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Человеку надо мало:
Чтоб искал и находил.
Чтоб имелись для начала
Друг – один и враг – один...
Человеку надо мало:
Чтоб тропинка вдаль вела.
Чтоб жила на свете мама.
Сколько нужно ей – жила…
Человеку надо мало:
После грома – тишину.
Голубой клочок тумана.
Жизнь – одну.
И смерть – одну.
Утром свежую газету –
С Человечеством родство.
И всего одну планету: Землю!
Только и всего.
И – межзвездную дорогу
Да мечту о скоростях.
Это, в сущности, немного.
Это, в общем-то, пустяк.
Невеликая награда.
Невысокий пьедестал.
Человеку мало надо.
Лишь бы дома кто-то ждал.
Роберт Рождественский,
1973
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В НОМЕРЕ
автоматизация

строительство и ремонт трубопроводов

72

12
Развитие взрывозащищенных
Exd-оболочек
Взрывоопасные промышленные объекты в большинстве
случаев являются стратегически важными объектами,
так как специфика их деятельности – топливо и энергетика, ВПК, химическая промышленность, аграрный
комплекс, пищевая промышленность, машиностроение
и многие другие стратегические производства. Обеспечение безопасности на таких объектах является
очень важной задачей, так как она напрямую связана
с безопасностью государства и его граждан.

Анкерные системы CYNTECH: инновационный
способ закрепления трубопроводов в
проектном положении
Российская инфраструктура транспорта нефти и газа обладает собственной
спецификой, что выражено в большой обводненности и заболоченности
территорий, больших диаметрах трубопроводных магистралей, сжатых
сроках их сооружения, удаленностью баз стройиндустрии от районов
строительства, недостаточной сетью транспортных коммуникаций в районах
прохождения трасс трубопроводов.

бурение

14

строительство и ремонт трубопроводов

76

ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ БОРЬБЫ С
ПОГЛОЩЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ В
ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
Представлены результаты лабораторных исследований
по разработке облегченного тампонажного состава для
ликвидации зон осложнений при бурении скважин.
Приведены результаты опытно-промысловых испытаний разработанного изоляционного состава.

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДОВ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ ГРУНТОЗАПОЛНЯЕМЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ: ПРЕИМУЩЕСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
Устойчивое положение магистрального газопровода (МГ) является необходимым условием его надежной и безопасной эксплуатации. На обводненной
и заболоченной местности, в том числе в вечномерзлых грунтах, задача
обеспечения устойчивости подземного газопровода решается в основном
путем применения различных средств балластировки и закрепления, среди
которых широко известны железобетонные утяжелители (ЖБУ) и анкерные
устройства.

диагностика

40

обмен опытом

60
о КОМПРЕССИОННЫх
НАСОСах
Предлагается новый способ
монтажа компрессионных насосов с использованием регулировочного болта вала насосных секций.
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Магнитная дефектоскопия
эксплуатационных колонн скважин –
высокоэффективный инструмент оценки
технического состояния скважин
Уровень промышленной безопасности объектов добычи, газового конденсата нефти в первую очередь определяется техническим состоянием
фонда скважин. Контроль технического состояния скважин проводится в
рамках работ по контролю за разработкой месторождений с применением
стандартных комплексов геофизических исследований (ГИС).
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защита от коррозии

разработка месторождений

62

54
Цель и задачи VIII международной
конференции «Состояние и
перспективы применения
защитных покрытий в
оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли»
Отраслевой экспертный совет нефтегазовых компаний
РФ «Нефтегаз-Покрытие», РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина и журнал «Территория НЕФТЕГАЗ» проводят
22–23 марта 2012 г. очередную международную конференцию, посвященную решению важнейшей для
нефтегазовой отрасли проблеме – эффективному
использованию защитных покрытий в нефтегазовом
оборудовании и сооружениях для повышения их надежности, безопасности и снижения энергозатрат
при эксплуатации. Основная цель проводимой конференции – выявление перспективных путей решения
данной проблемы.

диагностика

32

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ
ГАЗА, ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА, НЕФТИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Объекты добычи газа, газового конденсата, нефти
предприятий ОАО «Газпром» (далее – объекты газодобычи) в соответствии с классификацией [1] относятся
к опасным производственным объектам (далее – ОПО)
за счет токсичности, взрыво-, пожароопасности добываемого углеводородного сырья и высокой концентрации механической энергии, запасенной в металле
конструктивных элементов оборудования, работающих
под давлением рабочих сред.

Метод разработки нефтяных месторождений
с взаимодействующими объектами
Обоснован метод разработки взаимодействующих объектов, позволяющий
повысить эффективность их разработки за счет использования совокупности воздействия на процесс вытеснения нефти гидродинамических сил
и сил гравитации.

энергетика

90

сварка

70
X 350 – новые инверторные
сварочные источники питания
для трассовых работ
Трассовые и монтажные условия работ сварщиков, как
правило, не отличаются особым комфортом, а порой
они просто экстремальны. Дождь, слякоть, лужи, пыль
и грязь. Вряд ли найдется много приборов, которые
смогут долго выдерживать такие суровые условия.

К 30-летию радиационных технологий
на ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Технология радиационного модифицирования изоляции кабельных изделий посредством электронно-лучевой сшивки полимеров нашла широкое
применение в промышленности. Первоначально она применялась прежде
всего для увеличения максимальной температуры эксплуатации кабельных
изделий. Затем обнаружились многие другие преимущества сшитых полимеров: это уменьшение деформации при нагреве, повышение сопротивления
химическому, радиационному и абразивному воздействию, улучшение
ударной прочности и памяти полимера.

эксплуатация скважин

86
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ПОГРУЖНЫХ НАСОСНО-ЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ
Анализ данных, полученных в ходе экспериментального изучения работы
насосно-эжекторных систем, позволил выявить основные задачи дальнейших исследований струйных аппаратов в широком диапазоне изменения
режимных параметров. Показана перспективность применения погружных
насосно-эжекторных систем для одновременно-раздельной эксплуатации
скважин.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ В НОМЕРЕ \\

5

НОВОСТИ
На Северо-Лабатьюганском
месторождении наращивается
выработка электроэнергии из
попутного нефтяного газа
Рациональное применение попутного нефтяного газа на Северо-Лабатьюганском
месторождении (ОАО «Сургутнефтегаз»)
началось в 2007 году с пуска газотурбинной станции мощностью 24 МВт. Новая
ГТЭС-36 МВт, благодаря применению ПНГ
в качестве топливного газа, наращивает
энергомощности и позволяет обеспечивать электроэнергией объекты месторождения.
В 2011 году на ГТЭС-36 введена в эксплуатацию компрессорная станция ангарного типа, состоящая из пяти дожимных компрессорных установок (ДКУ)
ENERPROJECT. Проект примечателен тем,
что установки применяются для одновременной утилизации попутного газа
двумя способами:
• две ДКУ компримируют ПНГ, поступающий с узла сбора газа, и снабжают им
турбины НК-16СТ («КМПО»), действующие в составе энергоблоков ГТЭС;
• три ДКУ обеспечивают сжатие и подачу попутного газа в трубопровод для транспортировки ПНГ на другие газотурбинные
электростанции.
В январе 2012 года компрессорная станция ENERPROJECT заработала на полную
мощь. В ее составе введена в эксплуатацию еще одна – шестая ДКУ марки
EGS-S-400/1500 WA – производительностью 10 000 нм3/ч, предназначенная для
газоподготовки в составе ГТЭС-36. Шефмонтаж и запуск газодожимного оборудования провели специалисты фирмы
«СургутЭНЕРГАЗ», которая является западносибирским филиалом компании
«ЭНЕРГАЗ» (швейцарский промышленный
холдинг ENERPROJECT group).
Современные технологии при
бурении горизонтальных скважин
малого диаметра
В Компании «Татнефть» успешно осуществлено бурение скважин малого диаметра с горизонтальным окончанием
ствола.
Скважины с горизонтальным стволом по
проекту «ТатНИПИнефть» построены для
НГДУ «Нурлатнефть» (продуктивный башкирский пласт Ашальчинского месторождения) и для НГДУ «Альметьевнефть»
(продуктивный турнейский пласт залежи
Ромашкинского месторождения).
6
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Особенностью бурения горизонтального
ствола в скважине малого диаметра является отсутствие запасного диаметра,
который проектируют при бурении традиционным диаметром. При бурении традиционных скважин потенциальные зоны
осложнений закрываются эксплуатационной колонной, а затем, уже в отсутствии рисков осложнений, бурение горизонтального ствола по продуктивной части продолжается долотом меньшего диаметра.
Для минимизации рисков осложнений при
бурении скважин были реализованы предложенные проектной лабораторией «ТатНИПИнефть» современные буровые технологии: геонавигация; буровой раствор,
укрепляющий стенки скважин; шламокаротаж; бурение одной компоновкой секции набора кривизны и секции горизонтального ствола.
Проведенный во время бурения ствола
каротаж позволил определить кровлю
продуктивных отложений без остановки
бурения. Забойная информация геонавигации по специальной компьютерной
программе в режиме реального времени поступала по каналам связи на компьютеры геологической службы НГДУ,
где оперативно обрабатывалась специалистами.
Полевые инженеры навигационной службы по рабочей команде геологов определили набор кривизны горизонтального
ствола относительно нефтеносной части
пласта. Бурение продолжалось без смены компоновки. Ориентиром верного курса траектории служили сведения шламокаротажа, по которым определялась
насыщенность нефтью выбуренной породы.
После достижения проектного забоя было проведено обсаживание скважины
114 мм эксплуатационной колонной, оснащенной заколонным пакером (для предотвращения проникновения цементного
раствора в продуктивный горизонтальный ствол). Цементирование эксплуатационной колонны проведено с подъемом
цементного раствора на устье скважины.
Продуктивный пласт оставлен для эксплуатации открытым горизонтальным забоем.
Работы по бурению скважин малого диаметра с горизонтальным окончанием ствола выполнены буровой бригадой ООО
«Татнефть-ЛениногорскРемСервис», по
геонавигации – специалистами ООО «ТНГГрупп».
www.tatneft.ru

Лукойл начинает строительство
морских нефтегазовых объектов
для каспийского месторождения
им. В.Филановского
Президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов и Губернатор Астраханской области
Александр Жилкин приняли участие в торжественной церемонии закладки морских
нефтегазовых объектов для месторождения им. В. Филановского.
Памятные доски были закреплены на закладных секциях платформ райзерного
блока (РБ), жилого модуля (ПЖМ-1) и ледостойкой стационарной платформы №1
(ЛСП-1).
ЛУКОЙЛ заключил контракт на строительство РБ и ПЖМ-1 с судостроительным заводом «Красные баррикады», на строительство ЛСП-1 – с ОАО «Объединeнная
судостроительная корпорация» и на сооружение центральной технологической
платформы (ЦТП) – с ОАО «ГлобалстройИнжиниринг».
ЛСП-1 предназначена для бурения и эксплуатации скважин. В состав платформы
входят: буровой комплекс для бурения 11
наклонно-направленных скважин с горизонтальным заканчиванием ствола, эксплуатационный комплекс для сбора, замера и подачи продукции скважин на ЦТП
и энергетический комплекс. ЛСП-1 будет
соединена переходными мостами с
ПЖМ-1 и с ЦТП. Общий вес ЛСП-1 составит 15,2 тыс. т.
ЦТП предназначена для подготовки и
транспорта на берег нефти и попутного
газа. Пластовая вода после очистки будет закачиваться в пласт. Подготовка нефти осуществляется на двух технологических линиях, мощностью по 3 млн т/год
каждая. Общий вес ЦТП составит около
21 тыс. т.
РБ предназначен для подключения внутрипромысловых трубопроводов и трубопроводов внешнего транспорта, по которым будет осуществляться транспортировка нефти и газа с месторождений им.
В. Филановского и им. Ю. Корчагина на
береговые сооружения.
ПЖМ-1 рассчитана на проживание 125 человек. Над крышей жилого модуля будет
смонтирована вертолетная площадка.
ЛУКОЙЛ открыл месторождение им. В. Филановского в 2005 году. Извлекаемые запасы нефти по категориям С1+С2 – 153,1
млн т, газа С1+C2 – 32,2 млрд м3. Добыча нефти на месторождении им. В.Филановского запланирована на 2015 год.
www.lukoil.ru
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На Крымском содовом заводе
создается энергетический центр
Крымский содовый завод – ведущее предприятие по производству технической
кальцинированной соды на Украине – реализует комплексную программу энергосбережения.
Доля энергоресурсов в себестоимости
основной продукции завода повышается
до 70%. Именно поэтому решено создать
непосредственно на предприятии современный энергетический центр на базе газовой турбины SGT-400 производства
Siemens мощностью 14,4 МВт.
Необходимую очистку газа, компримирование и подачу топлива к турбине под рабочим давлением обеспечит система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject».
В ее составе – блок подготовки топливного газа (БПТГ) типа GS-FME-1700/3 и
две дожимные компрессорные установки
ENERPROJECT EGSI-S-180/800WA единичной производительностью 5 тыс. м3/час.
Все работы по поставке, шефмонтажу и
пусконаладке системы подготовки топливного газа проведут специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в
швейцарскую промышленную группу
ENERPROJECT.
Этот инвестиционный проект, завершение
которого запланировано на декабрь 2012
года, позволит практически полностью
снабжать производственные мощности
завода собственной электроэнергией.
Комплексное проектирование энергоцентра Крымского содового завода осуществляет ОАО «ДнепрВНИПИэнергопром».
Крымский содовый завод расположен на
севере Крымского полуострова в городе
Красноперекопске. Введен в действие в
1973 году, проек тная мощность –
698 тыс. т в год. Обеспечивает около 80%
потребности внутреннего рынка Украины
и 2,5% – мирового рынка кальцинированной соды.
Тнк-вр инвестирует 170 млн
долл. в программу внедрения новых
технологий в Оренбургском регионе
до 2016 года
ОАО «Оренбургнефть» (дочерняя компания группы ТНК-ВР) инвестирует 170 млн
долл. в реализацию программы внедрения новых технологий до 2016 года.
«Оренбургнефть» в 2011 году рассмотрела порядка 40 технологических разработок, 14 из которых было опробовано.
В результате сразу пять новых техноло8
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гий найдут практическое применение в
компании: высокоэффективный электроцентробежный насос (ЭЦН), который позволит сократить потребление электроэнергии; гидропривод штангового глубинного насоса (ШГН) «Гейзер»; оборудование для раздельной закачки жидкости в
скважины, позволяющее эксплуатировать
несколько пластов одновременно; оборудование для геофизических исследований, а также датчики для оптимизации
процесса бурения.
ТНК-ВР в 2011 инвестировала 320 млн
долл. в развитие технологий и инноваций
по таким направлениям, как разработка
месторождений и запасов; внутрискважинные работы и бурение; добыча нефти; энергоэффективное оборудование; повышение эффективности инфраструктуры. В портфель опытно-промышленных
разработок вошли около 120 пилотных
проектов, в рамках которых работы выполняются примерно на 1 000 скважин.
Более 60 успешных проектов уже тиражируются.
По словам старшего вице-президента
ТНК-ВР по производству и технологиям
Фрэнсиса Соммера, в этом году «Оренбургнефть» планирует расширить программу новых технологий и внедрить 40 инновационных разработок. «Мы хотим провести испытание 20 новинок и растиражировать еще 20 успешно опробованных
методик, – сказал он. – Основное внимание предполагается уделить внутрискважинным работам, так как именно это направление обеспечивает дополнительную
добычу нефти».
www.tnk-bp.ru
ОАО «Ульяновскнефть» вводит
в эксплуатацию систему асутп
Ульяновск. ОАО «Ульяновскнефть», дочернее предприятие ОАО НК «РуссНефть»,
вводит в промышленную эксплуатацию автоматизированную систему управления
технологическими процессами добычи
нефти на Верхозимском месторождении.
На данный момент к системе АСУТП подключено 30 скважин. Система предназначена для автоматизации управления скважинами во всех эксплуатационных режимах, включая их пуск и остановку. Автоматизация охватывает все функции контроля и управления. Визуализация параметров технологических процессов осуществляется за счет программного обеспечения, созданного специалистами отдела АСУТП НГДУ №1 «Юг».

