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МОЕ СЧАСТЬЕ
Доволен я малым, а большему рад.
А если невзгоды нарушат мой лад,
За кружкой, под песню гоню их пинком –
Пускай они к черту летят кувырком.
В досаде я зубы сжимаю порой,
Но жизнь – это битва, а ты, брат, герой.
Мой грош неразменный – беспечный мой нрав,
И всем королям не лишить меня прав.
Гнетут меня беды весь год напролет.
Но вечер с друзьями – и все заживет.
Когда удалось нам до цели дойти,
К чему вспоминать нам о ямах в пути!
Возиться ли с клячей – судьбою моей?
Ко мне, от меня ли, но шла бы скорей.
Забота иль радость заглянет в мой дом,
– Войдите! – скажу я, – авось проживем!
Роберт Бернс

Фото на обложке любезно предоставлено ООО «Энергаз»
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УРОВНЕМЕРЫ: ОТ ЛОТА
И ФУТШТОКА ДО LEVELTOUCH.
310 лет в России
Известно, что в основе любой современной системы
автоматизированного управления лежит использование полевого оборудования высокого качества, которое обеспечивает поступление достоверной и точной
информации о реальном состоянии технологического
процесса. Одними из ключевых приборов, использующихся при построении систем автоматизации в нефтегазовой отрасли, являются уровнемеры. О том, как
появились эти приборы, как они развивались и к чему
стремятся их создатели, рассказывают специалисты
компании «Теплоприбор».

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ ПЕРЕД
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГАЗОПРОВОДОВ
При проектировании капитального ремонта участков линейной части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) используемые технические решения должны
обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию отремонтированных
трубопроводов.

защита от коррозии

52

насосы

57

Новый герметичный
насос KSB для химической
и нефтехимической
промышленности
Оборудование концерна KSB хорошо знают в России.
Первые поставки насосов KSB на промышленные предприятия Советского Союза осуществлялись уже в 30-е
годы XX в.

ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ТОЧНЫХ РАБОТ
Технология MONTI Bristle Blaster – качественная подготовка поверхности
перед изоляционным покрытием металлоконструкций (по материалам
конференции Corrosion 2011, NACE International. Paper 11417)

добыча
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бурение
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ВОРОНЕЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД: СИСТЕМНЫЙ
ПОДХОД к ИЗГОТОВЛЕНИю ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
Воронежский механический завод (ВМЗ) имеет более чем 85-летний опыт
в машиностроении и в настоящее время представляет собой предприятие, производящее продукцию для различных отраслей промышленности:
ракетно-космической, авиационной, железнодорожной и нефтегазовой.
Производство оборудования для нефтегазового сегмента является наиболее приоритетным в выпуске гражданской продукции завода, и его доля
в настоящий момент составляет более 25% от общего объема выпускаемой
продукции.

Бурение в вечной мерзлоте
больше не проблема
В настоящее время основная часть новых месторождений нефти и газа разрабатывается в северных широтах
на вечной мерзлоте. Освоение месторождений в таких
условиях приводит к значительному повышению капитальных затрат, связанных с необходимостью предотвращения растепления многолетнемерзлых пород. Эта
проблема может быть решена путем применения при
бурении скважины термоизолирующего направления
обсадной трубы производства ЗАО «Сибпромкомплект»
(г. Тюмень).
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АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ТОКА НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ
ДЛЯ СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ:
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»

нефтехимия
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ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ В РОССИИ:
УПАДОК ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА?
Нефтехимия в России сейчас переживает не лучшие
времена. Говорить об этом было бы банально, поскольку сейчас только ленивый не упоминает о развале
промышленности и технологий в России, если бы не
менее банальный вопрос: что дальше?
ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ

60

МЕТОД «КРИВЫХ»
Использование предварительно изогнутых труб при
строительстве и ремонте подводных переходов
бестраншейным методом
Отечественная разработка инженеров ООО «Подзембурстрой» для прокладки магистральных трубопроводов под водными препятствиями – метод
«кривых» – представляет собой симбиоз бестраншейных технологий горизонтально направленного бурения и микротоннелирования с применением
предварительно изогнутых стальных труб.

эксплуатация скважин

98
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
МГНОВЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ДИНАМИКИ
ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ ПЯТИ- И ШЕСТИКАМЕРНЫХ
ДОЖИМНЫХ НКУ
Представлены результаты исследования производительности и динамики
приводной части дожимных насосно-компрессорных установок на базе
плунжерных насосов. Расчеты позволили сравнить параметры пяти- и
шестикамерных установок.

энергетика

102
«ЭНЕРГАЗ»: ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В активе компании «ЭНЕРГАЗ» – 89 проектов, реализованных в энергетике и
нефтегазовой отрасли. На 50 энергообъектах суммарной мощностью свыше
3300 МВт созданы системы подготовки топливного газа. На 40 месторождениях исполнены проекты подготовки попутного нефтяного газа. Каждый
объект интересен и оригинален в инженерном отношении.
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА.
НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
Настоящая статья продолжает серию публикаций, начатую в № 9, 10 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» за
2013 г. В предыдущих статьях [1, 2] были изложены
этапы жизненного цикла инфраструктуры месторождений нефти и газа, отмечено, что из всех направлений
инвестиций в инфраструктуру самое «непрозрачное» с
точки зрения обоснования затрат и оценки эффективности – поддержание/управление целостностью (УЦ)
в сравнении с такими направлениями, как, например,
развитие и оптимизация.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НОВОСТИ
«ЭНЕРГАЗ» поставит вакуумную
компрессорную станцию на УПСВ-3
Советского месторождения
ОАО «Томскнефть» ВНК
В соответствии с контрактом компания
«ЭНЕРГАЗ» поставит вакуумную компрессорную станцию для обеспечения утилизации ПНГ на установке предварительного сброса воды (УПСВ-3) Советского месторождения ОАО «Томскнефть» ВНК.
Проектирование объекта осуществила
компания «Нефтестройпроект».
Технологические возможности вакуумной
компрессорной станции позволяют компримировать попутный газ, получаемый
после сепарирования на УПСВ-3, с близкого к ваку уму входного давления
(0,001…0,01 МПа) до 0,6 МПа с последующей подачей ПНГ в газопровод.
Согласно специальным требованиям проекта, дожимнфая компрессорная установка EGSI-S-25/30 A будет подготавливать
попутный нефтяной газ в особо малых
объемах с производительностью 250 м3/ч.
После поставки оборудования все работы по вводу в эксплуатацию вакуумной
компрессорной станции поэтапно проведут инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Газодожимное оборудование подготовки
ПНГ от компании «ЭНЕРГАЗ» соответствует повышенным требованиям по надежности, работоспособности и ремонтопригодности, установленным заказчиком объекта с учетом экстремальных условий эксплуатации.
При непрерывной эксплуатации ресурс до
капитального ремонта – 50 тыс. часов
(около 6 лет). Предельное время восстановления работоспособности – 48 часов.
Расчетный срок службы компрессорной
станции – 20 лет.
ОАО «Томскнефть» ВНК в рамках своей газовой программы активно развивает технологическую инфраструктуру рационального использования попутного нефтяного
газа. Среди первоочередных объектов –
газотурбинная электростанция (ГТЭС) на
Двуреченском месторождении и вакуумные компрессорные станции на УПСВ
Советского и Вахского месторождений.
Так, на ГТЭС мощностью 24 МВт нефтяной газ будет применяться в качестве топлива, что позволит решить задачу рациона льног о исполь зования ПНГ на
Крапивинском и Двуреченском месторождениях на уровне государственного норматива. Пуск вакуумных компрессорных
станций также позволит достичь 95%
уровня использования ПНГ по Советскому
и Вахскому месторождениям.
6
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На Ямале с начала 2013 г. открыты
три новых месторождения
На Ямале с начала т.г. в ходе геологоразведочных работ открыты 3 новых месторож дения углеводородов –
Дороговское, Тычельское и Едейское. Из
них на госбаланс поставлено 2: Едейское
газоконденсатное (ООО «Газпром добыча Уренгой») и Дороговское нефтегазок о н д е н с а т н о е (О О О « Н О В АТ Э КТаркосаленефтегаз»). На Тычельской
структуре открыто газоконденсатное месторождение ОАО «Сургутнефтегаз».
По сообщению пресс-службы губернатора ЯНАО, на Едейском месторождении
открыта одна залежь. Прирост запасов
составил: газа – 653 млн м3, конденсата – 47 тыс. т. На Дороговском месторождении открыто 2 залежи: 1 нефтяная – в юрских отложениях и 1 газоконденсатная – в нижнемеловых отложениях. Прирост запасов составил: газа –
6,9 млрд м3, нефти – 380 тыс т, конденсата – 767 тыс. тонн.
При испытании пласта газоконденсатного месторождения на Тычельской структуре получен приток газоконденсата с пластовой водой. Дебит газа составил 45,5
тыс. м3/сут. Работы на месторождении
продолжаются.
Всего на территории Ямала геологоразведочные работы проводят 29 предприятий на 66 лицензионных участках.
Поисково-оценочные и разведочные работы на территории округа ведут 25 предприятий на 52 лицензионных участках.
В бурении находились 50 скважин, из
них начаты бурением – 38, закончены –
35 скважин.
За 9 месяцев 2013 г. объем поисково-оценочного и разведочного бурения по округу составил 130 330 погонных метров горных пород, или 70,1% планового объема
и 86,6% объема аналогичного периода
2012 г.
Полевые сейсморазведочные работы методами 2D и 3D проведены 14 предприятиями на 22 лицензионных участках.
Кроме того, в 10 скважинах осуществлено вертикальное сейсмопрофилирование.
Прирост запасов категории С1 составил:
газа – 607,7 млрд м3; нефти – 24,5 млн
т, конденсата – 7,2 млн т. По категории
С2: газа – 392,4 млрд м3, нефти – 340,7
млн т, конденсата – 38,4 млн т.
Основной прирост запасов газа по категории С1 осуществлен на Крузенштернском
(385 млрд м3), Семаковском (44,5 млрд
м3) и Салмановском (74,3 млрд м3) месторождениях. Весь прирост запасов неф-

ти по С2 приходится на Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение
(340 млн т) за счет ачимовских залежей.
ERIELL построила на Уренгойском
ГКМ горизонтальную скважину
глубиной 5,2 тыс. м
Группа ERIELL при технологической поддержке Инженерного ПетроТехнического
Центра (ИПТЦ) «Шлюмберже» выполнила строительство горизонтальной скважины глубиной 5,2 тыс. м по договору с
ОАО «Артикгаз» на ачимовские отложения Уренгойского ГКМ. Ствол протяженностью 1 тыс. м вскрывает три продуктивных объекта. «Потенциал таких скважин по добыче в 2–3 раза больше, чем у
стандартных S-образных скважин», – сообщил исполнительный директор ERIELL
В.Б. Докунихин.
Ранее строительство подобных скважин
отличалось высокой аварийностью из-за
сложной горно-геологической обстановки в ачимовской толще, связанной с АВПД,
относительно высокими значениями градиентов обрушения и низкими ГРП.
В ходе бурения были использованы такие
технологии компании «Шлюмберже», как
геомеханическое моделирование в реальном времени, растворы на углеводородной
основе, КНБК с роторными-управляемыми системами, PDC-долотами и расширенным комплексом ГИС во время бурения.
Росгеология: «Развитие технологий
по разработке газогидратов не
повлияет на российский и мировой
рынки газа в ближайшие 20 лет»
«Развитие технологий по разработке газогидратов не повлияет на российский и мировой рынки газа в среднесрочной перспективе, по крайней мере, в ближайшие
10–20 лет, – заявил генеральный директор Росгеологии Роман Панов на прессконференции в Москве. – В настоящее время России не требуются эти технологии
благодаря имеющимся огромным запасам
природного газа в стране. Но в долгосрочной перспективе возможно рассматривать
эти ресурсы как привлекательные».
В то же время, как сообщал ранее ИТАРТАСС, в июне 2013 г. министр энергетики
РФ Александр Новак заявил, что считает газогидраты перспективным ресурсом,
однако их себестоимость пока высока.
«Газогидраты – это, на мой взгляд, будущее. Я не могу сказать, когда это случится, но появится технология», – заявил министр.
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НОВОСТИ
На Мурьяунском месторождении
ОАО «Сургутнефтегаз» установлена
дожимная компрессорная станция от
компании «ЭНЕРГАЗ»
На компрессорной станции Мурьяунского
мес торож дения (ХМАО) ОАО
«Сургутнефтегаз» завершены шефмонтажные работы на трех дожимных компрессорных установках (ДКУ) EGSI-S430/850WA производительностью по 12
тыс. м3/ч. Все ДКУ поставлены компанией «ЭНЕРГАЗ» в отдельных укрытиях с
максимальной заводской готовностью технологического, компрессорного, электротехнического оборудования и САУ.
Эксплуатационные возможности компрессорных установок этого типа многократно подтверждены на практике и соответствуют климатическим условиям региона (снеговая нагрузка – 320 кг/м2, минимальная температура воздуха – минус 55
°С, температура наиболее холодной пятидневки – минус 43 °С, максимальная
температура – плюс 34 °С). Весь комплекс работ по вводу дожимной компрессорной станции в эксплуатацию осуществляют инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Компрессорные установки предназначены для компримирования попутного неф т яног о г аза, пос т у пающ ег о с
Н и ж н е с о р т ы м с к о г о ( Д Н С -1,2,3),
Алехинского и Ай-Пимского месторождений. Затем этот газ будет подаваться в
качестве топлива на газотурбинные электростанции № 1 и № 2 Мурьяунского мес т о р о ж д е н и я, а т а к ж е н а Г Т Э С
Юк ъя у нског о, Л у к ъявинског о и
Тромъеганского месторождений.
Закачка газа при добыче нефти
может вызвать землетрясение
Ученые из Техасского университета (г.
Остин) опубликовали в Proceedings of the
National Academy of Sciences результаты
исследования сейсмической активности
на нефтяном месторождении Cogdell. По
их мнению, закачка газа при добыче нефти или для борьбы с изменением климата может вызывать землетрясения магнитудой 3 и более.
В 1975–1982 гг. на месторождении Cogdell
была зафиксирована серия землетрясений, которые связывали с закачкой в пласт
воды. C 1983-го по 2005 г. землетрясений не наблюдалось. С 2006 г. сейсмоактивность возобновилась. С марта 2009 г.
по декабрь 2010 г. было зафиксировано
97 незначительных землетрясений, однако в целом в 2006–2011 гг. зарегистри8

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ровано 18 землетрясений с магнитудой
более 3.
Исследователи отмечают, что с 2004 г.
на месторождении были введены значительные объемы CO2 и это и стало причиной сейсмической активности с магнитудой более 3. Подтвердить или опровергнуть эту гипотезу помогут дальнейшие
и с с л е д о в а н и я и м о д е л и р о в а н и е.
Специалисты отмечают, что ранее на месторождениях с подобной технологией добычи такая сейсмоактивность не наблюдалась.
Дочка «Роснефти» открыла в
Тюменской области нефтяное
месторождение
ЦДО «ТНК-Уват» открыто новое нефтяное
месторождение – Кирилкинское. По результатам бурения и испытания поисковой скважины 72 Кирилкинской площади
был получен приток безводной нефти дебитом 5,28 м3/сут. Начальные геологические запасы нефти (С1+С2), составляют
16,7 млн т, извлекаемые – 5,0 млн т.
Кирилкинское месторождение расположено в Уватском районе, на юге Тюменской
области, в пределах Тамаргинско-СевероБолотного лицензионного участка. Оно войдет в структуру Протозановского хаба.
Уватская группа месторождений расположена в 400 к м юж нее Тюмени.
Оператором Уватского проекта выступает ЦДО «ТНК-Уват». На 12 лицензионных
участках расположено более 30 месторождений. Геологические запасы составляют 1,2 млрд т нефти, 7 месторождений
уже введены в эксплуатацию.
«Роснефть» завершила полевой
сезон геологоразведочных работ
В 2013 г. «Роснефть» выполнила на своих шельфовых лицензионных участках 2D
сейсморазведочные исследования в общем объеме более 32 тыс. км, из них 2D
– 32,727 пог. км., 3D – 2559 км2.
Сейсморазведочные исследования были
проведены на Федынском, ЦентральноБаренцевском, ВосточноПриновоземельском 1–3, Южно-Русском,
Медынско-Варандейском, Магадане 1–3,
а также на Лисянском и Кашеваровском
лицензионном участках. Большая часть
работ была выполнена партнерами
«Роснефти» – ExxonMobil, Eni и Statoil.
В Баренцевом море основные ожидания
связаны с Федынским участком, включающим, по данным «Роснефти», 9 перспективных структур с суммарными извлека-

емыми ресурсами 18,7 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания Eni должна к 2018 г. выполнить 2D геологоразведочные работы общим объемом 6,5 тыс.
и 3D – 1 тыс. км2 на лицензионном участке и пробурить первую скважину к 2020
г. Кроме этого, компания выполнит исследования на соседней ЦентральноБаренцевской структуре в объеме 3,2 тыс.
км (2D) и 1 тыс. км2 (3D) к 2016 г.
Statoil выполнит геологоразведочные работы на месторождении Персеевское в
северной части Баренцева моря, а также
в рамках 3 совместных проектов с
«Роснефтью» в Охотском море. Компания
пробурит 6 скважин в этом районе в период 2016–2021 гг.
«Татнефть» обнародовала
результаты деятельности за 10
месяцев 2013 г.
За 10 месяцев т.г. «Татнефть» пробурила
46,1 тыс. м боковых (БС) и горизонтальных стволов (БГС), в т.ч. 21,4 тыс. м –
для самой компании. Заказчикам сданы
98 скважин, из них для «Татнефти» —
63. Работы по бурению БС, БГС ведут 14
бригад.
Проведен текущий ремонт 7 008 скважин. За пределами Татарстана отремонтировано 79 скважин: 76 – в ООО
«Татнефть-Самара», 2 – в ООО «ТатнефтьСеверный», 1 – в ОАО «Илекнефть».
За 10 месяцев т.г. осуществлен капитальный ремонт 2 142 скважин. В рамках этого направления проведена герметизация
эксплуатационных колонн – на 247, осуществлены отключение отдельных пластов и переход на другие горизонты – на
144, перевод скважин в другие категории
и освоение под закачку – на 166, ликвидация внутрискважинных осложнений и
очистка эксплуатационной колонны и забоя – на 132, внедрение пакеров-отсекателей и ОРЭ – на 142, физликвидация –
на 30 и реликвидация – на 14.
На 506 скважинах произведен гидроразрыв пласта (для сравнения: за аналогичный период 2012 г. – 326).
На 2 033 скважинах произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов,
в т.ч. химическими методами обработано
985 скважин. Дополнительная добыча
нефти от использования методов повышения нефтеотдачи пластов составила 5
059 тыс. т, в т.ч. от применения химических методов – 2 050 тыс. т.
Обработка призабойной зоны по технологиям ОАО «Татнефть» за 10 месяцев выполнена на 2 896 скважинах.
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НОВОСТИ
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1 введена
в эксплуатацию ГТУ-231 МВт,
оснащенная системой подготовки
газа от компании «ЭНЕРГАЗ»
Компании «КЭС-Холдинг» и «Волжская
ТГК» выполнили обязательства по обновлению генерирующего оборудования и вводу 478 МВт дополнительных мощностей
на территории Самарской области.
Успешно реализованы проекты «Селенит»
на Самарской ГРЭС (2009), «Волжский
агат» на Сызранской Т ЭЦ (2012),
«Кремень» на Новокуйбышевской ТЭЦ-1
(2013).
Газотурбинный энергоблок «Кремень» наряду с парогазовой установкой на
Сызранской ТЭЦ вошел в число наиболее эффективных и технически совершенных объектов новой генерации в
Среднем Поволжье. Новый энергоблок
Новокуйбышевской ТЭЦ-1 создан на базе трех газотурбинных установок Frame
6FA (PG6111) производства GE мощностью по 77 МВт и трех паровых котлову тилизаторов ЗАО «Энергомаш»
(Белгород).
Энергоблок оснащен современной системой подготовки топливного газа от компании «ЭНЕРГАЗ» в составе:
• дожимная компрессорная станция
(ДКС) для компримирования газа до
уровня рабочего давления 3,5 МПа – на
базе трех ДК У винтового типа
EGSI-S-470/2600 WA;
• блок подготовки топливного газа (БПТГ)
марки GS-FME-8000/10 для очистки и
коммерческого учета магистрального газа перед его подачей в компрессорные
установки ДКС и затем в турбины энергоблока. Производительность БПТГ – 80
тыс. м3/час.
Весь комплекс работ по вводу в эксплуатацию системы газоподготовки провели
инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Использование газотурбинной технологии значительно увеличивает КПД. Так,
газотурбинный блок Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 будет расходовать на выработку 1
кВт/ч около 220 г топлива, в то время как
ранее построенная часть станции – около 370 г.
Современное генерирующее оборудование закрепляет также повышенные экологические стандарты, установленные в
Самарском регионе с пуском парогазового энергоблока в Сызрани. Ввод в эксплуатацию ГТУ Новокуйбышевской станции позволит почти на 30% снизить
вредное воздействие на окружающую
среду.
10
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RMG by Honeywell представила
новый вычислитель объема
природного газа
RMG by Honeywell представила вычислитель и корректор объема газа «ERZ 2000NG», предназначенный для целей коммерческого и технологического учета. Модель
получила новый графический интерфейс
на базе сенсорного экрана и позволяет газотранспортным и газораспределительным
компаниям определять расход газа, корректировать его объем, вычислять энергопотребление и осуществлять передачу данных посредством стандартных протоколов.
«ERZ 2000-NG» сертифицирован согласно
Европейской директиве по измерительным
приборам (MID) как прибор для вычисления объема газа и теплоты сгорания для
коммерческого учета природного газа.
Вычислитель интегрируется в любую газоизмерительную систему, объединяющую
хроматографы, преобразователи расхода,
другие вычислители объема, средства архивирования данных и контроллеры.
Интерфейс реализован в виде сенсорного экрана, с которым можно работать в т.ч.
с использованием стилуса. Программное
обеспечение для дистанционного доступа
сокращает количество выездов на место
эксплуатации, а также продолжительность
работ по пуско-наладке и обслуживанию.
USB-порт позволяет использовать внешнюю клавиатуру.
По сообщению разработчика, «ERZ 2000NG» можно использовать в сочетании со
счетчиками газа любого типа, включая
турбинные, вихревые, ультразвуковые и
ротационные, а также с сужающими диафрагмами. Вычислитель поддерживает
широкий ряд коммуникационных протоколов для безопасной передачи информации в системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), системы
планирования ресурсов предприятия (ERP)
и системы сбора данных. Имеются разъемы Ethernet (RJ45) для передачи данных по выделенным IP-линиям.
«ERZ 2000-NG» производит вычисление
объема на основании уравнения состояния
идеального газа. Поскольку это уравнение
не удовлетворяет всем требованиям по метрологической точности измерения, вычислитель также учитывает различные характеристики реального газа, используя
коэффициент K в качестве корректирующего фактора. Прибор также контролирует предельные значения параметров, заданные в целях коммерческого учета, и в
случае их превышения срабатывает сигнализация. Все аварийные сообщения со-

храняются в журнале, равно как и сведения об изменении любых параметров.
Устройство предлагается в нескольких
конфигурациях.
Поставка уникальных самосвалов
Scania 8х8 для компании
«Сургутнефтегаз»
В о к т я б р е 2 0 13 г. к о м п а н и и
«Сургутнефтегаз»были поставлены уникальные полноприводные самосвалы
Scania G440 с колесной формулой 8х8.
Самосвалы Scania 8х8 были разработаны
специально с учетом требований заказчика. Отличительной особенностью такой
техники является высокая проходимость
за счет колесной формулы и 13-литрового двигателя мощнос тью 440 л.с.
Автомобили оснащены полным приводом,
при котором все четыре оси – ведущие, с
блокировками межосевых дифференциалов. Радиус разворота и маневренность
такого автомобиля не отличается от полноприводных трехосных автомобилей благодаря тому, что передние две оси поворотные. Кабина дневная с местом для отдыха обладает дополнительным пространством для удобного размещения экипажа
и его работы в течение длительного периода времени. При этом грузоподъемность
гораздо больше: такие самосвалы востребованы для работы в особо сложных условиях, при больших нагрузках и способны
перевозить груз объемом 23 м3 и более.
При этом автомобиль можно эффективно
эксплуатировать не только на месте работ,
но и на дорогах общего пользования.
http://www.scania.ru/mining
Теории неорганического
происхождения нефти сближаются
На Вторых Кудрявцевских чтениях, в
Центральной геофизической экспедиции
в Москве, д.г.-м.н. Б.М. Валяев (Институт
проблем нефти и газа РАН) представил
интерпретацию изотопных данных по генезису углеводородов в углерод-гелиевой
изотопной системе. Это исследование Б.М.
Валяев и его коллеги провели в дополнение к ранее выполненной интерпретации
данных по генезису углеводородов в углерод-водородной изотопной системе.
По полученным ими данным, две ветви
глубинной дегазации оказываются во многом совмещены, что снимает противоречия между построениями Кудрявцева о
магматическом генезисе углеводородов
и построениями Кропоткина о их «холодном» генезисе.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ
Е.В. Бондаренко, руководитель проекта по уровнеметрии, ООО «Теплоприбор-Юнит»

УРОВНЕМЕРЫ: ОТ ЛОТА
И ФУТШТОКА ДО LEVELTOUCH.
310 лет в России
Известно, что в основе любой современной системы автоматизированного управления лежит использование полевого оборудования высокого качества, которое обеспечивает поступление
достоверной и точной информации о реальном состоянии технологического процесса. Одними из ключевых приборов, использующихся при построении систем автоматизации в нефтегазовой отрасли, являются уровнемеры. О том, как появились эти
приборы, как они развивались и к чему стремятся их создатели,
рассказывают специалисты компании «Теплоприбор».
Первые устройства измерения уровня
появились в далеком прошлом и предназначались они в основном для измерения глубины в морях, озерах и других
водоемах. Для промера прибрежных
районов долгое время применялось приспособление, называвшееся лотом. Лот
представлял собой веревку с грузом, а
глубина определялась по скорости разматывания и сматывания этой веревки.
Первый простейший уровнемер был создан относительно недавно и получил
название футшток. Футшток – рейка
с делениями, установленная на водомерном посту для наблюдения и точного
определения уровня воды в море, реке
или озере. Первый футшток появился в
Петербурге благодаря Петру I в 1703 г.,
а уже в 1707 г. император организовал
«футшточную службу» на острове Котлин. Замеры уровня моря были необходимы для молодого российского флота.
Прогресс не стоял на месте, и с развитием промышленности появилась
потребность в новых устройствах для
изменения уровня жидкости. В 1712 г.
англичанин Ньюкман создал первую паровую машину, а в 1764 г. Джеймс Уатт
усовершенствовал ее конструкцию.
Именно с появлением паровых котлов
были изобретены простейшие визуальные указатели уровня. Создав универсальный паровой двигатель, Уатт сконструировал первое водомерное стекло.
Развитие науки и техники в XX в. позволило повысить темпы роста промышленности и способствовало появлению новых отраслей. Автоматизация
производственных процессов требовала
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создания автоматических приборов для
измерения уровня жидкости. Первая технология автоматического замера уровня
жидкого продукта была реализована уже
в середине 1950-х гг. с помощью системы слежения. Вскоре после этого был
представлен первый автоматический
уровнемер для резервуаров, который
представлял собой сложную электромеханическую систему с поплавком.
С переходом в режим конкуренции во
второй половине XX в. многие научные центры и приборостроительные
компании приступили к изобретению
новых способов измерения, в основу
которых легли открытия ученых в области физики и электротехники. В 1886 г.
Генрих Герц открыл эффект отражения
радиоволн. И только спустя 90 лет, в
1976 г., была применена радарная технология для контроля уровня сырой
нефти, перевозимой супертанкерами.
Долгое время показатели использующихся измерителей сильно зависели
от температуры, давления и плотности
контролируемой среды. Однако эффект
магнитострикции, открытый Джоулем
в 1842 г., позволяет сегодня создавать
уровнемеры с одним из минимальных
уровней погрешности (менее 1 мм).
В настоящий момент применяются такие
типы приборов, как волноводные, гидростатические, магнитострикционные,
радиоизотопные, буйковые и др. Высокие требования современной АСУТП,
предъявляемые к измерению уровня и
сигнализации достижения заданного
значения, побуждают к непрерывному
совершенствованию способов измере-

ния. Появляются новые интеллектуальные виды преобразования цифровых
сигналов, оригинальные конструкторские решения, обеспечивающие эксплуатацию в крайне агрессивных средах,
растет точность измерения. Сегодня
прибор измерения уровня является
высокотехнологичным устройством,
которое может быть создано лишь при
наличии обширной научно-технической базы и богатого конструкторского
опыта. Опираясь на эти условия, нам
удалось создать новую линейку уровнемеров LevelTouch, которая, как мы
убеждены, внесет достойный вклад в
историю приборостроения.
Дальнейшее развитие уровнемеров направлено на создание беспроводных
сенсорных способов передачи данных
и повышение их помехоустойчивости,
повышение точности, разработку новых
материалов, обеспечивающих работу в
более жестких условиях эксплуатации,
и, конечно, обусловлено требованиями
развивающейся промышленности.
Такова эволюция измерения уровня:
путь от рейки с делениями до сложного
и наукоемкого прибора.

ООО «Теплоприбор-Юнит»
454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 751-27-07
Факс: +7 (351) 725-89-59
e-mail: evbondar@mail.tpchel.ru
www.tpchel.ru
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В.В. Шанаенко, заместитель начальника конструкторско-технологического отдела,
ЗАО «Сибпромкомплект»

Бурение в вечной мерзлоте
больше не проблема
В настоящее время основная часть новых месторождений нефти
и газа разрабатывается в северных широтах на вечной мерзлоте. Освоение месторождений в таких условиях приводит к значительному повышению капитальных затрат, связанных с необходимостью предотвращения растепления многолетнемерзлых
пород. Эта проблема может быть решена путем применения при
бурении скважины термоизолирующего направления обсадной
трубы производства ЗАО «Сибпромкомплект» (г. Тюмень).

Согласно неофициальным данным, воздействие на многолетнемерзлые породы (растепление) в результате бурения
становится причиной 23% отказов технических систем и 29% потерь добычи
нефти и газа.
В случае слишком близкого расположения устьев скважин друг к другу
при эксплуатации происходит активное растепление окружающих пород, в
результате чего возникают их просадки, обвалы, которые могут приводить к
ряду осложнений и даже аварий в процессе бурения и эксплуатации скважин.
Например, в результате образования
протяженных каверн конструкция
скважины может потерять продольную
устойчивость и деформироваться.
Поэтому месторождения нефти и газа
в северных широтах обустраиваются с
достаточно большим расстоянием между
устьями скважин. Например, на Заполярном и Ямбургском газовых месторождениях расстояние между кустовыми скважинам составляет 40 м. А ведь
увеличение расстояния между устьями
ведет к значительному увеличению капитальных затрат, в первую очередь на
отсыпку грунтов. Толщина отсыпки традиционно составляет 1–2 м, а учитывая
то, что основная доля осваиваемых месторождений разрабатывается в удаWWW.NEFTEGAS.INFO

ленных и труднодоступных регионах, с
учетом транспортировки песок на отсыпку становится, что называется, золотым.
Сближение устьев скважин существенно уменьшает расходы на отсыпку кустовых площадок из-за существенного
уменьшения размеров самой площадки.
За рубежом, где деньги считать умеют,
при разработке месторождений в зоне
вечной мерзлоты применяют технологии, позволяющие максимально уменьшить размеры кустовых площадок. Например, при бурении месторождений
на Аляске расстояние между устьями
составляло 9–15 м (сравните с 40 м в
Ямбурге!). Там использовались теплоизолированные конструкции нефтяных
скважин, предотвращающие интенсивное оттаивание многолетнемерзлых пород вокруг кустовых скважин и обеспечивающие эффективные тепловые
режимы их эксплуатации.
В России теплоизолированные конструкции добывающих нефтяных скважин применяются редко, хотя такие
примеры есть. Например, технология
термоизолирующих направлений обсадных труб для добычи нефти уже
успешно применяется с 2008 г. на Ванкорском нефтяном месторождении в
Красноярском крае.
Термоизолирующее направление обсадной трубы – термокейс – запатентованная (патент № 74415) технология
тюменского завода «Сибпромкомплект»
– одного из ведущих российских производителей трубопроводов в заводской
изоляции. Термокейс изготавливается
из стальных труб по технологии «труба
в трубе» с заливкой межтрубного пространства пенополиуретаном.

достоинства термокейса:
• снижение затрат на отсыпку грунтов и
уменьшение размера кустовой площадки вследствие сокращения допустимого
расстояния между устьями. Если сравнивать термокейсы со стандартными нетеплоизолированными направлениями,
применение разработки тюменского
завода позволяет уменьшить это расстояние с 18 до 10 м при одинаковых
условиях. Согласно проектным расчетам, экономия только на отсыпке
грунтов приводит к общей экономии
на обустройстве кустовой площадки в
10% (по состоянию на 2013 г.);
• предотвращение порчи насосного
оборудования вследствие растепления
многолетнемерзлых грунтов;
• уменьшение размера кустовой площадки уменьшает площадь негативного
воздействия на окружающую природу;
• обеспечение защиты окружающей
среды в районе расположения скважин.
В условиях, когда новые месторождения расположены в труднодоступных
районах Севера и требуют повышенных
затрат на разработку, стоит обратить
особое внимание на новые эффективные технологии бурения.

ЗАО «Сибпромкомплект»
625014, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 250
Тел.: +7 (3452) 22-55-60, 49-45-69
e-mail: spk@zaospk.ru
www.защитатрубы.рф
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ВОРОНЕЖСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД: СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
к ИЗГОТОВЛЕНИю ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА
Воронежский механический завод (ВМЗ) имеет более чем 85-летний опыт в машиностроении и в настоящее время представляет собой предприятие, производящее продукцию для различных
отраслей промышленности: ракетно-космической, авиационной,
железнодорожной и нефтегазовой. Производство оборудования
для нефтегазового сегмента является наиболее приоритетным
в выпуске гражданской продукции завода, и его доля в настоящий
момент составляет более 25% от общего объема выпускаемой
продукции.
В начале 1990-х гг., после большого
сокращения объемов заказов для оборонной промышленности, Воронежский
механический завод одним из первых
освоил производство импортозамещающего оборудования для нефтегазовой отрасли. В этот период ВМЗ и ОАО
«Газпром», руководствуясь Генеральным соглашением о сотрудничестве,
сконцентрировали свою совместную
научно-техническую деятельность, осуществляемую в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР), на создании современного качественного отечественного оборудования, отвечающего требованиям
мировых стандартов. На предприятии
была внедрена система менеджмента
качества, соответствующая международным требованиям ISO 9000. Эта система обеспечила получение продукции
надлежащего качества на всех этапах ее
изготовления, начиная от входного контроля материалов, металлов, покупных
изделий, которые приходят на завод, и
заканчивая упаковкой готовых изделий
для отправки потребителю. На заводе
также была введена система качества
изготовления продукции.
В результате совместной работы было
освоено более 30 наименований оборудования, к которому относятся фонтанная арматура для добычи нефти и
газа, газового конденсата, ремонта и
эксплуатации скважин, противовыбросовые комплексы и др. Оборудование
предусматривает его эксплуатацию во
14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

всем диапазоне рабочих давлений от
14 до 105 МПа (140–1050 кгс/см2) и рассчитано на работу во всех климатических условиях, в том числе в условиях
Крайнего Севера, а также в агрессивных
средах с содержанием сероводорода
H2S и двуокиси углерода CO2 до 35%.
Станции управления фонтанными арматурами обеспечивают принцип «безлюдных технологий». Это особенно
актуально для промыслов с тяжелыми
условиями эксплуатации месторождений. К последним разработкам предприятия в этом направлении можно
отнести СУФА-12, СУФА-15 и СУФА-2.70.
Для повышения экономии использования нефтяных месторождений с падающей добычей Воронежский механический завод производит оборудование
для бурения на депрессии. В основе
такой продукции лежит система автоматического управления давлением,
которая позволяет осуществлять процесс вскрытия пласта без ухудшения
нефтеотдачи.

Кроме того, завод успешно освоил технологию производства деспергаторов –
оборудования, способствующего повышению нефтеотдачи. Применение
деспергаторов при эксплуатации месторождений экономически оправданно
и весьма эффективно, что не раз было
подтверждено при его промышленном
использовании.
Перспективным направлением в производстве нефтегазовой продукции завода является изготовление эжекторов –
струйных насосов для закачки и отбора
газа в подземных хранилищах. Их использование позволяет существенно
повысить энергоэффективность технологических процессов отбора и закачки
газа. Воронежский механический завод
владеет проектированием и уникальной
технологией производства данного оборудования.
Также на Воронежском механическом
заводе изготавливают современные
комплексы подземного оборудовании
(КПО), не уступающие по качеству луч-
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шим зарубежным производителям. КПО
предназначен для выполнения технологических операций при эксплуатации и
ремонте газовых и газоконденсатных
скважин. Это оборудование обеспечивает промышленную, пожарную и противофонтанную безопасность скважин
и позволяет обслуживать скважины с
углом наклона к горизонту до 400.
Важным аспектом в деятельности предприятия является изготовление импортозамещающей высокотехнологичной
продукции. При этом в разработках
происходит не просто полное копирование технологий, а их значительное
усовершенствование с учетом пожеланий отечественного потребителя.
Качество изготовляемого на Воронежском механическом заводе оборудования подтверждено сертификацией
API – Американского нефтяного института (American Petroleum Institute),
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сертификацией системы качества ISO,
сертификатами на соответствие требованиям «Технического регламента машин и оборудования». Оборудование
производства ВМЗ успешно работает на
месторождениях всех регионов Российской Федерации (Нижневартовск, Новый
Уренгой, Норильск, Оренбург, Краснодар,
Астрахань), а также в странах ближнего
и дальнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия, США, Венгрия, Франция и др.).
Реализованный проект по освоению Воронежским механическим заводом производства фонтанных арматур нового
поколения совместно с ОАО «Газпром»
удостоен Премии Правительства РФ за
1995 г., а в 1998 г. завод был награжден
Премией Правительства РФ в области
качества.
В настоящее время завод продолжает выпуск новых видов оборудования,
который охватывает полный комплекс
работ, включающий разработку и согласование технического задания, выпуск
конструкторской документации, изготовление опытно-промышленных образцов, их заводские и промысловые испытания. При изготовлении оборудования
используются передовые достижения
отечественной науки. На предприятии

есть все условия для внедрения новых
технологий: специализированное конструкторское бюро, технологические
службы, инструментальное производство, лаборатории. Для создания
оборудования привлекаются ведущие
научно-исследовательские организации машиностроения и нефтегазовой
отрасли: ООО «ГазпромВНИИГаз», ООО
«Газпром автоматизация» и др.
С каждым годом конкуренция на рынке
нефтегазового оборудование возрастает, однако Воронежскому механическому заводу удается достойно выглядеть
на фоне других компаний благодаря
системному подходу при создании оборудования и постоянной модернизации
производства.

Воронежский механический
завод – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
394055, Россия, г. Воронеж,
ул. Ворошилова, д. 22
Тел.: + 7 (473) 234-87-49, 234-82-73
e-mail: 348168@rambler.ru
www.vmzvrn.ru
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ НЕФТЕЙ
ХАМАКИНСКОГО ГОРИЗОНТА
ЧАЯНДИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Динамическая вязкость пластовой нефти является одним из
важнейших параметров, характеризующих реологические свойства жидкости. От достоверного определения этого параметра
зависит эффективность технологических расчетов, касающихся не только разработки месторождения в целом, но и проектирования системы транспорта и подготовки скважинной продукции. На пути от пласта к потребителю нефтяная система
проходит несколько стадий, где меняются различные условия, в
частности давление, температура и газосодержание системы.
Данная работа направлена на поиск характерных зависимостей
изменения вязкости от этих параметров. Работа выполнена на
основе экспериментальных данных, полученных на высокоточном
измерительном оборудовании.
Ключевые слова: месторождение, насыщенная нефть, динамическая вязкость,
газосодержание, дегазированная нефть, давление, температура.
Перспективы развития нефтегазодобывающей отрасли Республики Саха
(Якутия) напрямую связаны с вводом
в промышленную эксплуатацию крупнейшего Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения с запасами,
превышающими 1 трлн м3 газа. Основные залежи конденсатного газа в Ботуобинском, Хамакинском и Талахском
горизонтах богаты не только углеводородами, но и гелием, с чем связаны
дополнительные перспективы газодобычи в регионе, начало промышленной
разработки которого планируется на
2016 г. Наряду с основными залежами
в прошлом веке была открыта крупная
по запасам нефтяная оторочка в Ботуобинском горизонте, ввод в пробную
эксплуатацию которой планируется в
2014 г. В ходе доразведки месторождения в 2009–2013 гг. дополнительно была открыта нефтяная оторочка
в Хамакинском горизонте, которая в
будущем может значительно повлиять
на перспективы добычи нефти на месторождении. Поэтому любая допол16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нительная информация, полученная до
начала полномасштабной разработки
региона, позволит повысить эффективность использования потенциальных
ресурсов нефтяной оторочки в Хамакинском горизонте.
Так, планирование систем добычи, а
также прогнозные фильтрационные
расчеты напрямую связаны с наличием
достоверной информации об особенностях фазового поведения пластовой
углеводородной системы при изменении термобарических условий, а также
изменений системы при прохождении
ею сепараторного и теплообменного
оборудования. Не менее важным параметром углеводородной системы, характеризующим ее динамические свойства, является вязкость. Как известно,
вязкость пластовой нефти значительно
зависит от температуры и газосодержания, в меньшей степени – от давления.
В ходе фильтрации, механизированной
или фонтанной добычи и предварительной подготовки пластовая нефть
проходит различные стадии изменения

термобарических и газонасыщенных
характеристик, что приводит к изменению вязкости в широком диапазоне
значений. Целью данной работы было
на основе экспериментальных данных
найти достоверную эмпирическую
зависимость динамической вязкости
газонасыщенной нефти от давления,
температуры и газосодержания. Экспериментальные исследования выполнены на основе глубинных проб, отобранных при испытании фонтанирующей
скважины, вскрывшей продуктивный
объект в Хамакинском горизонте. Дополнительной трудностью в проведении
исследований являются аномально-низкие пластовые температуры (11–12 0С)
залежей Чаяндинского месторождения.
Вязкость относится к немногим теплофизическим свойствам нефтей, для
которых практически отсутствуют
универсальные и надежные методы
расчетов. Причина этого – сильная зависимость вязкости от структуры молекул и межмолекулярных сил, а также
очень широкий диапазон изменения
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вязкости при изменении влияющих
характеристик [1].
Огромное количество статей в зарубежной и отечественной литературе
посвящено совершенствованию различных корреляций для определения
реологических и термодинамических
свойств газонасыщенных и дегазированных нефтей. Так, еще в середине
1950-х гг. Beals с соавторами [1] предложили широко известные корреляции
для определения вязкости сырой нефти
при давлении насыщения с такими входными параметрами, как плотность газа
и нефти, газосодержание, температура.
Б.А. Григорьев с соавторами в работе [2]
выполнили широкий обзор методов для
расчета вязкости нефти и нефтепродуктов под давлением. Особое внимание в
работе уделено зависимости вязкости
нефтей от температуры.
Однако, как известно, все корреляции
созданы и апробированы в определенном диапазоне данных, входящих в корреляцию параметров. Так, на рисунке 1
представлены температурные диапазоны применимости наиболее известных
корреляций для определения параметров пластовых нефтей. Отметим, что
наименьшая температура применимости корреляций составляет 16 0С, что
заметно выше пластовой температуры
нефтесодержащих пластов Чаяндинского месторождения, и использование
корреляций может привести к значительным неопределенностям в получаемых результатах. Поэтому создание
адаптированных расчетных моделей
на основе экспериментальных определений вязкости насыщенной нефти
Хамакинского горизонта в широком диапазоне изменения входных параметров
является актуальным для повышения
достоверности проектных расчетов.

