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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Какое блаженство, что блещут снега,
Что холод окреп, а с утра моросило,
Что дико и нежно сверкает фольга
На каждом углу и в окне магазина.
Пока серпантин, мишура, канитель
Восходят над скукою прочих имуществ,
Томительность предновогодних недель
Терпеть и сносить – что за дивная участь!
Какая удача, что тени легли
Вкруг елок и елей, цветущий повсюду,
И вечнозеленая новость любви
Душе внушена и прибавлена к чуду.
Откуда нагрянули нежность и ель,
Где прежде таились и как сговорились!
Как дети, что ждут у заветных дверей,
Я ждать позабыла, а двери открылись.
Какое блаженство, что надо решать,
Где краше затеплится шарик стеклянный,
И только любить, только ель наряжать
И соцерзать этот мир несказанный...
Белла Ахмадулина
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Учебный центр
с тренажерным полигоном
ОАО «Сургутнефтегаз»
оснащается современным
оборудованием

В ОАО «Сургутнефтегаз» последовательно реализуется стратегия укрепления
кадрового потенциала. Подразделение компании – Центр политехнического обучения (ЦПТО) – располагает
специализированными программами
обучения и тренинговыми комплексами
по основным направлениям производственной деятельности. В настоящее
время учебная инфраструктура ЦПТО
включает базовый центр в Сургуте и
четыре отделения: три на территории
Сургутского района ХМАО-Югры – Лянторское, Федоровское, Нижнесортымское, а также Витимское отделение в
Республике Саха (Якутия).
Благодаря этому четвертая часть работников «Сургутнефтегаза» ежегодно
проходит подготовку, переподготовку, обучение смежным профессиям и
повышение квалификации в учебных
структурах ЦПТО. Здесь осуществляется обучение рабочих более чем по
300 профессиям и курсам, повышение квалификации руководителей и
специалистов по 50 направлениям.
В учебном процессе участвует более 600
преподавателей. В их числе – ведущие
специалисты компании, преподаватели
высших и средних учебных заведений.
Закреплению теоретических знаний
послужит новый учебный центр с уникальным полигоном тренажерного
оборудования, создаваемый на Западно-Сургутском месторождении. Учебные участки воссоздают здесь реальные
производственные условия и позволяют
с высокой отдачей овладевать конкретными приемами работ, в том числе в
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нестандартных и аварийных ситуациях.
В оснащении центра участвует и компания «ЭНЕРГАЗ», которая поставит и
введет в эксплуатацию компрессорную
установку (КУ) типа EGS-S-30/55A. Эта
КУ компримирует атмосферный воздух с
давления 0,1 до 0,6 МПа в целях учебной
демонстрации технологических процессов при сборе и трубопроводном
транспорте газа. Производительность
установки – до 300 м3/ч.
Компрессорная установка в составе
учебного центра будет применяться в
качестве тренажерного комплекса для
подготовки специалистов соответствующего профиля в режиме обучения и
экзамена. Функциональные возможности обучающей программы позволят имитировать и отображать работу
агрегатов КУ при основных режимах
эксплуатации в соответствии с реальными алгоритмами управления, задавать
аварийные и нештатные ситуации.
Группа ученых из Китая
и Японии получила пористые
полимеры, способные
поглощать разлитую нефть

Согласно сообщению в журнале Nature
Communications, совместная группа
ученых из Китая и Японии научилась
получать пористые полимеры, кристаллизуя в них растворитель при низкой
температуре. Исследования показали,
что такие полимеры хорошо подходят
для поглощения разлившейся нефти.
Охлаждение полимера с растворителем
приводило к формированию внутри материала кристаллов со средним диаметром около 10 нм. Затем растворитель
удаляли, в результате чего внутри полимера образовывалась сеть полостей.
Их общая площадь в грамме вещества
достигала 300 м2, что позволяло материалу впитывать значительное количе-

ство гидрофобных веществ. Пористый
пластик хорошо впитывал углекислый
газ, что позволяет использовать его при
создании сенсоров и газовых хроматографов.
В стандартном тесте пластиковая пена
набирала крезола более четверти собственного веса. При этом нагревание
пластика приводит к обратимой десорбции вещества, а значит, подобную пену
можно использовать повторно. Японские инженеры научились создавать
такой пластик как в виде гранул, так и
в форме волокон и листов.
«Роснефть» планирует начать
добычу газа на Харампуровском
месторождении в 2017 г.
Совет директоров ОАО «НК «Роснефть»
утвердил бизнес-проект разработки
газовых залежей Харампурского месторождения (Пуровский район ЯНАО Тюменской области) с объемом добычи на
первом этапе более 190 млрд м3 природного газа. Разработку месторождения,
открытого в 1979 г. (в разработке – с
1990 г.), ведет ООО «РН-Пурнефтегаз».
Лицензия выдана ОАО «НК «Роснефть»
8 ноября 2006 г. с целевым назначением
– разработка нефтегазоконденсатных
залежей углеводородов.
«Интегрированный проект разработки
газовых залежей (сеноман ПК1 и турон Т)
Харампурского месторождения» на
первом этапе предусматривает добычу
более 190 млрд м3 природного газа. Запуск газового промысла в эксплуатацию
планируется в 2017 г. Основная добыча
поначалу будет вестись из сеноманских
залежей (8 млрд м3 в год), еще 1 млрд м3
планируется добывать из туронской залежи, получившей значительные льготы
по НДПИ.
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Строящийся универсальный
испытательный стенд
ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
оснащается оборудованием
газоподготовки от компании
«ЭНЕРГАЗ»
Компания «Сатурн – Газовые турбины»
ведет строительство универсального
стенда контрольных заводских испытаний (КЗИ). В машиностроительной
отрасли России на сегодня подобных
объектов нет.
Универсальный стенд КЗИ предназначен для испытаний на номинальных
режимах и в полноразмерном изготовлении высокоэффективных наземных
энергоагрегатов широкого диапазона
мощностей. Такие комплексные испытания открывают возможности для
перспективных исследований и новых
разработок в энергетическом машиностроении.
Компримирование и подача топливного газа в процессе испытаний всех
типов ГТА и ГПА будет осуществляться
дожимной компрессорной установкой
(ДКУ) марки EGSI-S-140/1400WA производительностью до 16 тыс. м3/ч. Газ
с входного давления 1,2 МПа компримируется до 5 МПа.
В настоящее время «ЭНЕРГАЗ» обеспечил доставку ДКУ на строительную
площадку. Шефмонтаж и пусконаладку
этого технологического оборудования
также проведут инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ», специализация которой –
газоподготовка в энергетике и нефтегазовой отрасли.
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Сибирские ученые опровергают
теорию об органическом
происхождении нефти

Ученые Института геологии и минералогии СО РАН обнаружили тяжелые
углеводороды, смесью которых является нефть, в мантии Земли и алмазах,
а впоследствии получили искусственную нефть в лабораторных условиях. По словам директора института
Н. Похиленко, эти результаты позволяют
усомниться в теории исключительно
органического происхождения нефти.
Старейшие месторождения нефти были
образованы 600 млн лет назад. Проблема происхождения залежей жидких
углеводородов дискутируется геологами на протяжении веков. Большинство
исследователей являются сторонниками биогенной теории, согласно которой нефть сформировалась из остатков
древних живых организмов подобно
каменному углю, однако ряд фактов в
эту гипотезу не укладывается. Например, непонятно, каким образом вновь
появляется нефть в месторождениях,
исчерпанных много лет назад.
Альтернативной гипотезой является
теория абиогенного происхождения
нефти на больших глубинах в условиях
высоких давлений и температур.
Ученые Института геологии и минералогии обнаружили тяжелые углеводороды
(основной компонент нефти) там, где
их, согласно органической теории, не
должно было быть, – во включениях в
алмазах. Алмазы образуются в мантии
на большой глубине, и неясно, каким образом на такие глубины могли попасть
останки живой материи.
«Мы нашли во флюидных включениях в
алмазах очень тяжелые углеводороды,
где в молекуле цепочка атомов углерода
достигает 16. Начали смотреть мантийные минералы и тоже обнаружили в них

следы тяжелых углеводородов», – рассказал академик Похиленко.
После этого сотрудники института
синтезировали искусственную нефть в
установке для выращивания синтетических алмазов. Нефть удалось получить
из мрамора и воды, нагрев образец до
1,5 тыс. градусов под давлением в 50
тыс. атм. «Это принципиально новые
данные о возможности образования
тяжелых углеводородов в мантии Земли,
и мы первыми это показали», – подчеркнул Н. Похиленко.
Минприроды утвердило
перечень участков недр
для геологоразведки
месторождений нефти и газа
Минприроды РФ утвердило перечень участков недр, предлагаемые в
2014 г. для предоставления в пользование в целях геологического изучения
за счет недропользователей, говорится
в сообщении министерства.

Для геологического изучения представлено 64 объекта, содержащих
прогнозные ресурсы углеводородного
сырья – нефти и газа, а также подземных минеральных вод.
Участки недр, содержащие прогнозные
ресурсы нефти, расположены в Калининградской, Пензенской, Самарской,
Саратовской, Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе –
Югра, нефти и газа – в Иркутской области, Красноярском крае, Ненецком
автономном округе, Республике Калмыкия, Ямало-Ненецком автономном
округе, условного топлива – в Курганской области.
Также на геологическое изучение предлагаются участки подземных вод во
Владимирской и Кировской областях,
Ханты-Мансийском АО – Югра.
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составить всего 5,5 тыс. руб. за 1 тыс.
м3. Возможный срок газификации сланцевым газом – 2017 г. при начале геолого-разведочных работ уже в 2014 г.
При этом с учетом стоимости транспортировки природного газа его оптовая
цена в Чите оценивается экспертом в
450 долл. за 1 тыс. м3, СПГ – 330 долл. за
аналогичный объем газа, тогда как стоимость 1 тыс. м3 сланцевого газа может
составить всего 178 долл., угольного
метана – 165 долл.

«Росгеология» получила патент
на алмазную ступенчатую
буровую колонку
Тульское НИГП (подразделение Росгеологии) получило патент на алмазную
ступенчатую буровую коронку. Усовершенствованная структура коронки
позволит значительным образом увеличить скорость бурения, повысить
стойкость коронки и сохранность керна.
Ступенчатый корпус буровых коронок
делает возможным бурение скважин в
трещиноватых и смешанных породах
практически без отклонений от оси,
а диаметр корпуса коронки ускоряет
вращение става, заметно снижает износ
коронки и экономит затраты на энергопотребление.
Тульское НИГП уже приступило к выпуску продукции в данной усовершенствованной конструкции.

Предприятие, созданное в 1961 г., работает в области создания и производства алмазного породоразрушающего
инструмента различного назначения
с 1968 г.
В Забайкалье планируют
добывать сланцевый газ
Разработка месторождений сланцевого
газа в России может начаться в ближайшее время. На уровне губернатора
Забайкальского края разработаны проекты соглашений региона с «Газпромом»
и «Роснефтью», в которых прописаны
условия добычи сланцевого газа и
угольного метана для нужд газификации Забайкалья и Бурятии.
Пока газовая монополия выступает
против разработки месторождений
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сланцевого газа, планируя газифицировать регион с помощью сжиженного
природного газа (СПГ). Однако в конце
октября, по сообщению «Известий», губернатор Забайкалья Константин Ильковский направил письмо премьеру
Дмитрию Медведеву с просьбой учесть
«при оценке вариантов газификации
Забайкальского края результаты проведения анализа социальной и экономической эффективности добычи и
организации поставок газа из нетрадиционных источников». Так, по оценкам
«Промгаза», ресурсы метана Апсатского и Читкандинского угольных месторождений превышают 80 млрд м3. Есть
на территории Забайкалья и Бурятии
признаки месторождений сланцевого
газа. К 2030 г. этим регионам потребуется в общей сложности более 9 млрд
м3 в год. Собственных месторождений
природного газа в Забайкальском крае
нет, а, по оценкам «Газпрома», в ценах
2009 г. строительство газотранспортной
системы от Сковородино через Читу до
Улан-Удэ обойдется в 100 млрд руб. без
учета стоимости возведения газораспределительных сетей и межпоселковых газопроводов.
В то же время, по данным Лаборатории
Александра Климентьева при Восточно-Сибирской газохимической компании, в Забайкалье и Бурятии рентабельной может оказаться разработка месторождений, содержащих сланцевый
газ, – Читино-Ингодинской, Ононской,
Гусиноозерской и Еравнинской впадин
с ресурсами более 130 млн т нефтяного эквивалента. Даже при стоимости
бурения одной скважины 3 млн долл.
США вместо 1,2 млн и дебете каждой
скважины всего 20 тыс. м3 газа, а также с учетом затрат на транспортировку
итоговая его цена для региона может

Американские ученые создали
формулу, позволяющую
рассчитать объем добычи
сланцевого газа
и продолжительность жизни
скважины
Формулу, помогающую ответить на
вопросы, как долго в горизонтальных
скважинах можно будет получать газ и
каково будет его количество, создали
Майкл Мэрдер (Michael Marder) из Техасского университета и его коллеги.
Путем математического моделирования
они вывели соотношение: добыча газа
начинает снижаться в геометрической
прогрессии по мере взросления скважины – таким образом, она обратно
пропорциональна квадратному корню
времени эксплуатации. Происходит это,
объясняют ученые, из-за ухода газа
сквозь пласты, что снижает давление
в скважине.
Авторы статьи проверили вывод, применив найденную формулу к уже использующимся скважинам – всего их более
8 тыс. С помощью этой модели удалось
точно оценить перспективы примерно
2 тыс. скважин, в которых за последнее
десятилетие добыча газа начала снижаться в геометрической прогрессии.
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Ю.П. Карин, начальник отдела АСУ ТП, ОАО «БЗМТО»

Потенциал ОАО «БЗМТО» в вопросах
автоматизации технологических процессов

Рис. 1. Центральная стойка САУ для Няганской
ГРЭС

ПУТЬ, ПРОЙДЕННЫЙ ОАО «БЗМТО»
В ВОПРОСАХ АВТОМАТИЗАЦИИ
История автоматизации на предприятии
ОАО «БЗМТО» познавательна, т.к. пройден большой путь, основными этапами
которого являются:
1) оснащение первых газораспределительных станций (ГРС) для ОАО
«Газпром» (1995–2001 гг.) шкафами
релейно-контакторной логики для
реализации простейших задач автоматического слива конденсата с фильтров-сепараторов, а также аварийного
останова ГРС;
2) применение так называемых программируемых логических реле (2000–2002
гг.), позволяющих решать те же примитивные задачи, но в гораздо меньшем
монтажном объеме;
3) определение с выбором базовых
средств автоматизации (2002–2004 гг.).

Мог ли кто-нибудь предугадать в далеком 1980 г., когда был построен Брянский завод металлоконструкций и технологической оснастки
(БЗМТО), что предприятие, нацеленное на выпуск прежде всего металлоемких изделий, таких, как крановое оборудование, к 2013 г. накопит
огромный опыт автоматизации объектов различной сложности в энергетической сфере и обретет высокий потенциал для будущих разработок? А планы ОАО «БЗМТО» действительно грандиозны: это разработка, изготовление и запуск в эксплуатацию в ближайшей перспективе
пунктов подготовки газа (ППГ) большой производительности (до 600
тыс. м3/час) для крупных ГРЭС, разработка новых, высокоэффективных
газодожимных компрессоров для электроэнергетики, а также станций
азотной очистки для нефтяной промышленности и блочно-модульных
котельных для сферы ЖКХ.
Так, например, ОАО «БЗМТО» в рамках
опытного производства изготовило
ГРС на основе контроллеров «Микроконт-Р2» с применением SCADA-системы
«Сталкер» отечественного производства, ППГ на базе контроллеров GEFanuc. Но в качестве основной концепции автоматизации был принят подход
фирмы «Сименс» Totally Integrated
Automation – комплексная интегрированная автоматизация, используемая
и по сей день;
4) изготовление и запуск в эксплуатацию целой серии автоматизированных
ГРС и ППГ (2004–2009 гг.) с использованием контроллеров «Сименс» Simatic
S7-300/400 и SCADA-продукта WinCC
flexible. Кстати, на сегодняшний день,
ни одна из этих станций не остановлена
(в т.ч. по вине системы управления), а из
всего совокупного количества модулей

«Сименс», установленных на этих станциях, вышел из строя только один. Это
ли не наивысшая степень надежности?
5) выбор названия для системы автоматизированного управления (САУ)
разработки ОАО БЗМТО, теперь это САУ
«Поток» (2009 г.);
6) интеграция в САУ ГРС (2009 г.) функции телеметрии для работы контроллера САУ напрямую с диспетчерским
оборудованием популярных систем
телеметрии, таких как SupeRTU-4, Магистраль-2;
7) применение на ППГ (с 2009 г. по настоящее время) резервированных контроллеров Simatic S7-400H и полевых
шин для связи с локальной запорной арматурой и измерительными преобразователями в целях достижения безостановочного производственного процесса
подготовки газа. САУ приобретает очень

Рис. 2. Пункт подготовки газа производства ОАО «БЗМТО» для Няганской ГРЭС (производительность – 250 тыс. м3/ч)
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зическим и оптическим каналам связи
для стыковки САУ с АСУ ТП верхнего
уровня;
12) встроенные функции телеметрии
по протоколам Modbus RTU, SupeRTU-4
и другим протоколам, включая нестандартные, для интеграции САУ в существующую инфраструктуру ЛПУ МГ;
13) разработка программного обеспечения в течение небольшого срока, не
превышающего зачастую срок поставки
контроллера в 6 недель, таким образом,
исключаются ненужные задержки при
запуске объекта в строй.

Рис. 3. Мнемокадр оператора ППГ для Няганской ГРЭС

развитую сетевую структуру, требования задач автоматизации диктует наличие нескольких сетей Ethernet, Profibus
DP, сервера базы данных. Также в составе контроллера широко используются
распределенные станции ввода-вывода,
в т.ч. во взрывозащищенном исполнении, позволяющие сократить затраты на
прокладку кабельных трасс от датчиков
и исполнительных механизмов до центральной стойки САУ.
Стоит отметить, что ОАО «БЗМТО» на
сегодняшний день не только осуществляет разработку и изготовление систем управления для комплектации ими
собственных изделий, но и оказывает
помощь в вопросах автоматизации своим партнерам, начиная от разработки ТЗ
на программно-технический комплекс и
заканчивая разработкой законченного
решения «под ключ».
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
УЧАСТИЯ ОАО «БЗМТО» В ВОПРОСАХ
АВТОМАТИЗАЦИИ
Какие же преимущества для конечного
потребителя несет деятельность ОАО
«БЗМТО» на рынке АСУ ТП? Это:
1) разработка программного обеспечения специалистами АСУ ТП в непосредственном сотрудничестве с технологами, имеющими многолетний опыт
работы с объектами газового хозяйства
производства ОАО «БЗМТО»;
2) большой выбор центральных процессоров любой производительности и

стоимости и огромная информационная
емкость (до 132 тыс. входов-выходов);
3) широкий ассортимент модулей ввода-вывода с любыми электрическими
характеристиками, позволяющий исключить промежуточные преобразователи сигналов;
4) надежность лидера индустрии автоматизации, партнера ОАО «БЗМТО»
– фирмы «Сименс»;
5) возможность создания АРМ-оператора на базе как простой мультипанели
небольшого физического размера, так
и нескольких резервированных серверов, тонких клиентов и т.д. Имеются и
беспроводные пульты;
6) дружественное интуитивно понятное базовое программное обеспечение, позволяющее специалисту средней квалификации внести изменения
собственными силами;
7) резервирование модулей ЦПУ, блоков питания, модулей ввода-вывода,
полевых шин и интерфейсов;
8) «горячая» замена модулей контроллера и станций ввода-вывода без выключения питания;
9) использование удаленных станций
ввода-вывода, в т.ч. сертифицированных
на применение во взрывоопасных зонах;
10) ничем не ограниченные возможности по интеграции в САУ различных
счетчиков, анализаторов с интерфейсным выходом;
11) поддержка самых современных
шин Profibus DP, Ethernet и др. по фи-
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ЦЕНОВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
Первое впечатление, которое может
сложиться у потенциального потребителя продукции ОАО «БЗМТО»: «Сименс» –
это дорого!» На самом же деле мощный
функционал продукции «Сименс» без
необходимости применения каких-то
избыточных элементов КИП и автоматики, компактный и эффективный код,
разработанный собственными силами,
укладывающийся в рамки заданного
реального времени даже на самых слабых центральных процессорах с малым
объемом памяти, быстрая адаптация
состава САУ для конкретной задачи, а
также партнерская скидка фирмы «Сименс» позволяют получить конечную
стоимость САУ в 2-3 раза более низкую,
чем у альтернативных систем. И это проверено на практике!

Литература:
1. http://www.bzmto.ru
2. http://www.siemens.ru/automation

ОАО «БЗМТО»
241903, г. Брянск, пгт. Большое
Полпино, ул. Инженерная, д. 9
Тел./факс: +7 (4832) 72-64-16
73-28-56
e-mail: info@bzmto.ru
www.bzmto.ru
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Д.А. Богданов, генеральный директор; М.А. Соловьев, технический директор, ЗАО «Си Проект»

Создание систем информационной поддержки
эксплуатации для газовой отрасли
Газовая отрасль является одной из наиболее высокотехнологичных
отраслей промышленности. Добыча, транспортировка и переработка
природного газа сопряжены с использованием сложного и дорогостоящего оборудования, нуждающегося в грамотном обслуживании
и ремонте.
Доля затрат на приобретение и обслуживание техники в структуре расходов предприятий газовой отрасли
велика, а значит, уровень их конкурентоспособности в существенной
степени зависит от того, насколько
эффективно будет использоваться
оборудование.
Как правило, объекты газовой отрасли
можно характеризовать как дорогостоящие капитальные объекты с длительным
жизненным циклом, их эксплуатация
осуществляется в сложных климатических условиях и связана с соблюдением
повышенных норм безопасности, а также экологическими рисками.
Мировая практика показывает, что эффективное использование подобных
промышленных объектов невозможно

без широкого применения технологий
управления жизненным циклом, таких
как CALS-технологии, и интегрированной логистической поддержки (ИЛП).
Внедрение современных
технологий управления
жизненным циклом в общем
случае способно обеспечить
решение следующих задач:
• оценку и обоснование стоимости
владения (в т.ч. эксплуатационных
расходов);
• создание эффективной системы технического обслуживания и материально-технического обеспечения;
• повышение надежности объекта и
снижение количества возникающих
отказов, увеличение доли плановых и

Рис. 1. Пример экранной формы системы информационной поддержки эксплуатации.
Планирование технического обслуживания
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предупредительных ремонтов и технического обслуживания техники;
• увеличение скорости и качества
подготовки персонала за счет использования интерактивных руководств,
пособий и тренажеров;
• выбор оптимальной системы технического обеспечения объекта и минимизация стоимости эксплуатации техники.
Мировая практика позволяет оценить
эффективность использования технологий жизненным циклом в цифрах.
Согласно данным имеющихся статистических исследований, использование
систем управления жизненным циклом
(СУЖЦ) обеспечивает:
• более выгодные цены на закупки запасных частей и материалов – 18%;
• сокращение срочных закупок запасных частей – 29%;
• сокращение времени ожидания запасных частей – 29%;
• сокращение сверхурочных работ –
22%;
• сокращение аварийных работ – 31%;
• увеличение доли плановых ремонтов
– 78%;
• уменьшение случаев нехватки запасов – 29%;
• сокращение складских запасов – 21%;
• повышение коэффициента готовности
техники – 17%;
• повышение производительности работ по техническому обслуживанию и
ремонту – 19%.
Суммарно внедрение СУЖЦ позволяет
экономить предприятию порядка 20%
расходов, связанных с техническим
обслуживанием и ремонтом техники.
Затраты, связанные с внедрением по-
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Рис. 2. Схема взаимодействия СИПЭ с другими информационными системами

добных систем, по большинству проектов окупаются в течение двух лет при
стоимости внедрения 3–10% от общей
стоимости объекта.
ЗАО «Си Проект» является одним из
национальных лидеров в области создания систем управления жизненным
циклом. Компания имеет более чем
10-летний опыт в области создания
СУЖЦ.
Программно-аппаратными комплексами
информационной поддержки эксплуатации производства ЗАО «Си Проект»
оснащаются различные промышленные
и военные объекты. Информационные
системы для управления инженерными
и эксплуатационными данными внедрены в крупных проектных бюро и на
промышленных предприятиях. Сотни
российских предприятий используют
технологии компании в области создания интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР).
В области газовой промышленности ЗАО
«Си Проект» выполнены работы по проектированию системы интегрированной
логистической поддержки (ИЛП) комплекса объектов обустройства морского
добычного комплекса Штокмановского
ГКМ. Проект выполнялся в сотрудничестве с ОАО «Оргэнергогаз», имеющим
многолетний опыт в области технической диагностики и организации эксплуатации объектов газовой отрасли.
В рамках выполненных работ по определению общего облика и требований
к системе ИЛП, кроме проектов различных нормативных документов, создан
ряд ключевых компонентов информационной системы ИЛП. Один из таких

элементов – система информационной
поддержки эксплуатации объектов газовой отрасли, созданная на базе программного комплекса ЗАО «Си Проект»
Seascape-MT (рис. 1).
Данная система предназначена для
использования обслуживающим персоналом, службами эксплуатации и ремонтными бригадами непосредственно
на объекте: компрессорной станции,
газодобывающей платформе и т.п.
Система обеспечивает выдачу конкретных пошаговых рекомендаций по использованию, обслуживанию и ремонту
техники, а также автоматизированное
решение всех задач, возникающих в
процессе эксплуатации:
• определение наиболее подходящей
стратегии проведения технического обслуживания и ремонта с учетом режима
использования объекта;
• определение номенклатуры и необходимого количества запасных частей,
контроль состояния запасов и учет движения материальных средств;
• осуществление плановых закупок (заказов) запасных частей с длительным
сроком поставки;
• контроль допусков уровня подготовки
персонала;
• планирование технического обслуживания и ремонта техники и связанных с
этим простоев;
• планирование, проведение и контроль
проведения мероприятий по проведению обязательных проверок, испытаний, освидетельствований;
• оценка стоимости обслуживания на
различные периоды (месяц, квартал,
год);
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• обеспечение безусловного выполнения персоналом регламентированных
требований к эксплуатации техники,
снижение количества отказов, связанных с неправильной эксплуатацией и
обслуживанием;
• формирование документов, сопровождающих эксплуатацию (справок,
отчетов, планов);
• получение аналитической информации, позволяющей оценить эффективность использования техники.
Одной из особенностей разработанной
системы информационной поддержки
эксплуатации является возможность
тесной интеграции с другими уже имеющимися информационными системами
(рис. 2):
• системами АСУ ТП и системами диагностики (датчики, системы наблюдения), обеспечивающими получение и
накопление объективной первичной
информации о техническом состоянии
объекта;
• «большими» корпоративными системами мониторинга технического состояния – системой «Инфотех» ( ОАО
«Оргэнергогаз»).
Таким образом, система информационной поддержки эксплуатации становится
необходимым связующим звеном, обеспечивающим не только рост эффективности использования объектов газовой
отрасли, но и «сквозной», очищенный от
«человеческого фактора» мониторинг
технического состояния газотранспортной, газодобывающей и газоперерабатывающей инфраструктуры. Причем результаты такого мониторинга – а значит,
и имеющихся на данный момент и на ближайшую перспективу инфраструктурных
возможностей – доступны практически
в онлайн-режиме.

ЗАО «Си Проект»
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Маршала Говорова, д. 52
Тел.: +7 (812) 740-35-95
e-mail: info@seaproject.ru
www.seaproject.ru
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Применение оптоволоконных технологий для
мониторинга объектов газовой отрасли
В настоящее время в мировой практике геофизических измерений
и мониторинга все большее распространение приобретает использование оптоволоконных систем. Многие предприятия переходят на
использование волоконно-оптических систем контроля и измерений.
Производители продолжают активно внедрять свои продукты на
существующих объектах. Положительные результаты применения,
наряду с множеством преимуществ, характерных для данной технологии, вызывают все большую заинтересованность заказчиков, что
ведет к расширению рынка и увеличению объемов производства. У
волоконной оптики и систем мониторинга на оптоволоконных средствах измерения многообещающее будущее.
МОНИТОРИНГ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Оптоволоконные системы мониторинга газовых скважин используются для
каротажа температуры и давления,
фиксации волновых колебаний при
сейсморазведке, контроля зоны перфорации, записи динамики перемещения зон контакта фаз вода/нефть,
газ/нефть, фиксации тепловых полей
внутри скважины без перемещения
датчиков, контроля герметичности
эксплуатационной колонны и колонны
НКТ, выявления температурных колебаний в обсадной колонне и цементе
кондуктора (криолитозоне), создания
комплекса мониторинга нескольких
скважин, контроля работы погружных
систем закачивания скважины. На основе данных о температуре и давлении внутри скважины выстраиваются
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модели резервуаров – оцениваются
их размеры/границы, проницаемость,
скин-фактор и т.д. Результатом всего
этого является прогноз объемов добычи
газа без ущерба резервуара.
Системы способны точно измерять значения температуры и давления по всей
длине скважины. Простое устройство
систем включает геофизический кабель,
в который вмонтированы оптические
датчики, и прибор-регистратор. Запись
показаний происходит в режиме реального времени по всей длине кабеля,
погруженного в скважину.
Как показывает опыт некоторых компаний, экономия на КРС и эксплуатационных затратах может составить до 80%!
Причем экономия средств – это только
одна из решаемых задач. Основное, что
дает установка таких систем, – при-

рост добычи полезных ископаемых до
50–60%, а соответственно, и прирост
выручки, что очень важно в условиях
сокращения традиционных запасов
углеводородов. Добыча смещается
в сторону разработки высоковязких,
сверхглубоких, сланцевых и т.п. месторождений с трудно извлекаемыми запасами, где применение оптоволоконных
систем – один из ключевых факторов
эффективности.
МОНИТОРИНГ ГАЗОПРОВОДА
Контроль напряженно-деформированного состояния
Для критически опасных участков
залегания трубопровода разработаны распределенные (на основе
Бриллюэновской рефлектометрии) и
точечные (на основе решеток Брэгга
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и интерферометров) системы мониторинга деформации. Распределенные
системы позволяют охватить большую
протяженность трубопровода, точечные, в свою очередь, позволяют с
большой точностью измерить сечение
трубопровода. Особенно актуально
применение систем мониторинга на
участках с повышенной эксплуатационной нагрузкой: зоны с образованием карстовых полостей, оползневые
участки склонов, сейсмически опасные
участки.
Мониторинг утечек
Система непрерывного распределенного контроля утечки газопродуктов
по всей длине трубопровода на базе
применения оптоволоконного кабеля
в качестве чувствительного элемента
позволяет минимизировать финансовые
потери и предотвращать техногенные
катастрофы.
Поскольку при возникновении утечки
на газопроводе происходит повышение температуры вмещающего грунта,
оптоволоконная система мониторинга
распознает образование так называемого теплового пятна вдоль чувствительного элемента. При аномальном
изменении температуры из-за утечки
на пульт диспетчера поступает сигнал.
Точность определения места возникновения утечки – до 1 м.
Отличительные особенности и преимущества оптоволоконной системы
определения утечек:
• высокая позиционная точность выявления течи;
• возможность дистанционного контроля объекта из диспетчерской;
• независимость от электрического
питания;
• максимальный уровень пожаро- и
взрывобезопасности;
• устойчивость к электромагнитным
помехам и коррозии;
• малый вес и простота установки системы;
• высокая надежность и длительный
срок эксплуатации;
• возможность интеграции с другими
линиями, автоматизация объекта;
• опция разветвления по участкам трубопровода и возможность дополнения
системы.

МОНИТОРИНГ КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЙ
Система на основе оптоволоконных
датчиков предназначена для наблюдения за наиболее высоконагруженными
участками газовых компрессорных станций. Применение различных устройств
опроса датчиков позволяет контролировать как медленные процессы деформации, так и быстрые вибрационные процессы. Участки, близкие к нагнетателю,
могут оснащаться системами измерения
деформации с частотой опроса до 10
кГц. Прочие участки, требующие повышенного внимания, такие как запорная
арматура, тройники, отводы, люк-лазы, достаточно оснастить системами
измерения статической деформации с
частотой опроса 1 Гц. Все элементы системы объединяются в единую сеть для
создания глобальной модели поведения
объекта в данный момент времени, на
основе которой производится анализ
состояния объекта. В случае превышения заданных показателей система
оповещает об опасности.
МОНИТОРИНГ ГАЗОВЫХ ХРАНИЛИЩ
В зависимости от типа газового хранилища могут применяться различные
типы систем мониторинга. Для подземных хранилищ применимы системы,
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аналогичные используемым для мониторинга скважин. Для надземных хранилищ применимы системы на основе всех
типов волоконно-оптических датчиков.
Распределенные датчики применимы
для получения комплексного представления о температуре и деформации
резервуара, точечные датчики – для
измерения локальных характеристик
наиболее ответственных узлов.
СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
Комплексная система регистрации
виброакустических воздействий
Оптоволоконная система виброакустического мониторинга, основным структурным компонентом которой является
распределенный виброакустический
датчик (DAS) – оптоволоконный кабель с заданными характеристиками, позволяет существенно повысить
уровень безопасности газопроводов
и объектов газовой промышленности.
Принцип действия системы основан
на непрерывной фиксации изменений
виброакустического фона в непосредственной близости к трубопроводу.
Факторами, вызывающими изменения
фона, могут быть различные потенциально опасные для трубопровода
явления: передвижение тяжелой техники в непосредственной близости от
охранной зоны, приближение человека,
земляные работы вблизи трубопровода
и т.п. В зависимости от комплектации и
сопутствующих характеристик система
позволяет фиксировать приближение к
продуктопроводу различных объектов
на расстоянии от 10 до 50 м. При этом
пространственная точность фиксации
воздействия на объект мониторинга
может составлять до 0,5 м на всем протяжении трубопровода. Дополненная
специальным программным обеспечением оптоволоконная система виброакустического мониторинга позволяет фиксировать только потенциально
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опасные изменения за счет настройки
шумового порога срабатывания и интеграции данных опасных/неопасных
объектов. Система может дополняться
опцией привязки к карте местности и
камерами видеонаблюдения, способными в режиме реального времени
наводиться на место возникновения
потенциально опасного воздействия.
Данная система дает возможность проводить круглосуточный мониторинг охранной зоны трубопровода по принципу
обнаружения несанкционированных
вторжений в режиме реального времени. Система положительно зарекомендовала себя по всему миру как
надежное решение для защиты продуктопроводов от несанкционированных
врезок. Кроме того, система позволяет
не только контролировать периметры,
но и фиксировать динамические процессы по всей протяженности продуктопровода, в резервуарах, везде, где
есть движущаяся масса и рождаются
акустические волны.
ПРИМЕНЕНИЕ ОПТОВОЛОКОННЫХ
СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Волоконно-оптическая система контроля протяженных объектов полностью соответствует требованиям Федерального закона от 30 декабря 2009 г.
№ 384-ФЗ «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений»
(ГОСТ Р 22.1.12-2005 «Безопасность в
чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий
и сооружений. Общие требования»).
Устройства опроса волоконно-оптических датчиков соответствуют Техническому регламенту Таможенного союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная
совместимость технических средств».
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На весь спектр оптоволоконных датчиков, устройств опроса и комплексных
систем мониторинга, предлагаемых на
рынке альянсом компаний «Инверсия-Сенсор» – «ПНППК», на сегодняшний
день оформляются все необходимые
сертификаты и разрешения согласно
требованиям российского законодательства. Также проводится работа по
прохождению добровольной сертификации по системе ГАЗПРОМСЕРТ.
Одним из лидеров в области оптоволоконных систем мониторинга в РФ
является ООО «Инверсия-Сенсор»,
имеющее многолетний опыт по разработке датчиков, регистраторов, периферийного оборудования. Компания
обладает набором передовых технологий на основе Брэгговских решеток,
Рамановского и Бриллюэновского рассеяния. Успешно реализован ряд проектов по оснащению объектов волоконно-оптическими сенсорами, а также по
автоматизации мониторинга. Компания
уделяет повышенное внимание качеству
своей продукции. Поставляемые компанией системы контроля температуры,
давления и деформации соответствуют
необходимым техническим требованиям
заказчиков, высокотехнологичны и безопасны для применения в агрессивных
и плохо предсказуемых условиях. Волоконно-оптические датчики, устройства
опроса волоконно-оптических датчиков
и системы на их основе проходят все
необходимые сертификационные процедуры в соответствии с требованиями
стандартов и регламентов Российской
Федерации.
С декабря 2013 г. ООО «Инверсия-Сенсор» развивается на площадке ОАО
«ПНППК», используя ее широкие инфраструктурные и производственные
возможности.