Кроме того, к системе планируется
подключение охранной сигнализации.
На данный момент осуществляется тестирование соответствующего оборудования.
Система АСУТП дает возможность в режиме реального времени получать информацию о ходе технологического процесса добычи нефти и принимать оперативные управленческие решения, что
позволит уменьшить время простоя
скважин.
В целом ввод в промышленную эксплуатацию системы АСУТП дополнит
имеющуюся инженерную инфраструктуру Верхозимского месторождения и
позволит осуществлять процесс нефтедобычи на более эффективном
уровне.
www.russneft.ru
«Русвьетпетро» в 2012 году
начнет промышленную добычу
на Западно-Хоседаюском
месторождении
До конца 2012 года на месторождениях
компании планируется добыть более 3,5
млн т нефти с начала промышленной эксплуатации.
Совместная компания «Русвьетпетро»,
участниками которой являются ОАО «Зарубежнефть» и КНГ «Петровьетнам»,
добыла второй миллион тонн нефти на
месторож дениях ЦентральноХорейверского поднятия в Ненецком автономном округе.
Основной объем был получен на СевероХоседаюском месторождении, запущенном в эксп л уа тац ию в сен т ябре
2010 года, хорошие показатели добычи отмечаются и на Висовом месторождении, введенном в эксплуатацию в июле 2011 года.
В 2012 году планируется начать промышленную добычу на Западно-Хоседаюском
месторождении.
«Томскгазстрой» построит
под ключ нефтепровод на
Среднеботуобинском нгкм
ОАО «Томскгазстрой», входящее в Группу
ГМС, заключило договор с ООО «ТаасЮрях Нефтегазодобыча», входящим в
Группу Сбербанка РФ, на выполнение комплекса строительно-монтажных и инжиниринговых работ на Среднеботуобинском
нефтегазоконденсатном месторождении
(НГКМ).
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НОВОСТИ
Это уже второй контракт, подписанный
предприятиями Группы в рамках реализации проекта комплексного освоения Среднеботуобинского НГКМ.
Согласно контракту, «Томскгазстрой»
выполнит работы по строительству под
ключ нефтепровода внешнего транспорта.
«Среднеботуобинское НГКМ – трубопроводная система ВСТО» протяженностью
69 км, а также работы по сооружению
внутрипромысловых нефте- и газопроводных сетей.
Среднеботуобинское месторождение,
расположенное в Республике Саха, является одним из крупнейших в Восточной Сибири, извлекаемые запасы которого составляют около 120 млн т нефти и 180 млрд кубометров газа. Добытая на месторождении нефть будет поступать в магистральный трубопровод
Восточная Сибирь – Тихий океан
(ВСТО).
На испытательном
полигоне ОАО «Протон-ПМ»
запущена в эксплуатацию
ДКС топливного газа
ENERPROJECT
ОАО «Протон-Пермские моторы» совместно с ОАО «Авиадвигатель» расширяют сотрудничество в создании газотурбинных
электростанций и газоперекачивающих
агрегатов. С этой целью на базе испытательного полигона ракетно-космической
техники действует современный комплекс
для сборки и испытаний газотурбинных
установок (ГТУ) мощностью от 2,5 до 25
МВт.
На объекте введена в эксплуатацию дожимная компрессорная станция топливного газа ENERPROJECT серии EGSI-S200/1600 WA, предназначенная для компримирования природного газа и его подачи на ГТУ. ДКС обеспечит необходимый
диапазон давления – от 1,6 до 4,5 МПа и
подачу топлива в объемах от 2500 до
11000 м3/час.
Звукопоглощающий контейнер станции
имеет автономные системы обогрева,
вентиляции, контроля загазованности,
пожарной сигнализации и тушения. Занимает минимальную площадь за счет
компактного исполнения оборудования на
единой раме. Весь цикл работ по вводу
ДКС в эксплуатацию провели специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в промышленную группу
ENERPROJECT.
10
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Сибур увеличил переработку пнг
По итогам 2011 года газоперерабатывающие заводы СИБУРа приняли на переработку более 18 млрд кубометров попутного нефтяного газа, что на 3,3% больше показателя 2010 года (17,5 млрд кубометров). Выработка сухого отбензиненного газа составила 15,8 млрд кубометров (+2,9%).
Совокупный объем нефтехимической продукции, произведенной в 2011 году, превысил 14,4 млн т, что на 6,7% выше объемов 2010 года (13,5 млн т).
Общий объем инвестиций СИБУРа, направленных в 2011 году на модернизацию и строительство новых мощностей,
превысил 58,6 млрд руб.
Среди наиболее крупных завершенных
проектов – пуск сети продуктопроводов в Ямало-Ненецком автономном
округе, ввод в эксплуатацию железнодорожного комплекса по хранению и
наливу ШФЛУ в районе Ноябрьска, линий по производству дорожного геотекстиля в Кемеровской и Тульской областях.
Были продолжены работы по строительству крупных комплексов по производству полипропилена в Тобольске, ПВХ в
Нижегородской области, термоэластопластов в Воронеже, вспенивающегося
полистирола в Перми и по перегрузке
сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов в Ленинградской области.
ЛУКОЙЛ открыл новое крупное
месторождение нефти в Прикамье
На территории деятельности ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» открыто новое нефтяное месторождение с предполагаемыми
извлекаемыми запасами нефти около
20 млн т.
Многопластовое месторождение открыто в результате бурения первой поисковой скважины №1 на Зырянской структуре в пределах Кондасского лицензионного участка, расположенного в северной
части Пермского края в Усольском районе и на территории, подчиненной г. Березники.
В процессе бурения доказана продуктивность башкирских, бобриковских и турнефаменских отложений. Месторождение
открыто в старом нефтяном районе с обустроенной инфраструктурой, вблизи
Шершневского, Юрчукского и других месторождений.

Решением правления ОАО «ЛУКОЙЛ» месторождение названо в честь Вениамина
Платоновича Сухарева. В.П. Сухарев 41
год проработал в ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Прошел путь от
помощника оператора до генерального
директора. Его труд принес заводу славу
одного из лучших в России. Сухарев стоял у истоков создания первой российской
вертикально интегрированной нефтяной
компании «ЛУКОЙЛ». Участвовал в формировании законодательной базы отечественного топливно-энергетического комплекса.
«Газпром бурение» пробурил
двухсотую скважину
на Бованенковском НГКМ
В соответствии с плановым заданием на
2012 год, филиалу «Ухта бурение» предстоит пробурить на Бованенковском НГКМ
100 эксплуатационных скважин.
Всего с декабря 2008 года на месторождении пробурено 195 эксплуатационных
и 5 наблюдательных скважин.
На сегодняшний день строительство
скважин на месторождении осуществляется силами буровых бригад филиала «Ухта бурение», производственная
оснащенность которых включает весь
спектр современных технологий, используемых в бурении, в частности, на
месторождении работают 10 буровых
установок пятого поколения эшелонного типа БУ4200/250ЭК-БМ (Ч) и БУ4200/200ЭЧК-БМ, оснащенные верхним приводом, современной системой
очистки промывочной жидкости, автономным цементировочным комплексом,
а также компьютеризированной системой контроля процесса бурения.
Первый ямальский газ по скорректированному ОАО «Газпром» плану должен поступить в Единую систему газоснабжения
в июне 2012 года.
Полуостров Ямал является одним из важнейших стратегических нефтегазоносных
регионов России. Промышленное освоение месторождений Ямала и прилегающих акваторий имеет принципиальное значение для обеспечения роста российской
добычи газа после 2010 года.
Наиболее значительным по запасам газа
(А+В+С1) является Бованенковское месторождение Ямала. Проектный объем
добычи газа на Бованенковском месторождении определен в 115 млрд куб. м в
год, в долгосрочной перспективе – до 140
млрд куб. м в год.
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Развитие взрывозащищенных
Exd-оболочек
Взрывоопасные промышленные объекты в большинстве случаев
являются стратегически важными объектами, так как специфика их деятельности – топливо и энергетика, ВПК, химическая
промышленность, аграрный комплекс, пищевая промышленность,
машиностроение и многие другие стратегические производства.
Обеспечение безопасности на таких объектах является очень
важной задачей, так как она напрямую связана с безопасностью
государства и его граждан.
Эксплуатация взрывозащищенного
электрооборудования значительно
отличается от эксплуатации общепромышленного электрооборудования как
по характеру нагрузок, так и по неблагоприятным условиям, в которых оно
работает. Суровые климатические и
эксплуатационные условия, в которых
работают предприятия на территории
РФ, использующие взрывозащищенное
электрооборудование, предъявляют
обоснованно повышенные требования
к материалам, из которых изготовлены
оболочки оборудования и его основные
элементы.
Качество взрывозащищенного электрооборудования, независимо от его
назначения и вида исполнения, в значительной степени определяется материалами, из которых изготовлены оболочки,
токоведущие части, электроизоляционные детали и т.п. Поэтому надежность
и долговечность взрывозащищенного
электрооборудования зависит не только
от конструкции, технологии производства, точности расчетов, но также от
свойств материалов, из которых оно
изготовлено.
При проектировании взрывозащищенного электрооборудования материалы можно разделить
на три группы: материалы, из которых производят конструкцию
изделия (из них изготовляются
корпусные детали), материалы,
из которых изготавливают детали механизмов, и материалы
крепежных элементов. Так как взрывозащищенное электрооборудование
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зачастую находится в сложных условиях эксплуатации, материалы, из которых
оно изготовлено, должны выдерживать
проверку временем, не разрушаясь и не
меняя своих свойств под воздействием
сырости, повышенной температуры и
химических реагентов, в том числе паров сероводорода и соляной кислоты.
Для оболочек выбирают такой материал, который пригоден для работы в
условиях повышенной влажности и химического воздействия, а также устойчивый к температурным перепадам и
механическим нагрузкам, возможным
в процессе эксплуатации.
Сопряжения между взрывонепроницаемыми частями оболочки могут иметь различную конструкцию согласно действующим Правилам МЭК Ех, ATEX и ГОСТ Р.
Поверхности взрывонепроницаемых
сопряжений должны быть механически
обработаны, при этом лакокрасочные
Рис. 1. Exd-корпус CCFE третьего
поколения

покрытия на взрывонепроницаемых сопряжениях не допускаются, так как это
может привести к увеличению зазора
в местах, утративших лакокрасочную
пленку. Прокладки для получения взрывонепроницаемого соединения также
не допускаются, т.к. процесс старения
прокладки опережает процесс старения самой оболочки и приводит к образованию зазоров и разгерметизации
соединения.
Развитие взрывозащищенных оболочек
происходило по двум направлениям:
изменение формы корпуса оболочки и
изменение физических и химических
свойств материала корпуса.
Изначально процесс взрыва в Exdоболочке был неуправляем и носил непредсказуемый характер. Материал, из
которого производились оболочки, был
подвержен коррозии и был пригоден
к эксплуатации крайне ограниченный
срок. Была даже попытка отказаться
от Exd-оболочки, поэтому временно
перешли к Exe-корпусам с компонентами в микрооболочках Exd. Однако это
технологическое решение не имело
широкого распространения, т.к. изделие имело малый срок эксплуатации, было неремонтопригодным и
не соответствовало зоне 1 согласно
ПБ для нефтегазовой области.
В дальнейшем основной упор делался
на развитие Exd-оболочки. На рынке
появилась модифицированная Exdоболочка первого поколения 1М.
Exd-оболочка первого поколения характеризуется прямоугольным корпусом
с внутренним фланцем. Процесс взрыва
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в Exd-оболочке первого поколения уже
частично управляемый. Для дополнительной защиты при распределении
энергии взрыва требуются специальные
разделительные перегородки и сетки.
Довела до совершенства, с присущей
настойчивостью, эту технологию одна
из ведущих немецких фирм.
Второе поколение Exd-оболочек отличается внешним утолщенным фланцем
для защиты от разрушения неуправляемого взрыва. Во втором поколении Exdоболочек разработан более удобный
монтаж компонентов внутри корпуса.
Частично закруглены края стенок. Это
был переходный вариант, характеризующийся неуправляемым процессом
взрыва внутри оболочки, с разрушающим воздействием на установленные
электрические компоненты. Переход
на модульные компоненты со стандартом установки на DIN-рейку де-факто
сделал корпуса с внешним фланцем к
началу 1990 г. стандартом.
Технология изготовления – это литье в
кокиль. Основная проблема оболочек
второго типа – невысокая коррозионная
стойкость поверхности «ВЗРЫВ» из-за
зернистости материала корпуса даже
при применении коррозионностойких
сплавов. Для снижения зернистости
материала обычно добавляют железо
или медь в сплав, но это резко снижает коррозионные свойства сплава.
Основной недостаток оболочек данного
поколения – поверхность «ВЗРЫВ» подвержена частичной коррозии.
Третье поколение Exd-оболочек отличается наличием внешнего фланца.
В оболочках третьего поколения предусмотрен более удобный монтаж компонентов внутри корпуса. Специально
подобраны форма, размер и материал
корпуса для управления распределением энергии волн взрыва, что позволяет
уменьшить воздействие внутреннего
взрыва на установленные электрические компоненты. Совокупность применяемых мер позволяет снизить давление
внутреннего взрыва минимум на 30%.
Для повышения прочности взрывозащищенного оборудования требуется
изготовление стенок оболочки с очень
высокими характеристиками прочности, текучести и теплопроводности. Для
этого разработан модифицированный
алюминиево-кремниевый сплав нового
поколения GALSi13 марки KSi13, котоWWW.NEFTEGAS.INFO

рый отличается повышенной коррозионной стойкостью, увеличением прочности в 2 раза и пластичности – в 1,5–2
раза. Медь, вызывающая ускоренную
коррозию, присутствует в алюминиевокремниевом сплаве только в качестве
примеси, и первичные сплавы могут содержать максимум 0,05% меди в слитках
и 0,1% – в отливке. Железо присутствует также только в качестве примеси,
и первичные сплавы могут содержать
максимум 0,15% железа в слитках и
всего 0,4% – в отливке. Сплав с такими
характеристиками гарантирует полную
защиту от коррозии в любой коррозийной окружающей среде.
При изготовлении взрывонепроницаемых оболочек применяется технология
литья под давлением в тысячу тонн в
кокиль с подачей сплава снизу со специальными термо-пресс-формами.
Обработанный литьем под давлением
сплав изменяет свою наноструктуру, что
приводит к повышенным характеристикам прочности, текучести и теплопроводности материала (имеет параметры
нержавеющей стали). На сегодняшний
день компания КОРТЕМ эксклюзивно
изготавливает коррозионностойкие
Exd-корпуса CCFE третьего поколения.
Исключительные функциональные возможности корпусов CCFE дополняются
великолепным промышленным дизайном изделий. Поверхность «ВЗРЫВ» надолго сохранит свой блеск и сделает
оборудование не требующим замены в
течение нескольких десятилетий. Стойкость к воздействию сероводорода отражена в сертификате ГОСТ Р.
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ производит высококачественное и надежное взрывозащищенное и пылевлагозащищенное
электрооборудование во взрывозащищенном и невзрывозащищенном пожаробезопасном исполнении для опасных производственных объектов.
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ самостоятельно
разрабатывает и внедряет новейшие
инновационные решения в производстве своих изделий. Современный
научно-исследовательский конструкторский центр, оборудованный новейшими программными и аппаратными
средствами, обеспечивает постоянное
совершенствование производимого ассортимента, а также создание новых
моделей с использованием материалов
последнего поколения.