Рис. 1. Температурные диапазоны применимости известных корреляций

Измерения динамической вязкости пластовой нефти производились на установке системы РVT Chandler Engineering
(модель 3000), обладающей следующими характеристиками. Максимальный
объем нефтяной ячейки, где содержится
проба пластовой нефти, составляет 400
см3, рабочее давление – порядка 100
МПа, диапазон изменения температур
– от 3 до 200 0С. Для создания пониженных температур в термостатируемый шкаф подавался охлажденный
с помощью криостата воздух. Для измерения вязкости в схему установки
был включен капиллярный вискозиметр,
который позволяет измерять вязкость
в диапазоне 0,5–50 сП. Для перемешивания пробы и создания ламинарного
потока использовалась дополнительная
мини-ячейка, к которой подключались
высокоточные насосы Qizix, позволяющие регулировать поток как при постоянном давлении, так и при постоянном
расходе.
В ходе исследований были выполнены измерения динамической вязкости
газонасыщенной нефти Хамакинского
горизонта Чаяндинского месторождения в диапазонах давления 6–18 МПа,

температур 3–30 0С и газосодержания
30–46 м3/м3. Всего получено 105 значений динамической вязкости в указанных диапазонах, результаты измерений представлены. По результатам
измерений наблюдается значительное
изменение изучаемого параметра в указанных диапазонах изменения давления, температуры и газосодержания.
Так, при изменении давления от 6 до
18 МПа динамическая вязкость увеличивается в 1,14–1,23 раза, при изменении температуры от 3 до 30 0С вязкость
увеличивается в среднем в 2,3 раза.
При уменьшении газосодержания с 46
до 30 м3/м3 вязкость увеличивается в
среднем в 1,4 раза.
Также были проведены измерения динамической вязкости дегазированной
нефти. Температурный диапазон исследования при этом был расширен до
60 0С, т.к. дегазированная нефть в условиях подготовки обязательно будет проходить стадию нагрева в печах с целью
удаления остатков растворенного газа
и приведения давления насыщенных
паров к регламентируемому параметру.
По результатам измерений получено,
что динамическая вязкость дегазиро-

28,8 0C
18,7 0C
9,8 0C
4,7 0C

Рис. 2. Зависимость динамической вязкости от давления
при различных температурах для газонасыщенной нефти
(Г = 40 м3/м3)
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Зависимость динамической вязкости от температуры
при различных давлениях для газонасыщенной нефти
(Г = 40 м3/м3)
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для газонасыщенной нефти для этих
значений газосодержаний представлено на рисунке 5.
Отдельно была получена эмпирическая
зависимость для дегазированной нефти в диапазоне давлений 1–18 МПа и в
диапазоне температур 5–60 0С (рис. 6).
Зависимость динамической вязкости
дегазированной нефти от давления и
температуры представлена на рисунке 6. Аппроксимирующее выражение
для данного случая записывается в
следующем виде:
μ=e3,6736+0,0191Р-0,0328Т для дегазированной
нефти.				
(4)

Рис. 4. Сравнение расчетных и замеренных данных динамической вязкости для
газонасыщенной нефти с газосодержанием 46 м3/м3

ванной нефти при изменении давления
от атмосферного до 18 МПа увеличивается в 1,26–1,36 раза. При изменении
температуры от 5 до 60 0С вязкость увеличивается более чем в 6 раз.
Графическое отображение полученных
данных показано на рисунках 2 и 3, где
представлена динамика изменения
вязкости от давления и температуры
при постоянном газосодержании в различных координатах. Так как наиболее
известные зависимости динамической
вязкости от давления и температуры предложены в логарифмическом
виде [3, 4, 5 и др.], нами также были
рассмотрены зависимости логарифма
динамической вязкости от давления и
температуры. Полученные данные были
аппроксимированы с использованием
уравнения плоскости, проходящей через три точки, которое в общем виде
записывается как:

Исходя из уравнения плоскости, получены следующие эмпирические зависимости динамической вязкости
газонасыщенной нефти Хамакинского
горизонта от давления и температуры.
Эмпирическая зависимость для Г = 46
м3/м3 имеет следующий вид:
μ= e2,58815+0,01815Р-0,0335Т для Г=46 м3/м3. (1)
Графическое представление сравнения
расчетных и замеренных данных для
газонасыщенной нефти (Г = 46 м3/м3)
показано на рисунке 4.
Аналогично получены эмпирические
зависимости для газосодержания в 40
и 30 м3/м3, которые имеют следующий
вид:
μ=e2,8312+0,014Р-0,0324Т для Г=40 м3/м3,

(2)

μ=e3,0426+0,0171Р-0,0346Т для Г=30 м3/м3. (3)
Сравнение расчетных и замеренных данных динамической вязкости

Г = 40 м3/м3

5 0C

Исходя из полученных апроксимационных зависимостей, может быть
рассчитана зависимость динамической вязкости от газосодержания при
различных температурах и давлениях.
На рисунке 7 представлена зависимость динамической вязкости нефти
при пластовых условиях (p = 13 МПа)
Хамакинского горизонта при различных температурах и газосодержаниях.
Поскольку в связи с недостаточным
объемом экспериментальных данных
существует некая неопределенность в
газосодержании пластовой нефти Хамакинского горизонта, эта зависимость
может быть использована в будущем
при расчетах движения газожидкостного потока по стволу скважины и трубопроводам при уточнении данных по
текущему газосодержанию потока.
В заключение можно отметить, что
вязкость пластовой нефти является
важным параметром для проведения
технологических расчетов как разработки месторождения, так и систем добычи и транспорта продукции. Основой
любых расчетных моделей должен быть
корректно поставленный эксперимент,
6 0C

Г = 30 м3/м3

10 0C

11 0C

20 0C

20 0C

29 0C

30 0C

Рис. 5. Сравнение расчетных и замеренных данных динамической вязкости для газонасыщенной нефти
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18 МПа
10,5 0C
19 0C
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Рис. 6. Зависимость динамической вязкости дегазированной нефти от давления и температуры

регламентируемый нормативными документами [6] и выполненный с использованием высокоточного измерительного
оборудования. В ходе данной работы
на основе экспериментальных данных
были найдены аппроксимирующие
зависимости вязкости насыщенной и
дегазированной нефти от давления,
температуры и газосодержания. По
полученным уравнениям можно определять вязкость сепарированной, пластовой нефти в однофазной области
и в области давлений ниже давления
насыщения.

3 0C
11 0C
20 0C
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ПЕРВАЯ ЮБИЛЕЙНАЯ

Итоги V Международной конференции
«Актуальные вопросы противокоррозионной
защиты» РАСР-2013
Ключевыми темами ежегодной конференции РАСР, организованной
НП «СОПКОР» и журналом «Территория «НЕФТЕГАЗ», на сей раз
стали системный подход к борьбе с коррозией и интеграционные
отраслевые и межгосударственные процессы, способствующие
повышению эффективности противокоррозионной защиты.
Ставшая уже традиционной конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», прошедшая 22–26
сентября в г. Будве (Черногория), в 2013 г.
отмечает свой первый юбилей. С каждым годом форум собирает все большее
число участников из разных стран. Вот
и в нынешнем году обсудить проблемы
совершенствования изоляционных и
защитных покрытий, ингибиторной и
катодной защиты, диагностики коррозионного состояния, нормативной
базы, подготовки и аттестации кадров
прибыли около 200 представителей 109
компаний и организаций из 10 стран.
Открыл конференцию председатель
Совета СРО НП «СОПКОР», президент НП «СРО «ОСГиНК», д.т.н., проф.
Б. Будзуляк, выступление которого
было посвящено деятельности и задачам саморегулируемых организаций в
нефтегазовой отрасли. Богдан Владимирович рассказал участникам форума

Богдан Будзуляк: «Международное
сотрудничество относится к числу
приоритетных направлений работы
СРО «СОПКОР» и «ОСГиНК»
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об основных направлениях деятельности возглавляемых им СРО, к которым, в
частности, относятся: сотрудничество с
потребителями; выдача свидетельств на
выполнение работ, контроль за деятельностью компаний; участие в нормотворческой и законотворческой деятельности; организация профессионального
обучения, повышение квалификации,
аттестация; противодействие поставкам контрафактной продукции. Богдан
Владимирович особо подчеркнул, что
международное сотрудничество с такими, к примеру, организациями, как
Международная неправительственная
некоммерческая организация «Европейский деловой конгресс» (Германия),
Европейская федерация коррозии, Норвежский профессиональный совет по
обучению и сертификации инспекторов
защитных покрытий и др., относится к
числу приоритетных направлений работы СРО «СОПКОР» и «ОСГиНК».
В аспекте расширения международного сотрудничества и гармонизации
технических требований значительно
возрастает роль нормативного регулирования и обеспечения качества
оборудования и материалов в области
противокоррозионной защиты. О том,
как решаются данные вопросы в ОАО
«Газпром», участникам конференции
рассказал первый заместитель начальника Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа Сергей Алимов.
По его словам, изменения в нормативной сфере, стимулированные в первую
очередь принятием Федерального закона о техрегулировании, нашли свое
отражение в Концепции технического
регулирования. Применительно к теме
противокоррозионной защиты обе-

спечение поставленных Концепцией
технического регулирования задач
обеспечивается в рамках «Комплексной программы повышения эффективности противокоррозионной защиты
на 2010–2014 гг.», которая является
планом деятельности ОАО «Газпром» в
области защиты от коррозии на пять лет.
Программа сформирована на основе
программно-целевого подхода.
Часть работ, относящихся к данной
программе, уже реализована в рамках
НИОКР ОАО «Газпром» и инжиниринга,
инициативных разработок предприятий.
Это в полной мере относится к формированию комплекса нормативной документации по защите от коррозии (с созданием группы стандартов ОАО «Газпром»
«Защита от коррозии») и повышению
квалификации специалистов по защите
от коррозии, пояснил Сергей Алимов.

Сергей Алимов: «Комплексная
программа повышения эффективности
противокоррозионной защиты
объектов ОАО «Газпром» позволяет
консолидировать усилия на решении
основных, наиболее важных
системных задач»
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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Так, ООО «Газпром ВНИИГАЗ» по поручению ОАО «Газпром» в рамках реализации Концепции технического
регулирования в период 2007–2008 гг.
разработало проект структуры комплекса стандартов ОАО «Газпром» и начало его наполнение. Уже разработано
более 20 стандартов и рекомендаций
ОАО «Газпром», ведется подготовка еще
более 20 нормативных корпоративных
документов.
«Направление развития в настоящее
время – формирование единого комплекса требований по определенным
видам деятельности: общие коррозионные вопросы (организация деятельности по защите от коррозии: проектирование, эксплуатация), ЭХЗ, защитные
покрытия для подземных сооружений,
диагностика и мониторинг коррозионного состояния объектов, защита от
внутренней коррозии трубопроводов,
защита от атмосферной коррозии», –
сообщил г-н Алимов.
Также, по его словам, в соответствии
с Концепцией технического регулирования ОАО «Газпром» и его дочерние
компании (в том числе ООО «Газпром
ВНИИГАЗ») активно участвуют в национальной и международной стандартизации. Это относится и к вопросам
стандартизации в области противокоррозионной защиты.
В настоящее время осуществляется
пересмотр и разработка межгосударственных стандартов «Единая система
защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования
к защите от коррозии» (пересмотр ГОС
9.602-2005) и «Трубопроводы стальные
магистральные. Общие требования к
защите от коррозии» (на базе ГОСТ Р
51164-98), а также Свода правил «Противокоррозионная защита магистральных и промысловых трубопроводов.
Строительство и приемка» (взамен ВСН
008-88, ВСН 009-88, ВСН 012-88 (в части
противокоррозионной защиты). Свод
правил разрабатывается СРО НП «СОПКОР». Все документы уже подготовлены
в окончательной редакции. Результатом
должен являться поэтапный пересмотр
всего комплекса вопросов по противокоррозионной защите, исключение дублирования и устранение противоречий
в документах по защите от коррозии,
гармонизация требований с европейскими и международными стандартами.
Что же касается вопросов практического применения НД, то, по словам Сергея
WWW.NEFTEGAS.INFO

Алимова, к числу мероприятий, направленных на повышение противокоррозионной защиты, относится в первую
очередь применение сертифицированного оборудования. И для контроля за
соблюдением данной нормы ОАО «Газпром» создана отлаженная система.
Применительно к повышению квалификации кадров в области техрегулирования Сергей Алимов отметил, что в настоящее время в России отсутствует единая
система требований к подготовке, повышению квалификации и аттестации
специалистов по защите от коррозии.
При этом, по его мнению, для участия в
международных проектах и обеспечения конкурентоспособности российских
компаний целесообразна аттестация
специалистов в соответствии с международными требованиями, что должно
учитываться при формировании общероссийской системы дополнительного
обучения и аттестации.
Свидетельством того, что конференция
РАСР вышла на межгосударственный
уровень, стало участие в мероприятии
заместителя государственного секретаря – члена Постоянного комитета
Союзного государства Россия – Белоруссия Алексея Кубрина, выступившего
на пленарном заседании с докладом
«Реализация инновационных программ
в деятельности Союзного государства».
Алексей Кубрин подробно рассказал о
сотрудничестве России и Белоруссии в
различных областях народного хозяйства, а также о взаимных преференциях двух стран в рамках реализации
совместных проектов.
Большое внимание аудитории привлекла презентация, предоставленная
оргкомитету конференции «золотым
спонсором» – ЗАО «Газпром СтройТЭК
Салават». В презентации рассматривались принцип работы и технические
характеристики многоуровневой информационной системы защиты от поставок и использования контрафактной
продукции на объектах ОАО «Газпром»
«Антиконтрафакт», вопросы ее интеграции с точки зрения производителя
и потребителя, а также преимущества
разработанного решения (более подробно – см. «Коррозия «Территории
«НЕФТЕГАЗ» № 3 за 2013 г.).
Не менее интересным стало для слушателей выступление начальника производства ООО «НПО «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ»
(генерального спонсора конференции)
Романа Корчагина. Г-н Корчагин, в част-
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ности, отметил, что в климатических
условиях России в зависимости от региона и времени года значения солнечной радиации и ветровая активность
отличаются в несколько раз, поэтому
наиважнейшим фактором является
энергоэффективность оборудования,
работающего совместно с альтернативным источником энергии. Средством
решения проблемы, по словам Романа
Корчагина, может стать применение
станций катодной защиты, таких как
НГК-ИПКЗ-Евро(ПТ), совместно с возобновляемыми источниками энергии.
Г-н Корчагин рассказал также о вариантах выпуска СКЗ и технических характеристиках (см. «Коррозия «Территории
«НЕФТЕГАЗ» № 3 за 2013 г.).
Очень информативным стал для участников конференции доклад заместителя
генерального директора по развитию
ЗАО «Химсервис» (спонсора деловой
программы) Вячеслава Першукова. Он
представил собравшимся результаты
сравнения характеристик анодных материалов, а также технические характеристики, варианты схем установки и
преимущества малорастворимых анодных заземлителей «Менделеевец»-МР
(см. «Коррозия «Территории «НЕФТЕГАЗ» № 3 за 2013 г.).
К числу наиболее резонансных можно
также отнести выступление исполнительного директора IDS CP and Power
Systems GmbH г-на Андреаса Кегеля,
подготовленное совместно с ООО «ПАРСЕК» (спонсор авиаперелета), – «Приборы и системы коррозионного мониторинга и электрохимической защиты от
коррозии производства ООО «ПАРСЕК».
В рамках своего доклада г-н Кегель
представил технические характери22 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

стики автономной установки катодной
защиты АУКЗ «Пульсар-АС» в сравнении
с аналогами и обратил внимание слушателей на экономические, экологические
и эксплуатационные преимущества данной установки.
Скрупулезный анализ возможностей использования подсистем коррозионного мониторинга для принятия решений
о величине защитного потенциала на
контролируемых участках трубопроводов провел генеральный директор ЗАО
«Трубопроводные системы и технологии» (спонсор кофе-брейка) Дмитрий
Захаров. Его выступление, в частности,
касалось таких подсистем коррозионного мониторинга, как ПКМ-ТСТ-КонтКорр,
ПКМ-ТСТ-УЗТ, ПКМ-ТСТ-КИП и ПКМ-ТСТСКЗ. Кроме того, Дмитрий Захаров затронул аспекты применения продукции
партнеров компании – MetriCorr ApS (Дания) и BORIN Manufacturing, Inc. (США).
На проблемах коррозионного мониторинга акцентировал внимание участник
конференции и представитель спонсора
фуршета ООО «ТехноПром» – главный
инженер по сопровождению технической документации Андрей Исаев. Он
предложил в качестве решения проблемы такие продукты, как система
коррозионного мониторинга СКМ.ПВЕК,
блок коррозионного мониторинга БКМ.
ПВЕК, стационарный модуль сбора данных СМСД.ПВЕК, стационарный модуль
сбора данных автономный (СМСД-А),
модуль мониторинга параметров работы (ММПР) нетелемеханизированных СКЗ, блок передачи данных ПВЕК.
БПД-ВЛ, стационарный модуль сбора
данных СМСД.ПВЕК и др. Отдельным
направлением работы конференции
стало обсуждение противокоррози-

онных защитных покрытий и технологий их нанесения. Этим вопросам был
посвящен ряд выступлений ведущих
представителей данного сегмента борьбы с коррозией в России и в мире. К
числу наиболее значимых выступлений в рамках конференции относятся,
в частности, доклад президента ООО
«НПО «РОКОР» Владимира Головина,
презентация генерального директора
ЗАО «ПЛАКАРТ» Виталия Гераськина,
информационное сообщение менеджера по развитию бизнеса Canusa-CPS
Александра Абабкова, выступление генерального директора ООО «НПО «СпецПолимер» Александра Бойцова, а также
доклады заместителя генерального директора – главного технолога ЗАО «НПК
«КоррЗащита» Дмитрия Мирошкина, заместителя генерального директора ООО
«Комплексные системы изоляции» Тимура Рисберга и старшего специалиста по
маркетингу ЗАО «3М Россия» Екатерины
Берстеневой. Одним из самых значимых
стал доклад начальника отдела капитального строительства ООО «УРБАНСТРОЙ» (спонсор регистрации) Павла
Комкова, поделившшегося с участниками конференции опытом компании
по нанесению противокоррозионных
защитных покрытий, применяемых на
объектах капитального строительства
и ремонта ОАО «Газпром».
Часть материалов, представленных
вниманию участников конференции,
касалась проблем практического применения различных методов диагностики, ЭХЗ и использования защитных
покрытий. Так, представители ООО
«Стройгазмонтаж» обнародовали результаты анализа работы по программе
технического обслуживания и текущего
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ремонта средств ЭХЗ на объектах ОАО
«Газпром». Начальник производственного отдела защиты от коррозии ООО
«Газпром трансгаз Уфа» Роман Зозулько рассказал об оптимизации системы
электрохимической защиты ГРС с использованием коррозионного мониторинга, а его коллега из ООО «Газпром
трансгаз Югорск» Сергей Марцевой
поделился со слушателями опытом
применения защитных покрытий при
переизоляции подземных магистральных газопроводов.
Немногочисленными, но от этого не
менее важными стали выступления,
посвященные возможностям применения твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ). Так, новые разработки в
области ЭХЗ с применением технологии
ТОТЭ представил собравшимся главный
менеджер ЭХЗ ЗАО «Электротехнические заводы «Энергомера» Валерий
Федоренко. А заведующий лабораторией ИВТЭ УрО РАН Анатолий Демин и
исполнительный директор, директор
по развитию и управлению общепромышленной деятельностью ОАО «ТВЭЛ»
Андрей Андрианов рассказали о перспективах применения автономных
энергетических установок на ТОТЭ для
станций катодной защиты и объектов
инфраструктуры газотранспортной системы ОАО «Газпром» на основе собственного опыта реализации проект
по созданию промышленного производства автономных энергоустановок
на ТОТЭ в г. Новоуральске.
Особый интерес у участников конференции вызвали материалы, посвященные различным методам противокоррозионного мониторинга. К числу этих
докладов относятся выступления главного инженера ООО «НПВП «Электрохимзащита» Александра Старочкина об
особенностях обнаружения прорывов
протяженных анодных заземлителей и
поиска дефектов антикоррозионного
изоляционного покрытия трубопроводов с помощью приборного комплекса
«Искатель повреждений», ведущего
инженера ООО «Инновационная Энергетическая Компания» Юрия Григорашвили об оценке состояния защитных
покрытий трубопроводов комплексом
«Орион-3М», главного специалиста
ООО «ГЕОТЭК» Михаила Задериголовы
о радиоволновом комплексе обследования грунтов трассы газопровода, а также доклад о коррозионных и
стресс-коррозионных повреждениях
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магистральных газопроводов вицепрезидента ООО «Стройгазконсалтинг»
Казбека Дзиоева и д.т.н., проф. Казбека
Басиева (ООО «СпецРемДиагностика»).
Особо стоит отметить выступление
начальника Центра прочности, надежности и диагностики трубопроводов
и технических устройств ОАО «Гипрогазцентр» Евгения Карнавского, активно обсуждавшееся конкурентами
в кулуарах. В рамках своего доклада
Евгений Львович представил структурную схему СУ СЭХ, построенную на
принципах искусственных нейронных
сетей, предназначенную для автоматизации процессов управления системой
электрохимзащитой.
Кроме того, в рамках конференции
обсуждались такие вопросы, как конструктивные особенности электроизолирующих вставок, используемых для
защиты трубопроводов от коррозии
(директор ООО «Инженерно-производственный центр» Вячеслав Айдуганов),
организация работ по сертификации
оборудования противокоррозионной
защиты в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ (заместитель
генерального директора по научно-технической деятельности ООО «Газпромразвитие» Виктор Шухно), борьба с коррозией с помощью стеклопластиковых
труб Fiber Glass Systems L.P. (технический директор ООО «Фабер Гласс Рус»
Сергей Шихов) и весьма болезненный
для отрасли вопрос подготовки специалистов в области защиты от коррозии
и диагностики магистральных газопроводов (заместитель исполнительного
директора по инновационным программам СРО НП «СОПКОР» Ольга Петлина).
К сожалению, формат обзорной статьи
не позволяет сколько-нибудь подробно
осветить наиболее интересные выступления участников конференции, однако журнал «Территория «НЕФТЕГАЗ»
планирует публикацию ряда статей по
итогам РАСР-2013.
Оргкомитет конференции выражает
благодарность и признательность спонсорам конференции, к числу которых
помимо уже перечисленных относятся
ООО «Энергофинстрой», ООО «Завод
газовой аппаратуры «НС» и спонсор
салюта ОАО «Энергопром», а также гостям конференции, принявшим столь
деятельное и активное участие в обсуждении одного из ключевых вопросов
нефтегазовой отрасли. Ждем встречи с
вами на следующей конференции РАСР!

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
А.Н. Андрианов, коммерческий директор по развитию новых бизнесов, Топливная компания
Росатома «ТВЭЛ»

АВТОНОМНЫЕ ИСТОЧНИКИ ТОКА
НА ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ДЛЯ
СТАНЦИЙ КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ:
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ»
Топливная компания «ТВЭЛ» является одним из мировых лидеров
в производстве ядерного топлива и высокотехнологичной продукции общепромышленного назначения. Одним из ключевых направлений развития новых бизнесов ТК «ТВЭЛ» является стратегический кластер электрохимических источников тока на
топливных элементах. В рамках этого направления созданы
современные наукоемкие производства на предприятиях Топливной компании, объединенных в альянс по выпуску материалов и
комплектующих электрохимических генераторов энергии (ЭХГ),
автономных источников тока (АИТ) на топливных элементах
(ТЭ), накопителей энергии и другой продукции.
В ХХI в. структура мировой энергетики
существенно меняется – увеличивается
доля использования возобновляемых
источников энергии. Структура изменяется потребления в сторону более
эффективного энергопользования при
обеспечении высоких требований к
качеству электроэнергии, а структура
спроса – в сторону перехода из энергозатратных направлений промышленности в наукоемкие энергоэкономные
направления, а также жилой сектор.
Изменяются и требования, предъявляемые потребителями к электроэнергии.
Ведущие корпорации мира, в т.ч. эксплуатирующие атомные станции, сегодня движутся в направлении работы
на комплексном энергетическом рынке
– это и альтернативная энергетика, и
«умные» сети, и системы хранения и
накопления энергии. По оценкам западных специалистов, к концу первой
четверти столетия на долю энергоустановок альтернативной энергетики,
включая источники энергии на основе электрохимических генераторов с
топливными элементами, будет приходиться до 30% всей производимой в
мире электроэнергии. В мире начинает
формироваться огромный новый рынок оборудования для распределенной
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энергетики. На сегодняшний момент
ниша электрохимических генераторов
на твердооксидных топливных элементах (ЭХГ-ТОТЭ) в малой или распределенной энергетике видится в сегменте
мощностей – от сотен Вт до сотен кВт,
где на данный момент отсутствуют другие предложения достаточной степени
проработанности.
К основным преимуществам энергоустановок на ТОТЭ можно отнести высокий
КПД; максимальную универсальность
по видам топлива и минимальную чувствительность к каталитическим ядам;
возможность значительного увеличения
КПД за счет использования генерируемого высокопотенциального тепла; самый высокий (по сравнению с другими
типами энергоустановок на ТЭ) достигнутый ресурс работы. Основными областями применения энергоустановок на
ТОТЭ на сегодня являются: автономное
энергоснабжение промышленных объектов, удаленных от централизованного
энергообеспечения (катодная защита
трубопроводов и автономные источники
питания объектов газотранспортной системы ОАО «Газпром»; катодная защита
нефтепроводов); децентрализованное
энерго- и теплоснабжение стационарных объектов, включая системы на

основе переработки биомассы; спецприменения; применение для объектов
ЖКХ. При этом сформулированы начальные требования к энергоустановкам на ТОТЭ: мощность от нескольких
сот Вт до десятков кВт, автономность
– не менее 8 тыс. ч.
ООО «Завод электрохимических преобразователей» (ООО «ЗЭП») – дочернее общество ОАО «УЭХК», входящего
в контур Топливной компании «ТВЭЛ»,
– является одним из современных предприятий г. Новоуральска, освоившим
выпуск наукоемкой продукции с использованием уникальных технологий
в области наноразмерных материалов,
порошковой металлургии и электрохимии. Завод является российским пионером по разработке и созданию ЭХГ
на щелочных топливных элементах для
космических программ, а также специальных применений.
Используя технологии, проверенные
полувековой историей эксплуатации
фильтрующих элементов газодиффузного разделения изотопов урана, разработанные ОАО «УЭХК», специалисты ООО
«ЗЭП» освоили выпуск инновационной
продукции, пользующейся стабильным
спросом у предприятий нефтегазового
сектора и их поставщиков:
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• системы предварительной и тонкой
фильтрации для очистки топливного и
буферного газов от аэрозолей масла и
влаги, частиц газа, песка и пыли, которые могут быть использованы в агрессивных средах, в том числе влажного
сернистого газа;
• никелевые порошки для напыления
лопаток газоперекачивающих агрегатов;
• влаго-, масло- и каплеотделители для
очистки природного и попутного газа и
другой продукции.
Нашими постоянными покупателями являются такие предприятия, как ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром
добыча Астрахань», ООО «Газпром трансгаз Краснодар», ООО «Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез», ООО «ТомскнефтьСервис», ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и многие другие.
В последние годы ООО «ЗЭП» в кооперации с научными организациями ИВТЭ
УрО РАН и ИФТТ РАН, а также рядом зарубежных компаний проводит работы
по созданию автономных источников
тока на ТОТЭ для энергообеспечения
систем защиты трубопроводов от коррозии, а также объектов инфраструктуры
ОАО «Газпром».
Группа компаний «Газпром» эксплуатирует более 160 тыс. км магистральных
газопроводов. Основными линейными
потребителями энергии являются: радиорелейная связь, электрохимическая
защита, приборы КИПиА, телеметрия,
защита от вандализма. Основным источником питания линейных потребителей
на настоящий момент являются линии
электропередач мощностью 6–10 кВт со
стоимостью кВт электроэнергии менее
1 тыс. долл. США при протяженности не
более 10 км. Однако рост цен на энергоносители, сложности получения технических условий для подключения, а также наличие удаленных от ЛЭП объектов,
отсутствие катодной защиты на протяженных участках газопроводов при
отключении или повреждении ЛЭП и
другие объективные причины обуславливают необходимость использования
автономных источников тока (АИТ). АИТ
на базе ЭХГ-ТОТЭ по сравнению с другими устройствами АИТ имеет КПД как
минимум на порядок выше, а также на
порядок меньший расход газа на 1 кВт
генерируемой мощности, значительно
меньшие массогабаритные характеристики и характеризуются отсутствием
вредных выбросов и бесшумностью.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
имеет сеть газопроводов протяженностью около 9 тыс. км с участками,
имеющими большой износ. Половина
отказов устройств катодной защиты
(УКЗ) связана с отключением ЛЭП. По
результатам сезонных замеров и коррозионного мониторинга, наиболее
оптимальным способом оперативного
поддержания защитного потенциала по
поверхности газопровода во времени
является система электрохимзащиты
(ЭХЗ) с плотным расположением УКЗ
– мощностью до 2 кВт при расстоянии
между УКЗ не более 5 км.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
отмечена потребность в автономных
источниках тока для замены выработавших ресурс термоэлектрических
генераторов ИТ-150-28 мощностного
ряда 100, 150, 300, 600, 750–800 Вт. Для
этого необходим более совершенный
и надежный источник тока с улучшенными по сравнению с используемыми в
настоящее время термоэлектрическими
преобразователями техническими характеристиками.
В рамках сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» ООО
«ЗЭП» совместно с ИВТЭ УрО РАН была
разработана серия АИТ тока на ТОТЭ
различной мощности: от 100 Вт до 2,0
кВт. Один из образцов успешно прошел ресурсные испытания на площадке
управления «Энергогазремонт» в условиях умеренного холодного климата.
В настоящее время ООО «ЗЭП» продолжает проведение ресурсных испытаний
опытных модульных энергоустановок
ЭХГ-ТОТЭ мощностью до 2,0 кВт. Полученные технологические и конструкторские решения будут использованы при
создании на базе ООО «ЗЭП» опытно-

промышленного производства АИТ на
ТОТЭ. В настоящее время новоуральскими специалистами проводятся работы по
проектированию и монтажу создаваемого производства, выход на проектную
мощность планируется в 2014–2015 гг.
В рамках реализации этого инвестиционного проекта Топливной компании
«ТВЭЛ» планируется создание до 100
рабочих мест в ЗАТО г. Новоуральска.
В заключение хотелось бы отметить,
что в условиях необходимости расширения внутреннего российского рынка
потребления природного газа, а также
с учетом устойчивого изменения структуры мировой энергетики, о котором
упоминалось ранее, коммерциализация ЭХГ на ТОТЭ на российском рынке
представляется актуальной уже в ближайшие годы. С учетом положительного опыта в области коммерциализации
ЭХГ на ТОТЭ зарубежных стран, прежде
всего – США и Японии, надо отметить,
что на первом этапе формирования
внутреннего рынка необходима поддержка государства в лице крупных
государственных компаний, которыми
в России, по нашему мнению, являются
в первую очередь наиболее передовые
предприятия нефтегазовой и атомной
промышленности.

ОАО «ТВЭЛ»
115409, г. Москва,
Каширское ш., д. 49
Тел.: + 7 (495) 988-82-82
(6270, 6324)
Факс: +7 (495) 988-82-82 (6984)
e-mail: andrianov@tvel.ru
www.tvel.ru
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АНТИКОРРОЗИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
CHUGOKU PAINTS В РОССИИ
Компания ООО «Антикор ЭКО» является генеральным дистрибьютором в России лакокрасочных покрытий фирмы Chugoku
Paints B.V., Нидерланды, европейским подразделением международной компании Chugoku Marine Paints (СМР) LTD, Япония, одной
из ведущих мировых компаний в производстве защитных морских
и промышленных покрытий для суровых условий эксплуатации.

Антикоррозионные материалы фирмы
Chugoku Paints B.V. широко применяются для защиты объектов энергетики, нефтегазовой промышленности, портовых
сооружений, объектов строительной и
транспортной инфраструктуры высокого уровня надежности.
Системы антикоррозионных
покрытий СМР позволяют
решать задачи в
области промышленной
антикоррозионной защиты на
объектах повышенного уровня
сложности:
• трубопроводы;
• металлоконструкции объектов добычи, транспортировки, хранения и переработки нефти и газа;
• технологическое оборудование нефтехимических предприятий;
• металлоконструкции мостов и эстакад
в различных климатических условиях,
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включая макроклиматические районы
с морскими условиями и условиями
Крайнего Севера.
Разработаны и сертифицированы огнезащитные вспучиваемые покрытия с
пределом огнестойкости до 120 минут.
Материалы CMP успешно прошли испытания и имеют заключения отраслевых институтов и лабораторий: ООО
«Газпром ВНИИГАЗ», НИИ ЛКП «Хотьково» (УХЛ1, ХЛ1, ОМ1, С5М, С5I), ЦНИИС
(УХЛ1, ХЛ1), ЦНИИ ПСК им. Мельникова
(УХЛ1, ХЛ1, ОМ1, С5М, С5I), ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ, БАШНИПИНЕФТЬ (для защиты
внутренней и наружной поверхностей
РВС), ТАТНИПИНЕФТЬ, испытания по
определению k трения между контактными поверхностями.
Системы покрытий CMP соответствуют Федеральному закону № 123-ФЗ по
группе горючести Г1, воспламеняемости
В1, распространению пламени по поверхности РП1, дымообразующей способности Д1 и токсичности продуктов
горения Т1 (сертификат соответствия
Академии ГПС МЧС России).
Вся продукция СМР зарегистрирована
в государственном реестре Роспотренадзора РФ.
Материалы CMP внесены в реестр систем
покрытий ОАО «Газпром» от 17.06.2013
(для макроклиматического района морской и промышленной атмосферы ТМ, М,
ХЛМ, УМ, У1, УХЛ1, ХЛ1), СТО-2011 ЦНИ-

ИС, РД ЦНИИМФ 31.58.02-90, реестр покрытий емкостного оборудования ОАО
АНК «Башнефть».
ООО «Антикор ЭКО» располагает товарным запасом в объеме более 100 тыс. л.
Отгрузка со склада в Москве – в течение
2 рабочих дней после получения заявки
на поставку при соблюдении условий
платежей согласно предварительно заключенным договорам поставки.
Специалисты компании «Антикор ЭКО»
прошли курсы обучения и имеют квалификационные удостоверения и сертификаты инспекторов FROSIO, NACE,
«Прометей» и окажут Вам квалифицированную помощь и техническую
поддержку в вопросах выбора систем
антикоррозионной защиты и окраски.
Все интересующие Вас вопросы вы можете задать, обратившись по телефону
+7(499) 272-48-78 или электронной почте info@anticoreco.ru.

ООО «Антикор ЭКО»
109129, г. Москва,
8-ая ул. Текстильщиков, д. 11, стр. 2
Тел.: +7 (499) 272-48-78, +7 (495)
727-15-94
e-mail: info@anticoreco.ru
www.anticoreco.ru
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РАЗРАБОТКА И ИСПЫТАНИЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ АНОДНЫХ
ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ
ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Предприятием ЗАО «УРАЛИНТЕХ» разработана и внедрена технология производства новых анодных заземлителей для систем
защиты от коррозии – АЗК-МП и АЗК-ОП, изготовленных из биметалла медь-титан с металлическим (МП) и оксидным (ОП)
покрытиями. Проведены лабораторные и стендовые испытания,
установлены технические характеристики заземлителей, оформлены технические условия, ТУ 3435-043-72386442-2013 и ТУ 3435051-72386442-2013. Заявленные характеристики подтверждены
испытаниями в специализированных организациях, получены
сертификаты соответствия заземлителей АЗК-МП и АЗК-ОП
требованиям НД ОАО «Газпром» «Временные технические требования к анодным заземлителям». Получены первые положительные результаты опытно-промышленных испытаний заземлителей в условиях работы газотранспортного предприятия.
Ключевые слова: заземлители, электрохимическая защита от коррозии, противокоррозионные покрытия.
Компанией ЗАО «УРАЛИНТЕХ» начиная с 2009 г. был проведен цикл научно-исследовательских и опытноконструкторских работ по созданию
нерастворимых анодных заземлителей
на основе биметалла медь-титан с металлическими и оксидными покрытиями
[1, 2]. Была разработана опытно-промышленная технология изготовления
биметаллических прутков медь-титан
диаметром от 7 до 9 мм с толщиной
титановой оболочки (0,45±0,05) мм
и запатентованы способы нанесения
на них плотных металлических и оксидных токопроводящих покрытий
[3]. Изучена зона контакта на границе медь-титан. Показано отсутствие
каких-либо несплошностей, оксидных
включений и других дефектов. Изучены
технологические параметры нанесения
металлических и оксидных покрытий
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электрохимическим методом и методом
термического разложения солей, обеспечивающие сплошность покрытия
и хорошую адгезию с титановой оболочкой. Проведенные исследования

Рис. 1. Фрагмент электрода с кабелем
в картонном тубусе, заполненном
коксовой засыпкой. Узел контакта
герметизирован термоусаживаемой
трубкой

позволили определить оптимальную
толщину покрытия, которая в случае
оксидных и металлических покрытий
составила от 3 до 5 мкм.
Также были разработаны конструкция,
технология выполнения контактных узлов электрод-кабель и способ их герметизации, показанные на рисунке 1.
Проведены успешные лабораторные испытания технических характеристик
заземлителей на соответствие НД ОАО
«Газпром» «Временные технические
требования к анодным заземлителям».
Выпущена опытная партия заземлителей АЗК-МП и АЗК-ОП (рис. 2) и передана
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
для проведения стендовых испытаний
в условиях, близких к реальным.
Для проведения стендовых испытаний
была собрана установка, эскиз которой
представлен на рисунке 3.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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В качестве измерительной ячейки была
использована 100-литровая стальная
емкость (бочка) диаметром 43 см. Внутренняя боковая поверхность емкости
площадью 1 м2 имитировала защищаемое сооружение и являлась катодом в
системе ЭХЗ. Верхние и нижние концы
испытуемых электродов (далее – анодов) изолировались клейкой лентой
таким образом, чтобы рабочая поверхность анода составляла 100 см2.
Анод располагался в центре ячейки
перпендикулярно основанию. Такая
конструкция позволила снизить влияние вторичных процессов в среде и
на поверхности анода под действием
тока при длительных испытаниях за счет
большого объема испытательной среды
(1 л на 1 см2 площади анода).
В качестве коксовой засыпки использовали коксовую мелочь (КМ 1 по
ТУ 0763-003-75447256-2009) без специального добавления солей.
Для обеспечения равномерности поляризации боковой поверхности ячейки
она была снабжена токоподводами в
разных точках рабочей поверхности.
В процессе испытаний с помощью электролитических ключей и медносульфатных электродов сравнения (МСЭ)
регистрировали потенциалы катода и
анода без омической составляющей
(бос) и потенциал анода с омической
составляющей (сос) на расстоянии
10 мм от его поверхности. Таким образом, в зависимости от условий испытаний потенциал измерялся в коксовой
засыпке либо в испытательной среде.
Для поляризации использовался источник тока Б5-21, а при больших токах
– станция катодной защиты типа ПНКЗ.
В ряде экспериментов с помощью термопар (на рисунке 3 не показаны) регистрировалась температура поверхности
анода и температура на границе испытательной среды и коксовой засыпки.
Для сравнения вместе с АЗК-МП и АЗКОП аналогичным испытаниям был подвергнут стальной электрод такого же
типоразмера.
В ходе эксперимента были получены
зависимости установившихся потенциалов анода и катода, напряжения и
температуры поверхности электрода
от плотности тока анода в воде, глине,
торфе и песке. Испытания проводились
как с коксовой засыпкой, помещенной
в картонный тубус диаметром 38 мм
(состояние заводской поставки), так
и без засыпки, когда тубус заполнялся
WWW.NEFTEGAS.INFO

		
а)					
б)
Рис. 2. Внешний вид заземлителей
а) АЗК-МП (тип II) – гирлянда электродов в джутовых чехлах с коксовой
засыпкой и единичный электрод с металлическим покрытием; б) АЗК-ОП
(тип I) – единичный заземлитель АЗК-ОП в картонном тубусе с коксовой
засыпкой и единичным электродом с оксидным покрытием

испытательной средой из ячейки. При
проведении экспериментов испытания
прекращались по достижении на зажимах ячейки напряжения 100 В (максимальное эксплуатационное напряжение
в системах ЭХЗ от почвенной коррозии).
Полученные зависимости имели традиционный для данных систем вид, что
позволило сделать заключение о правильности выбранной методики исследования и правомочности дальнейшего
анализа результатов.
При проведении экспериментов было
выявлено, что начальные высокие
удельные характеристики испытуемых
анодов в водных солевых (морских)
средах зачастую не реализуются в
грунтах. Поскольку это не может быть
связано с коррозией (предлагаемые
аноды не корродируют в природных

грунтах и водных средах), единственной причиной этого могут быть вторичные процессы, протекающие в грунтах
вблизи поверхности анодов, такие как
разогрев грунта, обезвоживание приэлектродного слоя (в процессе разложения воды), электроосмотические
явления и др. Следует отметить, что
протекают они в разных грунтах с
разной интенсивностью. Ранее, при
использовании традиционных анодов,
ухудшение показателей их работы
объясняли исключительно пассивацией поверхности анода из-за образования на ней большого количества
продуктов коррозии и не принимали во
внимание возможное влияние вторичных процессов. На наш взгляд, этому
следует уделять более пристальное
внимание.

