на вращающихся элементах, что приводит к увеличению общей массы насоса и к сдвигу спектра критических частот в сторону низких частот.
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