Рис. 2. Подготовка сплава GALSi13
марки KSi13 к литью в 10-тонной печи

Учитывая климатические и географические особенности Российской
Федерации и Республики Казахстан,
разработана линейка оборудования
для эксплуатации в зоне низких температур. КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ выпускает
оборудование, обеспечивающее надежную работу при температурах до
–60 °С, а в специальном исполнении
даже при –75 °С. Кроме того, производится взрывозащищенное оборудование в специсполнении, предназначенное и для размещения на морских
судах, на площадках в открытом море
и на береговых линиях.
Отдельно можно добавить, что также
существует линейка оборудования
для сейсмически неблагоприятных
районов. Производственные мощности
КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ, расположенные в
г. Санкт-Петербурге, позволяют чутко
реагировать на потребности заказчика
и производить оборудование по индивидуальным проектам.

Завод
взрывозащищенного
оборудования
ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»
197229, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Конная Лахта, д. 1
Тел./факс: +7 (800) 100-100-4,
многоканальный
e-mail: mail@cortem.ru
www.cortemgroup.ru
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ОБЛЕГЧЕННЫЙ ТАМПОНАЖНЫЙ
СОСТАВ ДЛЯ БОРЬБЫ
С ПОГЛОЩЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ
СТЕПЕНИ ИНТЕНСИВНОСТИ В ПРОЦЕССЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН
Представлены результаты лабораторных исследований по разработке облегченного тампонажного состава для ликвидации
зон осложнений при бурении скважин. Приведены результаты
опытно-промысловых испытаний разработанного изоляционного состава.
К числу наиболее распространенных
и трудоемких осложнений при строительстве скважин относятся поглощения буровых и тампонажных растворов.
Ежегодные затраты времени на ликвидацию поглощений по предприятиям
нефтегазовой промышленности составляют 500–600 тыс. руб., при этом порядок потери времени составляет до 10%
календарного времени бурения. Так, по
данным технологического отдела ООО
«Башнефть-Бурение» «Уфимское УБР» в
2008–2009 гг. количество поглощений на
месторождениях ОАО АНК «Башнефть» в
среднем составило 71,8–74,3% от общего числа осложнений. Соответственно,
затраты времени на ликвидацию данных
осложнений составили 8,9–12,1% от общего времени, а материальные затраты
– до 55% от общих материальных затрат
на ликвидацию всех видов осложнений. Однако эти затраты существенно
увеличиваются в связи с тем, что из-за
поглощений цементного раствора не
обеспечивается проектная высота его
подъема, что приводит к необходимости
проводить дополнительные ремонтные
работы. В связи с этим дальнейшее совершенствование способов предупреждения и борьбы с поглощениями
являются одной из актуальных задач
в практике строительства нефтяных и
газовых скважин.
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Как показывает анализ опыта бурения
скважин, перед вскрытием зоны возможного поглощения проводится ряд
профилактических мероприятий для
возможности углубления скважины без
значительных потерь бурового раствора. Однако не всегда профилактические
мероприятия помогают предотвратить
поглощения, в связи с чем возникает
необходимость проведения работ по
ликвидации поглощений бурового раствора.
В настоящее время широко применяются три основные технологические схемы ликвидации поглощений различной
интенсивности [1]:
• намыв инертных наполнителей;
• намыв инертных наполнителей с последующим закачиванием изоляционных смесей;
• закачивание тампонажных смесей.
На некоторых месторождениях при
бурении в интервалах устойчивых
карбонатных коллекторов, содержащих карстовые образования и зоны
интенсивных поглощений, согласно
принятому протоколу в качестве промывочного агента применяется техническая вода.
Как показывает практика, для предупреждения, а также ликвидации поглощений в основном используются
различные наполнители, намываемые

в зону поглощения. Однако в большинстве случаев наполнители используются необоснованно, по принципу
постепенного увеличения размера
кольматирующего агента, не учитывая
геологических характеристик пласта,
содержащего зону поглощения, что
способствует повышенному расходу
количества наполнителей, увеличению
временных затрат на ликвидационные
работы и в конечном итоге увеличивает
расходы на строительство скважины.
Отрицательный эффект от необоснованности применения наполнителей
усиливается еще и за счет того, что не
достигнув требуемых результатов, приходится прибегать к другим методам
ликвидации зон поглощений, что влечет
за собой дополнительные расходы.
Наиболее интенсивные поглощения
наблюдаются в горизонтах, представленных карбонатными породами, а
также в зонах поверхностей размыва,
несогласованного залегания пластов,
наибольших деформаций и разломов,
обусловленных тектоническими процессами, и в зонах контакта пород с резко
различными свойствами. Трещиноватокавернозные участки ствола скважин в
большинстве районов Урало-Поволжья
являются основными зонами поглощения, в которых раскрытие трещин достигает 20–25 см, а размеры каверн
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могут доходить до 0,5–1 м [2]. В таких
условиях профилактические мероприятия по предупреждению поглощений
не всегда оказываются эффективными,
и основным способом ликвидации поглощений становится тампонирование
поглощающих каналов. В настоящее
время наиболее распространенным
методом изоляции зон поглощений
различной интенсивности является
закачка в скважину цементной смеси
плотностью 1840–1880 кг/м3.
Технологические условия применения
таких смесей и основное их назначение предъявляют противоречивые требования к структурно-механическим
свойствам тампонирующих растворов.
Необходимо, чтобы смесь одновременно
была подвижной, легко регулировалась
при разных температурах и давлениях, а
также могла быстро набрать структуру
с определенной прочностью.
Исследования показали, что для успешного проведения изоляционных работ
следует использовать такие тампонажные смеси, которые обладают дополнительными сопротивлениями при
движении в пористой среде и вязкость
которых сильно возрастает при высоких
скоростях сдвига, что характерно для
вязкоупругих жидкостей. Однако для
придания тампонажным смесям нужных
свойств требуется дополнительная их
дорогостоящая обработка либо полимерными материалами, либо с помощью
взрыва, что не всегда возможно.
Основным фактором, отрицательно
влияющим на успешность изоляционных работ, является разбавление

пластовыми водами большинства использующихся в настоящее время
изоляционных и тампонажных составов при транспортировке в зоны поглощения, что приводит к потере или
нарушению их основных структурномеханических свойств. При разработке
новых рецептур тампонажных составов
этот факт необходимо учитывать в первую очередь. Кроме того, необходимо
учитывать и область применения данных составов.
Наилучшим мероприятием по предупреждению и ликвидации поглощений различной интенсивности в осложненных
условиях, дешевым с точки зрения экономики и качественным с точки зрения
технологии, по нашему мнению, будет
применение облегченных или легких
по плотности (не более 1200 кг/м3) изоляционных составов.
При выборе основы для изоляционного
состава руководствовались анализом
опыта борьбы с поглощениями различной интенсивности, который показал,
что главным образом основой большинства традиционных изоляционных
и тампонажных составов является портландцемент различных марок. Выбор
такой основы не случаен: несмотря на
ряд существенных недостатков (плохая удароустойчивость получаемого
цементного камня, его низкая прочность на разрыв и др.), тампонажный
портландцемент еще долгое время будет
являться основным материалом как для
цементирования обсадных колонн, так
и для изоляции зон поглощений различной интенсивности.

В качестве альтернативы существующим тампонажным составам для борьбы с поглощениями различной степени
интенсивности, в том числе и катастрофических, авторами разработан облегченный тампонажный состав на основе пеноцементной смеси, образующий
при твердении легкое высокопористое
вещество с системой замкнутых пор,
плотностью 800–1200 кг/м3.
Данный тампонажный состав рекомендован к применению на месторождениях, характеризующихся пониженными
пластовыми давлениями и большой проницаемостью горных пород. Сроки схватывания пеноцемента: начало – не ранее
чем через 2 часа, конец схватывания –
не позднее 6 часов. Температурный
интервал применения пеноцементного
тампонажного состава – 10–50 0С.
Основные исследования при разработке
пеноцемента связывались с подбором
воздухововлекающих или газогенерирующих добавок, эффективно снижающих
плотность цементного раствора. Как известно, получение высокопоризованной
структуры цементного камня возможно
за счет газообразования посредством
протекания определенной химической
реакции в процессе схватывания цементного теста. Однако известные из
литературы газообразующие системы
обладают рядом недостатков, в частности выделяющиеся водород и токсичная
хлорная известь, требующие строгого
соблюдения мер безопасности. Поэтому
наши исследования были направлены
на поиск воздухововлекающих добавок
на основе пенообразователей.

бурение

Рис. 1. Пеноцементный тампонажный материал

Одной из характерных особенностей
облегченного тампонажного состава,
содержащего в качестве воздухововлекающей облегчающей добавки пенообразователь, является его пена –
дисперсия газа в жидкой или твердой
фазе, которая должна обладать рядом
структурно-механических свойств, в
частности определенной устойчивостью (стабильностью), зависящей от
природы и концентрации пенообразователя. Устойчивость пен характеризуется временем существования пены,
т.е. временем, прошедшим с момента
образования пены до момента полного
ее разрушения.
Оптимальное содержание пенообразователя является одним из основных
факторов, влияющих не только на
устойчивость пены, но и на качество
самого облегченного тампонажного
материала. С одной стороны, при недостаточном содержании пены (пенообразователя) не достигается требуемая
плотность состава, а с другой – при повышенном расходе пены (пенообразователя) может произойти существенное
замедление процессов схватывания и
темпа твердения цементной системы,

разрушение пены и существенное ухудшение тампонажного материала, в том
числе и его существенное проседание.
Другими словами, пена должна быть
устойчивой по времени ровно столько, сколько идет твердение цемента до
самонесущей прочности, во временном
эквиваленте это 5–9 ч. Это временной
интервал, за который цементный каркас становится настолько прочным,
что сможет удерживать свою массу и
массу верхнележащих слоев без собственного разрушения. В случае если
пена будет иметь устойчивость менее
5 часов, неокрепший цементный каркас
будет не в силах полноценно принять
на себя всю нагрузку по поддержанию
в первоначальном объеме всей пеноцементной массы. Пена считается удовлетворительной для разработки облегченных изоляционных материалов,
если коэффициент ее устойчивости – от
0,8 до 0,85, и качественной, если коэффициент устойчивости – 0,95 и выше
[3]. Чем выше коэффициент стабильности пены, тем меньший объем пены
необходим для получения облегченного тампонажного состава требуемой
плотности.

По результатам исследований группы
пенообразователей в качестве пенообразующего компонента в составе пеноцемента выбран пенообразователь «Микропор». Полученная на основе данного
пенообразователя пена обладает высокой устойчивостью и позволяет получить
наиболее качественный пеноцементный
тампонажный состав, отвечающий требованиям соответствующего ГОСТ.
Для повышения механической прочности пеноцемента в его состав раздельно
по 1% вводились волокна асбеста и стеклонита, применение которых привело
к повышению механической прочности
образцов пеноцемента со стеклонитом
на 48,28–61,31%, с асбестом – на 21,07–
32,18% по сравнению с механической
прочностью бездобавочных образцов
пеноцемента. Итог лабораторных исследований разрабатываемого пеноцементного тампонажного состава представлен на рисунке 1.
Промысловые испытания пеноцемента
проводились согласно подготовленной
программе испытаний на скв. 1710 Мельниковской площади Волковского месторождения филиала ООО «БашнефтьБурение» «Уфимское УБР» в процессе
бурения под кондуктор в отложениях
уфимского яруса. В ходе бурения скважины произошел полный уход бурового
раствора, и для ликвидации катастрофического поглощения было принято
решение использовать пеноцементный
тампонажный состав.
Дальнейшее разбуривание цементного моста в зоне осложнения показало отсутствие признаков поглощения,
скважина была успешно пробурена до
глубины 277 м и обсажена кондуктором
диаметром 244,5 мм.
Положительный опыт лабораторных
и промысловых испытаний позволяет
рекомендовать разработанный пеноцементный тампонажный состав для
широкого применения как на месторождениях Урало-Поволжья, так и России
в целом.
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Международная деловая
встреча «Диагностика-2011»
В период с 3 по 7 октября 2011 г. в Геленджике прошла ХIХ Международная деловая встреча «Диагностика-2011», которая
была подготовлена и проведена ОАО «Газпром» и ОАО «Оргэнергогаз». В работе деловой встречи приняли участие 213 специалистов, представляющих 85 российских и зарубежных организаций.
В рамках встречи прошли пленарные
заседания, а также рабочие заседания следующих секций: «Диагностика
линейной части магистральных и распределительных газопроводов, ГРС»,
«Диагностика оборудования и систем
компрессорных станций», «Диагностика
оборудования объектов добычи газа,
газового конденсата, нефти».
В пленарных докладах было отмечено, что ОАО «Газпром», совершенствуя
систему диагностического обслуживания объектов добычи, транспорта
и хранения газа и методологические
основы оценки их технического состояния, создает условия для успешного
решения задач по повышению целостности, эксплуатационной надежности и
безопасности объектов Единой системы
газоснабжения России.
Решением Совета директоров и постановлением Правления ОАО «Газпром»
начаты работы по созданию Системы
управления техническим состоянием и
целостностью объектов газотранспортной системы для совершенствования
функций управления надежностью и
безопасностью функционирования газотранспортной системы в целом и каждого ее компонента в отдельности.
Главными критериями принятия решений становятся критерии целостности
газотранспортной системы, учитывающие требования к надежности поставки
газа потребителю, и минимизации техногенных рисков.
ОАО «Газпром» уделяет большое внимание диагностическому обследованию
газовых и конденсатных скважин и
созданию системы мониторинга технического состояния оборудования
скважин.
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С целью реализации основных положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Правлением
ОАО «Газпром» утверждена «Программа геолого-технических мероприятий
(ГТМ) на фонде скважин ОАО «Газпром»
на период 2011-2015 гг.», в которой
предусмотрен большой объем работ
по диагностике скважин.
Совершенствование методов и технологий диагностики, систем диагностического обследования оборудования объектов добычи, переработки, транспорта
и подземного хранения газа направлено
на обеспечение их работоспособности
и надежности в эксплуатации, формирования программ реконструкции и
технического перевооружения объектов и их комплексного капитального
ремонта, которые должны быть проведены на базе высокоэффективного
оборудования и современных технологий ремонта, обеспечивающих высокое
качество работ в регламентные сроки
их проведения.