Рис. 3. Стенд для испытания анодов в состоянии заводской поставки:
1 – стальная емкость 100 л; 2 – анод; 3 – испытуемая поверхность анода;
4 – изолированные участки анода; 5 – испытательная среда (вода, грунт);
6 – газоотводные трубки; 7 – затвор; 8 – источник постоянного тока;
9 – картонный тубус; 10 – коксовая засыпка; 11 – электроды сравнения
\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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а) без коксовой засыпки					
Рис. 4. Влияние плотности тока на параметры АЗК-ОП в глине

В ходе исследований был собран большой фактический материал об эксплуатационных характеристиках АЗК
в разных средах и при различных напряжениях на ячейке, что необходимо
для успешного внедрения в практику
противокоррозионной защиты новых
типов заземлителей. На рисунках 4 и 5
приведены типичные примеры построенных диаграмм (всего 33 диаграммы).
Так, из диаграммы (рис. 4) можно видеть, что аноды с оксидным покрытием
без коксовой засыпки в глине нагреваются до 60 °С, потенциал поверхности
анода при этом достигает почти 3,0 В
(МСЭ), что может свидетельствовать о
наличии тонкого слоя из обезвоженной
глины, а максимальная плотность тока
при напряжении 100 В не превышает
20 мА/см2. Безусловно, это ухудшит показатели работы анода при длительной
эксплуатации при таком режиме. При
наличии коксовой засыпки потенциал
анода снижается до 1,0 В (МСЭ), а максимальный рабочий ток повышается
до 50 мА/см2, при этом температура
у поверхности анода не превышает

30–35 °С. Аналогичное положительное
влияние оказывает наличие коксовой
засыпки на эксплуатационные характеристики всех испытуемых электродов
и во всех средах.
Анализ полученных диаграмм
показал следующее:
• в полном соответствии с теорией
потенциал анода с омической составляющей в грунте по модулю больше
потенциала анода без омической составляющей. Однако при наличии коксовой засыпки потенциал у поверхности
анода более положителен, чем в глубине коксовой засыпки. Это можно объяснить с позиций теории объемно-пористых электродов, частично заполненных
электропроводящей средой. Данное
обстоятельство важно учитывать при
выборе эксплуатационных параметров,
так как известно, что при достижении
некоторого критического потенциала
графит (кокс) начинает интенсивно разлагаться с образованием углекислого
газа, снижая тем самым временной
ресурс работы анодного заземлителя;

		
а) без коксовой засыпки					
Рис. 5. Зависимость сопротивления системы от плотности тока анода в торфе
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б) с коксовой засыпкой

• при работе на больших плотностях
тока потенциал анода с коксовой засыпкой может начать падать без уменьшения токоотдачи. Можно предположить,
что за счет испарения влаги из приэлектродного слоя кокс начинает работать
как чистый проводник первого рода,
электрохимический процесс разложения воды смещается вглубь коксовой
засыпки, анод при этом играет роль
простого токоподвода;
• прогрев прианодного слоя происходит на небольшую глубину порядка
40–50 мм от поверхности анода;
• при наличии коксовой засыпки температура на границе кокс-грунт может
на 5–7 градусов превышать температуру
у поверхности анода.
Последнее обстоятельство важно для
понимания лимитирующей стадии токоотдачи в испытанных системах. При
пропускании тока в общей цепи локальный разогрев ее отдельного участка
свидетельствует о повышенном сопротивлении этого участка и его значимости для результирующего тока. В связи
с этим внутреннее сопротивление си-

б) с коксовой засыпкой
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Таблица 1. Эксплуатационные характеристики исследованных заземлителей АЗК МП и АЗК ОП

Среда

2
Наличие Плотность тока, А/м ,
Материал
коксовой при напряжении, В
электрода
засыпки
100
50

сталь
вода

АЗК-МП
АЗК-ОП 2
сталь

глина

АЗК-МП
АЗК-ОП 1
сталь

торф

АЗК-МП
АЗК-ОП 1

Потенциал анода, В (мсэ), при
напряжении, В

Сопротивление системы
расчетное, Ом

100

100

50

50

бос

сос

бос

сос

max

min

раб.

4,00

17,00

26,30

20,40

24,30

б/к

350

180,0

8,40

23,00

с/к

800

420,0

0,34

1,84

0,15

1,20

31,00

11,10

13,40

б/к

320

152,8

9,77

–

6,00

–

540,00

27,00

28,00

с/к

520

330,0

2,20

–

2,00

–

76,00

14,60

16,10

б/к

320

190,0

7,90

–

4,50

–

207,00

24,70

27,30

с/к

1000

700,0

2,50

2,00

1,83

1,80

59,00

6,00

6,30

б/к

3

1,5

17,00

19,00

7,00

9,00

20000,00

25,00

500,00

с/к

250

105,0

2,00

8,40

0,71

4,70

61,00

39,00

46,00

б/к

380

180,0

2,80

6,90

1,80

4,40

134,68

23,20

23,20

с/к

630

300,0

0,48

0,42

0,40

0,36

16,11

13,64

13,50

б/к

330

180,0

5,70

17,00

3,40

7,30

111,00

23,00

25,20

с/к

600

300,0

1,07

0,91

0,80

0,60

360,00

14,80

15,00

б/к

180

95,0

1,32

7,88

0,48

4,00

167,00

47,15

52,19

с/к

350

170,0

0,78

0,35

0,55

0,28

355,00

28,78

28,87

б/к

150

70,0

2,80

11,50

2,20

6,75

1000,00

57,80

57,80

с/к

450

200,0

0,69

0,72

8,00

0,61

340,00

22,00

24,17

б/к

250

130,0

0,88

2,20

0,78

1,80

430,00

38,18

38,30

с/к

450

225,0

1,00

0,53

0,82

0,41

200,00

21,74

22,44

сталь,
сухой

с/к

11

7,0

0,08

13,80

0,05

8,74

884,00

510,00

750,00

сталь,
влажный

с/к

45

27,5

0,27

0,31

0,25

0,30

408,00

175,20

177,00

б/к

24

12,5

0,45

3,04

0,42

2,50

1160,00

390,00

390,00

с/к

46

22,0

0,41

0,52

0,33

0,51

430,00

211,00

214,00

б/к

17

9,0

0,75

4,50

0,63

3,40

2100,00

527,00

527,00

с/к

41

20,0

0,45

0,37

0,39

0,32

360,00

218,00

220,00

песок
АЗК-МП
АЗК-ОП 2

стемы, которое при рабочих токах, судя
по локализации разогрева, в основном
определяется переходным сопротивлением анод-грунт, было рассчитано
согласно уравнению (1):
U= а-(- к) +IR,			

(1)

где
U, В – напряжение ячейки;
а; к, В(мсэ) – потенциалы анода и
катода соответственно;
I, А – ток ячейки;
R, Ом – внутреннее сопротивление системы.
Зависимость сопротивления системы
от плотности тока для всех проведенных испытаний выглядит аналогично
графикам, приведенным на рисунке 5.
Полученные результаты позволили оценить максимально возможные плотности
токов различных типов анодов, границы
WWW.NEFTEGAS.INFO

их применимости, обусловленные спецификой размеров, конструкции, мощностью источников тока, требованиями к
ресурсу анодных заземлителей, технологичностью их монтажа и эксплуатации.
Все выявленные свойства и характерные особенности изученных заземлителей представлены в таблице 1.
Проведенные стендовые испытания
показали, что конструкция разработанных заземлителей перспективна для
применения в системах электрохимической защиты от коррозии. Полученные
в результате стендовых и лабораторных
испытаний технические характеристики
стали основой для разработки технических условий на заземлители АЗК-МП
(ТУ 3435-043-72386442-2013) и АЗК-ОП
(ТУ 3435-051-72386442-2013).
Технические характеристики заземлителей АЗК-МП и АЗК-ОП представлены
в таблице 2.

Выпущенная по техническим условиям
партия заземлителей в количестве 30
штук была направлена в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» и ООО «НефтегазТехЭкспертиза (ОС «ОЭГСЕРТ») для проведения испытаний заземлителей на соответствие
заявленным в технических условиях
требованиям и сертификации данной
продукции на соответствие НД ОАО
«Газпром» «Временные технические
требования к анодным заземлителям».
Испытания в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
проводили в течение 1 месяца при плотности анодного тока 1900 А/м2 в водном
растворе 3%-ного хлористого натрия.
Напряжение на ячейках задавали и поддерживали с помощью источника питания Mastech HY3003-2, имеющего два канала и обеспечивающего по каждому из
каналов напряжение до 30 В, ток до 3 А.
Регистрация силы тока, напряжения
цепи и температуры электролита осу\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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Таблица 2. Технические характеристики заземлителей
Техническая характеристика

Значение

Отклонение

Характеристики рабочего электрода
Масса электрода, г

От 330 до 560
Линейные размеры, мм:

Общая длина

1030

Длина рабочей части электрода

±10

Не менее 900

Диаметр

От 7 до 9

±0,3

От 29 до 50

Площадь медного сердечника, мм

2

Толщина покрытия, мкм

От 3 до 5

+0,5

Механические свойства:
Предел прочности, МПа

Не менее 400

Относительное удлинение, %

Не менее 4,5
Электрохимический эквивалент, г/А·год:

В грунте

Не более 0,010

В морской воде

Не более 0,015

Бестоковый потенциал относительно хлорсеребряного электрода
сравнения ЭВЛ-1МЗ.1, мВ

От +150 до +350

Максимальный рабочий ток, А

2 (для гирлянды из N электродов – 2 х N)
Не более 400

Предельно допустимая плотность анодного тока, А/м2

Характеристики кабеля и соединения кабеля с электродом
Марка кабеля (одножильного многопроволочного)

ВПП, ВППО
Не менее 10

Площадь сечения, мм2
Сопротивление электрического контакта кабеля с электродом, Ом

Не более 0,02

Статическая механическая нагрузка соединения кабеля с электродом, Н

Не менее 500

Изоляция места контакта и свободных торцов электрода –
термоусаживаемой трубкой марки

НDT-A 12/3

Сопротивление изоляции кабеля и изоляционных покрытий контактного
узла в водной среде при напряжении 500 В, МОм

Не менее 1

Сопротивление изоляции: выдерживает испытание на пробой в
воздушной среде импульсным напряжением, кВ

Не менее 5 на 1 мм толщины изоляции

Характеристики коксовой засыпки
Масса, г

Не менее 600
Характеристики заземлителя
Габаритные размеры, мм:

Высота

1300

Диаметр

Не менее 35

±100

Средний срок службы, лет:
В грунте

Не менее 50

В морской воде

Не менее 35

ществлялась вручную по показаниям
приборов 3–6 раз в день. Измерения
потенциала выполняли ежедневно.
Образцы были подвергнуты гальваностатической анодной экспозиции в течение 37 дней. На рисунке 6 приведены
значения плотности тока и напряжение
на ячейках в процессе испытаний в 3%ном растворе NaCl.
В сумме в ходе испытаний через образцы было пропущено следующее количе32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ство электричества, равное 182 А.год/м2
– через АЗК-МП; 165 А.год/м2 – через
АЗК-ОП. При плотности тока 50 А/м2 это
эквивалентно трем годам эксплуатации. Можно отметить, что напряжение в
цепи ячеек было стабильным, что свидетельствует о постоянстве переходного
сопротивления на границе медь-титан
и о стабильности свойств активирующего покрытия образцов. Результаты
измерений электродных потенциалов

образцов АЗК-МП и АЗК-ОП приведены
на рисунке 7.
На рисунке 7 можно видеть значительные колебания потенциала во времени,
связанные в первую очередь с интенсивным газовыделением на образцах и,
как следствие, появлением значительной омической составляющей. Исходя
из критерия, приведенного в методике
NACE TM0108 п. 6.1, «образец считается не прошедшим испытание, если
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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его рабочий потенциал увеличился в
ходе испытаний при поляризации на
4 В и более относительно начального
значения», при испытаниях АЗК отказа
не было.
По завершении испытаний было проверено состояние контактных узлов
путем измерения сопротивления омметром постоянного тока GWINSTEK GOM802 между проводом и ближайшей к
контактному узлу точкой на образце,
полученные значения приведены в
таблице 3.
Значения сопротивлений указывают на
исправное состояние контактного узла
и то, что его электропроводные свойства не претерпели неблагоприятных
изменений в процессе испытаний. Это
положительно характеризует качество
герметизации контактного узла для данных условий экспозиции.
По материалам испытаний,
проведенных в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», установлено, что:
• работоспособность анодных заземлителей АЗК-МП и АЗК-ОП, испытанных в
3%-ном растворе NaCl при максимальной плотности анодного тока 1900 А/м2
в течение месяца, не нарушается;
• подтверждено соответствие технических характеристик образцов, заявленных в технических условиях;
• анодные заземлители данного типа
перспективны при разработке систем
катодной электрохимической защиты
в морских условиях.
В мае 2013 г. были успешно завершены сертификационные испытания
заземлителей АЗК-МП и АЗК-ОП, проводившиеся в испытательном центре
ОАО «Сигнал» (испытательная база
ОС «ОЭГСЕРТ»), получены сертификаты
соответствия № ГО 00.RU.1305.Н00041,
П 2159 (на заземлитель АЗК-МП) и
№ ГО 00.RU.1305.Н00042, П 2160 (на
заземлитель АЗК-ОП).
Получение положительного заключения органа сертификации позволило
начать опытно-промышленные испытания АЗК МП и АЗК ОП в трассовых
условиях ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». На двух установках катодной
защиты (УКЗ) были смонтированы подпочвенные анодные заземлители (на
глубине 2,5 м на расстоянии 3 м). Партии состояли из 12 штук каждого наименования заземлителей. Через месяц
после монтажа до включения в систему
ЭХЗ были измерены сопротивления расWWW.NEFTEGAS.INFO

а)

б)

Рис. 6. Изменение плотности тока (а) и напряжения (б) во времени

текания каждого заземлителя. Среднее
сопротивление растекания единичного анода АЗК МП составило 19 Ом, АЗК
ОП – 11 Ом. Измеренное удельное сопротивление грунта в местах монтажа
анодов было от 78 до 105 Ом*м. Результирующее измеренное сопротивление
растекания анодного заземлителя АЗК
МП составило 3,6 Ом, АЗК ОП – 3,8 Ом,
что близко к расчетному для данной
конструкции подпочвенных анодных
заземлителей.
После подключения анодов в течение
месяца установился примерно одинаковый режим работы обеих УКЗ: напряжение – 12 В; ток – 3 А. При напряжении
УКЗ 48 В регистрировали устойчивый
ток 12 А.

Важно отметить, что при монтаже использовался ямобур на базе автомобиля «ГАЗ-66». Однако малая масса и
габариты испытуемых анодов позволяют монтировать их в труднодоступных
местах трассы с помощью переносного
изыскательского бура, которым можно
пробивать шпуры диаметром до 80 мм
на глубину до 5 м. Такая технология уже
опробована, и сейчас отрабатывается
способ извлечения смонтированного
анода. В случае успешного завершения
данных испытаний заземлители АЗК-МП
и АЗК-ОП могут быть рекомендованы
как легкие, удобные временные заземлители для интенсификации систем ЭХЗ
локальных участков трассы с прогрессирующими коррозионными процессами.
\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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Таблица 3. Сопротивление контактных узлов образцов после испытаний в 3%-ном растворе NaCl в течение 30 дней
№ образца

Материал

R, мОм

№ образца

Материал

R, мОм

1

АЗК-МП

1,9

7

АЗК-ОП

0,8

2

0,8

8

0,9

3

1,4

9

1,9

4. Разработаны технические условия
ТУ 3435-043-72386442-2013 «Заземлитель анодный композитный АЗК-МП» и
ТУ 3435-051-72386442-2013 «Заземлитель анодный композитный АЗК-ОП», проведены успешные сертификационные
испытания на соответствие заземлителей
требованиям технических условий и НД
ОАО «Газпром» «Временные технические
требования к анодным заземлителям»,
получены сертификаты соответствия
№ ГО 00.RU.1305.Н00041, П 2159 (на заземлитель АЗК-МП) и № ГО 00.RU.1305.
Н00042, П 2160 (на заземлитель АЗК-ОП).
5. Отработана технология монтажа и
подключения данных изделий в качестве стационарных заземлителей со
сроком эксплуатации не менее 50 лет
(в грунте) или временных заземлителей
при ремонте труднодоступных участков
газо- и нефтепроводов.
6. Получены положительные результаты опытно-промышленных испытаний
заземлителей в условиях работы газотранспортного предприятия.
7. Получены два патента.

а)

б)

Литература:

Рис. 7. Электродный потенциал образцов анодных заземлителей в 3%-ном
растворе NaCl
а) образцы АЗК-МП № 1–3; б) образцы АЗК-ОП № 7–9

ВЫВОДЫ:
1. На ЗАО «УРАЛИНТЕХ» разработаны
новые заземлители для систем электрохимической защиты от коррозии,
АЗК-МП и АЗК-ОП, электроды которых
выполнены из композиционного материала медь-титан с активирующим
металлическим и оксидным покрытиями
соответственно. Масса заземлителя с
коксовой засыпкой не превышает 1,5 кг.
2. Испытания, проведенные на предприятии-изготовителе и в специализированных сторонних организациях:
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ООО «Нефте34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

газТехЭкспертиза» (ОС «ОЭГСЕРТ»), ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург», – показали перспективность использования
данных заземлителей в системах электрохимической защиты трубопроводов.
3. По результатам испытаний оценены
максимально возможные плотности токов различных типов заземлителей, границы их применимости, обусловленные
спецификой размеров, конструкции,
мощностью источников тока, требованиями к ресурсу анодных заземлителей,
технологичностью их монтажа и эксплуатации.
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Тел./факс: +7 (343) 270-87-00,
380-02-36
e-mail: office@pm-ural.com
www.pm-ural.com
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Н.Н. Карпеев, директор по маркетингу, ЗАО НПХ ВМП

ПОКРЫТИЯ ВМП ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ КОРРОЗИИ И ОГНЯ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Сегодня газовая промышленность в значительной степени
формирует российский ВВП и является энергетической базой
для функционирования других отраслей. Поэтому она сохраняет за собой статус ключевой отрасли в российской экономике. ОАО «Газпром» – крупнейшая компания мира по объемам
добычи природного газа и по величине его запасов. Для увеличения объема поставок газа на внутренний и внешний рынки
компания осуществляет реализацию крупных проектов строительства газотранспортных мощностей. При этом одной из
важнейших задач для газовой отрасли остается обеспечение
длительной и бесперебойной работы как новых, так и уже
эксплуатирующихся объектов.
Одним из основных факторов, нарушающих работу газодобывающей и газотранспортной системы, является коррозия трубопроводов, технологического
оборудования и металлоконструкций.
Для предотвращения коррозии используются различные методы: электрохимическая защита, ингибиторы коррозии,
защитные покрытия.
Специалисты научно-производственного холдинга «ВМП» посвятили вопросам
антикоррозионной защиты более 20 лет.
Сегодня компания является одним из
ведущих российских производителей
современных лакокрасочных материалов для защиты промышленных и строительных конструкций. В ассортименте
холдинга ВМП антикоррозионные лакокрасочные материалы, огнезащитные
краски, полимерные наливные покрытия пола – всего более 30 наименований материалов, изготавливаемых по
оригинальным рецептурам. За время
работы на рынке специалистами ВМП
разработаны технические решения по
комплексной защите от коррозии и огня
металлоконструкций, резервуаров и
оборудования нефтегазового комплекса, учитывающие специфику и особенности эксплуатации объектов.
36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Применение лакокрасочных
покрытий ВМП позволяет
эффективно решать следующие
задачи:
• обеспечение длительных сроков безремонтной эксплуатации оборудования
и надземных металлоконструкций;
• защита новых и эксплуатируемых конструкций, осуществление ремонтных
работ;
• проведение окраски как в заводских,
так и полевых условиях;
• обеспечение долговременной защиты
во всех климатических зонах: от холодного до тропического климата;
• огнезащита металлоконструкций в
сочетании с защитой от коррозии;
• защита железобетонных конструкций
и бетонных полов.
Материалы научно-производственного
холдинга «ВМП» прошли необходимую
проверку на соответствие техническим
требованиям и включены в реестр систем покрытий ОАО «Газпром».
ВМП имеет опыт многолетнего сотрудничества с дочерними предприятиями
«Газпрома». Материалы, выпускаемые
холдингом, применяются как при выполнении плановых ремонтных работ
на газотранспортных предприятиях, так

и при строительстве новых объектов
«Газпрома». На сегодняшний день покрытиями ВМП защищено более 1 млн
кв. м поверхностей технологического
оборудования и надземных металлоконструкций ОАО «Газпром».
Успешно применяется на объектах
«Газпрома» полиуретановое покрытие
ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР
(УФ). Полиуретановые покрытия обладают хорошей адгезией, устойчивы
к промышленной атмосфере и воздействию УФ-излучения. Срок службы покрытия составляет не менее 24 лет и
достигается за счет комбинированного
механизма защиты. Цинкнаполненная
грунтовка ЦИНОТАН обеспечивает протекторную защиту стали и исключает
подпленочную коррозию. Покрывные
эмали ПОЛИТОН-УР, ПОЛИТОН-УР (УФ)
обеспечивают барьерную защиту от
климатических воздействий. Эмали
колеруются по каталогу RAL, что позволяет выдержать необходимые цвета
в соответствии с фирменным стилем
ОАО «Газпром».
Для проведения ремонтных работ, когда
абразивоструйная подготовка поверхности невозможна или экономически
нецелесообразна, рекомендуется покры\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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Компрессорная станция «Байдарацкая» газопровода «Бованенково – Ухта», 2009–2011 гг. Окрашена материалами ВМП
по схеме ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ)

тие ИЗОЛЭП-mastic + ПОЛИТОН-УР (УФ).
Грунт-эмаль ИЗОЛЭП-mastic допускает
менее тщательную подготовку поверхности перед нанесением. Она может быть
нанесена на ранее окрашенную поверхность или металл со следами коррозии
(при условии удаления отслаивающейся
краски и рыхлой ржавчины). Минимальный срок службы покрытия составляет
не менее 11 лет, а при абразивоструйной
подготовке поверхности – более 18 лет.
Для комплексной защиты металлоконструкций от коррозии и огня специалисты ВМП разработали комбинированные
покрытия на основе антикоррозионных
грунтовок и вспучивающихся огнезащитных красок серии ПЛАМКОР. Краски
серии ПЛАМКОР под воздействием высоких температур значительно увеличиваются в объеме и преобразуются
в пористый теплоизолирующий слой
– пенококс, который защищает металл
от перегрева. За счет этого предел огнестойкости металлоконструкций повышается в разы (до 90 минут).
Для огнезащиты объектов, эксплуатирующихся в открытой атмосфере с прямым
воздействием климатических осадков
или в промышленной атмосфере с высокой степенью загрязненности, ВМП
предлагает использовать атмосферостойкую огнезащитную композицию
ПЛАМКОР-3. Срок службы композиции
в открытой промышленной атмосфере
составляет не менее 10 лет. Для обработки металлоконструкций внутри
помещений рекомендуется применять
композицию ПЛАМКОР-2. Данные поWWW.NEFTEGAS.INFO

крытия технологичны в работе и могут
наноситься даже при отрицательной
температуре (ПЛАМКОР-3 – до –5 °С,
ПЛАМКОР-2 – до –15 °С). Покрытия
ПЛАМКОР прошли огневые испытания
совместно с цинкнаполненной грунтовкой ЦИНОТАН, вошедшей в реестр
покрытий ОАО «Газпром», допущены к
применению ООО «Газпром газобезопасность» и успешно применяются на
объектах «Газпрома».
В качестве эффективного решения по
защите бетонных полов компрессорных
станций, технических и административных помещений от разрушения и преждевременного износа рекомендуется применять полимерные наливные
покрытия пола. В линейке продукции холдинга – наливные полы серии
ГУДЛАЙН на полиуретановой и эпоксидной основах. Полимерные наливные полы ГУДЛАЙН отличаются высокой
стойкостью к химическим средам, перепадам температур, ударным нагрузкам.
В нанесенном состоянии покрытия являются слабогорючими и не распространяющими пламя при горении.
Материалами ВМП защищены
такие объекты отрасли, как:
• компрессорные станции в системе
магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта», «Ухта – Торжок», «СРТО
– Торжок», «Грязовецк – Выборг»;
• Степновское подземное хранилище
газа ООО «Газпром ПХГ»;
• технологическое оборудование компрессорных и газораспределительных

станций ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
• надземные участки магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Камчатгазпром»;
• газоперекачивающие агрегаты серии
«Урал» на магистральных газопроводах
«Голубой поток», «Ямал – Европа» и др.
Сегодня ВМП осуществляет комплексный
подход к ведению проектов, который
включает в себя разработку и предоставление технической, проектной документации, проведение окрасочных
работ, техническое сопровождение проекта с выездом инспектора-технолога
на объект. Опыт многолетней работы
позволяет холдингу ВМП осуществлять
проекты в области комплексной защиты
объектов нефтегазового комплекса «под
ключ» и гарантировать качественную
защиту конструкций от коррозии и огня
по современным мировым стандартам.

ЗАО Научно-производственный
холдинг «ВМП»
620016, Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 105
Тел./факс: +7 (343) 357-30-97,
8-800-500-54-00
e-mail: office@fmp.ru
www.vmp-holding.ru
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
Ю.В. Сулимин, генеральный директор ЗАО «КАТОДЪ»

ЗАО «КАТОДЪ»: НОВЫЕ СИСТЕМЫ
КАТОДНОЙ ЗАЩИТЫ
По статистике, одной из основных причин аварий на трубопроводах является коррозия труб. Применение катодной защиты
позволяет в несколько раз увеличить срок службы трубопровода и свести угрозу аварии к минимуму. ЗАО «Катодъ» вот уже
более 15 лет занимается разработкой и внедрением высокоэффективных систем электрохимической защиты.
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
За время деятельности компании ее заказчиками стали многие крупные нефтяные и газовые предприятия России.
Комплексные решения катодной защиты
ЗАО «Катодъ» сегодня работают на объектах ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром»,
ОАО «Татнефть» и других организаций.
ЗАО «Катодъ» производит:
• анодные заземлители типа АЗМ-3Х,
АЗМ-3ХГ, ГАЗ-М, ГАЗ-МК;
• станции катодной защиты типа «МИНЕРВА-3000», ПДЕ-М-600, 1200, 3000,
ПТЕ-600, 1200, КИП УК-1 и УК-2;
• электроды сравнения типа ЭДБ, ЭСП,
Зонд, ДЭС-1, причем последний является
перспективной разработкой;
• устройства аварийного включения
СКЗ в случае затопления коммуникаций.
Начав свою деятельность с производства станции катодной защиты «МИНЕРВА 3000», ЗАО «Катодъ» пришло к
предложению готовых комплексных
решений, включающих разработку
проекта, производство и поставку необходимого оборудования, монтаж и
пусконаладку систем защиты, с тем чтобы заказчики могли полностью решить
вопросы в пределах одной компании.
Кроме того, специалисты ЗАО «Катодъ»
выполняют обследование коррозионного
состояния трубопроводов, резервуаров
и других подземных объектов с выдачей
заключений и рекомендаций; ведут расчеты катодной защиты для строящихся
и действующих трубопроводов.
Совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
создан полигон для испытания средств
катодной защиты в условиях, приближенных к реальным, с круглосуточным
мониторингом параметров испытываемого оборудования. Оказываются услуги
по обучению персонала работе с систе38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

мами катодной защиты. Вся продукция
и услуги компании сертифицированы.
ЗАО «Катодъ» сосредоточило на предприятии все необходимое: производственный комплекс, выпускающий
более 30 различных изделий, передвижную лабораторию неразрушающего контроля. Штат компании укомплектован
квалифицированными специалистами
с большим опытом работы в области
электрохимической защиты.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Станции катодной защиты «МИНЕРВА-3000» производства ЗАО «Катодъ»
многие годы используются в условиях
Крайнего Севера и отлично себя зарекомендовали как надежный источник
защитного потенциала, не требующий
постоянного технического обслуживания, что немаловажно при эксплуатации
в труднодоступных районах.
Отличительная особенность станции
«МИНЕРВА-3000» – возможность эксплуатации в любых климатических условиях, при температурах от –50 +45 0С.
При отрицательных температурах
автоматически включается нагревательный элемент, поддерживающий
оптимальный температурный режим
внутри шкафа. Пока не будет достиг-

нута определенная температура, аппаратура не включится. По запросу
покупателя возможно изготовление
станций в тропическом исполнении,
что позволяет использовать ее в условиях высоких температур и постоянно
высокой влажности.
По заказам газовиков и нефтяников
выполнено множество проектов. В настоящее время ведется исследование
эффективности катодной защиты на
скважинное оборудование, а также эффективности и области фактического
применения станций катодной защиты импульсными токами в диапазоне
инфранизких частот, что значительно
сократит энергозатраты эксплуатации
систем электрохимической защиты.

ЗАО «Катодъ»
142717, Московская обл.,
Ленинский р-н,
пос. Развилка, ОЭБ ВНИИГАЗа
Тел.: +7 (498) 657-86-86
Факс: +7 (498) 657-86-10
e-mail: cathode@cathode.ru
www.cathode.ru
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ «ХАКЕЛЬ РОС»
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ
ОТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ
В настоящее время российские заказчики, прежде всего представители нефтегазовой отрасли, заинтересованы в том, чтобы
на их объекты поступало оборудование в состоянии максимальной заводской готовности. По этой причине именно комплектные
устройства – заземляющие и молниезащитные – пополнили
производственный ассортимент компании «Хакель Рос».
Устройство заземляющее
комплектное УЗК
Согласно ТУ 3437-009-79740390-2009,
предназначено для создания заземляющих устройств (ЗУ) различного функционального назначения, конструкции
и конфигурации. УЗК выполняется из
металлов, отвечающих самым высоким
требованиям к механической, коррозионной и электрохимической стойкости.
В зависимости от удельного сопротивления и типа грунта, нормируемого
сопротивления ЗУ, климатического района, особенностей монтажа и прочих
факторов УЗК может комплектоваться
• электродами модульного глубинного типа, изготовленными из оцинкованной или нержавеющей стали, из
стали с электрохимическим медным
покрытием, меди;
• электролитическими электродами,
изготовленными из нержавеющей
стали или меди.

WWW.NEFTEGAS.INFO

УЗК на базе глубинных электродов
представляет собой комплект стержней, выполненных из устойчивых к
коррозии металлов, последовательно
соединенных между собой муфтами или
шпильками, что позволяет погружать
их на глубину до 30 м в зависимости
от требуемого значения сопротивления
заземления. Совокупность соединенных стержней образует вертикальный
электрод заземления. Вертикальных
электродов в УЗК может быть несколько. Низкое сопротивление УЗК, выполненного на базе глубинных электродов,
достигается за счет использования для
растекания тока более плотных и влажных глубинных слоев грунта с меньшим
удельным сопротивлением.
УЗК, выполненное на базе электролитических электродов, предназначено для
эксплуатации в грунтах с высоким удельным сопротивлением (скальные породы,
вечномерзлые грунты, песчаные грунты).

Принцип работы электролитических
электродов основан на искусственном
изменении электрических свойств грунта. Многократное уменьшение удельного сопротивления грунта происходит
за счет пропитки околоэлектродного
пространства электролитом, выщелачиваемым из электролитической соли,
находящейся в электроде. Насыщение
околоэлектродного грунта электролитом позволяет исключить промерзание
грунта вокруг электрода. Частичная
замена высокоомного околоэлектродного грунта на материал оптимизации
заземления с низким удельным сопротивлением (0,3–0,6 Ом.м) также способствует уменьшению сопротивления
заземляющего электрода.
Особенности УЗК:
• срок службы УЗК сопоставим со сроком службы заземляемого оборудования за счет использования слабо
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корродирующих металлов (нержавеющая сталь, медь) или защитных
антикоррозионных покрытий (горячее оцинкование, электрохимическое
омеднение);
• нормированная величина сопротивления ЗУ достигается минимальным
количеством электродов;
• в течение длительного периода
времени низкое и стабильное сопротивление растеканию тока при высоком удельном сопротивлении грунта
гарантируется частичной заменой
грунта и искусственным снижением
его удельного сопротивления при
использовании электролитических
электродов;
• устойчивость нормированной
величины сопротивления ЗУ и ее
независимость от колебаний температуры обеспечивается погружением электродов на глубину,
на которой грунт не подвержен
сезонным воздействиям, либо использованием электролитических
электродов, не допускающих промерзания грунта;
• унифицированные эргономичные
элементы заземления, удобный се-
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рийно выпускаемый ручной виброударный инструмент делают монтаж
УЗК удобным и безопасным;
• применение УЗК уменьшает площадь монтажа и площадь, занимаемую ЗУ;
• при использовании электродов из
нержавеющей или горячеоцинкованной стали УЗК может применяться
на объектах нефтегазовой отрасли
в зонах действия системы электрохимической защиты.
Устройство молниезащитное
комплектное УМК
Согласно ТУ 3437-010-79740390-2007,
предназначено для комплексной защиты от прямых ударов молнии обычных и
специальных объектов промышленного,
административного и бытового назначения с уровнями защиты I–IV (ГОСТ Р
МЭК 62305-1-2010).
УМК выполняется из материалов, отвечающих самым высоким требованиям
по механической, коррозионной и термической стойкости.
Конструктивно УМК может состоять из
произвольной комбинации следующих
элементов (СО-153-34.21.122):

• комплекты молниеприемных сеток,
защищающих поверхности;
• комплекты стержневых молниеприемников, защищающих кровельные
надстройки (системы кондиционирования и вентиляции, телевизионные и спутниковые антенны, антенны
связи и другие коммуникационные
устройства и пр.) и инженерные системы, размещенные на защищаемом
объекте;
• комплекты изолированных молниеприемных систем для предупреждения перекрытия тока молнии на
защищаемые сооружения при его
протекании по элементам системы
молниезащиты. Применяются для
защиты телекоммуникационного оборудования, инженерных систем, блоков
кондиционирования воздуха, вентиляционных магистралей, кабель-каналов
и кабельных трасс, дымоходных и вентиляционных труб, солнечных батарей,
резервуаров.
Особенности УМК:
• УМК позволяет обеспечить комплексную защиту от прямых ударов
молнии благодаря использованию
различных компонентов внешней
молниезащиты;
• применение изолированных токоотводов позволяет защитить людей
от токов прикосновения, а телекоммуникационное и инженерное
оборудование – от перекрытия тока
молнии;
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• элементы УМК выполнены из металлов, сохраняющих
эксплуатационные свойства изделия в течение всего
периода эксплуатации;
• образцы соединительных и крепежных элементов УМК
проходят обязательное тестирование на электромагнитное воздействие импульсного тока молнии (100 кА), что
исключает их повреждение при эксплуатации;
• унифицированные эргономичные компоненты УМК
делают его монтаж/демонтаж удобным и безопасным;
• монтаж компонентов УМК не нарушает целостность
кровельных покрытий.
Устройства УЗК и УМК прошли процедуры подтверждения
соответствия корпоративным стандартам, нормам и требованиям, рекомендованы к использованию на объектах энергохозяйств ОАО «Газпром», имеют сертификаты соответствия
ТУ в системе добровольной сертификации ГАЗПРОМСЕРТ за
№ ГО00.RU.1131.H00187 и ГО00.RU.1131.H00188 соответственно и внесены в «Единый реестр подрядчиков и оборудования
для объектов энергохозяйств ОАО «Газпром».
Кроме того, продукция соответствует требованиям РД91.020.00-КТН-276-07 «Нормы проектирования молниезащиты объектов магистральных нефтепроводов и коммуникаций
ОАО «АК «Транснефть» и дочерних акционерных обществ».
Устройство заземляющее комплектное УЗК имеет сертификат
соответствия № РОСС RU.МЛ02.Н00194 требованиям ГОСТ Р
50571.5.54-20011/МЭК 60364-5-54:2002, ГОСТ Р 12.2.007.0-75.
Каждое УЗК рассчитывается и комплектуется по индивидуальному проекту, учитывающему особенности грунта и
защищаемого объекта, требования к параметрам ЗУ и уровню защиты, а также связанные с монтажом ограничения и
прочие условия.
ЗАО «Хакель Рос» оказывает всестороннюю помощь специалистам по молниезащите проектных, монтажных и
эксплуатационных организаций в виде технических консультаций по проектированию, монтажу и эксплуатации
оборудования, а также в подборе необходимого оборудования, предоставлении рабочей документации, проведении
обучающих семинаров и т.д.
Получить консультацию по вопросам применения УЗК и УМК
на проектируемых и реконструируемых объектах можно в
инжиниринговом центре компании «Хакель Рос».
Бланк опросного листа на производство УЗК и УМК размещен
на сайте «Хакель Рос» в разделе «Информация».

ЗАО «Хакель Рос»
192171, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 36,
корп. 1, литера «И», оф. 209–210
Тел./факс: +7 (812) 244-59-15, +7 (495) 984-00-66
e-mail: info@hakel.ru
www.hakel.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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М.В. Бучнев, к.х.н., технический специалист, ООО «Текнос»

НОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ TEKNOS –
INERTA 266. ЗАЩИТА РЕЗЕРВУАРА ОТ
КОРРОЗИИ БЕЗ ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА
АВИАТОПЛИВА
В жизни существуют сферы, где совсем нет места рискам. Одна
из них – авиация. Можно много говорить о коммерциализации
отрасли, однако когда речь заходит о человеческих жизнях, безопасность выходит на первое место. Авиационный транспорт
считается на сегодня самым безопасным. Как же удалось этого
добиться от самых скоростных аппаратов тяжелее воздуха?
Ответ – в очень жестких прописанных требованиях, охватывающих все аспекты функционирования авиации. Например, из всех
моторных топлив авиационный керосин проходит наибольшее
количество испытаний, а показатели качества этого продукта
напрямую влияют на безотказную работу топливной аппаратуры и двигателей самолетов. Однако мало произвести качественное топливо, его еще необходимо сохранить. В данной
статье мы предлагаем решение проблемы хранения керосина
в стальных резервуарах.
Производство авиакеросина в России
составляет около 10 млн т в год и за
последние три года неуклонно растет.
Интересно отметить, что в цене топлива, заправляемого в самолет, примерно
пятая часть призвана покрывать стоимость его транспортировки и хранения.
Коррозионная активность внутри резервуара с авиационным керосином достаточно высока. Даже в современных
требованиях к авиационным топливам,
применяемым в гражданской авиации,
допускается содержание серы на уровне нескольких десятых долей процента.
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Соединения серы улучшают смазывающие свойства керосина, что важно для
ресурса насосов и прочей топливной
аппаратуры самолетов, однако они же
способствуют ускоренной коррозии
стали. Особенно сильной коррозионной
нагрузке подвергаются крыша и днище
резервуара. Пары нефтепродуктов, сероорганические вещества, продукты их
низкотемпературного окисления, атмосферный кислород и возможности
конденсации атмосферной влаги создают благоприятную среду для развития
коррозии в верхней части резервуара,

а подтоварная вода способствует коррозии днища. В зоне средних поясов,
там, где стальные листы практически
постоянно находятся под толщей керосина, скорость коррозии невелика.
В России стальные резервуары обычно
изготавливают из низколегированных
сталей, склонных к коррозии. Продукты
коррозии могут загрязнить хранимый
авиакеросин механическими примесями, но также, что более опасно, соединения железа являются хорошими
катализаторами низкотемпературного
окисления углеводородов. При этом об-
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разуются кислородосодержащие органические соединения: спирты, кислоты,
перекиси. В свою очередь, эти продукты
не только снижают показатели качества
топлива, такие как термоокислительная
стабильность, но и ускоряют коррозию
резервуара. Следовательно, необходимо не только защищать резервуар
от коррозии, но и сохранять качество
содержимого в нем топлива.
Согласно ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», резервуары для хранения топлив должны иметь
антикоррозионное покрытие, стойкое
к воздействию нефтепродуктов. Также,
чтобы избежать дополнительных мероприятий по обеспечению электростатической безопасности, покрытие согласно
ГОСТ В 28569-90 должно иметь удельное объемное сопротивление не выше
109 Ом*м. Требованиям по химической
стойкости, стабильности, защите от коррозии и электрическому сопротивлению
полностью соответствуют эпоксидные
материалы, наполненные графитом.
Компания «ТЕКНОС», специализирующаяся на производстве промышленных
лакокрасочных материалов, предлагает
новый материал для окраски резервуа-
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ров под авиатопливо – INERTA 266. Этот
эпоксидный материал имеет высокий
сухой остаток (82% об.), однако легко
наносится обычным оборудованием
безвоздушного распыления, образуя
ровную глянцевую поверхность.
Рекомендуемая система
окраски:
INERTA 266 коричневая – 150 мкм
INERTA 266 темно-серая – 150 мкм
Общая толщина – 300 мкм
Такая система в настоящее время успешно прошла всесторонние испытания и
была одобрена как защита от коррозии
без влияния на свойства авиатоплива.
Согласно полученным
заключениям, вышеуказанная
система соответствует:
• «Требованиям к антикоррозионным
покрытиям резервуаров для хранения
авиаГСМ» ФГУП ГосНИИГА;
• СТО ВНИИСТ 7.2-3152-0.036-2011
«Покрытия лакокрасочные для антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для хранения
светлых нефтепродуктов. Программа
и методика испытаний»;

• ОТТ-23.020.00-КТН-102-12 «Антикоррозионные покрытия для защиты
резервуаров»;
• РД-23.020.00-КТН-184-10 «Правила
антикоррозионной защиты резервуаров
для хранения нефти и светлых нефтепродуктов»
и рекомендуется для антикоррозионной защиты внутренней поверхности
резервуаров для хранения авиатоплива
и светлых нефтепродуктов на объектах
ТЭК, нефтепродуктов на объектах ОАО
«АК «Транснефть».
Удобное в работе покрытие INERTA 266
надежно защитит резервуары от коррозии и сохранит при этом свойства авиатоплива, а наши специалисты окажут
высококвалифицированную техническую поддержку.

ООО «ТЕКНОС»
127055, г. Москва,
ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 4,
оф. 211
Тел./факс: +7 (495) 967-19-61
e-mail: teknos.russia@teknos.com
www.teknos.ru
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А.Е. Зорин, к.т.н., начальник отдела инструментального контроля ЭАЦ «Оргремдигаз»,
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СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ
ГАЗОПРОВОДОВ СТРЕССКОРРОЗИОННОМУ РАЗРУШЕНИЮ
В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
В статье рассмотрены некоторые подходы к определению причин образования стресс-коррозионных дефектов. На основе анализа результатов диагностических обследований линейной части
магистральных газопроводов показано, что причина образования
стресс-коррозионных дефектов не связана с наличием какихлибо конкретных дефектов металла или самой трубы, а должна
определяться особенностями структурного состояния трубной
стали, сформировавшегося в результате металлургического
и технологического передела. На основе анализа дислокационной
структуры показано, за счет каких механизмов происходит
ускоренное развитие дефектов в местах концентрации напряжений и дефектов структуры.
Ключевые слова: газопровод, стресс-коррозия, диагностика, дислокационная
структура.
Стресс-коррозионное разрушение газопроводных труб обычно определяется как образование сетки параллельно
ориентированных трещин на внешней
поверхности трубы, распространяющихся перпендикулярно направлению
действия максимальных напряжений.
Как правило, трещины ориентированы в продольном направлении относительно оси трубы, что обусловлено
определяющим в большинстве случаев
действием напряжений, создаваемых
внутренним давлением перекачиваемого продукта.
При изучении механизма и возможных причин зарождения стресскоррозионных дефектов и, как следствие, последующего разрушения
газопроводов [1–6] очень часто предполагается связь возникшего разрушения
с наличием различного рода отклонений по химическому составу металла,
его механическим свойствам, наличием
в локальной области металлургических
дефектов, дефектов структуры, дефектов, связанных с технологией производства труб, и т.д. Подобные отклонения
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обычно обнаруживаются при изучении
в лабораторных условиях металла труб
с мест аварийных разрушений газопроводов в процессе эксплуатации,
после гидравлических переиспытаний
и сравнения полученных результатов
с характеристиками металла труб из
аварийного запаса.
В частности, анализ характеристик металла с мест аварий показывает [1, 3, 6],
что в очаге разрушения, как правило,
значительно снижена пластичность и
несколько превышены прочностные
характеристики, такие как предел текучести и временное сопротивление,
повышена твердость. По химическому
составу могут быть значительные превышения по содержанию вредных примесей, сере и фосфору, недостаток или
резкое превышение основных легирующих элементов (кремния и марганца),
а также загрязненность примесными
элементами, неметаллическими включениями и т.д.
Очевидно, что подобные отклонения
должны приводить к снижению коррозионно-механической прочности

металла вследствие сильной деградации структуры и, соответственно,
снижения пластических свойств и
появления склонности к хрупкому
разрушению, а также структурной неоднородности. И появление при этом
стресс-коррозионных дефектов, представляющих собой микрохрупкое разрушение металла стенки газопровода под
воздействием коррозионной среды и
напряжений в конструкции, может быть
объяснено именно наличием данных
отклонений.
Однако появление стресс-коррозионных
дефектов на газопроводах невозможно связать с наличием каких-либо
конкретных типов дефектов металла
или самой трубы либо определенных
отклонений по структурному или химическому составу металла. А в некоторых
случаях в зонах образования стресскоррозионных дефектов какие-либо
отклонения от стандартных характеристик металла ни по свойствам, ни по
структуре вообще не обнаруживаются.
Помимо лабораторных исследований
металла труб, подверженных стресс\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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а)

б)
Рис. 1. Распределение стресс-коррозионных дефектов на участке газопровода: а) ВТД 2001 г.; б) ВТД 2007 г.