Пермская научно-производственная
приборостроительная компания (ОАО
«ПНППК») имеет большой опыт производства оптических волокон и компонентов на их основе. С 1996 г. компания
занимается волоконно-оптическими
технологиями. В настоящее время компания разрабатывает волоконно-оптические датчики на основе решетки
Брэгга. Используя решетки Брэгга как
высокочувствительный элемент, можно получить большую номенклатуру
высокоточных датчиков для регистрации различных физических величин:
деформации, температуры, давления,
перемещения и т.д.
В последние годы ведутся активные
работы в области датчиков для мониторинга состояния инженерных объектов
гражданского и промышленного назначения совместно с такими организациями, как ОАО «Оргэнергогаз» (системы
мониторинга состояния газопроводов и
компрессорных станций) и ОАО «Русгидро» (мониторинг состояния ГЭС).
Сотрудничество компаний нефтяной
и газовой отраслей с ООО «Инверсия-Сенсор» позволяет осуществлять
совместное проведение испытаний и
опытно-промышленную эксплуатацию
систем мониторинга на объектах газовой промышленности и сопутствующей
инфраструктуры и совместно разрабатывать проекты оснащения новых
компрессорных станций и газопроводов волоконно-оптическими системами
мониторинга, а также проекты модернизации существующих объектов. Все
испытания проводятся под полным контролем заказчика. В процессе эксплуатации волоконно-оптических датчиков,
устройств опроса волоконно-оптических
датчиков и систем специалисты компании оказывают всю необходимую техническую и метрологическую поддержку.

ООО «Инверсия-Сенсор»
630090, г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 20
Тел.: +7 (383) 201-68-69
e-mail: sales@i-sensor.ru
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П.Н. Корчагин, исполнительный директор; А.Б. Охотников, начальник отдела инженерии, e-mail: alexandr.okhotnikov@eriell.com;
С.О. Солижонов, ведущий инженер отдела инженерии, РБЕ «Россия» Группы ERIELL; А.В. Королев, исполнительный директор
M-I SWACO; А.В. Меденцев, руководитель технологической службы БЕ «Россия-суша»

Новые возможности использования буровых
растворов на углеводородной основе
Применение буровых растворов на углеводородной основе (РУО)
и интегрированный инженерный подход впервые позволили успешно
пробурить горизонтальную скважину на ачимовские отложения и возобновить бурение субгоризонтальных газовых скважин на Ямале.

А.В. Королев

П.Н. Корчагин

СИТУАЦИЯ
История бурения в регионе субгоризонтальных газовых скважин на ачимовские
горизонты (Ач 3–5, 3700–3820 м по вертикали) свидетельствовала об исключительных условиях залегания коллектора,
а именно:
• о наличии переходной зоны кровли
коллектора с высокими поровыми давлениями, диктующими строгие условия
точной установки обсадной эксплуатационной колонны для изоляции ачимовских отложений с градиентом давления
1,70 при малой мощности самой кровли;
• об узком диапазоне между градиентами давлений обрушения стенок скважины и поглощений бурового раствора
с высоким риском одновременно поглощений и проявлений;
• о неустойчивости самих перемычек
между продуктивными ачимовскими
пластами.
Все эти факторы приводили к серьезным авариям, включая ГНВП, потерю
компоновок, ствола и поглощений бурового раствора. В связи большими
рисками бурение субгоризонтальных
скважин силами различных заказчиков
в регионе было прекращено, и велось
строительство только наклонно-направленных скважин.
По истечении времени, с появлением
новых технологий бурения с целью
увеличения добычи из ачимовских горизонтов Группа ERIELL предложила
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специалистам компании «Шлюмберже»
оценить возможность строительства
субгоризонтальных скважин с учетом
имеющихся у компании технологических решений.
РЕШЕНИЕ
Компания «Шлюмберже» совместно со
специалистами Группы ERIELL подготовила комплексный проект по строительству подобных скважин, результатом
которого было заключение, что бурение таких скважин возможно, но только
при комплексном инженерном подходе,
учитывающем множество аспектов, необходимых для успешной реализации
данного проекта.
Предложением со стороны сегмента
«Шлюмберже» по буровым растворам (M-I SWACO) было использование
раствора на углеводородной основе
MEGADRILTM D, который, несмотря на

Фото 1. Глеб Паршин и Михаил Орлянский в
НТЦ M-I SWACO. Оптимизация рецептуры и
определение реологической модели раствора
в забойных условиях на приборе GRACE M7500
HTHP

свою дороговизну, уже на практике
доказал и окупил свою эффективность высокой стабильностью ствола
и коммерческими скоростями бурения
в интервале эксплуатационной колонны при прохождении так называемых
шоколадных глин (нижняя подсвита
тангаловской свиты) с зенитными углами до 900 (что невозможно было при
использовании буровых растворов на
водной основе) и стал уже стандартным
решением для прохождения шоколадных глин с зенитными углами от 400.
Для субгоризонтальной же скважины
основным вызовом в плане выбора технологических решений и мероприятий
стал горизонтальный интервал под хвостовик диаметром 152,4 мм и длиной до
1000 м в ачимовских отложениях.
Учитывая профиль скважины и длину
интервала, оптимальным решением
было использование бурового раствора
РУО MEGADRILTM D со смазочной добавкой EMI-1017, обеспечивающей высокие
смазывающие свойства для операций по
бурению и спуску хвостовика. Основным инженерным вопросом было определение и моделирование оптимальных
(скорее даже – минимально допустимых) реологических параметров бурового раствора для очистки ствола скважины от выбуренной породы и гибкость
их регулирования, учитывая достаточно
большую плотность бурового раствора
(1,70–1,72 г/см3). Согласно имеющемуся
на тот момент опыту бурения, именно
неизвестный тогда узкий безопасный
диапазон между статической и эквивалентной циркуляционной плотностью
бурового раствора приводил к авариям
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Рис. 1. Моделирование промывки скважины
в программном пакете Virtual HydraulicsTM

Рис. 2. Система расчета устойчивости

при строительстве скважин подобной
конструкции, что неудивительно без
грамотного и интегрированного подхода к строительству столь сложных
скважин.
Учитывая предыдущий опыт бурения,
на стадии планирования, сегментом M-I
SWACO были реализованы следующие
подходы:
• выбор типа и компонентов бурового раствора, по коэффициенту трения
обеспечивающего дохождение нагрузки на долото, приемлемые нагрузки на
бурильную колонну и успешный спуск
хвостовика, учитывая профиль ствола
скважины, конструкции бурильной колонны и хвостовика;
• подбор рецептуры и определение реологической модели раствора в скважинных условиях в российском НТЦ M-I
SWACO г. Волжский;

системе IDEAS для предлагаемой КНБК
по режимам стабильного бурения интервала.
В процессе реализации проекта полевой инженер и группа поддержки бурения вели постоянное отслеживание
процесса бурения, а именно:
• моделирование и оптимизацию промывки скважины в процессе бурения,
режимов СПО и проработки в программном пакете VIRTUAL HYDRAULICSTM для
оценки эквивалентной циркуляционной
плотности и качества очистки ствола
скважины;
• регулирование параметров раствора,
режимов бурения и калибровку моделирования по результатам фактических
замеров, передаваемых по гидравлическому каналу телесистемы ShortPulse с
датчика забойного давления (APWD) в
приборе геонавигации PERISCOPE;

Фото 2. Сарваржон Солижонов в НТЦ M-I
SWACO. В процессе подбора рецептуры
и определения реологических характеристик
РУО MEGADRIL

• определение оптимальных режимов
бурения и компоновки бурильной колонны с РУС PowerDrive X6 и долотом
MDi413 SmithBits для обеспечения планируемого диапазона между эквивалентной статической и циркуляционной
плотностью бурового раствора, а также
очистки ствола скважины от выбуренной породы с помощью программного
пакета VIRTUAL HYDRAULICSTM;
• корректировка предварительного
моделирования динамики бурения в

Таблица 1. Состав и параметры раствора MEGADRILTM D
Состав раствора MEGADRILTM D
Наименование реагента
DIESEL FUEL Euro5

Параметры раствора MEGADRILTM D

Концентрация

Параметр (АНИ, 65 °С)

Значение

Плотность

г/см3

1,71–1,72
88/12–90/10

л/м3

до соотн. УВ/В 90/10

Соотношение УВ/В

%/%

CALCIUM CHLORIDE

кг/м3

30–50

ПВ

сП

LIME

кг/м

3

25–30

ДНС

фунт/100 фут

MEGAMUL

л/м3

22–25

R6

WATER

VERSAMOD

л/м

VERSATROL M

кг/м3

VG-PLUS

18–22
2

14–20
10–12

6–8

LSYP

8–10

СНС 10 сек/10 мин.

фунт/100 фут2

10–12/16–18

кг/м3

8–10

Ф (API ВТВД)

мл/30 мин.

2–2,5

CALCIUM CARBONATE VF

кг/м3

100–200

Корка

мм

1

BARITE (API)

кг/м

до 1,72 г/см

EMI-1017

%

3

3
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1–1,5

3

8–10

CaCl2

%

25–30

ЭС

Вольт

1600–2000
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В процессе бурения выдержан безопасный диапазон между фактической
эквивалентной статической и циркуляционной плотностью бурового раствора 1,72–1,86 г/см3 (0,14 г/см3) в окне
градиентов поглощения и обрушения
1,70–1,88.

Рис. 3. Интерпретация геомеханических исследований с построением графика

• регулирование параметров бурового
раствора по результатам прогнозирования градиентов давлений поглощения
и обрушения, основанных на данных
геомеханических исследований в реальном времени с помощью приборов
adnVISION (плотностной (ГГК-п) и нейтронный (НК) каротаж) и SonicScope
(акустический широкополосный каротаж);
• замер седиментационной устойчивости утяжеленного бурового раствора
как в статических, так и в динамических условиях, включая лабораторные
исследования и фактические замеры
после СПО.
РЕЗУЛЬТАТ
Высокотехнологический буровой раствор MEGADRILTM D и профессиональное инженерное сопровождение на
стадии планирования и реализации
проекта с применением последних
технологических решений доказали
свою высокую эффективность, ранее

недостижимую в регионе. Интервал
эксплуатационной колонны и хвостовик были успешно пробурены за
рекордные сроки, все колонны спущены до забоя. Технологические и
экономические результаты полностью
удовлетворили заказчика. По результатам первой скважины было решено возобновить субгоризонтальное
бурение на ачимовские коллекторы
в регионе.
ДЕТАЛИ
При бурении использовался буровой
раствор на углеводородной основе
(РУО) MEGADRILTM D (табл. 1).
Режимы бурения: подача насоса – 8–9
л/сек, давление – 200–220 атм., частота вращения КНБК – до 120–140 об./
мин., температура раствора на выходе – 35–40 0С, на забое – до 120 0С.
Фактический коэффициент трения,
по данным K&M Technology Group, при
спуске хвостовика в колонне – 0,25, в
открытом стволе – 0,30–0,40.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Опыт бурения скважины показал, что без
смены принятых технологических решений существовала возможность пробурить горизонтальный ствол до 1500 м.
Также уже выработаны технологические
решения для бурения аналогичных скважин вплоть до 2000 м горизонтального
участка, а именно:
• буровые растворы с плоским (слабо
зависящим от температуры) реологическим профилем РУО RHELIANT PLUSTM
D и баритовым утяжелителем WARP, что
позволит снизить и удержать эквивалентную циркуляционную плотность
на конечном забое вплоть до 1,84–1,88
г/см3 без риска поглощений бурового
раствора или гидроразрыва пласта;
• новая смазочная добавка EMI-1017OB
без влияния на реологические параметры утяжеленных буровых растворов;
• программный пакет I-BOSS (OptiStress) для выбора типа наполнителей
с целью расширения градиента ГРП при
работе на грани градиента разрыва
пород;
• новый состав по борьбе с поглощениями FORM-A-BLOCK, прокачиваемый
через КНБК без риска ее закупорки;
• многофункциональный циркуляционный переводник WELL COMMANDER
для установки пачек по борьбе с поглощениями на основе крупных наполнителей, без необходимости СПО для
спуска воронки и до 9 циклов работы
за рейс.

Таблица 2. Основные данные скважины № U0406 куст № 4 Уренгойского месторождения
Показатель, ед. изм.
Срок строительства скважины, сут.

Данные
85

Глубина по стволу, м

5202

Глубина по вертикали, м

3820

Срок строительства горизонтального участка, сут.
Длина горизонтального участка, м
Диаметр долота, мм
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Группа ERIELL
119180, г. Москва,
1-й Голутвинский пер., д. 6
Тел.: +7 (495) 721-81-76
Факс.: +7 (495) 725-81-93
e-mail: moscow@eriell.com
www.eriell.com
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Итоги V Международной конференции
«Газораспределительные станции и системы
газоснабжения»
С каждым годом растет число научно-практических мероприятий,
посвященных наиболее актуальным вопросам развития нефтегазовой отрасли. Все большее число компаний пробует себя в качестве
организаторов подобных форумов. Однако есть конференции, давно
и по праву завоевавшие популярность как среди представителей научного сообщества, так и среди практиков. К числу таких форумов
относится, в частности, Международная конференция «Газораспределительные станции и системы газоснабжения», прошедшая
в 2013 г. уже в пятый раз.
На сей раз участников и гостей конференции, организованной ОАО «Газпром»
и журналом «Территория «НЕФТЕГАЗ»,
принимала Уфа. В рамках мероприятия
обсуждались такие темы, как техническое состояние системы распределения
и газоснабжения ОАО «Газпром», производственные мощности предприятий – изготовителей оборудования и
газораспределительных станций (ГРС),
перспективы расширения номенклатуры выпускаемой продукции, внедрения
инноваций, нормативное обеспечение,
опыт по проектированию, эксплуатации
и внедрению новых проектных решений, технологий и оборудования и др.
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Ключевым выступлением научной
программы форума стал доклад зам.
начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа – начальника Управления по эксплуатации ГРС и объектов
газового хозяйства ОАО «Газпром» Владимира Матюшечкина, рассказавшего
участникам конференции о возможностях совершенствования бизнес-процессов жизненных циклов ГРС.
На сегодняшний день, по словам Владимира Матюшечкина, срок эксплуатации
около 65% ГРС ОАО «Газпром» превышает 20 лет, при этом около 56% станций
работают в нерасчетном режиме. Зам.

начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа отметил также
значительное сокращение числа реконструируемых объектов в 2011–2012 гг.
по сравнению с 2007–2010 гг. – 7 и 31
соответственно – на фоне существенной динамики количества ГРС со сроком
эксплуатации более 20 лет.
В этой связи особую значимость приобретают новые подходы к формированию
программ реконструкции и капитального ремонта. «Они базируются на строгом разграничении работ, относимых к
капитальному ремонту и реконструкции, а также на ранжировании объектов
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по степени приоритетности, – пояснил
Владимир Матюшечкин. – Ранжирование устанавливается строго по величине экономической эффективности
капиталовложений».
На сегодняшний день, по словам докладчика, из 3945 ГРС, эксплуатируемых ОАО «Газпром», реконструкции
требуют 332 объекта. В соответствии
с целевой программой на ближайшие
четыре года запланировано проведение
реконструкции парка ГРС: в 2014 г. – 16,
в 2015 г. – 47, в 2016 г. – 70 и, наконец,
в 2017 г. – 72.
Что же касается капитального ремонта, то, подчеркнул Владимир Матюшечкин, в настоящее время существует ряд
критериев его проведения: выработка
срока эксплуатации оборудования;
техническое состояние ГРС по результатам комплексного диагностического
обследования; предписания надзорных
органов; наличие типовых дефектов,
потенциально опасных или приведших к
аварии; нарушение проектных режимов
работы (по расходу, давлению, температуре); несоответствие установленного
оборудования проектам и требованиям
действующих нормативных документов.
И текущий, и капитальный ремонт могут
быть выполнены как подрядным способом (вплоть до полной замены ГРС), так
и хозяйственным, предполагающим в
основном замену ЗРА, узлов, единичных трубопроводов и соединительных
деталей.
Реализация в 2014–2017 гг. разработанных целевых программ Р и КР, по словам
Владимира Матюшечкина, позволит к
2018 г. существенно сократить долю
ГРС со сроком эксплуатации более 20
лет. Кроме того, эти программы нацелены на снижение эксплуатационных
расходов за счет снижения затрат на
диагностическое обследование ГРС;
перераспределение затрат, объемов
работ между внешними подрядными организациями и ГТО; точное количество
ГРС, капитально отремонтированных
с полной заменой; сокращение количества участников бизнес-процесса
капитального ремонта.
К числу приоритетных направлений
деятельности в рамках реализации целевых программ Р и КР, сообщил Владимир Матюшечкин, относятся в первую

Слева направо: Р.Р. Усманов, ООО «Газпром трансгаз Уфа»; Ш.Г. Шарипов, ООО «Газпром трансгаз
Уфа»; В.Н. Матюшечкин, ОАО «Газпром»

очередь пересмотр существующей и
разработка новой НТД, а также проектирование по единым требованиям к
разрабатываемой документации. Кроме
того, особую значимость приобретает
внедрение новых технических решений:
реализация «безлюдных» технологий;
применение технологий по использованию энергии сжатого газа для достижения полной энергонезависимости
ГРС; реализация проектов подземного
размещения ГРС; изготовление ГРС с
заложенной в проекте возможностью
увеличения производительности в процессе эксплуатации.
Участники конференции также получили возможность детально ознакомиться с отдельными аспектами эксплуатации ГРС в рамках системы ОАО
«Газпром». Так, начальник Управления
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экономико-правового анализа и цен
на МТР Департамента экономической
экспертизы ценообразования Общества Владимир Горифьянов рассказал
собравшимся о принципах ценообразования на ГРС. Ряд новых технических
решений в области автоматизации и
метрологии представили специалист
Управления автоматизации производственно-технологических процессов
Департамента по автоматизации систем
управления технологическими процессами ОАО «Газпром» Константин Савенков и главный специалист Управления
метрологии и контроля качества газа и
жидких углеводородов Департамента
по автоматизации систем управления
технологическими процессами ОАО
«Газпром» Александр Усачев. Особое
внимание участники конференции
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уделили проблемам диагностического
обследования и противокоррозионной
защиты ГРС, доклады по этой тематике
сделали главный специалист Управления планирования капитального ремонта Департамента капительного ремонта
ОАО «Газпром» Евгений Куртабашев и
зам. директора Центра технологий
строительства, ремонта и защиты от
коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ» Дмитрий Запевалов.
Возможностям повышения эффективности эксплуатации ГРС посвятил свое выступление начальник отдела диагностического обслуживания и организации
эксплуатации ГРС ОАО «Оргэнергогаз»
Андрей Кузема. Однако мероприятия,
направленные на повышение эффективности, для начала должны быть регламентированы нормативно-технической
документацией, о разработке которой
рассказал директор НТЦ «Эксплуатация систем распределения газа» ОАО
«Газпром промгаз» Владимир Клименко.
Большой интерес участников конференции вызвал отчет об исполнении
плана капитального ремонта ГРС,
представленный главным технологом
Управления организации и мониторинга капитального ремонта Департамента
капитального ремонта ОАО «Газпром»

Николаем Булычевым. В свою очередь,
результаты корпоративного контроля
за эксплуатацией, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом
ГРС по итогам работ за 1-е полугодие
2013 г. стали темой выступления начальника отдела по контролю за эксплуатацией объектов МТ и ГРС Администрации Общества ООО «Газпром
газнадзор» Игоря Крастелева.
О проблемах проектирования, изготовления, строительства, эксплуатации и
ремонта ГРС, а также о взаимодействии
с надзорными органами рассказали
участникам конференции представители дочерних обществ ОАО «Газпром»
– начальник ПОЭГРС и ГИС ОАО «Газпром
трансгаз Беларусь» Василий Григорчук и
ведущий инженер ПО метрологического
обеспечения ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Дмитрий Жук, врио начальника
ПОЭГРС ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Иван Вырышев, начальник
ПОЭГРС ООО «Газпром трансгаз Казань»
Ильдар Гимранов, начальник ПОЭГРС
ООО «Газпром трансгаз Краснодар» Евгений Милостивенко, руководитель производственной группы по автоматизации ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Агалар Агаларов, ио начальника ПОЭГРС
ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-

город» Степан Наволоцкий, начальник
ПОЭГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»
Александр Денисов, ведущий инженер
ПОА ООО «Газпром трансгаз Самара»
Василий Гаврилов, начальник УЭМГ, ГРС
и ЗК ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Александр Марьясов, ведущий
инженер ПОЭГРС ООО «Газпром трансгаз
Саратов» Владимир Сапогин, начальник
ПОЭГРС ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Сергей Пишков, главный инженер
проекта проектно-конструкторского
отдела ИТЦ ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» Дмитрий Юдин, начальник ПО локальных информационных
систем ООО «Газпром трансгаз Уфа»
Федор Даниленко, начальник ПОЭГРС
ООО «Газпром трансгаз Уфа» Айрат Асадуллин, начальник ПОЭГРС ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Виталий Янчук, заместитель начальника ПОЭМГ и ГРС ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» Юрий
Иванов и ведущий инженер ПОЭМГ и ГРС
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Глеб
Марченко.
В конференции принял участие и представитель Евросоюза: об опыте модернизации газораспределительных
станций АО «Латвияс Газе» рассказал
руководитель эксплуатационного участка «Газес транспортс» Андрей Кокин.

Посещение Полянского ЛПУМГ
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Традиционно в рамках научно-практического форума производители смогли
предложить вниманию потребителей
новую продукцию. Так, свои новые разработки представили вниманию участников конференции ЗАО «Завод «СиН-газ»,
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ», ФГУП СПО
«Аналитприбор», ООО «Евроимпорт»,
ООО «Завод «Нефтегазоборудование»,
ООО «НТА-Пром», ООО «ИВП «КРЕЙТ»,
ООО ПНФ «ЛГ автоматика», SICK AG, ООО
«Завод «Газпроммаш» и «ИНТРАЛАЙН».
Материалы, подготовленные на основе
наиболее интересных выступлений, будут опубликованы в ближайших номерах журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ».
В эффективности ряда предложений,
представленных в рамках научной программы, участники конференции вскоре
смогли убедиться на практике, посетив
промплощадку Полянского ЛПУМГ и ГРС
«Шакша» Кармаскалинского ЛПУМГ. На
первом объекте гостей ознакомили с
действующей в Обществе системой
лазерного обнаружения метана ДЛСКС на площадке КС-4 Поляна и продемонстрировали технические решения,
применяемые на линии малого расхода
на ГРС «КС Поляна». На втором объекте
посетители получили возможность оценить в действии систему автоматиче-

ского управления и регулирования ГРС
«Магистраль-2». Им, в частности, были
продемонстрированы автоматические
алгоритмы сброса конденсата из узла
очистки газа и отключения подогревателя газа ПТПГ-30 по дистанционной
команде диспетчера ЛПУМГ.
СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ ПО
ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС
В рамках конференции состоялось также ежегодное совещание специалистов
газотранспортных обществ по вопросам
эксплуатации газораспределительных
станций. В работе совещания приняли
участие более 100 представителей администрации ОАО «Газпром», специалистов дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром», представителей специализированных компаний и заводов-изготовителей ГРС. Заслушан 31 доклад.
Обсуждены проблемы производства и
эксплуатации ГРС, диагностирования
технического состояния, особенности
проведения ремонтных работ. Рассмотрены вопросы по системам учета,
автоматизации и управлению ГРС, внедрению типовых технических решений
и новых подходов при проектировании
ГРС и разработке оборудования.

Было отмечено, что в настоящее время
в ОАО «Газпром» в эксплуатации находятся 3945 ГРС (в т.ч. на балансе ОАО
«Газпром» – 3656 единиц) суммарной
проектной производительностью свыше
195 млн м3/ч и фактической производительностью более 44 млн м3/ч.
Количество ГРС, эксплуатируемых более
20 лет, составляет 64% общего парка.
Такие станции требуют дополнительных
мер со стороны эксплуатирующих и надзорных организаций, из-за растущей вероятности отказов оборудования, возникновения аварийных ситуаций и, как
следствие, невыполнения договорных
обязательств перед потребителем по
бесперебойной поставке газа.
Значительную часть парка составляют
неавтоматизированные ГРС блочного
исполнения, которые требуют частичной или полной замены, с разработкой
и применением передовых технических
решений. На ГРС преобладают формы
обслуживания с постоянным или периодическим присутствием обслуживающего персонала.
На централизованную форму обслуживания приходится чуть более 6% ГРС.
Капитальный ремонт ГРС в 2013 г. планируется в объеме 310 единиц. Из них
около 10% ГРС – с полной заменой.

Посещение Полянского ЛПУМГ
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Посещение ГРС Шакша

Для выполнения работ в рамках капитального ремонта и технического перевооружения объектов применяются
современное технологическое оборудование и материалы отечественных и
зарубежных заводов-изготовителей.
Согласно СТО Газпром 2-3.5-046-2006,
проводится экспертиза соответствия технических условий на ГРС, оборудование и
материалы требованиям ОАО «Газпром»,
а также оценка готовности подрядных
организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту объектов транспорта
газа. Ведутся реестры на ГРС и оборудование, разрешенные к применению, а
также реестр организаций, допущенных
к выполнению работ по диагностике и
ремонту объектов транспорта газа.
Кроме того, специа лис тами ОАО
«Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз» проводится анализ проектной документации

ГРС Шакша
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реконструкции и нового строительства
ГРС с целью установления соответствия
примененного при проектировании оборудования и технических решений требованиям и стандартам ОАО «Газпром»
и Ростехнадзора.
В рамках обсуждения выступлений
было отмечено, что основными причинами тенденции по ежегодному снижению
объемов выполнения работ по ремонту
ГРС к началу осенне-зимнего периода
эксплуатации являются:
• длительные сроки выбора и согласования исполнителей работ генподрядной организацией;
• позднее размещение заказов на оборудование на заводах-изготовителях;
• отсутствие согласованных и утвержденных графиков производства работ
и поставки МТР со стороны подрядных
организаций;

• позднее авансирование (или его
отсутствие) заводов – изготовителей
оборудования;
• неэффективная работа промежуточных структур между производителями
оборудования и заказчиком;
• логистика, приводящая к увеличению
затрат и увеличению сроков поставки
МТР.
В ходе проведенной работы по экспертизе проектной документации выявлен
ряд характерных замечаний и ошибок,
допускаемых проектными институтами
при проектировании ГРС:
• предоставление неполного комплекта
рабочих чертежей;
• отсутствие технико-экономического
обоснования;
• отсутствие расчетов по выбору трубопроводной обвязки и технологического
оборудования;
• отсутствие обоснования количества
выбранных узлов и блоков для ГРС;
• руководство при проектировании
нормативными документами, утратившими силу;
• отсутствие спецификаций на технологическое оборудование ГРС;
• использование оборудования, не прошедшего приемочные испытания и не
внесенного в реестр ОАО «Газпром».
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» в 2013 г. в рамках
разработки Целевой программы капитального ремонта на 2014–2017 гг.
подготовлены предложения по проведению собственными силами газотранспортных обществ работ по устранению
единичных дефектов трубопроводов
ГРС, узлов или отдельных единиц запорно-регулирующей арматуры, а также работ по ремонту вспомогательного
оборудования, если их стоимость ниже
затрат подрядной организации на перебазировку техники и командирования
сотрудников на ремонтируемый объект.
В 2013 г. в рамках оптимизации затрат
разработаны и утверждены унифицированные проектные решения на капитальный ремонт ГРС производительностью 5, 10 и 30 тыс. нм3/ч.
Назрела необходимость разработки
ГРС нового поколения – энергоэффективных, автономных, с использованием
«безлюдных» технологий.
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Получены отзывы заводов о готовности к выпуску ГРС в соответствии с концепцией внедрения унифицированных
проектных решений.
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа совместно с Департаментом
автоматизации систем управления
технологическими процессами и Департаментом экономической экспертизы и ценообразования разработано
и утверждено типовое техническое задание на изготовление АГРС на этапе
проектирования по предварительному
выбору поставщика.
Получено разрешение руководства
Общества о включении в Программу
НИОКР 2013 г. переработки следующих
нормативных документов по ГРС:
• «Методика проведения технического
диагностирования трубопроводов и обвязок технологического оборудования
ГРС магистральных газопроводов» СТО
Газпром РД 1.10-098-2004 в СТО Газпром
«Положение о техническом диагностировании газораспределительных станций;
• «Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций
магистральных газопроводов» ВРД 391.10-069-2002 в СТО Газпром «Положение по техническому обслуживанию
газораспределительных станций»;

• временных технических требований к
газораспределительным станциям, срок
действия которых был продлен в апреле
2011 г. письмом Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, в СТО Газпром
«Газораспределительные станции».
«Общие технические требования».
ООО «Газпром трансгаз Уфа», ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»
вводят систему управления целостностью и надежностью ГРС, в том числе
с целью ранжирования объектов для
принятия решения о капитальном ремонте газораспределительных станций.
По итогам совещания принято следующее решение (за подписью начальника отдела по эксплуатации ГРС ОАО
«Газпром» М.П. Посмака).
РЕШЕНИЕ СОВЕЩАНИя
СПЕЦИАЛИСТОВ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ОБЩЕСТВ ПО
ВОПРОСАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС
1. Руководителям газотранспортных
обществ, проектных организаций при
проектировании объектов капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта ГРС ОАО «Газпром»
предусматривать:
• при формировании планов капитального ремонта применение утвержден-
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ных унифицированных проектных решений ГРС;
• обеспечить реализацию требований
ОАО «Газпром» к применяемым покрытиям для защиты от атмосферной коррозии оборудования ГРС (применение
разрешенных покрытий, обеспечение
технологий подготовки и нанесения
покрытий);
• при разработке документации о запросе предложений на поставку блоков ГРС по объектам капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта руководствоваться
утвержденным типовым техническим
заданием на изготовление АГРС на этапе
проектирования по предварительному
выбору поставщика;
• обеспечить своевременное внесение
в информационную систему оценки технического состояния ЕСГ («Инфотех»)
перечня неисправностей технологического оборудования ГРС;
• проработать вопрос по своевременному внесению изменений после капитального ремонта ГРС в карту учета
объектов в государственном реестре
опасных производственных объектов в
связи с изменениями сведений, содержащихся в ранее выданном свидетельстве, согласно Приказу Ростехнадзора
от 04 сентября 2007 г. № 606.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Посещение Инженерно-технического центра
ООО «Газпром трансгаз Уфа»

2. Заводам – изготовителям ГРС:
• направить предложения в Департамент АСУ ТП по корректировке ТУ на
изготовление полнокомплектных ГРС
с учетом действующей нормативной
документации в области метрологического обеспечения;
• привлекать представителей метрологических служб эксплуатирующих
организаций для участия в испытаниях
и аттестации узлов измерений газа на
ГРС.
3. Управлению по эксплуатации ГРС
и объектов газового хозяйства ОАО
«Газпром» в рамках инжиниринговых
услуг в 2014 г. переработать корпоративные нормативные документы:
• «Методика проведения технического
диагностирования трубопроводов и обвязок технологического оборудования
ГРС магистральных газопроводов» СТО
Газпром РД 1.10-098-2004 в СТО Газпром
«Положение о техническом диагностировании газораспределительных станций»;
• «Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций
магистральных газопроводов» ВРД 391.10-069-2002 в СТО Газпром «Положение по техническому обслуживанию
газораспределительных станций»;
• Временные технические требования к
газораспределительным станциям, срок
действия которых был продлен в апреле
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2011 г. письмом Департамента по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа, в СТО Газпром
«Газораспределительные станции».
«Общие технические требования».
4. Управлению по эксплуатации ГРС
и объектов газового хозяйства ОАО
«Газпром» подготовить обращение в
ООО «Газпром газнадзор» об оптимизации перечня документации, необходимого для получения разрешения на подачу газа после капитального ремонта.
5. Управлению по эксплуатации ГРС
и объектов газового хозяйства ОАО
«Газпром» сформировать рабочую группу из представителей ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром центрремонт», ОАО «Оргэнергогаз», ДОАО «Газпроектинжиниринг», заводов – изготовителей ГРС для
организации внедрения УПР на заводах
– изготовителях ГРС.
6. Все требования к комплектации АГРС,
выходящие за рамки предложенных
унифицированных решений, должны
рассматриваться с точки зрения технической необходимости и ее экономической эффективности. В случае
если дополнительная комплектация
необходима и экономически обоснованна, при согласовании цены поставки
дополнительная комплектация должна
рассматриваться как набор опций к типовой комплектации.