С 2011 г. практическая реализация программ диагностического обследования оборудования объектов добычи,
переработки, подземного хранения
газа ОАО «Газпром» организована ООО
«Газпром центрремонт» совместно с
ОАО «Оргэнергогаз» в соответствии с
Регламентом по диагностическому обследованию объектов ОАО «Газпром» в
рамках единой технической политики
Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа и Департамента по добыче газа,
газового конденсата, нефти ОАО «Газпром».
ОАО «Газпром» ежегодно определяет
экономически обоснованные объемы
выполняемых работ по диагностическому обслуживанию объектов добычи, транспорта и хранения газа, достаточные для принятия решения по
своевременной их реабилитации на
основе баз данных диагностического
обслуживания, хранящихся в отраслевых информационно-аналитических
системах.
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Совершенствование программноаппаратных средств аналитической
обработки данных диагностики значительно расширит возможности
информационно-аналитических систем
для решения следующих задач:
Эффективное функционирование Системы управления техническим состоянием и целостностью объектов газотранспортной и газодобывающей систем как
составной части их эксплуатационной
надежности.
Разработка стратегии реабилитации
и ремонта объектов добычи и транспорта газа.
Активно реализуются долгосрочные
программы ОАО «Газпром» по реконструкции и модернизации газотранспортной системы, объектов добычи
и переработки, в том числе программ
переизоляции трубопроводов ЛЧ МГ и
трубопроводной обвязки КС. Широкое
обсуждение в данной встрече нашли
средства внутритрубной диагностики
труб и диагностики наружных поверхностей труб при переизоляции.
На заседаниях секций рассмотрены проблемы оценки технического состояния
оборудования и систем объектов добычи, подготовки, транспорта, хранения
и распределения газа ОАО «Газпром»,
транзитных газотранспортных систем
WWW.NEFTEGAS.INFO

стран СНГ и современные приборные
средства и технологии их диагностического обслуживания, в том числе
компаний, не входящих в систему ОАО
«Газпром».
Впервые на секции «Диагностика оборудования объектов добычи газа, газового
конденсата, нефти» были рассмотрены
вопросы технического диагностирования скважин, предложены новые
современные технические средства
диагностики, позволяющие выявлять
дефекты оборудования скважин.
Российскими компаниями представлены
современные технологии и программнотехнические средства Системы управления техническим состоянием и
целостностью объектов газотранспортной системы, опробованные на
отдельных участках газопроводов ОАО
«Газпром».
Совершенствуются технологии внутритрубной диагностики на базе внутритрубных дефектоскопов высокого
разрешения для определения параметров стресс-коррозионных дефектов
трубопроводов ЛЧ МГ с минимальным
изменением режима транспортировки
газа.
ООО «Газпром центрремонт» совершенствуются методологические основы организации диагностических работ на

объектах добычи, переработки, транспорта, подземного хранения газа ОАО
«Газпром».
Разрабатываются современные методологические основы оценки технического состояния газодобывающих скважин
объектов ОАО «Газпром».
Для решения задач диагностического
сопровождения работ по переизоляции
трубопроводных систем ОАО «Газпром»
создается новое поколение внешнетрубных дефектоскопов-сканеров.
Совершенствуются технологии внутритрубной диагностики обвязок компрессорных станций на базе внутритрубных
дефектоскопов нового поколения.
Продолжаются работы по совершенствованию приборно-технических
средств диагностического обследования подводных переходов трубопроводных систем.
ОАО «Газпром», ООО «Газпром центрремонт», газотранспортные и газодобывающие компании стран – участниц
деловой встречи заинтересованы в
разработке и внедрении современных
технологий диагностики и оценки технического состояния объектов добычи,
переработки, транспорта, подземного
хранения газа ОАО «Газпром» и создают
равные условия для разработчиков технологий при выходе на рынке услуг.
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ООО «Газпром центрремонт»; В.Н. Руденок, инженер 1-й категории, ЭАЦ «Оргремдигаз»
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ОБСЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Диагностическое обследование оборудования объектов добычи,
переработки, транспорта и подземного хранения газа с 2011 г.
организуется в соответствии с введенным с 1 января «Регламентом по диагностическому обследованию объектов ОАО «Газпром»» и принципами технической политики, установленными
распорядительными документами ОАО «Газпром».
В ООО «Газпром центрремонт» (ГЦР) для
реализации решения головной компании о централизации диагностических
обследований проведен комплекс организационных мероприятий по обеспечению выполнения планов диагностики.
Координирующую и ведущую роль в
организации диагностических обследований в целом по ГЦР выполняет
Управление по диагностическому обследованию объектов Единой системы
газоснабжения (ЕСГ). В организации
работ по программе диагностических
обследований задействованы и другие
подразделения ГЦР, такие как тендерный комитет, управление договоров,
управление смет и 16 территориальных
управлений ГЦР.
Территориальные управления обеспечивают допуск подрядных организаций на
объекты, приемку выполненных работ,
взаимодействие с производственными
службами эксплуатирующих организаций.
Допуск подрядных организаций на
объекты организован на основании
«Положения о доступе подрядных организаций ООО «Газпром центрремонт»
на объекты транспорта газа», утвержденного начальником Департамента по
транспортировке, подземному хранению
и использованию газа, и соответствующими положениями газодобывающих,
газоперерабатывающих обществ с учетом специфики их производства.
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Диагностическое обследование технологического оборудования, объектов
энергетики, противокоррозионной защиты, экспертиза промышленной безопасности объектов и технических устройств
проводится на основании утвержденных
производственными Департаментами
планов и программ работ.
В реализации плана задействованы 30
подрядных организаций (победители
конкурсов), работающих по прямым договорам с ГЦР.
Привлечение субподрядных организаций, не заявленных в конкурсных
документах, проводится ГЦР при соответствующем обосновании. Субподряд-

чик выбирается с учетом рекомендаций
эксплуатирующей организации.
В плане диагностических обследований
2011 г. было предусмотрено определение технического состояния и выдача
рекомендаций по дальнейшей эксплуатации более 16 тыс. объектов.
Нет сомнений в выполнении годового
плана диагностических обследований
с учетом корректировок, что является вкладом диагностики в надежное
функционирование объектов добычи
и газотранспортной системы в осеннезимний период 2011–2012 гг.
Централизация диагностического обследования дала возможность доста-

организационная структура диагностического обследования
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количество объектов диагностического обследования на 2011 год

точно глубокого комплексного анализа
организации работ по диагностическим
обследованиям объектов добычи, переработки, транспорта и подземного хранения газа в целом по ОАО «Газпром».
Один из выводов анализа заключается в том, что сосуды, работающие под
давлением, трубопроводы, запорная
арматура, аппараты воздушного охлаждения газа (АВО) и другое однотипное
оборудования должны проходить диагностическое обследование по единым
в отрасли методикам и инструкциям,
независимо от места их установки на
объектах добычи, транспорта или подземного хранения газа.
Конечно, при этом методики должны
учитывать режимы работы и технические параметры оборудования.
Анализ планов диагностических обследований 2011 г. позволил сформировать
основные направления совершенствования организации диагностических
обследований:
• повышение качества планирования
и эффективности диагностического
обследования (поставлено нами на
первое место);
• методическое обеспечение и оптимизация нормативной документации (НД);
• обеспечение качества работ по диагностическому обследованию;
• ценообразование диагностических
обследований;
• комплексный анализ результатов диагностических обследований и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации.
Проблемы качества планирования диагностического обследования негативно
сказывались на ритмичности выполнеWWW.NEFTEGAS.INFO

ния работ, сроках и эффективности.
Проведено более 120 корректировок
планов, более 5 тыс. (30%) объектов
диагностирования было заменено.
Такому количеству корректировок,
конечно, нет достойных объяснений,
связанных с режимами работы оборудования, требований Ростехнадзора
или отраслевого Газнадзора.
Основные направления
повышения качества
планирования:
• Внедрение типовой формы плана диагностических обследований и форм отчетов.
• Подготовка перечня технических
устройств, требующих периодического диагностического обследования и
экспертизы промышленной безопасности.
На наш взгляд, необходим перечень технических устройств, оборудования по
каждому газотранспортному обществу
(ГТО), который требует периодического
диагностического обследования.
• Разработка перечня технических
устройств, требующих экспертизы промышленной безопасности.
Отсутствие в ОАО «Газпром» согласованного Ростехнадзором перечня технических устройств, подлежащих экспертизе
промышленной безопасности, приводит
к тому, что при формировании планов
необходимо выполнять разноплановые требования предписаний региональных инспекторов Ростехнадзора,
основанных на различном понимании
Федерального закона (ФЗ) №116 «О промышленной безопасности».

ГЦР организовано рассмотрение перечня технических устройств, требующих
экспертизы промышленной безопасности, подготовленные ОАО «Оргэнергогаз». Проработаны принципы укрупнения и оптимизации перечня.
Важна экономическая составляющая
такого решения, объемы работ по экспертизе промышленной безопасности
представленных в перечне не должны
увеличивать финансовую нагрузку на
ОАО «Газпром».
• Справочник видов диагностических
обследований.
• Разработка механизма распределения
финансовых ресурсов между видами
диагностических обследований и дочерними обществами.
Объемы работ по диагностическому
обследованию по годам носит не линейный характер, поэтому необходим
механизм перераспределения лимитов между направлениями диагностического обследования внутри одного
дочернего общества, а также между
дочерними газотранспортными обществами.
Важным условием обеспечения управления техническим состоянием и целостностью является оптимальное
распределение финансовых средств,
выделяемых на диагностические обследования. При этом достигаются
оптимальные уровни рисков с учетом
назначения трубопроводов, объектов,
условий эксплуатации.
ООО «Газпром центрремонт» разработало проект рекомендаций по распределению финансовых ресурсов (ФР)
в транспорте газа и представит их на
рассмотрение в Департамент по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа.
• Распределение диагностических работ,
выполняемых инженерно-техническими
центрами (ИТЦ) и внешним подрядом.
В зависимости от производственных
мощностей инженерно-технических
центров обществ, на наш взгляд, необходимо более четкое распределение
работ по диагностическому обследованию между ИТЦ и подрядчиками.
Необходимо увязать перечни технических условий (ТУ), по которым необходимо проведение диагностики, и экспертизы промышленной безопасности с
исполнением ГТО собственными силами
или внешним подрядом.
\\ диагностика \\
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типовая форма пообъектного плана
по диагностическому обследованию

В целях обеспечения единых подходов
в планировании, ГЦР разработана типовая форма плана по диагностическому
обследованию.
Типовая форма позволяет автоматизировать все процессы планирования,
учета, внесения корректировок, улучшает работу по анализу планов, а также
результатов диагностических обследований. ГЦР на основе проведенного
анализа отчетов подрядчиков вводятся
единые формы отчетов по видам диагностических обследований.
Отчеты диагностических обследований по техническим устройствам ранее
отличались по содержанию и форме в
зависимости от подрядной организации и требований отдельного дочернего
Общества.

Остановимся подробнее на отдельных
направлениях совершенствования организации диагностики.
Виды диагностических
обследований
При анализе плана диагностических
обследований 2011 г. было выявлено
отсутствие единой терминологии в области наименований видов диагностических обследований.
Диагностика АВО газа в 11 газотранспортных обществах в планах обозначалась различными терминами, что,
безусловно, негативно сказывалось
на результатах диагностического обследования.
По согласованию с Управлением по
транспортировке, подземному хранению

наименование видов диагностических обследований
в планах 2011 года
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и использованию газа и Управлением
добычи, ГЦР было подготовлен «Справочник основных видов диагностических обследований компрессорных
станций (КС), дожимных компрессорных станций (ДКС), станций охлаждения
газа (СОГ), подземных хранилищ газа
(ПХГ), линейной части магистральных
газопроводов (ЛЧМГ)» для формирования планов диагностики на 2012 г.
Фактически нам удалось обеспечить
применение в планах 2012 г. единых
терминов видов диагностических обследований, что положительно скажется на сопоставимости результатов
и анализе.
Методическое и нормативное
обеспечение нормативной
документации диагностических
обследований
Основные направления работы в области
НД, по которым проводит работу ГЦР:
• анализ базовой НД по диагностическим обследованиям и разработка рекомендаций по оптимизации нормативной
документации;
• стандартизация нормативной документации, формирование оптимального
перечня стандартов (СТО), методик и
инструкций по видам диагностических
обследований;
• разработка типовых технических заданий (ТЗ) (требований) для проведения работ по диагностическим обследованиям;
• подготовка стандарта ОАО «Газпром»
сборника типовых технических заданий
по видам диагностических обследований.
Многие действующие методики диагностических обследований разработаны
10–12 лет назад и в основном подрядными организациями для внутреннего
пользования. С тех пор накоплен существенный диагностический опыт.
Необходимо завершить в течение короткого времени разработку единых
методик по всем видам диагностических
работ. Все подрядчики должны работать по единым методикам, что позволит
однозначно определять объемы диагностирования и количество контролируемых параметров.
ГЦР подготовлены перечни нормативной документации по направлениям
диагностических обследований КС, ЛЧ,
добычи газа, энергетики.
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Единая база диагностических нормативных документов ГЦР
сформирована по направлениям диагностических обследований, она опирается на государственные стандарты и рекомендации ОАО «Газпром», но требует совершенствования.
Электронные версии нормативных документов по направлениям диагностических обследований направлены для
руководства в территориальные управления ГЦР.
Диагностику ЛЧМГ регулируют 285 нормативных документов:
КС – 85, добычу – 75, объекты энергетики – 86, коррозионные
обследования – 39.
Безусловно, многое сделано для формирования и систематизации нормативного обеспечения в области диагностического
обследования. С 2002 г. ведется планомерная работа по созданию системы стандартизации. Однако многие документы
не приведены в соответствие требованиям ОАО «Газпром».
ООО «Газпром центрремонт» ведется планомерная работа по
переводу в стандарты Газпрома нормативной документации.
Необходимо завершать эту работу несмотря на сложности финансирования научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР).
В действующей НД вне системы стандартизации действуют
документы с наименованиями, ведомственный руководящий
документ, ведомственные правила, методические указания,
отраслевые руководства и так далее.
Необходимо сформировать единую для отрасли систему НД
по диагностическому обследованию.
Однотипное оборудование, сосуды, магистральные и технологические трубопроводы, запорная арматура, соединительные
детали, энергетическое оборудование, здания и сооружения,
компрессорные станции, вентиляция объектов добычи транспорта, подземного хранения газа должны диагностироваться
по единым НД.
Важным с точки зрения оптимального объема диагностических обследований технических устройств является разработка типовых технических заданий к диагностическим
обследованиям.
Типовые технические требования утверждены производственными департаментами практически на все виды диагностических обследований.
ТЗ являются составной частью документов на конкурентные
закупки. Типовые ТЗ будут утверждены до начала конкурсных
процедур на работы 2012 г.
Порядок ценообразования
В соответствии с Регламентом, утвержденным ОАО «Газпром»,
ГЦР разрабатывает единый порядок определения стоимости
диагностических обследований на основании прейскурантов,
утвержденных ОАО «Газпром».
До разработки и введения указанного порядка работа по
составлению смет ведется по Временному положению «О
порядке составления сметной документации на 2011 год
ООО «Газпром центрремонт»».
Направления работ по ценообразованию:
• разработка прейскуранта по диагностическим обследованиям взамен прейскуранта №26-05-28 «Оптовые цены
на капитальный ремонт, диагностику и сервисное обслуживание, оборудование и сооружения на объектах ОАО
«Газпром»»;
WWW.NEFTEGAS.INFO

диагностика
перечень нормативной документации по направлениям
диагностических обследований

• разработка единичных стоимостей
на выполнение работ по диагностике
объектов транспорта, добычи и переработки газа для планирования диагностических обследований;
• разработка типовых объемов работ и смет по видам диагностических
обследований, экспертизе промышленной безопасности и технических
устройств.
Необходимо отметить, что в последние
три года стоимость работ по диагностике не индексируется, фактически
происходит снижение стоимости работ
по диагностике.
Дальнейшее снижение цен, отсутствие
индексации по некоторым направлениям может привести, как выражаются
подрядчики, к продаже бумаг, к значительному снижению качества работ.
Подрядные организации выживают

за счет сокращения закупки новых
современных приборов и технологий, экономии на всем, в том числе и
на квалификации персонала. 2012 г.
должен быть, на наш взгляд, крайним в
снижении стоимостных показателей на
диагностические обследования.
Единичная стоимость
диагностических обследований
По решению ОАО «Газпром» с 2011 г.
к тендерной документации на диагностические обследования должны
прикладываться расчеты максимальной цены (сметные расчеты), что потребовало определенного изменения
действующего порядка защиты планов
диагностики. Дочерние общества при
защите планов должны предоставлять
обоснование стоимости работ диагностических обследований.