коррозии, одним из основных источников информации о закономерностях
стресс-коррозионного процесса, а также об определяющих данный процесс
условиях и факторах, являются результаты диагностических обследований
газопроводов.
В настоящее время в наиболее полной
мере оценить стресс-коррозионное
состояние системы магистральных
газопроводов позволяют результаты
внутритрубной дефектоскопии (ВТД) и
отбраковки труб в процессе проведения
капитального ремонта газопроводов.
Значительная протяженность линейной
части магистральных газопроводов позволяет оценить склонность к образованию дефектов КРН на газопроводах,
WWW.NEFTEGAS.INFO

эксплуатирующихся в различных природно-климатических условия и при
различных условиях нагружения, в
частности в зависимости от расстояния
до компрессорной станции, а регулярность проведения обследования (до
одного раза в три года) на наиболее
поврежденных участках позволяет частично оценить развитие процесса во
времени.
На рисунке 1 приведено распределение дефектов на участке проведения внутритрубной дефектоскопии
(1341,4–1461 км) магистрального газопровода, по данным, полученным в
2001 и 2007 гг.
Как видно на рисунке, дефекты распределены неравномерно и практически

все локализованы на участках, располагающихся в пределах 20 км от компрессорный станции. Особенностями
режимов эксплуатации данных участков
являются повышенное давление, температура эксплуатации, а также присутствие циклических нагрузок различной частоты и асимметрии, связанных
с работой оборудования компрессорной станции. Подобное нагружение,
как известно, приводит к ускоренному
развитию трещиноподобных дефектов
как в инактивных внешних условиях,
так и в условиях коррозионного воздействия [7].
Применение в 2007 г. при проведении
ВТД более совершенного оборудования
привело к выявлению большего коли\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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Рис. 2. Распределение отказов МГ, связанных со стресс-коррозией, в зависимости
от удаленности от КС

чества дефектов, однако на распределение дефектов по длине участка это
не повлияло.
Несмотря на то что вну тритрубные снаряды имеют ограниченную
чувствительность к обнаружению
стресс-коррозионных дефектов и с
их помощью удается обнаруживать
только крупные, развитые дефекты,
результаты, приведенные на рисунке
1, позволяют говорить о наличии зон,
обладающих специфическим набором
свойств и параметров металла, самой
трубы либо условий эксплуатации,
определяющих, по всей видимости,
ускоренное развитие в этих местах
стресс-коррозионных дефектов в
сравнении с соседними участками.
В случае несвоевременного проведения
ремонтных работ очевидно, что именно развитие одного из этих дефектов
приведет к разрушению трубопровода.
А исследования характеристик металла
в этих зонах или очаге вызванного ими
разрушения будут показывать в большинстве случаев наличие дефектов
структуры металла, технологии про-

изводства труб, исходных дефектов
поверхности и т.д., что подтверждается результатами приведенных выше
исследований. Либо исследование
условий эксплуатации трубопровода
будет показывать наличие непроектных
нагрузок и воздействий.
В 2012 г. рассматриваемый участок был
частично отремонтирован методом переизоляции (рис. 1). При проведении
диагностических работ были выявлены
многочисленные стресс-коррозионные
дефекты, глубина которых в основном
не превышала 10–15% толщины стенки
трубы. Анализ характера и распределения выявленных дефектов показал, что
растрескиванию могут быть подвержены как локальные участки трубопроводов протяженностью в несколько труб,
так и протяженные участки, достигающие нескольких сотен метров, с дефектами почти на каждой трубе. При этом
отдельные зоны растрескивания могут
по длине достигать всей длины трубы,
а в ширину – половины ее окружности.
При рассмотрении локальных участков
трубопровода, подверженных КРН, как

правило, обнаруживаются дефектные
зоны, глубина которых значительно превышает глубину основного количества
дефектов, что свидетельствует об ускоренном развитии трещин в этих зонах
по сравнению с остальными.
Резюмируя отмеченные особенности
появления и развития дефектов КРН,
можно сказать, что развитие стресскоррозионного процесса на начальной
стадии [8] аналогично коррозионному процессу, возможность реализации которого определяется доступом
электролита к поверхности металла и
созданием в данной среде требуемого
потенциала. Только в случае со стресскоррозией требуются более сложные
условия, определяемые большим числом внешних факторов. А с точки зрения самой конструкции возможность
стресс-коррозионного растрескивания,
по всей видимости, связана с наличием
определенного структурного состояния
металла, характерного для всего класса
таких конструкционных материалов,
как трубные стали, и реализуется при
условии создания на поверхности металла специфических условий, обеспечивающих возможность локализации
анодного процесса, и наличия напряжений в конструкции, превышающих
некоторую пороговую для данных условий величину.
В дальнейшем скорость развития дефектов и переход к стадии ускоренного
роста будут определяться сопротивляемостью металла труб коррозионномеханическому разрушению, которая, в
свою очередь, зависит как от собственной дефектности металла в зоне разрушения (дефектов поверхности металла
и дефектов структуры), так и от условий
нагружения и напряженно-деформированного состояния на данном участке
трубопровода. К примеру, какие-либо

Рис. 3. Дислокационная структура исследованных образцов (увеличение х 30 000)
а) дислокационная структура образца № 1 (характерна по всей толщине образца);
б) дислокационная структура центральной части образца № 2 и частично встречающаяся на его наружной поверхности;
в) дислокационная структура по всей толщине образца № 3 и на наружной поверхности образца № 2
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конкретные металлургические или технологические дефекты трубы при реализации стресс-коррозионного разрушения становятся, как правило, местами
локализации и ускоренного протекания
процесса. Зависимость скорости роста
стресс-коррозионных дефектов от условий нагружения хорошо подтверждается статистикой отказов магистральных
газопроводов (рис. 2). Как видно на
рисунке, количество отказов, связанных
со стресс-коррозией, экспоненциально
увеличивается с уменьшением расстояния до места выхода газа с компрессорной станции. Как уже отмечалось ранее,
условия нагружения участков, прилегающие к КС, характеризуются высокочастотными циклическими нагрузками
с небольшой амплитудой, повышенной
температурой и давлением. При этом,
как показывают результаты отбраковки
труб при капитальном ремонте линейной части магистральных газопроводов,
на участках, подверженных в данных
условиях стресс-коррозии, дефекты в
достаточном количестве могут присутствовать на всем протяжении между
компрессорными станциями.
Рассматривая отдельно влияние механических факторов, связанных с
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особенностями нагружения газопровода, на скорость развития стресскоррозионных дефектов, очевидно,
что в случае близости дефектов к компрессорной станции, ускорение роста
дефектов будет связано с задействованием усталостного механизма развития. То есть в условиях сложного
квазистатического нагружения сформировавшиеся стресс-коррозионные
трещины, достигая определенной глубины, определяющей их чувствительность к данным внешним условиям нагружения, становятся концентраторами
напряжений, в которых происходит преимущественное накопление металлом
поврежденности, что в конечном итоге
приводит к исчерпанию пластичности
металла в этой области и ускорению
роста дефектов.
Для наглядного подтверждения реализации на газопроводах указанных
процессов были проведены исследования дислокационной структуры
металла [9], поскольку накопление
металлом поврежденности характеризуется эволюцией его дислокационной
структуры.
Исследования производились посредством электронной микроскопии метал-

ла на трех различных образцах: образец
№ 1 – из трубы стали 17Г1С, Ду 1200
мм, находящейся в аварийном запасе;
образец № 2 – из трубы стали 17Г1С, Ду
1200 мм, после 21 года эксплуатации;
образец № 3 – из той же трубы, что и
образец № 2, но вырезанный из металла
под коррозионной каверной диаметром
40 мм и глубиной 25% толщины стенки.
Для проведения электронной микроскопии использовался микроскоп JEM200CX
с ускоряющим напряжением 120 кВ.
Заготовки в виде пластинок толщиной
~0,3 мм вырезались электроэрозионным способом параллельно наружной
поверхности металла с расстояния от
поверхности в ~0,1 мм, а также с шагом
в 2 мм по всей толщине образцов. Далее
образцы механически утонялись до толщины ~0,1 мм и окончательно утонялись
методом электролитической полировки
в стандартном для материалов на основе железа электролите.
Результаты исследований приведены на
рисунке 4. Дислокационная структура
образца № 1 характеризуется наличием
одиночных дислокаций низкой плотности
и отсутствием их скоплений (рис. 3а).
Данная структура наблюдается по всей
толщине образца.
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Дислокационная структура поверхности образцов № 2 и 3 представляет
собой псевдоячеистые формирования,
состоящие из практически бездефектных участков размером ~0,3–0,5 мкм
и стенок (дислокационных скоплений
высокой плотности) толщиной в 2–3
раза меньшей (рис. 3в). Однако на поверхности образца № 2 встречаются
также участки с меньшей плотностью
дислокаций и меньшей выраженностью
ячеистой структуры (рис. 3б), которые
по мере отдаления от наружной поверхности начинают преобладать. На поверхности образца № 3 такие участки не
наблюдаются, и даже по мере отдаления
от наружной поверхности дислокационная структура, приведенная на рисунке
3в, является доминирующей.
Полученные результаты однозначно
свидетельствуют о кардинальных изменениях, произошедших в дислокационной структуре металла газопровода
в процессе его эксплуатации. Причем
безотносительно того, в течение какого
времени газопровод эксплуатировался
с коррозионной каверной, можно говорить о том, что изменения дислокационной структуры металла под дефектом
еще более ярко выражены.
Таким образом, результаты эксперимента подтверждают, что уровень и характер нагрузок, которые воспринимает
газопровод в процессе эксплуатации,
являются достаточными для того, чтобы

в его металле происходило накопление повреждений, и в первую очередь
в зонах концентрации напряжений. При
этом наличие в этих зонах металлургических дефектов, дефектов структуры,
остаточных напряжений или других
факторов, снижающих трещиностойкость, будет способствовать еще большему ускорению процесса повреждаемости и исчерпания ресурса металла.
В результате на участках газопроводов,
эксплуатирующихся в условиях воздействия непроектных нагрузок или повышенного нестационарного нагружения,
сложного напряженно-деформированного состояния или имеющих значимую
металлургическую или технологическую дефектность элементов, будет
происходить образование большего
количества и на более ранних этапах
эксплуатации дефектов значительной
глубины по сравнению с соседними
участками, подверженными в данных
условиях стресс-коррозии. Наличие
подобной неоднородной поврежденности, вызванной различной сопротивляемостью стресс-коррозионному
разрушению в процессе эксплуатации участков по длине газопровода,
может стать основой для формирования системы мониторинга стресскоррозионного состояния, базирующейся на контроле наиболее поврежденных
участков, а также подходов к оценке
степени опасности выявляемых стресс-

коррозионных дефектов и технического
состояния газопроводов.
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Gas pipelines resistance to stress-corrosion cracking in the process of operation
Many studies to determine causes of stress-corrosion cracking (SCC) evidence that SCC-defects may be associate with the defects of structure,
composition deflection, defects of pipe form and other defects. In this article on base of main pipeline in-pipe inspection and rebuilding result analysis
was elucidated that possibility of SCC-defects formation is determined the features of pipeline steel due to metallurgical and technological production
pipe processes. The non–stationary tension in pipeline wall results in micro damage accumulation and, as a consequence, increasing the rate of SCCdefects proceed, especially, in regions with defects of structure and other. This correlation was confirmed examination of metal dislocation structure.
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В.М. Айдуганов, заслуженный изобретатель Российской Федерации

ООО «ИНЖЕНЕРНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» – 25 ЛЕТ
Неразъемные электроизолирующие вставки
для защиты трубопроводов от коррозии
Для защиты от коррозии трубопроводных сетей используют
различные конструкции электроизолирующих вставок, начиная
с изолирующих фланцевых соединений (ИФС) и заканчивая различными конструкциями неразъемных электроизолирующих
соединений. Ежегодно на трубопроводных сетях происходит
несколько тысяч отказов по электроизолирующим вставкам,
применяемым в нефтегазодобывающей промышленности и в
системе газораспределения. Для защиты от коррозии наземных,
подземных и подводных трубопроводов можно использовать неразъемные электроизолирующие вставки.
1. Электроизолирующие вставки типа
ИС и ЭС, где два стальных патрубка соединены стальной муфтой резьбовым
соединением через диэлектрический
материал, пропитанный смолой, а между
торцами патрубков размещено кольцо
из диэлектрического материала.
Герметичность и прочность вставок обеспечивается только склеиванием контактируемых поверхностей стальных
патрубков и стальной муфты через диэлектрический материал, пропитанный
смолой, находящейся в зазоре между
резьбовым соединением патрубков и
муфты. В этих конструкциях вставок отсутствует элементарное уплотнение из
резинотехнических изделий. В процессе
монтажа и эксплуатации появляются
трещины в диэлектрическом материале,
пропитанном смолой, что приводит к
потере герметичности электроизолирующей вставки. Появление трещин

в диэлектрическом материале, пропитанном смолой, может происходить
под влиянием многих причин, таких как
изгиб, кручение, температурный фактор
транспортируемой или окружающей
среды, старение диэлектрического
материала, смолы и т.д. В вставке ГИС
стальные патрубки соединены муфтой
из полиамида.
Низкая цена этих конструкций вставок
обусловлена простотой изготовления,
но при этом гарантирована низкая надежность в процессе монтажа и эксплуатации.
2. Электроизолирующие вставки типа
ЭВ, ВЭИ, ТИС и ТИС-ГХ изготовлены путем получения неразъемного муфтового соединения намоткой на стальные
патрубки стеклопластиковых волокон,
пропитанных смолой, которые рассчитаны только на клеевое стеклопластиковое муфтовое соединение. Эти электро-

изолирующие вставки плохо работают
на изгибающие, осевые нагрузки и на
кручение. Хрупкое клеевое соединение
и является основной причиной частых
отказов, происходящих на этих типах
электроизолирующих вставок. На некоторых из них отсутствует элементарное резиновое уплотнение, например на
вставках типа ТИС и ТИС-ГХ, что часто
является основной причиной частых
отказов на этих типах вставок.
На фото 1 показан общий вид вставки
ЭВ, вышедшей из строя в процессе эксплуатации.
На этой вставке при изгибе произошло
разрушение внутреннего стеклопластикового вкладыша, что отчетливо
видно на фото 2. Это явилось основной
причиной потери герметичности всей
уплотнительной системы данной конструкции электроизолирующей вставки,
хотя была предусмотрена 3-уровневая

Фото 1. Общий вид вставки ЭВ, вышедшей из строя в процессе эксплуатации
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система обеспечения герметичности.
Кроме того, произошел абразивный износ наружной поверхности патрубков
по всему периметру возле стеклопластиковой муфты на глубину до 3–4 мм.
Причина – большая скорость истечения
транспортируемой среды через стеклопластиковую муфту. Пена образовалась
на омыленной поверхности стеклопластиковой муфты уже при давлении не
более 0,1 МПа, то есть через щели в
стеклопластиковой муфте проходил
воздух.
Очевидно, что и эти электроизолирующие вставки имеют низкую эксплуатационную надежность, что явилось
массовым выходом их строя в процессе
эксплуатации. В особенности это наблюдалось на нефтегазопромысловых
трубопроводах.
3. Электроизолирующие вставки
СИ, SHD и ИММ в конструктивном отношении одинаковы и состоят из трех
точеных деталей, к которым приварены

Фото 2. Разрушение внутреннего стеклопластикового вкладыша

стальные патрубки, соответствующие
по наружному диаметру и толщине
стенки защищаемому от коррозии трубопроводу. Различие состоит в том, как
выполнены силовые элементы, выдерживающие большие осевые, радиальные
и изгибающие нагрузки, а также в конструкции уплотнительных элементов, от
которых зависит их эксплуатационная
надежность. Основной недостаток конструкции вставок СИ, SHD и ИММ состо-

ит в необходимости точить три детали,
к которым надо приварить по два патрубка и соединить между собой также
сваркой, т.е. появляются три сварных
соединения, а это уже отрицательно
сказывается на качестве и стоимости
электроизолирующей вставки.
Общий недостаток электроизолирующих вставок СИ, SHD и ИММ состоит
в первую очередь в их изготовлении,
т.к. надо открывать целые производ-

Таблица. Основные производители неразъемных электроизолирующих вставок
Название вставки и технические
условия

Изготовитель

Краткая техническая характеристика: условный
диаметр (Dу), рабочее давление (P)

Изолирующее соединение ИС, ТУ 4859002-03260747-97

ЗАО «ЭКОГАЗ»

≤ 700 мм, ≤ 7,0МПа

Электроизолирующее соединение ЭС,ТУ
4859-001-91021752-2011

ООО «СЭС»

15–200 мм, ≤ 1,6 МПа

Газопроводное изолирующее соединение
ГИС, ТУ 4859-001-91021752-2011

ООО «КОСТРУКТ»

до 50 мм, ≤ 1,6МПа

Трубопроводное изолирующее
соединение (для газового хозяйства) ТИС
(ТИС-ГХ), ТУ 3799-002-49652808-2000

ООО ПКФ «Техновек»

Электроизолирующая вставка ЭВ, ТУ 2296250-24046478-95

ООО «КАМА-КОМ»

50–1400 мм, ≤ 20,0 МПа

ЗАО «ГАЗКОМПОЗИТ»

50–300 мм и 300–1400 мм, ≤ 10,0 МПа

ООО «ИПЦ»

15–500 мм, ≤ 40,0 МПа

300 мм, ≤ 4,0 МПа
150 мм, ≤ 21,0 МПа

Вставка электроизолирующая ВЭИ:
1. ТУ 1469-027-05015070-01
2. ТУ 1469-031-05015070-2007
Неразъемное электроизолирующее
муфтовое соединение НЭМС, ТУ 3667-01305608841-2005
Соединение, изолирующее СИ (разработка
фирмы «МАНИБС Специальарматурен»
(Германия):
1. ТУ 4859-001-29.13-07
2. ТУ 4859-004-35506687-2000
Электроизолирующая вставка Schuck тип
SHD, ТУ 1469-001-54892207-2007
Вставка электроизолирующая «B», «F»,
«NB», «NG», ТУ 10722003
Изолирующая монолитная муфта ИММ, ТУ
3647-006-93719333-2009 (разработчик –
Nuovagiungas s.r.l., Италия)
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20–300 мм, от ≤ 1,6 МПа до ≤ 10,0 МПа
1. СП ЗАО «МАЛЕН»
2. ООО «Вектор»
Franz Schuck GmbH (Германия)

20–1400 мм, от ≤ 1,6 МПа до ≤ 32,0 МПа

Nuovagiungas s.r.l. (Италия)

до 3000 мм, ≤ 100,0 МПа

ЗАО «Трубопроводные системы и
технологии»

до 1400 мм, ≤ 100,0 МПа
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соответствия от Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии. Неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение
НЭМС включено в Реестр ОАО «Газпром» на применение и относится
по классификации ОАО «Газпром» к
группе А, т.е. не имеет ограничений
по применению.

Рис. Электроизолирующая вставка НЭМС в разрезе:
1 – патрубки из стальной трубы; 2 – муфта из стальной трубы; 3 – вкладыш из
стальной трубы; 4 – уплотнения; 5 – диэлектрический материал; 6 – стеклолента,
пропитанная смолой; 7 – внутреннее покрытие из диэлектрического материала;
8 – наружное покрытие из диэлектрического материала; 9 – маркировка

ства по металлообработке и сварке.
Технологический процесс изготовления
вставок СИ, SHD и ИММ очень трудо-,
энерго- и материалоемок, что сильно
влияет на стоимость выпускаемой продукции. Поэтому они по стоимости не
могут конкурировать с вставками ЭВ,
ВЭИ, ТИС, ТИС-ГХ, ИС, ЭС и ГИС, но по
надежности они их превосходят, хотя
при больших осевых нагрузках из-за
высокого давления транспортируемой
среды или перепада температур может
произойти нарушение герметичности
этих вставок.
4. Электроизолирующая вставка
НЭМС содержит два изготовленных из
трубы патрубка, которые имеют на концах раструбы, между их торцами установлен диэлектрик. Изнутри раструбы
патрубков соединены металлическим
вкладышем, заизолированным от патрубков диэлектрическим материалом.
Снаружи патрубки соединены муфтой,
между муфтой и патрубками установлены уплотнительные кольца и диэлектрический материал с клеевым слоем.
Муфта с концами патрубков соединена
неразъемным соединением по технологии холодной обработки металла давлением, при котором уплотнительные
кольца сжимаются в радиальном направлении между патрубками и муфтой с большим усилием. Одновременно
образовывается замковое соединение
между концами муфты и раструбами
WWW.NEFTEGAS.INFO

патрубков. Кроме того, контактирующие поверхности патрубков и муфты
склеивают между собой.
На рисунке показана в разрезе электроизолирующая вставка НЭМС.
Высокая прочность электроизолирующей вставки НЭМС обеспечивается
тем, что концы патрубков зажаты между
муфтой и вкладышем с одновременным
образованием замкового соединения
между раструбами патрубков и муфтой
и склеиванием контактирующих поверхностей муфты и патрубков.
Герметичность вставки обеспечивается
уплотнениями, изготовленными из материала с температурой эксплуатации
до +250 0С, которые в соединении не
контактируют с транспортируемой и
окружающей средой, т.к. находятся в
замкнутом пространстве и сжаты в радиальном направлении. Герметичность
вставки сохраняется при любом давлении транспортируемой среды, вплоть
до разрушения вставки. На вставках
других рассматриваемых конструкций
уплотнения сжаты в осевом направлении, что является причиной потери их
герметичности при воздействии больших осевых и изгибающих нагрузок.
Патрубки и муфты изготавливают из
труб различных марок стали, которые
позволяют эксплуатировать НЭМС в разных климатических условиях.
Получено разрешение Ростехнадзора
России на применение и сертификат

ВЫВОДЫ:
1. Электроизолирующая вставка НЭМС,
разработанная и выпускаемая ООО «Инженерно-производственный центр»,
имеет уникальную конструкцию, где
используется технология холодной
обработки металла давлением (ХОМД)
при их изготовлении с использованием нестандартного оборудования собственного производства. Все разработки защищены патентами Российской
Федерации на изобретение.
2. Отечественная разработка вставки НЭМС не уступает по надежности
лучшим аналогам зарубежных фирм,
таким как Nuovagiungas s.r.l. (Италия)
и Franz Schuck GmbH (Германия), но
по стоимости дешевле их в 10–15 раз.
3. Вставка НЭМС дешевле в 3–5 раз
аналогичных вставок, выпускаемых
российскими предприятиями по лицензиям зарубежных фирм, например
ЗАО «Трубопроводные системы и
технологии».
4. Вставка НЭМС превосходит по надежности лучшие отечественные аналоги
ИС, ГИС, ЭС, ЭВ, ВЭИ, ТИС, ТИС-ГХ, а по
стоимости находится на одном уровне.
5. В безаварийной эксплуатации находятся более 100 тыс. штук НЭМС, которые установлены на газопроводах,
нефтепроводах, продуктопроводах,
высоконапорных водоводах и т.д.

ООО «Инженернопроизводственный центр»
423236, Республика Татарстан,
г. Бугульма, ул. Алиша, д. 14
Тел./факс: +7 (85594) 6-87-64,
7-14-51 (приемная)
Тел./факс: +7 (85594) 6-42-28,
7-40-66 (отдел маркетинга)
e-mail: info@ipc-bugulma.ru,
marketing@ipc-bugulma.ru
www.ipc-bugulma.ru
\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\

51

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
В.В. Винтайкин, зам. генерального директора, Г.Ю. Шишкин, главный технолог, ЗАО «Протекор»

ДЛЯ СЛОЖНЫХ УСЛОВИЙ
И ТОЧНЫХ РАБОТ
Технология MONTI Bristle Blaster – качественная подготовка поверхности перед изоляционным покрытием металлоконструкций
(по материалам конференции Corrosion 2011, NACE International.
Paper 11417)
Стандартные условия подготовки поверхности стальных металлоконструкций (в т.ч. труб, оборудования, сварных
стыков, конструкций мостов, болтовых
соединений и др.) перед нанесением
полимерных покрытий (полиуретановых или эпоксидных, полимочевинных,
полимочевиноуретановых), а также
термоусаживающихся манжет и иных
изоляционных покрытий исходя из требований долговечной эксплуатации в
течение срока работы самих металлоконструкций включают мероприятия
по очистке поверхности металлоконструкции от элементов, загрязняющих
поверхность (остатков старого изоляционного покрытия, окалины, шлаков, масляной и жировой пленки), от продуктов
коррозионных повреждений – до степени чистоты поверхности «почти чистый
металл». Кроме того, одним из важных
условий эксплуатационной надежности изоляционного покрытия является

требуемая в зависимости от вида, типа,
класса покрытия и соответствующая на
сегодня нормам ГОСТ 9.023-74 степень
микрорельефа (шероховатости) поверхности металлоконструкций.
Нарушения стандартной технологии
подготовки поверхности и как результат – недостижение требуемой степени
чистоты металла и шероховатости при
последующем нанесении изоляционных
покрытий приводят к снижению адгезионного взаимодействия полимерного
слоя изоляционного покрытия с металлом, облегчению адсорбции элементов
окружающей среды (воды, кислорода,
электролита) на поверхности металла
[4]. Все это в конечном итоге может
практически уничтожить противокоррозионное защитное действие покрытий
на требуемом по отраслевым нормам
уровне.
В полевых и заводских условиях подготовка поверхности металлоконструкций

исходя из технологической необходимости повышения производительности комплекса изоляционных работ
осуществляется, как правило, абразивоструйным или абразивометным
способами [6]. Разновидность абразивно-струйного способа очистки поверхности металла – термоабразивная
(газоплазменно-абразивная) обработка
поверхности металлоконструкций. Основные материалы технологии:
• для абразивоструйного способа –
кварцевый и речной песок, железный
или медный шлак (купрошлак), корунд,
электрокорунд;
• для дробеструйного или дробеметного способов – круглая или колотая
металлическая дробь.
Качество подготовленной поверхности
[1] при этом должно быть на уровне: Sa 2
– по нормативу Шведской ассоциации
стандартов ISO 8501-1:2007, NACE 2 – по
стандарту Национальной ассоциации

				
a)							
б)
Рис. 1. (а) Оборудование/аппарат, необходимое для выполнения процесса пескоструйной очистки, и (б) фактическая
рабочая среда пескоструйной очистки
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a)							
б)
Рис. 2. (а) Компоненты ручного пневмоинструмента щеточной очистки и (б) общий вид процесса очистки

инженеров по проблемам коррозии или
1-й класс – по ГОСТ 9.402-2004 (характеристика очищенной поверхности: при
осмотре с 6-кратным увеличением окалина и ржавчина не обнаруживаются).
С помощью абразивных методов очистки
одновременно достигается требуемая
для высоких адгезионных качеств изоляционных покрытий степень микрорельефа поверхности [2]: Rz 50–120 мкм
(высота неровностей профиля поверхности, средняя по 10 точкам контроля,
DIN 4768; ГОСТ 9.032-74).
Данный уровень подготовки поверхности, включая очистку до «почти белого металла» и достижение требуемой
шероховатости, является базовым для
последующего нанесения практически
всех видов полимерных изоляционных
покрытий [5].
Однако технология с применением абразивных методов очистки и подготовки
поверхности в определенных условиях
работы не всегда оптимальна.
Например, применение абразивоструйной очистки (см. рис. 1) включает в себя
три этапа, которые необходимо выполнить для полного завершения поставленной задачи. Во-первых, настройка
требует подвода шлангов подачи обрабатывающего материала и свежего воздуха от места источника к месту фактического проведения абразивоструйных
работ. После этого необходимо оценить
качество воздуха и работу/регулировку абразивоструйного шланга, чтобы
обеспечить рабочему безопасные и
эффективные условия труда перед
WWW.NEFTEGAS.INFO

началом работ. Во-вторых, операция
очистки выполняется рабочим, одетым
в защитный костюм, регулируемый по
условиям окружающей среды. После
завершения этапа работ необходима
общая проверка качества очистки поверхности для определения возможной
необходимости «завершающих» операций или точечной доработки. В-третьих,
с рабочей площадки необходимо убирать отработанный абразивоструйный
материал, надлежащим образом его
утилизировать, после чего разбирать,
чистить и вывозить с рабочей площадки
оборудование.
Необходимо также учитывать, что шум
и вибрация оборудования в процессе
абразивной очистки требуют обязательной защиты органов слуха как рабочего,
так и тех, кто находится поблизости от
места проведения работ. Также необходимо контролировать нахождение
рабочего под действием вибрации из-за
травм/нарушений деятельности кистей
рук. То есть рекомендуется соблюдать
строгие ограничения по максимальной
продолжительности пребывания человека под воздействием вибрации за
смену.
Принимая во внимание условия абразивоструйного способа очистки поверхности металла и с учетом достижимости
высокого качества подготовки, в т.ч. для
сложных условий и при необходимости
точных и безотходных работ (например,
в ограниченном пространстве), разработан процесс проволочной очистки
[3], при котором за одну операцию по-

верхность зачищается и одновременно
создается шероховатость. Как показано на рисунке 2, здесь применяется
инструмент с вращающимся диском с
металлической щеткой (3200/3500 об./
мин.). В процессе работы вращающийся
инструмент контактирует с загрязненной поверхностью, острие каждой проволоки касается рабочей поверхности и
мгновенно отодвигается от нее.
Такой ударно-возвратный ход кончиков металлической «щетины» создает
множество углублений от ударов, похожих на образующиеся в процессе
абразивоструйной очистки. То есть
повторяющееся ударное воздействие
кончиков проволоки на поверхность
приводит к удалению следов коррозии и
обнажению чистого основного материала с нанесением микрошероховатости,
похожей на создаваемую в процессах
абразивоструйной очистки.

Рис. 3. Фотография/кадр, снятая
высокоскоростной цифровой
камерой, иллюстрирующая контакт
кончиков «щетины» со стержнем
ускорителя и последующее опускание
по направлению к обрабатываемой
поверхности
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a)							
б)
Рис. 4. (а) Схематическое изображение первоначального контакта концов проволоки со стержнем ускорителя
и последующее их оттягивание и (б) ускорение концов проволоки в направлении обрабатываемой поверхности после
отпускания со стержня акселератора

Щеточная зачистка – сравнительно новая технология процессов подготовки
поверхностей. Основная особенность
инструмента – взаимодействие кончиков проволочной щетки и стержня
ускорителя, показанное на рисунке 3.
То есть по мере вращения щеточного
инструмента (против часовой стрелки)
кончики проволоки сталкиваются с цилиндрическим стержнем ускорителя, который как бы «оттягивает» проволоку.
После контакта со стержнем ускорителя «щетина» оттягивается (назад),
как показано на рисунке 4а. Такое
оттягивание приводит к накоплению
потенциальной энергии, которая
полностью превращается в кинетическую энергию проволоки, после
того как кончик освобождается с поверхности стержня, как показано на
рисунке 4б. Таким образом, движение
щетины вперед синхронизировано так,
что максимальная скорость кончика
достигается при ударе об обрабатываемую поверхность. Заостренные
концы щетины ударяют стальную
поверхность и отходят, при этом образуется множество мелких лунок,
напоминающих образующиеся при
абразивоструйной обработке. Такие
повторяющиеся удары приводят к удалению коррозии/загрязнений, обнажению чистого основного материала
и созданию профиля поверхности, в
наилучшей степени подходящей для
технологии последующего нанесения
лакокрасочных покрытий.
Технология очистки поверхности металла с помощью ручного инструмента
– щеточных устройств MONTI Bristle
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Blaster с электрическим (SE-677-BMC)
или с пневматическим приводом (SP647-BMC) – позволяет добиться уровня
чистоты поверхности, сходной с Sa 2
(подложка должна иметь четкий металлический блеск и быть очищенной
от масел, жира, грязи, почвы, солей и
других загрязняющих веществ по нормам Шведской ассоциации стандартов).
Считается, что инструментальной обработкой можно достичь степени
очистки от окалины и окислов «2» по
ГОСТ 9.402-80 (характеристика очищенной поверхности: при осмотре
невооруженным глазом не обнаруживаются окалина, ржавчина, пригар,
остатки формовочной смеси и другие
неметаллические слои). Однако за счет
применяемой MONTI Bristle Blaster технологии массовых ударов проволочных
прутков рабочей ленты (щетки) щеточного устройства о поверхность обрабатываемого металла при ускорении
после контакта со стержнем ускорителя
может обеспечиваться не только чистота, но и требуемый уровень микропрофиля поверхности до 120 мкм, а соответственно, и тот же класс по ГОСТ
9.402-80, что и при абразивоструйной
очистке. Другие преимущества технологии:
• оборудование легкое, удобное в
транспортировании (вес пневмоприводного инструмента – 1,2 кг);
• иное комплексное оборудование или
подготовительные работы не требуются;
• абразивный материал не применяется, а следовательно, не образуются
дополнительные побочные продукты;

• ограждение, а также восстановление
или утилизация абразивного материала
не требуются;
• идеально подходит для высокоточных
ремонтных работ.
Ленты (щетки) с прутками из пружинной
стали специальной формы и закалки выпускаются двух типоразмеров с шириной
рабочей поверхности 23 и 11 мм. Характеристики инструмента в пневматическом исполнении SP-647-BMC: вес – 1,2 кг,
частота вращения – 3500 об./мин., необходимое гидравлическое давление – 6,2
бар/90 psi, средний расход воздуха –
500 л/мин., вибрация – 2 м/с2, уровень
звукового давления – 83 дБ. Характеристики инструмента в электрическом
исполнении SE-677-BMC: вес – 2,3 кг,
мощность – 550 Вт, частота вращения –
3200 об./мин., вибрация – 2,8 м/с2, уровень звукового давления – 82 дБ.
Обычно тщательная обработка ржавой поверхности выполняется с производительностью около 1,1 м2 в час.
На обработку такой площади хватает
одной ленты (щетки). В зависимости
от свойств, формы и материала обрабатываемой поверхности можно также
обеспечить более продолжительный
срок эксплуатации ленты (щетки).
В стандартный комплект поставки входят для пневмоприводного инструмента
собственно щеточное устройство, системы крепления для рабочих лент (щеток) 23 и 11 мм, ускорительные стержни
для рабочих лент 23 и 11 мм, регулятор
давления воздуха для лент 23 и 11 мм с
муфтами и ниппелями, 5 рабочих лент
(щеток) 23 мм и 5 рабочих лент (щеток)
11 мм. Комплект электроприводного
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a)							
б)
Рис. 5. Картриджная (б) технология изоляции сварных стыков в трассовых условиях при предварительной (а) очистке
и подготовке поверхности щеточными устройствами MONTI Bristle Blaster

инструмента состоит из собственно
электроприводного агрегата 230 В со
специальным передаточным механизмом, системы крепления 23 мм, ускорительного стержня для лент (щеток) на
23 мм, 10 рабочих лент (щеток) 23 мм.
Комплекты упакованы в твердый пластиковый кофр.
ЗАО «Протекор» совместно с германским
предприятием MONTI Werkzeuge GmbH
(Германия) предлагает адаптированную
и эффективную, широко применяемую
в мире и в ряде отраслей Российской
Федерации технологию подготовки поверхности металлоконструкций. Метод щеточной обработки MONTI Bristle
Blaster подходит для использования в
случаях, когда абразивоструйная обработка не является оптимальной или
не представляется возможной, а также
где применение классических методов
струйной обработки противоречит
требованиям техники безопасности (в
частности, во взрывоопасных зонах)
или требованиям защиты окружающей
среды. Области применения технологии: при возведении, обслуживании,
реставрации различных строительных
объектов – мостов, портовых сооружений и др.; в судостроении и в ремонте
судов; при работах по ремонту цистерн,
железнодорожных вагонов, ветросилосных установок, на водопроводных
станциях, шахтах, атомных электростанциях.
Для нефтегазовой промышленности технология MONTI Bristle Blaster
эффективно применима при строительстве и обслуживании газо- или
нефтетранспортных систем, газо- и
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нефтеперерабатывающих заводов, морских платформ, насосных и компрессорных станций, позволяет оптимально
работать:
• в условиях открытого пространства
при затрудненном доступе к очищаемым
поверхностям, при поверхностях сложной формы (строительные конструкции
надземного монтажа, оборудование
сложной формы, болтовые соединения,
сварные соединения и др.);
• в закрытых помещениях, без загрязнения окружающего пространства (например, в окружении свежеокрашенных
поверхностей, установленного оборудования, формирующихся наливных полов
и др.) и с учетом требования повышения
искровой безопасности (с применением
пневмоприводных устройств, оборудованных пылеулавливателем);
• при требуемой минимальной механизации производственного процесса,
например при трассовых комплексных
работах по изоляции сварных стыков
магистральных трубопроводов, трубопроводной обвязки, когда пневмоприводное щеточное устройство MONTI
Bristle Blaster, достаточное для подготовки и очистки поверхности сварного шва, совместно с также пневмоприводной картриджной технологией
изоляционного покрытия, например
быстрополимеризуемого противокоррозионного Protegol UR-Coating 32-60,
позволяет исключить из технологического процесса дизель-генераторы,
компрессоры большой мощности, а
также дорогостоящие установки безвоздушного распыления изоляционного
покрытия (рис. 5).
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Новый герметичный насос KSB
для химической и нефтехимической
промышленности
Оборудование концерна KSB хорошо знают в России. Первые поставки насосов KSB на промышленные предприятия Советского
Союза осуществлялись уже в 30-е годы XX в.
Современные российские предприятия
сделали свой выбор в пользу насосного оборудования KSB, по достоинству
оценив высокую степень надежности,
низкие расходы на жизненный цикл и
практически полное отсутствие необходимости в проведении технического
обслуживания. Среди заказчиков KSB
– успешные российские нефтеперерабатывающие и нефтехимические
компании, в т.ч. «Роснефть», «Сибур»,
«Лукойл», «Славнефть», «Танеко», «Газпромнефть» и др.
Высокие требования заказчиков к
нашей продукции – движущая сила
таких исследовательских разработок
концерна, как, например, новый герметичный насос RPH-mdp с магнитной
муфтой в соответствии с требованиями
API 685 и ATEX. Насосы RPH с торцовыми уплотнениями хорошо известны
механикам еще с советских времен.
Они зарекомендовали себя как надежные, прочные, безопасные и неприхотливые в обслуживании машины.
На многих предприятиях такие насосы
эксплуатируются с 1970–1980-х гг. по
настоящее время. Поэтому при разработке нового герметичного насоса

RPH-mdp использовалась проверенная временем гидравлическая часть
насосов RPH (до 70 типоразмеров) в
комбинации с магнитной муфтой современной конструкции (применение
инновационных материалов, высокий
КПД, уменьшенные и нулевые потери
от вихревых потоков). Материальное
исполнение этих насосов позволяет
подобрать оптимальный вариант в
зависимости от агрессивности перекачиваемой среды – углеродистая, хромистая, нержавеющая или дуплексная
сталь, а также адаптировать под низкие
или высокие температуры.
Насосы RPH-mdp успешно введены в
эксплуатацию на производстве топлив
группы Sasol (ЮАР) и на нефтеперерабатывающем заводе PCK Schwedt (Германия). Герметичные насосы с магнитной муфтой RPH-mdp отвечают самым
современным требованиям и исключают
утечку перекачиваемой среды в окружающую среду, что очень актуально
для обеспечения экологической и промышленной безопасности.
Насосы RPH-mdp применяются для
перекачивания агрессивных, токсичных, взрывоопасных, ценных, легко-

воспламеняющихся или опасных для
здоровья жидкостей в химической,
нефтехимической и общей промышленности и имеют целый ряд неоспоримых
преимуществ:
• максимальная надежность;
– абсолютная герметичность;
– дополнительный щелевой стакан с
торцевым уплотнением для оптимальной надежности;
• проверенное качество;
– благодаря проточной части насоса
RPH полная взаимозаменяемость с насосом RPH;
• высокая эксплуатационная готовность;
– магнитная муфта снижает затраты на
техническое обслуживание и уменьшает
вероятность выхода из строя;
• низкие затраты на техническое обслуживание;
– отличная балансировка ротора обеспечивает низкие вибрации;
– подшипники, смазываемые перекачиваемой средой, из композиционного
материала на основе карбида кремния;
– запатентованный упорный подшипник
(с пазом) для отвода тепла и удаления
твердых частиц из магнитной муфты;
• энергосбережение;
– с высокоэффективными магнитными
муфтами (сведение к минимуму потерь
на вихревые токи);
– щелевой стакан из полиэфирэфиркетона (ПЭЭК), армированного углеволокном (опция), обеспечивает отсутствие
потерь на вихревые токи.
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НЕФТЕХИМИЯ
А.А. Козлов, М.В. Барильчук, ООО «САПР-НЕФТЕХИМ»

ПРОИЗВОДСТВО МАСЕЛ В РОССИИ:
УПАДОК ИЛИ ПЕРСПЕКТИВА?
Нефтехимия в России сейчас переживает не лучшие времена.
Говорить об этом было бы банально, поскольку сейчас только
ленивый не упоминает о развале промышленности и технологий
в России, если бы не менее банальный вопрос: что дальше?
Судя по тому, что люди в России ездят
на автомобилях, летают на самолетах,
пользуются косметикой и т.д., рынок
нефтехимии в России есть. Чей же он?
Собственно, импортный.
Многие смазочные материалы, ранее
производимые отечественной промышленностью и используемые в авиационной, ракетно-космической, морской
технике, были технологичны, обладали
уникальными свойствами и являлись
компонентами прецизионных устройств
(например, приборные смазки).
Более того, ряд нефтехимических продуктов, например, особо чистые, в т.ч.
так называемые белые масла, пользовались существенным спросом не только
у нас, но и за рубежом.
Очевидно, что в мире технологий, как
и на любом рынке, существует жесткая
конкуренция идей, их технических реализаций и рынка готовой продукции.
Рынок нефтехимической продукции,
естественно, не исключение. При развале СССР и утрате кооперации между
предприятиями, развале системы стандартов такой рынок быстро был замещен импортной продукцией.
Ранее традиционным для нашей промышленности было изготовление так
называемых минеральных масел, т.е.
масел, в качестве основы которых используют дистиллятные компоненты различной вязкости, остаточные
компоненты перегонки нефти и их
смесей [1].
Несмотря на то что импортные аналоги
далеко не всегда подходили по физико-химическим показателям и/или эксплуатационным свойствам, из-за утраты
ГОСТов, переходов предприятий на ТУ и
просто нехватки продуктов на нефтехимическом рынке зарубежные компании, поставляющие аналогичную (ранее
производимую отечественными предприятиями) продукцию на российский
рынок нефтехимии, успешно отстроили
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свой бизнес и остановили российское
производство.
В это же время развитие техники и технологии заставляет производителей
топлив и масел активно переходить на
производство синтетических и полусинтетических продуктов, отличающихся от
нефтяных улучшенным рядом эксплуатационных свойств, а также огнестойкостью и большей пожаробезопасностью.
К этому также подталкивает истощение
нефтяных месторождений с высококачественным сырьем.
В настоящее время к
перспективным синтетическим
продуктам относят [2]:
• cинтетические жидкие масла и топлива (аналоги соответствующих продуктов, получаемых из нефти);
• метанол, получаемый из природного
газа, твердых горючих ископаемых и
биомассы;
• диметиловый эфир – продукт переработки природного газа, твердых горючих ископаемых и биомассы.
Синтез позволяет получать продукты
с заданным качеством, исключить из
их состава вредные серо- и азотосодержащие вещества и оптимизировать
количество ароматических соединений.
Из изложенного следует, что рынок
нефтехимии в России будет планомерно
переориентироваться на потребление
и производство синтетических масел
и топлив.
Важной составной частью при производстве этих продуктов является
обширная сырьевая база. То есть эти
продукты можно производить из любого
сырья, содержащего углеводороды –
уголь, торф, природный газ, биомассы
различного происхождения и т.п.
Рынок сбыта конечных продуктов, таких как синтетическое топливо и синтетическая нефтехимия, практически
неограничен.