7. Принять к сведению предложенную
ООО «Газпром трансгаз Уфа» модель
полномасштабного тренажера АГРС для
обучения операторов ГРС и рекомендовать газотранспортным обществам
применение данного тренажера.
8. ОАО «Оргэнергогаз» проработать вопрос использования международного
опыта АО «Латвияс Газе» при разработке технических заданий на ГРС нового
поколения.
9. ОАО «Оргэнергогаз» представить
в Управление по эксплуатации ГРС
и объектов газового хозяйства ОАО
«Газпром» предложения по ведению
единого реестра производителей ГРС,
оборудования, комплектующих и материалов.
10. Признать удачным опыт проведения в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
ремонта с применением передвижных
автомобильных газовых заправщиков
(ПАГЗ), заполненных природным газом
с давлением до 25 Мпа.
11. Считать целесообразным ежегодное проведение Международных научно-технических конференций «Газораспределительные станции и системы
газоснабжения» и ходатайствовать
перед администрацией ОАО «Газпром»
о включении их в план научно-технических мероприятий, проводимых ОАО
«Газпром».
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GAS DISTRIBUTION PLANTS AND GAS SUPPLY SYSTEMS

С.В. Шишкин, к.т.н., заместитель генерального директора по газовому оборудованию, ООО «Евроимпорт»

Идеальный регулятор для капитального ремонта
Регуляторы давления серии CRONOS – это пилотные регуляторы с
отличной конструкцией от регулятора давления серии FL. Этот регулятор давления имеет конструкцию вентильного типа – «Top Entry»,
сбалансированный клапан и односедельное исполнение. Данный регулятор давления является самым новым представителем регуляторов
давления ТМ «TARTARINI». Он был специально создан для замены тех
регуляторов давления, которые уже отработали свой ресурс.
Регуляторы давления серии CRONOS
имеют моноблочное исполнение, которое позволяет при наличии всех
устройств (ПЗК + монитор + регулятор)
сохранять свою строительную длину.
Это является серьезным отличием от
регуляторов давления серии FL, которые при использовании всех устройств
увеличивают линейный размер линии
редуцирования. Данное исполнение
позволяет осуществлять беспрепятственную замену старого оборудования на объектах, где эксплуатирующие
организации выдвигают требования по
минимизации конструктивных изменений линий редуцирования, а также
невозможности увеличения ее габаритных размеров.
Регулятор давления серии CRONOS
в данном случае является отличным
решением при реконструкции и капитальном ремонте ГРС, АГРС, УПТПГ и БРГ.
Использование серии CRONOS в составе
ШРП, ГРУ, ГРПБ и ГРП, позволяет выполнять их с наименьшими габаритными
размерами, что в современных условиях
является очень актуальным. Помимо

стандартного, осевого исполнения регуляторов давления серии CRONOS, также
присутствует исполнение потока под
900, т.е. угловое. Это усиливает положительный эффект по сокращению линейных размеров линий редуцирования
и, соответственно, общего габаритного
размера установки в целом.
Если вы цените компактность и считаете
деньги заказчика, а также желаете получить качественный продукт, который
будет действительно обеспечивать свои
заявленные технические характеристики, ваш выбор очевиден – это регуляторы давления газа серии CRONOS ТМ
«TARTARINI».
ОСОБЕННОСТИ:
• моноблочная конструкция;
• конструкция «все в одном»: ПЗК +
монитор + регулятор + шумоглушитель;
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• малые габаритные размеры;
• высокая пропускная способность;
• системы шумоглушения: SR, SRS, STP;
• монтаж в любом положении;
• дистанционный контроль;
• версии: PN16, ANSI300, ANSI600.

ООО «ЕВРОИМПОРТ»
400075, г. Волгоград,
ул. Рузаевская, д. 6
Тел.: +7 (8442) 58-24-24
Факс: +7 (8442) 33-28-68
e-mail: tartarini@tartarini.su
www.tartarini.su
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Возможности повышения эффективности освоения
залежей углеводородов, приуроченных к карбонатным
отложениям палеозойской группы Западной Сибири
Работа посвящена вопросу повышения эффективности поиска, разведки и освоения залежей углеводородов, приуроченных к карбонатным
отложениям палеозойской группы Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции. Анализируются особенности формирования пустотного
пространства. Прогнозируется приуроченность пород с улучшенными
коллекторскими свойствами к дизъюнктивным нарушениям.
Ключевые слова: поисково-разведочные работы, Западно-Сибирская
нефтегазоносная провинция, карбонатная толща, палеозойская группа,
Северо-Останинское месторождение, механизм образования залежей
углеводородов, палеопустоты, минералообразование, седиментогенез,
пористость, зоны сжатия.
Особенности эксплуатации недр Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции определяют, что в ближайшем
будущем перспективы нефтегазоносности во многом следует связывать с
освоением нефтегазоносного потенциала доюрского комплекса Западной Сибири. Для этого необходимо повысить
эффективность геолого-разведочных
работ. Как правило, только одна из трех
пробуренных разведочных скважин
оказывается продуктивной [5]. Процент успешных поисковых скважин еще
меньше. Очевидно, в первую очередь
это определено сложностью строения
данной толщи: резкая литологическая
изменчивость пластов, большие углы
наклона слоев (в ряде случаев превышающие 450), внедрение эффузивных
и гипобисальных магматических пород
и т.п. Также негативную роль играет
существующая стратегия поисково-разведочных работ, по которой в
качестве основных объектов поиска
рассматриваются эрозионно-тектонические выступы [2]. Обусловлено это
преимущественно двумя факторами.
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Во-первых, относительной простотой
их выявления по данным сейсморазведки. Во-вторых, считается, что нефтематеринскими породами должны являться
осадочные породы мезо-кайнозойского осадочного чехла [2] и заполнение
углеводородами рассматриваемых
объектов произошло вследствие латеральной миграции. Однако открытие
Малоического месторождения ставит
под сомнение правильность данного
положения [3]. Возможность попадания нефти в залежь, приуроченную к
доюрскому комплексу, из отложений
мезозойской группы следует считать
маловероятной вследствие сложности миграции углеводородов вниз по
разрезу. Очевидно, основной источник углеводородов должен был быть
приурочен к породам палеозойского
комплекса.
По существу, успешность проведения
поисково-разведочных работ определяется надежностью выявления механизмов формирования коллекторов, покрышек, а также определения способа
генерации углеводородов. В данной

работе излагаются отдельные теоретические аспекты данной проблемы.
Остановимся на механизме образования залежей углеводородов внутри
карбонатной толщи палеозойской системы. В качестве примера рассмотрим
Северо-Останинское месторождение,
которое расположено в зоне сочленения Нюрольской впадины и Пудинского
мегавала. Исследуемая залежь приурочена к верхней части карбонатной
толщи палеозойской группы (рис. 1).
Структурный фактор не в полной мере
контролирует границы залежи. Преобладание в рассматриваемой карбонатной толще плотных разностей
предопределяет формирование зон
литологического экранирования. Среди
пустот карбонатных наиболее широко
распространены трещины, поры и каверны наблюдаются реже, их емкость
(рассчитанная по шлифам) составляет
0,1–2,1% (в среднем – 0,62%). Большая
часть пор и каверн – вторичные нового
образования (межкристаллического выщелачивания и выщелачивания вблизи
трещин), на их долю приходится почти
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90% объема всех открытых пустот. При
изучении пустотного пространства использовалась классификация Г.Е. Белозеровой и П.Н. Страхова (1987 г.).
Установлено, что в ходе истории развития пород подавляющая часть пор
и каверн была уничтожена, а сообщаемость между оставшимися пустотами
существенно нарушена. В результате
самостоятельно каверново-поровое
пространство практически утратило
возможность создавать устойчивые
пути миграции флюидов.
В пределах исследуемой территории
выделяется четыре типа разрезов. Отложения первого типа вскрыты скважинами 3, 5, 7 и 11 (рис. 2). Они представлены
перекристаллизованными доломитами. Кристаллы, слагающие их матрицу
(табл. 1), имеют тонко-мелкозернистую
размерность (в среднем – 105 мкм).
Данные отложения представлены преимущественно породами органогенно-обломочного литогенетического
типа. Их накопление осуществлялось
в мелководной обстановке открытого
моря с нормальной соленостью. Достаточно высокая гидродинамическая
активность придонных вод определяла
активное накопление первоначально
высокопористых органогенных осадков.
В настоящее время в рассматриваемых
отложениях поры и каверны унаследованного развития играют явно подчиненную роль. Их содержание в породе на основании микроскопических
исследований в среднем составляет
0,1–0,2% (редко достигает 0,5–1%). Они
представлены порами класса остаточного после вторичного минералообразования.
В данных породах сравнительно широкое распространение получили пустоты
нового образования. Их емкость в среднем составляет 1,1% площади шлифа
(0,2–2,1%). Преимущественно это поры
межкристаллического выщелачивания и
выщелачивания вдоль трещин. Причем
стенки ряда пустот испытали на себе
воздействие процессов регенерации,
которые определили существенное
сокращение объема пор нового образования (рис. 3). В данном случае
отмечается обратимый характер формирования пустот данного типа, который
проявляется в случае снятия энерге-

Рис. 1. Объемное пликативное изображение кровли палеозойской группы

тических ограничений, определяющих
развитие процессов перекристаллизации [6] (Страхов П.Н., 1997 г.).
На завершающей стадии эволюции
пустотного пространства отмечалось
возобновление процессов выщелачивания. Следы данных преобразований
наблюдаются на гранях вторичных
карбонатных кристаллов, частично заполняющих поры межкристаллического
выщелачивания.
Отложения второго типа разреза вскрыты скважинами 15, 16, 8 и 17 (рис. 2).
Они представлены известняками органогенно-детритового, водорослевого и
реже – детритово-шламового литотипов. Содержание хемогенной составляющей в составе исследуемых отложений изменяется в широком диапазоне
от 10–15% в органогенно-детритовых
разностях до 40–50% в шламовых образованиях. В скважине 15 в интервале
2894,3–2898,3 был обнаружен неокатанный обломок биогермно-водорослевого известняка, по всей видимости,
в непосредственной близости от нее
происходило формирование биогермной постройки. Первоначально рассматриваемые отложения представляли
собой пористые осадки, в основном
емкость первичных палеопор и унасле-
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дованного выщелачивания составляла
около 5% (подавляющая часть данных
пустот в последующем была ликвидирована в результате кристаллизации в
них вторичного кальцита). Очевидно,
накопление рассматриваемых осадков
происходило на границе мелководного
и глубоководного шельфов.
Перекристаллизация данных отложений, по всей видимости, осуществлялась при господстве сравнительно
невысоких значений температуры и
давления. Следствием этого стало формирование кристаллов матрицы, размеры которых в среднем составили 13 мкм
(табл. 1). Тем не менее данные вторичные изменения также способствовали значительному сокращению пустот,
формирование которых началось на
стадии седиментогенеза. В среднем их
емкость составляет 0,1–0,2% площади шлифа. В генетическом отношении
они представлены преимущественно
порами унаследованного выщелачивания. Пустоты нового образования
встречаются менее часто и характеризуются более плохими емкостными
свойствами. Преимущественно они
представлены порами выщелачивания
вдоль трещин. Их пористость составляет 0,1–0,9% площади шлифа. Редко
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Рис. 2. Принципиальная литофациальная схема верхней части палеозойского комплекса СевероОстанинского месторождения

встречаются поры межкристаллического выщелачивания (0,1% площади
шлифа). Данные преобразования отрицательно повлияли на емкостные
свойства пустот, развитие которых
началось на стадии седиментогенеза,
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и способствуют формированию пустот
нового образования.
Отметим, что в породах данного типа
также произошло ухудшение емкостных свойств пустот нового образования
вследствие заполнения их кристаллами

вторичного кальцита. В этом случае,
как и в предыдущем, фиксируется две
серии процессов генерации вторичных
карбонатных минералов.
В составе отложений обоих типов разрезов отмечается невысокое содержание глинистого материала. Доминируют
карбонатные минералы, а локальное
увеличение радиоактивности во многих
случаях определяется битумонасыщенностью пород.
Отложения третьего типа разреза вскрыты скважинами 1 и 13 (рис. 2). Они представлены переслаиванием аргиллитов,
алевролитов, а также шламовых, детритово-шламовых и пелитоморфных
гранулированных известняков с первоначально незначительным емкостным
потенциалом. Первичные поры и пустоты
унаследованного развития в изученных
образцах не обнаружены. Данные породы в целом подверглись наименее
активному воздействию процессов перекристаллизации, при этом определив
формирование кристаллов матрицы с
наименьшими размерами (табл. 1).
Накопление рассматриваемой толщи
происходило в относительно более
глубоководной части бассейна, чем
осадки, рассмотренные раньше. Существенный перепад глубин поверхности
осадконакопления косвенно указывает
на возможность активизации движения
блоков земной коры.
Изначально данные отложения имели
небольшую пористость. Формирование пустотного пространства рассматриваемых отложений тесно связано с
процессами трещинообразования. На
определенном этапе было образовано
большое количество трещин, вдоль которых осуществлялось формирование
пор и каверн выщелачивания. Подавляющая часть данных палеопустот была
залечена кристаллами вторичного яснокристаллического кальцита на более
поздних этапах развития отложений
(табл. 2). В среднем емкость палеопустотной системы составляла около 5%.
Отложения четвертого типа разреза по
существу являются переходными между
первым и вторым типами, с одной стороны, и третьим – с другой. Они вскрыты
скважинами 2, 9, 10 и 12 (рис. 2). Среди
отложений рассматриваемого разреза
наряду со шламовыми и детритово-шла-
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мовыми известняками и глинистыми
породами встречаются известняковые
песчаники, в которых обломочная часть
в основном представлена переотложенными реликтами известняков. Как представляется, образование данных отложений произошло во многом благодаря
размыву и последующей аккумуляции
обломков пород первого и второго типов разреза. Очевидно, скважины 10 и
12 попали в зону действия временных
потоков, которые периодически способствовали размыву верхней части
доломитовой толщи, а также способствовали транспортировке обломочного
материала, образующегося в результате
разрушения известняков, залегающих
в западной части исследуемой территории.
Первоначально пористость данных отложений была больше, чем у осадков
четвертого типа, но заметно уступала
аналогичному параметру карбонатных
образований первого и второго типов. Однако на более поздних этапах
рассматриваемые палеопустоты были
ликвидированы в результате заполне-

Таблица 1. Характеристика вторичных изменений карбонатных отложений Северо-Останинского
месторождения
№ скважины

Размеры кристаллов матрицы, мм
Минимальные

1
2

Средние

Среднее содержание вторичных
карбонатных кристаллов, %

0,187

0,048

5,7

Максимальные
<0,01

0,01

3

0,1

0,127

0,119

2,6

5

0,056

0,132

0,114

10,4

7

0,07

0,135

0,96

2,8

8
9

<0,01
0,01

10

0,06

0
0,013

<0,01

1,4
2,7

11

0,021

0,139

0,093

21,4

12

0,01

0,03

0,018

6,6

13

0,01

0,02

0,012

0,4

15

0,01

0,023

0,018

9,5

16

0,01

0,035

0,019

20,3

ния их вторичным яснокристаллическим кальцитом (табл. 2). Процессы
перекристаллизации оказали более
существенное влияние на отложения
данного типа разреза. В среднем размер
кристаллов матрицы составил 20 мкм
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9,1

(табл. 1). В рассмотренных отложениях
пустоты, заложение которых произошло
на стадии седиментогенеза, не обнаружены. Фиксируются единичные поры
межкристаллического выщелачивания
(0,1–0,2% площади шлифа).
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Таблица 2. Генетический состав палеопустот, заполненных вторичными кристаллами карбонатных
минералов
Палеопустоты
Палеопоры

№ скважины
унаследованного
выщелачивания

межкристаллического
выщелачивания

выщелачивания
вблизи трещин

Палеотрещины

–

–

–

15,98/57

2

0,4/7

2,4/20

9,45/40

2,32/60

3

8,0/33

–

–

–

5

28,8/17

2,85/33

11,3/33

1,22/67

7

2,8/100

–

–

–

1

9

5,8/8

–

–

1,3/67

10

–

–

2,0/67

1,33/100

11

23,8/75

14,1/25

–

–

12

1,27/25

0,3/17

49,7/8

6,85/33

13

–

–

–

0,88/50

15

2,6/33

0,37/50

9,45/67

2,12/100

16

8,53/66

3,54/56

7,67/78

6,66/100

В ходе развития отложений данного
типа также произошло существенное
уменьшение объема пустот нового образования, вследствие развития процессов кальцитизации. Очевидно, на
определенном этапе произошло региональное изменение энергетического
потенциала, характеризующего условия
залегания пород доюрского комплекса. Вероятно, это могло быть вызвано
общим подъемом территории, который
сопровождался активным размывом
вышележащих слоев.
Таким образом, вначале первичные
поры увеличили объем в результате
воздействия на карбонатные породы
процессов выщелачивания. В последую-

щем отложения были перекристаллизованы, что определило, с одной стороны,
заполнение пустот унаследованного
развития вторичным яснокристаллическим кальцитом, с другой – формирование пустот нового образования
(межкристаллических). Большая часть
пустот последнего типа на следующем
этапе развития отложений существенно улучшили свои емкостные свойства
благодаря развитию процессов выщелачивания. Однако в дальнейшем
вследствие существенного уменьшения
горного давления произошло снятие
энергетических ограничений усложнения формы кристаллов матрицы [6],
что, в свою очередь, определило воз-

Рис. 3. Северо-Останинская площадь. Фотографии шлифов доломитов девонской системы
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можность заполнения твердой фазой
пустот нового образования.
На завершающих этапах эпигенеза произошло локальное развитие процессов
выщелачивания, которые оказали наиболее заметное влияние на эволюцию
пустотного пространства отложений
первого типа. Причем в породах других типов данные преобразования характеризовались значительно менее
интенсивным развитием.
Остановимся на причинах развития
процессов выщелачивания. На первый
взгляд кажется, что в данном случае
подтверждается действие агрессивных
флюидов, поднимающихся из недр по
соседствующему разлому, что определило растворение карбонатного материала [4]. Однако возникает вопрос о
масштабности воздействия данного
процесса на карбонатные отложения.
Все дело в том, что нейтрализация
агрессивного флюида произойдет в
течение 2–3 часов после его попадания в породу [7]. При этом скорость
движения жидкости в пласте в лучшем
случае составляет несколько сантиметров в год. Раствор просто обязан
утратить свои растворяющие свойства
практически мгновенно, сразу же после
попадания в карбонатные отложения, и
его дальнейшее продвижение не может
способствовать развитию рассматриваемого процесса.
Также проблематичным кажется развитие данных преобразований вследствие
активизации гидротермических источников, т.к. карбонатные минералы обладают ретроградной растворимостью
(увеличение температуры сопровождается уменьшением их растворимости).
При этом следует учесть, что горячие
растворы, как правило, представляют собой пересыщенные растворы.
По мере их охлаждения будет уменьшаться растворимость большинства
их компонентов, определяя тем самым
формирование в исследуемых отложениях новоминеральных некарбонатных
образований.
В то же время приуроченность пород-коллекторов с улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами к
дизъюнктивным нарушениям не вызывает сомнений. В качестве примера можно
привести Малоическое месторождение
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[3], в пределах которого области распространения хороших коллекторов
практически контролируются разломами.
Очевидно, должен существовать другой
механизм выщелачивания, не связанный напрямую с химизмом инородных
флюидов, попадающих в пустотное пространство пород. Как представляется,
данные преобразования являются реакцией карбонатных отложений на локальное увеличение горного давления
в области сжатия блоков. Нормальной
реакцией на увеличение горного давления является стремление к уменьшению объема пустотного пространства.
Учитывая плохую сжимаемость воды,
следует ожидать, что это произойдет
только после удаления ее избыточного количества из сжимаемых пустот.
В определенных случаях, когда имеется
хорошая гидродинамическая сообщаемость с дренирующей системой (т.е.
если создается достаточно высокий
градиент давления, превышающий
некоторую пороговую величину), это
произойдет в результате фильтрации.
Но такое будет происходить не всегда. Несколько иная картина будет наблюдаться, когда градиент давления
не превышает порогового значения.
В этом случае удаление воды из уплотняющихся пустот будет описываться законом, отличающимся от закона Дарси [1].
И скорость удаления воды из пустот
будет на несколько порядков ниже, чем
при обычной фильтрации.
Это означает, что внутри карбонатного массива будут находиться пустоты
или системы пустот, в которых сравнительно долго существует гидростатическое давление, превышающее фоновое
(пластовое). Учитывая, что давление
положительно влияет на растворимость
карбонатных минералов [4], правомерно сделать предположение о существовании в некоторой близости друг от
друга растворов, имеющих различную
концентрацию. Благодаря диффузии
произойдет перемещение карбонатного материала внутри массива. В свою
очередь, он после попадания в область
господства пониженных давлений будет
способствовать пресыщению раствора,
что повлечет за собой его кристаллизацию в пустотах.

Рис. 4. Северо-Останинская площадь. Совмещение карт общих толщин седиментационных
комплексов мезозойской группы

Таким образом, развитие процессов
выщелачивания карбонатных отложений должно быть приурочено к зонам
сжатия. В областях возникновения аномально низкого давления будет активно
происходить заполнение пустотного
пространства минералами карбонатной
группы.
Отсюда следует, что одним из наиболее
благоприятных мест для существования
карбонатных коллекторов следует рассматривать зону сжатия. В то же время в породах, залегающих в некотором
удалении от данной зоны, будет наблюдаться ухудшение фильтрационно-ем-
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костных свойств (вплоть до создания
флюидоупора) вследствие заполнения
пустотного пространства кристаллами вторичного кальцита. Кроме этого,
необходимо учитывать, что последовательное аномальное увеличение пластового давления в зоне локального
роста горного давления может периодически приводить к формированию
процессов естественного гидроразрыва. Будут создаваться системы трещин
и, следовательно, положительно влиять
на фильтрационные свойства пород.
Восточнее залежи Северо-Останинского месторождения, приуроченной
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к карбонатным отложениям палеозойской группы, по данным сейсморазведки 2Д, выделяется дизъюнктивное
нарушение [2]. При этом следует отметить, что его развитие происходило
не только во время накопления рассматриваемой толщи, что было установлено в результате литологических
исследований. Периодическая активизация данного нарушения происходила в юрский и меловой периоды.
Это хорошо иллюстрируют результаты
палеотектонического анализа. Практически параллельно оси скважин 3–7–5
отмечается смена зон увеличенных и
уменьшенных толщин литолого-стра-

тиграфических комплексов (рис. 4).
Очевидно, в этом месте происходило
сочленение блоков, вертикальные
движения которых осуществлялись по
различным закономерностям. Фактически можно говорить о существовании
относительных реверсивных движений
земной коры вдоль рассматриваемого
дизъюнктивного нарушения. Таким образом, представляется правомерным
предположение, что здесь достаточно
продолжительное время существовала
зона сжатия. Именно это определило улучшение коллекторских свойств
продуктивных отложений в пределах
рассматриваемой залежи.

Выводы, полученные при изучении данных отложений Северо-Останинского
месторождения, имеют практическое
значение. Так, в пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции
нужно ожидать открытия залежей углеводородов, приуроченных к карбонатной
толще палеозойской группы. Причем они
должны быть приурочены к напряженным
зонам, где достаточно длительное время
происходило развитие процессов сжатия. Их выявление следует осуществлять
не только с помощью сейсморазведки и
других полевых методов, но и на основании скрупулезного палеотектонического
анализа исследуемой территории.
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Объектно-ориентированная методика создания литологофациальных моделей залежей углеводородов
Объектно-ориентированная методика построения детальных литолого-фациальных моделей решает задачи моделирования различных
типов залежей углеводородов, в том числе и сложнопостроенных. Для
каждого этапа моделирования сформированы информационные базы
данных, которые представляют основу для построения моделей. Наиболее информативными параметрами в них являются литолого-петрографические, имеющие тесную статистическую связь с параметрами
ФЕС, продуктивности и генезиса. Данная методика апробирована на
месторождениях: Песцовое (БУ9), Ен-Яхинское (пласты БУ12, БУ11, БУ10,
БУ8–9), Заполярное (БТ8, БТ7, БТ6), Северо-Пуровское (БУ18–БУ16).
Ключевые слова: объектно-ориентированная методика, информационная
база данных, седиментационный коэффициент, текстуры биотурбации,
заполярная свита, минералогический состав, полевые шпаты, кварц.
Западно-Сибирская нефтегазоносная
провинция характеризуется огромным
потенциалом углеводородных ресурсов.
Основным объектом по запасам углеводородов (УВ) является неокомский
нефтегазоносный комплекс, который
содержит залежи УВ сложного геологического строения.
Для эффективной разработки сложнопостроенных залежей УВ необходимо
качественное построение геологических моделей на основе детального
литолого-фациального анализа, который включают в себя весь комплекс
геологической информации, начиная
от общих исследований (региональных)
и заканчивая детальным изучением макро- и микронеоднородностей.
Основа построения геологических моделей на месторождениях нефти и газа
Западной Сибири заложена многими
учеными, такими как В.П. Алексеев
[1], В.Н. Бородкин, С.Р. Бембель [2],
А.В. Ежова [4], А.Р. Курчиков [7], Г.П.
Мясникова, А.Г. Мухер, И.И. Нестеров,
А.А. Нежданов [9], Б.В. Топычканов и
др. [3, 5, 6, 10]. Комплексный анализ
различных методик и выявление из них
оптимального набора алгоритмов для
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геологического моделирования позволяет создать методику поэтапного
литолого-фациального моделирования
(объектно-ориентированная методика (ООМ)) (рис. 1). Данная методика
построения литолого-фациальных
моделей решает задачи моделирования различных типов залежей углеводородов – от простых до сложнопостроенных – на различных уровнях
исследований. В ее основе лежит четырехэтапный анализ:
• первый этап – изучение регионального строения;
• второй этап – изучение макронеоднородности;
• третий этап – изучение микронеоднородности;
• четвертый этап – создание литолого-фациальной модели.
При этом из всей совокупности фактических данных более информативны
литолого-петрографические параметры, имеющие тесную статистическую
взаимосвязь с параметрами фильтрационно-емкостных свойств, продуктивности и генезиса. Для каждого этапа моделирования создана информационная
база данных (ИБД).

Начальный этап моделирования включает изучение общих составляющих
частей исследуемого объекта: тектоническое строение района исследований,
стратиграфия, геодинамика, региональная корреляция (рис. 1).
Второй этап построения литолого-фациальной модели состоит из детальной
корреляции и изучения параметров макронеоднородности, также анализируются зависимости параметров макронеоднородности в изучаемых пластах:
эффективных толщин от общих толщин,
эффективных толщин от коэффициента
песчанистости и эффективных толщин
от коэффициента расчлененности.
Если первые два этапа – это построение каркаса для будущей геологической модели, то третий этап – это
вещественное заполнение созданного
каркаса модели. Этот этап включает
в себя все исследования параметров
микронеоднородности, такие как литолого-петрофизические параметры, связанные с фильтрационно-емкостными
свойствами исследуемых отложений,
изучение общего минералогического
состава, позволяющего детализировать
петрофизическую модель, детальное
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изучение цементного состава пород-коллекторов, анализ седиментационного коэффициента песчаников,
анализ распределения акцессорных
минералов, изучение источника сноса
терригенного материала.
Четвертый этап построения детальных
литолого-фациальных моделей основывается на комплексном исследовании вышеперечисленных параметров
микро-, макронеоднородности, а также детального седиментологического
анализа с построением модели графического седиментационного каротажа
каждого пласта. Выделенные фации
по площади увязываются с керновым
материалом, палеонтологическими данными и с результатами геофизических
исследований скважин.
Данная методика апробирована на следующих месторождениях: Песцовое
(БУ9), Ен-Яхинское (пласты БУ12, БУ11,
БУ10, БУ8–9), Заполярное (БТ8, БТ7, БТ6),
Северо-Пуровское (БУ18 – БУ16). Для
каждого месторождения построены детальные литолого-фациальные модели
по изучаемым пластам. В качестве примера построения геологической модели
по разработанной методике выбраны
нижнемеловые отложения Заполярного
месторождения, которое приурочено к
Тазовскому нефтегазоносному району
Западной Сибири.
На первом этапе построения литолого-фациальной модели изучается
региональное строение, начиная с
тектонического изучения района. Заполярное месторождение приурочено

Рис. 1. Схема построения объектно-ориентированной модели

к одноименной локальной структуре
субмеридионального простирания,
осложняющей северо-западную часть
Тазовского свода. Важным моментом
на первом этапе является увязка сейсмических отражающих горизонтов (тюменская свита (Т), баженовская свита
(Б), заполярная свита (Н2), покурская
свита (Г)) с данными скважин и региональная корреляция, построенная на
основе эталонной скважины 35. В завершение первого этапа вся полученная
информация заносится в ИБД.
На втором этапе выполнена детальная корреляция по продуктивному
горизонту БТ6–8 и анализ параметров

макронеоднородности. По результатам детальной корреляции выделены
зональные маркирующие горизонты
(шоколадная и хальмерпаютинская
пачки глин), выдержанные по разрезу
и площади изучаемого района. Горизонт
БТ6–8 разделен на три гидродинамически
не связанных пласта БТ6, БТ7 и БТ8 , к
каждому из них приурочены самостоятельные залежи углеводородов. Также проанализированы статистические
зависимости всех макропараметров
(общая толщина (Ноб), эффективная
толщина (Нэф), коэффициенты песчанистости (Кпесч), толщины глинистых
разделов и др.), между параметрами

Таблица 1. Текстуры и формы диаграмм ПС и ГК пластов БТ6–БТ8 по группам фаций
Группа фаций
Фации

Группа фаций морских разрывных
течений

Группа фаций вдольбереговых баров и забаровых лагун
Вдольбереговые Вдольбереговые
трансгрессивные
регрессивные
бары
бары

Барьерный
остров

Предбаровых
отложений

Забаровые
лагуны

Конусы выноса
разрывных
течений

Промоины
разрывных
течений

БТ8

БТ6

БТ6

БТ8

БТ8

Диаграммы ПС
(красный), ГК
(розовый)

Керн

Пласт

БТ6

БТ7

Скважина

Скв. 109

Скв. 1

Скв. 109

Скв. 1

Скв. 7

Скв. 109

Скв. 109

Образец

Обр. 3540

Обр. 106

Обр. 3598

Обр. 100

Обр. 59

Обр. 3579

Обр. 3607
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Рис. 2. Литолого-фациальные карты (Заполярное месторождение): а) пласт БТ6, б) пласт БТ7

Нэф от Ноб в пласте БТ7 выявлена тесная
линейная связь, так же как между Нэф от
Кпесч в пластах БТ6 и БТ8 с коэффициентом детерминации более 0,60.
По карте параметров неоднородности
отмечается, что в исследуемых отложениях распределение Нэф и Кпесч по
латерали имеет четкое зональное распределение с максимальными значениями толщин в северной и центральной
частях пластов. В конце второго этапа
построения модели вся информация
по макроанализу систематизируется и
формируется в ИБД.
Важным моментом третьего этапа является изучение общего минералогического состава пород, позволяющего детализировать литолого-петрофизическую
модель. На Заполярном месторождении
во всех исследуемых пластах песчаники
состоят из породообразующих минералов: кварца (≈35%), полевых шпатов,
преобладающих в пластах БТ6, БТ7 (≈61–
62%), обломков горных пород и слюды.
Обломки пород в песчаниках представлены гранитоидами с максимумом в пластах БТ6 и БТ8 (5,0–5,7%), кремнистыми
обломками (0,1–3,1%), метаморфическими сланцами (0,2–3,8%), эффузивами
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среднего состава (0,2–4,0%, ед. образцы
– до 7,6%), микрокварцитами (0,5–4,2%),
осадочными обломками (0,3–2,8%). Слюда представлена биотитом (0,39–4,40%)
и мусковитом (0,56–2,80%) со следами
вторичных изменений. В результате анализа седиментационного коэффициента
песчаников в пластах БТ6–БТ8 установлено, что полевые шпаты доминируют над кварцем в центральной части,
привнос терригенного материала происходил в основном с северо-восточной
части.
Из распределения по площади акцессорных минералов следует, что
все пласты относятся к циркон-апатит-сфен-гранат-эпидотовой терригенно-минералогической ассоциации.
Распределения седиментационных
коэффициентов и устойчивых акцессорных минералов в пределах пластов
БТ6–БТ8 показали, что источник сноса
терригенного материала находился на
северо-востоке (район Русско-Реченского мегавала) [7].
Четвертый этап построения литолого-фациальной модели основывается
на комплексном исследовании выше
перечисленных параметров микро-,

макронеоднородности, а также детального седиментологического анализа,
который является основой для создания
модели изучаемых пластов. По результатам седиментологического анализа
выделены два типа фаций: 1) вдольбереговые бары, забаровые лагуны, 2)
морские разрывные течения (табл. 1).
Бары представляют собой аккумулятивные мелководно-морские образования,
сложенные песчаниками мелкозернистыми разнонаправленно косослоистыми текстурами [4]. Забаровые лагуны
сложены преимущественно глинистыми
отложениями – аргиллитами с тонкими
слойками песчаников полого-горизонтальной слоистостью.
Второй тип фаций в керне представлен
текстурами биотурбации с ходами илоедов, смятия осадков, окатанной галькой
глинистого состава с морской фауной.
Результатом детального седиментологического анализа являются модели
графического седиментационного каротажа по пластам БТ6, БТ7 и БТ8 [3, 10].
По итогам всех этапов построены литолого-фациальные модели по каждому
из пластов БТ6–БТ8, в которых выделено
семь фациальных обстановок с учетом
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Рис. 3. Литолого-фациальные карты
а) пласт БУ9 (Песцовое месторождение), б) пласт БУ12 (Ен-Яхинское месторождение)

комплекса электро-каротажных диаграмм ПС [8] и ГК (трансгрессивные и
регрессивные вдольбереговые бары,
барьерные острова, предбаровые отложения, забаровые лагуны, головные
разрывные течения, разрывные течения), с направлением движения источника сноса, распределением флоры и
фауны, диагностических минералов.
Построенные адекватные литолого-фациальные модели пластов БТ6 – БТ8 Заполярного месторождения выявили
условия формирования осадков, и на

их основе были спрогнозированы зоны
с повышенными значениями коллекторских свойств в северных и центральных
частях площади. Фация вдольбереговых
баров характеризуется повышенными
значениями ФЕС, что согласуется с эффективностью проведенного эксплуатационного бурения в северной части площади. А так как фации вдольбереговых
баров распространены и в центральной
части площади, то это следует учесть при
проектировании, разработке и динамике
прогнозных дебитов газа по площади.
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Методика литолого-фациального моделирования была также опробована при
обосновании наклонного положения
ВНК и ГНК по продуктивным пластам
БУ8–9, БУ10, БУ11, БУ12 Ен-Яхинского (рис.
3б) и пласту БУ9 Песцового (рис. 3а) и
Северо-Пуровского (БУ16 – БУ18) месторождений.
По каждому из этих пластов построены
литолого-фациальные модели, по которым определена зональность смены
фаций мелководно-морского шельфа.
Установлено, что пласты характеризу-
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ются резкой фациальной изменчивостью, которая имеет четко выраженную
субмеридиональную зональность. Это
обстоятельство определило динамику
перераспределения углеводородов при
перестройках ловушек в результате новейших тектонических движений и позволило объяснить современное наклонное
положение межфлюидальных контактов.