Стандартизация нормативной документации
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ГЦР в рамках действующего Регламента
для планирования диагностического
обследования 2012 г. разработал усредненные единичные стоимости диагностических обследований оборудования
и объектов.
Единичные стоимости большинством
обществ приняты при планировании
2012 г.
Типовая локальная смета
На основе единичных стоимостных показателей разработаны и утверждены
типовые локальные сметы, которые
обеспечивают выполнение более 50%
объемов работ по диагностическому
обследованию.
ГЦР в соответствии с Регламентом
совместно с газодобывающими, газотранспортными обществами завершил в
августе формирование сводных планов
диагностических обследований объектов ОАО «Газпром» на 2012 г.
Сравнительный анализ планов работ
2011 и 2012 гг. говорит о том, что физические объемы работ по диагностическому обследованию объектов ОАО
«Газпром» с введением единичных стоимостей диагностических обследований
не уменьшились.
Контроль качества
диагностических обследований
ООО «Газпром центрремонт» в соответствии с требованиями Регламента
разработал и реализует мероприятия по
повышению качества диагностических
обследований.
Важным является сотрудничество
в этой области ГЦР с Газнадзором.
Газнадзор в 2010 г. проверил соблюдение норм и правил при диагностических обследованиях в 20 дочерних
обществах 11 подрядных организаций. Проверками выявлено 163 нарушения, устранено 148 нарушения,
остальные нарушения – в работе по
устранению.
Результатом работ диагностических
обследований являются технический
отчет, технический акт о состоянии
оборудования, объекта или экспертиза
промышленной безопасности, зарегистрированная в Ростехнадзоре, представленные по форме, утвержденной
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа.
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Повышение эффективности
капитального ремонта
магистральных газопроводов
на основе совершенствования
диагностики технического
состояния
Известно, что основными составляющими капитального ремонта линейной части магистральных газопроводов являются планирование, проектирование, обеспечение материалами и непосредственное выполнение ремонтных работ.
Очевидно, что в настоящее время капитальный ремонт является основным
процессом, обеспечивающим работоспособность газотранспортной системы
ОАО «Газпром. В данном контексте повышение эффективности капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов на основе совершенствования диагностики и технического состояния – как в целом, так и отдельных
его составляющих – является важнейшей задачей, успешное решение которой позволит повысить работоспособность и надежность газотранспортной
системы, а также темпы и качество ремонтных работ с одновременным снижением затрат на их выполнение.
Планирование капитального ремонта
должно опираться на систему объективных критериев вывода участков магистральных газопроводов в ремонт.
При этом основным критерием приоритетности вывода в ремонт следует считать уровень технического состояния
участка, оценка которого определяется
по результатам диагностического обследования газопровода.
Техническое состояние
участка ЛЧМГ характеризуется:
• состоянием металла труб и сварных
соединений;
• состоянием изоляционного покрытия
и возможностями средств электрохимической защиты (ЭХЗ).
WWW.NEFTEGAS.INFO

Состояние основного металла труб и
сварных соединений оценивается по
результатам внутритрубной дефектоскопии и приборного обследования
газопровода в контрольных шурфах.
Алгоритм планирования
капитального ремонта
газопроводов по результатам
диагностики включает:
• обработку данных диагностических
обследований;
• оценку технического состояния газопровода, определение приоритетности
ремонта;
• анализ распределения показателей
технического состояния.
На основании выполнения указанных
аналитических работ и руководствуясь
полученными результатами диагностики
на следующих этапах, назначают оптимальные методы капитального ремонта с оценкой стоимости производства
работ.
Заключительным этапом является разработка 3-летнего плана капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов.
На рисунке 1 приведен пример оценки
технического состояния с определением приоритетности вывода участков газопровода в ремонт с учетом
плотности коррозионных дефектов с
различной относительной глубиной,
трещиноподобных повреждений и де-

фектов стыковых сварных соединений.
После обработки результатов диагностического обследования и проведения
необходимых расчетов по методике,
разработанной ОАО «Оргэнергогаз»,
определяется приоритетность вывода
участков газопровода в ремонт по наибольшему коэффициенту Р.
Учитывая, что в 2003 г. на газопроводах
началась эксплуатация новых внутритрубных снарядов-дефектоскопов с
более высокой разрешающей способностью, результаты пропусков которых
поступили в обработку в 2004 г. Для
большей достоверности анализ эффективности диагностических работ
на газопроводах проводился за период
с 2004 по 2010 г., а ремонтных работ – с
2006 по 2010 г.
Основные цели анализа:
• проверка сходимости результатов
данных внутритрубной дефектоскопии (ВТД) с фактической дефектностью труб, определяемой в процессе
ремонта после удаления изоляционного
покрытия;
• оценка достаточности ежегодных
объемов выполнения ремонтных работ для поддержания установленного
уровня работоспособности газопроводных систем.
В связи с тем что по ряду участков газопроводов внутритрубные снарядыдефектоскопы пропускались по не\\ диагностика \\
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скольку раз, появилась возможность
провести сравнение по годам с оценкой
изменения числа дефектных труб на
участках. На рисунке 2 представлены
результаты обработки данных двух и
более пропусков снарядов с распределением количества коррозионных труб
по глубине дефектов, а на рисунке 3 –
числа труб со стресс-коррозионными
дефектами. Очевидно, что за счет производства ремонтных работ в последние годы коррозионное состояние газопроводов удалось стабилизировать.
Проведенный анализ показывает, что
ежегодный объем капитального ремонта магистральных газопроводов по причине коррозии должен составлять не
менее 1,5 тыс. км.
При сопоставлении данных внутритрубной дефектоскопии с фактическими
параметрами дефектов, выявленных
в процессе капитального ремонта
газопроводов, установлено, что удовлетворительная фиксация значимых
коррозионных дефектов осуществляется при их глубине от 20% толщины
стенки труб. Значительно сложнее обстоит дело со стресс-коррозионными
дефектами. Во многих случаях при
информации об отсутствии таких дефектов по данным ВТД на участках в
процессе ремонта было выявлено до
нескольких сотен дефектов. Это стало возможным благодаря внедрению
в практику высокоэффективных наружных сканеров-дефектоскопов, которые позволяют обнаружить дефекты глубиной от 0,5 мм при длине от 40
мм. Как показал проведенный анализ,
расхождение между данными ВТД и числом выявленных стресс-коррозионных
дефектов в процессе ремонта на различных участках МГ составляет от 3 до
100 и более раз.
Следует отметить, что трещины значительно опаснее других типов дефектов,
поэтому средства, выделяемые на капитальный ремонт, необходимо в первую
очередь направлять на ремонт и устранение стресс-коррозионных дефектов.
При этом объем ремонтных работ на таких участках газопроводов в ближайшее
время ориентировочно должен составлять порядка 1 тыс. км в год.
Таким образом, создание средств ВТД,
позволяющих регистрировать стресскоррозионные дефекты, дало возможность на стадии подготовки к ремонту
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Рис. 1. Пример критериальной оценки технического состояния с определением
приоритетности вывода в ремонт

Рис. 2. Данные о коррозионных трубах участков МГ, обследованных не менее 2
раз

Рис. 3. Данные о стресс-коррозионных трубах участков МГ, обследованных не
менее 2 раз
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газопроводов определять объемы заменяемых труб.
Объем труб, заменяемых новыми (суммарно по всем диаметрам), в целом по
ОАО «Газпром» изменялся в пределах
от 16,3 до 37,2%. По газопроводам диаметром 720–1420 мм этот показатель
с 2006 по 2009 г. составлял 27,5%, а в
2010 г. снизился до 12 %. Общий объем
заменяемых труб по годам составил:
2006 г. – 31,63%; 2007 г. – 35,08%; 2008
г. – 32,14%; 2009 г. – 37,15%; 2010 г. –
16,27%.
С 2006 по 2010 г. в ОАО «Газпром» был
выполнен капитальный ремонт газопроводов общей протяженностью 11 552,3
км. Общий объем капитального ремонта
газопроводов методом переизоляции и
полной замены труб по годам составил:
2006 г. – 2282,4 км; 2007 г. – 2297,3 км;
2008 г. – 2493,28 км; 2009 г. – 2131,76
км; 2010 г. – 2347,56 км.
Протяженность газопроводов различного назначения ОАО «Газпром»,
технически не приспособленных к
пропуску внутритрубных снарядовдефектоскопов, составляет практически
40% от общей протяженности, из которых основная доля (82%) приходится на
газопроводы-отводы.
Основными методами обследования
газопроводов-отводов являются комплексная электрометрия и приборное
обследование технического состояния
металла труб в контрольных шурфах.
Учитывая, что в настоящее время более
50% газопроводов-отводов имеют срок
эксплуатации более 20 лет, можно сделать вывод о необходимости ежегодного
ремонта 1,5–2,0 тыс. км газопроводовотводов в течение 10 лет с тенденцией
поэтапного увеличения.
Таким образом, в результате
сопоставления данных ВТД
с фактическим техническим
состоянием, определяемым в
процессе ремонта, установлено:
• сходимость данных ВТД по значимым
коррозионным дефектам в основном
можно оценить как удовлетворительную;
• качество выявления ВТД стресскоррозионных дефектов в настоящее
время не позволяет эффективно планировать проведение ремонтных работ.
По результатам оценки ремонтных работ
следует, что для поддержания рабоWWW.NEFTEGAS.INFO

тоспособности газопроводов объемы
капитального ремонта требуют корректировки на ближайшую перспективу в
сторону увеличения ориентировочно
до 4,0–4,5 тыс. км в год.
Для выполнения требуемых объемов
работ необходимо совершенствование
технологии, технических средств и организации производства капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов.
Сегодня созданы усовершенствованные конструкции специальных технических средств, которые позволяют в
1,5–2 раза увеличить производительность ремонтно-строительных потоков,
а разработка и внедрение оптимальных
методов организации производства
ремонтных работ позволят увеличить
производительность потоков в 2–3 раза
при той же численности ремонтностроительных потоков.
Для увеличения объемов капитального
ремонта линейной части магистральных
газопроводов обязательным условием является разработка методических
документов по оптимальным методам
организации производства ремонтных
работ, позволяющим сократить сроки
и снизить затраты на ремонт газопроводов.
В этой связи необходимо разработать
методику поточной организации капитального ремонта конкретного участка
газопровода, методику синхронизации
всех видов работ ремонтного технологического комплекса, создания специальных бригад, методику расчета
продолжительности производства
ремонтных работ на каждом объекте,
а также нормы продолжительности капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов.
В последние годы кроме различных
конструкций внутритрубных сканеровдефектоскопов разработаны и успешно внедряются наружные сканерыдефектоскопы для диагностирования
и отбраковки труб непосредственно в
процессе капитального ремонта газопроводов при их переизоляции в едином технологическом потоке.
Необходимо отметить, что специалисты
ОАО «Оргэнергогаз» участвовали в разработке, внедрении и имеют в настоящее
время опыт практического использования всех сканеров-дефектоскопов, применяемых на объектах ОАО «Газпром».

Нашей организацией сформированы и
утверждены в ОАО «Газпром» Реестры
«организаций, допущенных к выполнению работ по отбраковке труб при
капитальном ремонте магистральных
газопроводов ОАО «Газпром», а также
«сканеров-дефектоскопов для контроля основного металла труб и сварных
соединений».
Для упорядочения использования создаваемых сканеров-дефектоскопов и
обеспечения надлежащего качества
проведения диагностических работ специалистами ОАО «Оргэнергогаз» совместно со специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и организациями-разработчиками
сканеров-дефектоскопов была создана
нормативно-техническая база, регламентирующая требования, предъявляемые к сканерам-дефектоскопам, а также
порядок их применения.
Кроме того, накопленный нашими специалистами опыт по внедрению современных средств неразрушающего
контроля позволил нам организовать
проведение работ по диагностическому обследованию труб в процессе
капитального ремонта. В настоящее
время ОАО «Оргэнергогаз» обладает
достаточным количеством высококвалифицированных диагностических
бригад, а также самым современным
и эффективным оборудованием для
неразрушающего контроля, включая
сканеры-дефектоскопы.
Таким образом, можно сказать, что за
последние годы технический уровень
диагностирования перешел на качественно новый уровень, а ОАО «Оргэнергогаз», тесно сотрудничая с организациями – производителями современных
сканирующих устройств, обеспечивает
им организационную, нормативную и
техническую поддержку.
Из всего вышесказанного следует, что
совершенствование методов и средств
диагностического обследования газопроводов за счет использования передовых технических решений и создания
конструкций сканеров-дефектоскопов
нового поколения позволяет значительно повысить достоверность выявленных дефектов и обеспечить высокий уровень технического состояния
и надежности отремонтированных
участков Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром» на ближайшие
25–30 лет.
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ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»; И.Ю. Горкунов, начальник отдела ремонта ЛЧМГ,
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ
НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ
ГАЗОПРОВОДОВ
Несомненно, что исключительно благодаря комплексному проведению диагностических работ на газопроводах удается поддерживать стабильный уровень работоспособности системы
при минимальных затратах на обслуживание и ремонт.
На современном этапе развития комплекс диагностических работ включает:
• внутритрубную дефектоскопию;
• электрометрические обследования;
• магнитометрические обследования;
• приборный контроль состояния изоляционного покрытия и металла труб
в шурфах;
• диагностику труб в процессе производства ремонтных работ.
Остановлюсь на основных моментах
каждого из видов работ.
Внутритрубная
дефектоскопия
Для анализа эффективности этого наиболее информативного метода дефектоскопии приведем статистику данных
по выявленным дефектам в результате
пропуска снарядов и при диагностике
в процессе капитального ремонта. В
таблице 1 представлено сопоставление данных ВТД и отбраковки труб при
капитальном ремонте на участках ООО
«Газпром трансгаз Ухта», из которого наглядно показано значительное
расхождение реальной картины дефектности труб с определяемой по
данным ВТД.
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Говоря об информации, выдаваемой по
результатам ВТД, необходимо отметить,
что мы получаем дефект в форме параллелепипеда, т.е. заведомо отличающейся от реально существующей формы.
Следовательно, при оценке опасности
такого дефекта результаты могут отличаться от истинной опасности как в
одну, так и в другую сторону.
Из таблицы 1 видно, что по стресскоррозионным дефектам картина менее
радостная. При ремонте таких участков
очень сложно спрогнозировать истинные объемы подобных дефектов. Следовательно, для более точного прогноза
количества заменяемых труб с этого
года в программу капитального ремонта объектов линейной части введена
строчка по предремонтному обследованию участков. Опыт показывает, что
очень тяжелая ситуация складывается,
когда в процессе ремонта участка не
хватает труб для замены, но также плохо, когда трубы закупаются с большим
запасом и замораживаются финансовые
средства. Здесь должна проводиться
филигранная работа, в основу которой
ляжет более точная дефектоскопия и
скрупулезный анализ.
Говоря об электрометрических обсле-