В настоящее время одним из интенсивно
развивающихся направлений по синтезу
жидких углеводородов является их производство по методу Фишера – Тропша.
Синтез Фишера – Тропша – основа двухстадийных процессов переработки горючих ископаемых в жидкие моторные
топлива и состоит из следующих стадий:
• получение смеси оксида углерода и
водорода (синтез-газ) окислительной
конверсией метана;
• синтез углеводородов из СО и Н2 (синтез Фишера – Тропша);
• получение товарных продуктов.
Получение синтез-газа может
осуществляться из следующих
сырьевых компонентов:
1) твердые топлива (угли, кокс, торф
и т.д.);
2) жидкие топлива (нефтяные остатки);
3) газообразные топлива (природный,
попутный и коксовые газы, газы нефтепереработки).
В основе промышленного производства
синтез-газа лежат процессы высокотемпературной конверсии природного
газа, газификация нефтяных остатков
и твердых топлив.
Основным современным методом получения синтез-газа и водорода является
окислительная конверсия метана. Способами проведения этого процесса являются: а) паровая конверсия; б) углекислотная конверсия; в) парциальное
окисление.
Синтез Фишера – Тропша – получение
углеводородов из синтез-газа – можно
рассматривать как олигомеризацию оксида углерода. При полном превращении
в синтез-газ максимальный выход жидких углеводородов составляет 208,5 г
на 1м3 смеси СО + 2Н2, приведенной к
нормальным условиям.
Технологически процесс синтеза Фишера – Тропша осуществляется в реакторах, задача которых вне зависимости от
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типа – отводить тепло экзотермической
реакции и поддерживать неизменной
температуру реакции.
В промышленности в основном используются три типа реакторов:
• реакторы с фиксированным слоем
катализатора;
• циркулирующий псевдоожиженный
слой;
• трехфазные реакторы.
Важной составляющей процесса является как каталитическая система, непосредственно участвующая в процессе
получения синтез-газа, так и сам синтез
Фишера – Тропша.
Катализаторы, которые подходят для
проведения этой реакции, содержат,
как правило, один или несколько каталитически активных переходных
металлов VIII группы периодической
системы элементов. В частности, железо и кобальт хорошо известны как
каталитически активные металлы для
такой реакции, давно и успешно применяемые для практической реализации
этого процесса.
Синтез углеводородов из оксида углерода и водорода протекает с большим
выделением тепла, что может приводить
к локальным перегревам катализатора
и, как следствие, к потере им каталитической активности. При практической
реализации процесса большое внимание уделяется разработке реакторов,
способных эффективно осуществлять
отвод тепла, выделяющегося при проведении реакции. Для этой цели используют аппараты с неподвижным, псевдоожиженным или суспендированным
слоем катализатора [3]. В реакторах с
псевдоожиженным слоем применяют
исключительно железные катализаторы, в реакторах с суспендированным
слоем – преимущественно кобальтовые
системы, а в аппаратах с неподвижным
слоем – и железные, и кобальтовые катализаторы.
Железные и кобальтовые катализаторы
синтеза Фишера – Тропша традиционно готовят совместным осаждением
активного компонента и промоторов
в форме нерастворимых в воде солей
или гидроксидов на порошкообразный
носитель с последующим формованием гранул требуемого размера или
пропиткой гранул носителя солями
активного компонента и промоторов.
Размер гранул катализатора синтеза
Фишера – Тропша определяется условиями его эксплуатации и составляет
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2–5 мм для реакторов с неподвижным
слоем и 50–150 мкм – для реакторов со
взвешенным слоем (псевдоожиженным
или суспендированным).
Непосредственно нашей задачей являлось создание эффективного катализатора для получения жидких синтетических углеводородов алифатического
ряда по методу Фишера – Тропша, в
состав которого входят высокодисперсные частицы железа, не обладающие
активностью в отношении кислорода
воздуха (не проявляющие пирофорность), а также использование в качестве подложки для нанесения на ее
поверхность активных центров самоорганизующегося материала на основе
полимерных микросфер.
Использование в качестве компонента катализатора полимерных микросфер дает возможность резко повысить активность и, как следствие,
производительность катализатора за
счет самоорганизации материала на
микроскопическом уровне.
При этом конечной задачей является
разработка способа получения алифатических углеводородов, преимущественно С5+, из СО и Н2 в присутствии
вышеописанного катализатора.
Достигаемый результат при использовании данного вида катализатора заключается в:
• упрощении процесса получения углеводородов за счет того, что используемый катализатор, содержащий в своем
составе наноразмерные частицы металлического железа, не требует восстановления водородом или оксидом
углерода и не проявляет пирофорных
свойств;
• снижении капитальных затрат производства, так как при использовании
предлагаемого состава и метода приготовления Fe-содержащего контакта
наблюдается резкое возрастание его
активности, вследствие чего высокие
показатели процесса могут быть достигнуты в реакторах меньшего размера. Кроме того, высокая активность
и частота оборотов реакции предложенного контакта позволяет сократить
капитальные затраты производства за
счет первой загрузки катализатора, так
как высокие показатели процесса могут
быть достигнуты его меньшим объемом;
• относительно низкие операционные
затраты производства достигаются тем,
что предлагаемый железосодержащий
катализатор имеет сравнительно низ-

кую себестоимость за счет дешевых
солей железа.
Катализатор может в дополнение включать промоторы, известные специалистам в данной области техники, такие
как оксиды калия, алюминия, циркония,
титана, марганца и др. Его применение
относится к нефтехимической промышленности и может быть использовано в
нефтепереработке, газохимии и нефтехимии для производства синтетических
моторных топлив и смазочных масел.
Из сказанного следует, что современная
промышленность не быстро, но последовательно будет переходить на синтетическую нефтехимию. Во многом такая
нефтехимия основана на каталитических процессах, что в значительной степени определяет стоимость конечных
нефтепродуктов, а также их высокие
физико-химические показатели и эксплуатационные свойства. Минеральным
аналогам они проигрывают пока только
в цене, однако вследствие повышения
себестоимости добычи нефти разница
между ней и товарным продуктом все
время уменьшается, что в конечном
итоге ставит под вопрос соотношение
качество/цена по сравнению с синтетическими нефтепродуктами. К тому
же принимаемое развитыми странами
законодательство в отношении экологии отдает несомненное предпочтение
использованию синтетической нефтехимии по сравнению с минеральной.
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ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.Р. Амиров, руководитель направления по технологии, наземной инфраструктуре и обустройству
ПО «СеверЭнергия», ООО «Газпромнефть-Развитие»; И.С. Сивоконь, советник генерального директора
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА.
НОРМИРОВАНИЕ ЗАТРАТ
Настоящая статья продолжает серию публикаций, начатую в №
9, 10 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» за 2013 г. В предыдущих
статьях [1, 2] были изложены этапы жизненного цикла инфраструктуры месторождений нефти и газа, отмечено, что из всех
направлений инвестиций в инфраструктуру самое «непрозрачное»
с точки зрения обоснования затрат и оценки эффективности –
поддержание/управление целостностью (УЦ) в сравнении с такими направлениями, как, например, развитие и оптимизация.
Также были предложены ключевые показатели эффективности
затрат на поддержание инфраструктуры и показано, что главное
направление управления эффективностью УЦ – идентификация,
оценка и приоритизация риска нарушения целостности.
Эффективное УЦ невозможно без определения основанных на
оценке риска лимитов затрат, которые могут обеспечить требуемую динамику рисков – снижение, поддержание на достигнутом
уровне или контролируемый рост. Понятные инвесторам и обоснованные лимиты затрат на поддержание инфраструктуры
служат залогом повышения эффективности бизнеса и обеспечения промышленной и экологической безопасности. Предлагаемая
вниманию читателей публикация определяет подходы к расчету
лимитов затрат на поддержание/УЦ объектов инфраструктуры.
Для менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и эксплуатацией наземных нефтегазопромысловых и других инфраструктурных объектов, специалистов в области оценки рисков, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды, технико-экономической оценки активов.
Ключевые слова: лимит затрат, норматив, метод расчета норматива, расчет
срока эксплуатации, срок ремонта, затраты на поддержание инфраструктуры,
стоимость владения.
ВВЕДЕНИЕ
Затраты на подержание инфраструктуры сопоставимы с уровнем инвестиций
на развитие производства. Для крупной
вертикально интегрированной нефтегазовой компании они сравнимы с уровнем инвестиций в разработку новых
месторождений и превышают затраты
на геолого-разведочные работы. Высокая эффективность использования
затрат на поддержание инфраструктуры – одно из ключевых конкурент60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ных преимуществ для любой компании
производственного сектора с развитой
инфраструктурой.
Как уже отмечалось в [1, 2], эти затраты
носят капитальный (САРЕХ) и операционный характер (ОРЕХ). К ОРЕХ относятся:
• техобслуживание;
• диагностика;
• текущий и капитальный ремонт;
• другие затраты на снижение риска
нарушения целостности (антикорро-

зийная защита, ингибирование (в т.ч.
ингибирование отложений и т.п.).
САРЕХ идут на замену и реконструкцию
объектов инфраструктуры.
Затраты на поддержание инфраструктуры влияют различным образом на риск
нарушения целостности R –снижают
либо его, либо скорость его роста.
В свою очередь, риск R является функцией срока эксплуатации объекта (t) и
различных факторов, не зависящих от
времени – f 1, f 2, … f n. Таким образом,
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для объекта i риск нарушения целостности:
Ri = Ri (t i, f1, f 2, … f n).		

(1)

Диапазон изменения Ri находится в интервале от Rimin – минимального уровня,
достигаемого на ранних сроках эксплуатации, и Rimax – уровня приемлемости,
выше которого эксплуатацию объекта
следует останавливать.
Rimin ≤ Ri < Rimax.			

(2)

Изменение риска ∆Ri в процессе эксплуатации объекта обусловлено деятельностью по поддержанию инфраструктуры:
∆Ri = ∆Riopex + ∆Rirepair + ∆Ricapex ,

(3)

где
∆Riopex – влияние на риск ОРЕХ (исключая расходы на ремонты);
∆Rirepair – изменение риска за счет ОРЕХ
на проведение ремонтов (текущих и капитальных);
∆Ricapex – изменение риска объекта после замены или реконструкции.
Отметим, что первое и второе слагаемые
риска не могут реализовываться одновременно с третьим, т.е. если объект
заменяется или реконструируется, то
∆Riopex + ∆Rirepair = 0, и если ∆Riopex + ∆Rirepair
≠ 0, то ∆Ricapex = 0.
Отметим также, что: ∆Riopex ≥ 0; ∆Rirepair
< 0; ∆Ricapex < 0, т.е. деятельность по ремонту и замене снижают риск, а прочая
(без ремонтов) операционная деятельность как максимум только не снижает
(снижая, впрочем, скорость его роста).
В работе [2] было определено, что до
срока первого ремонта (СПР) затраты на поддержание инфраструктуры
носят только операционный характер
(на техобслуживание, защиту и диагностику), от СПР до критического срока
эксплуатации (КСЭ) к ним добавляются
затраты на ремонт, а после достижения КСЭ – затраты относятся к САРЕХ
(рис. 1). Если объект все же продолжает
эксплуатироваться после достижения
КСЭ, без замены или реконструкций, то
сумма ОРЕХ, необходимых для поддер* Обратим внимание на то, что если требуемый
период эксплуатации невелик, то КСЭ может
сместиться практически до конца жизни
актива. Важно при этом учитывать, что риск
нарушения его целостности должен поддерживаться в приемлемых рамках.
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Рис. 1. Затраты на поддержание инфраструктуры

жания его целостности на протяжении
требуемого периода эксплуатации*, в
сумме с риском нарушения целостности
превышают САРЕХ.
НОРМАТИВ ЗАТРАТ НА
ПОДДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Рассмотрим актив, состоящий из m
объектов инфраструктуры. Ежегодные затраты актива на поддержание
инфраструктуры можно представить
следующей формулой:
C=∑1mC1i + ∑k+1lC2i + ∑1mC3i,		

Иными словами, нормативом затрат
мы называем минимальное значение
затрат актива на поддержание инфраструктуры при условии, что все объекты
инфраструктуры этого актива эксплуатируются с риском ниже уровня приемлемости и интегральный риск нарушения целостности поддерживается на
текущем постоянном уровне.
Заметим, что пока мы оставляем в
стороне вопрос, является ли текущий
интегральный риск приемлемым для
собственника (инвестора).

(4)

где
k – количество объектов со сроком эксплуатации менее СПР;
l – количество объектов со сроком эксплуатации менее КСЭ;
С1i – ОРЕХ i-го объекта в текущем году;
С2i – ОРЕХ на ремонт i-го объекта в текущем году;
С3i – САРЕХ на замену или реконструкцию i-го объекта в текущем году.
Назовем нормативом затрат на поддержание инфраструктуры величину Снорм., определенную следующим
образом:
Снорм. = min C, (4), при выполнении двух
условий:
№ 1: ∑∆Ri = ∆Riopex + ∆Rirepair + ∆Ricapex = 0;
№ 2: Ri < Rimax.

ОЦЕНКА НОРМАТИВА
Задача нахождения минимума выражения (4) выглядит нерешаемой в этой
постановке. Однако если сделать несколько вполне разумных допущений,
то можно существенно приблизиться
к ее решению.
Первое допущение состоит в том, что
первое слагаемое выражения (4) является заранее определенной величиной
(не варьируется), т.к. ОРЕХ определяются правилами эксплуатации объекта и
включают в себя вполне конкретные
работы по техническому обслуживанию,
защите и диагностике оборудования,
определенные заранее на сроки, превышающие характерные для норматива
затрат (1 год).
Даже если техническая политика
компании меняется, то ОРЕХ на поддержание инфраструктуры меняются,

Рис. 2. Возрастная диаграмма однотипных объектов инфраструктуры 1
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Рис. 3. Возрастная диаграмма однотипных объектов инфраструктуры 2

Рис. 4. Возрастная кривая риска нарушения целостности

Рис. 5. Возрастная кривая риска нарушения целостности

но одномоментно, оставаясь в дальнейшем без изменений до следующего пересмотра технической политики.
Здесь мы не будем останавливаться
на причинах изменения технической
политики, хотя этот вопрос представляет существенный интерес с точки
зрения УЦ.
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Второе допущение связано с определением СПР и КСЭ. Напомним, что
согласно этим определениям в период
между СПР и КСЭ обеспечивать целостность эффективнее (и дешевле), осуществляя ремонты, после наступления
КСЭ – замены и реконструкции. Таким
образом, если затраты С2i и С3i распре-

делены в соответствии с СПР и КСЭ, а
сами величины СПР и КСЭ определены
корректно, то сумма затрат в формуле 4
будет минимальна, т.е. нормативом, так
как текущие затраты и планирование
сформированы по простым критериям:
• для объектов с СПР < t i < КСЭ целостность обеспечивается за счет ремонтов
(текущих и капитальных);
• для объектов с t i > КСЭ целостность
обеспечивается за счет реконструкции
или замены.
Любое отклонение плана УЦ от сформулированного по вышеприведенным
критериям увеличивает затраты, что и
дает основание считать оптимизированный таким образом план близким к
нормативному.
Исходя из вышесказанного, ключевой
целью бизнес-процесса УЦ в компании
является корректное определение СПРи КСЭ-объектов инфраструктуры и, как
конечный результат, норматива затрат
на целостность. Задача эта не только
техническая, но и экономическая, поэтому может быть успешно решена только многофункциональной командой (инженеры по эксплуатации, экономисты,
специалисты по оценке рисков и т.д. в
зависимости от специфики отрасли).
Уже на первом этапе реализации бизнес-процесса УЦ – в ходе определения
СПР и КСЭ – могут возникнуть проблемы интерпретации первых результатов
оценки СПР и КСЭ. Они могут оказаться
как существенно меньше, так и больше
ожидаемых.
В первом случае анализ этих результатов может привести к пересмотру технической политики компании с целью
увеличения СПР и КСЭ: как к повышению
эффективности ОРЕХ на поддержание
инфраструктуры – улучшению защиты
оборудования, изменению регламентов
диагностики и технического обслуживания, требований к качеству ремонтов,
так и к изменению требований к вновь
устанавливаемому или заменяемому
оборудованию.
Если СПР больше ожидаемого, то в
целом это обстоятельство позитивно,
если только оно не достигается значительными ОРЕХ или завышенными требованиями к оборудованию. Если же
КСЭ больше ожидаемого, то это должно
послужить сигналом к анализу стоимости владения оборудованием в период
между СПР и КСЭ.
Рассмотрим простой пример. Допустим,
инфраструктура актива состоит из 1500
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однотипных объектов (например, нефтепроводов для перекачки добываемой
продукции от скважин до пункта сбора).
Допустим также, что формировалась
она в течение 15 лет, когда ежегодно
строилось или приобреталось по 100
объектов (рис. 2). Если КСЭ этих однотипных объектов – 15 лет, то на 16-й год
для сохранения суммарного риска этой
инфраструктуры неизменным необходимо заменить 100 объектов 15-летнего
возраста (рис. 2). Мы исходим из предположения, что риск растет с возрастом. Таким образом, норматив затрат на
поддержание инфраструктуры актива
будет равняться сумме ОРЕХ и САРЕХ на
замену 100 объектов.
Если в течение 16-го года будет заменено менее 100 объектов 15-летнего возраста, то для поддержания в работоспособном состоянии 16-летних объектов
на 17-й год и в будущем потребуются
ремонты и другая операционная деятельность, более затратные, чем замена
(как следует из определения КСЭ).
Если же в течение 16-го года будет заменено более 100 объектов, часть из которых не достигла 15-летнего возраста,
то также из определения КСЭ следует,
что суммарные затраты актива будут
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Рис. 6. Возрастная кривая риска нарушения целостности

выше норматива затрат (интегральный
риск нарушения целостности может при
этом и снизиться).
Для рассмотренного идеального случая
норматив затрат определяется исходя
из принципа «заменяй старое», т.е. оборудование, достигшее КСЭ.
На практике таких случаев почти не
встречается, а повсеместно наблюдается как проведение ремонта объектов,
не достигших СПР, или замена объектов,
не достигших КСЭ, так и эксплуатация
объектов старше КСЭ.

В первом случае это происходит потому,
что их заменяют до наступления КСЭ:
• из-за достижения предельного технического состояния по причине недостаточного технического обслуживания
или защиты, ошибочных проектных решений или низкого качества строительства и монтажа;
• из-за необходимости потратить утвержденный лимит затрат или отсутствия проектной или разрешительной
документации на объекты с превышением КСЭ.
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Рис. 7. Динамика аварий и инцидентов на нефтепромысловых трубопроводах
и затраты на их поддержание. Все затраты приведены в ценах 2004 г.

Вторая ситуация возникает, когда не
хватает средств провести такую замену* либо когда объекту «повезло» –
условия эксплуатации, качество техобслуживания и защиты или удачные
проектные решения позволяют эксплуатировать его с приемлемым риском за
пределами КСЭ.
Рассмотрим более сложный пример.
На рисунке 3 изображена возрастная
структура однотипных объектов актива,
причем возраст части этих объектов
превышает КСЭ. Как и в первом примере,
суммарное количество этих объектов
– 1500. Столбцы, относящиеся к объектам «до СПР», закрашены зеленым,
«между СПР и КСЭ» – желтым и «старше
КСЭ» – красным. На рисунке 4 представлены повозрастные суммарные риски
этой инфраструктуры в виде кривой,
точки построения которой закрашены
аналогичными цветами. Площадь под
кривой – интегральный риск нарушения
целостности рассматриваемой инфраструктуры. Повозрастные риски рассчитаны из предположения, что риск
однотипных объектов является функцией времени, а зависимость от других
аргументов не рассматривается. Такой
подход описан в [2].
Очевидно (что иллюстрируется сравнением графиков рисунков 3 и 4), что
чем старше объект, тем большую долю в
интегральный риск он вносит. Поэтому
* При этом зачастую инвестор (собственник)
попадает в ловушку, когда кумулятивные средства (операционные) на поддержание инфраструктуры старше КСЭ через короткое время
становятся сравнимыми или даже превышают
затраты на замену или реконструкцию.
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для снижения интегрального риска необходимо в первую очередь обратить
внимание на возрастные объекты. Поскольку объекты «старше КСЭ», как уже
отмечалось, эффективнее заменять, а не
ремонтировать, то снижение интегрального риска в «красной» части кривой
рисунка 4 достигается за счет замены
и реконструкции этих объектов.
При этом близкие к нормативу затраты
формируются следующим образом: они
есть сумма ОРЕХ на поддержание и ремонты, как уже указывалось, и САРЕХ,
обеспечивающих постоянство возрастного профиля объектов «старше КСЭ».
Эта сумма затрат – оценка норматива
«снизу».
Проиллюстрируем этот вывод через
эволюцию кривой интегрального риска рассматриваемой инфраструктуры. Если в течение года мы вообще не
будем вкладывать средства в замену и
реконструкцию, то кривая интегрального риска будет выглядеть как кривая 2
на рисунке 5. Она смещена относительно исходной кривой 1 на год вправо с
соответствующим увеличением повозрастных рисков и интегрального риска.
Если же в течение года мы заменим 50
объектов таким образом, чтобы возрастной профиль объектов «старше КСЭ» не
изменился, то кривая 3 (рис. 6), отражающая интегральный риск рассматриваемой инфраструктуры, практически не
будет отличаться от исходной кривой 1.
Для рассматриваемого примера: в
первый год норматив будет включать
в себя помимо ОРЕХ САРЕХ на замену
50 объектов, во второй – 52 объектов,
в третий – 52 объектов, в четвертый –

60 объектов и т.д. Нужно отметить, что
приведенные значения – это текущая
оценка CAPEX-норматива затрат на УЦ,
которая может измениться через год.
Более точную оценку норматива можно
получить, если определить и добавить
к вышеприведенной оценке «снизу»
дополнительные к имеющимся ОРЕХ
на снижение интегрального риска в
области «от СПР до КСЭ» (в основном
за счет увеличения количества или
оптимизации качества ремонтов). Эта
задача относится к сфере деятельности
упоминавшейся выше многофункцинальной команды обеспечения бизнеспроцесса УЦ.
Оценка норматива должна производиться ежегодно в рамках процесса
бизнес-планирования.
Норматив затрат на поддержание инфраструктуры является ориентиром
для инвестора и менеджмента компании как в части уровня затрат, так и в
части их эффективности. Есть повод
задуматься и провести тщательный
анализ затрат на поддержание инфраструктуры, если они существенно
превышают норматив. При этом предполагается, как уже отмечалось ранее,
что текущий уровень риска нарушения целостности определен как приемлемый и оптимальный. В противном
случае менеджменту компании необходимо определить приемлемый уровень риска и разработать мероприятия
по его достижению. Задача эта носит
проектный характер и должна помимо формулировки конкретной цели и
сроков выполнения обеспечиваться
соответствующим ресурсом. Обсуждение этого направления УЦ выходит
за рамки данной статьи.
Точно так же необходим анализ затрат, если они значительны (на уровне
норматива или превышают его), но не
оправдывают ожидания по снижению
риска нарушения целостности.
ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ
И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМАТИВА
Нормирование затрат на поддержание
крупной инфраструктуры, состоящей из
более 40 тыс. шт. однородных объектов,
формировалось и было применено для
управления целостностью и оптимизации затрат на нефтепромысловых
трубопроводах «ТНК-ВР» суммарной
протяженностью более 20 тыс. км [3].
В 2004 г. в компании была поставлена цель сократить до уровня 0,1 шт./
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Замена трубопроводов по нормативу на 2006–2021 гг.

Рис. 8. Замена трубопроводов по нормативу, км. Для 2011–2021 гг. уровень замены по нормативу рассчитан по алгоритму,
описанному в [3], на основании сложившегося по состоянию на 2010 г. возрастного профиля трубопроводов. Для 2006–2009
гг. норматив рассчитан по данным о состоянии трубопроводного парка в 2005 г.

км в год (более чем 3 раза) удельную
аварийность, связанную с прорывами
на нефтепромысловых трубопроводах. Для достижения этой цели начиная с 2006 г. техническая политика
в отношении OPEX на поддержание
трубопроводной инфраструктуры последовательно развивалась в сторону
увеличения работ, связанных с ремон-
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том, диагностированием, защитой от
внутренней и внешней коррозии. Кроме
того, из-за высокого регистрируемого
уровня аварийности было принято решение заменить наиболее аварийные
из трубопроводов. В 2007 г. был установлен срок достижения поставленной
цели – 2011 г. Фактически в это время в
компании реализовывался проект сни-

жения риска нарушения целостности
трубопроводов до приемлемого.
Анализ статистики регистрируемой
аварийности и затрат на поддержание
трубопроводов общей протяженностью
20 тыс. км в течение восьми лет показал,
что в начале анализируемого периода (2004 г.) доля ОРЕХ в поддержании
целостности трубопроводов составляла
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Рис. 9. Возрастной профиль трубопроводной инфраструктуры «ТНК-ВР» (20 тыс.
км) в 2010 г. и прогнозируемый в 2021 г.

24% при высоком и ежегодно возрастающем уровне аварий и инцидентов. По
факту ежегодного роста аварийности
можно было заключить, что затраты на
поддержание были ниже норматива
и/или они были не оптимально распределены.
Результаты реализации этого проекта
показаны на рисунке 7: к 2008 г. регистрируемая аварийность сократилась
более чем в 1,5 раза при соответствующем увеличении затрат на УЦ.
Необходимость обоснования затрат на
УЦ и их эффективности в кризисный
период 2008–2009 гг. привела к разработке концепции нормирования этих
затрат. Начиная с 2010 г. формирование
затрат на УЦ трубопроводов проводилось на основе разработанной концепции, в основу которой был положен
принцип сохранения протяженности и
возрастного профиля трубопроводов с
превышением КСЭ.
КСЭ для различных типов трубопроводов был определен на основании
анализа статистических данных «ТНКВР» и фактических сроков безаварийной эксплуатации нефтепромысловых
трубопроводов в ВР на месторождении
Prudhoe Bay на Аляске – он находился
в интервале 15–28 лет в зависимости
от назначения трубопровода. В соответствии с вышеизложенными допущениями был рассчитан норматив по замене и реконструкции трубопроводов.
Сопоставление нормативной замены с
фактической и планируемой приведено
на рисунке 8. Как видно из этих профилей, объемы замены в 2006–2008 гг.
даже превышали норматив – в этот период сверх норматива было заменено
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около 375 км трубопроводов. Так была
«отрублена» часть «хвоста» из старых
трубопроводов со сроком эксплуатации
20 и более лет.
Для средневозрастных трубопроводов
с превышением СПР повышение эффективности и расширение мероприятий по
диагностике, защите от коррозии, ремонту и капитальному ремонту в данных
условиях являлись ключевыми условиями предотвращения аварийности. Альтернативой росту операционных затрат
могла служить замена и реконструкция
в сверхнормативных объемах, как это
было в 2006–2008 гг., однако суммарная
стоимость такой программы была бы в
1,5–2 раза выше.
После 2007 г. расходы компании на УЦ
вновь стали снижаться [4], и к 2011 г.
общий уровень затрат практически
вернулся к прежнему уровню при увеличении доли операционных затрат в
расходах на УЦ до 38%.
Увеличение ОРЕХ к 2011 г. в 2 раза по
сравнению с уровнем 2004 г. стало
ключевой причиной сокращения аварий и инцидентов, поскольку на трубопроводах со сроком эксплуатации
менее 20 лет происходило их основное
количество.
В результате в 2011 г. было достигнуто
более чем 3-кратное сокращение количества аварий и инцидентов при сопоставимых расходах на поддержание и
обслуживание трубопроводов (рис. 7).
Сокращение аварийности трубопроводов наблюдалось и в следующем году
без изменения уровня затрат. Это показывает, что в 2011 г. затраты на целостность трубопроводов были близкими к
нормативу. Но если вернуться к пока-

зателям 2004 г., те же затраты не только
не обеспечивали стабильного уровня
аварийности, но и сам уровень был более чем в 3 раза выше. Таким образом, в
«ТНК-ВР» в течение нескольких лет, шаг
за шагом, был найден норматив затрат
на поддержание трубопроводов, содержащий существенно более оптимальное,
чем в 2004 г., распределение затрат.
Наглядным примером того, как корректно определенный норматив показывает
пути снижения аварийности и сокращения затрат, является динамика затрат и аварийности на трубопроводах
«ТНК-ВР» (рис. 7).
На рисунке 9 показаны возрастной профиль трубопроводной инфраструктуры
«ТНК-ВР» (20 тыс. км) в 2010 г. и прогнозируемый в 2021 г. (этот профиль не
учитывает, конечно, вновь построенных
трубопроводов).
При данных значениях КСЭ реализация планов по замене и реконструкции
трубопроводов в пределах норматива
приведет в течение 10 лет к 2-кратному
росту доли средневозрастных трубопроводов со сроком эксплуатации от 10
до 20 лет с соответствующим изменением норматива в части увеличения OPEX.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя вышесказанное, можно
предложить следующую последовательность действий по определению
эффективности использования затрат
на поддержание инфраструктуры, состоящей из однотипных объектов:
1. Оценить значение СПР для этих объектов. Сделать это можно, например,
усреднив сроки первых ремонтов по
совокупности объектов, исключив предварительно ремонты из-за «ранней аварийности» [1].
2. Оценить значение КСЭ для этих объектов. Оценку можно сделать как минимум двумя способами:
а) из анализа удельной аварийности
совокупности объектов [2];
б) усреднением сроков замены и реконструкции объектов, исключив предварительно замены из-за «ранней аварийности».
3. Сформировать норматив затрат на
поддержание инфраструктуры по совокупности объектов.
4. Сравнить текущие уровни затрат на
поддержание инфраструктуры этих
объектов с нормативом затрат на УЦ,
проанализировать и выявить причины
отклонений.
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Fields facilities installation
V.R. Amirov, Head of the Technology, Ground Infrastructure and Software Development of SeverEnergy of Gazprom Neft-Razvitie LLC; I.S. Sivokon, Advisor to
the General Director of Transenergostroy LLC

Management of the oil and gas fields infrastructure facilities integrity. Costs standardization
This article continues a series of publications that began in Nos.9, 10 of NEFTEGAS Territory magazine for 2013. The previous articles [1, 2] dealt with
the stages of oil and gas fields infrastructure life cycle, pointing out that maintenance/management of integrity (MI) is the most «non-transparent»
line of all the investments in the infrastructure as regards cost substantiation and efficiency assessment as compared to such lines as, for example,
development and optimization. The key performance indicators of infrastructure maintenance costs were proposed as well, showing that the major
line of the MI performance management is the identification, assessment and prioritization of risk associated with breach of integrity.
Efficient MI is impossible without determining cost limits based on the risk assessment, which can ensure the requisite risk dynamics - mitigation,
maintenance at the level achieved or a controlled growth. If understood by the investors and substantiated, the cost limits of infrastructure maintenance
can guarantee enhancement of the business performance and assurance of the industrial and environmental safety. The publication introduced to the
readers defines the approaches towards calculation of costs limits of maintenance/MI of the infrastructure facilities.
For managers and petroleum engineers engaged in the design and operation of surface oil field and other infrastructure facilities, specialists in the
area of risk assessment, industrial safety and environmental protection, assets feasibility study.
Keywords: cost limit, standard, standard calculation method, service life calculation, repair term, cost of the infrastructure maintenance,
ownership cost.
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СВАРКА
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А.А. Чуларис, д.т.н., профессор ДГТУ; Е.Н. Варуха, д.т.н., профессор ДГТУ, директор ОАО «ЭКОС

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА
СОВМЕСТИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ
НАПЛАВКИ, ВЫПОЛНЕННОЙ
ЛЕНТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОДОМ ПОД
ФЛЮСОМ, С ПРИМЕНЕНИЕМ
МЕТОДА ТЕРМО-ЭДС
В статье представлены результаты исследований ремонтной
наплавки, выполненной сплошным ленточным холоднокатаным
электродом под флюсом на низколегированную кремнемарганцовистую сталь класса прочности К56. На основе проведенного комплексного металлофизического исследования, включающего метод
термо-ЭДС, показана возможность применения ленточной наплавки для повышения эффективности выполнения ремонтных работ.
Ключевые слова: ремонтная наплавка, ленточный электрод, металлографические
исследования, метод термо-ЭДС.
На основе анализа дефектности, возникающей в процессе эксплуатации
магистральных газопроводов, методом внутритрубной диагностики выявлено более 1 млн дефектов, в т.ч.
с критическими размерами, которые
могут вызвать аварийное разрушение
газопровода. Поэтому актуальными
задачами являются как обнаружение,
так и своевременное исправление этих
дефектов [1]. Одним из методов предотвращения разрушения трубопроводов с
дефектами потери массы, в т.ч. коррозионных разрушений, является ремонт
участков газопроводов с предварительной локальной выборкой дефектов и
последующей наплавкой этих участков.
В настоящее время технологии сварки
(наплавки) при ремонте участков труб и
сварных соединений магистральных газопроводов с недопустимыми дефектами
регламентируются нормативными документами ОАО «Газпром»: СТО Газпром 2-2.3137-2007, СТО Газпром 2-2.2-360-2009, СТО
Газпром 2-2.2-649-2012, Р Газпром 2-2.3650-2012, СТО Газпром 2-2.3-425-2010.
Среди методов наплавки ремонтных зон
в этих нормативных документах предусмотрены:
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• ручная дуговая сварка (наплавка)
покрытыми электродами с основным
видом покрытия;
• механизированная сварка плавящимся электродом в защитных газах с
применением проволок как сплошного
сечения, так и порошковых;
• автоматическая наплавка проволокой
сплошного сечения.
Наплавка ленточным электродом в
данных нормативных документах не
отражена и в качестве штатной не
применялась. Это обусловлено прежде всего допустимостью ремонтной
наплавки только мест трубопровода с
остаточной толщиной стенки в месте
наплавки не менее 5 мм. Применение
способов наплавки, характеризующихся
повышенной плотностью тока (например, сварочной проволокой под слоем
флюса) весьма ограниченно, чтобы исключить сквозное проплавление и перегрев тела трубы с остаточной толщиной
стенки 5 мм. Необходимость заполнения
предварительно разделанного места
дефекта требует выполнения наплавки на режимах, обеспечивающих либо
повышенные коэффициенты наплавки, либо многослойную наплавку, что

увеличивает вероятность перегревов
ремонтируемого участка и усиление как
химической, так и фазово-структурной
и связанной с ними механической неоднородности в зоне ремонта. Поэтому
в работе была предпринята попытка
недопущения перечисленных недостатков путем применения электродуговой
наплавки стальной лентой сплошного
сечения под слом флюса.
Применение ленточного электрода,
кроме указанного выше, позволяет повысить производительность процесса
наплавки при ремонте, исключить влияние человеческого фактора на качество
производства работ за счет автоматизации, что приведет к повышению эффективности ремонта магистральных
газопроводов с применением сварочных
технологий и обеспечению надежности
отремонтированных участков.
В данной работе наплавка осуществлялась на опытно-экспериментальной
установке, выполненной на базе сварочного трактора ТС-17М, приспособленного для наплавки электродной лентой, и
выпрямителя для дуговой сварки ВДУ1250 У3. Базирование трактора на трубе
над местом наплавки осуществляли с
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Рис. 1. Зона с ремонтной наплавкой
(глубина выборки – 3 мм)

помощью накладной рамы, уголки которой служили направляющими для колес
трактора. Рама закреплялась на трубе с
помощью стальных ленточных стяжек.
Наплавку выполняли сплошным ленточным холоднокатаным электродом
шириной 20 мм и толщиной 0,7 мм из
стали марки Св-08 с защитой места
наплавки флюсом OK Flux 10.71 на
режиме: сварочный ток – 450–500 А;
напряжение дуги – 28–29 В; скорость
сварки – 0,6 м/мин., по выборке глубиной 3 мм (рис. 1).
Наплавка на указанных режимах позволила получить требуемое сечение
наплавленных валиков и гарантированное сплавление наплавленного слоя с
трубой и между ранее наплавленными
валиками. Поверхностные дефекты на
наплавленных валиках отсутствовали.
Для определения свойств наплавленного металла был проведен комплекс
механических испытаний и исследований физико-химических характеристик,
в т.ч. с определением термо-ЭДС в зоне
наплавки по разработанной ранее комплексной методике [2, 3].
Металлографические исследования
проводились на макрошлифе участков наплавленного металла образца
с наплавкой (рис. 2), вырезанного из

фрагмента отремонтированной трубы
на полированных участках при шероховатости поверхности Ra ≤ 1,25 мкм
( 7) по ГОСТ 2789-73. При этом заготовки макрошлифов последовательно
шлифовали, полировали, протравливали для выявление макро- и микроструктуры специальными химическими
травителями. Затем производилось их
исследование в стационарных условиях
на оптическом микроскопе MEIJI techno
IM7100 при увеличении 100, 250 крат,
а также измерения микротвердости на
микротвердомере ПМТ-3, измерения
твердости по Виккерсу – на твердомере
Виккерса при нагрузке 10 кгс в соответствии с ГОСТ 5640-68, ГОСТ 5639-82,
ГОСТ 8233-56, ГОСТ 10243-75. Изучение
нетравленых макрошлифов показало отсутствие пор, несплавлений с основным
металлом и отдельных валиков между
собой, зашлаковок и других дефектов.
Измеренные краевые углы смачивания
имели малую величину от 30 до 45 град.,
что свидетельствует о хорошем смачивании расплавом электродной ленты
основного металла и ранее наплавленных валиков, обеспечивая минимальные
западания между валиками (менее 1
мм) и слабо выраженную чешуйчатость
наплавленных валиков (рис. 2).
Травление макрошлифа водным раствором хлорного железа позволило
выявить конфигурацию и параметры
наплавленного слоя. Установлено,
что глубина проплавления основного
металла колебалась в пределах от 1
до 3 мм. После переполировки шлиф
травили 5%-ным спиртовым раствором азотной кислоты с несколькими
каплями соляной для выявления его
микроструктуры. По результатам металлографических исследований было

Рис. 2. Макрошлиф образца,
наплавленного сваркой под флюсом, х2

определено содержание перлита и феррита в различных зонах наплавленного
и основного металла (табл. 1.).
Результаты измерений макротвердости наплавленного сечения показали
плавное изменение твердости наплавленного и основного металла через
зону сплавления в пределах от 160 до
200 единиц. Проверка однородности
выборки вариационного ряда величин
твердости по критерию Н.В. Смирнова
[4] о состоятельности нулевой гипотезы показала, что ни минимальное, ни
максимальное значения не являются
промахами или ошибками измерения
и принадлежат вариационному ряду
при всех принятых уровнях значимости.
Этот факт свидетельствует об отсутствии зон разупрочнения, подкалки и
охрупчивания в поперечном сечении
наплавленного образца, что обеспечит нормальную работоспособность
трубопровода с отремонтированным
участком.
Результаты измерения макротвердости
(HV10) наплавленного и основного металла представлены в таблице 2.
Измерения микротвердости на микротвердомере ПМТ-3 методом восстановленного отпечатка от вдавливания индентора в виде алмазной пирамидки с

Таблица 1. Содержание перлита и феррита в образце с наплавкой
Зона образца
Параметр

Наплавленный металл

Зона термического влияния и
граница сплавления

Фото структуры
Число проанализированных полей
Контролируемая площадь, мм2
Доля перлита, %

Основной металл

Фото структуры

Фото структуры

4

4

4

4,962

5,043

4,885

7

5

0

Погрешность определения доли
перлита, %

0,8

1,5

0,1

Доля феррита, %

93

95

100

Погрешность определения доли
феррита, %

6,6

9,6

8,0

0,189

1,492

0,115

Границы погрешности (при р=0,95)
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Таблица 2. Результаты измерений макротвердости (HV10)
№ измерения
1

2

3

4

176

192

174

5

6

7

8

9

10

11

165

168

186

Наплавленный металл – шаг 500 мкм
161

173

160

161

151

12

13

14

15

ЗТВ – шаг 500 мкм
199

188

16

17

18

19

20

Основной металл – шаг 0,5–1 мм

188

202

198

197

202

194

195

Изображение участка замера твердости

углом при вершине 136 град. выполняли
в соответствии со схемой, представленной на рисунке 3.
Результаты измерений микротвердости
(HV0,01) приведены в таблице 3.
Полученные данные свидетельствуют о некотором повышении средней
микротвердости: наплавленного металла – до 175,1 кгс/мм2 при размахе
значений микротвердости от 146,5 до
216,7 кгс/мм2; зоны сплавления – до
148,3 кгс/мм2 при размахе значений
до 118,7 до 160,4 кгс/мм2; основного
металла – до 157,7 кгс/мм2 при размахе
значений от 134,3 до 185,4 кгс/мм2.
Видимое различие микротвердости исследованных зон объясняется влиянием нескольких факторов. Во-первых,
несмотря на схожий характер структурных выделений, они формируются
в различных температурно-временных
условиях. Во-вторых, формирование
наплавленного металла происходит в
результате дендритной кристаллизации с образованием 93% феррита и
7% перлита с размерами выделений
на баллы, отличающимися от выделений в остальных зонах. В-третьих,
в зоне термического влияния происходит процесс перекристаллизации.
Поэтому она содержит 95% феррита и

Рис. 3. Схема измерений
микротвердости на образце,
выполненном по технологии
электродуговой наплавки ленточным
электродом под слоем флюса:
1 – наплавленный металл; 2 – зона
сплавления; 3 – основной металл

5% перлита более дисперсных, чем в
наплавленном металле. И в-четвертых,
зона основного металла почти полностью наследует ферритную структуру со следами прокатки. Вследствие
того, что в направленном металле объем
перлитных образований больше, чем
в других исследованных зонах соединения, значение твердости на данном
участке выше.
Анализ химического состава наплавленного и основного металла проводился с использованием портативного
анализатора и сортировщика металлов
и сплавов Arc-Met 8000. Химический

состав исследованных образцов приведен в таблице 4.
Сравнительный поэлементный анализ
данных химического состава наплавленного металла позволяет сделать вывод, что он соответствует стали 09Г2С.
Химический состав основного металла
образцов трубы соответствует стали
17Г1С. И наплавленный, и основной металл относятся к низколегированному
классу кремнемарганцовистых сталей
класса прочности К52 и К56.
Для экспресс-оценки совместимости
металла ремонтной зоны с основным
металлом показатели твердости и химического состава являются недостаточными, особенно если рассматривать
работоспособность трубопроводов с
учетом их коррозионной стойкости при
условиях длительного контакта с транспортируемым сырьем и другими факторами жизненного цикла трубопровода.
Более объективную информацию об
электрохимической активности можно
получить путем сравнительной оценки
термопотенциалов любой зоны сварного соединения. Локальность метода
термо-ЭДС позволяет выявлять тонкости
структуры и химической неоднородности
анализируемых участков сварного соединения одновременно.