Проведенные исследования на основе ООМ позволили обосновать модели
осадконакопления и уточнить источники сноса терригенного материала
при формировании отложений изучаемых пластов, положения межфлюидных контактов. Установлены тесные
регрессионные связи между параметрами макро- и микронеоднородно-

сти, обоснованы зоны улучшенных
коллекторских свойств, изучены зависимости продуктивности скважин
от литолого-фациальных параметров.
Все это в конечном итоге позволяет
оптимизировать построение геологической модели применительно для
рациональной разведки и разработки
залежей УВ.
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Object-oriented method of lithological-facies model of hydrocarbon deposits
Object-oriented method of constructing detailed lithofacies models solves the problems of simulating different types of hydrocarbon reservoirs, including the structurally complex. Information databases have been formed for each stage of simulating,
which perform base for models building, where the most informative are lithological and petrographic parameters which are
strongly related to reservoir parameters, productivity and genesis. This method has been tested in the fields such as Pestsovoe
(layer BU9), Yen-Yakhinskoe (layers BU12, BU11, BU10, BU8–9), Zapolyarnoe (BT8, BT7, BT6), North-Purovskoe ( BU18–BU16).
Keywords: object-oriented methodology, knowledge base, sedimentation rate, texture of bioturbation, Zapolyarnaya formation, mineralogical composition, feldspar, quartz.
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Оборудование для обследования подводных
переходов и технологических трубопроводов
компрессорных станций
Для трубопроводов подводных переходов и технологических трубопроводов компрессорных станций используют трубы с толщинами стенки
17–22 мм и более, что примерно вдвое больше по сравнению с трубопроводами линейной части. И хотя общая протяженность утолщенных
трубопроводов составляет единицы процентов от протяженности всей
трубопроводной системы РФ, важность своевременного мониторинга
технического состояния столь значимых объектов трудно переоценить.
При этом увеличенная толщина стенки
трубы предъявляет особые требования как к конструкции внутритрубных
инспектирующих средств, так и к их
измерительным системам. Современные требования по технологичности
обследования указанных участков трубопроводов и надежности обнаружения
и идентификации дефектов обуславливают необходимость разработки специализированных внутритрубных средств
дефектоскопии.
В ЗАО «Газприборавтоматикасервис»
разработан и с середины 2013 г. введен в эксплуатацию новый комплекс
диагностического оборудования для
внутритрубной дефектоскопии КВД
1000У, предназначенный для обследования подводных переходов и технологических трубопроводов КС диаметром
Таблица. Характеристики дефектоскопов
комплекса КВД 1000У
Характеристика
Диапазон
толщин, мм
Минимальный
радиус
поворота
Количество
секций
Диапазон
рабочих
скоростей, м/с
Масса, т

Крот М
1000У

Крот СК
1000У

9–30

9–30

≥1,5 D

≥1,5 D

1

2

0,5–4,0

0,5–4,0

1,4

3,1

1000 мм. При разработке оборудования
были поставлены следующие задачи:
1. Улучшение проходимости за счет изменения конструкции;
2. Корректировка магнитной системы
под большие толщины стенки;
3. Улучшение качества получаемой информации.
Для обеспечения лучшей проходимости дефектоскопов был принят ряд
мер: уменьшение расстояния между
передними и задними манжетами одной секции и модернизации манжет
(уменьшения их жесткости), применение двухсекционной схемы. Исследования показали, что введенные изменения
могут обеспечить проходимость крутоизогнутых отводов радиусом ≥1,5 D
и глубоких вмятин без ущерба для целостности дефектоскопов. При этом
удалось достигнуть уменьшения массы дефектоскопа продольного намагничивания, что особенно важно при
пропусках ВСД методом протаскивания.
Новая оптимизированная магнитная
система позволяет обследовать участки трубопроводов с толщиной стенки
до 30 мм.
В состав дефектоскопов введен электронный блок нового поколения, в процессоре которого реализована технология избыточного опроса датчиков с
математической предобработкой сигналов на борту дефектоскопа, что позволяет получать более информативную
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картинку для идентификации и анализа
особенностей участка трубопровода.
На корпусе дефектоскопа продольного
намагничивания установлена компактная видеокамера, что позволяет уточнить
оценку внутренних дефектов и особенностей обследуемого участка, таких как
дефектные стыки, вмятины, изменения
геометрии трубопровода, недооткрытые
краны и тройники, выполненные с нарушением строительных норм.
Комплекс успешно прошел стендовые
испытания и был опробован в ходе обследования ряда подводных переходов.

ЗАО «Газприборавтоматикасервис»
410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9
Тел./факс: +7 (8452) 45-85-11,
45-85-12
Газовый телефон: +7 (750) 43-173
e-mail: office@gpas.ru
www.gpas.ru
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ДИАГНОСТИКА

С.Т. Талипов, ведущий инженер Управления МЭМО, ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Внутритрубная диагностика как средство
предупреждение аварий и инцидентов трубопроводных
систем ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
Современные промысловые трубопроводы эксплуатируются в условиях
повышенных требований к обеспечению промышленной и экологической
безопасности, что вызывает необходимость поддержания высокого
уровня их надежности и обеспечения безаварийной эксплуатации
трубопроводных систем. Дефекты коррозионного, металлургического происхождения, брак СМР являются основной причиной аварий и
инцидентов в системе трубопроводного транспорта России. Одним из
основных методов, позволяющих полноценно определять техническое
состояние трубопроводов и выявлять потенциально опасные участки
и локальные места коррозионного повреждения труб, является внутритрубное диагностирование.

С.Т. Талипов

Ключевые слова: внутритрубная диагностика, промысловые трубопроводы, дефекты, ремонт.

Внутритрубная диагностика – это
комплекс работ, направленный на обнаружение нарушения формы и механических повреждений стенок труб
(овальность, вмятины и др.), дефектов
коррозионного происхождения, трещин
в сварных соединениях и стенках труб,
а также фиксирования фактического
пространственного положения трубопровода. По результатам расшифровки
данных внутритрубной диагностики дается общая оценка технического состояния трубопровода.
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» уделяет большое внимание ВТД как методу контроля состояния трубопроводов и
прогнозирования ремонтных работ.
Первое внутритрубное диагностирование промысловых трубопроводов
в Пермском регионе было проведено
в 2000 г. именно «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (в
тот период – ЗАО). Диагностика проводилась на нефтепроводе «Чашкино – Каменный Лог», протяженность
которого составляет 145 км, Ду – 500
х 10 мм. С этого момента начитается
развитие и постепенное наращивание
объемов внутритрубного диагностиро-

вания промысловых трубопроводов в
Прикамье.
В нас тоящее время в ООО « ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внутритрубная диагностика проводится раз в четыре года
на трубопроводах товарной нефти и
трубопроводах значительной протяженности и высокой важности (межпромысловых трубопроводах) диаметром
Ду от 200 до 500 мм.
Необходимо отметить, что при заключении договора на проведение ВТД
предусматривается не только само
внутритрубное диагностирование, но и
полный перечень работ, направленный
на определение полного технического
состояния трубопровода, включающий:
• анализ технической документации;
• внутритрубное обследование трубопровода с помощью инспекционных поршней (калибровка и очистка
полости трубопровода, обследование
геометрии (пропуск профилемера),
пропуск диагностического снаряда);
• комплексное обследование трубопровода, или так называемую традиционную (полную техническую)
диагностику – определение категории
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трубопровода; составление фактического плана и профиля трубопровода с
GPS-привязкой мест установки запорной арматуры, углов поворота и т.п.;
определение эффективности работы
системы ЭХЗ; определение потенциально опасных участков на трубопроводе (по результатам внутритрубной
диагностики с учетом результатов
электрокоррозионного обследования
и анализа особенностей прокладки
трубопровода); выявление на местности несанкционированных переездов,
предположительных мест врезок, недостаточно заглубленных и открытых
участков (в результате размывов, оползней и т.п.) трубопровода; определение
технического состояния изоляционного
покрытия в местах шурфовки и фактической толщины стенки трубопровода;
неразрушающий и (при необходимости
и возможности вырезки образцов по
согласованию с заказчиком) разрушающий контроль металла трубопровода;
• оформление заключительного
отчета – определение наличия и местоположения врезок в трубопровод
по результатам внутритрубной диа-
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гностики и выдача предварительного
отчета с характеристикой врезок (местоположение, привязка к маркерам,
диаметр и расположение врезки); определение фактической толщины стенки
трубопровода; расчет трубопровода на
прочность; предоставление каталога
координат и высот (в системе WGS-84),
пикетов, углов поворотов трасс, мест
шурфовки, несанкционированных переездов, запорной арматуры, врезок,
недостаточно заглубленных и открытых участков (в результате размывов,
оползней и т.п.) трубопровода; выдача
заключения, включающего информацию
о положении трубопровода в трехмерной системе координат XYZ, с визуализацией его планового и высотного положения и протяженности, с указанием
длины, ширины, глубины и подробным
анализом наиболее тяжелых дефектов;
выдача рекомендаций по дальнейшей
эксплуатации трубопроводов; подготовка и выдача заключений по результатам диагностирования на бумажных
и электронных носителях;
• экспертиза промышленной безопасности (при необходимости).
Особенностью договоров, заключаемых
в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», является предоставление полного объема услуг под
ключ, в т.ч. доставки, запуска, приема
и сопровождения внутритрубных снарядов, силами подрядных организаций.
Участие заказчика заключается только в
контроле за выполнением работ и обеспечении перекачки жидкости.
По состоянию на 01.10.2013 г. в ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» диагностируется 787
км промысловых трубопроводов с помощью внутритрубных приборов, что
составляет 7,7% от общей протяженности всего трубопроводного парка.
Из 15 трубопроводов товарной нефти в
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внутритрубными

Рис. 1. Механическое соединение Sure-Lock

приборами обследуется 13. В целом в
текущем году планируется обследовать
ВТД 274 км трубопроводов, на 2014 г.
запланировано 26,1 км. К 2015 г. планируется полностью охватить внутритрубной диагностикой трубопроводы
товарной нефти.
С целью увеличения охвата внутритрубного диагностирования в ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ведется планомерная работа по обустройству, замене и
ремонту КППОУ трубопроводов, приведению к одному типоразмеру трубопроводов и т.д. При капитальном
ремонте, реконструкции и проектировании новых трубопроводов диаметром
свыше 200 мм обязательным условием является возможность проведения
внутритрубной очистки и диагностики (в проектно-сметной документации
предусматривается обустройство трубопроводов КППО и ДУ, применение
полнопроходной запорной арматуры,
отводов, обеспечивающих прохождение внутритрубных приборов). Только
в 2013 г. проведены работы по ремонту
камер пуска и приема очистных и диагностических устройств (КППО и ДУ)
на трех трубопроводах, что позволило
охватить ВТД 55,26 км.
Постоянно модернизуются и обновляются применяемые в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
внутритрубные приборы, обновляется
программное обеспечение. В 2009 г.
проведено первое внутритрубное об-

следование ультразвуковыми инспекционными приборами трубопроводов
товарной нефти, смонтированными с
внутренними подкладными кольцами
на сварных швах. С 2011 г. с целью более точного определения на местности
и облегчения поиска дефектов, выявленных внутритрубными приборами,
при ВТД используется GIRO-модуль,
позволяющий определять координаты
дефектов в трехмерной системе координат. Использование GIRO-модуля дало
возможность более оперативно определять местоположение дефектов на
местности с погрешностью до 2–3 м, что
значительно облегчило поиск дефектов,
одновременно снизив трудозатраты на
его проведение. Данные внутритрубной
диагностики позволяют обнаруживать
несанкционированные врезки.
В данный момент прорабатывается вопрос по внутритрубному обследованию
трубопровода товарной нефти «УППН
«Кокуй» – УПН «Кыласово», смонтированного без применения сварки с помощью установки фирмы «БАТЛЕР-ТЭК»
(механическое соединение SURE-LOCK),
из стальных труб с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием
и втулками «Целер», установленными на
узлах запорной арматуры. Для отработки технологии внутритрубного обследования и разработки программного
обеспечения изготовлены и переданы
ООО «НТЦ Нефтегаздиагностика» тесто-

Рис. 2. Труба с внутренним полимерным антикоррозионным покрытием (ППТ) со втулкой
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Рис. 3. Установка муфт на дефектах, выявленных ВТД

вые образцы участков трубопроводов с
внутренней втулкой «Целер» и стыковое механическое соединение.
Стоит отметить, что к диагностическим
мероприятиям в целом (и, в частности,
к ВТД) в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» применяется комплексный подход. Так,
на основании планов внутритрубного
диагностирования заблаговременно в
бюджете предприятия предусматриваются денежные средства на ремонт
первоочередных дефектов, которые могут повлиять на безаварийную работу
трубопроводов.

Организована совместная работа диагностических бригад с ремонтными: после получения результатов диагностирования предприятием, проводившим
работы по ВТД, совместно с подрядной
организацией, выполняющей на основании договора подряда ремонтные работы на трубопроводах, проводится поиск
и подтверждение выявленных дефектов
с одновременным их ремонтом.
Таким образом, в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
реализован комплексный подход к обеспечению экологической безопасности
и поддержанию высокого уровня на-

дежности и безаварийной эксплуатации
трубопроводных систем, обследованных внутритрубными приборами.
Результатом комплексного подхода
и систематического внутритрубного
обследования трубопроводных систем
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является то, что
с 2005 г. на трубопроводах, обследованных ВТД, не зафиксировано ни одной аварии и инцидента по причине
коррозионных, механических (вмятин,
гофр, задиров) и металлургических
дефектов, дефектов сварных соединений.

S.T. Talipov, Lead Engineer of the Mechanical Energy and Metrological Support Department, LUKOIL-PERM LLC

Smart pigging as a means of preventing accidents and incidents in the piping systems of LUKOIL-PERM LLC
Modern field piping systems are being operated under stringent requirements for ensuring industrial and environmental safety, which necessitates maintaining high level of piping reliability and ensuring failure-free operation of the piping systems.
Corrosion, metallurgical and construction and installation works-relevant defects are major contributors to the accidents and
incidents occurring in the Russian pipeline transportation system. Smart pigging is one of the major methods enabling full identification of the pipeline technical condition, potentially hazardous sections and local points of corrosion damage to piping.
Keywords: smart pigging, field piping, defects, repair.
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Герметичность – основной параметр при оценке
технического состояния трубопроводной арматуры
Трубопроводная арматура является составной частью газотранспортной системы, поэтому ее безотказная работа существенно определяет
эксплуатационную надежность и безопасность любого объекта на
магистральном газопроводе. На сегодняшний день общее количество
арматуры с номинальным диаметром 50–1400 мм, установленной на
объектах добычи, транспортировки, хранения и переработки, превышает 500 тыс. единиц различных видов, типов и производителей.
В данной статье освещены актуальные вопросы испытаний, наладки, эксплуатации и оценки технического состояния арматуры, в т.ч.
герметичности, на объектах газовой отрасли.
Ключевые слова: трубопроводная арматура, газотранспортная система,
надежность, безопасность, техническое состояние, эксплуатация, герметичность.
Многие годы одним из направлений
деятельности ОАО «Оргэнергогаз» как
экспертной организации является формирование и реализация технической
политики ОАО «Газпром» в области применения трубопроводной арматуры на
объектах газовой отрасли. Специалисты
Управления ЗРА ИТЦ «Орггазинжиниринг» проводят планомерную работу
по организации, проведению и нормативно-методическому обеспечению
испытаний, наладки, обслуживания и
диагностирования трубопроводной
арматуры (ТПА) на строящихся и эксплуатируемых объектах ОАО «Газпром».
ТПА является составной частью газотранспортной системы (ГТС), и поэтому ее безотказная работа в значительной мере определяет эксплуатационную
надежность и безопасность любого
объекта на магистральном газопроводе.
На сегодняшний день общее количество
ТПА с номинальным диаметром от 50 до
1400 мм, установленной на объектах
добычи, транспортировки, хранения и
переработки, по данным электронной
информационной системы «Инфотех»,
составляет около 500 тыс. единиц.
Номенклатура этого вида оборудования весьма разнообразна по функцио-

нальному назначению, конструктивным
особенностям, техническим характеристикам и срокам эксплуатации. Парк
арматуры формировался более 50 лет.
Он включает в себя отечественную и импортную арматуру, закупавшуюся у различных (зачастую уже не существующих
сегодня) фирм. Доля отечественных
производителей – до 84% и около 16%
– зарубежных (рис. 1). Арматура и приводы к ней изготавливалась на более
чем 20 предприятиях России и бывших
республик СССР. Широко используется
арматура производства Италии, Франции, ФРГ, Голландии, Японии, Канады. По
своему техническому уровню и качеству
изготовления отечественная арматура прошлых лет, как правило, уступала
продукции зарубежных фирм. В то же
время при закупке арматуры по импорту
далеко не всегда имелась возможность
технически обоснованного выбора наиболее эффективных изделий, в связи с
чем разброс в техническом уровне закупленной арматуры достаточно велик.
Распределение интенсивности отказов
ТПА по изготовителям представлено на
рисунке 2.
За последние пять лет парк установленной ТПА существенно вырос благодаря

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 12 декабрь 2013

реализации важнейших проектов по
развитию ГТС на территории Северо-Западного региона РФ таких магистральных газопроводов, как «СРТО – Торжок»,
«Ухта – Торжок», «Бованенково – Ухта»,
Североевропейский газопровод и других. «Газпром» предъявляет к отечественным производителям ТПА требования, направленные на увеличение
срока службы до 40 лет, расширение
номенклатуры и совершенствование
конструкции, способной конкурировать по техническим характеристикам
и качеству с зарубежными аналогами.
В рамках реализации концепции технического регулирования, защиты от
недобросовестных производителей и
исполнения требований стандартов
«Газпром» в отрасли создана система допуска газовой ТПА к поставкам
на объекты. Данная работа осуществляется под руководством постоянно
действующей комиссии ОАО «Газпром»,
созданной в 2008 г. В работе этой комиссии самое активное участие принимают специалисты Управления ЗРА ИТЦ
«Орггазинжиниринг» и специалисты
лаборатории испытаний ЗРА филиала
«Саратоворгдиагностика». Комиссия
допускает к применению арматуру и
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Рис. 1. Распределение ТПА DN 50-1400 линейной части МГ

приводов к ней гарантированного заводами-изготовителями качества после процедуры приемочных испытаний,
экспертизы технических условий (ТУ) в
соответствии с СТО Газпром 2-4.1-2122008 «Общие технические требования
к трубопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром»,
стандартами на конкретные типы и
виды арматуры, конструкторской и
проектной документацией, нормами и
правилами безопасности федеральных
надзорных органов в области эксплуатации газопроводов. Приемочные и
периодические испытания ТПА и приводов проводятся на полигоне филиала
«Оргэнергогаз» в г. Саратове (в непосредственной близости от Елшанской
ПХГ), разработанном «ВНИПИгаздобыча» и введенном в эксплуатацию
в 1978 г. в соответствии с приказом

Мингазпрома (рис. 3). В 2006 г. испытательному полигону «Саратоворгдиагностика» придан статус отраслевого
испытательного полигона «Газпром».
За период 2010–2013 гг. на полигоне
испытано с проведением экспертизы
технической документации более 250
единиц ТПА и приводов отечественного
и зарубежного производства различных
конструктивных видов и типов.
Оснащенность полигона обеспечивает
проведение испытаний, приближенных
по условиям к эксплуатационным, с использованием в качестве рабочей среды неагрессивного природного газа с
давлением до РN 10,0 МПа и с расходом
до 50 тыс. нм3/час. Наличие многофункциональной схемы технологической
обвязки позволяет проводить цикличность (наработку ресурса) ТПА на полном перепаде давления газа на затво-

Рис. 2. Интенсивность отказов ТПА DN 50-1400 линейной части МГ
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ре, что дает возможность проверить
работоспособность, герметичность и
надежность всех узлов и деталей. Вместе с этим в 2014–2015 гг. планируется
проведение реконструкции полигона, а
именно – замена отработавшей ресурс
арматуры подводящего газопровода
высокого давления, строительство дожимной мини-КС для возможности поднятия давления с 5 до 16 МПа в период
снижения давления на Елшанской ПХГ.
В 2008 г. по результатам испытаний разработан Реестр ТПА и приводов, технические условия которых соответствуют
требованиям ОАО «Газпром». На сегодняшний день разработаны также четыре
дополнения к действующему реестру,
которые утверждены Департаментом
по транспортировке газа и газового
конденсата ОАО «Газпром».
Немаловажную, а зачастую и определяющую роль в продлении срока службы
арматуры играет подготовка, монтаж
и наладка арматуры и приводов к ней
перед вводом в эксплуатацию на строящемся объекте. В соответствии с требованиями ОАО «Газпром» арматура перед
монтажом в крановый узел должна проходить процедуру входного контроля и
предмонтажной подготовки. Арматура с
приводом проверяется на соответствие
своему назначению в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации,
характеристик надежности и безопасности. Специалисты должны проводить
операции по подготовке арматуры к
врезке в газопровод и осуществлять
инженерно-техническое сопровождение монтажа арматуры. На сегодняшний
день это стало наиболее актуальным в
связи с раздельной поставкой арматуры
и приводов на строящиеся объекты, а
также качеством проведения строительно-монтажных работ.
Неоднократно на технических совещаниях подчеркивалась важность и необходимость организации и проведения
работ по предмонтажной подготовке
арматуры (в т.ч. и с электрогидравлическими приводами) на строящихся
объектах с привлечением квалифицированных специалистов, а не проведение
ее силами строительно-монтажных организаций (рис. 4). Однако на сегодняшний день такие работы производятся не
всегда, в связи с чем службами строи-
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тельного контроля выдаются предписания. Подрядчиками (строительными
организациями) проведение вышеуказанных работ зачастую оспаривается
ввиду отсутствия этих затрат в сметной
документации заказчика.
Многие годы важнейшим направлением
в деятельности нашего центра является
проведение работ по наладке и пуску
оборудования на линейной части МГ,
в том числе и 100%-ному выполнению
ввода в эксплуатацию ТПА.
В 2010–2013 гг. специалисты центра
выполняли и продолжают выполнять
пусконаладочные работы арматуры на
строящихся газопроводах – «Североевропейский», «Починки – Грязовец»,
«Ухта – Торжок» и «Бованенково –
Ухта». Работы проводятся в соответствии с «Порядком проведения пусконаладочных работ шаровых кранов на
объектах ОАО «Газпром», разработанным «Оргэнергогазом» и утвержденным
в 2006 г. Департаментом инвестиций и
строительства.
Основными проблемами, которые приходится решать при проведении работ,
являются дефекты арматуры и приво-

дов, возникающие при транспортировке, разгрузке, монтаже, испытаниях и
перепусках газа в трубопроводе. Неудовлетворительные проектные решения, плохая организация и низкое
качество строительно-монтажных работ, некачественная очистка и осушка
газопровода, дросселирование газа
через не полностью открытый затвор
крана, замерзание влаги в затворе и
импульсных обвязках также приводят к возникновению неисправностей
и отказов в период проведения ПНР.
Негерметичность затвора шаровых запорных кранов может приводить к тому,
что приходится вырезать арматуру и
менять ее на новую. Так, на 1-й нитке
СМГ «Бованенково – Ухта» произведена замена 37 единиц арматуры диаметром 50–500 мм «Тяжпромарматура», МГ
«Ухта – Торжок» – 4 единицы «Тяжпромарматура» и МГ «Североевропейский
газопровод» – 6 единиц арматуры диаметром 1000 мм «Пензатяжпромарматура». Аналогичные отказы возникали
при вводе в эксплуатацию арматуры
(изготовитель – «Камерон-Грове», «Орбит») на КС «Портовая» и некоторых
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других объектах. В ОАО «Оргэнергогаз» проведен анализ причин возникновения отказов. Основной причиной
негерметичности для арматуры диаметром до 300 мм является повреждение
полиуретановых уплотнительных колец,
возникших в результате воздействия
механических частиц (превышающих
размер и объем, предусмотренный СТО
Газпром 2-4.1-212-2008) в потоке газа
при высоких скоростях; диаметром
1000 мм – разрушение элементов полиуретановых уплотнительных колец
в результате недостаточной конструктивной надежности уплотнений седла в
момент открытия затвора при наличии
давления газа в трубопроводе с двух
сторон и отсутствии давления газа в
«зашаровой» полости (рис. 5).
Начиная с 2008 г. при комплектации
арматуры компрессорных станций и
узлов подключения КС на строящихся
объектах все большее применение для
управления арматурой находят электрогидравлические приводы, у которых
отсутствуют выбросы газа в атмосферу.
Комплектация шаровых кранов импортными электрогидравлическими
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Фото 1. Испытательный полигон ТПА, г. Саратов

приводами добавляет головной боли
и проблем пусконаладочному и эксплуатационному персоналу. Сегодня к
поставкам на объекты «Газпрома» допущены 12 производителей ЭГП следующих фирм-изготовителей: CAMERONLedeen, FASEK, Rotork (PC-Intertechnik
GmbH), FAHLKE, BIFFI, PALADON SDT,
Franz Schuck, DVG, Servovalve, Nivatek
и «Тяжпромарматура». Принцип работы
этих приводов одинаков, но имеются
конструктивные особенности и различия. Персонал испытывает трудности в
наладке и обслуживании этих приводов
(можно сказать, изучает устройство «на
ходу»), так как система управления ЭГП
конструктивно сложнее ПГП, техническая документация заводов-изготовителей имеет некачественный технический
перевод, на приводах отсутствуют схемы управления, сервисное обслуживание и техническая помощь со стороны
поставщиков фактически отсутствуют.
При вводе в эксплуатацию возникает
немалое количество отказов и неисправностей: разрегулировка привода и
крана (поставляемых раздельно, минуя
завод-изготовитель шарового затвора),
поломки или неудовлетворительное
функционирование электрогидравлических насосов, утечки гидрожид-
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кости и азота, неправильный монтаж
кабелей (приводящий к перегоранию
предохранителей), самопроизвольные
перестановки и т.д. Через 2–3 года
могут появиться проблемы с запасными частями, что уже происходило с
импортной арматурой, поставляемой в
1970–1980-х гг.
В период эксплуатации техническое
состояние ТПА имеет определяющее
значение в обеспечении режимов нормальной эксплуатации и при аварийных
ситуациях на магистральных газопроводах. Так, неисправности арматуры
могут приводить к серьезным потерям
транспортируемых объемов газа в случае негерметичности по затвору или
возникновению отказов при невыполнении функций закрытия или открытия.
Для предприятий «Газпрома», осуществляющих эксплуатацию арматуры,
важной задачей является обеспечение
безопасного применения по их прямому
назначению в пределах установленного нормативной документацией срока
службы и/или ресурса. Поддержание работоспособного состояния на
должном техническом уровне должно осуществляться путем проведения
технического обслуживания и ремонта
(в трассовых условиях) ТПА в соответ-

ствии с действующей в «Газпроме» нормативной документацией СТО Газпром
2-2.3-385-2009 «Порядок проведения
технического обслуживания и ремонта
трубопроводной арматуры», которой
предусматривается обслуживание всех
основных узлов и деталей арматуры с
приводом. Однако здесь необходимо
отметить, что в соответствии с нормативами трудоемкости на проведение
обслуживания арматуры численность
эксплуатационного персонала, занимающегося ремонтно-техническим обслуживанием ТПА на линейной части
МГ, КС и ГРС, недостаточна. Более того,
часть арматуры не осматривается и не
обслуживается годами и выполняет
свои функции вплоть до возникновения
отказа. Такое положение недопустимо.
В настоящее время основной причиной
выхода из строя арматуры и ее дальнейшей замены является неустраняемая
негерметичность по затвору.
Как любому механизму, арматуре требуется регулярное техническое обслуживание. В процессе эксплуатации при
открытии и закрытии затвора, когда
сопрягаемые детали сухие, возникают повреждения на затворе в виде
царапин и износа мягких уплотнений.
Негерметичность арматуры в процессе
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эксплуатации можно напрямую связать
с отсутствием должного обслуживания, важной частью которого является
смазка сопрягаемых деталей. При регулярной подаче смазки в набивочную
систему арматуры уменьшается риск
загрязнения и износа деталей седла
и затвора, продлевается срок службы арматуры. То же можно сказать и
о своевременной замене демпферных
технических жидкостей в цилиндрах
гидравлических приводов, срок эксплуатации которых – не более 5 лет.
В отрасли давно назрел вопрос о привлечении к работам по обслуживанию
специализированных сервисных компаний, в зависимости от территориального
расположения объектов, и назначения
единого централизованного оператора
по организации сервисного технического диагностирования и обслуживания
ТПА. В настоящее время на этом рынке
работают «Оргэнергогаз», «Промгазинжиниринг», «ЭкваРемСервис», «Сургутгазарматура», «Юггазсервис» и ряд
других небольших фирм. Создание системы сервисного обслуживания позволит существенно повысить надеж-

ность и безопасность эксплуатации ТПА,
а также значительно увеличить срок
ее использования без вырезки. В III
квартале текущего года «Оргэнергогаз»
приступил к выполнению сервисного
технического обслуживания ТПА на линейной части МГ «Бованенково – Ухта»
для подготовки объекта к зимнему периоду эксплуатации.
На сегодняшний день более 10% всего
парка арматуры имеет срок службы
более 30 лет и 3% – более 40 лет, поэтому в отрасли проводятся работы по
диагностированию технического состояния, экспертизе промышленной безопасности с продлением срока службы
(ресурса) ТПА на действующих объектах в соответствии с СТО Газпром 2-4.1408-2009 «Методика оценки ресурса
запорно-регулирующей арматуры».
В процессе эксплуатации под влиянием конструктивно-технологических,
климатических, производственных и
других факторов происходят нарушения нормального функционирования
отдельных узлов арматуры. В основном
выявляемые дефекты ремонтопригодны
в условиях эксплуатации, а основной
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причиной (98%) замены ТПА является
невосстанавливаемая потеря герметичности в затворе (наличие утечки,
превышающей установленные нормы
по условиям эксплуатации). Случаи потери плотности корпусных деталей или
сварных соединений редки, процент
этих дефектов ничтожно мал.
Ежегодно вырезается около 1500 тыс.
единиц арматуры. Начиная с 2010 г. в
ОАО «Газпром» производится капитальный ремонт трубопроводной арматуры.
В настоящее время разработан и проходит согласование нормативный документ «Порядок повторного применения
трубопроводной арматуры, демонтированной при проведении капитального
ремонта, модернизации и ликвидации
объектов ОАО «Газпром».
Вернемся к диагностике. До недавнего времени неразрушающий контроль
корпусных деталей арматуры с целью
экспертизы промышленной безопасности ТПА в отрасли не проводился вообще, т.к. в 1997 г. в «Газпроме» было
распространено письмо Госгортехнадзора о том, что арматура не является
сосудом, работающим под давлением, в
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связи с чем регистрация в органах РТН
не требуется и Правила устройства и
безопасной эксплуатации сосудов на
данный вид оборудования не распространяются. Однако за последнее время
объемы по диагностике резко возросли.
Наш центр не остался в стороне и от
этой работы, основной упор в этом направлении делая на оценку технического состояния по таким параметрам, как
герметичность в затворе, работоспособность привода и систем управления.
В вопросах качественной и количественной оценки герметичности ТПА в
Управлении ЗРА накоплен большой опыт.
В разное время мы опробовали
различные методы оценки
герметичности на действующих
объектах ОАО «Газпром»:
• метод теплового баланса, основанный
на смешении потоков газа низкого и
высокого давлений, сопровождаемом
повышением температуры;
• анемомометрический и пневмометрический методы испытывались при
замере утечек через свечной выброс и
основаны в одном случае на измерении
скоростей движения газового потока

в поперечном сечении свечи (анемомометрия), а в другом – на измерении
динамического давления потока газа в
том же сечении (пневмометрия);
• метод трассерной метки, основанный
на введении в поток газа на высокой
стороне давления микродозы маркирующего вещества с последующей регистрацией его концентрации в потоке на
стороне низкого давления с помощью
газоанализирующего прибора ТИГ-8
(течеискатель газовый);
• измерение герметичности прибором
ИГ-4 через свечные краны, основанное
на отсечении известного объема свечи
с помощью надувного герметизатора,
снабженного калиброванными насадками для управления потоком истекающего из негерметичного крана газа, с
последующим измерением параметров
этого истечения стандартными физическими приборами, показания которых
абсолютно достоверны и находятся в
пределах допустимых погрешностей;
• метод локализующей камеры, аналогичный предыдущему методу по методике измерений управляемого потока газовоздушной смеси через калибровочный
канал с регистрацией параметров тече-

ния этого потока стандартными сертифицированными физическими приборами с
использованием газоанализаторов, газовых счетчиков и побудителей протяжки
газовоздушной смеси. Особенностью
метода является обустройство локализующей (изолирующей) камеры вокруг
источника утечки газа. В качестве камер
могут служить любые газонепроницаемые оболочки – от пленочной обмотки
до каркасных сооружений, способные
локализовать газ утечки и направить
его в измерительный канал.
Все вышеперечисленные методы не
нашли широкого применения в газовой отрасли, и на сегодняшний день
единственным методом оценки герметичности по затвору является акустико-эмиссионный метод.
Более семи лет специалистами ОАО
«Оргэнергогаз» эффективно применяется метод оценки протечек через
затворы запорной арматуры с использованием прибора модели 5131 Physical
Acoustics Corp.
Прибор зарекомендовал себя как надежный и простой инструмент при
проведении работ по обследованию
герметичности запорной арматуры в

Фото 2. Предмонтажная подготовка
и шефмонтаж ТПА на объекте
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Фото 3. Разрушение уплотнительных элементов в ТПА

любых погодных условиях. Не имеющий
аналогов, легкий и удобный в обращении, он был незаменим для специалистов, проводящих такие работы.
Принцип действия его основан на регистрации высокочастотного акустического сигнала, возникающего от протечки газа через дефекты уплотнения
седел затвора арматуры, находящейся
в закрытом положении. Так как датчик
прибора необходимо было устанавливать в непосредственной близости к
месту предполагаемой протечки, т.е.
на корпус, на арматуре подземного
исполнения приходилось производить
шурфовку. Но несмотря на это, при-

бор неоднократно применялся для диагностики протекающей арматуры при
проведении огневых работ на линейной
части ремонтируемого магистрального
газопровода. По его показаниям можно
было определить степень негерметичности, провести регулировку конечных
положений затвора и контролировать
процесс набивки арматуры уплотнительными смазками.
Еще больший эффект прибор показывает при использовании его в надземных
технологических обвязках КС, в непосредственной близости от работающих
турбоагрегатов. Здесь учитывается влияние фоновых шумов от работы нагне-

тателя турбоагрегата и протекающего
по коллекторному газопроводу газа.
В настоящее время широкое применение в отрасли и в ОАО «Оргэнергогаз»
находит оборудование для устранения
протечек по затвору запорной арматуры, автоматические и ручные нагнетатели смазки в уплотнительные соединения арматуры. ОАО «Оргэнергогаз»
проводит работы по оценке степени
герметичности, устранению протечек
с подачей очистительных и уплотнительных смазок и регулировкой положений затвора при проведении диагностических обследований и сервисного
технического обслуживания.