дованиях, надо признать, что после масштабного внедрения ВТД значимость
этих работ снизилась, но они тем не
менее продолжают оставаться весомыми.
Однако далеко не во всех случаях этот
вид обследований можно оценить как
эффективный. Возьмем, к примеру, обводненные и заболоченные участки северных газопроводов, где в летний период работать очень сложно, а в зимний
– замерзает электроника. Или участки
трубопроводов с пленочной изоляцией,
на которых нет сквозных дефектов, но
по нижней образующей под пленкой, а
также в зоне продольного шва активно протекают коррозионные процессы.
Непонятен также смысл проведения
в полном объеме электрометрических
обследований на участках, где осуществляются пропуски ВТД.
Магнитометрическая бесконтактная
диагностика была нами разработана и
предложена в качестве дополнительного метода. Дело в том, что возможности
этого метода ограничиваются влиянием
нескольких факторов, а именно:
• возможность выявления только крупных дефектов на газопроводах, находящихся под давлением;
\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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Таблица 1. Сопоставление данных ВТД и отбраковки при капитальном ремонте по коррозионным и стресс-коррозионным
трубам на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»
МГ «Ухта-Тожкок III», 1130-1143 км, Ду 1420, Мышкинское ЛПУ МГ, ВТД 2008 года, КР 2009 года

Участок

1130-1143 км

Всего
труб

1161

Общее количество дефектных
труб
ВТД
шт

44

В % от Отбра- В % от
обще- ковка, общего
го к-ва
шт
к-ва

3,79

82

7,32

Глубина
дефекта
(в %)

ВТД
шт

В % от
общего к-ва

Отбра
ковка
шт

до 20

24

2,07

3

0,26

7

от 20
до 30

2

0,17

1

0,09

более
30

1

0,09

4

0,34

Всего:

Из них коррозионных

28

Из них стресс-коррозионных

В % от
В % от
ВТД
общего
общешт
к-ва
го к-ва

8

Отбра
ковка
шт

В % от
общего
к-ва

0,60

20

1,72

7

0,60

20

1,72

3

0,26

34

2,93

17

74

МГ «Грязовец-Ленингарад 2» 58-72 км, Ду 1220 мм, Шекснинское ЛПУ МГ, ВТД 2007, КР 2010

58-72 км

1423

115

8,08

685

48,18

до 20

102

7,17

554

38,93

-

-

93

6,54

от 20
до 30

12

0,84

28

1,97

-

-

2

0,14

более
30

1

0,07

6

0,42

-

-

2

0,14

Всего:

115

0

97

МГ «Ухта-Торжок II», 791-798 км, Ду 1220 мм, Юбилейное ЛПУ МГ, ВТД 2007, КР 2010

791-798 км

702

7

1

Всего:
Итого по всем участкам

• сильное влияние на результаты обследования наличия металлических включений в грунте над трубопроводом;
• влияние обводненности участка и
ЛЭП.
Поэтому как самостоятельный метод
обследований он неприемлем.
Наиболее точный метод контроля технического состояния труб в процессе
эксплуатации – приборное обследование в шурфах.
С целью упорядочения технологии обследования в шурфах и комплексной
оценки состояния участков с прогнозом
динамики развития коррозионных процессов в 2007 г. нами был разработан Р
Газпром «Регламент комплексной оценки
технического состояния участков газопроводов для планирования ремонтных
работ». Этот регламент является основным документом при производстве работ по предремонтной диагностике.
Результаты данного вида обследований, несомненно, позволят более точно
определять методы ремонта и количество труб под замену.
WWW.NEFTEGAS.INFO

185

26,35

до 20

4

0,57

148

21,1

0

0

31

4,42

от 20
до 30

1

0,14

6

0,85

1

0,14

0

0

более
30

1

0,14

0

0

0

0

0

0

6

154

1

31

148

750

18

202

Комплекс работ,
осуществляемых в процессе
капитального ремонта
За шесть лет работы в этом направлении создана система, включающая нормативную базу, приборное
оснащение с реестром сканеровдефектоскопов, реестр организаций,
допущенных к выполнению работ и
контроль качества.
Благодаря разработке высокочувствительных сканирующих приборов
и введению требования обязательного
применения сканеров-дефектоскопов
качество выявления дефектов значительно повысилось.
Но даже при наличии хорошего приборного парка по-прежнему велика
роль операторов и диагностов, от
профессионализма которых зависит
конечный результат. Также многое зависит от исполнительной дисциплины
в подрядных организациях. Их в реестре более трех десятков, а на объектах работают всего 7–8. Наверное,
целесообразно провести повторную

аттестацию остальных организаций
на предмет их готовности работать
на объектах ОАО «Газпром», поскольку
качество работы диагностов напрямую
зависит от подрядчиков, выполняющих
ремонт.
Нередки случаи низкого качества подготовки поверхности труб и сварных
соединений для проведения неразрушающего контроля, что существенно
снижает достоверность.
Отмечены случаи двойной отбраковки
труб, демонтированных и поднятых из
траншеи при капитальном ремонте
методом полной замены или в процессе списания участков газопроводов.
Опыт показывает, что при сплошной
замене труб на участке магистрального газопровода или их списании
до 50% демонтированных труб возможно использовать повторно. Так
как первичная отбраковка (по факту)
в трассовых условиях не всегда является достоверной, оператор, отвечающий за качество поставляемых
труб, вынужден проверить достовер\\ диагностика \\
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Рис. 1. Распределение дефектов на участке газопровода до и после проведения
ремонтов
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ность результатов и повторно провести диагностику. Осуществление
первичной отбраковки под контролем
оператора, позволит избежать проведения двойного диагностического
контроля качества демонтированных
труб категории «А3» и снизить затраты на транспортировку труб на
заводы. В свою очередь, это позволит
снизить стоимость труб категории
«А3», используемых в рамках программ повторного применения при
капитальном ремонте магистральных
газопроводов.
Известно, что большая часть коррозионных дефектов в процессе отбраковки зашлифовывается. На рисунке 1
представлена картина распределения
дефектов по данным ВТД по участку газопровода «Торжок – Минск –
Ивацевичи-2», полученных в 2003 и
2007 гг. В 2007 и 2008 гг. был проведен
ремонт на первом участке методом
переизоляции, на 2-м – с полной заменой труб. В 2009 г. была проведена
ВТД и получена новая картина дефектности.
Примерно аналогичная картина наблюдается на множестве участков
газопроводов.
На первый взгляд может показаться,
что при ремонте либо не устранены
дефекты, либо ремонт был плохого
качества, и через пару лет вновь пошла коррозия. В действительности
для внутритрубных снарядов зашлифованный дефект – это такая же
аномалия, только большего размера.
Это создает большие трудности для
анализа, и, чтобы внести некоторую
ясность, нами были разработаны и
уже введены новые формы сбора информации, в которые будут поступать
данные, в том числе и обо всех отремонтированных на участке дефектах.
И только в этом случае мы сможем сопоставлять и выделять те аномалии,
которые образовались вновь, или отметить рост старых зашлифованных
повреждений.
Проблемы и вопросы все еще остаются, но есть пути их решения, и в целом
идет процесс позитивной динамики в
совершенствовании организационной структуры диагностических работ,
развития методов и средств дефектоскопии, а также корректировки нормативной базы.
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ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЪЕКТОВ ДОБЫЧИ ГАЗА, ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТА, НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИТЕРИЕВ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕФЕКТОВ
КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
(для оборудования объектов сероводородсодержащих НГКМ)
Объекты добычи газа, газового конденсата, нефти предприятий
ОАО «Газпром» (далее – объекты газодобычи) в соответствии
с классификацией [1] относятся к опасным производственным
объектам (далее – ОПО) за счет токсичности, взрыво-, пожароопасности добываемого углеводородного сырья и высокой
концентрации механической энергии, запасенной в металле конструктивных элементов оборудования, работающих под давлением рабочих сред.
В составе ОПО газодобычи эксплуатируется большое количество (десятки тысяч единиц) различного оборудования.
В этом числе значительное количество
оборудования ОПО сероводородсодержащих нефтегазоконденсатных месторождений (НГКМ) эксплуатируется в
рабочих нефтегазовых средах, содержащих сероводород и способствующих
возникновению специфических дефектов металла. На рисунке 1 представлена
структура объектов и оборудования
газодобычи на примере Оренбургского
газохимического комплекса (ГХК).
Статистика показывает [4 и др.], что
основными причинами (от 60 до 90% и
более) инцидентов и аварий на ОПО газодобычи являются отказы и разрушения оборудования, вызываемые развитием исходных дефектов изготовления
и монтажа, а также эксплуатационных
дефектов его конструктивных элементов (рис. 2). Текущий срок эксплуатации значительной части оборудования
превышает первоначально назначенный нормативный срок эксплуатации,
установленный изготовителями. Эти
факторы приводят к снижению безопас32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ности и эффективности эксплуатации
объектов и оборудования.
В связи с этим для обеспечения промышленной безопасности ОПО газодобычи ОАО «Газпром» и продления
сроков эксплуатации оборудования
в соответствии с требованиями [1–3]
выполняются работы по диагностированию оборудования.

Проведение диагностирования позволяет на ранней стадии (до наступления отказа) выявить дефекты конструктивных
элементов оборудования, оценить их
безопасность и определить требуемые
мероприятия по исправлению (устранению) опасных дефектов путем ремонтов
и замен дефектных конструктивных элементов. Проведение этих мероприятий

Рис. 1. Структура объектов и оборудования Оренбургского ГХК
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позволяет обеспечивать безопасность и
эффективность эксплуатации объектов
и оборудования за счет предупреждения отказов и аварий, экономии затрат
на ликвидацию их последствий, а также
обоснованного продления сроков эксплуатации оборудования, проведения
его ремонтов и замен по фактическому
техническому состоянию.
На рисунках 3, 4 представлены классификация, причины возникновения
дефектов конструктивных элементов
оборудования газодобычи и виды некоторых из них.
В таблицах 1, 2 представлены обобщенные результаты диагностирования
оборудования объектов газодобычи Газопромысловых управлений (ГПУ) сероводородсодержащих НГКМ Оренбурга и
Астрахани за 2010 г., виды, количество и
распределение выявленных дефектов.
Организация и проведение диагностирования оборудования ОПО газодобычи
выполняется в соответствии с требованиями [1–3], нормативно-технических
документов Федеральной службы по
технологическому, экологическому и
атомному надзору (Ростехнадзора), СТО
Газпром по диагностированию оборудования по разработанной, согласованной
и утвержденной программе. Программа
диагностирования является документом,
в котором конкретизируются порядок
проведения, методики и объемы, меры
обеспечения безопасности и качества
проведения работ по диагностированию
с учетом видов оборудования, специфики его конструкции, условий эксплуатации, дефектности и повреждаемости.
Принцип формирования Программ диагностирования (на примере сосудов и
аппаратов, работающих под давлением)
представлен на рисунке 5.
Диагностирование – контроль, оценка,
прогнозирование технического состояния и ресурса – оборудования выполняется в соответствии с разработанной
моделью (рис. 6), где: h – контролируемый параметр (размер) дефекта; [h] –
допустимый размер (критерий безопасности) дефекта; ∆h – отклонение, допускаемое НТД; h0, hп, hД – исходное,
промежуточное, текущее значение параметра (размера) дефекта; h(t) и Vh –
закономерность и скорость увеличения
параметра (размера) дефекта; t – время
эксплуатации; ТП – время (срок) проведения промежуточного контроля паWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Причины отказов и аварий, роль диагностирования в обеспечении
безопасности и эффективности эксплуатации объектов и оборудования газодобычи:
– задачи и факторы эффективности диагностирования оборудования

Рис. 3. Классификация и причины возникновения дефектов

Рис. 4. Виды дефектов

раметра (размера) дефекта; ТД – время
(срок) проведения диагностирования;
– прогнозируемый ресурс.

В период диагностирования, соответствующий наработке ТД , выполняется
контроль параметров (размеров) де\\ диагностика \\
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Таблица 1. Количество оборудования, прошедшего диагностирование в 2010 г.
Наименование оборудования

ГПУ ООО «Газпром
добыча Оренбург»
Кол-во

ГПУ ООО «Газпром
добыча Астрахань»

%

Кол-во

%

Уровнемерные камеры

108

35

—

—

Сосуды

106

34

35

10

Трубопроводы

39

13

254

75

Подогреватели

—

—

34

10

Газоперекачивающие агрегаты (ГПА)
и их трубопроводная обвязка (ТПО)

30

10

—

—

Фонтанная арматура

20

6

—

—

Аппараты воздушного охлаждения

3

1

—

—

Факельные устройства

1

<1

18

5

Таблица 2. Распределение количества выявленных дефектов

Наименование дефектов

Оборудование
ГПУ ООО «Газпром
добыча Оренбург»

Оборудование
ГПУ ООО «Газпром
добыча Астрахань»

Кол-во

%

Кол-во

%

Несплошности основного металла и
сварных соединений

255

11

2

<1

Коррозионный (эрозионный) износ

1129

50

1983

96

Дефекты формы поверхности
(вмятины, гофры, раковины, закаты
и др.)

653

29

23

1

Нарушение геометрии (отклонение
от прямолинейности, несоответствие
конструкции штуцеров, опор, сварных
соединений требованиям НТД и др.)