Таблица 3. Результаты измерений микротвердости (HV0,01)

Область

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Характерное
значение

№ измерения

Наплавленный металл

146,5 153,2 160,4 168,2 160,4 176,5 160,4 216,7 153,2 216,7 205,4 176,5

Зона
сплавления

146,5 153,2 146,5 146,5 160,4 146,5 146,5 160,4 118,7 160,4 146,5 153,2 153,2 146,5 140,2 148,3

Основной
металл

134,3 153,2 140,2 160,4 168,2 185,4 140,2 160,4 153,2 185,4 168,2 160,4 168,2 134,3 153,2
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Таблица 4. Результаты химического анализа фрагментов труб
Материал

Основные химические элементы, %
Fe

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

V

W

Ti

Nb

B

S

P

Наплавленный
металл

97,9

0,086 0,509 1,319 0,067 0,054 0,029 0,103 0,010 0,019

0

0,003

0

0

0,032 0,031

Основной металл

97,5

0,199 0,544 1,402 0,148 0,092 0,048 0,111 0,007 0,007

0

0,010

0

0

0,03

0,009

09Г2С по ГОСТ
19281-89

–

≤0,12

0,5–
0,8

1,3–
1,7

≤0,3

≤0,3

–

≤0,3

–

–

–

–

–

–

0,04

0,035

17Г1С по ГОСТ
19281-89

–

0,15–
0,20

0,4–
0,6

1,15–
1,6

≤0,3

≤0,3

–

≤0,3

–

–

–

–

–

–

0,04

0,035

Рис. 4. Схема измерения термо-ЭДС
различных зон образца с наплавкой:
1–4 – номера измерений по порядку

Измерения термо-ЭДС проводили с помощью разработанного комплекса [2, 3]
на поперечном микрошлифе образца –
от основного металла к наплавленному
по схеме, приведенной на рисунке 4.
В исследование входило сопоставление
результатов определения термо-ЭДС
с анализом химического состава, металлографии и механических характеристик.
Результаты измерений термо-ЭДС образца с наплавкой представлены на
рисунке 5.
Как показано на рисунке 5, наплавленный слой и основной металл имеют
сравнительно равномерное распределение величин термо-ЭДС, что свидетельствует о близости химического состава
вследствие перемешивания основного и
присадочного наплавляемого металла и

		

а)			

б)

		

в)			

г)

Рис. 5. Диаграммы измерения термо-ЭДС в образце с наплавкой:
а–г – измерения 1–4 – области перехода от основного металла к наплавке

применения рациональных параметров
режима наплавки.
Таким образом, метод термо-ЭДС позволяет эффективно и комплексно
оценивать свойства основного и наплавленного металла и степень их совместимости при ремонте дефектных
участков трубопроводов.
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Защитная реакция: новые
материалы для переизоляции
трубопроводов от ГК «РУСКОМПОЗИТ»
Защита металлических трубопроводов от коррозии – пожалуй,
основной фактор, влияющий на долговечность и надежность
работы всей системы нефте- и газоснабжения. Материалы, применяемые для изоляции и переизоляции труб, совершенствуются
с каждым годом, но необходимость в новых технологиях стоит
все так же остро, особенно в условиях российской действительности. Суровый климат и труднодоступность месторождений
делают обслуживание и ремонт трубопроводной системы трудоемким затратным процессом, поэтому качество изоляционных
материалов – это та область, простор для инноваций в которой
без преувеличения огромен.
Для защиты магистральных трубопроводов применяют различные битумные
мастики и полимерные материалы. Они
должны быть морозо-, тепло- и биостойкими, обладать высокими физико-механическими свойствами, устойчивостью
к воздействию почвенного электролита. ГК «РУСКОМПОЗИТ» предлагает ряд
материалов для решения большинства
проблем по переизоляции.
Компания более 10 лет является производителем и поставщиком в газовую
отрасль сетки ССТ-Б-ТРАНСЕТ, применяемой для переизоляции магистральных
газопроводов в трассовых условиях,
а также для производства рулонных
армирующих материалов (типа РАМ).
Это надежный и востребованный продукт, который успешно используется
при капитальном ремонте трубопроводов во многих подразделениях ОАО
«Газпром».
Одним из основных приоритетов компании является постоянное усовершенствование выпускаемой продукции и
разработка новых материалов. Примером этого может служить создание
конструкции термостойкого защитного
покрытия на основе битумно-полимерных материалов для изоляции нефте- и
газопроводов. Совместно со специалистами компании «Делан», входящей в ГК
«РУСКОМПОЗИТ», разработана термостойкая битумно-полимерная мастика
«ДЕКОМ-ГАЗ». На ее базе создан рулонный армированный материал «ДЕКОМРАМ» и защитная обертка «ДЕКОМ-КОР»
на основе термоусаживающейся радиWWW.NEFTEGAS.INFO

ационно-модифицированной полиэтиленовой пленки с мастичным слоем.
Конструкция термостойкого защитного
покрытия и все ее составляющие компоненты прошли испытания и сертифицированы ООО «Газпром ВНИИГАЗ» для
применения на газопроводах с температурой транспортируемого продукта до
50 0С и вошли в реестр изоляционных
материалов ОАО «Газпром». Покрытие
на основе рулонного армированного

материала «ДЕКОМ-РАМ» может наноситься средствами малой механизации
и с помощью механизированной колонны. Подобная конструкция покрытия
успешно реализована и функционирует на объектах ряда газотранспортных
обществ ОАО «Газпром» (ООО «Газпром
трансгаз Уфа», ООО «Газпром трансгаз
Волгоград», ООО «Газпром трансгаз
Югорск», ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
ООО «Газпром добыча Оренбург»).
Еще одной перспективной областью
применения данных материалов является защита трубопроводов ГРС. Изоляция труб диаметром 570 мм и выше
осуществляется с помощью «беличьего

колеса», трубы с меньшим диаметром и
труднодоступные участки изолируются
вручную.
Следующим шагом ГК «РУСКОМПОЗИТ» в
инновационной разработке термостойких битумно-полимерных материалов
стала конструкция защитного покрытия
на основе битумно-полимерной мастики
«ДЕКОМ-АЭРОГАЗ» для изоляции газовых крановых узлов и соединительной
арматуры. Технология трассового нанесения осуществляется методом безвоздушного напыления. Данная конструкция покрытия также прошла испытания
в лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
и трассовые испытания в ряде газотранспортных обществ ОАО «Газпром».
Тесные партнерские отношения с
крупнейшими предприятиями отрасли
и взаимодействие с научно-исследовательскими учреждениями позволяют Группе компаний «РУСКОМПОЗИТ»
своевременно реагировать на требования газового и нефтяного рынков. Все
продукты и технологии компании – это
ответ на потребности отрасли. Новые
проекты разрабатываются и внедряются в кратчайшие сроки: путь от начала
разработки до массового производства
продукта занимает менее двух лет.

Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ»
Тел.: +7 (495) 223-77-22
e-mail: info@steklonit.com
www.steklonit.com
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЗАДВИЖЕК БЕЗОПАСНОСТИ
МОРСКОГО НЕФТЕНАЛИВНОГО
ТЕРМИНАЛА
Рассматривается проблема защиты технологических трубопроводов морских нефтеналивных терминалов от разрушений, порождаемых резкими колебаниями давления. В частности, изучается система защиты, основанная на секционировании наливного
трубопровода «задвижками безопасности». Несмотря на кажущуюся целесообразность использования такой системы, установлено, что экстренное закрытие задвижек само по себе может
породить гидравлический удар со скачком давления, превышающим
допустимое. Для того чтобы предотвратить это явление, необходимо правильно расставить задвижки и выбрать режим их
закрытия. Предложен метод рациональной расстановки задвижек
безопасности по длине наливного трубопровода, учитывающий
их быстродействие и реальные гидравлические характеристики.
Ключевые слова: морской нефтеналивной терминал, гидравлический удар,
система защиты, задвижки безопасности, наливной трубопровод.
Трубопроводную обвязку морского нефтеналивного терминала принято оборудовать задвижками безопасности, основное назначение которых – минимизировать объем выхода нефти в случае
возникновения аварийной ситуации с
разгерметизацией гидравлической системы. По существующему порядку при
возникновении угрозы разгерметизации
следует команда на закрытие задвижек
безопасности, которые, закрываясь, делят трубопровод на изолированные секции. Предполагается, что выход нефти
будет возможен только из одной секции.
Места установки задвижек безопасности по длине наливного трубопровода
выбирают на этапе проектирования. Как
правило, одна из задвижек, концевая,
устанавливается в непосредственной
близости от стендеров, другие, промежуточные, – примерно с равными
интервалами на остальной части трубопровода. Для минимизации объема
вышедшей нефти задвижки безопасности оснащают мощным приводом, обеспечивающим высокое быстродействие
со временем полного закрытия 5–30 с.
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Практика эксплуатации нефтеналивных
портов показала, однако, что эта, казалось бы, продуманная система защиты
не всегда спасает ситуацию, главным
образом по причине неправильной расстановки задвижек. Прежде всего при
расстановке задвижек безопасности
не учитывается то обстоятельство, что
даже «медленное» 2-минутное закрытие задвижки может таить опасность
возникновения волны гидравлического
удара. Это происходит потому, что закрывающаяся задвижка не изменяет
расход жидкости равномерно в течение
всего интервала закрытия, а оказывает
заметное воздействие на поток жидкости в трубе лишь на конечном этапе
закрытия. Вот почему закрытие задвижки в действительности оказывается не
медленным, как это представлялось по
«паспортным» данным, а весьма быстрым. Ранее в работе автора [1] было
показано, что необходимо учитывать не
паспортное время закрытия задвижки,
а так называемое эффективное время,
в течение которого задвижка существенно уменьшает расход жидкости

и которое может быть в несколько раз
меньшим, чем паспортное. Иными словами, закрытие задвижек безопасности
с высоким быстродействием и избыточной пропускной способностью содержит риск возникновения «прямого»
гидравлического удара, поэтому эффект
от применения таких задвижек может
оказаться противоположным ожидаемому. Настоящее исследование направлено на выявление условий эффективного
и безопасного использования задвижек
безопасности в технологических трубопроводах морских нефтеналивных
терминалов.
Для исследования переходных процессов, вызываемых закрывающейся задвижкой, используется система уравнений неустановившегося течения слабо
сжимаемой жидкости [2–6]:

,		

(1)

где (x,t) – скорость течения; p(x,t)
– давление; ( ) – коэффициент
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гидравлического сопротивления;
( ,x)= p 2/2d+ gsin (x); (x) – угол наклона оси трубопровода к горизонту;
– номинальная плотность жидкости;
d – внутренний диаметр трубопровода;
x,t – координата и время; c – скорость
распространения в трубопроводе волн
возмущения, которая определяется
известной формулой Н.Е. Жуковского
c=( /K+ d/E )–0,5. Здесь – толщина стенки трубопровода; E – модуль Юнга материала трубы (для стали E≈2.105МПа); К
– модуль упругости жидкости (для нефти
К≈1,3÷1,5.109Па). Эта система решается
численно методом характеристик, подробно изложенным в ряде работ [2–6].
В нашем исследовании мы используем
этот метод в некотором приближенном
виде, позволяющем, однако, получить
существенные инженерные результаты.
Рассмотрим нефтеналивной терминал
с 4 задвижками безопасности ЗБП (1)
– ЗБК (4), установленными на участке
нефтеналивного трубопровода, предшествующем причальной системе защиты от гидравлического удара (СЗГУ)
(рис. 1). Если гидравлический удар
происходит в результате экстренного
закрытия судовых задвижек (например,
из-за переполнения танкерной емкости)
или расположенных в стендерах задвижек дрейфовой безопасности (например, из-за непрогнозируемых подвижек
танкера) и т.д., то последствия этого
опасного явления предотвращаются
причальной СЗГУ. Однако она не может
обеспечить защиту трубопровода от
гидравлического удара, обусловленного закрытием задвижек безопасности,
секционирующих трубопровод, например в результате экстренной необходимости прекращения погрузки судна.
Возникает вопрос: какой должна быть
технология перекрытия задвижек безопасности, уменьшающая или полностью исключающая риск разрушения
нефтеналивного трубопровода как на
самом причале, так и на береговой части
терминала? Для решения этой задачи
рассмотрим сначала особенность работы секущей задвижки в аспекте ее
воздействия на поток. При этом будем
различать два случая в зависимости
от места расположения задвижки – в
конце трубопровода или в его промежуточном сечении.
1. Рассмотрим сначала секущую задвижку, расположенную в конце M трубопровода. Если для решения системы
(1) использовать метод характеристик,
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Рис. 1. Упрощенная схема морского нефтеналивного терминала

то можно записать следующие соотношения:

,		

(2)

где JA,0=pA,0+ с.qA,0/F– A,0.∆x; ∆x – длина
участка трубопровода перед задвижкой; индекс показывает, что параметр
относится к моменту времени t, а индекс
0 – к начальному моменту (рис. 2).
Второе уравнение в системе (2) представляет собой связь расхода qM,t=F M,t
нефти с разностью pM,t – pатм давлений по
разные стороны от задвижки; pатм – давление за задвижкой принимаем постоянным, равным атмосферному давлению;
СV( ) – коэффициент расхода задвижки,
зависящий от степени ее открытия ( =0

– задвижка полностью закрыта, =1 – задвижка открыта); G= / B – безразмерная
плотность жидкости ( B плотность воды);
F= d2/4 – площадь поперечного сечения
трубопровода; N=0,865/(3600√105) – размерный коэффициент. Здесь расход qM,t
имеет размерность (м3/с), давление измеряется в Па [6].
Учитывая, что в начальный момент
времени t=0 имеют место соотношения pМ,0 =pА,0– A,0.L = pатм и qМ,0 =qA,0 =q0 ,
а также что JA,0 =pатм+ c/F.qA,0 , получаем
из (2) квадратное уравнение для вычисления относительного уменьшения qМ,t
/q0 расхода жидкости в трубопроводе:
.

(3)

Здесь qМ,t=q 0 –qМ,t . Из уравнения (3)
можно определить, каким должен стать
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–
комбинация параметров для характеристики положительного наклона –
индекс (+);
–
для характеристики отрицательного
наклона, – индекс (–); где A,B сечения
трубопровода, удаленные от задвижки
на расстояние ∆x [6].
Учитывая, что
q A,0 =qB,0 =q 0 и pB,0 =pA,0 – A,0.∆x– B,0.∆x,
получаем, что

Рис. 2. Случай концевой секущей
задвижки

коэффициент C*V,к расхода в процессе
закрытия концевой задвижки, для того
чтобы относительное изменение qМ,t /q0
расхода составляло заданное значение:
.		

.
Вычитая из первого уравнения второе,
находим:

(4)
.

Например, если положить qМ,t /q0 =0,05,
то С*V,к≈0,1768.106F√ 0/c, где 0 =q0/F начальная скорость потока нефти в трубопроводе.
2. Рассмотрим теперь задвижку, расположенную в промежуточном сечении
трубопровода (рис. 3). Тогда вместо
уравнений (2) можно записать следующие соотношения:

Подставляя полученный результат в
третье уравнение системы, получаем
квадратное уравнение для вычисления относительного уменьшения qМ,t /
q0 расхода жидкости в трубопроводе:
,

(6)

из которого находим коэффициент С*V,пр
расхода закрывающейся промежуточной задвижки, при котором относительное уменьшение расхода становится
равным заданному значению qМ,t /q0.
,		

(5)
.		

где
– давление в момент времени
t перед задвижкой;
– давление в
момент времени t после задвижки;

Сопоставляя значения (4) и (7) для «критического» значения C*V,к , видим, что

Рис. 3. Случай промежуточной секущей задвижки
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(7)

для задвижки, расположенной в промежуточном сечении трубопровода,
значение C*V , при котором относительное уменьшение расхода становится
равным заданному значению qМ,t /q0, в
√2 раз меньше, чем для задвижки, расположенной в конце трубопровода. Действительно, снижение ∆qМ,t=qМ,t–q0 расхода нефти через концевую задвижку в
процессе ее закрытия сопровождается
формированием волны давления перед
ней и увеличением перепада давления
на задвижке ∆ М,t=–2 с/F.(qМ,t–q0), что
приводит к увеличению пропускной способности задвижки и, соответственно, к
снижению «критического» значения C*V
коэффициента расхода. В случае промежуточного расположения задвижки
на трубопроводе ее закрытие сопровождается образованием волны давления
перед задвижкой и волны разряжения
за ней. В результате перепад давления
на промежуточной задвижке при ее закрытии будет в два раза выше ∆pМ,t=–2
с/F.(qМ,t–q0). Поэтому C*V «критическое»
значение коэффициента расхода при
промежуточном расположении задвижки в √2 раз меньше, чем для конечного,
и для относительного уменьшения расхода qМ,t /q0 =0,05 справедливо равенство С*V,пр =С*V,к/√2≈0,125.106F√ 0/c, где
0 =q0/F.
В общем случае справедливо утверждение, согласно которому «критическое» значение С*V,пр коэффициента
расхода удовлетворяет неравенству
С*V,к/√2≤С*V,пр≤С*V,к.
В качестве примера оценим значения
С*V критического коэффициента расхода в зависимости от места расположения задвижки на трубопроводе
(D y =1000 мм), по которому движется
нефть ( =865 кг/м3; q 0 =14000 м3/ч,
0 =4,95 м/с, с≈1000 м/с). В соответствии
с приведенными выше формулами значение С*V,к «критического» коэффициента расхода для концевого сечения
трубопровода равно 0,1768.106.0,785√4
,95/1000=9765. Соответственно, значение С*V,пр для промежуточных сечений
трубопровода равно 9765/√2=6905.
На рисунке 4 представлены графики
зависимости CV коэффициента расхода
от степени открытия для задвижек
Dy=1000 двух типов: для шарового крана
(зеленая линия) и для задвижки типа
«баттерфляй» (синяя линия).
Из этих графиков видно, что в диапазоне ≤ ≤ 0,65 коэффициенты CV расхода
задвижек обоих типов практически не
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различаются. Круглая и треугольная
точки на рисунке 4 обозначают соответственно «критические» значения
этого коэффициента для конечного и
промежуточного положений задвижек.
Из графиков следует, что для расположенной в конце трубопровода задвижки
степень ее закрытия, соответствующая С*V,к=9765, равна 0,44. Для промежуточного расположения задвижки
С*V,пр =6905 и = 0,38. Отсюда можно
заключить, что эффективное время закрытия концевой задвижки составляет
44%, промежуточной – 38% от полного
времени закрытия.
3. Сформулируем теперь требования к
расстановке задвижек безопасности
по длине наливного трубопровода, а
также принцип управления работой
задвижек для выполнения ими своего
основного назначения – секционирования наливного трубопровода с целью
минимизации «выхода» нефти в случае
его разгерметизации.
Известно, что торможение потока жидкости в трубопроводе закрывающейся
задвижкой сопровождается формированием двух равнозначных по амплитуде, но противоположных по знаку и
направлению распространения волн
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Рис. 4. Зависимость коэффициента С V расхода задвижек от степени их открытия

давления – волны повышения давления
перед задвижкой и волны разряжения
на ее выходе, поэтому при наложении
двух равнозначных, но отличающихся
по знаку волн давления происходит их
взаимная компенсация. Отсюда следует, что при одновременном закрытии
одинаковых задвижек, расположенных
близко друг к другу, давление в области
между ними практически не изменится.

При увеличении расстояния между задвижками наложение и компенсация
волн будет происходить с запаздыванием = L/c, равным времени пробега
расстояния L между задвижками. За
время давление ЗБ перед задвижкой,
расположенной ниже по потоку, возрастет на величину ∆ pЗБ = .( 0c/t эф),
где t эф – эффективное время закрытия
задвижки. Следовательно, для ограни-
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Рис. 5. Распределение максимального давления по длине трубопровода при
одновременном закрытии задвижек

чения давления в трубопроводе перед
закрывающейся задвижкой значением
pдоп необходимо, чтобы выполнялось
условие 0L/t эф≤ pдоп–pЗБ , где pЗБ – начальное давление перед задвижкой
безопасности, расположенной ниже по
потоку. Отсюда следует, что допустимое
расстояние L между двумя последовательными задвижками безопасности
должно удовлетворять неравенству
.			

(8)

Если две последовательно расположенные задвижки безопасности имеют различные значения t эф,i и t эф,i+1 эффективного времени закрытия, то допустимое
расстояние Li+1 между двумя последовательными задвижками безопасности
должно удовлетворять неравенству
.

(9)

Очевидно, что допустимое расстояние
между первой задвижкой безопасности
и резервуаром должно приниматься в
два раза меньше значения, получаемого
по формуле (10), поскольку волна разрежения, отраженная от резервуара,
возвращается к задвижке через время
2L/c.
В качестве примера воспользуемся
формулой (9) для расстановки задвижек безопасности на самотечном
наливном трубопроводе Новороссийского нефтеналивного терминала.
Упрощенная схема трубопроводной
системы этого терминала с четырьмя
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задвижками безопасности приведена
на рисунке 1. Концевая задвижка безопасности ЗБК(4) установлена в непосредственной близости от стендеров
причала. Три промежуточные задвижки
ЗБП (1), ЗБП (2) и ЗБП (3) расположены
на береговом участке трубопровода.
Рассмотрим случай погрузки нефти,
имеющей плотность = 865 кг/м3, с
производительностью q0 =14000 м3/ч
по трубопроводу длиной 3300 м с диаметром 1020 мм и толщиной стенки 10
мм. Максимально допустимое давление
pдоп в переходном процессе равно 1,76
МПа. Примем время полного закрытия
для всех задвижек безопасности одинаковым и равным 10 с.
В примере п. 2 получено, что для заданных условий эффективное время
закрытия промежуточных и конечной
задвижек безопасности составляет 38 и
44% от полного (10 с) времени закрытия
задвижек. Следовательно, в формуле
(9) при оценке L длины трубопровода
между задвижками будет использоваться минимальное эффективное время
закрытия задвижки, равное t эф =3,8c,
и допустимое расстояние L между задвижками безопасности на наливном
трубопроводе не должно превышать:
Li≤887,5.(1,76 – pЗБ,i),		

(10)

где pЗБ,i – начальное давление перед i-й
задвижкой безопасности.
В соответствии с формулой (10) L4 расстояние между задвижками ЗБК (4) и
ЗБП (3) при начальном давлении перед

ЗБК (4) pЗБК,4=0,5 МПа не должно превышать L4 ≤887,5.(1,76–0,5)=1120 м. Протяженность 3-го участка трубопровода
между промежуточными задвижками
безопасности ЗБП (3) и ЗБП (2) должна
удовлетворять неравенству L 3≤887,5.
(1,76–0,676)=962 м. Длина трубопровода между задвижками ЗБП (2) и ЗБП
(1) не должна превышать L 2≤887,5.
(1,76–0,826)=829 м. И, наконец, максимально допустимое расстояние L1 между
задвижкой безопасности ЗБП (1) и резервуаром должно удовлетворять неравенству L1≤887,5.(1,76–0,956)/2=357 м.
Для проверки точности расчетов по
приближенной методике (L1=357 м,
L2=829 м, L3=962 м, L4 =1120 м) воспользуемся программным комплексом и выполним расчет переходных процессов
для случая одновременного закрытия
задвижек безопасности за 10 с при погрузке нефти с производительностью
q0 =14000 м3/ч.
Результаты расчетов представлены на
рисунке 5. Синяя линия (МДПП) соответствует графику максимального давления при одновременном закрытии
всех задвижек безопасности. Фиолетовая линия отображает максимальный
уровень давления в случае, когда при
одновременном закрытии задвижек
безопасности ЗБП (1), ЗБП (3) и ЗБК (4)
задвижка ЗБП (2) остается открытой.
Красной штриховой линией показан
уровень максимально допустимого давления в переходном процессе (МДДПП).
Зеленая линия соответствует начальному распределению давления по длине
трубопровода.
Из графиков следует, что для выбранного по предложенной упрощенной
методике местоположения задвижек
безопасности максимальное повышение давления до допустимого значения
1,76 МПа в процессе их одновременного
закрытия наблюдается перед конечной задвижкой ЗБК (4). Перед промежуточными задвижками ЗБП (1), ЗБП
(2) и ЗБК (3) максимальное давление
переходного процесса на 0,2–0,3 МПа
ниже ожидаемого значения 1,76 МПа.
Иными словами, для промежуточного
расположения задвижек допустимое
расстояние между задвижками было
выбрано с небольшим запасом.
Из графиков следует также, что если
хотя бы одна из задвижек безопасности,
например ЗБП (2), по какой-либо причине не закрывается, то на большой протяженности трубопровода максимальное
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2013

давление переходного процесса значительно превышает допустимое значение,
что может привести к аварии – разгерметизации трубопровода и розливу нефти.
Из формулы (8) видно, каким образом
можно влиять на допустимое расстояние L между задвижками, а значит, и на
их общее число. Так, например, увеличение эффективного времени задвижек
приводит к увеличению L. Эффективное
время закрытия задвижки можно увеличить путем просто увеличения полного времени ее закрытия, однако в этом
случае наблюдается одновременное
увеличение области неэффективной
работы задвижки, а значит, и увеличение объема пролитого нефтепродукта.
Следовательно, более эффективным
может быть использование привода с
переменной скоростью, который обеспечит быстрое закрытие задвижки
безопасности до уровня C V( *) «критического» значения коэффициента
расхода с последующим медленным
закрытием задвижки в диапазоне =0÷
* ее активного воздействия на поток.
Кроме того, увеличить эффективное
время закрытия задвижек, а значит, и
допустимое расстояние между ними
можно путем использования задвижек
разного размера, выбирая их диаметр
по коэффициенту расхода CV( ) полностью открытой задвижки, близкому к
C*V – критическому значению коэффициента расхода для рассматриваемого
сечения трубопровода. В любом случае
предварительная расстановка задвижек
безопасности может быть выполнена на
этапе проектирования по упрощенной

методике, предложенной в данной работе, с последующим уточнением компьютерными расчетами.
ВЫВОДЫ
1. Система секционирования наливного
трубопровода задвижками безопасности при неправильном выборе ее параметров (числа, типа и быстродействия
задвижек, а также их несогласованная
расстановка по длине наливного трубопровода) может оказаться сама по
себе причиной аварии. Ее работа может
породить гидравлический удар с последствиями более тяжелыми, чем те,
которые обусловлены закрытием судовых задвижек или задвижек дрейфовой
безопасности. Если защита от экстренного закрытия судовых задвижек и задвижек дрейфовой безопасности всегда
предусмотрена установкой причальной
СЗГУ, то от экстренного закрытия задвижек безопасности такой защиты нет.
2. Быстрое закрытие задвижек безопасности генерирует в системе гидравлический удар, а медленное закрытие делает
бессмысленным само использование
такой системы. Решение лежит посередине: необходимо использовать
электрический привод с переменной
скоростью закрытия задвижки, обеспечивающий ее быстрое закрытие до
определенной величины (составляющей примерно 60% полного закрытия)
с последующим медленным закрытием
в диапазоне активного воздействия задвижки на поток (оставшиеся 40%).
3. Защита от несанкционированного закрытия задвижки безопасности

должна обеспечиваться автоматикой (с
дублированием); при любой нештатной
ситуации должна незамедлительно следовать команда на остановку погрузки
с одновременным закрытием всех задвижек безопасности.
4. Предварительная расстановка задвижек безопасности может быть
выполнена по упрощенной методике,
предложенной в данной статье, и всегда
должна уточняться компьютерным моделированием переходных процессов,
вызываемых их закрытием.
Автор благодарит профессора М.В. Лурье за обсуждение результатов работы
и продуктивные замечания.
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Efficiency estimation of pipeline valves of safety of the marine oil
Protection of industrial pipelines of marine oil terminals from sudden changes of media working pressure which could damage the terminal equipment
is evaluated. Examined is the protection system which based on pipeline separation or segregation by emergency shutdown valves. Despite the apparent
usefulness of these systems, it was found that the emergency shutdown valves generate a water hammer effect. Despite of the apparent usefulness
of these systems, it is found that the emergency valves generate a water hammer. As a result, the pressure of media could exceed the acceptable limit
pressure. Taking into account the valve actual performance and hydraulic characteristics, the method of rational valve arrangement along the length
of the upstream pipe is proposed.
Keywords: marine oil terminal, hydraulic shock, water hummer, surge relief system, protective system, pipeline safety valves, emergency shutdown
valves, loading pipeline.
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ИТОГИ СОВЕЩАНИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНЫХ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
(ПЕРЕХОДОВ) ОАО «ГАЗПРОМ».
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ»
В конце лета в Нижнем Новгороде состоялось совещание «Обеспечение надежной эксплуатации подводных магистральных
трубопроводов (переходов) ОАО «Газпром». Положительный
опыт, проблемы», в рамках которого были обсуждены вопросы
строительства, диагностики и эксплуатации подводных переходов магистральных газопроводов. По общему мнению участников совещания, данное мероприятие позволило обменяться
опытом, ознакомиться с достижениями дочерних компаний ОАО
«Газпром», с инновациями в этой сфере деятельности, представленными ведущими компаниями-партнерами.
С точки зрения тематики докладов совещание можно условно разделить на
выступления практиков, поделившихся опытом эксплуатации и ремонта
подводных переходов магистральных
газопроводов, и разработчиков, рассказавших в рамках совещания о новых продуктах. Из числа практиков в
первую очередь стоит отметить выступление заместителя начальника
Управления по транспортировке газа
и газового конденсата ОАО «Газпром»
Александра Колотовского. Он представил участникам совещания общую
оценку технического состояния подводных переходов «Газпрома», отметив
положительную динамику соотношения
числа исправных и неисправных ниток
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подводных переходов, и подчеркнул,
что наибольшее внимание повышению
уровня технического состояния подводных переходов следует уделять
«Трансгазам» Югорска, Самары, Саратова и «Газпром добыча Оренбург», у
которых доля ниток переходов в неисправном состоянии составляет около
40%. «Указанные цифры подтверждают
необходимость сохранения и даже увеличения объемов диагностических и ремонтно-восстановительных работ подводных переходов как определяющего
фактора в обеспечении их эксплуатационной надежности. К сожалению, нам
не удается обеспечить рост объемов
выполнения работ по диагностированию и капитальному ремонту подводных

переходов. Этому есть и объективные,
и субъективные причины», – сообщил
Александр Николаевич.
Кроме того, по его словам, в настоящее
время особую актуальность приобрел
вопрос наличия нормативной документации, особенно в связи с реализацией
проектов строительства морских газопроводов.
К тому же в связи с широкомасштабным
строительством трубопроводов в морских акваториях актуальным является
обеспечение их надежной эксплуатации, системного технического обслуживания, обследования и мониторинга. А
для выполнения указанных работ также
потребуется привлечение специальных
средств и судов. «Опыт «Подводгазэ-
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нергосервиса», обусловленный спецификой морских условий,
подтверждает необходимость применения в ходе инспекций
новых технических средств, судов-носителей и подводных
автономных аппаратов – носителей аппаратуры», – пояснил
Александр Колотовский.
Однако если задачу стратификации грунтов и определения
степени защищенности подводных трубопроводов можно
решить с помощью применения гидроакустических профилографов, применение многолучевых эхолотов позволяет
получать трехмерное изображение донных участков с максимальной достоверностью, то задача контроля качества изоляционного покрытия подводных трубопроводов, по словам
Александра Колотовского, до сих пор не решена. Также пока
не определены закономерности протекания русловых процессов, без чего невозможно ответить на вопрос, каким образом состояние подводного перехода изменится в будущем
и какие организационно-технические меры следует принять,
чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации. Работы в
обоих направлениях ведутся ООО «Газпром ВНИИГАЗ», «Подводгазэнергосервис», «ЭконгИнжиниринг» и др.
Что касается технического состояния подводных переходов
трубопроводов, то его важнейшим показателем является
состояние стенок трубы, оцениваемое с помощью внутритрубной дефектоскопии или с помощью подводных дефектоскопов. «К сожалению, совместная работа «Оргэнергогаза» и
«Подводгазэнергосервиса» по созданию в составе отраслевой
базы данных ССД «Инфотех» многофункционального модуля
по сбору, хранению и анализу информации о техническом
состоянии подводных переходов недостаточными темпами.
Эту работу необходимо ускорить, дополнить разделом, позволяющим собирать и анализировать информацию о техническом состоянии морских трубопроводов и включить
ее составным звеном в Систему управления техническим
состоянием и целостности линейной части магистральных
газопроводов», – заявил Александр Колотовский.
Он также сообщил о том, что совместными усилиями «ВНИИГАЗа» и «Подводгазэнергосервиса» разработана система
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оценки технического состояния подводных переходов и новая методика
ранжирования выявленных дефектов
по степени их опасности. Методика
оценки технического состояния подводных переходов и разработки рекомендаций по планированию ремонтных
и диагностических работ вошли в новые
Рекомендации «Газпрома».
Говоря об опыте проведения ремонтных работ, Александр Колотовский
отметил, что за последнее время повышение стоимости инертных материалов и их доставки к месту проведения
ремонтных работ привели к существенному снижению разницы между стоимостями переукладки трубопроводов методом ННБ и другими видами
ремонта. «Данное обстоятельство
объясняет повышение интереса дочерних обществ «Газпрома» к ремонту
подводных переходов методом ННБ»,
– пояснил зам. начальника Управления
по транспортировке газа и газового
конденсата. В целом, по его словам,
традиционные методы формирования защитного слоя методом отсыпки
уступают свое место более надежным
методам с применением проволочнокаменных матрасов, геотекстильных
контейнеров и пр. Все более широкое
распространение при ремонте дефектов подводных трубопроводов получает применение упрочняющих конструкций, среди которых разъемные
муфты, в т.ч. несущие, рассчитанные на
полное внутреннее рабочее давление
трубопровода, а также технологии с
применением камер типа «полукессон»
(шахтный колодец) и гибких соединителей (коннекторов).
Свою оценку и анализ выполненных работ по диагностическому обследованию
подводных переходов представил собравшимся главный технолог отдела
диагностики и анализа технического
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состояния объектов Департамента
капитального ремонта ОАО «Газпром»
Денис Шестопалов.
Особое внимание участников совещания привлекло выступление заместителя генерального директора по
энергосбережению и экологии – начальника Экологической инспекции
ОАО «Газпром» Александра Кузнецова,
рассказавшего о соблюдении экологических требований при строительстве,
эксплуатации и капитальном ремонте
подводных переходов магистральных
газопроводов. В своем выступлении
он акцентировал внимание участников
совещания на основных нарушениях и
причинах их возникновения, а также
напомнил, какими нормативными документами руководствуется Экологическая инспекция в своей деятельности.
Стоит также отметить детальный анализ
НД, проделанный сотрудниками ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и обобщенный в докладе «О совершенствовании нормативно-технической базы по эксплуатации,
техническому обслуживанию, диагно-

стике и ремонту подводных переходов
газопроводов».
Углубиться в проблему слушателям
помог д.т.н. Ибрагим Велиюлин (ОАО
«Оргэнергогаз»), сообщение которого
было посвящено анализу нормативной
документации и экспертизы проектов на
капитальный ремонт подводных переходов.
Свою лепту в обсуждение регламентирующих документов внес начальник
УЭМГ, ГРС и ЗК ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург» Александр Марьясов,
поделившийся с коллегами опытом разработки стандарта «Участки морских
магистральных газопроводов. Руководство по обследованию, эксплуатации и
ремонту».
От лица принимающей стороны – ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
– с докладом «Техническое состояние
подводных магистральных трубопроводов (переходов). Ремонт аварийного участка трубопровода Ду 1020 мм
методом вварки катушки в кессоне в
среде инертных газов на р. Сура» выступил врио начальника ПОЭМГ Анатолий
Пешков.
В свою очередь, заместитель начальника управления ООО «Газпром центрремонт» Владимир Кулагин предложил
участникам совещания унифицированные проектные решения на капитальный ремонт подводных переходов
магистральных газопроводов. Варианты
современных проектных решений по
прокладке магистральных газопроводов через водные объекты стали предметом рассмотрения для начальника
отдела комплексного проектирования
МГ ОАО «Гипрогазцентр» Алексея Белякова.
Опытом эксплуатации подводных переходов поделились начальник ПОЭМГиГРС
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
Рамиль Хасанов, заместитель начальника Управления по эксплуатации магистральных газопроводов – начальник
ПОЭМГ ООО «Газпром трансгаз Москва»
Владимир Высоцкий, начальник промышленной площадки «Северо-Сахалинская» Сахалинского ЛПУМТ ООО
«Газпром трансгаз Томск» Александр
Перминев, заместитель начальника
ПОЭМГ и ГРС ООО «Газпром трансгаз Самара» Андрей Рудой и начальник ПОЭМГ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Сергей Трапезников.
Вопросы обследования и ремонта
подводных переходов магистральных
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газопроводов подняли в своих выступлениях ведущий инженер ПОЭМГ ООО
«Газпром трансгаз Краснодар» Максим
Васильев, заместитель начальника ПО
по ЭМГ и ГРС ООО «Газпром трансгаз
Югорск» Вадим Шлепкин и директор
АЦГП ОАО «Оргэнергогаз» Владимир
Плесняев.
Дополнительным плюсом совещания
стала возможность для представителей
сервисных компаний пообщаться непосредственно с заказчиками и предложить им свои новые разработки и
результаты исследований.
Так, начальник отдела ИТ ЗАО «Пирс»
Кирилл Фенинец рассказал участникам
совещания об опыте построения информационно-аналитической системы по
подводным переходам магистральных
трубопроводов для эксплуатационных
подразделений.
Представители ООО «Подводгазэнергосервис» – начальник информационно-аналитического центра «Дюкер» и
генеральный директор компании Антон
Никоненко – поделились со слушателями
накопленным опытом в области технического обслуживания речных и морских
переходов трубопроводов ОАО «Газпром»
и данными об особенностях обтекания
водным потоком размытых участков речных подводных переходов МГ.
Кроме того, в рамках совещания были
рассмотрены такие важные аспекты
обеспечения надежности и безопасности эксплуатации подводных переходов, как:
• проведение пространственного позиционирования подводных переходов
при внутритрубной диагностике (коммерческий директор ЗАО «Газприборав-
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томатикасервис» Дмитрий Братчиков);
• рациональные методы капремонта
подводных переходов магистральных
газопроводов (генеральный директор
ПНИС «Гидроматик» Александр Фирсов);
• комплексные решения по техническому обслуживанию и ремонту морских
трубопроводов и оборудования подводных добычных комплексов в России
(заместитель генерального директора
ООО «Межрегионтрубопроводстрой
Линар Гатауллин);
• экспериментальное определение коэффициента лобового сопротивления
трубопровода с кольцевыми утяжелителями (главный научный сотрудник ООО
«Эксиком» Эдуард Велиюлин);
• снижение техногенных рисков на
подводных участках линейной части
магистральных газопроводов с опасными геодинамическими процессами
(главный технолог ООО «ГЕОТЭК» Михаил Задериголова);
• строительство подводных переходов
методом кривых (генеральный директор ООО «Подзембурстрой» Геннадий
Селезнев);

• анализ эффективности применения
обетонированных труб при строительстве и капитальном ремонте подводных
переходов (руководитель проекта ЗАО
«Газпром СтройТЭК Салават» Виктор
Шарохин) и др.
Кроме того, в рамках совещания ООО
«Подводгазэнергосервис» провело на
базе УАВР ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» демонстрацию своих
технических возможностей в области
диагностики и ремонта подводных
переходов. В ходе презентации были
представлены современные технические средства и технологии, применяемые при диагностике и ремонте
подводных переходов трубопроводов.
В том числе в полевых условиях были
продемонстрированы как хорошо зарекомендовавшие себя приборные
комплексы, так и новые технические
решения и методы диагностирования
технического состояния подводных
переходов трубопроводов. Произведены показательные водолазные спуски
с использованием системы подводной
видеосъемки.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
РЕЧНЫХ И МОРСКИХ ПЕРЕХОДОВ
ТРУБОПРОВОДОВ ОАО «ГАЗПРОМ».
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО РАЗВИТИЮ
Статья посвящена комплексному техническому обслуживанию
речных и морских подводных переходов трубопроводов ОАО «Газпром». На основе анализа основных составляющих технического
обслуживания пересечений трубопроводами водных преград предлагается комплексная система диагностики технического состояния подводных переходов, включающая в себя оценку степени защищенности трубопроводов от воздействия внешних
факторов, дефектоскопию трубопроводов и мониторинг русловых процессов.
Самосогласованность и логическая завершенность предложенной
системы обеспечиваются алгоритмом проведения работ, обоснованным многолетним опытом практической деятельности.
Алгоритм включает в себя: автоматизированный анализ статистической и оперативной информации по установленным
критериям в электронной информационной системе; формирование сводных отчетов; разработку рекомендаций по выбору
видов, методов, объемов и сроков проведения очередных диагностических работ; разработку рекомендаций по планированию,
а также по выбору методов, сроков и объемов проведения ремонтно-восстановительных работ; выполнение ремонтно-восстановительных работ с техническим надзором за их качеством.
Проведен анализ видов производимых работ и решаемых при
этом задач комплексной диагностики и ремонта. Даны рекомендации по методам и средствам контроля, а также по объему и
периодичности инспекции в зависимости от технического состояния подводных переходов.
Ключевые слова: морские трубопроводы, подводные переходы, техническое
обслуживание, комплексное обслуживание, автоматизированный анализ, рекомендации по ремонту и диагностике.
В соответствии с СТО ГАЗПРОМ 2-3.7050-2006, подводная трубопроводная
система в обязательном порядке должна обеспечиваться текущим контролем (инспекцией) в течение времени
эксплуатации. При этом «параметры,
которые могут угрожать работоспособности трубопроводной системы,
должны контролироваться и оцениваться с той частотой, которая позво84 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