A.V. Zakharov, Director of Orggazengineering Information and Technical Center, e-mail: Zaharov@oeg.gazprom.ru; А.А. Sukholitko,
Head of the Shut-Off and Control Valves Department of Orggazengineering, Information and Technical Center, e-mail: Syholitko@oeg.
gazprom.ru, Orgenergogaz JSC

Tightness is the major parameter for evaluation of the valves technical condition
Valves are a part of the gas transportation system, therefore, operational reliability and safety of any facility of the main gas
pipeline largely depends on failure-free valves operation. The total number of valves of 50–1,400 mm rated diameter currently
installed at the field production, transportation and storage sites exceeds 500 thousand units of various kinds, types and manufacturers.
This article covers the topical issues on testing, adjustment, operation and evaluation of the valves technical condition, including
tightness, at the gas industry facilities.
Keywords: valves, gas transportation system, reliability, safety, technical condition, operation, tightness.
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Особенности формирования системы диагностического
обеспечения безопасной эксплуатации скважин
ОАО «Газпром» при освоении северных месторождений
Предлагаются подходы к формированию системы диагностического
обеспечения безопасной эксплуатации скважин ОАО «Газпром» при
освоении северных месторождений.
Сформирован подход к накоплению баз данных по техническому состоянию скважин с последующим их анализом и оценкой на основе системы
сбора данных ССД «Инфотех».
Представлены анализы результатов по усредненным показателям
качества сцепления колонны и цементного камня, цементного камня
и породы в зависимости от исполнителей работ по цементированию
скважины, от года завершения работ, от сезона (месяца) проведения
работ.
Предложены для использования отечественные термометрические
системы с применением волоконно-оптических технологий с точностью измерения температуры 0,1 0С.
Ключевые слова: диагностическое обеспечение, безопасная эксплуатация скважин, качество сцепления, цементирование скважины, цементный
камень, порода, термометрическая система, северные месторождения,
многолетнемерзлые породы, сеноманская газовая залежь, неокомовская
газовая залежь, пластовое давление.
На протяжении последних трех лет в
законодательстве произошли изменения, затрагивающие вопросы экспертизы промышленной безопасности
(ЭПБ) опасных производственных объектов (ОПО).
Это касается, в частности, изменений в Федеральный закон № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», состоящих из нескольких этапов:
1. От 19.07.2011 – в основном уточнены и конкретизированы отдельные
положения, понятия. Из нового, касающегося проведения процедуры
ЭПБ, – документация на капитальный
ремонт подлежит ЭПБ.
2. От 04.03.2013 – введено четыре
класса опасности на ОПО, пункт по
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капитальному ремонту исчез. Установлены условия, при которых проводится ЭПБ:
• до начала применения на опасном
производственном объекте;
• по истечении срока службы или при
превышении количества циклов нагрузки такого технического устройства, установленных его производителем;
• при отсутствии в технической документации данных о сроке службы
такого технического устройства, если
фактический срок его службы превышает 20 лет;
• после проведения работ, связанных
с изменением конструкции, заменой
материала несущих элементов такого технического устройства, либо

восстановительного ремонта после
аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в результате
которых было повреждено такое техническое устройство.
3. От 02.07.2013 (ФЗ вступает в силу с
1 января 2014 г.), в котором следует
выделить три важных момента:
3.1. Заведомо ложное заключение
экспертизы промышленной безопасности – предусматривается уголовная
ответственность эксперта.
3.2. Заключение ЭПБ представляется
ее заказчиком в федеральный орган
исполнительной власти в области
промышленной безопасности или
его территориальный орган, которые
вносят в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности это
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заключение в течение пяти рабочих
дней со дня его поступления.
3.3. Эксперту в области промышленной
безопасности запрещается участвовать в проведении экспертизы промышленной безопасности в отношении
опасного производственного объекта,
принадлежащего на праве собственности или ином законном основании
организации, в трудовых отношениях
с которой он состоит.
Второй важный документ – это Приказ
№ 101 от 12.03.2013 «Об утверждении
Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой
промышленности». Указанные нормы и
правила носят обязательный характер
и вступили в силу 19.10.2013, поэтому
эксперты и заказчики при проведении
ЭПБ должны руководствоваться данными правилами.
Все изменения законодательства в
области проведения экспертизы промышленной безопасности касаются
в т.ч. опасного производственного
объекта и сложного инженерного сооружения – скважины, которая должна
характеризоваться высокой эксплуатационной надежностью и обеспечивать
охрану недр и экологическую безопасность. Надежность и безопасность
скважины во многом определяется
техническим состоянием обсадных
колонн, цементного камня, устьевым
и другим оборудованием, установленным на скважинах [1–8].
Если для технологического оборудования в процессе эксплуатации снижение
давления является фактором увеличения эксплуатационной надежности,
то снижение пластового давления в
процессе эксплуатации скважин приводит к уплотнению пород и уменьшению мощности пластов-коллекторов,
что, в свою очередь, может вызвать
деформацию обсадной колонны в зоне
забоя скважины.
Оценка динамики показателей качества крепи скважин, обсадных, эксплуатационных колонн, состояния цементного камня крепи в нефтегазовых
скважинах является важнейшим параметром, определяющим техническое
состояние скважин и безопасность их
длительной эксплуатации [4–8].

Изучение отмеченных вопросов и проведение исследований технического
состояния скважин является особо
важным, что требует изучения опыта
длительной эксплуатации скважин на
месторождениях, расположенных в
сложных горно-геологических, природных, климатических условиях, как
в южных, так и в северных условиях, а
также на акваториях.
При этом для обеспечения надежности
сооружения-скважины выполняются
прогнозные расчеты долговечности
и остаточного ресурса газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин,
изучаются механические повреждения
обсадных колонн, крепи скважин, их
коррозионный износ, а также определяется прогнозный период их надежной эксплуатации [7, 8].
Одним из важных вопросов является
контроль качества цементирования
скважин (КЦС), который заключается
в исследовании состояния цементного
кольца в заколонном пространстве
скважины с целью определения степени изоляции продуктивных и водоносных пластов друг от друга и остальной
части геологического разреза скважины, в т.ч. в случаях заколонных газопроявлений, которые особо опасны в
случаях коррозионного воздействия
флюидов на крепь, а также в северных условиях в многолетнемерзлых
(ММП), низкотемпературных породах

при газопроявлениях из газогидратных пластов [9, 10].
С рядом опасностей, связанных с газопроявлениями из неглубоко залегающих газогидратных пород [9, 10],
встретились на скважинах северных
месторождений как на суше, так и на
акваториях.
В настоящее время одним из основных
геофизических методов контроля цементирования является акустический
метод, основанный на возбуждении
в скважине импульсов упругих колебаний и регистрации акустических
волн, распространяющихся вдоль
оси скважины по обсадной колонне,
цементному кольцу и горным породам. Более широко также начинает
использоваться термометрический метод исследований, показавший свою
эффективность в северных условиях в
низкотемпературном разрезе [10, 13].
Термометрический метод (ТМ) оценки
качества цементирования скважин в
интервалах ММП и низкотемпературных
породах (НП) основан на контроле, расчете удельного тепловыделения qцi цемента при его гидратации на глубине в
интервале i в заколонном пространстве.
На рисунке 1 приводится пример оценки качества цементирования эксплуатационной колонны на скважине
№ 3011 Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ)
термометрическим методом.

Рис. 1. Тепловыделение цемента при его гидратации и оценка компрессорных станций (КЦ)
эксплуатационной колонны диаметром 168 мм на скв. № 3011 ЗНГКМ
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Рис. 2. Распределение контакта «цемент – порода» по исполнителям

Для анализа качества цементирования накоплен материал по многим
нефтяным и газовым (Уренгойскому, Заполярному, Бованенковскому
и др.) и нефтяным (Харьягинскому и
др.) северным месторождениям, ниже
приводятся материалы по использованию акустической цементометрии на
примере скважин Уренгойского НГКМ.
Сеноманские и неокомские залежи месторождений Большого Уренгоя, вступивших в стадию падающей добычи,
остаются на ближайшую перспективу
одними из основных источников остаточных ресурсов природного газа для
ОАО «Газпром».
Сеноманская газовая залежь месторождений Большого Уренгоя введена
в промышленную разработку в 1978 г.
Накоплен опыт 35-летней эксплуатации скважин, а по Медвежьему месторождению опыт составляет 40 лет.
За это время значительно понизилось
пластовое давление в залежи Уренгойского месторождения (до 4 раз),
наблюдается постоянный подъем газоводяного контакта (ГВК), обводнение и разрушение призабойной зоны

пласта (ПЗП) с образованием песчаных пробок, что, несомненно, является
фактором, ухудшающим техническое
состояние скважин.
На рисунках 2–4 представлены анализы результатов по усредненным
показателям качества сцепления колонны и цементного камня, цементного
камня и породы в зависимости от исполнителей работ по цементированию
скважины, от года завершения работ,
от сезона (месяца) их проведения. На
указанных скважинах были сделаны
геофизические исследования скважин (ГИС) при геолого-технических
мероприятиях (ГТМ) при извлеченных
насосно-компрессорных трубах (НКТ).
По результатам анализа сделаны следующие выводы:
1. Наилучшие показатели качества
сцепления по колонне продемонстрированы Армавирским УБР (рис. 2).
2. Явная зависимость качества цементирования от года производства работ
не выявлена (рис. 3).
3. Явная зависимость качества цементирования от сезона производства работ также не выявлена, наблюдается

незначительное превышение качества
контакта с колонной в зимний период
(рис. 4).
Для проведения более детального
исследования качества контакта для
анализа были использованы данные
LAS-файлов с шагом сканирования 0,1
м с привязкой к глубине скважин. Ограничение количества скважин связано
с трудоемкостью работы с версиями
LAS-файлов, в которых отсутствовали
столбцы по интерпретации качества
контакта. Подсчет усредненных показателей в ручном режиме оказался
достаточно трудоемким.
Анализируя статистику контакта цементного камня с эксплуатационной
колонной, можно отметить следующие
закономерности:
• по скважинам, эксплуатирующим
сеноманскую залежь (рис. 5), отсутствие контакта преобладает в верхней
части ствола скважины (0–750 м), что,
очевидно, обусловлено изменением
свойств цементного раствора при проведении цементирования в результате
смешивания его с пластовым флюидом (вода, газ) в начале продавки.

Рис. 3. Распределение контакта «цемент – порода» по годам цементирования
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Рис. 4. Распределение контакта «цемент – порода» по сезону цементирования

В конце продавки цементный раствор
менее подвержен влиянию пластовых
флюидов в результате частичной кальматации пластов, что приводит к более качественному цементированию
нижней части колонны (750–1410 м).
По скважинам, пробуренным на эксплуатацию валанжинского яруса (рис. 6),
отмечается такая же тенденция, как
и в сеноманских скважинах: нижняя
часть колонны (500–600 м) имеет более качественное цементирование.
Выше можно выделить интервалы
ухудшения качества цементирования,
связанные с наличием водонапорных
пластов (1400–2600 м). При разделении скважин на вертикальные (рис.
7) и наклонно-направленные (рис. 8)
выделяется интервал ухудшения качества цементного камня 1100–1700
м. В данном интервале на качество
цементажа повлиял набор угла ствола
скважины, что и повлекло незначительное ухудшение качества контакта.
Отмечается резкий скачок отсутствия
контакта цемента в интервале 0–100
м, связанный с недоподъемом цемента
при цементировании или выходом на
устье цемента, сильно смешанного с
технологическими жидкостями и флюидами.
Следует отметить, что во всех случаях
отмечается преобладание частичного контакта цемента по всему стволу
скважины. Исходя из технических
особенностей акустического метода
исследований, зазор между колонной
и цементным камнем настолько мал,
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что не позволяет происходить фильтрации флюидов по этим каналам, но
позволяет частично пройти акустической волне.
При анализе цементирования с учетом наличия промысловых материалов
экспертная организация оценивает
контакт «колонна – цемент – порода» как удовлетворительный. Тем не
менее проведенный анализ материалов показывает, что здесь необходимо
дополнительное разделение на удовлетворительный и плохой контакты.
Системный подход к формированию
системы диагностического обеспечения безопасной эксплуатации скважин
ОАО «Газпром» невозможен без накопленной базы данных по техническому
состоянию скважин с последующим их
анализом и оценкой [8].
Формирование экспертно-аналитической системы оценки технического
состояния скважин может быть построено на базе системы сбора данных (ССД) «Инфотех». Информация,
сосредоточенная в ССД «Инфотех»,
включая паспортные характеристики
оборудования, диагностики, сведения
о ремонте и реконструкции, о технологических режимах работы, сосредоточена в специализированных автоматизированных рабочих местах (АРМ).
За последнее время по объектам добычи в ССД «Инфотех» проведены работы по модернизации и переработке
АРМ-диагностики объектов добычи в
соответствии с новыми функциональными требованиями. Разработаны и

утверждены новые отчетные формы
по скважинам, изменены и доработаны существующие отчетные формы,
проведено обновление информации
в специализированных справочниках
информационной системы технического состояния (ИСТС) «Инфотех»
в соответствии с вновь введенными
отраслевыми стандартами (СТО), сформирован классификатор выявленных
дефектов по результатам ГИС и ЭПБ.
Следует также отметить, что ОАО «Оргэнергогаз» накоплен значительный
опыт по формированию банка данных
внутритрубной диагностики.
Диагностическая организация в соответствии с утвержденным алгоритмом
преобразовывает данные, записанные
внутритрубными снарядами, и результаты интерпретации (трубный журнал,
дефектная ведомость, данные интерпретации по расчетам на прочность
и остаточный ресурс, рекомендации
по ремонтам), которые через систему
удаленных терминалов попадают в
структурированный раздел системы
ССД «Инфотех».
Учитывая, что результаты геофизических исследований имеют единый
унифицированный стандарт в формате
LAS-файлов, появилась возможность
накопления геофизической информации по техническому состоянию скважин в едином хранилище данных ССД
«Инфотех» и последующей статистической обработки с целью выработки
управленческих решений в бурении,
эксплуатации и ремонте скважин.
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Рис. 5. Статистическое распределение
контакта цементного камня с обсадной
колонной на скважинах ООО «Газпром добыча
Уренгой» сеноманского яруса
• отсутствие контакта
• частичный контакт
• сплошной контакт

При выработке рекомендаций по результатам ГИС, анализу выявленных
нарушений заколонного пространства
по результатам термометрии выявились разногласия по интерпретации
между геофизическими службами и
экспертами ОАО «Оргэнергогаз».
Например, по результатам ГИС выявлены дефекты – заколонное движение
флюида. Экспертная группа связывает их с наличием в данном интервале
продуктивной залежи (сеноман) или
водонапорных пластов. По ГИС определен интервал движения пластового
флюида за колонной, экспертная группа связывает изменение градиента с
наличием в данном интервале ММП.
В заключении ЭПБ данные дефекты
не рассматриваются как нарушение и
не влияют на техническое состояние
и условия эксплуатации скважины.
Проведенные исследования качества
цементирования скважин в низкотемпературных породах с использованием
термометрического метода в комплексе с акустическим методом показали

повышение информативности при
оценке качества цементирования скважин в НП и ММП, в т.ч. в интервалах
залегания газогидратных пород [8].
Термометрия скважин позволяет также
выявлять перетоки газа при выявлении негерметичности крепи и оценить
качества крепи при использовании теплоизоляции на скважинах [10]. По результатам проведенных исследований
ГИС разрезов выделяются мерзлые,
талые, обводненные и газогидратные
пласты.
Как показали проведенные исследования, метод термометрии при обнаружении малых перетоков газа по
заколонному пространству требует
использования высокоточной термометрии с погрешностью замеров температуры не более 0,1 0С, а проведение менее точных термометрических
замеров показывает недостаточную
их эффективность.
Перетоки газа в цементном кольце или
на контакте «цемент – порода» иногда
сложно определить по данным термометрии, которая проводится термометром, спускаемым внутри скважины.
В особенности это сложно при малых
перетоках при фильтрации газа в заколонных пространствах, в т.ч. и при
использовании высокочувствительной
термометрии (ВЧТ) с погрешностью
замера температуры 0,1 0С. В этом случае используется нейтронный каротаж, который может показать наличие
газа в заколонных пространствах, если
имеются данные по фоновым показателям значений НГК до начала газопроявлений. При этом исследования
НГК информативны при расстоянии
перетока от геофизического прибора
не более 0,4 м.
В последнее время на скважинах начинают использоваться отечественные термометрические системы с
применением волоконно-оптических
технологий (ООО «Седатэк») с точностью измерения температуры 0,1 0С.
Оптоволоконный кабель спускается за
наружными колоннами – направлением, кондуктором и другими колоннами, например, за эксплуатационной.
В связи с тем что кабель располагается
в цементном кольце в зоне перетока
газа или вблизи зоны перетока, ког-
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да перетоки происходят в цементном
кольце за рядом расположенной колонной, термометрия позволяет отследить и малые перетоки газа в зоне
конструкции скважины.
В настоящее время оптоволоконный
кабель спускается за эксплуатационной колонной и другими колоннами –
обсадными, что позволяет эффективно
контролировать технологические режимы как при строительстве скважин,
так и при их эксплуатации. При этом
достигается значительная экономия
средств при проведении геофизических термометрических исследований
на скважинах, так как не требуется
проведение специальных технологических и спуско-подъемных операций
при размещении термометрического
прибора в скважине.
На скважинах в зонах ММП термометрические исследования проводятся
с использованием волоконно-оптической технологии (ВОТ) при мониторинге теплового взаимодействия
скважины с ММП и НП при их строительстве и эксплуатации, при оценке
качества цементирования и теплоизоляции скважины, процессов про-

Рис. 6. Статистическое распределение
контакта цементного камня с обсадной
колонной на скважинах ООО «Газпром добыча
Уренгой» валанжинского яруса
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ментов по оценке напряженного состояния крепи скважин в условиях ММП,
рекомендаций по продлению срока
безопасной эксплуатации скважин в
условиях Севера и методики контроля
технического состояния эксплуатационных скважин для различных месторождений и регионов, в которых ведет
работу ОАО «Газпром».

Рис. 7. Статистическое распределение
контакта цементного камня с обсадной
колонной на скважинах ООО «Газпром
добыча Уренгой» валанжинского яруса по
вертикальным скважинам

таивания-промерзания окружающих
скважину пород, при доисследовании строения низкотемпературного
разреза с выделением газогидратных
пород [13].
Проведенные исследования скважин
на Бованенковском НГКМ и других
месторождениях в зонах ММП показали необходимость использования
теплоизоляции конструкций эксплуатационных скважин для обеспечения
их качественного крепления в ММП и
НП и повышения герметичности крепи для предотвращения заколонных
газопроявлений, в т.ч. из выявленных
газогидратных пород.
В целях повышения достоверности
результатов ЭПБ на скважинах необходима разработка нормативных доку-

Таким образом, можно сделать
выводы:
• при проведении технического диагностирования и ЭПБ скважин необходимо приоритетно руководствоваться
документами федерального уровня;
• необходимо сформировать карту узких мест качества цементирования
по интервалам глубин по результатам
значений акустической цементометрии;
• целесообразно рассмотреть возможность накопления банка данных
геофизических исследований с применением ССД «Инфотех»;
• для оперативной оценки технического состояния скважин в зонах ММП
на северных месторождениях необходимо проводить специальные исследования с использованием метода
«МОСК» с обработкой данных стандартного каротажа при строительстве
скважин с определением глубинных
геокриологических условий, влияющих
на качество строительства скважин и
надежность их дальнейшей эксплуатации;
• для повышения качества крепления
эксплуатационных скважин в условиях Ямала необходимо использовать
теплоизоляцию в конструкциях скважин;
• целесообразно оборудовать скважины, расположенные в зонах ММП,
оптоволоконными системами мониторинга за тепловым взаимодействием

Рис. 8. Статистическое распределение
контакта цементного камня с обсадной
колонной на скважинах ООО «Газпром добыча
Уренгой» валанжинского яруса по наклоннонаправленным скважинам

скважин с ММП и НП при их строительстве и эксплуатации, для оценки
качества цементирования и теплоизоляции скважин, процессов протаивания-промерзания окружающих
скважину пород, в целях доисследования строения низкотемпературного
разреза с выделением газогидратных
пород;
• в целях повышения информативности ЭПБ скважин необходимо разработать ряд СТО «Рекомендации по
контролю и оценке технического состояния скважин и повышению надежности их эксплуатации в зонах ММП в
сложных горно-геологических условиях» для различных месторождений и
регионов, в которых ведет работу ОАО
«Газпром».
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Special aspects in developing of the diagnostic provision system for safe operation of wells by Gazprom OJSC at
developing Northern deposits
The approaches are proposed to developing the diagnostic provision system for safe operation of wells by Gazprom OJSC when developing Northern deposits.
The approach was developed to accumulating the databases on the technical condition of wells with their subsequent analysis and
estimation based on the DCS Infoteck data collection system.
The analyses of results by averaged indicators of string and cement stone bonding, cement stone and rock bonding depending on the
well cementing work performers, the work completion year, the work performance season (month) are provided.
The domestic thermometric systems based on the optic fiber technologies with the temperature measurement accuracy of 0.1 0С were
proposed for implementation.
Keywords: diagnostic provision, safe operation of wells, bonding quality, well cementing, cement stone, rock, thermometer system, Northern
deposits, permafrost rocks, Cenomanian gas deposit, Neocomian gas deposit, formation pressure.
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Итоги конференции «Обеспечение целостности
и надежности систем промысловых и магистральных
трубопроводов. Диагностика и электрохимзащита»
Осенью 2013 г. в Перми при поддержке Департамента по обеспечению
добычи нефти и газа ОАО «ЛУКОЙЛ» состоялась 3-я научно-практическая конференция «Обеспечение целостности и надежности систем
промысловых и магистральных трубопроводов. Диагностика и электрохимзащита». В работе конференции приняли участие представители
нефтяных и газовых компаний, занимающиеся вопросами эксплуатации
систем трубопроводного транспорта, предприятия – изготовители
диагностического оборудования и средств электрохимзащиты, сервисные и проектные организации, представители ведущих институтов.
Техническая программа началась с
обучающих семинаров «Диагностика и экспертиза промышленной безопасности». Курсы лекций по двум
направлениям – «Электрохимзащита
трубопроводов» и «Техническое диагностирование и ЭПБ нефтегазопромысловых трубопроводов» – прочли
техническим специалистам преподаватели В.Я. Глушко и С.И. Бойко.
Таким образом, с первого же дня работы конференции стала очевидна ее
практическая направленность. Даже
весьма насыщенная научная программа
мероприятия, стартовавшая на следующий день, изобиловала примерами
использования современных средств
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диагностики технического состояния
промысловых трубопроводов и ЭХЗ.
Для начала с приветственным словом
к участникам конференции обратился
начальник Управления механико-энергетического и метрологического обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Александр Филимонов. Далее слово взял
представляющий в рамках конференции
ОАО «ЛУКОЙЛ» Алексей Зеленин, рассказавший собравшимся об актуальном состоянии и мерах, принимаемых
для повышения надежности промысловых трубопроводов ОАО «ЛУКОЙЛ».
В частности, по его словам, для повышения надежности работы промысловых
и насосно-компрессорных труб ОАО

«ЛУКОЙЛ» в 2011 г. была создана рабочая группа, в состав которой вошли
специалисты и руководители отделов
(служб) добычи нефти, главных механиков, технического надзора, ремонта
скважин и защиты от коррозии ТПП,
НГДО, ДОДНГ и РНИПИ. Поначалу группа
объединяла 15 человек, однако указанием от 02.07.2013 г. ее численность
была увеличена до 30 специалистов.
Основными задачами рабочей группы,
по словам Алексея Зеленина, являются: внедрение и анализ эффективности
новых видов оборудования и технологий; изучение передового российского
и зарубежного опыта; взаимодействие
с научными учреждениями, включая
РНИПИ; формирование регламентирующих документов; контроль и обеспечение выполнения утвержденных объемов
внедрения материалов и оборудования для промысловых и насосно-компрессорных труб. В общей сложности,
в соответствии с программой ОПР на
2012 г. выполнено внедрение девяти
различных технологий, отмечает Алексей Зеленин.
Продолжил научную программу доклад
одного из модераторов пленарного заседания, представителя ГУП «ИПТЭР»
РБ Марата Султанова, посвященный
вопросам диагностики в стратегии
эксплуатации и ремонта трубопроводов. Особый интерес для слушателей
представляла универсальная формула
для расчета трубопроводов на проч-
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ность и надежность, которая, по словам
Марата Хатмуллиловича, пригодна и
применима при проектировании и эксплуатации трубопровода, для любых
криволинейных участков трубопровода, прямых и кривых труб; для количественной оценки безотказности; при
одночастном и двухчастном нагружениях, вибрации и с учетом начальной
дефектности и накопленной поврежденности элементов трубопровода
(статья представлена в этом номере
«Территории «НЕФТЕГАЗ»).
Опытом применения внутритрубной
диагностики в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
поделился с участниками конференции
ведущий инженер отдела технического надзора УМЭМО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»
С.Т. Талипов. Он, в частности, сообщил,
что по состоянию на 01.10.2013 г. в ООО
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проводится диагностирование 787 км промысловых тру-

бопроводов с помощью внутритрубных
приборов, что составляет 7,7% от общей
протяженности всего трубопроводного
парка. Из 15 трубопроводов товарной
нефти в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» внутритрубными приборами обследуется
13. К 2015 г. планируется полностью
охватить внутритрубной диагностикой
трубопроводы товарной нефти.
Особенно интересными для участников конференции оказались предварительные результаты НИОКР по
созданию КБД-2 для дистанционного
магнитотермического контроля трубопроводов, представленные главным
специалистом УЭТС ДИиГ ОАО «Газпром
НЕФТЬ» Федором Носовым. В результате шурфовок аномалий магнитного
поля, по данным КБД-2 и их проверок
методами магнитного сканирования МС
и ультразвуковой толщинометрии УЗТ,
установлено, что из десяти шурфов семь

содержат дефекты. При этом четыре
дефекта связаны с утонением металла
с опасной глубиной выноса – больше
35–40% толщины стенки, еще три дефекта фиксируют зоны утонения металла, опасные по объему выноса, превышающему предельно допустимый, а на
остальных двух были выявлены зоны,
связанные с дефектными поперечными
сварными швами. Выявляемость КБД-2
коррозионных дефектов составила 70%.
Из сообщения Федора Васильевича следует, что результаты предварительных
и комиссионных полевых испытаний
КБД-2 были признаны успешными в соответствии с утвержденной программой
полевых испытаний. В настоящее время
проводятся опытные испытания КБД2 на объектах ОАО «Газпром нефть».
В конце 2013 г. будет осуществлен выпуск промышленной серийной партии
образцов КБД-2П.

А.А. Зеленин

М.Х. Султанов

Р.Р. Мигунов
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Демонстрация технологии PRIMUS LINE ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Каменный Лог» ЦДНГ-11

Акцент на роли диагностики в повышении надежности трубопроводных
систем был сделан и заместителем генерального директора ЗАО НПЦ «Молния»
Владимиром Корниловым.
Вторым по значимости из широкого
спектра обсужденных проблем стал
вопрос электрохимической защиты.
К примеру, заместитель генерального
директора ОО «Трансэнергострой» Иван
Вьюницкий рассказал об обустройстве
системы ЭХЗ на нефтепромысловых
месторождениях, принципах и методологии защиты НПТ от почвенной и
наружной коррозии.
Обзор оборудования для систем противокоррозионной защиты стальных
трубопроводов и конструкций был
представлен делегатом от компании ЗАО
«Трубопроводные системы и технологии». В его выступлении, в частности,
были рассмотрены изолирующие монолитные муфты, контрольно-измерительные пункты и блоки совместной защиты,
устройства защиты трубопроводов от
воздействия наведенного переменного тока, подсистемы коррозионного
мониторинга, электроды сравнения и
маркерные накладки.
На вопросах коррозионного мониторинга акцентировал внимание слушателей Андрей Исаев (ООО «Технопром»).
В качестве решения проблемы он предложил такие продукты, как система
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противокоррозионного мониторинга
СКМ.ПВЕК, стационарный модуль сбора
данных СМСД.ПВЕК, стационарный модуль сбора данных автономный (СМД-А),
модуль мониторинга параметров работы(ММПР), блок передачи данных ПВЕК.
БПД-ВЛ и др.
Диагностике состояния и оценке эффективности работы ЭХЗ посвятил свое
выступление начальник отдела диагностики трубопроводов ЗАО «Химсервис»
Вадим Терехов.
Отдельно отметим способ восстановления напорных трубопроводов
с помощью системы PRIMUS LINE,
представленной генеральным директором ООО «Эрсте Руссланд» Максимом Копотиловым. Система Primus
Line предназначена для выполнения
ремонтов трубопроводов, работающих под давлением, бестраншейным
методом. Максимальный диаметр ремонтируемого трубопровода – 500 мм,
максимальное рабочее давление –
12,0 МПа (для D150 мм). Система представляет трехслойный гибкий высоконапорный рукав и соединитель для запорной контрольной и регулирующей
арматуры. Днем позже эта технология
была наглядно продемонстрирована
всем участникам конференции в ходе
посещения производственного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» «Каменный
Лог» ЦДНГ-11.

Очень информативными стали выступления представителей компаний
ЗАО «УРАЛИНТЕХ» «Разработка и испытания композиционных анодных
заземлений для электрохимической
защиты от коррозии» (см. в этом номере журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ»),
«Атмос Интернешнл» о технологии обнаружения утечек трубопроводов, ЗАО
«Аэрокосмический мониторинг и технологии» об опыте создания системы
управления техническим состоянием и
целостностью трубопроводов. Кроме
того, в рамках конференции обсуждался вопрос по очистке трубопроводов
ООО «Синергия-Лидер». О возможностях применения геосинтетических и
композитных материалов в нефтяной
и газовой отраслях рассказал представитель ООО УК «Русскомпозит» Юрий
Крашенинин.
Журнал «Территория «НЕФТЕГАЗ» планирует публикацию ряда статей по материалам прошедшего мероприятия.
Оргкомитет конференции выражает
признательность и благодарность
всем делегатам конференции за активное участие в деловой программе
и приглашает принять участие в конференции «Обеспечение целостности
и надежности систем промысловых
и магистральных трубопроводов.
Диагностика и электрохимзащита» в
2014 г.
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А.Ю. Михайлов, А.В. Кутузов, ООО «Инновации. Технологии. Производство»

Цинк-силикатные покрытия – эффективное
решение для бурильных труб и НКТ
Защита от коррозии бурильных труб и НКТ является нетривиальной
задачей, но, как показывает мировая практика, существует надежное
и проверенное решение

Возникающие в процессе бурения деформации бурильных труб и постоянный механический контакт трубы со
стенками скважины и оборудованием
приводят к ускоренному износу покрытия, его дефектам и возникновению
питтинговой, щелевой и подпленочной
коррозии. Высокие механические напряжения и постоянное трение вызывают преждевременный износ даже самых
износостойких эпоксидных покрытий.
Возникает коррозия под напряжением,
которая, в свою очередь, приводит к
коррозионно-усталостному растрескиванию и выходу бурильной трубы
из строя. Своевременная диагностика
таких повреждений затруднительна, а
проведение необходимого ремонта и
замены поврежденных звеньев весьма
затратно. Возможна гибель всей буровой колонны.
Очевидно, что для защиты от коррозии
бурильных труб и НКТ обычные покрытия барьерного типа не подходят.
Необходимы составы, сочетающие в
себе высокую стойкость к истиранию и

электрохимический механизм защиты от
коррозии, работающий даже при нарушенном слое покрытия. Как показывает
практика, эффективную электрохимическую защиту имеют только цинкнаполненные составы (ЦНС) с массовым
содержанием цинка в сухой пленке не
менее 80% и связующим, способным
обеспечить электрический контакт
цинка. В нефтегазовой отрасли также
немаловажны факторы искрообразования, огнестойкости, сохранение защитных свойств при высокой температуре,
химическая стойкость. При морском
бурении добавляется также стойкость
к морской воде и ультрафиолетовому
излучению, повышенные экологические
нормы. ЦНС, производимые на органической основе, как правило, являются
горючими и не могут применяться при
температурах 150–300 0С. Большинства
этих недостатков лишены неорганические цинк-силикатные покрытия (ЦСП).
Они обеспечивают превосходную электрохимическую защиту (не менее 1700
часов в камере соляного тумана), имеют
высокую стойкость к истиранию, рабочий диапазон температур от –60 до
+450 0С, не горят и не образуют искру,
стойки к нефти, соленой и пресной воде,
УФ-излучению.
В мировой практике ЦСП находят широкое применение, особенно на сложных
объектах, в т.ч. для защиты от коррозии бурильных труб и НКТ в программе
океанического бурения [1]. На протяжении 20 лет проводился постоянный
мониторинг состояния бурильных труб
и НКТ, что позволяет сделать выводы об
исключительной эффективности использования данного класса покрытий.
В нашей стране для антикоррозионной защиты металлоконструкций, ре-
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зервуаров, электродегидаторов, морских судов и других сложных объектов
успешно применяется цинк-силикатная
композиция ЦИНОФЕРР®.
ЦИНОФЕРР® может применяться как
самостоятельно, так и в составе сложных покрытий. Наиболее эффективно
применение его в качестве грунтовок в
комплексе с эпоксидными покрытиями,
имеющими превосходную адгезию, химическую стойкость, износостойкость.
Как наиболее эффективное рекомендуется трехслойное покрытие [2], в котором в качестве грунта используется
цинк-силикат, его защищает эпоксидная
краска, а ее – финишный слой на основе
эпокси-полисилоксана.
ЦСП «ЦИНОФЕРР» легко наносится и
ремонтопригодно как в заводских, так
и в полевых условиях.
Литература:
1. Boyd J.L., Thompson P.G. Ten year performance
of inorganic zinc silicate drill pipe coating
system the ocean drilling program. – Paper №
00171, presented at Corrosion 2000.
2. Thomas H. Brown, Jr. Designing Protective
Coatings Systems for Offshore Oil and Gas
Platform. – Ameron International, p. 1–5,
January, 2004.
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Об оценке коррозионного воздействия ЛЭП на подземный
трубопровод при их пересечении
При пересечении подземного трубопровода высоковольтными линиями
электропередачи (ЛЭП) требуется оценить степень коррозионного воздействия электромагнитного поля ЛЭП на трубопровод и при
необходимости предусмотреть мероприятия по его устранению. Существующие в России методики оценки не учитывают в полной мере
всех факторов, существенно влияющих на величину плотности тока
через дефект в защитном покрытии трубопровода, являющуюся основным показателем коррозионного воздействия ЛЭП на трубопровод.
В работе проведен анализ основных факторов, которые необходимо
учитывать при определении степени коррозионного воздействия ЛЭП
на трубопровод.
Ключевые слова: коррозия под воздействием переменного тока, оценка
коррозионного воздействия ЛЭП на трубопровод, плотность тока через
дефект в защитном покрытии подземного трубопровода, влияние катодной
защиты на сопротивление растеканию тока с дефекта покрытия.
Воздействие высоковольтных линий
электропередачи переменного тока
на подземный трубопровод может
явиться причиной аварийной ситуации,
приводящей к отказу трубопроводной
системы. ЛЭП оказывает на подземный
трубопровод электромагнитное воздействие, вызывающее при определенных
условиях коррозионное разрушение.
Основные исследования коррозии стали
под воздействием переменного тока
проводились в России в 1963–1972 гг.
[1–4]. В результате лабораторных, теоретических и полевых исследований
был установлен критерий опасности
воздействия переменного тока на магистральный трубопровод по величине
критической плотности тока утечки с
дефектов в защитном покрытии подземного трубопровода – jк > 20 А/м2 [4].
В настоящее время критерий опасности
коррозионного воздействия переменного тока на магистральный трубопровод
включен как в государственные стан-
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дарты, так и в некоторые отраслевые
нормы: ГОСТ 9.602-2005 – jк > 10 А/м2
[5], СТО «Газпром» 9.0-001-2009 – jк >
30 А/м2 [5]; РД-17.220.00-КТН-151-10
ОАО «АК «Транснефть» – jк > 10 А/м2 [6].
Однако существующие в России методики оценки коррозионного воздействия ЛЭП на трубопровод при их
пересечении не учитывают в полной
мере всех факторов, существенно
влияющих на величину плотности тока
через дефект в защитном покрытии
трубопровода [6].
В работе выполнен анализ степени влияния основных физических факторов
на величину плотности тока утечки
через возможный дефект в защитном
покрытии трубопровода. В результате
проведенного анализа были получены
расчетные номограммы плотности тока
утечки через дефект диаметром d в защитном покрытии трубопровода, позволяющие произвести экспресс-оценку
степени влияния ЛЭП на коррозионное