35

2

35

2

Трещиноподобные дефекты
основного металла и сварных
соединений

167

7

11

1

9

<1

5

<1

Термические повреждения

Рис. 5. Принцип формирования программ диагностирования
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фектов – h, устанавливаются допустимые размеры (критерий безопасности)
дефектов – [h] и скорость изменения – Vh. В зависимости от соотношений
h, [h] и Dh оценивается соответствие
технического состояния требованиям НТД, степень опасности дефектов
и определяется вид технического
состояния. Исходные – h0, промежуточные – hп, и текущие – hД значения
размеров аппроксимируются математической моделью их изменения (см.
сплошную зеленую линию на рис. 6)
и экстраполируются на предстоящий
период эксплуатации (см. прерывистую
зеленую линию на рис. 6). Разницей
между временем проведения диагностирования (текущей наработкой) – ТД и
прогнозируемым временем достижения
предельного стояния (см. пересечение
прерывистой и горизонтальной линий
на рис. 6) определяется остаточный
ресурс – . Срок продолжения эксплуатации оборудования назначается
поэтапно в пределах .
На рисунке 7 представлены алгоритм
и методы диагностирования оборудования с использованием критериев
безопасности дефектов конструктивных элементов.
В таблице 3 представлены применяемые
при диагностировании оборудования
методы неразрушающего контроля (НК),
а также основные виды выявляемых
при этом дефектов конструктивных
элементов.
В верхней части таблицы оранжевым
цветом отмечены методы контроля,
применение которых в соответствии
с требованиями НТД является обязательным при проведении диагностирования. Знаком «+» отмечены методы,
которые применяются для выявления
характерных дефектов. При технической необходимости в случаях выявления сложноповрежденных элементов
оборудования либо когда в процессе
длительной эксплуатации возможно
или происходит изменение ресурсных
характеристик металла помимо обязательных применяются дополнительные
методы контроля, такие как тепловизионный контроль, механические и другие лабораторные испытания образцов
металла, неразрушающий спектральный
анализ химического состава металла.
По мере увеличения наработки оборудования и в связи с этим – роста ко\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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личества дефектов его конструктивных
элементов для обеспечения дальнейшей безопасности и эффективности
эксплуатации оборудования и объектов
газодобычи повышается актуальность
и значимость работ по обеспечению
качества, достоверности и эффективности диагностирования.
Оценка технического состояния оборудования при диагностировании,
определение возможности, срока и
условий продолжения его дальнейшей
эксплуатации выполняется на основе
сравнения контролируемых параметров
(размеров) – h выявленных дефектов
конструктивных элементов с критериями их безопасности – [h]. При этом дефекты со значениями h<[h] на момент
диагностирования и на прогнозируемый
период продолжения эксплуатации до
очередного диагностирования классифицируются как безопасные. С такими
дефектами возможна дальнейшая подконтрольная эксплуатация оборудования. Дефекты со значениями h≥[h]
на момент диагностирования или на
прогнозируемый период продолжения
эксплуатации до очередного диагностирования классифицируются опасные.
В этом случае дальнейшая эксплуатация
оборудования возможна при условии
исправления (устранения) опасных дефектов путем ремонта (замены) конструктивных элементов.
В таблице 4 представлены методы оценки критериев безопасности дефектов,
применяемые при диагностировании

Рис. 6. Модель диагностирования

Рис. 7. Алгоритм и методы диагностирования

Таблица 3. Методы контроля параметров (размеров) дефектов
Виды дефектов
Поверхностные

Внутренние
Вмятины,
задиры

Трещины

Расслоения

Объемные
дефекты

Отклонение
свойств
металла

+

+

–

–

–

–

+

–

–

+

–

–

+

+

–

+

+

+

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

+

+

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

–

–

+

Методы контроля
Трещины

Вздутия

Коррозионные утонения

Язвы,
дефекты
сварки

Визуально-измерительный

+

+

+

Ультразвуковая толщинометрия

–

+

+

Ультразвуковая дефектоскопия

+

–

Капиллярная дефектоскопия

+

–

Вихретоковая дефектоскопия

+

–

Магнитная дефектоскопия

+

–

Неразрушающий контроль твердости

–

Металлография

–

Тепловизионный контроль
Механические и другие лабораторные испытания образцов металла
Неразрушающий спектральный анализ химического состава металла
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Таблица 4. Методы оценки критериев безопасности дефектов

		
а)					
б)
Рис. 8. Результаты диагностирования фонтанных арматур (ФА) скважин:
а) распределение элементов ФА с выявленными дефектами по их
производителям; б) распределение видов выявленных дефектов элементов ФА

Рис. 9. Виды выявленных дефектов и напряженного состояния элементов ФА
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оборудования, принципы их реализации, степени запаса прочности, применения на практике и трудоемкости.
Методы классифицированы по уровням
Д1–Д6 (табл. 4) в зависимости от принципов их реализации.
Как показано в таблице 4, повышение
уровней от Д1 до Д5 позволяет повышать
точность обоснования запаса прочности
конструктивных элементов с дефектами, т.е. повышать точность обоснования безопасности дефектов, за счет
учета фактических диагностических
параметров, применения уточненных
методов оценки остающихся резервов
прочности и работоспособности. Повышение уровней от Д1 до Д5 приводит к
увеличению трудоемкости применения
этих методов. Методы с уровнями Д1,
Д2 установлены НТД как обязательные
к применению при диагностировании.
Методы с уровнями Д3 и выше применяются в случаях, когда по критериям
Д1 и Д2 дефекты классифицируются как
опасные, а техническое состояние оборудования может быть работоспособным
за счет недооценки запасов прочности
по критериям уровней Д1, Д2. В этом
случае переход к критериям оценки
безопасности дефектов более Д2 позволяет снизить количество дефектов,
требующих исправления (устранения),
и тем самым снизить количество необоснованных ремонтов (замен) конструктивных элементов, еще не достигших
предельного состояния.
Ниже на примере фонтанной арматуры
скважин Оренбургского ГХК приведены
методические принципы диагностирования оборудования газодобычи с использованием критериев безопасности
дефектов конструктивных элементов.
Представлены результаты оценки эффективности их применения.
На рисунке 8 представлены некоторые
обобщенные результаты диагностирования фонтанных арматур.
На рисунке 10 проиллюстрированы
внешние виды некоторых выявляемых дефектов элементов ФА, а также
характер их напряженного состояния,
полученный по результатам моделирования и расчетов на прочность методом
конечных элементов (МКЭ) по уточненным данным геометрии, нагрузок и воздействий.
В таблице 5 приведены примененные
при диагностировании уровни и крите\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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Таблица 5. Уровни и критерии оценки безопасности дефектов (раковин)
Уровни оценки

Методы реализации

Критерии оценки

Д1

Анализ требований ГОСТ Р 51365 [20], п. 4.16.6.3

…допускаются без исправления отдельные чистые
раковины размером в плане не более 4 мм и глубиной
не более 15% толщины стенки отливки, но не более 3
шт. на площади 100 см2…

Д2

Расчеты на прочность по ГОСТ Р 51365 [20], ПНАЭ Г-7002-86 [21], СТО Газпром 2-2.3-139-2007 [22]

Условие прочности при рабочем давлении
обеспечивается для 12” фланцевой части с раковиной с
размером в плане – 10 мм, и глубиной – 25% толщины.

Д3

Расчет на прочность МКЭ с учетом фактических
параметров геометрии, давления, размеров и
Условие прочности при рабочем давлении
положения дефектов, коэффициентов запаса по ГОСТ Р обеспечивается для 12” фланцевой части с раковиной с
51365 [20] и критериев хрупкого разрушения по ПНАЭ размером в плане – 25 мм, и глубиной – 45% толщины.
Г-7-002-86 [21]

рии оценки безопасности дефектов на
примере наиболее распространенного
их вида – раковин (см. рис. 8).
На рисунке 10 представлены результаты
диагностирования элементов ФА в виде
распределения относительных частот
(F) размеров выявленных раковин. Каждый прямоугольник гистограммы показывает величину отношения количества
раковин с размерами соответствующего
диапазона к общему количеству выявленных раковин. Вертикальными линиями нанесены уровни и критерии оценки
безопасности дефектов в соответствии
с таблицей 5.
Для каждого из критериев оценки Д1–Д3
дефекты (раковины) с размерами левее
них являются безопасными, а правее
них являются опасными и подлежат исправлению (устранению путем ремонтов
и замен конструктивных элементов).
Рисунок 10 наглядно показывает, что количество таких дефектов существенно
снижается по мере последовательного
применения критериев Д1, Д2 и Д3.
Аналогичные результаты оценки раковин по глубине представлены на рисунке 11. Кроме этого, синей линией
на графике показана теоретическая
функция плотности распределения
значений глубины раковин, которая в
дальнейшем используется для оценки
эффективности применяемых уровней
оценки безопасности дефектов по вероятности соответствия Н критериям
уровней оценки Д1–Д3.
Факторы и показатели эффективности
диагностирования с использованием
критериев безопасности дефектов конструктивных элементов
1. Экономия затрат на преждевременный необоснованный ремонт (или замену) конструктивных элементов за счет
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 10. Распределение относительных частот – F размеров выявленных раковин
элементов ФА и критерии оценки их безопасности – Д1–Д3: L – размер раковин
в плане, мм; Д1–Д 3 – критерии уровней оценки;
– частота интервалов
значений L (гистограмма).

Рис. 11. Распределение относительных частот – F и вероятностей – VH глубины
выявленных раковин элементов ФА и критерии оценки их безопасности – Д1–Д3:
H – глубина раковин, % от толщины стенки; Д1–Д3 – критерии уровней оценки;
– частота интервалов значений L (гистограмма);
– статистический закон
распределения Н (закон Вейбулла); VН – вероятность выявления Н; VД1–VД3 –
вероятности соответствия Н критериям уровней оценки Д1–Д3
\\ диагностика \\
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может оцениваться коэффициентом
снижения вероятности (риска) отказа
оборудования:

(2),

Рис. 12. Вероятностная модель периодического диагностирования оборудования:
t – время эксплуатации; V(до)i и V(после)i – вероятности отказа до и после
диагностирования, оценки и исправления опасных дефектов;
– рост
вероятности отказа при эксплуатации;
– снижение вероятности отказа за счет
диагностирования, оценки и исправления опасных дефектов

повышения уровней оценки критериев
безопасности дефектов – Дi.
В соответствии с рисунками 10, 11, эффективность по этому фактору может
быть оценена коэффициентом снижения количества ремонтов (замен) за
счет применения i-го уровня оценки
критериев безопасности дефектов:
		

(1),

где: NР1 и NРi – кол-во дефектов подлежащих исправлению (ремонту) в соответствии с критериями по Д1 и Дi; N –
общее кол-во выявленных дефектов.
Для результатов диагностирования,
представленных на рисунке 11, получены КR2= 2,4; КR3= 12.
2. Экономия затрат на устранение последствий внезапных отказов (разруше-

ний, простоев, ремонтов, замен) за счет
снижения их вероятности и риска после
диагностирования и ремонта.
Эффективность диагностирования и ремонта оборудования по этому фактору
оценивается на основе вероятностной
модели поэтапного диагностирования
оборудования (рис. 12). На рисунке
наглядно показано, что к моменту диагностирования накапливается (красная
линия) вероятность отказа оборудования.
После диагностирования за счет контроля
и оценки технического состояния, исправления (устранения) опасных дефектов
путем ремонта (замены) конструктивных
элементов вероятность отказа снижается
(см. зеленую линию на рис. 12).
В соответствии с моделью рисунка 12,
по рассматриваемому фактору эффективность диагностирования и ремонта

где: Ro(до)i и Ro(после)i – риски отказа до
и после диагностирования, оценки и
исправления опасных дефектов; Со – тяжесть последствий возможного отказа;
ƒД – коэффициент влияния дефектов на
возникновение отказов (ƒД=0,6 – 0,9);
VD – вероятность достоверного выявления и оценки дефектов при диагностировании.
Значения VD зависят от исходной достоверности «единичного» контроля
технического состояния при однократном диагностировании и увеличиваются
по мере увеличения количества (ND)
выполненных диагностирований оборудования. На графике рисунка 13а показано изменение VD от ND при значениях
исходной достоверности однократного
диагностирования в диапазоне от 0,5 до
0,9 (см. V0 при ND = 1).
Для результатов диагностирования,
представленных на рисунке 11, результаты расчетов C V при ƒД=0,63 для различных уровней оценки безопасности
дефектов – Д1–Д3, количества – ND и
достоверности диагностирований представлены на рисунке 13б.
3. Экономия затрат на ликвидацию последствий аварий и страховые тарифы,
предусмотренные ФЗ РФ от 27.07.2010 г.
№ 225-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте» (вступает в силу с 01.01.2012
г.) в зависимости от уменьшения страхового риска, за счет снижения риска
аварии после диагностирования и ремонта оборудования.
Эффективность по этому фактору оценивается коэффициентом снижения риска аварии при эксплуатации объектов
газодобычи за счет диагностирования
и ремонта оборудования:
(3),

		
а)					
б)
Рис. 13. Зависимость достоверности диагностирования – VD от количества
диагностирований – ND, достоверности однократного контроля – V0=0,5 – 0,9 (а)
и результаты расчетов C V (б)
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где: R А(до)i и R А(после)i – риски аварии на
объекте газодобычи до и после диагно\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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стирования и ремонта оборудования;
ƒО – распределение частот аварий на
объекте по видам оборудования; ƒПР –
распределение причин отказов (для
дефектов 0,6–0,9); ƒД – доля оборудования, прошедшего диагностирование;
CV – снижение вероятности (риска) отказа оборудования за счет диагностирования и ремонта; СП – доля затрат
на ликвидацию последствий отказа по
видам оборудования.
Результаты оценки С А для рассматриваемого случая (рис. 11) при различном
сочетании уровней оценки безопасности дефектов – Д1–Д3, количества диагностирований – ND (условно принято:
V0 =0,9; ƒО = 0,1; ƒПР = 0,63; ƒД = 1; СП =
0,3) представлены в таблице 6.
Результаты и выводы
1. Доминирующими факторами (от 60
до 90% и более) отказов оборудования
и аварий на объектах газодобывающих
предприятий служат дефекты изготовления, монтажа и эксплуатационные
дефекты конструктивных элементов
оборудования.
2. Для обеспечения безопасности и эффективности эксплуатации объектов и
оборудования газодобычи выполняется

Таблица 6. Результаты оценки коэффициента снижения риска аварии при
эксплуатации объектов газодобычи за счет диагностирования и ремонта
оборудования
ND

Уровни оценки критериев безопасности дефектов
Д1

Д2

Д3

1

1,6869

1,7070

1,7193

2

1,6907

1,7123

1,7250

3

1,6913

1,7130

1,7256

4

1,6913

1,7130

1,7258

его диагностирование – выявление и
оценка дефектов, ремонт (замена) элементов с опасными дефектами, определение срока и условий продолжения
эксплуатации.
3. Определение критериев безопасности дефектов выполняется с применением методов по уровням Д1–Д6.
Повышение уровней от Д1 до Д6 позволяет снижать количество ремонтов
(замен) элементов оборудования с дефектами за счет повышения точности
обоснования их безопасности с учетом
фактических диагностических параметров, остающихся резервов прочности
и работоспособности.
4. Предложены новые методические
принципы оценки эффективности
диагностирования оборудования в за-

висимости от применяемых уровней и
критериев оценки опасности дефектов,
количества и достоверности диагностирований за счет экономии затрат на:
необоснованный ремонт; ликвидацию
последствий возможных отказов и аварий; страхование ответственности за
причинение вреда в результате аварии
с учетом риска.
5. По результатам апробации методических принципов установлено, что последовательное применение уровней
оценки Д1, Д2, Д3 при диагностировании фонтанной арматуры скважин сероводородсодержащих НГКМ позволяет
сократить количество ремонтов (замен)
в 2–12 раз, снизить риск отказа в 1,1–2,3
раза, снизить риск аварии в 1,68–1,73
раза.
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Магнитная дефектоскопия
эксплуатационных колонн скважин –
высокоэффективный инструмент
оценки технического состояния
скважин
Уровень промышленной безопасности объектов добычи, газового конденсата нефти в первую очередь определяется техническим
состоянием фонда скважин. За последние годы в ОАО «Газпром»
разработаны нормативные документы, позволяющие построить
системный подход к эксплуатации фонда скважин через систему
диагностического обслуживания скважин.
В настоящее время эксплуатационный
фонд скважин ОАО «Газпром» составляет
7768 скважин, из которых действующий
фонд – 7189, бездействующий фонд – 430,
в ожидании подключения – 149 скважин.
Более 50% – это вертикальные скважины
[1]. Среднегодовой объем капитального
ремонта – 400–500 скважин.
За последние годы в ОАО «Газпром»
разработаны нормативные документы, позволяющие построить системный
подход к эксплуатации фонда скважин
через систему диагностического обслуживания скважин.
Блок диагностирования
СТО Газпром 2-2.3-312-2009. Методика
проведения технического диагностирования газовых и газоконденсатных
скважин газодобывающих предприятий
ОАО «Газпром».
Временный порядок диагностического
обеспечения безопасной эксплуатации
и проведения ремонтных работ на скважинах газовых и газоконденсатных месторождений ОАО «Газпром».
Блок оценки надежности
СТО Газпром 2-3.2-035-2005. Методические указания по расчету обсадных колонн при комбинированных нагрузках.
СТО Газпром 2-2.3-117-2007. Инструкция
по расчету поврежденных и находя40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