лит принять меры по устранению неисправности, прежде чем система будет
повреждена». Поэтому задача, которую
ставит руководство ОАО «Газпром» по
созданию системы управления техническим состоянием и целостностью
ЛЧ МГ, является актуальной. В рамках
этой системы для принятия решения о
производстве ремонтно-восстановительных работ важно знать не только

текущее состояние, но и то, каким образом это состояние изменится в будущем, а также какие организационные
и технические меры следует принять,
чтобы обеспечить требуемые условия
эксплуатации. Таким образом, необходимо научно-техническое сопровождение процесса эксплуатации подводного перехода – его техническое
обслуживание.
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Таблица 1. Виды работ, выполняемые в ходе диагностики (инспекции) и решаемые при этом задачи
Вид работы

Решаемые задачи

Подготовительные работы

• Изучение проектной и исполнительной документации, другой исходной
информации
• Подготовка планово-высотного обоснования

Инженерно-топографическая съемка береговых и
морских участков

• Измерение плановых и высотных отметок береговых и водных участков
технического коридора

Определение состава грунтов (стратификация) в зоне
коридора

• Гидроакустическое профилирование технического коридора
• Взятие проб грунта

Определение пространственной конфигурации
газопроводов, мест обнажений и провисаний

• Осмотр дна в зоне технического коридора с помощью гидролокаторов
бокового (секторного, кругового) обзора
• Измерение параметров, характеризующих пространственное
положение трубопроводов, с помощью трассопоисковых средств
• Выявление, координирование и фотовидеосъемка мест обнажений и
провисаний трубопроводов с помощью автономных аппаратов

Определение состояния изоляционного покрытия

• Измерение и анализ токов растекания с помощью дефектоскопов
изоляции
• Осмотр обнаженных участков газопроводов с помощью автономных
аппаратов

Определение значений скоростей и направлений
течений воды

• Измерение параметров скоростей течений с помощью измерителей
скорости, в том числе основанных на эффекте Доплера

Проведение контрольных водолазных спусков

• Уточнение параметров недостаточных заглублений газопроводов,
дефектоскопический контроль наружными и внутритрубными
средствами

Составляющие технического
обслуживания пересечений
трубопроводами водных
преград:
• комплексная диагностика технического состояния подводных переходов,
включающая в себя оценку степени
защищенности трубопроводов от воздействия внешних факторов, дефектоскопию трубопроводов и мониторинг
русловых процессов;
• автоматизированный анализ статистической и оперативной информации по
установленным критериям в электронной информационной системе;
• формирование сводных отчетов;
• разработка рекомендаций по выбору
видов, методов, объемов и сроков проведения очередных диагностических
работ;
• разработка рекомендаций по планированию, а также по выбору методов,
сроков и объемов проведения ремонтно-восстановительных работ;
• выполнение ремонтно-восстановительных работ с техническим надзором
за их качеством.
Техническое обслуживание водных
участков трубопроводов на первом
этапе включает в себя диагностику
их состояния. Выполняемые в ходе
диагностики виды работ и решаемые
при этом задачи представлены в таблице 1.
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Параметры, характеризующие техническое состояние переходов и подлежащие измерениям в ходе диагностических работ, приведены в таблице 2.
При этом часть измеряемых параметров
находится в сфере государственного
метрологического надзора и контроля.
Средства измерения этих параметров
должны проходить государственные
испытания и ежегодно поверяться в
органах Росстандарта. Средства измерения других параметров должны
проходить обязательную калибровку
в аккредитованных метрологических
службах.
В ОАО «Газпром» такой службой является отдел метрологии ООО «Подводгазэнергосервис», который уже провел
калибровку почти 500 средств измерений, а также разработал и аттестовал
методики измерений, выполняемые в
ходе подводно-технических работах.
Методики измерений, как типовые, вошли в Р Газпром 2-2.3-594-2011 «Критерии оценки технического состояния и
рекомендации по проведению технического обслуживания подводных переходов трубопроводов ОАО «Газпром».
В рамках диагностических работ производится измерение параметров, характеризующих степень защищенности
подводных трубопроводов от внешних
воздействий. Для этого используются
приборные комплексы, включающие в

себя трассопоисковые, гидроакустические и геодезические средства. При
этом необходимо иметь в виду, что водонасыщенные илистые грунты, воспринимаемые гидроакустическими средствами как защитный слой, надежной
защитой не являются. В то же время современные материалы, такие как гибкие
бетонные маты, проволочно-каменные
матрасы (габионы) и т.д., обеспечивают
хорошую защиту трубопроводов и при
слое менее 1 м. Данное обстоятельство
целесообразно учесть при подготовке
нового документа, регламентирующего
эксплуатацию подводных трубопроводов.
Для повышения достоверности результатов диагностики разработаны методы
гидроакустической съемки с применением недавно разработанных многолучевых эхолотов и гидролокаторов
бокового обзора (ГЛБО), позволяющих
получать сплошное трехмерное изображение донных участков. Но нужно
учитывать, что на глубинах в десятки
метров и на протяженных участках трубопровод отображается в виде тонкой
линии. Получаемое изображение нуждается в серьезной обработке. Кроме
этого, считаем необходимым в рамках
НИОКР оценить технические характеристики многолучевых эхолотов и
провести их испытания и аттестацию
в соответствии с СТО 203.5-046-2006.
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Рис. 1. Получение сплошного трехмерного изображения донных участков

Практика эксплуатации подводных
участков трубопроводов показывает
необходимость оценки состояния их
изоляционного покрытия. Требования о
проведении такой работы все чаще поступают от газотранспортных обществ.
Однако до настоящего времени в ОАО
«Газпром» нет аттестованных методов и
средств решения такой задачи. Трассоискатели-дефектоскопы типа «Оникс» и
Radiodetection не позволяют работать
в динамическом режиме, требуют точного наведения на ось трубы и фиксирования приемной антенны на время
измерения.
Специалисты «Подводгазэнергосервиса» давно работают над решением этой
задачи. В результате с привлечением
ряда специализированных организа-

ций разработан приборный комплекс,
позволяющий в реальном времени в
динамическом режиме в зависимости
от пройденного расстояния определить
глубину заложения трубопровода, его
плановое положение, глубину водоема,
определить значения токов растекания
и коэффициент их затухания. По этим
данным выявляются места предполагаемых нарушений изоляционного покрытия. При этом измерения осуществляются при движении над трубопроводом
в полосе ±5 м.
Кроме того, наши специалисты ведут
эксперименты по контролю качества
изоляции с помощью электростатических средств, апробированных на подводных переходах через реку Обь.
Перечисленные работы носят экспе-

риментальный характер и нуждаются
в постановке НИОКР.
Как совершенно справедливо записано в РД 51-3-96, при обнаружении мест
предполагаемых дефектов необходимо
проводить контрольные водолазные
спуски или уточнять параметры дефектов с помощью подводных дистанционно управляемых аппаратов.
Подводные аппараты способны не
только выполнять фото- и видеосъемку подводных объектов, но и нести на
своем борту комплекс аппаратуры для
оценки технического состояния подводных газопроводов. Особенно подводные аппараты эффективны на участках
морских газопроводов. Однако даже на
море измерить длину свободного пролета, точно определить его начало и

Таблица 2. Параметры, характеризующие техническое состояние переходов и подлежащие измерениям в ходе
диагностических работ
Типы инспекции

Контролируемые параметры
1) продольные и поперечные профили
трубопроводов и дна
2) высота, длина и положение свободных
пролетов
3) толщина засыпки

Наружный контроль
трубопроводов и зоны
подводного перехода

4) состояние изоляционного покрытия
5) состояние системы катодной защиты

Методы и средства контроля

Гидроакустический,
электромагнитный и
видеоконтроль с помощью:
• подводных телеуправляемых
аппаратов (микросъемка);
• судовых гидроакустических
комплексов (макросъемка)

6) акустико-эмиссионный контроль
7) деформация (эрозия) рельефа в зоне
подводного перехода
8) геотехнические характеристики в зоне
подводного перехода

Внутренний контроль
трубопроводов

Гидрофизический и
сейсмологический контроль

• внутренняя геометрия (овальность,
зазубрины, складки, изгибы)

Электромеханический или
электромагнитный снарядпрофилемер

• выявление потерь металла (общая и
локальная коррозия, трещины, эрозия)

Снаряд-дефектоскоп

• конфигурация трубопровода (смещение
трубы из-за промывов дна, подвижек
грунта или теплового расширения)

Cнаряд-профилемер с
навигационной системой
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Объем и периодичность
инспекции
– раз в два года по 2-му
классу для исправных
переходов;
– раз в год по 2-му классу
для неисправных, но
стабильных переходов;
– ежегодно по 1-му
классу для неисправных
нестабильных переходов;
– два раза в год
для нестабильных
переходов с серьезными
неисправностями;

– через каждые 3 года
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Таблица 3. Виды дефектов и применяемые методы ремонтов
Виды дефектов, отказов

Методы ремонта

1. Разрушение берегоукреплений и оголение трубопроводов в
прибрежной зоне

Формирование защитного слоя с применением габионов,
гибких бетонных матов и контейнеров с инертными
материалами

2. Увеличение протяженности свободных пролетов

Применение габионов, гибких бетонных матов и
контейнеров с инертными материалами

3. Локальные очаги коррозии, вмятины, трещины и т.п.

Обжимная муфта, применение сварки в подводных
ремонтных камерах

4. Протяженные очаги коррозии, вмятины или аварийное обширное
повреждение

Замена поврежденного участка трубы при помощи
коннекторных устройств или замена катушки с
применением сварки в ремонтной камере

5. Нарушение сплошности изоляционного покрытия

Ремонт изоляционного покрытия, в том числе с
применением подводной антикоррозийной системы
защиты изоляции трубопроводов Sea Shield 2000 HD

6. Обрастание трубопровода ракушками и водорослями

Очистка трубопровода

окончание подводный аппарат может
не всегда. А часто от точности этого
измерения зависит принятие решения
о возможности возникновения напряженно-деформированного состояния в
провисающем трубопроводе.
Выбор или разработка базового подводного аппарата, а также судна-носителя
как речных, так и морских диагностических комплексов также является важной научно-технической задачей, которая должна решаться в рамках НИОКР.
Важнейшим показателем технического
состояния подводных трубопроводов
является состояние стенок трубы. Параметры дефектов стенок измеряются
с помощью внутритрубной дефектоскопии или с помощью подводных дефектоскопов, используемых во время
водолазных спусков.
Также составляющей комплексной диагностики состояния подводных переходов является мониторинг русловых
процессов, так как без анализа и вы-

явления закономерностей русловых
процессов нельзя ответить на вопрос:
каким образом состояние подводного
перехода изменится в будущем и какие организационно-технические меры
следует принять, чтобы обеспечить требуемые условия эксплуатации? В ходе
мониторинга используются как традиционные гидрометрические вертушки,
так и гидроакустические профилографы
и локаторы, а также современные измерители скоростей течений, основанные
на эффекте Доплера.
Для обработки, анализа и хранения
больших и разнородных объемов
данных инспекций необходима компьютеризированная система, которая
представляет собой находящиеся в
единой среде набор всех данных по
магистральному трубопроводу, машинные и программные инструменты для
их анализа и принятия управляющих
решений. Такая система создана и эксплуатируется в ООО «ПГЭС» в виде от-

раслевого банка данных технического
состояния переходов трубопроводов
ОАО «Газпром» через водные преграды
(ИС «Дюкер»). Считаем необходимым
продолжить совместную с «Оргэнергогазом» работу по завершению интеграции ИС «Дюкер» и ССД «Инфотех»
и созданию в рамках ССД «Инфотех»
модуля по сбору, хранению и анализу
информации о техническом состоянии
морских трубопроводов. Положительный опыт по созданию такого модуля у
«Подводгазэнергосервиса» уже есть.
Совместно ООО «ВНИИГАЗ» и специалистами «Подводгазэнергосервиса»
разработана и реализована в Р Газпром
2-2.3-594-2011 новая система критериев оценки технического состояния
подводных трубопроводов. Эта система
позволяет в автоматизированном режиме любые дефекты, выявленные в ходе
комплексной инспекции и отраженные
в акте обследования, поместить в раздел, соответствующий рангу дефекта.

Рис. 2. Уточнение параметров дефектов с помощью подводного дистанционно управляемого аппарата
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 3. Анализ русловых процессов

По итогам ранжирования формируются рекомендации по видам, объемам и
срокам проведения дальнейших диагностических и, при необходимости,
ремонтных работ.
Важной помощью специалисту по обслуживанию подводных переходов
является способность ИС «Дюкер» в
автоматизированном режиме представлять графическую интерпретацию
выявленных дефектов и рассчитывать
объемы, стоимости и ожидаемые сроки исправной эксплуатации подводных
переходов магистральных трубопроводов в зависимости от различных видов
ремонтных работ.
Традиционные способы формирования защитного слоя методом отсыпки
уступают свое место более надежным
методам с применением габионов, геотекстильных контейнеров и т.д. Береговые участки можно надежно защитить,
применив специальные сооружения.
Для ремонта подводных трубопроводов
диаметром до 1020 мм на глубинах до
14 м может быть использована рабочая
камера. В этой камере поврежденный
участок трубы вырезается как цилиндр,
и на его место устанавливается новая
катушка, которая закрепляется с помощью сварки. При этом подводные
сварочные работы выполняются как
методом гипербарической сварки, так
и при атмосферном давлении. В этой
камере также можно выполнять ремонт
изоляционного покрытия.
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Ремонт небольшого дефектного участка может быть эффективно выполнен
путем установки на него разъемной
муфты, которая рассчитывается на
полное внутреннее рабочее давление
трубопровода.
По заданию ОАО «Газпром» ООО «ПГЭС»
разработало и внедрило метод ремонта
дефектных участков подводных трубопроводов при помощи коннекторных
соединителей. Этот метод целесообразно применять при ремонте дефектных
участков большой протяженности или
при значительных коррозионных поражениях стенки трубы. Эта технология
не требует использования подводной
сварки. Особенностью конструкции
коннекторного соединителя является
возможность компенсировать угловое
смещение обрезанных концов трубопровода, вызванное удалением участка
магистрали. Коррекция несносности
соединяемых труб осуществляется в
диапазоне ±10°.
Важной задачей, выполняемой специалистами ООО «ПГЭС», является осуществление контроля при проведении
строительства, реконструкции и капитального ремонта подводных трубопроводов. Контроль за ходом строительства или за качеством выполнения
ремонтных работ может осуществляться
как в режиме реального времени, так
и после окончания очередного этапа
работ или всей работы в целом.
ООО «ПГЭС» успешно применяет тех-

нологию остановки коррозии на подводных участках трубопроводов с помощью подводной антикоррозийной
системы Sea Shield 2000 HD. Система
блокирует доступ кислорода и воды к
металлу, предотвращая развитие коррозионных процессов. Кожух обеспечивает механическую защиту от повреждений и биологических обрастаний.
В заключение необходимо сказать, что
если действующий РД 51-3-96 устарел
и требуется разработка нового регламента по техническому обслуживанию
подводных переходов, то регламента по
морским трубопроводам вообще нет.
Документ, полученный от переработки стандарта DNV в СТО Газпром 2-3.7050-2006, носит общий описательный
характер и нуждается в серьезной детализации. Попытки газотранспортных
обществ решить вопрос через разработку своих СТО привели к появлению документов, вроде бы говорящих об одном
и том же, но эти документы не имеют
единой канвы, порой даже противоречат друг другу. Поэтому разработка
единых регламентирующих документов
в рамках НИОКР по заданию ОАО «Газпром» является важнейшей задачей.
Виды дефектов и применяемые методы
ремонтов показаны в таблице 3.
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Maintenance of submerged main pipelines
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Maintenance of river and sea piping reducers of Gazprom JSC. Condition analysis and development proposals
The article discusses complex maintenance of river and offshore submerged pipelines crossings of Gazprom JSC. Based on analysis of main components
of water intersections pipelines crossings maintenance, the complex system for diagnostics of technical condition of submerged crossings is proposed.
It includes assessment of pipelines level of protection against external factors, pipelines fault detection and channel processes monitoring.
Consistency and logical completeness of the proposed system is provided by the works performance algorithm justified by years of practical activities.
The algorithm includes: automated analysis of statistical and operational information against criteria in the electronic information system; formation
of summary reports; development of recommendations for selection of types, methods, scope and terms of next diagnostic works; development of
recommendations for planning, as well as for selection of methods, terms and scope of repair and recovery works; performance of repair and recovery
works with technical supervision over their quality.
Types of works performed and the problems of complex diagnostics and repair being solved were analyzed. Recommendations for control methods and
means, as well as for scope and frequency of inspections were provided depending on the technical condition of submerged crossings.
Keywords: offshore pipelines, submerged crossings, maintenance, full service, automated analysis, recommendations for repair and diagnostics.
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WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВОДНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ \\

89

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДВОДНЫХ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Г.А. Селезнев, генеральный директор ООО «Подзембурстрой», вице-президент МАС ГНБ, г. Челябинск

МЕТОД «КРИВЫХ»

Использование предварительно изогнутых
труб при строительстве и ремонте подводных
переходов бестраншейным методом
Отечественная разработка инженеров ООО «Подзембурстрой»
для прокладки магистральных трубопроводов под водными препятствиями – метод «кривых» – представляет собой симбиоз
бестраншейных технологий горизонтально направленного бурения и микротоннелирования с применением предварительно
изогнутых стальных труб.
ООО «Подзембурстрой» является одним
из ведущих предприятий в России, занимающихся строительством инженерных подземных коммуникаций методом
горизонтально направленного бурения
(ГНБ) и продажей буровых комплексов.
Наших специалистов отличают профессионализм, 15-летний опыт работы в
сфере ГНБ и стремление к инновациям.
По результатам совещания по вопросу
«Обеспечение надежной эксплуатации
подводных магистральных трубопроводов (переходов) ОАО «Газпром». Положительный опыт, проблемы», состоявшегося 20–23 августа 2013 г. в Нижнем
Новгороде, рекомендовано применять
метод «кривых» на объектах ОАО «Газпром» при строительстве и капитальном
ремонте подводных переходов малых
рек магистральными газопроводами
больших диаметров.
Суть метода «кривых» заключается в
прокладке по заданной трассе перехода
предварительно изогнутых труб, что
позволяет уменьшить протяженность
прокладываемого трубопровода при
переходе водного или другого препятствия.
Такая технология была впервые в мире
применена нами еще в 2006 г. при возведении стального газопровода Игрим
– Серов диаметром 1020 мм. Его уложили в изогнутую скважину под руслом
реки Малая Сосьва, используя при этом
установку ГНБ с тяговым усилием 37 т.
Новое техническое решение позволило
уменьшить длину участка трассы трубопровода с 700 до 104,2 м, существенно
сократить сроки строительства и в несколько раз снизить стоимость работ.
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Строительство перехода было завершено 04.09.2006 г., а уже 28.10.2006 г.
трубопровод был введен в эксплуатацию. Сегодня он продолжает успешно
выполнять свои функции.
Специалисты ООО «Подзембурстрой»,
имеющие большой практический опыт,
совместно с зарубежными партнерами
расширили возможности данной технологии и разработали и внедрили новый
способ производства работ по бестраншейной прокладке магистральных трубопроводов под водными преградами,
так называемый метод «кривых».
В июле 2013 г. ООО «Подзембурстрой»
осуществлено строительство перехода
методом микротоннелирования изогнутых труб через канал имени Москвы
на объекте «Вынос нефтепроводов и
газопроводов 1220 мм из зоны строительства скоростной автомобильной
дороги Москва – Санкт-Петербург на

участке 15–58 км». Заказчик – ООО
«Мосстройтрансгаз».
Разработанный нашими специалистами
метод «кривых» представляет собой
симбиоз технологий горизонтально
направленного бурения и микротоннелирования с использованием предварительно изогнутых труб, что позволяет
значительно уменьшить радиус изгиба
прокладываемой плети.
Суть представленного технологического решения сводится к продавливанию
стальных предварительно изогнутых
труб диаметром 1220 м с применением
специально разработанного микрощита
фирмы MTS Perforator Gmbh и продавливающей установки PPP-400, изготовленной известной компанией Prime Drilling
(Германия).
Радиус естественного изгиба трубы в
зоне упругой деформации принимается
из расчета не менее 1200 диаметров
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ется применением системы локации,
основу которой составляют гироскопы,
не подверженные электромагнитному
воздействию.
6. Широкий спектр горно-геологических условий
Возможность прокладки трубопроводов
практически в любых грунтовых условиях (от несвязных грунтов до скальных
пород) обеспечивается за счет подбора
соответствующего режущего инструмента, используемого в конструкции
исполнительного органа микрощита.

рабочей трубы. Например, если труба
диаметром 1220 мм, радиус изгиба равен 1200 х 1220 = 1464 м. Если составить
трубопровод из 3-градусных «кривых»
того же диаметра, то получится радиус изгиба плети трубопровода всего
218 м. Таким образом, использование
3-градусных «кривых» в строительстве
подводных переходов бестраншейным
методом, в данном случае микротоннелированием, дает возможность сократить длину перехода в 6,7 раза. Кроме
того, плеть, составленная из «кривых»,
представляет собой жесткую арочную
конструкцию, подобную перевернутому
арочному мосту.
Все это в совокупности снижает затраты
на материалы, сокращает сроки выполнения работ, трудозатраты и является
наиболее оптимальным экономически
выгодным решением по переходу трубопровода большого диаметра под водными препятствиями в условиях городской
застройки, на обводненных, сложных
грунтах.
Кроме того, метод «кривых»
имеет ряд дополнительных
технико-экономических
преимуществ:
1. Экологичность
а) не нарушается экология (не требуется восстановления дна водоема и русла
реки: при открытой укладке трубопровода в европейской части этот процесс
занимает 50 лет, в северных широтах
– 70 лет;
б) сокращение сроков производства
работ (снижается объем выбросов отработанных газов и время шумового
воздействия);
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в) нет необходимости в утилизации
бентонита и полимеров.
2. Надежность и долговечность
Трасса сооружаемого перехода имеет
параболическую (арочную) конструкцию. Такая жесткая конструкция дюкера из предварительно изогнутых труб
гарантирует, что трубопровод никогда
не «всплывет» и не «провалится» в процессе эксплуатации. Срок эксплуатации
подводного перехода в данном случае
будет не меньше, чем у линейной части
трубопровода.
3. Безопасность эксплуатации
Данный показатель достигается за счет
возможности глубокой заделки трубопровода от поверхности и, следовательно, отсутствия воздействия сезонных
колебаний температуры и паводков на
трубопровод. Кроме того, «парабола»,
составленная из предварительно изогнутых труб, может работать в качестве
компенсатора линейных расширений
дюкера.
4. Технологичность
Показатели данного аспекта обусловлены высокой степенью механизации
работ, незначительным количеством
техники и оборудования, требующегося
для выполнения основных и вспомогательных операций, а также отсутствием
компонентов технологического цикла
массой более 18 т.
5. Высокая точность прокладки
Возможность осуществить прокладку
трубопровода точно в соответствии с
заданной проектной трассой достига-

7. Относительно низкая стоимость
выполнения работ
С учетом отмеченных выше преимуществ
метода стоимость его реализации сопоставима со стоимостью траншейного
метода сооружения переходов через
водные препятствия.
8. Малые сроки выполнения работ
Укладка трубопровода 1220 мм длиной 186 м под каналом имени Москвы
заняла 13 рабочих дней (без подготовки
стартовых приямков и строительной
площадки).
Перечисленные преимущества наглядно демонстрируют целесообразность применения метода «кривых»
для строительства переходов под
водными преградами шириной зеркала не более 150 м трубами диаметром 600–1420 мм. Востребованность в применении данных методов
значительна, т.к. только у компании
«Тюменьтрансгаз» в проекте – 980
переходов, из них 40% под малыми
реками. Кроме того, уже существующие и давно эксплуатируемые магистральные газопроводы требуют
капитального ремонта.
Уже сейчас можно говорить о достижении высоких технико-экономических
показателей фундаментального характера, которые в перспективе будут
меняться только в лучшую сторону.

ООО «Подзембурстрой»
454080, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, д. 15д
Тел.: +7 (351) 266-17-33
Факс: +7 (351) 266-58-98
e-mail: pbs74@yandex.ru
www.podzembur.ru
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А.А. Атрощенко, технический директор; Г.Д. Жуков, генеральный директор;
И.Г. Жуков, зам. технического директора

Диагностика и защита
подводных переходов
магистральных трубопроводов
от размыва
Несмотря на активные действия газотранспортных предприятий ОАО «Газпром» по капитальному ремонту и реконструкции
подводных переходов, наиболее часто встречающимися неисправностями на речных переходах остаются размывы труб. При
этом даже незначительные ошибки, допущенные при проектировании или прокладке дюкера, приводят к разрывам труб под
воздействием потока воды.
Особенно часто проблемы с опасными размывами возникают в пределах
слабоустойчивых русел рек с интенсивными плановыми и вертикальными
деформациями, таких как предгорные
реки Краснодарского, Пермского края
и Республики Башкортостан. Здесь размывы поймы и берегов достигают сотен
метров, а размывы дна – до нескольких
метров в год.
В основном неблагоприятная статистика связана либо с недоучетом на ста-

Рис. 1. Анализ русловых деформаций
на р. Белая
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дии проектирования ряда факторов,
влияющих на русловые процессы, либо
с техногенными факторами условий эксплуатации, изменяющими естественное
протекание русловых процессов.
Ошибки на стадии проекта строительства носят системный характер и заключаются как в неправильном выборе мест
пересечения трубопроводов с водной
преградой, так и в ошибках расчета заглубления труб в русловой и пойменной
частях рек.
Проекты ремонтно-восстановительных
работ при эксплуатации в большинстве
случаев подразумевают точечную защиту мест оголений и провисов. Поэтому
в ряде случаев после ремонта одной из
ниток перехода с использованием технологии укладки мешков или отсыпки
щебнем в виде банкетов на следующий
год размываются соседние участки или
нижележащие трубы.
Помимо естественных факторов
развития русел нагрузку
на переходы усиливают
антропогенные воздействия,
нарушающие условия
эксплуатации:
• нерегламентированное преобразование русла, берегов или укладка
труб выше проектных отметок во время строительства или реконструкции
переходов;
• несогласованное устройство вблизи
переходов карьеров для добычи стройматериалов, дноуглубительные и русло-

выправительные работы,строительство
мостовых переходов и других инженерных сооружений.
Все это многообразие факторов показывает, что защита подводных переходов является сложной неоднозначной задачей, требующей тщательного
изучения причин размывов, тем более
что площадь и протяженность русловых форм, динамика которых влияет
на деформации дна и берегов в зоне
переходов, могут исчисляться десятками километров.
Поэтому использование только результатов приборно-водолазных обследований для принятия решения
о ремонте или реконструкции чаще
всего ведет к недолговечности защиты
подводного перехода от размыва и
повторам дорогостоящих ремонтных
работ.
В последние годы на действующих
подводных переходах ОАО «Газпром»
коллективом ООО «ЭКОНГинжиниринг»
разработана и внедрена методика мониторинга русловых процессов для выявления причин размывов, основанная
на комплексном подходе к проблеме
с использованием современных технологий.
Проведение таких работ с 2012 г. нормативно закреплено в рекомендациях ОАО
«Газпром» (Р Газпром 2-2.3-594-2011) и
«Техническом задании по проведению
работ по мониторингу русловых процессов…», утвержденном Департаментом по транспортировке, подземному
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хранению и использованию газа ОАО
«Газпром».
Внедрение этих руководящих документов позволяет специалистам газотранспортных предприятий обоснованно планировать диагностические
работы в случае размыва подводных
переходов.
При этом работы по мониторингу
русловых процессов определены
как комплекс диагностических работ, проводимых в случае размыва
газопровода, включающих в себя
полевые геодезические, гидрографические и гидрометеорологические
работы, а также анализ архивных материалов, экспертную оценку причин
размыва и прогноз русловых деформаций для разработки рекомендаций
по защите подводного перехода.
Для привязки всех полевых данных применяются GPS (ГЛОНАСС)-технологии,
обеспечивающие необходимую точность как съемки рельефа дна и берегов, так и привязки всех необходимых
гидрометрических измерений.
Для водоемов глубиной более 3 м
внедрен и используется современный
гидроакустический фазовый локатор
SWATHplus (Великобритания), позволяющий получать подробный и равномерный массив данных и качественное
гидроакустическое изображение дна.
В дополнение к традиционному составу
геодезических и гидрографических измерений обязательно проводится подробная гидроакустическая съемка дна
в зоне переходов локатором бокового
обзора Starfish (Великобритания) с использованием современных программ
обработки гидроакустических изображений HYPACK (США).
Это позволяет выявить характер и размеры оголений и провисов труб, естественных русловых форм, а также идентифицировать объекты антропогенного
характера.
Для повышения производительности
и точности гидрометрических измерений используются доплеровские измерители скоростей потока RioGrande
(США), которые в сочетании с GPSтехнологиями позволяют получить подробные данные о скоростях течений по
всему сечению реки. Сплошная съемка
поля скоростей выявляет зоны максимальных и минимальных скоростей на
разных глубинах и позволяет оценить
воздействие водного потока на подводный переход.
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Рис. 2. Схема анализа причин размыва подводных переходов

Эффективным методом
изучения русловых процессов
следует признать применение
технологий дистанционного
зондирования Земли
(космической съемки), что
позволяет:
• выявлять русловые макроформы
значительной протяженности и направление прохождения паводковых
вод;
• по архивным снимкам за несколько
лет отслеживать плановые деформации русла и оценивать их опасность.
По результатам камеральной обработки
полевых данных создается цифровая
модель рельефа (ЦМР), сравнение которой с оцифрованными планами предыдущих диагностических обследований,
данными архивного картографического
материала и спутниковых снимков за
разные годы и привязка этих материалов в единой системе координат позволяют получать разностные планы
изменения рельефа и таким образом
проанализировать горизонтальные и
вертикальные деформации дна и берегов в зоне перехода.
Полученная ЦМР и расчетные гидрологические характеристики района
мониторинга используются для проведения компьютерного моделирования деформаций дна равнинных
рек, дающего возможность наглядно
представить характер развития русловых деформаций при различных
уровнях паводка и при необходимости крупномасштабно «проигрывать»
различные варианты защиты перехода
от размыва.

Сочетание методов инженерных изысканий и экспертного анализа позволяет учесть многофакторный процесс
динамики русла, определить причину
размыва, спрогнозировать дальнейшие деформации дна и берегов и разработать технические решения для
защиты и обеспечения безопасности
подводных переходов.
Подводя итоги, можно сказать, что
мониторинг русловых процессов является следующей ступенью развития
приборно-водолазных обследований,
рассматривающей участок пересечения
водного объекта трубопроводами как
природно-технический объект.
Такой подход является естественным,
т.к. не только развитие руслового
процесса оказывает влияние на техническое состояние подводных переходов, но и работы, проводимые по
переукладке и ремонту подводных
переходов в период эксплуатации,
оказывают влияние на развитие руслового процесса.
Учитывая, что все подводные переходы
спроектированы с учетом возможных
деформаций русла в течение 25 лет, а
в настоящее время уже более 2/3 переходов ОАО «Газпром» превысили этот
рубеж, актуально дальнейшее развитие
и внедрение работ по мониторингу русловых процессов.

ООО «ЭКОНГинжиниринг»
109387, г. Москва
ул. Тихая, д. 30
Тел./факс: +7 (499) 786-43-30
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О НЕОБХОДИМОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ИЗЫСКАНИЙ ПЕРЕД
ПРОЕКТИРОВАНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДОВ
При проектировании капитального ремонта участков линейной
части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) используемые технические решения должны обеспечивать надежную и безопасную
эксплуатацию отремонтированных трубопроводов.
До настоящего времени проектирование производства ремонтных работ велось по материалам инженерных изысканий, предшествующих строительству. В то же время практика и накопленный опыт выполнения капитального ремонта ЛЧМГ, особенно в сложных природно-климатических условиях, показывают,
что с течением времени геологические и гидрометеорологические
условия трассы могут значительно измениться. В этой связи
возникла острая необходимость проведения инженерных изысканий перед проектированием капитального ремонта участков
ЛЧМГ.
Ключевые слова: капитальный ремонт, линейная часть, магистральный газопровод,
инженерные изыскания, геологические условия, грунтовые условия.
Как известно, предпроектные инженерные изыскания являются видом строительной деятельности, обеспечивающей
комплексное изучение природных и техногенных условий капитального ремонта магистральных газопроводов (МГ).
На основе проведенных изысканий принимаются технические решения, реализуемые в проектах производства работ
посредством применения наиболее рациональных материалов, конструкций и
оборудования, обеспечивающих высокую надежность и качество выполнения
ремонтно-восстановительных работ.
До настоящего времени проектирование капитального ремонта МГ велось
по материалам инженерных изысканий, предшествующих строительству
газопроводов. Вместе с тем практика
производства ремонтных работ на линейной части МГ, особенно в сложных
природно-климатических условиях
(болота, обводненность, многолетнемерзлые грунты, оползни, карсты и др.),
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показывает, что с течением времени,
прошедшего с ввода трубопроводов в
эксплуатацию до вывода его в капитальный ремонт, геологические и гидрометеорологические условия трассы могут
значительно измениться.
В этой связи материалы инженерных
изысканий, предшествующих строительству МГ, не могут являться основой для
проектирования ремонтно-восстановительных работ, что свидетельствует о
необходимости проведения изысканий
перед проектированием капитального
ремонта участков линейной части МГ.
В качестве примера можно привести
неоднократные всплытия и оголения
отремонтированных участков линейной
части МГ, эксплуатируемых в границах
ООО «Газпром трансгаз Югорск» и ООО
«Газпром трансгаз Сургут», где вследствие потери устойчивости произошли
нарушения проектного положения газопроводов (рис. 1, 2). При проектировании ремонтных работ на таких участках

трассы были использованы материалы
предстроительных изысканий, что является недопустимым. В ООО «Газпром
трансгаз Югорск» произошло всплытие
участка МГ протяженностью свыше 130 м,
связанное с потерей вертикальной
устойчивости вследствие отсутствия
балластировки. Газопровод на данном
участке, согласно исполнительной документации, был заглублен на 0,8–1,2 м
до верхней образующей трубы, фактически в месте инцидента всплытие
над землей участка МГ составило более
0,4 м до верхней образующей трубы.
Непосредственной технической причиной инцидента явилось раскрытие
кольцевого сварного соединения в результате возникновения непроектных
напряжений по причине всплытия участка трубопровода из-за отсутствия балластирующих устройств. Таким образом,
отсутствие материалов изысканий для
проектирования ремонта МГ также стало
причиной имевшего места инцидента.
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В общем случае в состав предпроектных
инженерных изысканий входят следующие основные виды (рис. 3):
• инженерно-геодезические;
• инженерно-геологические;
• инженерно-гидрометеорологические;
• инженерно-экологические.
Инженерно-геодезические
изыскания
должны обеспечить получение топографо-геодезических материалов и данных
о ситуации на трассе трубопровода и
рельефе местности, необходимых для
комплексной оценки и обоснования
проектирования капитального ремонта конкретного участка газопровода с
точки зрения его фактического пространственного положения.
Инженерно-геодезические изыскания
включают следующие основные работы:
• сбор и анализ данных и материалов
исполнительной документации по топографо-геодезическим работам прошлых
лет и их оценку на предмет пригодности
для использования;
• составление инженерно-топографического плана участка трассы и сооружений
газопроводов (при наличии исполнительной документации – съемка текущих
изменений. На участках местности, где
общие изменения ситуации и рельефа
составляют более 35%, топографическая
съемка должна производиться заново);
• полевое трассирование и топографическую съемку вдольтрассовой полосы,
съемку переходов газопровода через
водные преграды, железные и автомобильные дороги, пересечений с подземными и надземными инженерными
коммуникациями.
Инженерно-геологические
изыскания
должны обеспечивать комплексное
изучение инженерно-геологических

Рис. 1. Всплытие и оголение газопровода «Уренгой – Центр II» с опрокидыванием
железобетонных утяжелителей

(включая геокриологические) условий на участках капитального ремонта
линейной части газопроводов и площадок технологических сооружений.
Материалы, полученные в результате
инженерно-геологических изысканий,
должны обеспечивать разработку качественного рабочего проекта капитального ремонта участка линейной части
МГ с учетом конкретных особенностей
производства работ.
Материалы инженерно-геологических
изысканий включают:
• гидрогеологические условия;
• характеристики и свойства грунтов;
• специфические грунтовые условия;
• сведения об изменениях геологической среды за период эксплуатации
газопровода и прогноз изменения инженерно-геологических условий.
Перед проектированием капитального ремонта МГ должны быть также

установлены изменения прочностных
и деформационных характеристик состояния грунтов, особенно в зоне околотрубного пространства, приведены
отдельно нормативные и расчетные
показатели инженерно-геологических
элементов в зоне влияния, даны рекомендации по проектированию.
Инженерногидрометеорологические
изыскания
для разработки проекта капитального
ремонта линейной части МГ должны
обеспечивать:
• получение исходных данных в гидрологическом режиме водных преград,
пересекаемых магистральным газопроводом, метеорологических условиях в
районе производства работ;
• оценку изменений в гидрологическом
режиме водных преград, ходе дефор-

Таблица. Срок годности материалов инженерно-геологических изысканий
№ п/п

Характеристики геологической среды

Срок годности материалов, лет

1

Литологический состав пород

2

Инженерно-геологические условия I и II категорий сложности (при отсутствии
подземных вод)

20

3

Инженерно-геологические условия III категории сложности на освоенных
территориях

5

4

То же на неосвоенных территориях

10

5

Данные о физико-механических свойствах грунтов, химическом составе грунтов и
подземных вод на освоенных территориях

2

6

То же на освоенных территориях

10
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Рис. 2. Всплытие и оголение протяженного участка газопровода «Ямбург – Елец I»

мационных процессов в русле реки и
на пойме, связанных с эксплуатацией
действующего газопровода, и их сопоставление с ранее данным прогнозом;
• определение расчетных гидрологических и метеорологических характеристик для разработки гидрометеорологического обоснования проекта
капитального ремонта магистрального
газопровода.
Инженерно-экологические
изыскания включают:
• инструментальный контроль за соблюдением разрешенных объемов выбросов, сбросов, размещением бытовых
и производственных отходов;
• принятие необходимых мер по предупреждению экологических правонарушений (сверхлимитных выбросов,
сбросов и образования отходов производства);

• проверку исправности технических
средств экологического контроля;
• оценку экологических условий,
сложившихся в период эксплуатации
газопровода, в том числе изменений
компонентов окружающей среды, произошедших в результате деформаций
или отказов трубопровода, приведших
к необходимости его капитального ремонта и реконструкции;
• разработку мероприятий инженерной
защиты газопровода и охраны окружающей среды при проведении ремонтных
работ;
• составление прогноза изменений экологических условий.
Следует отметить, что при инженерногеодезических изысканиях для капитального ремонта магистральных газопроводов на неосвоенных территориях с
инженерно-геологическими условиями
I и II категорий сложности срок годно-

сти непосредственного использования
материалов топографических съемок и
геодезических измерений в процессе
изысканий составляет не более 10 лет
со дня их издания. При изысканиях на
застроенных (освоенных) территориях
срок годности материалов составляет
не более двух лет.
На неосвоенных территориях распространения опасных инженерно-геологических процессов (карст, оползни,
сейсмоопасные районы и др.) срок
годности использования материалов
инженерно-геодезических изысканий
составляет два года.
На участках местности, где общие изменения ситуации и рельефа составляют
более 35%, топографическая съемка
должна производиться заново.
Возможность использования материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет следует устанавливать

Рис. 3. Состав предпроектных инженерных изысканий
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с учетом срока их годности, происшедших изменений рельефа, гидрогеологических и геокриологических условий, техногенных воздействий и др. Выявление этих изменений может
быть осуществлено по результатам рекогносцировочных
работ, выполняемых до разработки программы инженерногеологических изысканий.
Срок годности для непосредственного использования материалов инженерно-геологических изысканий допускается
принимать по приведенной таблице.
Возможность использования фондовых материалов наблюдений и материалов инженерно-гидрометеорологических
изысканий прошлых лет без проведения дополнительных
изысканий определяется с учетом анализа изменений, произошедших в гидрологическом режиме, ходе русловых и
пойменных деформаций, техногенном воздействии и т.д.
Срок годности материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий не должен превышать два года. Основными
критериями при оценке возможности использования указанных материалов являются степень достоверности расчетных характеристик гидрометеорологического режима и
оправдываемость прогноза развития русловых и пойменных
деформаций, полученных при изысканиях прошлых лет.
Приведенный выше состав инженерных изысканий показывает, что при разработке проектов на капитальный ремонт
участков линейной части МГ в условиях обводненной и заболоченной местности в обязательном порядке необходимо
проведение инженерно-геодезических и инженерно-геологических. Проведение инженерно-гидрометеорологических
изысканий наиболее целесообразно проводить для проектирования ремонтных работ на подводных переходах МГ.
Результаты инженерно-экологических изысканий являются
основой для оценки технологичного влияния эксплуатации
газопровода на окружающую среду.
При этом объемы и методы проведения всего комплекса
изысканий определяются сложностью грунтовых и гидрогеологических условий прохождения трассы газопровода и
протяженностью ремонтируемого участка МГ.
На основании результатов изысканий при проектировании
должны быть приняты наиболее эффективные технические
решения по производству ремонтно-восстановительных
работ, по возможности снижающие затраты на капитальный
ремонт участков линейной части МГ.
Pipelines operation and repair
A.V. Topilin, General Director of Orgenergogaz JSC; I.I. Veliyulin, Doctor of
Engineering, Academician of the Russian Academy of Natural Sciences, Director
of the Expert and Analytical Center of Orgenergogaz; A.D. Reshetnikov,
Doctor of Engineering, Deputy Director of Orgenergogaz Expert and Analytical
Center, Orgenergogaz JSC

On the necessity of survey prior to the gas pipelines
overhaul design
Technical solutions utilized in the design of overhaul of the main gas
pipelines line sections (TGPLS) shall ensure reliable and safe operation
of the pipelines repaired.
Design of repair operations has been based on the materials of engineering
surveys, preceding the construction, up to present moment. At the same
time the practice and lessons learned from the performed TGPLS overhaul
operations, particularly under severe natural and climatic conditions,
show that geological and hydro and meteorological conditions of the
route can significantly change over time. Therefore there is an urgent
need in conducting the engineering surveys prior to the design of the
TGPLS sections overhaul.
Keywords: overhaul, line section, main gas pipeline, engineering
surveys, geological conditions, soil conditions.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
НЕРАВНОМЕРНОСТИ МГНОВЕННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И ДИНАМИКИ ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ
ПЯТИ- И ШЕСТИКАМЕРНЫХ
ДОЖИМНЫХ НКУ
Представлены результаты исследования производительности
и динамики приводной части дожимных насосно-компрессорных
установок на базе плунжерных насосов. Расчеты позволили сравнить параметры пяти- и шестикамерных установок.
Ключевые слова: НКУ, бустер, неравномерность, производительность, динамика,
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Для одновременной утилизации попутного нефтяного газа и повышения
нефтеотдачи пластов в ряде случаев
применяют так называемые дожимные насосно-компрессорные установки (НКУ) [1], в которых сжатие газа
происходит проточным жидкостным
поршнем. Такие установки применяются для создания высоких давлений
газа или газожидкостной смеси (до 40
МПа), подаваемой в скважину, при этом
может быть использован неподготовленный попутный нефтяной газ. Общая
схема дожимной НКУ представлена на
рисунке 1.
В общем случае такие установки состоят из основного (базового) насоса,
на цилиндры которого установлены
специальные компрессионные камеры.
В компрессионные камеры осуществляется подвод газа, который сжимается
жидкостным поршнем. Применение
проточного жидкостного поршня позволяет улучшить теплообмен в камере
и снизить температуру при повышении
давления. Это достигается тем, что при
нагнетании компримированного газа с
ним в нагнетательный коллектор выталкивается 2–5% жидкостного поршня,
т.е. наиболее горячая часть поверхностного слоя жидкостного поршня. Пополнение объема жидкостного поршня
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происходит за счет подвода жидкости
питательным насосом в цилиндр основного насоса.
Эффективность работы дожимных НКУ
зависит от характера движения жидкостного поршня, отношения давлений,
мертвого объема, обусловленного проникновением газа в жидкостной поршень, и ряда других параметров. Из
Газ низкого
давления