состояние подземного трубопровода
при их переcечении.
Установленные нормы коррозионной
опасности для подземных трубопроводов под влиянием ЛЭП требуют выделения зон потенциально опасных в плане
возможных коррозионных повреждений на существующих трубопроводах и
включения их в план первоочередных
обследований. Решение этой задачи в
самые короткие сроки трудновыполнимо в связи с большой протяженностью
трубопроводных систем и, самое главное, отсутствием доступных методик
прогнозирования таких зон.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА КОРРОЗИОННУЮ
ОПАСНОСТЬ
При пересечении ЛЭП переменного
тока с подземным трубопроводом на
трубопроводе под влиянием электромагнитной индукции возникают индуцированные напряжения и токи. По
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результатам выполненного анализа основными параметрами, определяющими
величину потенциал Uac, наведенного на
трубопроводе под воздействием пересекаемой ЛЭП, являются:
• сила тока I в проводах ЛЭП, А;
• профиль опоры ЛЭП (расположение
проводов друг относительно друга);
• угол пересечения, ;
• электрическое сопротивление грунта
ρ в зоне пересечения, Ом*м;
• электрическое сопротивление защитного покрытия трубопровода Rиз, Ом*м2.
Анализ выполнялся на основе теоретических расчетов с использованием
алгоритма расчета индуцированного
электромагнитного поля на подземном
трубопроводе под воздействием ЛЭП
[7]. Расчетная схема сближения элемента ЛЭП с трубопроводом представлена
на рисунке 1.
Алгоритм расчета наведенного на трубопроводе электрического потенциала
имеет общий вид:

где х – координата точки расчета наведенного на трубе потенциала, м; n =
L/dL; L – длина сближения, м; dL – шаг
расчета на трубопроводе ЭДС взаимоиндукции , м.
Здесь

где – комплекс продольной ЭДС
взаимоиндукции, наведенной влияющей ЛЭП на i-м отрезке трубопровода

Рис. 1. Схема сближения элемента ЛЭП с трубопроводом

длиной dL в координате х i, В/dL; m –
количество фаз ЛЭП; x i – координата
i-й ЭДС, наведенной на трубопроводе,
м;
– взаимное магнитное сопротивление между k-й фазой влияющей
ЛЭП и трубопроводом на i-м отрезке
длиной dL в координате х i [8], Ом/dL;
– ток k-й фазы ЛЭП, А; знак перед
дробью выбирается в зависимости от
значения координаты хi относительно
координаты х, в которой рассчитывается потенциал
: + при х i ≥ х; –
при х i < х

где – постоянная распространения
трубопровода, 1/м; x – координата
точки расчета наведенного на трубе
потенциала, м; Li – расстояние от трубы
вне зоны сближения, м;
,

				
а)						
Рис. 2. Схемы пересечения трубопровода с ЛЭП под углом в коридоре шириной 2а
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Z z – сопротивление нагрузки на конце
трубопровода, Ом;
Z z = Zn, Li = Ln+x i при (x–x i) ≤ 0;
Z z = Zk , Li = L+Lk – x i при (x–x i) > 0.
Если длины участков трубы L n и L k ,
расположенные вне зоны сближения,
считать бесконечными, то
.
Анализ параметров, определяющих
величину наведенного потенциала Uac,
проводился для схемы пересечения,
представленной на рисунке 2. Схема
пересечения выбрана в соответствии с
требованиями ПУЭ, в котором пересечение ЛЭП с подземными трубопроводами в коридоре не менее 30 м должно
выполняться под углом не менее 60°.
Характер распределения напряжения
прикосновения по длине трубопрово-

б)
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а)				
б)			
в)				
г)
Рис. 3. Распределение потенциала U, наведенного на трубопроводе при пересечении с ЛЭП под углом = 45°. Профили опор с расположением
фаз: горизонтальным (а), треугольным (б), вертикальным (в – одноцепная ЛЭП, г – двухцепная ЛЭП). Параметры ЛЭП: I = 1000А – ток ЛЭП; H = 10
м – высота подвеса нижнего провода ЛЭП. Параметры трубопровода: D = 1020 x 16 мм – диаметр и толщина стенки; Rиз = 103 Ом*м2 – сопротивление
защитного покрытия. Сопротивление грунтов = 100 Ом*м. Схема пересечения представлена на рисунке 1

да, наведенного вследствие влияния
пересекаемой под углом = 45° ЛЭП с
различным типом опор, представлен на
рисунке 3. Для профилей опор с горизонтальным и треугольным расположением фаз напряжение прикосновения
на трубопроводе имеет один максимум,
находящийся в точке пересечения оси
ЛЭП с трубопроводом. Профили опор с
вертикальным расположением фаз, как
одноцепные, так и двухцепные, имеют
два максимума, находящихся на некотором расстоянии от места пересечения.

На примере трехфазной ЛЭП 500 кВ с
опорами типа ПБ2Т с горизонтальным
расположением проводов (ток I = 1кА)
выполнен расчет зависимостей максимального наведенного потенциала
от угла пересечения , сопротивления
грунта , сопротивления защитного покрытия трубопровода Rиз и диаметра
трубопровода D (рис. 4).
Анализ влияния параметров Rиз, D, , на
величину наведенного на трубопроводе
потенциала выполнялся в виде зависимостей ΔU/I, % от удельного сопротив-

ления грунтов (dU_ ), сопротивления
защитного покрытия (dU_Rиз), диаметра
трубопровода (dU_D) (рис. 5):
dU_ =[(U/I10000–U/I1)/U/I10000]*100, %,
где U/I1 – максимальный U/I на трубопроводе при = 1 Ом*м для Rиз = 103÷106
Ом*м2 и D = 219÷1420 мм,
U/I10000 – максимальный U/I на трубопроводе при = 10000 Ом*м для Rиз =
103÷106 Ом*м2 и D = 219÷1420 мм;
dU_ Rиз = [(U/I6–U/I3)/U/I6]*100, %,

			
а)						
б)
Рис. 4. Графики максимального потенциала U/I, наведенного на трубопроводе D219 (а) и D1420 (б) при пересечении ЛЭП 500 кВ с опорами типа ПБ2Т
(ток I = 1кА) в зависимости от угла пересечения для различных грунта (индекс кривых) при изменении защитного покрытия Rиз в диапазоне 102 ÷
106 Ом*м2 (сплошная линия – Rиз = 102 Ом*м2, пунктирная линия – Rиз = 106 Ом*м2).

70

№ 12 декабрь 2013 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Anticorrosive protection

где U/I3 – максимальный U/I на трубопроводе при Rиз = 103
Ом*м2 для = 1÷10000 Ом*м и D = 219÷1420 мм,
U/I6 – максимальный U/I на трубопроводе при Rиз = 106 Ом*м2
для = 1÷10000 Ом*м и D = 219÷1420 мм;
dU_D = [(U/I219–U/I1420)/U/I219]*100, %,
где U/I219 – максимальный U/I на трубопроводе при D = 219
мм для Rиз = 103÷106 Ом*м2 и = 1÷10000 Ом*м,
U/I1420 – максимальный U/I на трубопроводе при D = 1420
мм для Rиз = 103÷106. Ом*м2 и = 1÷10000 Ом*м.
Анализ представленных зависимостей максимального ΔU/I,
%, для различных углов пересечения показывает значительное влияние всех вышеперечисленных факторов на величину
наведенного на трубопроводе потенциала (табл. при рис.
5). Изменение ΔU/I, %, не превышающее 10%, наблюдается
только для параметров D при >45° и Rиз при >70°.
Анализ для ЛЭП с другими профилями опор в целом подтверждает представленные выше зависимости от угла пересечения, сопротивления грунта, диаметра трубопровода
и сопротивления защитного покрытия.
Для оценки коррозионной опасности по значению наведенного напряжения Uac рассчитывается плотность тока jд
утечки через возможный дефект покрытия. Плотность тока
через дефект является основным критерием коррозионной
опасности воздействия переменного тока на трубопровод.
Плотность тока jд , А/м2 через дефект в защитном покрытии
определяют по формуле
				

(1)

где S – площадь поверхности дефекта в защитном покрытии,
м2; R – сопротивление растеканию тока с дефекта, Ом.
Сопротивление растеканию тока с дефекта R выражается
зависимостью [9]
				

(2)

где d – диаметр дефекта в покрытии, м; – электрическое
сопротивление грунта, Ом*м.
Из (1) и (2) плотность тока на дефекте выражается формулой
			

(3)

При известном напряжении Uac и постоянном сопротивлении
грунта плотность тока jд будет тем больше, чем меньше диаметр дефекта. Дефекты малой площади подвержены риску
коррозионного разрушения больше, чем дефекты большой
площади при том же напряжении Uac.
При оценке воздействия ЛЭП на трубопровод дефект покрытия обычно принимается стандартным. В отечественной
нормативной документации площадь стандартного дефекта
в защитном покрытии трубопровода равна Sд = 6,25.10-4 м2
[10], в зарубежных нормах стандартный дефект принят площадью Sд = 1.10-4 м2.
При неизменном диаметре дефекта плотность тока будет тем
больше, чем меньше сопротивление грунта. Сопротивление
грунта, непосредственно прилегающего к дефекту, не явля-
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Максимальное ΔU/I, %

,°

Rиз

D

10

72,0

54,5

30,9

20

68,1

38,0

19,5

30

67,2

29,0

14,3

40

67,1

22,8

10,9

50

67,3

17,9

8,5

60

67,5

13,6

6,3

70

68,0

9,7

4,4

80

70,7

5,6

2,6

Рис. 5. Максимальное изменение ΔU/I, %, в зависимости от угла пересечения при изменении параметров в диапазоне: диаметр трубопровода D
219÷1420 мм; сопротивление защитного покрытия Rиз 103÷106 Ом*м2; удельное сопротивление земли 1÷10000 Ом*м. Индекс кривых – максимальное
изменение ΔU/I, %, относительно удельного сопротивления грунтов (dU_ ), сопротивления защитного покрытия (dU_Rиз), диаметра трубопровода
(dU_D).

ется постоянной величиной. В работах
[11, 12] обращено внимание на то, что
в месте дефекта могут происходить
значительные изменения сопротивления грунта при совместном действии
наведенных переменных токов и тока
катодной защиты. Ток катодной защиты
способствует образованию ионов OH- в
земле в непосредственной близости от
дефекта, увеличивающему pH грунта в
этой области, следствием чего является уменьшение сопротивления грунта,
прилегающего к дефекту.
Для выявления зависимостей изменения сопротивления грунта под воздействием токов катодной защиты были
проведены экспериментальные исследования на одном из действующих
магистральных газопроводов. Для измерений использовались вспомогательные
электроды (ВЭ), подключенные к трубопроводу и расположенные рядом со
стандартным электродом сравнения и
имеющие оголенную стальную поверхность заданной площади, что позволяет
имитировать дефект в защитном покрытии трубопровода и контролировать
параметры переменного тока непосредственно на дефекте.
Измерения на ВЭ площадью S = 0,000625
м2, d = 0,0282 м, установленном на трубопроводе, показали следующие результаты:
Uac на трубопроводе, В – 3,1;
Iac через вспомогательный электрод
(ВЭ), А – 0,042;
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jac на ВЭ (j = I/S), А/м2 – 67,2;
R д растеканию ВЭ (R д = U/I), Ом – 73,8;
грунта в месте ВЭ ( д = R д.2d), Oм*м
д
– 4,2.
По данным изысканий, сопротивление
грунта в месте установки контрольно-измерительного пункта составляет
25 Ом*м, что примерно в 6 раз меньше
значения сопротивления грунта, прилегающего непосредственно к ВЭ.
Расчетная плотность тока, определенная по напряжению прикосновения
Uac = 3,1 В с использованием значений сопротивления грунтов по данным
изысканий 25 Ом, составляет 11,2 А/м2,
что в 6 раз меньше, чем фактическая
67,2 А/м2.
На этом же трубопроводе рядом со
стандартным ВЭ, результаты измерений на котором представлены выше,
был установлен новый ВЭ площадью
1.10-4 м2 с целью проследить динамику
изменения сопротивления грунта во
времени. Измерения осуществлялись
в период с 20.06.2012 г. по 25.03.2013
г. с периодичностью 10 дней. Полученные данные представлены на рисунке 6.
По графикам видно, что сопротивление грунта д (рис. 6в), прилегающего
непосредственно к дефекту, в течение
времени уменьшается с 25 до 5 Ом*м,
при этом плотность тока jac возрастает с
10 до 40–50 А/м2. Измерения на других
трубопроводах показали аналогичную
зависимость уменьшения сопротивле-

ния грунта, непосредственно прилегающего к ВЭ, в 4–10 раз по сравнению с
сопротивлением грунтов, вмещающих
трубопровод.
Результаты измерений говорят о необходимости учитывать изменение
сопротивления грунта дефекта как
один из основных факторов, определяющих величину плотности тока
через дефект, при оценке коррозионного воздействия ЛЭП на подземный
трубопровод.
Построение дост упной методики
прогнозирования коррозионно-опасных зон на трубопроводе, вызванных
влиянием ЛЭП при их пересечении,
по значениям плотности тока утечки
с дефектов, полученной по величине
расчетного наведенного потенциала
= U/I, не позволяет изобразить зависимость от с использованием
минимального количества номограмм,
удобных для пользования, в связи со
значительным диапазоном изменения
параметра от основных физико-технических характеристик трубопровода (Rиз, D, , ) даже для одного типа
опоры ЛЭП.
Создание методики прогнозирования
коррозионно-опасных зон на трубопроводе можно упростить, используя вместо параметр в зависимости от угла
пересечения для различных удельных
сопротивлений грунтов :
=2,548. / 			

(4)
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а)					
б) 					
в)
Рис. 6. Измерения на вспомогательном электроде одного из действующих трубопроводов, находящегося в зоне влияния ЛЭП переменного тока:
плотность тока jac через ВЭ (а); напряжение переменного тока Uac и сила переменного тока Iac через ВЭ (б); сопротивление грунта , прилегающего
к дефекту (в)

с учетом поправочных коэффициентов
kиз за сопротивление защитного покрытия трубопровода.
Для примера на рисунке 7 представлена
номограмма для оценки коррозионного влияния на трубопровод диаметром
219 мм под воздействием ЛЭП 500 кВ с
опорами типа ПБ2Т при их пересечении.
Полученная номограмма позволяет рассчитать плотность токов утечки j, А/м2
с дефектов защитного покрытия трубопровода с использованием значений
, В/(кА*Ом*м) и коэффициента kиз для

параметров, изменяющихся в пределах:
• электрическое сопротивление защитного покрытия, Ом*м2 – 103÷106;
• электрическое сопротивление грунтов, Ом*м – 1÷105.
Плотность тока утечки с дефекта в защитном покрытии рассчитывается из
выражения
j=( /d).I.k .kиз [А/м2],
где d – диаметр дефекта, м; I – ток ЛЭП,
кА; k – коэффициент снижения сопро-

Рис. 7. Номограмма для расчета плотности тока утечки через дефект в защитном покрытии
подземного трубопровода при пересчении им трассы ЛЭП
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тивления грунта в непосредственной
близости от дефекта вследствие влияния катодной защиты трубопровода
(k =4÷10); kиз – коэффициент, учитывающий сопротивление защитного покрытия трубопровода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполненный анализ показывает, что
при оценке коррозионной опасности
воздействия ЛЭП с различными профилями опор при пересечении под
различными углами с подземным
трубопроводом необходимо дополнительно учитывать четыре основных
фактора:
• сопротивление грунта с учетом его
изменения под воздействием катодной
защиты;
• диаметр трубопровода;
• сопротивление защитного покрытия
трубопровода;
• размер возможного дефекта в защитном покрытии трубопровода.
Катодная защита трубопровода влияет на
сопротивление грунта, прилегающего к
дефекту. Из этого следует, что при оценке
коррозионной опасности влияния ЛЭП
на подземный трубопровод при расчете
плотности тока на дефекте в защитном
покрытии необходимо вводить поправочный коэффициент k = 4÷10, учитывающий изменение сопротивления грунтов в
районе дефекта под действием катодной
защиты трубопровода.
Номограммы могут быть построены для
наиболее часто встречающихся типов
опор ЛЭП (П110, П220, П330, ПБ2Т). Для
их использования достаточно знать
силу тока в проводах ЛЭП, сопротив-
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ление грунта в зоне пересечения, угол
пересечения, диаметр трубопровода
и сопротивление защитного покрытия
трубопровода.
Выполненный анализ степени влияния основных физических факторов

на величину плотности тока утечки
через возможный дефект в защитном покрытии трубопровода позволяет разработать простую методику оценки степени влияния ЛЭП на
коррозионное состояние подземного

трубопровода при их пересечении.
Данная методика позволит оперативно выделять на существующих трубопроводах коррозионно-опасные зоны
и включать их в план первоочередных
обследований.
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Assessment Of AC Corrosive Effect On The Underground Pipeline When Crossing Power-Lines
When the underground pipeline crosses high-voltage power lines it is required to assess the corrosive effect of the electromagnetic field
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Нефтяные ступени с открытыми рабочими
колесами
В последнее время широко применяются технологии интенсификации
добычи, в т.ч. увеличение депрессии на пласт за счет снижения забойного давления ниже давления насыщения, а также гидроразрывы
пластов. Теперь перекачивание скважинной жидкости обычными
центробежными ступенями связано с риском засорения проточных
каналов механическими примесями или их закупорки скоплениями
пузырьков газа. Эти проблемы могут быть решены путем применения
насосов с открытыми рабочими колесами.
Первоначально интерес к ступеням с
открытыми рабочими колесами возник
в связи с возможностью сокращения
металлоемкости и монтажной высоты
ступеней путем удаления одного или
обоих дисков центробежного рабочего колеса обычной конструкции [1, 2].
Это позволило уменьшить длину насоса
на 20–50%. Однако в открытых рабочих колесах возникают нежелательные
утечки жидкости и вместе с ними потеря энергии потока по зазорам между
открытыми торцами лопастей рабочего
колеса и стенками полости, в которой
оно вращается. В [1, 3, 4] было показано,
что создание минимальных зазоров при
сборке насосной секции и их сохранение
в процессе работы обеспечивает характеристики ступени с открытым импелле-

ром на уровне традиционных ступеней.
Так, в 5 или 5А габаритах зазор должен
составлять десятые доли миллиметра,
что требует весьма жестких допусков на
осевые размеры и, возможно, компрессионного типа сборки насоса. Понятно, что
себестоимость такого насоса по сравнению с обычным будет существенно выше,
поэтому широкого распространения такие насосы не получили.
Ситуация стала изменяться в последнее
время в связи с массовым применением
технологий интенсификации добычи,
включающих в том числе увеличение
депрессии на пласт за счет снижения
забойного давления ниже давления
насыщения, а также широкое применение гидроразрывов пластов. Теперь
типичная скважинная жидкость содер-

		
а)					
Рис. 1. Конструкции открытых рабочих колес: а) [2], б) [5], в) [6]
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жит как пузырьки газа, так и твердые
частицы, а перекачивание ее обычными
центробежными ступенями (особенно
для насосов на малые подачи) связано
с риском засорения проточных каналов
механическими примесями или их закупорки скоплениями пузырьков газа.
Эти проблемы могут быть
решены путем применения
насосов с открытыми рабочими
колесам, поскольку:
1) течение в осевых зазорах открытых рабочих колес диспергирует как
пузырьки газа, так и твердые частицы,
гомогенизирует скважинную жидкость;
2) уменьшается вероятность «заклинивания» твердых частиц и пузырьков
газа между стенками проточных кана-

б)					

в)
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лов, поскольку в осевом направлении в
открытых рабочих колесах этих стенок
нет.
Кроме того, насосы с открытыми рабочими колесами позволяют эксплуатировать в постоянном режиме малодебитные скважины, в которых добыча
обычно ведется в режиме накопления
– откачки. Периодический режим в
данном случае обусловлен тем, что в
малодебитных скважинах с большой
концентрацией механических примесей используются ступени с широкими
проточными каналами, рассчитанные
на большие номинальные подачи, что
приводит к быстрой откачке жидкости
и последующему простою установки,
связанному с ожиданием наполнения
скважины. В случае же открытых рабочих колес допустимо применение ступеней с узкими проточными каналами и
малыми номинальными подачами.
Ступени с открытыми рабочими колесами обеспечивают устойчивую работу
насосов в осложненных условиях добычи, особенно на малых подачах (менее
50 м3/сут. для насосов 5 и 5А габаритов),
если осевые зазоры между открытым
импеллером и стенками полости, в которой он вращается, сохраняются неизменными. Конструкция ступени должна
обеспечивать постоянство этих зазоров
в течение всего срока службы.
Последнее требование можно считать
основным критерием качества ступени
с открытым рабочим колесом.

Рис. 2. Схема уравновешивания открытого импеллера с помощью волновых пружин [7]

В одной из первых конструкций [2]
(рис. 1а) полностью отсутствовали
верхний и нижний диски рабочего колеса. Колесо было плавающим, и его
осевое положение ограничивалось
осевыми подшипниками уменьшенной
площади, расположенными на рабочем
колесе и направляющем аппарате. Осевой зазор и утечки произвольно менялись в процессе работы.
В конструкциях [5] и [6] (рис. 1б и 1в)
сохранены только части верхнего и нижнего дисков. Металлоемкость импеллера
близка к минимальной, но осевая сила
больше, чем в предыдущей конструкции.

По-прежнему мало места для надежных
осевых подшипников, т.к. подшипник
заужает проточный канал на входе в
рабочее колесо. Поэтому при работе
происходит прижатие рабочего колеса
к направляющему аппарату, их совместный износ и увеличение потребляемой
мощности.
В патенте [7] проблему осевого уравновешивания открытого импеллера,
имеющего верхний диск, предложено
решить, разместив импеллер между волновыми пружинами (рис. 2).
Жесткость пружин и допуски на размеры подбираются таким образом, чтобы

				
а)							
Рис. 3. Конструкции ступени с открытыми импеллерами [8]
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Рис. 4. Разгружающие лопасти открытого
колеса [12]

не возникало касания рабочего колеса
и направляющего аппарата. Однако трение в таких осевых подшипниках будет
существенно большим. А в условиях
высокой концентрации твердых частиц
в добываемой жидкости велика вероятность засорения пружин. Кроме того,
из-за жестких требований на допуски
по осевым размерам возрастает себестоимость такой ступени.
С целью дальнейшего снижения металлоемкости ступеней с открытым рабочим колесом была предложена высоконапорная конструкция [8] (рис. 3а) с
рабочим колесом парциального насоса
[9], имеющего прямолинейные радиальные лопасти, а также его модификация,
в которой радиальные прямолинейные
лопасти повернуты вокруг собственной

оси на некоторый угол (рис. 3б). Однако
предложенные ступени имеют высокий
напор только при достаточно большом
числе лопастей, что приводит к необходимости делать лопасти тонкими. Для
обеспечения их износостойкости при
перекачивании жидкостей, содержащих абразивные частицы, необходимо
нанесение износостойких покрытий, что
в настоящее время является сложной,
хотя и, по-видимому, разрешимой, технологической задачей [10, 11]. Другим
недостатком данной конструкции, как
и конструкций [5], [6], является нескомпенсированность осевой силы и проблема размещения осевых подшипников.
Основной идеей предлагаемой нами
конструкции [12] (рис. 4) является
полное уравновешивание осевой силы,
которое обеспечивает «подвешенное
состояние» рабочего колеса в процессе
работы. Это достигается путем создания вихревого движения жидкости над
единственным диском рабочего колеса
с помощью дополнительных лопастей.
В предложенной конструкции нагрузка
со стороны колеса на осевые (как верхний, так и нижний) подшипники ступени
минимальна. Поэтому сохраняется высокая износостойкость и надежность
конструкции в условиях перекачивания
жидкостей с повышенным содержанием
механических примесей.
Конфигурация, геометрические размеры, а также количество разгружающих
лопастей подбираются для каждого от-

Рис. 5. Характеристики открытой ступени без осевой разгрузки по [6] (зеленые кривые)
и ступени ВННО5-20 (розовые кривые) после ресурсных испытаний
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крытого колеса индивидуально в зависимости от развиваемого давления,
рабочего диапазона подач и основных
геометрических размеров колеса. Правильный выбор указанных параметров
является определяющим фактором
долговременной и надежной работы
предложенного насоса. Использование
современных программных комплексов
для моделирования течений позволяет выполнить этот подбор достаточно
точно.
Одной из первых открытых ступеней с
осевой разгрузкой была разработана
ступень ВННО5-20. За счет удаления
нижнего диска рабочего колеса монтажная высота уменьшилась на 35%,
а напорность (напор, развиваемый 1 м
насоса) увеличилась с 186 до 239 м/м по
сравнению со ступенью ВНН5-20 обычной конструкции. КПД на оптимальной
подаче уменьшился на 4 пункта: с 33%
для ВНН5-20 до 29% для ВННО5-20.
Открытая ступень ВННО5-20 внутри диапазона подач от 7 до 25 м3/сут. работает в «подвешенном состоянии». Осевой зазор между открытыми торцами
рабочих лопастей колеса и донышком
направляющего аппарата составляет
0,2–0,5 мм.
Эффективность осевой разгрузки подтвердили сравнительные ресурсные
испытания ступени ВННО5-20 и ступени без осевой разгрузки [6] на смеси
вода + кварцевый песок (10 г/л, средний размер частиц – 500 мкм) в течение
4 часов при частоте вращения вала 2910
об./мин. Установили, что напор ступени
с осевой разгрузкой практически не
изменился, а КПД снизился незначительно – на 4%, в то время как напор
открытой ступени без осевой разгрузки
уменьшился на 40%, а КПД – на 12%.
Характеристики ступеней после ресурсных испытаний приведены на рисунке 5.
На рисунке 6 приведены напорно-расходные характеристики открытой ступени ВННО5-20 (рис. 6а) и ступени
традиционной конструкции ВНН5-25
(рис. 6б), полученные при испытаниях
на газожидкостной смеси (вода + воздух + ПАВ) с различным содержанием
газа, при давлении на входе в секцию
1,5 атм. и частоте вращения вала 2910
об./мин. Видно, что в то время как обычная ступень способна перекачать смесь
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а)					
б)
Рис. 6. Напорно-расходные характеристики на газожидкостной смеси:
а) ВННО5-20 (сборка из 15 ступеней); б) ВНН5-25 (сборка из 17 ступеней)

с газосодержанием не более 30% (при
больших содержаниях газа в смеси происходит закупорка проточных каналов
газовыми пробками и срыв подачи насоса), открытые ступени успешно работают и создают положительный напор при
содержании газа в смеси уже до 45%.
Заключение
Ступени с открытыми рабочими колесами имеют очевидное преимущество
– существенно меньшую монтажную
высоту, а значит, меньшую длину и
металлоемкость насоса. Однако в открытых рабочих колесах имеют место
утечки жидкости через зазоры между
открытыми торцами лопастей рабочего
колеса и стенками полости, в которой
оно вращается, что приводит к уменьшению напора и КПД насоса. Поэтому

зазоры не должны превышать некоторой критической величины, зависящей
от подачи и напора ступени.
Другим важным преимуществом ступеней с открытыми рабочими колесами
является их более устойчивая работа
при добыче нефти, содержащей нерастворенный газ и механические примеси,
как за счет диспергации пузырьков газа
и твердых частиц в осевых зазорах, так
и за счет уменьшения вероятности «закупоривания» примесями проточных
каналов.
Естественно, необходимым условием
безотказной работы насосов с открытыми рабочими колесами является
поддержание в течение всего срока
службы контролируемого осевого зазора между открытым импеллером и
стенками полости, в которой он враща-

ется, причем, как это было подчеркнуто
выше, величина этого зазора должна
быть минимально возможной.
Предложенная нами конструкция ступени удовлетворяет поставленному
требованию за счет полной гидродинамической разгрузки – рабочее колесо
вращается, не касаясь направляющих
аппаратов. Показано, что в конструкциях без разгрузки рабочее колесо
быстро изнашивается, характеристики
насосов деградируют и существенно
отличаются от полученных в исходном
состоянии.
Простота и технологичность предложенной конструкции обуславливают ее
низкую себестоимость. Ступень имеет
малую монтажную высоту и высокую
напорность, что позволяет существенно
сократить общую длину насоса. Наличие большого числа открытых кромок
лопастей, а также вихревой венец стабилизируют работу насосной секции на
газожидкостной смеси.
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О возможности штанговой эксплуатации скважин
с боковыми стволами малого диаметра
Представлено техническое решение эксплуатации малодебитных
скважин с боковыми стволами малого диаметра с помощью насосных
установок с канатными штангами. Применение канатных штанг
позволило исключить износ штанг и труб, увеличило дебит скважин.
Ключевые слова: скважины с боковыми стволами, добыча нефти, штанговые насосные установки, канатные штанги, динамограмма.
Анализ опыта эксплуатации скважин
с боковыми стволами в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» показал, что основным
способом эксплуатации является установка электропогружных центробежных насосов (УЭЦН) (73% всех скважин
с боковыми стволами). Часть скважин,
эксплуатируемая УЭЦН, переведена на
периодическую эксплуатацию (35%
всех скважин с боковыми стволами).
Скважинными штанговыми насосными
установками (СШНУ) эксплуатируются
27% скважин (рис. 1). Следует отметить, что при этом скважинное насосное оборудование (как УЭЦН, так и
СШНУ) размещено в основном стволе
скважины.
Однако для оптимизации работы системы «пласт – скважина с боковым
стволом – насосное оборудование»
необходимо создание определенной
депрессии на пласт, а оборудование
должно быть опущено под динамический уровень на определенную глубину.
В скважинах с боковыми стволами динамический уровень может находиться
как в основном стволе, так и на уровне
врезки бокового ствола или даже ниже
– в самом боковом стволе. Во втором и
третьем случаях насосное оборудование необходимо спускать в сам боко-
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вой ствол, что вызывает определенные
сложности, связанные с малыми внутренними диаметральными размерами
эксплуатационной колонны бокового
ствола, высоким темпом набора кривизны и значительными габаритными
размерами стандартного насосного
оборудования.
В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
совместно с ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
ЗАО «Элкам-нефтемаш» была разработана установка скважинного штангового насоса с канатной штангой для
эксплуатации скважин с боковыми
стволами диаметром 102 мм [1]. Схема
установки штангового скважинного наСШНУ 27%

УЭЦН 38%

Периодическая
эксплуатация УЭЦН 35%
Рис. 1. Способы эксплуатации скважин
с боковыми стволами в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

соса с канатной штангой представлена
на рисунке 2.
Насосная установка для эксплуатации
скважины с боковым стволом состоит из поверхностного привода в виде
станка-качалки 1, канатной подвески 2,
полированного штока 3, оборудования
устья скважины 4, колонны насосных
штанг 5, которая дополнительно может быть оборудована центраторами
6, скважинного насоса 9. Канатная
подвеска 2 соединяет полированный
шток 3 с головкой балансира (отдельной
позицией не обозначена). При этом в
месте интенсивного набора кривизны
скважины (в месте перехода в боковой ствол скважины) вместо насосных
штанг установлен канат 7, соединенный
с одной стороны с колонной насосных
штанг 5, расположенных в вертикальной
части скважины, а с другой стороны
– с плунжером (отдельной позицией
не обозначен) скважинного насоса 9.
Заделка 8 каната 7 с плунжером скважинного насоса 9 выполнена с возможностью отсоединения каната 7 в случае
заклинивания плунжера.
На рисунке 3а показан общий вид канатной насосной штанги, на рисунке
3б – сечение А–А тела штанги.
Канатная насосная штанга состоит
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Рис. 2. Установка скважинного штангового насоса с канатной штангой для эксплуатации скважин
с боковыми стволами
1 – станок-качалка, 2 – устьевое оборудование, 3 – полированный шток, 4 – сальник устьевой,
5 – скважинный штанговый насос, 6 – канатная штанга, 7 –заделка каната верхняя, 8 – заделка
канатная нижняя, 9 – колонна насосных штанг

из каната 1 закрытой конструкции с
Z-образными (позиция 4), X-образными
(позиция 5) и О-образными (позиция 6)
проволоками, а также заделок 2, обеспечивающих равномерное нагружение
всех проволок каната. На конце заделок имеется резьба (позиция 3), обеспечивающая соединение с насосом,
полированным штоком или с обычной
колонной штанг.
Длина каната (позиция 1) может быть
различной, канатная насосная штанга
может быть установлена только в месте
интенсивного набора кривизны скважины (в месте перехода в боковой ствол
скважины), а может соединять полиро-

ванный шток с плунжером штангового
насоса.
Прилегание каната к обсадной трубе в
месте изгиба скважины происходит по
большей поверхности, чем бы это было
в случае использования обычных штанг.
Большая поверхность взаимодействия
каната с колонной насосно-компрессорных труб приводит к многократному
уменьшению контактных нагрузок и,
соответственно, обеспечивает очень
низкую скорость износа и каната, и
колонны насосно-компрессорных труб.
При эксплуатации наклонно-направленных скважин и скважин с боковыми
стволами канатная насосная штанга
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Рис. 3. Общий вид канатной насосной штанги

существенно снижает вероятность
обрыва штанг и «протира» колонны
НКТ, обеспечивая за счет этого повышение эффективности эксплуатации
скважины.
В качестве насоса используется специально разработанный насос 2-СП45/
Б24 длиной 7870 мм и диаметром 80 мм,
изготовленный ЗАО «Элкам-нефтемаш».
Конструкция насоса 2СП45/Б24 обе-

а)								

спечивает принудительное движение
плунжера вниз за счет веса столба
жидкости в колонне НКТ. Кроме того,
в насосе используется оригинальный
всасывающий клапан, обеспечивающий
нормальную работу при углах отклонения от вертикали до 600 [2].
Для проведения испытаний скважинной
насосной установки с канатной штангой (СНУ с КШ) была выбрана скважина

Рис. 4. Динамограмма работы скважинной насосной установки
Месторождение ЦДНГ-3 (Шагир-Гожан)
Куст 1602. Скважина 149
Дата 02.08.2012, 11:16. Оператор 0
Исходные данные:
Уровень – 840 м, затр. давл. – 9,4 атм., глубина подвеса – 904 м, диам. плунжера – 44 мм
Штанги: длина(1/2/3) – 368/536/0 м, диаметр(1/2/3) – 25/22/0 мм
Диам. НКТ – 73,0 мм, диам. штока – 32,0 мм
Заключение:
Расчетные данные:
Факт. дебит – 6,34 м3/сут., N – 2,5 кач./мин., макс. ход штока – 2519 мм, эфф. ход штока – 1180 мм
Pmin – 1497 кгс, Pmax – 4840 кгс, вес жидк. – 1070 кг, вес штанг – 2998 кг, вес штанг в жидк. –
2633 кг
Коэфф. подачи – 0,47, растяжение штанг – 106 мм, растяжение НКТ – 38 мм
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№ 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3. Исходные данные по скважине № 149 представлены
в таблице.
Скважина оборудована станком-качалкой 7СК8-3,5-4000, до внедрения
нового оборудования дебит скважины
составлял 6,34м3/сут. при диаметре
плунжера насоса 44 мм, числе двойных ходов 2,5 кач./мин. и длине хода
2,5 м. Обводненность продукции составляла 39%. Насос был установлен
в основном стволе на глубине 904 м,
динамический уровень – 840 м. На
рисунке 5 представлены данные
динамометрирования до внедрения
канатной штанги. Коэффициент подачи насоса составлял 0,47, характер
динамограммы показывает наличие
газа на приеме насоса.
Анализ профиля скважины № 149 по
представленной скважинной инклинограмме (рис. 5) и результатам подбора
оборудования в программе «Автотехнолог» показали, что дифференциальный
насос 2СП45/Б24 с канатной штангой
может быть спущен в боковой ствол на
глубину 1320 м. При подборе режима
эксплуатации скважины расчетный дебит составил 13 м3/сут. при числе двойных ходов до 4,5 кач./мин. и длине хода
2,5 м. Расчетные параметры нагрузки на
головке балансира составили Рmax = 53
кН, Рmin = 24 кН.
Промысловые испытания скважинной
насосной установки с канатной штангой
(СНУ с КШ) проводились в соответствии
с разработанными и утвержденными
Программой и методикой испытаний,
Руководством по эксплуатации и Регламентом работ на скважине.
31 августа 2012 г. оборудование сква-
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жинной насосной установки с канатной
штангой было установлено на скважине
№ 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3.
Оборудование включало:
• насос скважинный штанговый 2-СП45/
Б24-01 ТУ 3665-001-12058648-2004 –
Насос скважинный специальный;
• штанги насосные (группа прочности
– D);
• тяжелый низ НШ 22 мм длиной 56 м
(8 штанг с центраторами);
• штанга канатная КШ-1.000 ТУ 3665019-12058648-2011с нижней и верхней
заделками – Канатная штанга – 1000 м;
• НШ 22 мм – 264 м;
• колонна НКТ73*5,5 мм ГОСТ 633-80;
• кабельная греющая линия ГКЛ 3 х 10
– 920 м со станцией управления.
При монтаже канатных штанг использовались агрегат-лебедка и система
роликов (рис. 6, 7).
Глубина спуска насоса составила
1320 м. Угол отклонения от вертикали
в месте установки насоса – 480. Опытное оборудование СНУ с КШ запущено
в работу при следующих параметрах:
число двойных ходов в минуту – 4,5;
длина хода – 2,5 м. Динамический уровень – 870 м. Дебит скважины составил
12,66 м3/сут. при обводненности 39%.
Динамограмма работы СНУ с КШ представлена на рисунке 8.
Успешное внедрение первой установки
скважинного насоса с канатной штангой, обеспечившей увеличение дебита
скважины (на 6 м3/сут.), и отсутствие

Рис. 5. Инклинометрия скважины № 149
Таблица. Исходные данные по скважине № 149 Шагиртско-Гожанского месторождения ЦДНГ № 3
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Название пласта

Т (Турнейский)

Интервал перфорации, м

1521–1528, 1531–1535

Планируемый дебит жидкости, м3/сут.