литературы известно, что значительное отношение давлений при малом
расходе подпиточной жидкости приводит к значительным неравномерным
нагрузкам в приводе, в частности появляются стуки. Это объясняется как
существенным снижением объема газа,
так и обратным моментом, вызванным
расширением остаточного газа. Объем

Газо-жидкостная
смесь
Компрессионная
камера

Жидкостной
поршень
Основной
насос

Питательная
жидкость
Питательный
насос
Рис. 1. Схема дожимной НКУ
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2013

остаточного газа зависит от режимов
сжатия и всасывания в НКУ, а также от
запаздывания закрытия нагнетательного клапана.
Если в жидкостном поршне есть остаточный газ, занимающий определенный объем в компрессионной камере,
то для однокамерной установки всегда
существует обратный момент при стадии расширения. Поэтому важно исследовать конструктивные схемы, которые
будут иметь минимальный обратный
момент. Еще одной проблемой при высоком отношении давлений является
то, что большую долю такта занимает
сжатие газа без выталкивания, в результате поток в напорном трубопроводе
получается пульсирующим [2], поэтому
исследование схем и влияние на эту
характеристику различных компоновок
и режимов представляет актуальную
задачу.
В работе [2] авторами был проведен
сравнительный анализ дуплексных и
триплексных НКУ по неравномерности мгновенной производительности
и момента на коренном валу установки,
показавший, что дуплексные НКУ по
этим двум параметрам более предпочтительны, чем триплексные в широком
диапазоне начальных параметров. При
этом для минимизации обратного момента на коренном валу установки в
работе [3] было предложено увеличить
число компрессионных камер с трех до
пяти и применить для привода пятиплунжерный насос. Однако из-за своей
громоздкости и сложности производства и обслуживания такие установки
пока не получили распространения.
В работе [4] предложено увеличить число компрессионных камер установки
до шести, использовав для этого два
трехплунжерных насоса (два триплекса), коренные валы которых соединены
между собой с расфазировкой в 600.
Данное техническое решение позволяет
применять широко распространенные
триплексные установки. В связи с этим
весьма интересной задачей оказалось
сравнение пяти- и шестикамерных НКУ
по равномерности производительности
и момента сопротивления на коренном
валу установки. Для этого использована
математическая модель, описанная в
работе [2], реализованная в виде программ в среде MathCad.
Моделирование показало, что для пятии шестикамерной НКУ с увеличением
отношения давлений возникают и раWWW.NEFTEGAS.INFO

а)

б)
Рис. 2. График зависимости мгновенной производительности а) пяти- и б)
шестикамерной НКУ от угла поворота кривошипа ( вс=4МПа, =3,5, nоб=2с-1)

стут промежутки времени, в течение
которых ни в одной камере нет процесса
выталкивания газа, т.е. газ поступает в
нагнетательный коллектор порциями.
При этом в диапазоне относительного
повышения давления, характерного для
обычных поршневых компрессоров ( =
3–3,5), такие промежутки отсутствуют у
этих установок, т.е. нагнетание происходит хотя и неравномерно, но непрерывно (рис. 2). Однако при характерном
для НКУ отношении давлений = 8 эти
промежутки есть у обеих установок,
причем появляются они у пятикамерной
НКУ при более 3,7, а у шестикамерной
– при более 5,5.
Также установлено, что для этих установок суммарная продолжительность
стадий нагнетания за цикл уменьшается при увеличении отношения давлений, а продолжительность разрывов
между стадиями нагнетания увеличивается. Так, при отношении давлений
= 8 суммарная стадия нагнетания для
триплексных НКУ составляет 1530 за

цикл, для пятикамерных – 2580, а для
шестикамерных – 3060.
На рисунке 3 показаны графики изменения мгновенной производительности
НКУ на базе триплекса, пятиплунжерного насоса и двух триплексов.
Моделирование показало, что степень
неравномерности производительности, равная отношению максимальной
производительности к средней, для пятикамерной НКУ ниже степени неравномерности производительности триплексной установки в 1,7 раза, а степень
неравномерности производительности
шестикамерной НКУ ниже степени неравномерности пятикамерной установки в 1,2 раза, поскольку максимальное
значение производительности для
всех установок остается неизменным,
а среднее – растет с увеличением числа
компрессионных камер. Таким образом,
шестикамерная НКУ имеет более равномерную характеристику мгновенной
производительности по сравнению с
двумя другими установками.
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Рис. 3. Сравнительная диаграмма изменения мгновенной производительности
НКУ на базе триплекса, пятиплунжерного насоса и двух триплексов ( вс=4МПа,
=8, nоб =2с-1)

а)

б)
Рис. 4. Диаграмма изменения момента сопротивления на коренном валу
а) пяти- и б) шестикамерной НКУ ( вс=4МПа, =8, nоб =2с-1)
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Анализ математической модели показал, что момент сопротивления на
коренном валу пяти- и шестикамерной НКУ является весьма неравномерной величиной. На вид диаграммы
момента сопротивления существенное влияние оказывает отношение
давлений. Эти установки позволяют значительно поднять отношение
давлений при отсутствии обратного
момента на коренном валу установки.
Как показано на рисунке 4, и у пяти-,
и у шестикамерной НКУ обратный момент отсутствует при = 8. При этом с
увеличением нижняя граница диаграммы к нулевому значению не приближается, только растет амплитуда
прямого момента.
На рисунке 5 показана сравнительная
диаграмма изменения момента сопротивления на коренном валу НКУ на базе
триплекса, пятиплунжерного насоса и
двух триплексов, из которой видно, что
у шестикамерной НКУ степень неравномерности момента сопротивления на
коренном валу установки существенно
меньше по сравнению с двумя другими установками. Так, у шестикамерной
НКУ степень неравномерности момента
сопротивления на коренном валу установки при = 8 ниже по сравнению с
триплексной в 2 раза, а по сравнению
с пятикамерной – в 1,3 раза. При этом у
триплексной НКУ возможно появление
обратного момента.
Таким образом, моделирование показало, что шестикамерные НКУ позволяют создать большее относительное
повышение давления при отсутствии
обратного момента на коренном валу
установки, а также имеют меньшую
степень неравномерности прямого
момента сопротивления на коренном
валу и производительности установки
по сравнению с триплексными и пятикамерными НКУ.
Кроме того, моделирование показало,
что у шестикамерных НКУ на базе двух
триплексов за счет увеличения рядности наблюдаются «прямые» моменты
меньшей неравномерности и амплитуды, что упростит уравновешивание
системы по сравнению с пятикамерными НКУ.
Таким образом, проведенное моделирование позволяет сделать вывод о том,
что шестикамерная НКУ характеризуется более равномерными мгновенной
производительностью и моментом сопротивления на коренном валу установ\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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ки, чем пятикамерная. В этой связи по
этим двум параметрам шестикамерные
НКУ являются более предпочтительными в широком диапазоне начальных
параметров.
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О.В. Шершнев, руководитель отдела реализации проектов ООО «ЭНЕРГАЗ»

«ЭНЕРГАЗ»: ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ
В активе компании «ЭНЕРГАЗ» – 89 проектов, реализованных
в энергетике и нефтегазовой отрасли. На 50 энергообъектах
суммарной мощностью свыше 3300 МВт созданы системы подготовки топливного газа. На 40 месторождениях исполнены
проекты подготовки попутного нефтяного газа. Каждый объект
интересен и оригинален в инженерном отношении.
Специализация «ЭНЕРГАЗа» – модульные
компактные технологические установки
и системы. Многолетнее сотрудничество
с компанией ENERPROJECT SA значительно расширило возможности «ЭНЕРГАЗа»
по созданию в России современных систем газоподготовки. В настоящее время
эксплуатируются или готовятся к пуску
более 180 дожимных компрессорных
установок (ДКУ) и блоков подготовки
топливного газа (БПТГ) «ЭНЕРГАЗ» различной модификации.
С учетом специальных требований заказчиков такое оборудование может
компримировать исходный природный
газ до давления 7,5 МПа. Это технологическое преимущество особенно эффективно при подаче топливного газа
для мощных парогазовых (ПГУ) и газотурбинных установок (ГТУ) последнего
поколения. В то же время индивидуально спроектированные дожимные
компрессорные станции в процессе
подготовки попутного нефтяного газа
низкого давления (приближенного к
вакууму) позволяют максимально использовать ПНГ с низших ступеней
сепарации.
ДКУ от компании «ЭНЕРГАЗ» проектируются и надежно работают в широком
диапазоне производительности (до 50
тыс. м3/ч). Исключительное значение
имеют также проекты, в которых газ
компримируется при крайне малом расходе (200–400 м3/ч).

• В энергетических проектах многократно подтверждена надежность
функционирования систем подготовки топливного газа для парогазовых и
газотурбинных электростанций, работающих на природном или попутном
нефтяном газе различного состава.
При этом успешно решаются проблемы,
связанные с качеством исходного газа,
обеспечиваются необходимые очистка,
осушка, компримирование и бесперебойная подача топлива в турбины и газотурбинные установки производства
General Electric, Siemens, Turbomach,
Centrax, Solar, Pratt&Whitney, RollsRoyce, НПО «Сатурн» и «Сатурн – Газовые турбины», «Авиадвигатель» – ПМЗ,
КМПО, Сумское НПО.
• В нефтегазовой отрасли особое
внимание специалистов привлекают
проекты сбора и подготовки низконапорного попутного нефтяного газа,
реализованные «ЭНЕРГАЗом» на ряде
месторождений от Крайнего Севера до
Республики Саха (Якутия).
Значительное число ДКУ, введенных в
эксплуатацию инженерами компании,
применяется для подготовки и подачи
попутного газа в турбины электростанций непосредственно на месторождениях. Часть установок задействована
для сбора, сепарации, компримирования и транспортировки ПНГ конечным
потребителям.

• Октябрь 2005 г. Впервые в России запущены в эксплуатацию две дожимные
компрессорные установки Enerproject
– на ГТУ-ТЭЦ «Луч» в городе Белгороде
(фото 1). Поставку осуществила швейцарская компания ENERPROJECT SA. Пуск
обеспечили специалисты, которые через
два года составили костяк новой компании «ЭНЕРГАЗ» – представителя промышленного холдинга ENERPROJECT group
в России и странах СНГ. Белгородские
ДКУ и по сей день находятся под «шефством» инженеров «ЭНЕРГАЗа», которые
осуществляют контроль эксплуатации и
сервисное обслуживание оборудования.
• 2007 г. Первый самостоятельный
проект в нефтегазовой отрасли. Пят-

Фото 1. Белгород

Фото 2. «Сургутнефтегаз»

Фото 3. «Москва-Сити»
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Сегодня «ЭНЕРГАЗ» объединил собственный опыт инженерных проектов с уникальными разработками фирмы COMART
– лидера в создании эффективного оборудования подготовки нефти и газа. Такое стратегическое сотрудничество позволяет адаптировать лучшие мировые
технологии к российским стандартам
эксплуатации и соответствовать индивидуальным требованиям заказчиков.
Представляем проекты,
выполнение которых позволило
накопить уникальный опыт
создания и эксплуатации
компактных технологических
установок:
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Фото 4. Алехинское м/р

Фото 5. Талаканское м/р

Фото 6. Рогожниковское м/р

надцать ДКУ ангарного типа (фото 2)
одновременно поставлены на пять месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» в
Ханты-Мансийский АО: Конитлорское,
Западно-Камынское, Мурьяунское,
Юкъяунское и Северо-Лабатьюганское.
В течение 2007 г. все компрессорные
станции смонтированы на объектах,
введены в эксплуатацию и осуществляют подготовку попутного нефтяного
газа в качестве топлива для автономных
газотурбинных электростанций.
• Апрель 2008 г. Реализован первый
проект на энергообъекте в черте города
– на ПГУ ТЭС Московского международного делового центра «Москва-Сити»
введена в эксплуатацию компрессорная
станция в составе трех ДКУ (фото 3).
Выполнены специальные проектные
требования по шумовым характеристикам и компактности. По заданию
заказчика запуск оборудования обеспечен в максимально сжатые сроки –
все предпусковые работы специалисты
«ЭНЕРГАЗа» провели за 45 дней.
• Декабрь 2008 г. На Алехинском
нефтяном месторождении пятью ДКУ
Enerproject оснащена СКНС (станция
концевая низких ступеней сепарации).
Это первая дожимная компрессорная
станция низкого давления от компании
«ЭНЕРГАЗ» и первый проект по сбору и
транспортировке попутного нефтяного
газа (фото 4). В 2012 г. одна из ДКУ,
безотказно наработав 15 827 часов, демонтирована и перевезена за 450 км на
Рогожниковское месторождение, где

запущена в эксплуатацию по проекту
модернизации УКПГ (установки компримирования и подготовки газа).
• Август 2009 г. В Республике Саха
(Якутия) на газотурбинной электростанции (ГТЭС-144) Талаканского месторождения, участвующей в эксплуатации
нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО), введена в действие
дожимная компрессорная станция ангарного типа в составе шести установок для очистки и компримирования
попутного нефтяного газа (фото 5). До
появления в 2012 г. сахалинских проектов ДКС на Талакане оставалась самым
восточным проектом «ЭНЕРГАЗа».
• Октябрь 2009 г. Реализован первый
проект по поставке ДКУ Enerproject с
дизельным приводом. На Рогожниковском месторождении ОАО «Сургутнефтегаз» установка работает на попутном
газе и используется для восстановления
работоспособности местной газотурбинной электростанции в условиях отсутствия электроэнергии, что повышает
надежность ГТЭС и сокращает издержки
при простое генерирующего оборудования. В России это была первая ДКУ
подобного назначения (фото 6).
• Октябрь 2010 г. Впервые в России на
объекте электроэнергетики использованы возможности двухступенчатых ДКУ.
На парогазовой установке Воронежской ТЭЦ «Квадра», соответствующей
самым высоким мировым стандартам
и не имевшей на тот момент аналогов
в нашей стране, были введены в про-

мышленную эксплуатацию две ДКУ
типа EGSI-S-300/1000-100/1000 WA
(фото 7). В них применяется технология компримирования газа в два этапа,
без промежуточного охлаждения, что
обеспечивает высокую степень повышения давления (в данном случае – с
0,3 до 5 МПа).
• Ноябрь 2010 г. После успешного сотрудничества на ряде нефтегазовых
объектов реализован первый совместный проект с компанией «ЛУКойл» в
электроэнергетике. На Астраханской
ГРЭС запущена компрессорная станция
Enerproject (фото 8), компримирующая
топливный газ для турбин ПГУ-110.
В процессе эксплуатации нового энергоблока была подтверждена эффективность оборудования газоподготовки, и
впоследствии на этом объекте установили БПТГ «ЭНЕРГАЗ» и ДКС на резервном газопроводе.
• Апрель 2011 г. Введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция
на ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения (фото 9). Здесь решена
технологическая задача, когда установки в составе одной ДКС параллельно выполняют две функции: (1) подготавливают и закачивают попутный нефтяной газ
в транспортный газопровод и (2) подают
ПНГ в газотурбинную электростанцию,
вырабатывающую электроэнергию для
объектов месторождения.
• Март 2012 г. В Ненецком автономном
округе на установке подготовки нефти
Варандейского месторождения («На-

Фото 7. Воронеж

Фото 8. Астрахань

Фото 9. Северо-Лабатьюганское м/р
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Фото 10. Варандейское м/р

Фото 11. Сызрань

Фото 12. Сахалин

рьянмарнефтегаз») начала действовать
дожимная компрессорная станция низкого давления (фото 10). В ее составе –
три установки типа EGSI-S-60/60A,
предназначенные для очистки, компримирования и закачки попутного нефтяного газа в транспортный газопровод.
Варандей – самый северный проект
«ЭНЕРГАЗа», и ДКУ для него разработаны в арктическом варианте, с учетом
экстремальных условий эксплуатации
на Крайнем Севере.
• Май 2012 г. Важным событием стал
первый проект в энергетике по поставке
технологического оборудования собственного производства. На новой парогазовой установке Сызранской ТЭЦ
(компания «КЭС-Холдинг») введены в
эксплуатацию блок подготовки топливного газа и воздушная компрессорная
станция. На этом же объекте инженеры
«ЭНЕРГАЗа» пустили дожимную компрессорную станцию Enerproject, сопряженную с газовыми турбинами большой
мощности – по 75 МВт (фото 11).
• Август 2012 г. Знаменательное событие для жителей Сахалина – ввод
в эксплуатацию 5-го энергоблока на
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Теперь оборудование от «ЭНЕРГАЗа» действует и
на восточных рубежах России. Подачу
топлива в турбины энергоблока обеспечивает система газоподготовки в составе двухступенчатых компрессорных
установок и блока подготовки топливного газа (фото 12). При реализации
проекта успешно решены логистические

задачи, и запуск оборудования осуществлен в сжатые сроки. В настоящее время
на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 инженеры
«ЭНЕРГАЗа» подготовили к пуску дожимную компрессорную станцию топливного газа и для нового 4-го энергоблока.
• Январь 2013 г. Завершен первый
проект по участию в создании автономных энергоцентров промышленных
предприятий. Инженеры компании пустили компрессорную установку типа
EGSI-S-100/700 WA (фото 13) на газотурбинной электростанции ОАО «ФосАгро-Череповец». Аналогичные проекты выполнены на ГТЭС Минского комбината силикатных изделий и ГТЭС ОАО
«Мордовцемент». «ЭНЕРГАЗ» участвует
также в создании энергоцентров Крымского содового завода и Елабужского
завода мебельных плит.
• Май 2013 г. Оснащение центральной
перекачивающей станции (ЦПС) Западно-Могутлорского месторождения (НК
«РуссНефть») системой газоподготовки
выделяется на фоне других проектов
«ЭНЕРГАЗа» в нефтегазовой отрасли. На
ЦПС введен в эксплуатацию комплекс
современного многофункционального оборудования (фото 14): дожимная
компрессорная установка с узлом учета
газа, адсорбционный осушитель газа
и чиллер (холодильная установка) в
отдельных укрытиях. Осушка газа осуществляется двумя способами – адсорбционным и рефрижераторным. Проект
реализован на основе индивидуального
инженерного решения, которое позво-

ляет при подготовке ПНГ достигать отрицательной температуры точки росы
по воде (–20 °С).
• Июль 2013 г. Завершен один из самых
важных проектов в истории «ЭНЕРГАЗа».
18 июля 2013 г. на ОАО «Протон – Пермские моторы» торжественно пущен первый в России многоцелевой адаптивный
стенд испытаний газотурбинных установок мощностью до 40 МВт. Для обеспечения испытуемых ГТУ топливным
газом инженеры «ЭНЕРГАЗа» ввели в
эксплуатацию дожимную компрессорную станцию EGSI-S-200/1600 WA (фото
15). Эта ДКС способна компримировать
природный газ в диапазоне давления
1,6–4,5 МПа и производительности
2,5–11 тыс. м3/ч.

Фото 13. Череповец

Фото 14. Западно-Могутлорское м/р

Фото 15. «Протон»
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Приобретенный опыт составляет основу для профессионального развития «ЭНЕРГАЗа», разработки и внедрения эффективных инженерных
решений по созданию уникальных
технологических установок и систем
подготовки нефти и газа.
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В.В. Бессель, профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

ЭНЕРГОЭфФЕКТИВНА
ЛИ ЭКОНОМИКА РОССИИ
И СЛЕДУЕТ ЛИ НАМ ДУМАТЬ
ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ?
Вопрос вовлечения в разработку альтернативных источников
энергии, к которым относятся нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья и возобновляемые источники энергии, широко обсуждается в экспертном сообществе России. Часть экспертов доказывает, что при ресурсах углеводородов и угля,
которыми обладает Россия, сейчас это делать нецелесообразно.
Другие, ссылаясь на наметившееся серьезное отставание в этой
проблематике от ведущих мировых держав, говорят, что это
делать необходимо. Автор статьи, анализируя статистику
изменения ВВП и энергопотребления России и других стран мира
в период кризисного 2009-го и посткризисного 2010 г., показывает, что только 22–25% потребляемой Россией энергии расходуется на воспроизводство ВВП. А так как Россия – огромная
северная страна, расход энергии будет продолжать расти. Исходя из этого, автор приходит к выводу, что задача вовлечения
альтернативной энергетики в народное хозяйство является
крайне актуальной и не терпящей отлагательства в решении.
Дело в том, что все крупные энергетические проекты – инвестиционно емкие и инерционные, поэтому ожидать результата
от их внедрения в течение 3–5 лет наивно, для этого может
потребоваться как минимум 10–15 лет.
Ключевые слова: ВВП, энергопотребление, динамика изменения ВВП, динамика
изменения энергопотребления, удельное энергопотребление на выработку 1000
долл. ВВП, удельное энергопотребление на единицу площади страны, удельное
энергопотребление на жителя страны, коэффициент динамики удельного энергопотребления, энергоэффективность экономики.
Задачей исследования, проводимого
в настоящее время группой исследователей кафедры «Термодинамика и
тепловые двигатели» РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, является оценка целесообразности и экономической эффективности использования альтернативных источников энергии, к которым
относятся нетрадиционные ресурсы
углеводородного сырья (НРУВС) и возобновляемые источники энергии (ВИЭ),
с целью энергосбережения в ЕСГ России. До сих пор в экспертном сообществе нет единого мнения, надо ли этим
заниматься. Часть экспертов утверждает, что у нас достаточно традиционных
углеводородных ресурсов и нет необWWW.NEFTEGAS.INFO

ходимости распылять и без того ограниченные технические, материальные
и финансовые ресурсы. Другая часть,
к которой, в частности, относится и
автор настоящей статьи, утверждают
обратное: проблемами вовлечения нетрадиционных и возобновляемых ресурсов необходимо начать заниматься
незамедлительно, пока окончательно
не упущено время. С этой целью ниже
предлагается оригинальный метод
оценки энергоэффективности экономики России.
Россия является ведущей энергетической державой мира, устойчиво
удерживая 3-е место в мире по производству энергии, выработав в 2012 г.

свыше 1305 млн т н.э. Однако в силу
того, что Россия – огромная страна, занимающая территорию свыше 17 млн
км2, около 70% которой расположены
в северных широтах со среднегодовой
температурой –5,5 0С, она же является и
одним из самых крупных потребителей
энергии с уровнем потребления свыше 694 млн т н.э., по данным 2012 г.
[1]. Если учесть тот факт, что ВВП России с учетом паритета покупательной
стоимости (ППС) в 2012 г., согласно данным Всемирного банка, составил 3,373
трлн млрд долл. США (5-е место в мире)
[2], легко можно подсчитать удельное
энергопотребление экономики России
за 2012 г. – 0,206 т н.э./1000 долл. США
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Таблица 1. ВВП, энергопотребление и удельное энергопотребление стран G20 в 2012 г.
Страна
Австралия

ВВП с учетом ППС, млрд
долл. США

Общее энергопотребление,
млн т н.э.

Удельное энергопотребление,
т н.э./1000 долл. США ВВП (ППС)

1011,64

125,7

0,124

Аргентина

474,86

82,1

0,173

Бразилия

2365,78

274,7

0,116

Великобритания

2333,17

203,6

0,087

Германия

3349,41

311,7

0,093

Индия

4793,41

563,5

0,118

Индонезия

1223,45

159,4

0,130

Италия

2017,03

162,5

0,081

Канада

1483,59

328,8

0,222

Китай

12 470,98

2735,2

0,219

Мексика

2021,91

187,7

0,093

Россия

3373,17

694,2

0,206

897,55

222,2

0,248

15 684,80

2208,8

0,141

Саудовская Аравия
США
Турция

1357,73

119,2

0,088

Франция

2371,92

245,4

0,103

ЮАР

585,63

123,8

0,211

Республика Корея

1540,15

271,1

0,176

Япония

4487,31

478,2

0,107

По миру

86 056,63

12 476,60

0,145

с учетом ППС. Данные по ВВП с учетом
ППС (млрд долл. США), энергопотребления (млн т н.э.) и удельного энергопотребления (т н.э./1000 долл. США ВВП
с учетом ППС) стран «Большой двадцатки» (G20) приведены в таблице 1 [1, 2].
Как следует из таблицы, удельное энергопотребление России – одно из самых
больших в мире, значительно превышает среднемировой уровень в 0,145 т
н.э./1000 долл. США ВВП с учетом ППС.

Чтобы понять, много это или мало, мы
построили диаграмму зависимости
удельного энергопотребления стран
G20 от их территории, справедливо полагая, что чем больше территория, тем
больше энергии тратится на обслуживание созданной в стране протяженной
инфраструктуры (рис. 1).
На диаграмме вертикальная линия делит страны «Большой двадцатки» на
«большие», с территорией более 3 млн

Рис. 1. Удельное энергопотребление стран G20 в зависимости от территории
страны
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км2 (Индия, Австралия, Бразилия, США,
Китай, Канада и Россия), и другие, а
горизонтальная линия – среднемировой уровень удельного энергопотребления, равный 0,145 т н.э./1000 долл.
США ВВП с учетом ППС. Совершенно
очевидно, что сравнивать по условиям
и структуре энергопотребления Индию или Бразилию и Россию просто
некорректно из-за огромной разницы
в климатических условиях. Поэтому
мы разделили «большие» страны на
«южные», к которым можно отнести
Индию, Австралию, Бразилию, США и
Китай, и «северные» – Канаду и Россию, которые имеют сопоставимые по
размерам и широтам территории. Из
диаграммы следует:
• страны, имеющие большую территорию, лидерами по эффективности энергопотребления не являются – это своего
рода энергетическая плата за протяженную и развитую инфраструктуру,
которая эту территорию охватывает;
• большие «южные» страны, такие как
Индия, Австралия, Бразилия и США,
имеют показатели удельного энергопотребления в пределах 0,116–0,141 т
н.э./1000 долл. США ВВП с учетом ППС,
что ниже среднемирового уровня, за
исключением Китая, огромное энерго\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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Рис. 2. Удельное энергопотребление на 1 км2 территории одного жителя стран G20

потребление которого определяется
его ролью «мировой» фабрики;
• большие «северные» страны Канада
и Россия имеют сопоставимые уровни
удельного энергопотребления – 0,222 и
0,206 т н.э./1000 долл. США ВВП с учетом ППС, которые существенно выше
среднемирового уровня, что также объяснимо с точки зрения климатических
особенностей «северных» стран.
Одним словом, мы «обречены» сжигать
огромное количество топлива для выработки энергии и тепла, чтобы обеспечить себе комфортные условия
жизни на огромной северной территории. Интересно обратить внимание на
диаграмму, приведенную на рисунке 2,

на которой показано распределение
удельного энергопотребления, рассчитанного не на 1000 долл. ВВП, а на км2
территории страны и одного жителя той
или иной страны.
Из диаграммы следует:
• чем больше территория страны, тем
меньше удельное энергопотребление
на единицу площади. Это говорит о том,
что большая часть территории страны
является структурно не обустроенной
и не вовлечена в процесс воспроизводства ВВП. По этому показателю Россия
и Канада находятся примерно на одном
уровне – 40,6 и 32,9 т н.э./км2, что ниже
среднемирового уровня, составляю-

щего 83,77 т н.э./км2. Примерно такой
же уровень удельного энергопотребления на единицу площади – у Австралии
(16,34), Аргентины (29,67) и Бразилии
(32,26) – больших по территории стран,
большая часть площадей которых никак
не вовлечена в процесс воспроизводства ВВП;
• чем выше этот показатель у страны,
тем большая часть территории страны
обустроена и вовлечена в процесс воспроизводства ВВП. Недаром лидерами
по этому показателю являются такие
страны, как Республика Корея (2727 т
н.э./км2), Япония (1265 т н.э./км2), Германия (873 т н.э./км2) и Великобритания
(835 т н.э./км2);

Таблица 2. Динамика роста ВВП и энергопотребления ряда стран G20 за период 2002–2012 гг.
Страна
Россия

Рост энергопотребления

Рост ВВП

Коэффициент динамики удельного энергопотребления

1,11

5,84

0,19

Китай

2,55

5,75

0,44

Бразилия

1,48

4,47

0,33

Индия

1,81

3,52

0,51

ЮАР

1,19

3,45

0,34

Канада

1,08

2,48

0,44

Франция

0,96

1,8

0,53

Германия

0,93

1,69

0,55

Италия

0,93

1,64

0,57

Великобритания

0,92

1,52

0,61

Япония

0,93

1,5

0,62

США

0,96

1,48

0,65
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Рис. 3. Диаграмма роста ВВП и энергопотребления по некоторым странам G20

• по уровню удельного энергопотребления на гражданина страны Канада имеет
самый высокий уровень среди стран G20
– 9,5 т н.э./чел. – и опережает Россию в
2 раза (4,82 т н.э./чел.). Во многом этот
показатель относится к основному при
определении качества жизни в той или
иной стране. При этом получается, что
уровень «энергетического» комфорта
в России выше, чем во всех развитых
европейских странах? Так ли это на самом деле, попытаемся ответить ниже.

Интересно проанализировать динамику
роста ВВП и энергопотребления ряда
стран G20. Доступные в открытой печати данные [1, 3] позволяют провести
такой анализ за период 2002–2012 гг.
При этом динамика роста ВВП без учета
ППС [3] и роста энергопотребления [1]
приведена в таблице 2.
Как видно из таблицы, страны BRICS
имели наибольшую динамику роста ВВП
в 345–584% (среди них Россия – лидер),
но также росло и их энергопотребление,

Рис. 4. Динамика удельного энергопотребления (т н.э./1000 долл. ВВП) в странах
BRICS в 2002–2012 гг.
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что объяснимо логикой роста экономик развивающихся стран. Развитые
страны, вошедшие в фазу «постиндустриального» развития, имели тенденцию снижения энергопотребления
при устойчивом росте ВВП в пределах
148–180%. Наибольшие темпы роста
ВВП среди развитых стран продемонстрировала Канада – 248% при росте
энергопотребления в 108%. Это также
объяснимо: экономика Канады ориентирована в основном на нефтегазовую
отрасль, и столь высокие темпы роста
ВВП коррелируют с устойчивым ростом
мировых цен на энергоносители. Графически это отражено на рисунке 3, где
представлена диаграмма роста ВВП и
роста энергопотребления по некоторым
странам G20.
Что касается коэффициента динамики удельного энергопотребления, он
рассчитывался как отношение роста
энергопотребления к росту ВВП. Чем
меньше значение этого коэффициента,
тем лучше с точки зрения энергоэффективности экономики страны. Если
стране удается наращивать ВВП без
существенного роста энергопотребления или при его снижении, это, безусловно, хорошо. Это значит, что либо в
стране повсеместно внедряются современные технологии энергосбережения,
либо страна переходит на выпуск современной продукции с высокой добавленной стоимостью – типа программных
продуктов, производства микросхем
или продуктов, сопряженного с внедрением нанотехнологий и прочего, что не
требует дополнительных затрат энергии, а приносит существенный прирост
ВВП, либо одновременно происходит
и то и другое. Однако, как показывает
наша повседневная жизнь, структурной перестройки экономики России в
массовом порядке мы не наблюдаем, в
основном экономика остается ориентированной на добычу и переработку
минерального сырья и топлива. Откуда
же такой низкий коэффициент? Можно предположить еще один вариант:
Россия получила в наследство от СССР
огромную, избыточную инфраструктуру, ориентированную на выпуск всего
перечня продукции, определявшей
статус СССР как одной из сверхдержав
(все системы вооружений, все типы космических аппаратов и ракет-носителей,
все типы самолетов, судов, компьютеры,
все виды энергетического оборудования и т.д.). Однако использовать эту
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2013
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инфраструктуру в полном объеме мы
в настоящее время не в состоянии, а
эксплуатировать ее продолжаем, т.к.
во многом она завязана на социальные
нужды граждан страны. Например, в
России осталось много городов и поселков, градообразующими в которых являются именно предприятия оборонного
комплекса. Вся инфраструктура этих
городов и поселков жестко привязана
к предприятию, которое уже много лет
не работает, а энергетическое обслуживание этой инфраструктуры страна
вынуждена продолжать. Получается парадоксальная картина: энергия продолжает тратиться, а ВВП предприятие не
создает вообще либо создает ничтожно
малую долю возможного. Данная версия
хорошо объясняет столь малое значение коэффициента динамики удельного
энергопотребления. Проверим правдоподобность этого предположения.
Для этого построим график изменения
удельного энергопотребления на выработку 1000 долл. ВВП по странам BRICS
(рис. 4) и развитым странам (рис. 5) за
2002–2012 гг. [1, 3].
Как следует из графиков на рисунках 4
и 5, ни в одной стране не происходило
такого быстрого снижения удельно-
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Рис. 5. Динамика удельного энергопотребления (т н.э./1000 долл. ВВП)
в некоторых развитых странах G20 в 2002–2012 гг.

го энергопотребления за последние
10 лет, как в России, – с 1,82 до 0,345
т н.э./1000 долл. ВВП. Как представляется автору, это хорошо подтверждает
гипотезу о том, что избыточная и энергозатратная инфраструктура, оставленная России ее предшественником – СССР
и практически никак не использовавшаяся в 1990-е гг., наконец-то заработала

в 2000-х, следствием чего стало столь
динамичное снижение удельного энергопотребления.
Теперь интересно было бы оценить,
какая доля энергопотребления России расходуется на реальное воспроизводство ВВП. В ранее проведенных
исследованиях [5] мы ссылались на
структуру энергопотребления России,
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Рис. 6. Динамика ВВП (млрд долл. США) и удельного энергопотребления
(т н.э./1000 долл. США ВВП) России и Канады в 2002–2012 гг.

представленную акад. РАН О.Н. Фаворским, где показано, что только 32%
добываемой в России энергии идет в
промышленность, транспорт и сельское
хозяйство, все остальное уходит на экспорт либо идет на генерацию тепла и

электроэнергии. Однако в этой структуре энергопотребления много неясностей. Относится ли потребление тепла
и электроэнергии промышленностью,
транспортом и сельским хозяйством
к генерируемым мощностям или все

Рис. 7. Динамика изменений ВВП (млрд долл. США), энергопотребления
(млн т н.э.) и удельного энергопотребления (т н.э./1000 долл. США ВВП) России
в 2002–2012 гг.
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это расходуется на инфраструктуру и
энергетические потери? Ответить на
поставленный вопрос точно невероятно
трудно, если вообще возможно. Для
этого необходимо проанализировать
энергобалансы всех предприятий, домохозяйств, ферм, автопарков и пр.,
что в принципе невозможно. А вот попытаться дать некую обоснованную
оценку можно, анализируя кризисный
для мировой экономики 2009 г. и следующий за ним посткризисный 2010-й.
Из графиков на рисунках 4 и 5 следует,
что ориентированные в основном на
производство нефти и газа экономики
России и Канады имеют практически
идентичную реакцию показателей
графиков динамики удельного энергопотребления на кризисный и посткризисные годы. Попытаемся проанализировать эту динамику подробнее.
На рисунке 6 представлена динамика
ВВП [3] и удельного энергопотребления
[1, 3] Канады и России за 2002–2012 гг.
Кроме идентичности кривых динамики
ВВП (разница лишь в абсолютных цифрах и том, что экономику Канады кризисные явления затронули на год раньше России – хорошо видно замедление
темпов роста ВВП Канады в 2008 г.)
наблюдается схожесть и кривых, отражающих динамику удельного энергопотребления с той лишь разницей, что
динамика снижения удельного энергопотребления России существенно
выше. Мы хорошо помним, что в кризисный период в наибольшей степени
снизились мировые цены на топливо
и минеральные ресурсы, что в существенно большей степени отразилось на
снижении ВВП России и, соответственно, удельном энергопотреблении, чем
Канады, экспортный потенциал которой
также ориентирован и на рынок оборудования для добычи нефти, газа и
минеральных ресурсов, цены на которое
снижались не столь существенно либо
не снижались вовсе.
Интересно проанализировать кривые
изменения ВВП и изменения энергопотребления России за 2002–2012 гг.,
особенно в 2009 и 2010 гг., а также подсчитать удельное энергопотребление
как отношение этих изменений (рис. 7).
Как это следует из графиков, в 2009 г.
ВВП России снизился на 438,2 млрд
долл. США по отношению к 2008-му, а
в 2010 г. ВВП повысился на 302,3 млрд
долл. США по отношению к 2009-му.
Энергопотребление в 2009 г. снизилось
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по отношению к 2008-му на 35,7 млн
т н.э., а в 2010 г. повысилось на 26,2 млн
т н.э. по отношению к 2009-му. Если
предположить, что все это время мы
продолжали потреблять всю необходимую нам для существования энергию и
тепло в том же объеме, можно сделать
вполне обоснованное заключение, что
удельное энергопотребление в 2009 и
2010 гг. четко привязано к изменению
ВВП в эти же годы, т.е. цифра 80–90 кг
н.э. на выработку 1000 долл. ВВП и есть
искомая величина. Понятно, что это условная оценка, сделанная по косвенным
признакам и на основании приблизительных данных, однако она построена
на вполне логичных умозаключениях
и может быть подвергнута сомнению
только доказательным способом.
Таким образом, с учетом всех допущений и приближений мы можем оценить

энергоэффективность народного хозяйства России в 22–25% – именно эта
доля потребляемой энергии идет на
воспроизводство ВВП, все остальное
– обслуживание протяженной, инерционной и явно избыточной инфраструктуры, включая тепловые и энергетические потери. А так как ожидать
существенного потепления климата в
России в самое ближайшее время не
приходится, структурных изменений
в экономике и социальной политике
государства – также, то мы будем продолжать сжигать до 75–70% топлива на
обогрев самих себя и дальше. Поэтому
для меня лично ответ на вопрос о целесообразности вовлечения в разработку
нетрадиционных источников углеводородного сырья [4] и возобновляемых
источников энергии [5], особенно в
децентрализованных системах энер-

госнабжения, является очевидным. Чем
скорее мы этим серьезно начнем заниматься, тем меньше проблем получат
наши потомки, да, думаю, и мы сами, в
будущем. Традиционные ресурсы углеводородного сырья имеют обыкновение
заканчиваться.
Литература:

1. BP statistical review of world energy June
2013.
2. The World Bank: World Development
Indicators, 2013. Gross Domestic Product
2012, PPP.
3. The World Bank: World Development
Indicators, 2013. Gross Domestic Product
(current USD).
4. Бессель В.В. Нетрадиционные углеводородные ресурсы – альтернатива или миф?
// Neftegaz.RU. – 2013. – № 9. – С. 64–70.
5. Бессель В.В., Беляев А.А., Зверев А.М. Энергосбережение в магистральном транспорте
газа за счет использования возобновляемых
источников энергии // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2013. – № 9. – С. 84–90.

Energy sector
V.V. Bessel, professor of Gubkin Russian State University of Oil and Gas

Is the economy of Russia energy efficient? Should we think of an alternative power industry?
The issue of involvement of alternative energy sources into development, including unconventional hydrocarbon resources and renewable energy
sources, is widely discussed by the expert community of Russia. Some experts argue that it is not reasonable at the moment with the hydrocarbons
and coal resources that Russia possesses. Others, referring to the visible serious lag in this range of problems against the leading world powers, say
that it must be done. The author of the article analyzing the GDP variations statistics and power consumption in Russia and in other countries of the
world during the crisis 2009 and post-crisis 2010 points out that only 22–25% of the power consumed by Russia is spent on GDP reproduction. And
since Russia is a large northern country, power consumption will continue to increase. Therefore the author comes to the conclusion that the task to
involve the alternative power industry into the national economy is highly crucial and allows of no delay in its solution. The thing is that all large
power projects are innovation-intensive and sluggish; therefore it is naive to expect the result of their implementation within 3–5 years as it may
take at least 10–15 years.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2013–2014 гг.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы
освоения месторождений углеводородов»

24–25 ноября

Москва

III Научно-практическая конференция «Мировые ресурсы и запасы газа и
перспективные технологии их освоения» (WGRR – 2013)

27–28 ноября

Москва

Криоген Экспо

27–29 ноября

Москва

Международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые
технологии и внутрискважинные работы»

30 октября – 1
ноября

Москва

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

26–28 ноября

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

3–6 декабря

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ»

5 декабря

Москва

Нефть Газ Промышленность России

6–8 декабря

Москва

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

9–11 декабря

Волгоград

III Международная научно-техническая конференция «Экологическая
безопасность в газовой промышленности» (ESGI – 2013)

11–13 декабря

Москва

Нефть. Газ. Энерго 2014

12–14 февраля

Оренбург

Энергетика

12–15 февраля

Самара

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности –
NDT

18–20 февраля

Москва

Покрытия и обработка поверхности Coating

18–20 февраля

Москва

Усинск. Нефть и Газ. Энерго 2014

19–20 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

19–21 февраля

Набережные Челны

Russia Power

4–6 марта

Москва

CABEX

11–14 марта

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСНАБ»

18 марта

Москва

Юбилейная X Международная конференция «Состояние и перспективы
применения защитных покрытий в оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли»

18–21 марта

Суздаль

Национальный нефтегазовый форум

19–21 марта

Москва

ПРОМТЕХЭКСПО-2014 Сибирский промышленно-инновационный форум

19–21 марта

Омск

САХА. Горнодобывающая промышленность – 2014

20–21 марта

Нерюнгри

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

20–22 марта

Новый Уренгой

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

24–29 марта

Сочи

Mashex Siberia 2014

25–28 марта

Новосибирск

GIOGIE 2014/Нефть. Газ. Энергетика и инфраструктура

26–27 марта

Тбилиси, Грузия

ATYRAU OIL& GAS 2014/Северо-Каспийская региональная выставка

1–3 апреля

Атырау, Казахстан

Конференция «Сварочные и родственные технологии при строительстве,
ремонте, реконструкции объектов ТЭК»

8–11 апреля

Москва

MIPS

14–17 апреля

Москва

Конференция и выставка России и стран СНГ по технологиям переработки
нефтяных остатков

17–18 апреля

Москва

X Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт –
2014»

18 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии.
Норильск-2014

18–19 апреля

Норильск

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» ММЭФ-2014 21–23 апреля

Москва

Нефть. Газ. Технологии – 2014

22–25 апреля

Уфа

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Электроника. Экология. СОЖ2014

24–26 апреля

Нижнекамск

Конференция «Современные технологии капитального ремонта скважин и
повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развития

12–17 мая

Геленджик

НЕФТЬ И ГАЗ/OGU

13–15 мая

Ташкент, Узбекистан
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