13,0–14,5

Забойное давление, МПа

6,32–3,78

Динамический уровень, м

835–1150

Динамическая вязкость, МПа*с

2,0

Давление насыщения нефти газом, МПа

7,2

Обводненность, %

39

Э/колонна, мм/толщина стенки, мм – глубина, м

168/8 – 1095,0 м; 114/6,4 – 952,0–1575,0 м
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Рис. 6. Барабан с канатной штангой

Рис. 8. Динамограмма работы СНУ с КШ
Месторождение ЦДНГ-3 (Шагир-Гожан)
Куст 1602. Скважина 149
Дата 01.10.2012, 12:18. Оператор 0
Исходные данные:
Уровень – 870 м, затр. давл. – 1,7 атм., глубина подвеса – 1320 м, диам. плунжера – 38 мм
Штанги: длина (1/2/3) – 522/750/48 м, диаметр (1/2/3) – 22/19/22 мм
Диам. НКТ – 73,0 мм, диам. штока – 32,0 мм
Заключение:
Расчетные данные:
Факт. дебит – 12,66 м3/сут., N – 4,5 кач./мин., макс. ход штока – 2550 мм, эфф. ход штока – 1721 мм
Pmin – 1485 кгс, Pmax – 5140 кгс, вес жидк. – 918 кг, вес штанг – 3348 кг, вес штанг в жидк. – 2941 кг
Коэфф. подачи – 0,67, растяжение штанг – 176 мм, растяжение НКТ – 48 мм

Рис. 7. Оттяжной нижний ролик

осложнений при работе в боковом
стволе малого диаметра позволило
наметить другие скважины-кандидаты
для продолжения работ по внедрению
нового оборудования для эксплуатации
скважин с боковыми стволами малого
диаметра.
Важным фактором является экономическая составляющая представленной технологии добычи нефти из
боковых стволов малого диаметра.
Необходимо отметить, что стоимость
нового оборудования сопоставима
по стоимости со стандартным оборудованием штанговой насосной установки и значительно ниже стоимости
малогабаритных УЭЦН с вентильным
приводом.
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On the possibility of rod pumping of small diameter lateral wells
The technical solution of operation of low flow rate wells with lateral trunks of small diameter by means of pump installations
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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 ООО «Трансэнергострой»

Управление целостностью объектов инфраструктуры
месторождений нефти и газа. Идентификация, оценка
и приоритизация риска нарушения целостности
трубопроводов
Настоящая статья продолжает серию публикаций, начатую в № 9, 10
и 11 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» в 2013 г. В предыдущих статьях
[1, 2, 3] 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. На основании риска ориентированного подхода изложены
принципы формирования затрат на УЦ с применением норматива.
Полноценное УЦ невозможно без системы идентификации, оценки
и приоритизации рисков. В настоящей статье приведено описание
и практические примеры применения системы оценки рисков для наиболее распространенных, проблемных и затратных с точки зрения
обеспечения безопасной эксплуатации объектов месторождений нефти
и газа – нефтепромысловых трубопроводов (НПТ).
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, техникоэкономической оценки активов.
Ключевые слова: оценка риска, приоритизация риска, нефтепромысловый
трубопровод, нарушение целостности, охрана окружающей среды, норматив,
затраты на поддержание инфраструктуры, матрица рисков.
ВВЕДЕНИЕ
В работах [1, 2] риск нарушения целостности объекта инфраструктуры (в дальнейшем – риск) рассматривался только
как функция времени эксплуатации.
Такой упрощенный подход был связан
с решением задачи о влиянии различных видов деятельности по управлению
целостностью (УЦ) на эволюцию риска
и возможностей управления им.
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Между тем фактически риск зависит от
множества факторов – качества строительства или сборки, условий эксплуатации, состояния внутренней среды, качества обслуживания и т.п. Для решения
задач и определения тенденций УЦ необходимо обеспечить более детальную
оценку риска на основе единой методологии. Единая методология особенно
важна, поскольку после оценки риска

обязательно следует его приоритизация,
а сделать ее можно только на основе
единого подхода к оценке.
РИСКИ И ИХ ПРИОРИТИЗАЦИЯ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ
Для самого, пожалуй, массового объекта
нефтепромысловой инфраструктуры –
трубопроводов – оценку риска целесообразно и наглядно проводить не индиви-
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дуально, а сводя всю картину рисков НПТ
в единую двумерную матрицу (рис. 1).
Матрица на рисунке 1 (назовем ее матрица приоритизации риска) основана на успешно применявшейся модели
идентификации, оценки и приоритизации риска НПТ (далее – модель) в
компании ТНК-ВР с 2005 г. [4] и доработанной в 2010 г. Координатами матрицы
традиционно являются вероятность и
последствия нарушения целостности.
Раскраска отдельных ячеек матрицы в
четыре цвета относит соответствующие
им риски в отдельные категории:
• низкий («зеленый»);
• средний («желтый»);
• высокий («оранжевый»);
• очень высокий («красный»).
Управленческие решения в области
УЦ НПТ, базирующиеся на модели, показали свою эффективность. Модель
позволила определить наиболее приоритетные для замены и капитального
ремонта НПТ на различных активах
(месторождения нефти и газа) и обеспечила лучшую динамику снижения
экологического ущерба по сравнению
с динамикой сокращения аварий и
инцидентов. Так, ТНК-ВР в «Отчете об
устойчивом развитии за 2008 г.» [5] показала сокращение разливов нефти и
пластовой воды в 2008 г. по отношению
к 2005 г. на 65%, в то время как количество аварий и инцидентов на НПТ за
тот же период сократилось на 52% [3].
В качестве негативного события, из-за
которого реализуется риск, в модели
учтено нарушение целостности* в виде
утечки или нарушения герметичности.
Поскольку в модели объединены объекты различных активов, то при ее
формировании возникает задача совместимости показателей, формируемых различными специалистами. Другая сторона этой задачи состоит в том,
что если в качестве таких показателей
использовать результаты инструментальных измерений, полученные различными методами или выполненные
различными исполнителями, или их различные интерпретации, то эти результаты также могут различаться уровнем
погрешности (в т.ч. систематической).

Рис. 1. Матрица приоритизации риска
Трубопровод с риском, имеющим две составляющие – вероятность и последствия, выраженные в
баллах от 0 до 100, попадает в ту ячейку матрицы, которая по оси Х соответствует вероятности, а
по оси Y – последствиям риска

Поэтому для оценки вероятности и последствий нарушения целостности НПТ
использовалась балльная система, в которой была предпринята попытка «объективизировать» ключевые факторы,
влияющие на них. Для этого факторы
были по возможности сформированы
так, чтобы исключить:
• оценочные суждения;
• сложные вычисления;
• дополнительные данные, которые
собираются только для целей формирования этой матрицы (т.е. не включенные в стандартную систему отчетности
компании).

Максимальное количество баллов, которое может собрать конкретный трубопровод по обеим координатам, – 100.
Таким образом, трубопровод с максимальным риском находится в этой матрице в ячейке в правом верхнем углу.
ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Вероятность нарушения целостности
трубопровода (НЦТ) определяется в
описываемой модели последовательно. Сначала рассматриваются факторы,
повышающие ее вероятность, а затем
снижающие.

* Для трубопроводов существует еще один вид нарушения целостности – снижение пропускной способности, но это нарушение распространяется
только на незначительную их часть и несет в себе только производственные (не экологические и не проблемы безопасности) проблемы, поэтому в
данной модели он не учитываются.
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Вероятность оценивается, как уже отмечалось, в баллах, и 0 баллов означает,
что мы практически уверены, что с НПТ
в течение года ничего не случится, а
100 баллов – мы очень опасаемся, что
в течение года произойдет утечка.
Факторы, повышающие вероятность
НЦТ
1. Для начала НПТ рассматриваются по
так называемым безусловным факторам, при наличии которых трубопровод
получает сразу большое количество
«штрафных» баллов вероятности и на
него не распространяются понижающие
вероятность факторы, которые будут
рассматриваться ниже:
• запрет Ростехнадзора на эксплуатацию или отрицательное заключение
экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ);
• на трубопроводе за предшествующий
год уже имеются НЦТ в большом количестве. Большое количество утечек
в предыдущий год значит, что никакими мерами по ремонту и защите от
коррозии уже не удается обеспечить
безопасную эксплуатацию трубопровода и вероятность утечки в будущем
очень велика.
2. Затем оставшиеся НПТ рассматриваются по факторам, повышающим и
понижающим вероятность утечек, после
чего начисленные по ним баллы могут
быть частично сняты различными защитными мерами и ремонтом.
1-й фактор. НЦТ за последний год
эксплуатации
Если на трубопроводе, к примеру, пять
и более НЦТ, то этот фактор переходит
в разряд безусловных.
2-й фактор. Результаты диагностирования или ревизии
Варианты реализации этого фактора:
а) диагностирование или ревизия не
проводились в установленные сроки.
В этом случае трубопровод представляет собой «вещь в себе», и даже если
он новый, ему начисляются «штрафные»
баллы;
б) диагностирование или ревизия
проводились, и недопустимые или
неустранимые дефекты отсутствуют.

Возможные значения этого варианта
зависят от того, какая именно ревизия
или диагностика проводились:
• внутритрубная (ВТД), наиболее информативная диагностика, когда сканируется вся поверхность трубопровода
и измеряется толщина стенки;
• риск-ориентированное диагностирование, в т.ч. с применением современных методов [6–8];
• ревизия;
• в объеме требований нормативных
документов РФ*.
Оценка «штрафных» баллов по диагностике исходит из возможности каждого
вида диагностирования находить дефекты и тем самым повышать безопасность эксплуатации трубопровода;
в) диагностирование или ревизия проводились, и обнаружен дефект, требующий устранения в течение года.
3-й фактор. Рабочий агент, т.е. то, что
транспортируется по трубопроводу
Данный фактор призван учитывать
условия эксплуатации трубопровода.
Возможные варианты:
• водогазонефтяная смесь;
• пластовая или подтоварная вода;
• попутный нефтяной газ;
• пресная вода и товарная нефть.
Для трубопроводов, транспортирующих пресную воду и товарную нефть,
риск утечек существенно меньше, чем
у нефтепромысловых трубопроводов
других типов.
4-й фактор. Возраст трубопровода
Хотя теоретически срок эксплуатации
НПТ может быть существенно продлен
за счет ремонтов, с возрастом растет
риск того, что развивающиеся на нем
дефекты, не выявляемые в результате
диагностики по техническим, а чаще по
экономическим причинам, будут причиной утечек. Возможные варианты:
• 20–30 лет;
• 10–20 лет;
• 5–10 лет;
• до 5 лет.
Максимальное количество «штрафных»
баллов для НПТ без учета безусловных
факторов – 100. Если у трубопровода
имеются и безусловные факторы, то начисленные на них баллы суммируются

с баллами, полученными по факторам
№ 1–4, но суммарная оценка в баллах
«отрезается» на уровне 100 балов.
Факторы, снижающие вероятность
НЦТ
В качестве основных факторов, снижающих вероятность утечки, выбраны
меры в рамках поддержания работоспособности НПТ – борьба с коррозией
и ремонт по результатам диагностики.
НПТ, на которых проводятся указанные
мероприятия, получают «бонусные»
баллы, уменьшающие оценку вероятности утечки.
1-й фактор. Защита от внутренней
коррозии
Возможные варианты:
• внутренние покрытия с защитой сварных стыков протекторными кольцами;
• внутренние покрытия с защитой
сварных стыков биметаллическими
кольцами;
• внутренние покрытия с защитой сварных стыков втулками;
• ингибирование с начала эксплуатации
трубопровода;
• ингибирование после трех лет эксплуатации;
• ингибирование после пяти лет эксплуатации;
• ингибирование после восьми лет эксплуатации.
Обсуждение различий этих вариантов,
понятных специалистам, выходит за
рамки данной статьи.
2-й фактор. Защита от наружной
коррозии
Возможные варианты:
• заводское наружное покрытие;
• протекторная защита с наружным
покрытием;
• катодная защита с наружным покрытием;
• трубопровод выполнен из неметаллических материалов.
Исторически применялось множество
методов защиты, и они себя по-разному
зарекомендовали. Поэтому начисление
«бонусных» баллов производится в соответствии с «репутацией» метода, т.е.
опытом эксплуатации различных типов
защиты.

* Диагностирование нефтепромысловых трубопроводов и «Экспертиза промышленной безопасности» в рамках нормативных требований РФ носит в
значительной степени формальный характер и далеко не всегда существенно влияет на обеспечение безопасной эксплуатации.
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3-й фактор. Ремонт трубопровода
Возможные варианты при условии, что
выполнен ремонт всех недопустимых
дефектов и дефектов, требующих устранения в течение года:
• если дефекты выявлены при помощи
внутритрубной диагностики (ВТД);
• если дефекты выявлены при помощи
диагностики по методике компании;
• если дефекты выявлены при помощи
ревизии для линейных трубопроводов;
• если дефекты выявлены при помощи
ревизии для внутрикустовых трубопроводов;
• если дефекты выявлены при помощи
стандартной методики в соответствии
с нормативными документами РФ.
Суммарный балл по вероятности НЦТ
на НПТ рассчитывается как сумма
«штрафных» баллов за минусом «бонусных» баллов. Начисление «штрафных» и «бонусных» баллов нужно
«настраивать» или «калибровать»
в соответствии с экспертными или

иными оценками весомости каждого
фактора. Результатом такой работы
должна быть модель, адекватно прогнозирующая вероятность НЦТ. На
рисунке 2 показано сопоставление
модели в части прогнозирования вероятности НЦТ и фактической удельной
аварийности.
Кривая на графике на рисунке 2 берет
начало из точки (0,0) и монотонно возрастает по мере возрастания вероятности утечки. Это показывает, что на
большой статистике (а в данной модели ежегодно оценивалась вероятность
более чем для 40 тыс. единиц нефтепромысловых трубопроводов) модель
работает корректно и дает адекватное
соответствие рассчитанной вероятности фактической (реализовавшейся)
вероятности. При этом можно сопоставить балльную оценку с уровнем НЦТ.
Так, из графика видно, что 100 баллов
в среднем соответствует уровню НЦТ
0,65 шт./км*год.

ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ
Оценка последствий утечки на трубопроводе в первую очередь учитывает
экологическую значимость местности, по которой проходит трасса трубопровода. Всего выделено четыре
категории экологической значимости. Формулировки для категорий
были определены с учетом Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002
(табл. 1.)
Факторы, повышающие* последствия НЦТ на НПТ
Сначала начисляются баллы для наиболее критически важных для бизнеса
трубопроводов и трубопроводов, расположенных в самой экологической
значимой категории № 4 (табл. 1).
1-й фактор. Трубопровод расположен
в районе с экологической значимостью по категории № 4

* В рамках описываемой модели факторы, снижающие последствия НЦТ, такие как обеспеченность бригадами и средствами для локализации последствий аварий, частота осмотра трасс НПТ и т.п., – не рассматриваются.
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Рис. 2. Сопоставление модели в части прогнозирования вероятности НЦТ и фактической
удельной аварийности. Точками на графике показаны средние значения удельной аварийности
НПТ с балльной оценкой вероятности НЦТ в интервалах (0–20), (21–40), (41–60), (61–80) и
(81–100). Линия – линия «тренда»

Начисление баллов производится в зависимости от типа трубопровода:
• нефтепровод, транспортирующий товарную или частично подготовленную
нефть;
• нефтепровод для транспортировки
продукции добывающих скважин;
• прочие НПТ;
• газопроводы.
Сам факт расположения НПТ, перекачивающего опасный флюид в экологически значимом районе, автоматически
переводит последствия НЦТ к максимальным уровням.
2-й фактор. Значимый для бизнеса
компании трубопровод
Так как описываемая модель разрабатывалась и применялась в нефтяной компании, основной продукцией которой
является нефть, то и баллы начисляются
в зависимости от того, сколько нефти
транспортируется по трубопроводу и,
соответственно, сколько нефти будет
потеряно в случае аварии/инцидента
на трубопроводе из-за необходимости
остановки добычи нефти и разлива ее.
При этом рассматриваются трубопроводы, по которым перекачивается более
4000 т/сут.
Факторы 1 и 2 имеют критическое значение для последствий НЦТ и, если применяются к трубопроводу, то суммарная
балльная оценка последствий не может
быть ниже определенной по этим факторам. Это своеобразный аналог безусловных факторов оценки вероятности. Из
балльной оценки последствий по факторам 1 и 2 выбирается та, которая больше.
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3-й фактор. Назначение трубопровода
Баллы начисляются в значимости от
типа трубопровода:
• нефтепроводы, т.е. любой трубопровод, по которому транспортируется
нефть в любом виде;
• газопроводы;
• водоводы пластовой или подтоварной
воды;
• водоводы пресной воды.
Водоводы пресной воды в случае утечки
экологического ущерба не приносят.
4-й фактор. Объем транспортируемых флюидов
Баллы начисляются в зависимости от
объема и вида транспортируемых флюидов:
• нефтепроводы (любые) – до 4000 т/
сут. нефти;
• газопроводы попутного нефтяного
газа в зависимости от расхода.
5-й фактор. Экологическая значимость района
Баллы начисляются в зависимости от
того, в какой категории экологической
значимости района проходит трасса
трубопровода.
6-й фактор. Давление в трубопроводе
Начисление баллов в зависимости от
давления кгс/см2: более 63, от 16 до 63,
менее 16.
Сумма максимальных оценок в баллах
последствий по факторам № 3–6 должна быть равна 100. Как и при расчете
суммарных баллов про вероятности
НЦТ, общее количество баллов по всем
факторам не может превышать 100.

Рассмотрим на примере, как оценивается риск НПТ, по которому транспортируется продукция скважин. Для оценки
возьмем трубопровод с внутренним и
наружным заводским покрытием, с
изолирующими втулками для защиты
сварных стыков, по которому транспортируется 300 т нефти в сутки в
виде водогазонефтяной смеси, рабочее
давление в нем 20 атм. Протекторов
и катодной защиты нет. Трубопровод
проложен на заболоченной территории,
которую можно отнести к категории
№ 2 (табл. 1). Срок службы – 8 лет. Отказов не было, диагностика проводилась
только в соответствии с государственными нормативными документами, и
дефектов не обнаружено.
Оценка вероятности: «штрафные»
баллы – «безусловные» параметры неприменимы. Фактор № 1 – утечек нет –
0 баллов; фактор № 2 – дефектов нет,
но диагностика только по нормативным требованиям – 30 баллов; фактор
№ 3 – рабочий агент нефть, эмульсия,
вода, газ – 10 баллов; фактор № 4 –
возраст 8 лет – 5 баллов. Итого – 45
баллов. Снижение вероятности: фактор
№ 1 – защита от внутренней коррозии
(покрытие и втулки) – 15 баллов; фактор № 2 – защита от наружной коррозии (заводское покрытие) – 10 баллов;
фактор № 3 – ремонт – неприменим, т.к.
дефекты не обнаружены и поэтому не
устранялись.
Всего балльная оценка вероятности
45 – 15 – 10 = 20 баллов.
Оценка последствий: факторы № 1 и
2 неприменимы. Фактор № 3 – назначение трубопровода (нефть) – 20 баллов;
фактор № 4 – объем транспортируемой
нефти 300 т/сут. – 10 баллов; фактор
№ 5 – экологическая значимость района категории № 2 – 25 баллов; фактор
№ 6 – давление 20 атм. – 5 баллов.
Всего балльная оценка последствий
20 + 10 + 25 + 5 = 60 баллов.
На матрице рисков (рис. 1) трубопровод
располагается в желтой зоне, т.е. риск
утечки средний.
Таким образом, сформировав балльные оценки вероятности и последствий
утечки на трубопроводе по описанной
модели, можно свести эти оценки в единую матрицу рисков (рис. 1). В ячейках
этой матрицы будут находиться трубо-
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проводы с соответствующей оценкой
вероятности и последствий НЦТ. Если
суммировать протяженности трубопроводов, попавших в категории рисков от
«низкого» до «очень высокого», можно построить график распределения
трубопроводов по категориям рисков
(рис. 3) и, например, ежегодно отслеживать их динамику.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ,
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ
МОДЕЛИ
Модель имеет как достоинства, так и недостатки, перечислим основные из них.
Недостатки:
1. Неучет индивидуальных условий
эксплуатации НПТ, таких как скорости внутренней и внешней локальной
и общей коррозии, эрозии, уровень вибраций и т.п., которые, собственно, и являются причиной большинства утечек.
Следствие: снижение точности определения вероятности нарушения целостности для трубопровода.
2. Последствия нарушения целостности не разделены на группы: для
бизнеса, для промышленной безопасности и охраны труда и третьих лиц,
для окружающей среды.
В модели имеются две составляющие
последствий – для бизнеса и для окружающей среды. Весомость этих видов
последствий принята одинаковой для
всех трубопроводов, и поэтому баллы,
начисленные за ущерб окружающей
среде и для бизнеса, просто складываются без каких-либо поправок, зависящих от индивидуальных особенностей
НПТ. В результате применяется все та же
шкала оценки последствий от 0 баллов
(последствий нет) до 100 баллов (последствия максимальные). Что такое
максимальные последствия, в модели не
определено, и для каждого трубопровода они индивидуальны. Попадание

трубопровода в красную или оранжевую
зону – только сигнал, что трубопровод
потенциально опасен, но не более того.
Следствие: модель не определяет риски НПТ по отношению к уровню толерантности, который может отличаться
на разных активах и для разных групп
последствий.
3. Не применяется механизм выявления крупных рисков.
Крупные риски обычно возникают по
причине вероятной реализации цепочки негативных событий, следующих за
НЦТ. Такими событиями могут быть:
• позднее обнаружение НЦТ;
• отсутствие или неисправность автоматических систем аварийной остановки
НПТ;
• поздняя мобилизация аварийных бригад по ремонту и локализации разливов
нефти и подтоварной воды.
Для идентификации и оценки крупных
рисков может служить анализ причин
и последствий (Cause and consequence
analysis) или его «облегченная» версия
«Галстук-бабочка» (Bow tie analysis)
с использованием методологии определения барьеров на пути от причин
вероятного негативного события к его
последствиям [9]. Принципы единого
подхода к методологии по анализу видов и критичности отказов изложены
[10, 11], но модель их не использует,
потому что они требуют индивидуального подхода к каждому НПТ, из-за чего
трудоемкость и затраты на оценку рисков существенно возрастают.
Следствие: оценка последствий НЦТ на
НПТ в модели не может служить экономическим обоснованием для принятия
решений в области УЦ. Кроме того, «калибровка» балльной оценки последствий по фактическим показателям, так,
как это возможно сделать для балльной
оценки вероятности НЦТ (рис. 2), невозможна.

Тем не менее достоинства модели позволяют скомпенсировать эти недостатки, что позволило эффективно использовать модель для УЦ трубопроводов:
1. Все факторы, применяемые в
модели для оценки вероятности и
последствий утечки, доступны, понятны, измеримы, проверяемы и, как
правило, включены в стандартную
систему отчетности по предприятию.
Поэтому:
• в рамках модели можно проводить
сравнение средних рисков, суммарных
рисков между различными предприятиями, активами;
• контроль качества предоставления
исходных данных и аудит применения
модели выполняются сравнительно легко и быстро.
2. Простота. Модель содержит всего
семь факторов для оценки вероятности
и шесть факторов для оценки последствий. Такая простота компенсирует
недостатки модели, связанные с тем,
что она не рассматривает многие другие
показатели, влияющие на риск, т.к., с
одной стороны, они косвенно учитываются в оценке по применяемым факторам, а с другой – их полный учет уже
не оказывает определяющего влияния
на величину риска. Если мы увеличим
количество рассматриваемых факторов,
то ошибки при учете вклада каждого из
факторов нивелируют положительные
стороны их рассмотрения. Кроме того,
это сильно увеличит трудоемкость применения модели.
Для формирования исходных данных
не требовался специально обученный
персонал и дополнительные штатные
единицы.
3. Функциональность. Модель выполняет следующие функции:
• является инструментом бизнес-планирования верхнего уровня, когда необходимо оптимально разделить имеющиеся

Таблица 1. Категории экологической значимости районов расположения трубопроводов
Категория экологической значимости района
прохождения трассы трубопровода
№1
№2
№3
№4

Описание
Строительные площадки и обвалованные территории, например кусты скважин
Участки, не попадающие ни под одну из категорий
Водоохранные зоны, где горизонт вод используется для бытовых нужд
Побережья морей, реки, ручьи, протоки и озера, особенно расположенные на территории
природоохранных зон, заповедников, национальных парков и т.д., а также участки, где проживают
люди и находится большая концентрация дорог
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лимиты затрат на поддержание безопасной эксплуатации трубопроводов
между активами;
• обеспечивает экспресс-контроль обоснованности реконструкции и замены
трубопроводов в рамках планирования
САРЕХ;
• обеспечивает мониторинг рисков.
Модель позволяет анализировать динамику рисков трубопроводов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Описанная в статье модель позволила
эффективно управлять рисками нарушений целостности системы НПТ протяженностью более 20 тыс. км и состоящей из более чем 40 тыс. отдельных
трубопроводов без дополнительных
затрат в рамках существующей штатной численности персонала, занятого
эксплуатацией НПТ. Применение модели в качестве многофакторной оценки
риска для формирования норматива
поддержания трубопроводной инфраструктуры [3] позволит его уточнить и

Рис. 3. Распределение НПТ по уровню рисков, рассчитанное по модели

повысить эффективность затрат на УЦ.
Развитие модели может происходить в
трех направлениях:
1) уточнения влияния различных факторов вероятности и последствий нарушения целостности;
2) внедрения механизма идентификации
и оценки крупных рисков с применением

методологии определения барьеров на
пути от причин вероятного негативного
события к его последствиям [9];
3) учета различных групп последствий
от нарушений целостности НПТ: для
бизнеса, для промышленной безопасности и охраны труда и третьих лиц,
для окружающей среды.
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Identification, assessment and prioritization of the pipeline integrity damage risk
This article is continuation of the series of publications started in No. 9, 10 and 11 of NEFTEGAS Territory in 2013. Previous
articles [1, 2, 3] described the life-cycle stages of the oil and gas deposit infrastructure, stating that «maintenance/ integrity
management (IM)» is the most transparent in terms of cost substantiation and efficiency assessment as compared to such lines
as «development» and «optimization» from amongst all lines of infrastructure investments. The key performance indicators of
infrastructure maintenance costs were proposed as well, showing that the major line of the IM performance management is the
identification, assessment and prioritization of the integrity damage risk. The principles for formation of the costs for IM with
application of the standard are set forth on the basis of the risk-oriented approach.
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Fully-featured IM is impossible without identification system, risk prioritization assessment. This article contains description
and study cases of application of risk assessment system for the most common, problematic and expensive in terms of safe operation of oil and gas deposit facilities – oilfield pipelines (OFP).
For managers and oil engineers engaged in design and operation of surface oilfield and other infrastructure facilities, specialists
in risk assessment, industrial safety and environment protection, technical and economic assessment of the assets.
Keywords: risk assessment, risk prioritization, oilfield pipeline, integrity damage, environmental protection, standard, infrastructure
maintenance costs, risk matrix.
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Расчет напряженно-деформированного состояния
газопровода при капитальном ремонте с использованием
труб повторного применения
В статье рассмотрен расчет напряженно-деформированного состояния
при укладке газопровода из труб повторного применения с использованием метода конечных элементов (МКЭ) при различном расположении
трубоукладчиков и машин, входящих в ремонтную колонну. Определены
основные технологические параметры укладки при подъеме и смещении трубопровода в сторону бровки траншеи, а также напряжения
в местах поддержки газопровода различным количеством трубоукладчиков при разной высоте подъема.
Ключевые слова: капитальный ремонт, газопровод, трубоукладчик, технологическая схема, высота подъема, напряжение, метод конечных элементов,
моделирование.
Капитальный ремонт участков линейной части магистральных газопроводов
(ЛЧМГ) с использованием труб повторного применения может осуществляться
по двум организационно-технологическим схемам:
1) отремонтированные в заводских (или
базовых) условиях трубы свариваются
в нитку, которая изолируется, включая
сварные стыки, в процессе изоляционно-укладочных работ, приподнимается
над строительной полосой на высоту
0,5–0,7 м с помощью нескольких трубоукладчиков и смещается в строну траншеи. Затем производится опуск плети в
проектное положение. Указанные опе-

рации выполняются либо непрерывным
способом (с использованием троллейных подвесок), либо циклично (с применением мягких монтажных полотенец);
2) плеть с неизолированными трубами
приподнимают над строительной полосой на высоту 1,2–1,5 м (такая высота
назначается применительно к средней
части ремонтной колонны). Подъем
плети, ее очистка и изоляция производятся соответствующими машинами
с использованием трубоукладчиков.
По мере готовности плети газопровода
к укладке выполняют ее подвижку в
сторону траншеи не менее чем на 0,5 м
и опуск в проектное положение.

Учитывая сложный характер нагружения ремонтируемого участка газопровода (наличие различных машин
и механизмов, использование труб,
бывших в эксплуатации, конкретные
гидрологические и грунтовые условия и т.д.), необходимо определить
технологические параметры капитального ремонта (количество трубоукладчиков и расстояния между
ними, высоту подъема), обеспечивающие безопасное ведение работ
при подъеме участка газопровода
на бровку траншеи и укладку его в
проектное положение. В этой связи с
целью определения технологических

Рис. 1. Расчетная схема ремонтируемого участка
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параметров необходимо адекватно
оценить напряженно-деформированное состояние (НДС) ремонтируемого
участка газопровода.
Проблеме определения НДС трубопроводов посвящены работы А.Б. Айнбиндера, Е.А. Аникина, М.П. Анушкина,
В.Л. Березина, П.П. Бородавкина,
Г.Г. Васильева, А.Г. Гумерова, А.Г. Камерштейна, В.В. Спиридонова, К.Е. Ращепкина, В.Е. Шутова и других авторов,
предложивших различные модели расчета. Однако сложность задачи заключается в большем количестве факторов, действующих на трубопровод при
капитальном ремонте, таких как взаимодействие трубопровода с грунтом,
ремонтными машинами и механизмами,
разброс свойств материала и пространственное положение трубопровода в
горизонтальной и вертикальной плоскостях, изменение толщины стенки и диаметра трубопровода по длине участка,
а также изменение пространственного
положения оси МГ.
Обзор аналитических методов расчета
НДС трубопроводов при капитальном
ремонте позволил установить, что используемые модели крайне упрощены
допущениями и недостаточно полно
учитывают сложный характер нагружения трубопроводной конструкции.
При проведении ремонта основной нагрузкой являются продольные напряжения, вызванные изгибом газопровода.
Поэтому для расчета фактического
состояния трубопроводов необходимо исследовать в общем случае трехмерные модели газопровода с учетом
сложного характера нагружения, что,
в свою очередь, требует применения
численных методов расчета, из которых в настоящее время наиболее используемым является метод конечных
элементов (МКЭ).
Рассмотрим поведение ремонтируемого
участка трубопровода совместно с примыкающими подземными участками под
действием равномерно распределенной поперечной нагрузки, изменения
температуры и внутреннего давления.
Расчетная модель грунта принимается в
виде упругого основания, т.е. считается,
что сопротивление грунта в продольном, поперечном направлениях в вертикальной и горизонтальной плоскостях

Рис. 2. Конечный элемент балочного типа

пропорционально соответствующим
перемещениям трубы.
Следует отметить, что особенностью
работы трубопровода в данной задаче
является наличие связей грунта, контактирующего с исследуемым участком,
причем грунт играет роль сопротивления, которое зависит от направления
перемещения. Нелинейная связь касательных напряжений в грунте с продольными перемещениями газопровода
линеаризуется введением обобщенного
коэффициента касательного сопротивления грунта Cx0 [1].

Такая модель достаточно хорошо описывает работу трубопровода на примыкающих подземных участках в силу
малости продольных и поперечных
перемещений. Расчетная схема ремонтируемого участка приведена на
рисунке 1.
Взаимодействие трубопровода с
грунтом в продольном и поперечном
направлениях учитываем, используя
экспериментальные характеристики
грунтов [1, 4], с помощью одноосных
упругих элементов с нелинейным обобщенным представлением связи усилия

Рис. 3. Полная расчетная схема ремонтной колонны
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и перемещения. Продольные свойства
элемента воспроизводят только растяжение и сжатие. Элемент имеет до трех
степеней свободы в каждом узле (перемещение в направлении x, y, z узловой системы координат), определяется
двумя узлами и нелинейной характеристикой связи усилий с перемещениями. Матрица жесткости элемента
определяется:
,			
Рис. 4. Расчетная схема при подъеме трубопровода на 2,6 м и смещении его на 0,5 м в сторону
бровки траншеи шестью трубоукладчиками

(1)

где K – жесткость, определяемая тангенсом угла наклона кривой «сила –
перемещение к оси перемещений».
Вектор приложенной силы к элементу
определяется как
.
Для формирования общей матрицы
жесткости в глобальной системе координат необходимо воспользоваться
матрицей преобразования координат
(матрица косинусов):
[K] = [T]T[K лок[T] ,		

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений на газопроводе при подъеме на 2,6 м
и смещении на 0,5 м в сторону бровки траншеи

Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений на газопроводе при подъеме его шестью
трубоукладчиками на 2,6 м и смещении на 0,5 м в сторону бровки траншеи

Рис. 7. Моделирование расстановки трубоукладчиков в виде контактных поверхностей
с трубопроводом
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(2)

где [T], [T]T – матрица преобразования
координат и транспонированная к ней
матрица.
Ремонтируемый участок представляется
в виде конечных элементов балочного
типа кольцевого поперечного сечения,
которые поддерживают свойства растяжения – сжатия, изгиба и кручения.
Внешние объемные и поверхностные
нагрузки и воздействия приводятся к
узлам элемента (рис. 2).
Вопрос о применимости теории балок
и оболочек определяется на основе
параметра L [2]: L=√ l/R4√12(1– )2, где
, R – толщина стенки и радиус трубы,
– коэффициент Пуассона материала
трубы, l – длина трубопровода.
При L<10 в расчете трубопровода используется теория оболочек, а при
L>10 – балочная теория, основанная
на гипотезе плоских сечений, состоящей
в предположении, что сечения балки
при изгибе остаются нормальными по
отношению к ее оси.
Трубопровод можно рассматривать как
балку при выполнении следующих условий:
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Таблица 1. Исходные данные для расчета МКЭ-модели
Исходные параметры
Марка стали трубы

17Г1С

Предел текучести

R2н =360 МПа

Предел прочности

R1н =510 МПа
kсм =1,25

Коэффициент старения
Диаметр трубы

м
= 0,012 м

Толщина стенки трубы
Толщина изоляции

из

Внутреннее давление

= 0,012 м

Удельный вес стали

см

P = 0,0 МПа
= 78,5.103 н/м3

Удельный вес изоляционного материала

из

= 10,8.103 н/м3

Разница температур при ремонте и укладке

∆t = 0 0C
Грунт

Тип грунта (глинистый, песчаный)

глинистый

Высота грунта засыпки

H1 = 0,8 м

Обобщенный коэффициент касательного
сопротивления плотного грунта

C x01 = 70 МПа/м

Обобщенный коэффициент касательного
сопротивления рыхлого грунта

C x02 = 2,4 МПа/м

Угол внутреннего трения

160

Удельный вес грунта

гр

= 1800 н/м3

Удельное сцепление

Сгр = 4000 н/м2

Модуль деформации грунта ненарушенной
структуры для участка до вскрытия

Eгр1 = 3,5 МПа/м

Модуль деформации грунта ненарушенной
структуры на участке подсыпки грунта

Eгр2 = 3,5 МПа/м

Коэффициент снижения модуля деформации
засыпки по сравнению с грунтом
ненарушенной структуры

гр

= 0,93

µгр = 0,4

Коэффициент Пуассона грунта
Геометрический вид участка трубопровода
(участок прямой, вогнутое вниз
дугообразное колено, выпуклое вверх
дугообразное колено)

участок прямой

Значение радиуса изгиба дугообразного
участка

–

Вес очистной машины (предварительная
очистка)

QМО = 24,525 кН

Вес очистной машины (окончательная
очистка)

QМПО = 24,525 кН

Вес изоляционной машины

QМИ = 24,525 кН

Расстояние между трубоукладчиком и
грунтом (L2, L3), трубоукладчиками (а),
самоходными опорами (c)

–
в случае свободного (шарнирного) опирания концов ремонтируемого участка;
–
в случае жесткого закрепления концов
трубопровода.

ДL2 = 20 м, a = 20 м, b = 20 м

С = 20 м, L3 = 20 м

Для моделирования НДС трубопроводов наиболее подходит изопараметрический элемент с интерполяционным
многочленом в форме Лагранжа [3],
использование которого позволяет
получить явную функцию формы для
всех степеней свободы двухузлового
трехмерного балочного прямолинейного элемента кольцевого поперечного
сечения.
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, (3)
где u, v, w, x , у , z – соответственно
смещения и углы поворота относительно элементной декартовой системы координат (x – продольное направление),
L – длина элемента, I, j – номера узлов,
S – параметрическая координата, S(I)
= –1, S(j) = 1.
В результате решения системы уравнений (3) определяются перемещения u,
v, w и углы поворота x , у , z узловых
точек, используя которые находим напряжения и деформации ремонтируемого участка трубопровода.
Для практической реализации разработанной модели МКЭ ремонтируемый участок рассматривается как упругая балка
достаточно большой длины, при изменении которой сечение стенки трубы не
должно изменяться. Граничные условия
должны выбираться из физических условий рассматриваемых участков, из
которых следует, что правая и левая

Рис. 8. Расчетная схема при подъеме трубопровода на 2,6 м и смещении его на 0,5 м в сторону
бровки траншеи восемью трубоукладчиками

Рис. 9. Распределение эквивалентных напряжений на газопроводе при подъеме его восемью
трубоукладчиками на 2,6 м и смещении на 0,5 м в сторону бровки траншеи

стороны трубопровода прямолинейны,
не имеют прогибов и углов поворота.
Длина смежных участков существенным
образом зависит как от геометрических
параметров и условий нагружения трубопровода, так и от физико-механических характеристик окружающего грун-

та. В результате проведенных расчетов
установлено, что длина примыкающих
участков должна составлять в среднем
от 2 до 4 длин ремонтируемого участка,
при этом погрешность в определении
перемещений и напряжений составляет
от 3 до 1% соответственно.

Таблица 2. Обозначение, размерность и идентификаторы характерных точек ремонтного потока
Наименование и размерность

Условное обозначение

Идентификатор характерной точки

Координаты точки:
центра тяжести троллейной подвески первого трубоукладчика, м

X1 = 300

n2

центра тяжести троллейной подвески второго трубоукладчика, м

X2 = 320

n3

центра тяжести троллейной подвески третьего трубоукладчика, м

X4 = 340

n4

центра первой опоры, м

X5 = 360

n5

центра второй опоры, м

X6 = 380

n6

центра третьей опоры, м

X7 = 400

n7

центра четвертой опоры, м

X8 = 420

n8

центра пятой опоры, м

X9 = 440

n9

центра тяжести троллейной подвески четвертого трубоукладчика, м

X9 = 460

n10

центра тяжести троллейной подвески пятого трубоукладчика, м
центра тяжести троллейной подвески шестого трубоукладчика, м

X10 = 480

n11

X12 = 500 м;

n12

Протяженность примыкающих участков
от начала участка до начала вскрытия газопровода, м

L1 = 230

n1

от начала вскрытия газопровода до первого трубоукладчика, м

L2 = 70

n2

от шестого трубоукладчика до места окончательной засыпки газопровода, м

L3 = 70

n12

от места окончательной засыпки газопровода до конца участка, м

L4 = 230

n15
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Для апробации математической модели МКЭ проведен расчет и сравнение с
экспериментальными данными, опубликованными в работах [1, 2, 4]. В качестве
опытных данных выбраны эквивалентные напряжения и усилия на крюках
трубоукладчиков, полученные из экспериментальной проверки на участке газопровода «Бухара – Урал» диаметром
1020 x 12 мм по технологии вскрытия
и подъема трубы методом «выдергивания» [5]. Напряжения в стенке труб и
усилия на крюках измеряли с помощью
тензорезисторов. Измерения деформации производили прибором ИСД-3. Показания тензорезисторов, наклеенных
на троллейную подвеску, тарировались
динамометром ДПУ-50-2У. Сравнение
напряжений в стенке трубы и усилий на
крюках трубоукладчиков, полученных
экспериментально и по разработанной
математической модели, составляет не
более 15%.
Рассмотрим технологическую схему
ремонта трубопровода с подъемом его
на бровку траншеи с соответствующим
расположением машин и механизмов.

Полная расчетная схема данного участка приведена на рисунке 2. В таблицах
1 и 2 приведены исходные данные для
расчета МКЭ-модели. На рисунке 3 изображена расчетная схема ремонтной
колонны при расположении всех трубоукладчиков и опор со смещением по
оси OY на 2,6 м, а по оси OZ (в сторону
бровки траншеи) – на 0,5 м.
На рисунке 4 показано расположение
трубоукладчиков и машин, входящих
в ремонтную колонну. Максимальная
высота подъема определяется исходя из
глубины траншеи (2 м) и высоты лежек
(0,5 м), расположенных на бровке траншеи, а также необходимым запасом по
высоте 0,1 м для укладки трубопровода
на лежки. В результате максимальная
высота подъема составит 2,6 м. Расстояние между трубоукладчиками – 20 м.
Результаты расчета по разработанной программе МКЭ следующие: максимальное поперечное перемещение
(прогиб) трубопровода составляет
2,6 м, максимальное горизонтальное
перемещение – 0,5 м, максимальное эквивалентное напряжение – 200,0 МПа,
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нагрузки на трубоукладчики составляют от 160,8 до 232,2 кН.
Распределение продольных напряжений на верхней образующей трубы
вдоль всего ремонтируемого участка
приведены на рисунках 5–7, из которых
видно, что максимальные растягивающие напряжения равны 200 МПа и находятся на шестом трубоукладчике Т6.
На рисунке 5 представлены эквивалентные напряжения, возникающие в стенке
трубопровода при подъеме на 2,6 м над
уровнем траншеи и смещением на 0,5 м
в сторону бровки траншеи для укладки
трубопровода. Из графика видно, что
максимальные напряжения возникают
в точке подъема Т6 трубоукладчиком и
составляют 200 МПа.
Возникающие напряжения в стенке трубопровода являются допустимыми, но,
учитывая необходимость применения
труб, бывших в эксплуатации, целесообразно в ремонтную колонну дополнительно поставить два трубоукладчика,
которые позволят снизить напряжения в
стенке трубопровода. На рисунке 8 показана расчетная схема, а на рисунке 9
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Таблица 3. Распределение напряжений в местах поддержки трубопровода шестью трубоукладчиками
T1, МПа

T2, МПа

T3, МПа

T4, МПа

T5, МПа

T6, МПа

150

165

170

170

168

200

1,75

2,3

2,6

2,6

2,3

1,75

Высота подъема, м

Таблица 4. Распределение напряжений в местах поддержки трубопровода восемью трубоукладчиками
T1, МПа

T2, МПа

T3, МПа

T4, МПа

T5, МПа

T6, МПа

T7, МПа

T8, МПа

104

118

142

119

156

135

148

142

1,40

2,00

2,40

2,6

2,3

1,75

1,4

Высота подъема, м

представлено распределение эквивалентных напряжений в стенке трубопровода с дополнительными двумя
трубоукладчиками, установленными
в ремонтной колонне на расстоянии
20 м от Т1 и Т6.
По результатам анализа видно, что максимальные напряжения 156 МПа приходятся на сечение в месте установки Т5
трубоукладчика.
В результате применения дополнительных двух трубоукладчиков макси-

2,6

мальные напряжения в стенке трубопровода снизились с 200 до 156 МПа,
что составляет 22%. При выполнении
капитального ремонта трубопровода с
использованием труб повторного применения необходимо учитывать максимальные напряжения в трубопроводе,
т.к. каждое заведомо заданное сечение
ремонтируемого участка газопровода
окажется в зоне максимального напряжения от воздействия соответствующего трубоукладчика.

Результаты математического моделирования показывают, что подъем трубопровода существенно повышает напряжения в трубопроводной конструкции
и использование труб повторного применения рекомендуется с применением
дополнительных трубоукладчиков. Учитывая сложный характер нагружения
трубопроводной конструкции, рекомендуется в каждом конкретном случае
выполнять проверочный расчет с помощью математического моделирования.
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Calculation of stressed deformed state of gas pipeline during overhaul with application of re-used pipes
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well as stresses at the points of gas pipeline support with various number of pipe layers at different lift height.
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Новый подход и метод расчета трубопроводов
на прочность и надежность
Статья посвящена вопросу расчета трубопроводов на прочность
и надежность (безопасность, долговечность). Доказано, что переход
от запаса прочности к запасу работоспособности позволяет выполнять расчеты проектируемых и эксплуатируемых трубопроводов как
на прочность, так и на надежность. Статья направлена на совершенствование строительных норм и правил, а также нормативных
документов по технической эксплуатации и ремонту действующих
трубопроводов.
Ключевые слова: трубопровод, прочность, надежность, запас прочности,
запас работоспособности, элемент поворота.
В настоящее время расчет проектируемых магистральных трубопроводов на
прочность осуществляется по первому
состоянию путем введения коэффициента запаса прочности, который формируется из частных коэффициентов [1].
Для промысловых трубопроводов используется подход в расчетах, где частные коэффициенты запаса прочности
представляются в других обозначениях,
но по сути это то же самое, что и в магистральных трубопроводах.
На стадии эксплуатации расчеты трубопроводов на прочность выполняются
путем корректировки запаса прочности, введением поправочных частных
коэффициентов или регулированием
(снижением) рабочего внутреннего давления под заданный (установленный)
запас прочности. Однако при этом не
прослеживаются закономерности введения поправочных коэффициентов.
При таком подходе не производится
количественная оценка вероятности
безотказности трубопровода. При этом
остаточный ресурс участка трубопровода определяется по различным моделям
коррозионных процессов, усталости и
трещинообразования, что приводит к
достаточно большому рассеянию долговечности.
Для исключения этих недостатков
предлагается новый подход и метод
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расчета трубопроводов на прочность и
надежность, основанный на переходе от
запаса прочности на запас работоспособности. Изначально подчеркнем, что
такой переход не исключает выполнения расчетов по запасу прочности, так
как между запасом работоспособности
и запасом прочности устанавливается
закономерная взаимосвязь.
Запас работоспособности оценивается коэффициентом запаса работоспособности, равному отношению средних
значений разрушающего и рабочего
напряжений в элементе (участке) трубопровода.
Переход от запаса прочности на запас
работоспособности позволяет получить универсальные формулы расчета
на прочность и надежность проектируемых и эксплуатируемых трубопроводов.
Расчет на прочность по первому предельному состоянию (несущей способности) осуществляется на основе
детерминированного подхода с введением частных коэффициентов запаса и
выполнения следующего условия:
n.P≤ƒ(m;K1;K2;KH;K ;mk;my; 1;R1H;R2H;S) (1)
где P – внутреннее давление, МПа;
R1H, R2H – нормативное временное сопротивление и предел текучести металла,
МПа;

n – коэффициент надежности по нагрузке;
m – коэффициент условий работы трубопровода;
K1, K2 – коэффициенты надежности (однородности) по материалу;
KН – коэффициент надежности по назначению трубопровода;
S – геометрические характеристики
сечения трубы;
– коэффициент, учитывающий двух1
осное напряженное состояние трубопровода, определяется по СНиП 2.05.0685* и устанавливается в пределах 0,75<
≤1; для прямолинейных участков тру1
бопровода следует принимать 1 = 1;
mk – поправочный коэффициент несущей способности элемента поворота
(кривой трубы) трубопровода;
m y – поправочный коэффициент на
усталость, деформационное старение
и концентрацию напряжений в металле
труб при циклическом (одночастотном
или двухчастотном) нагружении трубопровода внутренним давлением;
K – поправочный коэффициент на
коррозионный износ металла трубопровода.
На стадии проектирования трубопроводов коэффициенты my, K не учитываются.
Условие (1) содержит требование, чтобы максимально возможное с учетом
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перегрузки внутреннее давление в элементе трубопровода было не больше
его минимальной несущей способности,
определяемой с учетом показателей
прочности металла и фактических условий работы трубопровода.
Численные значения коэффициентов n,
m, K1, K2, KH и mk представлены в табличных формах в строительных нормах и
правилах и сводах правил для проектируемых магистральных и промысловых трубопроводов. Здесь необходимо
отметить, что в различных нормативных
документах символические обозначения коэффициентов могут быть различными, но по содержанию идентичны.
Так, например, для промысловых трубопроводов:
,
где m1 – коэффициент условий работы
материала труб при разрыве, равный
0,8;
K1 – коэффициент однородности материала труб: для бесшовных труб из
углеродистой стали и для сварных труб
из низколегированный нормализованной стали k1 = 0,8; для сварных труб из
углеродистой стали и для сварных труб
из низколегированной нормализованной стали k1 = 0,85;
a – коэффициент несущей способности
элемента поворота; a = 1 для прямых
труб; a = 1,3 для отводов гладких и
сварных при отношении радиуса изгиба трубы R к наружному диаметру ДН,
равному 1;
a=1,15 при

=1,15; a=1 при

≥2,20.

Для эксплуатируемых трубопроводов
численные значения поправочных коэффициентов my, K и mk определяются
экспериментально-расчетным методом
по результатам диагностики и аналитическим зависимостям.
Так, в работе [2] получена формула
расчета поправочного коэффициента
my, отражающего накопленную поврежденность в элементе трубопровода, которая имеет следующий вид:
my = (1 - П. )0,5mc(1+c),		
где П = 1–

–

(2)

относительный показатель поврежденности металла труб;
N – фактическое число эквивалентных
полных циклов нагружения трубопровода внутренним давлением;
N0 – полное число циклов нагружения
трубопровода внутренним давлением,
соответствующее нормативному (приемлемому) значению;
с – коэффициент деформационного
упрочнения металла;
mc – коэффициент, учитывающий влияние коррозионной среды;
= nf .n , или

=

–

коэффициент снижения циклической
долговечности при двухчастотном нагружении;
N1 – циклическая долговечность при
одночастотном нагружении, цикл;
N2 – циклическая долговечность при
двухчастотном нагружении, цикл;

,		

где R – радиус изгиба трубы, мм;
– центральный угол, определяющий
положение точки на поперечном сечении кривой трубы, в которой выполняется расчет напряжений.
На вогнутой стороне кривой трубы
кольцевые напряжения являются максимальными, а на выпуклой стороне
имеют минимальное значение.
Для полного использования несущей
способности трубопровода кривые трубы должны иметь сравнительно большую толщину стенки в mk раз.
Если это условие невозможно выполнить, то требуется снижение допустимого внутреннего давления в mk раз.
Для оценки прочности участка трубопровода используется расчетное сопротивление растяжения (сжатия) металла,
которое определяется по формуле:
,			

;
– напряжение от низкочастотной
Н
составляющей нагрузки, МПа;
– суммарное напряжение (низкочастотная и высокочастотная составляющие) при двухчастотном нагружении,
МПа;
–
коэффициент, отражающий отношение
частот нагружения;
ƒ1 – частота нагружения высокочастотной составляющей;
ƒ2 – частота нагружения низкочастотной составляющей;
n – коэффициент, отражающий деформационные свойства металла, по
сути, это коэффициент запаса по деформации, который для углеродистых
и низколегированных сталей находится
в пределах 1,25÷1,34.
Известно, что в кривых трубах окружное напряжение от внутреннего давления не распределяется равномерно
по сечению трубы. Поэтому окружное
напряжение в кривых трубах определяется по «котельной» формуле с поправочным коэффициентом mk. Авторами
[3] получена формула коэффициента mk,
которая имеет следующий вид:
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(3)

(4)

где n –
коэффициент запаса прочности.
С учетом [4] коэффициент запаса прочности рассчитывается по формуле:
,			

(5)

где K3 – коэффициент запаса работоспособности, равный отношению средних
значений разрушающего и рабочего
напряжений в элементе трубопровода.
С учетом (4) и (5) получается, что K 3
имеет следующую зависимость:
.			

(6)

Расчеты R1 по показателю K3 позволяют
проводить оценку надежности (безотказности) участка трубопровода.
Для определения вероятности безотказности устанавливаются расчетным
путем численные значения K3 и Up (Q),
где Up =(K3–1)(K32. k2+ н2)-0,5 – квантиль
нормального распределения прочности
и нагрузки, который задается по табличным данным [5];
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–
коэффициент изменчивости прочности;
–
коэффициент изменчивости нагрузки.
Для категорированных участков трубопровода с условиями работы m = 0,6;
0,75; 0,9 устанавливаются приемлемые
нежелательные события, как невероятные, неправдоподобные и маловероятные с частотой отказов Q = 10-8, 10-5, 10-3
соответственно.
При выполнении расчетов прочности и
надежности эксплуатируемого участка
трубопровода следует учитывать факт
расширения интервала разрушающего
напряжения под влиянием эксплуатационных факторов. Поэтому в расчетах

надежности следует вносить поправку
K1 с учетом my-1. В противном случае
для обеспечения безопасности трубопровода требуется снижение рабочего
давления, которое учитывается корректировкой коэффициента надежности
по нагрузке.
Таким образом, переход от коэффициента запаса прочности к коэффициенту
запаса работоспособности позволяет
проводить расчеты трубопроводов на
прочность и надежность. Разработанный метод позволяет проектировать
и эксплуатировать трубопроводы по
критерию риска.
ВЫВОДЫ:
1. Доказано, что переход от коэффициента запаса прочности к коэффициенту запаса работоспособности

трубопровода позволяет выполнять
одновременно расчеты на прочность
и надежность (безотказность, долговечность).
2. Разработан метод расчета трубопроводов на прочность и надежность,
основанный на модели перехода от
запаса прочности к запасу работоспособности.
3. Установлена аналитическая зависимость, позволяющая учитывать накопленную поврежденность металла
эксплуатируемого трубопровода.
4. Получена формула расчета поправочного коэффициента на несущую
способность кривых труб, в том числе
элементов поворота, необходимая
для оценки прочности и надежности
криволинейных участков трубопроводов.
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Искренне рад от лица Министерства энергетики Российской Федерации и от себя
лично поздравить коллектив ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» с юбилеем!
50 лет назад руководством страны было принято решение о строительстве магистральных газопроводов для обеспечения «голубым топливом» Урала, где была сосредоточена
значительная часть отечественного промышленного потенциала.
Работа по реализации этой задачи вписала славные страницы в историю предприятия. Несмотря на сложные природные условия, задача была выполнена точно в срок.
Бесценный практический опыт по реализации этого проекта стал важным вкладом в
успешное развитие отрасли.
Сегодня в ведении ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» находится около восьми
тысяч магистральных газопроводов и газопроводов-отводов. Ведется вся необходимая
работа по повышению эффективности и внедрению новейших средств управления, контроля и защиты газотранспортной системы предприятия. Многолетний опыт и добрые
традиции ответственного и добросовестного выполнения поставленных задач, высочайшая квалификация персонала в сочетании с используемыми передовыми технологиями
позволяют предприятию во всеоружии подходить к решению самых сложных вопросов.
Хочу пожелать слаженному высокопрофессиональному коллективу ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» новых трудовых побед. С глубочайшим уважением отношусь
к тем людям, чьи знания, опыт и самоотверженный труд лежат в основе достижений
отечественной газовой отрасли. Поэтому мои самые добрые слова поздравления и
пожелания – ветеранам, которые стояли у истоков создания предприятия.

Заместитель министра
энергетики Российской Федерации					
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К.В.Молодцов
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»: с полувековым
опытом – к дальнейшему развитию
В самом начале 2014 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» отметит
свой полувековой юбилей. Общество входит в состав Единой системы
газоснабжения ОАО «Газпром» и эксплуатирует магистральные газопроводы четырех областей – Свердловской, Челябинской, Оренбургской
и Курганской.
А начиналось все в 1964 г.: 28 января
для эксплуатации введенной в строй
новой газовой магистрали было создано Управление магистральных
газопроводов «Бухара – Урал». В те
легендарные годы гигантская железная «вена» – трасса «Бухара – Урал»
– протяженностью более 4 тыс. км
стала самой эффективной на земном
шаре газотранспортной системой с
рекордными объемами подачи газа.
Это была поистине великая стройка:
магистраль тянули с юга страны до
полярного пояса, от узбекского Газли
через песчаные пустыни среднеазиатских республик, через болота и скалы
на Урал. Развитие промышленности
требовало новых энергоносителей,
и больше других регионов газ нужен
был именно Уралу, где в военный и послевоенный период сосредоточилась
значительная часть промышленного
потенциала страны.

Фото 1. Административное здание ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Фото 2. Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт

Вслед за Магниткой, Челябинским тракторным и ЧТПЗ в 1964 г. голубой факел
запылал в Свердловске и Нижнем Тагиле. Главная задача – перевести на
природный газ промышленные предприятия Челябинской и Свердловской
областей – была решена. Этот мощный
индустриальный прорыв в развитии
края способствовал его значительному
экономическому росту. А для новорожденного предприятия трудности эксплуатации знаменитой трассы только
начинались.
При строительстве газопровода никто
не знал, как поведут себя эти тысячи
километров железной линии при столь
резких климатических и ландшафтных контрастах. Эксплуатационники
рассчитывали, что магистраль будет
служить до планового капремонта,
но надежды не оправдались. В начале 1970-х массовые разрывы стали
для газовиков неприятным сюрпризом: труба рвалась из-за отсутствия
электрохимической защиты и плохого
качества изоляции газоносной артерии. Проблема жизнеспособности
трассы вышла на первый план, и для
атак на «прохудившуюся» трубу были

организованы мобильные «десантные
группы» – ремонтные бригады внутри
районных управлений. На их основе
постепенно формировалась система
капитального ремонта, проводились
мероприятия по обеспечению работоспособности трассы. «Уралтрансгаз»
– такое наименование получило Управление магистральных газопроводов
«Бухара – Урал» в 1974 г. – первым
в Министерстве газовой промышленности освоил ремонт и строительство
магистрали силами собственных подрядных организаций. Трудно давшийся практический опыт стал «учебным
пособием» для газовиков всей страны
и позволил «Газпрому» найти верную
концепцию реконструкции и развития
магистральных газопроводов.
История предприятия тесно связана с историей страны: в 1980-е гг.
«Трансгаз» привыкал к демократии и
«новому мышлению», перестраивался,

Фото 3. Начало строительства газопровода
«Бухара – Урал»
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Фото 4. Первый
руководитель предприятия
Е.И. Лихтенштейн

Фото 5. Первый стык

постигая основы рыночных отношений.
И несмотря на глобальные перемены
и преобразования, сохранил ведущие
позиции в экономике региона.
В тяжелейшие 1990-е предприятие
опять училось жить по-новому, мучительно входило в рынок, примеряя к
себе малознакомые понятия – «маркетинг», «бартер», «живые деньги»…
Перерождение сознания давалось тяжело: ломался привычный уклад, рассыпались экономические связи, рушилась социальная сфера. Чтобы выжить
в этих условиях, на «Уралтрансгазе»
создали коммерческий центр, первый
в системе «Газпрома». Газовики сами
взаимодействовали с потребителями,
налаживая систему поставок газа, находили средства для проведения ремонта,
решали проблему задолженности по
заработной плате. И выстояли, а главное – сохранили уникальный коллектив
профессионалов, с которым предприятие вошло в новое тысячелетие.
Конечно, не все шло гладко, но все поставленные задачи всегда выполнялись
точно в срок. И войдя в новое тысячелетие, несмотря на мировой экономический кризис, «Трансгаз» так же успешно
обеспечивал безаварийную и бесперебойную поставку голубого топлива на
вверенном ему участке Единой системы
газоснабжения.
Сегодня «Газпром трансгаз Екатеринбург» – крупнейшее газотранспортное
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предприятие Уральского региона, во
многом определяющее его социально-экономическое развитие. В ведении
предприятия 8777 км магистральных газопроводов, 18 компрессорных станций,
оснащенных 133 газоперекачивающими
агрегатами общей мощностью 1064 МВт,
а также 280 газораспределительных
станций. В 28 филиалах Общества трудятся почти 10 тыс. работников, обеспечивая выполнение главной задачи
– бесперебойной транспортировки и
распределения голубого топлива на
территории производственной деятельности.

Фото 6. Компрессорная станция

Важным направлением работы в настоящее время является реконструкция и модернизация всей технологической системы предприятия. Первые
шаги на этом пути были сделаны еще
в 1990-х гг., когда прошло перевооружение компрессорной станции (КС-19)
в Красногорском линейно-производственном управлении. Сейчас почти
закончены работы на Шатровской КС,
в планах – масштабное обновление
производственных объектов.
Инновационный подход помогает газовикам совершенствовать методы капитального ремонта магистрального
газопровода, используя новые материалы и новые технологии. «Газпром
трансгаз Екатеринбург» – сложный территориально распределенный объект,
требующий непрерывного мониторинга
технического состояния с последующим ремонтом линейной части газопровода, в т.ч. ремонтом изоляции труб.
На предприятии совершили технологический прорыв: построили, а затем
модернизировали мобильную базу по
ремонту изоляции труб (БРИТ-М), позволяющую проводить капитальный
ремонт участков трубы на месте, в
полевых условиях, не отправляя ее на
завод-изготовитель. Это дало возможность обеспечить надежную защиту
объектов линейной части газопровода
и значительно снизить затраты на капитальный ремонт.
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Фото 7. Мобильная база по ремонту изоляции труб (РИТ-М)

Фото 8. Автобусы на метане

Фото 9. Комплекс сжижения на ГРС4_01
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Для совершенствования системы технологического обслуживания магистральных газопроводов в Обществе
освоено оборудование компании TDWWilliamson, с помощью которого производятся врезки под давлением на
газопроводах диаметром до 1420 мм.
Применение этой передовой технологии
позволяет проводить ремонт и реконструкцию газопроводов без остановки
производства и потерь газа.
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
успешно развивает технологии по получению и использованию сжиженного
природного газа (СПГ). В 2004 г. на автогазонаполнительной компрессорной
станции (АГНКС) в г. Первоуральске
Свердловской области построена установка по производству СПГ производительностью 0,8 т/час. В 2009 г. введен в
эксплуатацию современный комплекс
по производству СПГ производительностью 3 т/час на газораспределительной
станции (ГРС-4) в Екатеринбурге. В п.
Староуткинске Свердловской области внедрен инновационный проект
беструбопроводной газификации,
уникальный для России. В 2011 г. там
была пущена в эксплуатацию первая
блочно-модульная котельная, работающая на сжиженном природном газе.
Это позволило заменить более 100 км
магистральных газопроводов, необходимых для газификации поселка, и в
два раза снизить капитальные затраты
на газификацию.
В Обществе проводится целенаправленная работа по расширению использования природного газа в качестве
моторного топлива для автомобильного
транспорта и развитию газомоторной
инфраструктуры. На сегодняшний день
на балансе предприятия находятся 32
АГНКС в четырех регионах производственной деятельности.
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
уделяет большое внимание вопросам
экологии и энергосбережения. В соответствии с официально принятой Экологической политикой принимаются
меры по защите природных ресурсов,
предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, соблюдению требований природоохранного
законодательства. Оптимизация энергосбережения и сокращение топливных
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Фото 10. Карта газопроводов по областям

расходов способствуют повышению
энергоэффективности производственных объектов и предприятия в целом. За
участие в выставках энергосберегающих технологий и оборудования Общество награждено правительственными и
ведомственными почетными грамотами.
Социальная политика предприятия
направлена на обеспечение комфортных условий труда и достойного уровня
жизни работников, предоставление им
льгот и компенсаций, гарантированных
коллективным договором. Общество

участвует в развитии социальной сферы в регионах своей производственной деятельности: оказывает помощь
малообеспеченным семьям, ветеранам
войны и труда, детям-инвалидам, сиротам, воспитанникам детских домов.
Спонсорская и благотворительная деятельность направлена на возрождение
духовных ценностей, поддержку науки,
культуры, спорта. В рамках программы
«Газпром – детям» строятся спортивные
площадки, хоккейные корты, футбольные и волейбольные поля.
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ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
– предприятие с крепкими традициями и большим созидательным потенциалом. Прошедшее полувековую
закалку, оно и сегодня удерживает
высокие темпы развития стратегического газотранспортного хозяйства.
Опираясь на профессионализм специалистов, богатый производственный
опыт, четкую и слаженную работу всех подразделений, коллектив
предприятия с оптимизмом смотрит
в будущее.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2014 г.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

Энергетика

11–14 февраля

Самара

Усинск. Нефть и Газ. Энерго 2014

12–13 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Энерго 2014

12–14 февраля

Оренбург

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности – NDT

18–20 февраля

Москва

Покрытия и обработка поверхности Coating

18–20 февраля

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

19–21 февраля

Н. Челны

Украинский нефтегазовый форум

24–27 февраля

Киев

Территория NDT

3–6 марта

Москва

Russia Power

4–6 марта

Москва

11–14 марта

Москва

18 марта

Москва

Национальный нефтегазовый форум

18–20 марта

Москва

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

18–21 марта

Суздаль

ПРОМТЕХЭКСПО-2014 Сибирский промышленно-инновационный форум

19–21 марта

Омск

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

24–29 марта

Сочи

Mashex Siberia 2014

25–28 марта

Новосибирск

CABEX
Конференция «НЕФТЕГАЗСНАБ»

26 марта

Москва

GIOGIE 2014 / Нефть. Газ. Энергетика и инфраструктура

Конференция «Попутный нефтяной газ»

26–27 марта

Тбилиси, Грузия

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

26–28 марта

Новый Уренгой

ATYRAU OIL&GAS 2014 / Северо-Каспийская региональная выставка

1–3 апреля

Атырау, Казахстан

Трубопроводные системы. Надежность, безопасность, экология

1–3 апреля

Москва

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

8–11 апреля

Москва

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

9–10 апреля

Норильск

MIPS

14–17 апреля

Москва

16 апреля

Когалым

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» ММЭФ-2014

21–23 апреля

Москва

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

22–23 апреля

Москва

Нефть. Газ. Энерго-2014

Нефть. Газ. Технологии – 2014

22–25 апреля

Уфа

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго – 2014

23–24 апреля

Иркутск

Российский нефтегазовый саммит «Переработка. Транспортировка. Хранение»

24–25 апреля

Москва

X Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2014»

25 апреля

Москва

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

IV Международный газовый конгресс Туркменистана TGC

20–21 мая

Ашхабад, Туркменистан

MetrolExpo

20–22 мая

Москва

Комплексная безопасность

20–23 мая

Москва

Конференция «Промышленные газы»

21 мая

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

22 мая

Москва

XI Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2014»

24 мая

Москва

Конференция «Буровая химия»

26 мая

Москва
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