щихся в особых условиях эксплуатации
обсадных колонн.
СТО Газпром 2-2.3-213-2008. Инструкция
по расчету обсадных колонн на особые
условия эксплуатации.
СТО Газпром 2-3.2-346-2009. Инструкция
по расчету долговечности и остаточного
ресурса скважин.
Блок результирующих действий
СТО Газпром 2-3.3-423-2010. Планирование и оценка эффективности геологотехнических мероприятий. Порядок
планирования и оценка эффективности
геолого-технических мероприятий по
фонду скважин ОАО «Газпром».
Р Газпром 054-2009. Рекомендации по
оптимальному обслуживанию фонда
скважин.
Диагностирование не заглушенных
скважин проводится в газовой среде,
без подъема насосно-компрессорной
трубы (НКТ). Обязательный комплекс
ГИС для решения задач первого этапа
периодического контроля включает в
себя методы электромагнитной локации
муфт (ЛМ), термометрии (Т), манометрии
(М), шумометрии (Шм), влагометрии (Вл),
магнито-импульсной дефектоскопии
(МИД) радиоактивного каротажа (РК).
Диагностирование заглушенных скважин проводится после подъема НКТ в
процессе КРС в скважине, заполненной

негазированной жидкостью. Для решения диагностических задач в обязательный комплекс ГИС входят методы
электромагнитной локации муфт (ЛМ),
термометрии (Т), манометрии (М),
магнито-импульсной дефектоскопии
(МИД) радиоактивного каротажа (РК),
акустической цементометрии (АКЦ),
гамма-гамма-каротажа (ГГК).
Одним из перспективных методов оценки
технического состояния (ОТС) заглушенных скважин при проведении капитального ремонта является метод скважинной магнитной интроскопии [2].
Эксплуатация нефтяных и газовых скважин осуществляется при комплексном
воздействии неблагоприятных внешних факторов – температуры, вибрации,
давления, негативного влияния агрессивной среды, механического воздействия на колонну. Для предотвращения
коррозии применяется электрохимическая или ингибиторная защита, однако
это не может полностью исключить коррозию элементов конструкции скважин.
Наибольшее воздействие указанные
причины оказывают на эксплуатационные колонны скважин (ЭКС).
Для выполнения ОТС необходимо провести обследование (диагностирование)
скважины, выявить дефекты отдельных
конструкций (ЭКС, цементного камня и
др.), определить условия эксплуатации
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отдельных элементов и конструкций
(нагрузки, их цикличность, коррозионную активность грунта и внутрискважинного флюида, топологию скважины и т.д.) и выполнить расчеты сроков
эксплуатации отдельных элементов и
скважины в целом.
В качестве методов диагностирования
можно использовать традиционные методы (акустическая толщинометрия и
дефектоскопия, электромагнитная дефектоскопия, трубная профилеметрия,
термометрия, расходометрия и пр.) геофизического обследования скважин
(ГИС) [3], если они обеспечивают необходимую точность получения данных.
Однако что касается выявления дефектов
и особенностей ЭКС, например коррозионных повреждений труб и состояния
муфтовых соединений, то точность, которую может обеспечить большинство
общепринятых методов, недостаточна.
Для выполнения расчетов напряженнодеформированного состояния ЭКС необходимо локализовать дефекты металла
труб с точностью не хуже +1 см, а межтрубный зазор в муфтовых соединениях
– в пределах 1 мм. Координаты дефектов
труб с такой точностью можно определить только с помощью акустических
телевизоров и магнитных интроскопов.
Однако акустические приборы требуют
тщательной очистки внутренней поверхности ЭКС, а также наличия в скважине
однородной мелкодисперсной жидкости
для обеспечения качественного акустического контакта.
Внутритрубные магнитные интроскопы [4] лишены указанных недостатков. Принцип работы и внешний вид
магнитного интроскопа приведены на
рисунках 1а, 1б.
Технические и эксплуатационные параметры аппаратуры МИ-50 позволяют реализовать следующие возможности:
• регистрация дефектов и особенностей ЭКС, выявление коррозионных и
усталостных трещин, каверн, язв, потери
металла, конструктивных особенностей
ЭКС (пакер-гильзы, муфты, центраторы,
интервалы перфорации и т.п.), оценка
результатов воздействия ремонтного,
эксплуатационного и бурового оборудования на стенку ЭКС, в том числе ее
«желобообразный износ». По результатам диагностического обследования выявляются дефекты и особенности ЭКС;
• обнаружение как сквозных, так и неWWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 1а, 1б. Принцип работы и внешний
вид магнитного интроскопа

сквозных дефектов и особенностей
стенки ЭКС;
• выявление и оценка типа, формы и
ортографических размеров (длина и
ширина) отдельно расположенных и
комбинированных дефектов и особенностей ЭКС, их визуализация;
• визуализация перфорационных отверстий; точное определение интервалов перфорации, выявление отдельных
перфорационных отверстий;
• определение положения элементов
заколонной конструкции скважин;
• определение межтрубного зазора в
муфтовых соединениях;
• привязка показаний СМИ к геологическому разрезу.
Все указанные функции выполняются
за одну операцию спуска-подъема. Для

диагностического обследования с помощью ИМС не требуется очистки стенок
ЭКС «до металла» и обеспечения высоких показателей дисперсности скважинной жидкости. Более того, исследования магнитным интроскопом могут
проводиться выше уровня жидкости в
«сухих» скважинах. Критерием пригодности ЭКС к проведению обследования
является прохождение шаблона.
В конструкции интроскопа МИ-50
реализован механизм адаптации ИМС
к изменению внутреннего диаметра
ЭКС, вызванного различного рода отложениями, нарушением формы трубы,
дефектами стенок и т.д. Примеры выявления дефектов и особенностей ЭКС
приведены на рисунках 2а, 2б, 2в.
Обследование технического состояния
скважин при помощи магнитного интроскопа позволяет оценить качество строительства обсадной эксплуатационной
колонны, так как четко определяются
недовороты муфтовых соединений),
которые являются потенциальными источниками нарушения герметичности
при дальнейшей эксплуатации скважин.
Также данный вид исследования позволяет оценить результаты проведенных
ремонтных работ в колонне и качество
проведения перфорации продуктивных
пластов, четко отслеживая количество
использованных кумулятивных зарядов. Таким образом, с помощью данного
прибора выявляются как сквозные, так
и несквозные коррозионные и механические дефекты, что дает возможность оценивать дальнейший ресурс
обсадной эксплуатационной колонны
и правильно планировать способы

а				

б		

в

Рис. 2а, б, в. Примеры выявления дефектов и особенностей ЭКС
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Рис. 3. Алгоритм выполнения ОТС

ремонтных работ и защиты обсадной
колонны от коррозии.
ОТС скважин выполняется непосредственно после проведения магнитной
интроскопии и подготовки отчета по
обследованию ЭКС. Алгоритм выполнения ОТС приведен на рисунке 3.
Исходными данными для определения
технического состояния элементов скважины являются результаты скважинной
магнитной интроскопии, инклинометрии и
цементометрии. Для уточнения исходных
данных рекомендуется также выполнить
барометрию, термометрию, кавернометрию (профилеметрию), акустическую
шумометрию, исследование коррозионной
активности скважинного флюида.

При ОТС учитываются:
• тип, форма, взаимное расположение,
размеры и местоположение сквозных и
несквозных дефектов стенки ЭКС;
• остаточная толщина стенки ЭКС;
• величина недоворотов муфтовых
соединений;
• количество и расположение перфорационных отверстий, других конструктивных особенностей ЭКС;
• состояние цементного камня;
• геологические условия эксплуатации;
• топология скважины;
• коррозионная активность скважинного флюида.
Моделирование ЭКС и расчеты НДС
выполняются с применением вычис-

лительного комплекса ANSYS. Методика включает в себя порядок создания
конечно-элементной сетки, порядок выбора ее шага, порядок оценки точности
получаемых результатов и некоторые
другие составляющие. Она учитывает
геометрические параметры ЭКС, переменную толщину труб ЭКС, неравномерное внутри- и заколонное давление,
механические свойства стали труб, вес
колонны и цементного камня, наличие
и качество цемента.
По результатам расчета НДС эксплуатационной колонны рассчитывается
общая прочность и устойчивость труб
ЭКС, а также определяются значения напряжений в зоне дефектов металла труб
и муфтовых соединений, используемые
для расчета срока допустимой эксплуатации ЭКС с каждым из дефектов.
Далее с учетом коррозионной активности скважинных флюидов оценивается
скорость коррозии металла ЭКС и срок
безопасной эксплуатации отдельных
участков ЭКС и скважины в целом.
Критериями предельного состояния
элементов скважины являются достижение предельной прочности в зоне
локального дефекта (коррозия, трещина, механическое повреждение), потеря
герметичности, потеря устойчивости
(смятие), превышение в теле трубы допустимых значений напряжений в зоне
вмятин, выпучин, на участках «провиса»
ЭКС и т.д., при этом для скважин потеря
герметичности ЭКС недопустима не на
всей их длине, а только в зоне возмож-

Рис. 4. Результаты численного расчета напряженно-деформированного состояния ЭКС
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Рис. 5. Отчет по ОТС

ных заколонных перетоков.
Срок эксплуатации скважины в целом
определяется как минимальный срок
эксплуатации ее элементов, а также
формируется перечень дефектов, подлежащих устранению для обеспечения
эксплуатации скважины на срок, заданный Заказчиком.
В результате расчета напряженнодеформированного состояния металла
ЭКС определяются участки, находящиеся под воздействием недопустимых нагрузок (рис. 4).
По итогам расчета разрабатывается отчет по ОТС (рис. 5), выдаются рекомендации по возможности (допустимости)
эксплуатации отдельных участков ЭКС,
описание допустимых условий эксплуатации отдельных участков скважины,
сроков возможной безопасной эксплуатации скважины в целом, и при необходимости разрабатываются рекоменда-

ции о сроках и объемах необходимого
ремонта.
В целом оценка технического состояния
нефтяных и газовых скважин на основе
технологии магнитной интроскопии позволяет:
• рассчитывать оптимальные сроки ремонта скважин;
• сократить затраты на капитальный
ремонт скважин за счет оптимизации
методов ремонта и антикоррозионной
защиты скважин, в том числе уменьшить
стоимость восстановления герметичности ЭКС.
Комплекс максимально ориентирован
на использование данных, получаемых с
применением традиционных методов ГИС.
Дополнительная магнитная интроскопия
скважин органично сочетается с традиционными методами ГИС и дополняет их
в части точности измерения координат
дефектов и особенностей скважин.

Выводы
Разработана и испытана уникальная
комплексная технология оценки технического состояния скважин с дефектами
эксплуатационных колонн на основе
применения внутритрубной магнитной
интроскопии.
ОТС скважин обеспечивает:
• эффективность планирования и осуществления ремонтных работ;
• выбор режима эксплуатации скважины, соответствующего ее техническому
состоянию;
• определение рационального способа
антикоррозионной защиты и т.п.
Применение этой технологии в нефтегазодобывающих компаниях позволит повысить эффективность и безопасность
нефтяных и газовых скважин за счет
экономически оправданного подхода
к их эксплуатации и ремонту.
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Применение обобщенных
характеристик
газотурбинных установок
при определении
коэффициентов
технического состояния
С каждым годом все более актуальной задачей при магистральном транспорте природного газа становится задача снижения
затрат газа на собственные нужды.
Основными потребителями природного газа при его транспортировке являются газоперекачивающие агрегаты с газотурбинным приводом, входящие в состав систем компримирования компрессорных станций (КС). Таким образом, решение задачи
снижения расхода газа на собственные нужды в первую очередь
должно быть направлено на повышение эффективности их работы.
Эффективная работа ГПА во многом
определяется эффективностью работы
ГТУ, которая, в свою очередь, зависит
от уровня технического совершенства
установки, режима ее работы и технического состояния.
Уровень технического совершенства
ГТУ закладывается на этапе разработки и проектирования, реализуется при
производстве и поддерживается в процессе эксплуатации.
Решение задач оптимизации режимов
работы ГГПА и определение технического состояния ГТУ требует знания
обобщенных приведенных характеристик газотурбинных установок и аналитических зависимостей между ними.
При этом существующие аналитические
соотношения приведенных относительных характеристик ГТУ требуют экспериментальной проверки для агрегатов
нового поколения.
Для оценки технического состояния
применяются коэффициенты техни44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ческого состояния ГТУ по мощности,
эффективному коэффициенту полезного действия, расходу топливного газа
и аналитическая зависимость между
ними. Это аналитическое соотношение
также требует экспериментальной проверки для агрегатов нового поколения,
подавляющее большинство которых относится к агрегатам авиационного и
судового типов.
В реальных условиях, на производственных объектах, определение теплотехнических показателей ГТУ и, следовательно, коэффициентов, характеризующих
техническое состояние, требует проведения специализированных диагностических обследований с использованием
дорогостоящего оборудования.
В связи с этим возникает необходимость упрощения данного процесса,
с последующей возможностью его
проведения в режиме онлайн на неограниченном количестве агрегатов
одновременно.

Зависимости обобщенных
приведенных топливноэнергетических характеристик
газотурбинных установок
В последней четверти XX века ООО «Газпром ВНИИГАЗ» бала проведена работа
по обобщению результатов теплотехнических испытаний газоперекачивающих
агрегатов, эксплуатируемых на КС МГ в
то время [1]. Номенклатура и основные
энерготехнологические параметры испытуемых агрегатов приведены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что испытанию подвергались стационарные установки со
степенями сжатия осевых компрессоров
не выше 13,0.
По результатам обобщения были получены следующие аналитические
соотношения между обобщенными
относительными характеристиками
ГТУ:
• относительная приведенная эффективная мощность от температуры про\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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Таблица 1. Типы и паспортные характеристики ГТУ
Номинальная мощность в
Эффективный КПД ГТУ в
станционных условиях, тыс. кВт станционных условиях, %

Тип ГПА

Номинальный расход
топлива, м3/ч

Степень сжатия
осевого компрессора

ГТ-700-4

4,0

16,0

2600

5,0

ГТ-700-5

4,25

25,0

1770

3,9

ГТК-5

4,4

26,0

1760

3,9

ГТ-750-6

6,0

27,0

2320

4,6

ГТ-6-750

6,0

24,0

2600

6,0

ГТН-6

6,3

24,0

2730

6,0

ГПА-Ц-6,3

6,3

22,5

2920

7,8

ГТН-9-750

10,0

19,0

5500

4,6

ГТК-10-2

10,0

28,0

3720

4,4

ГТК-10-3

10,0

28,0

3720

4,4

ГТК-10-4

10,0

29,0

3600

4,4

ГПА-10

10,0

26,5

3930

10,3

ГТК-16

16,0

25,0

6670

7,5

дуктов сгорания за турбиной газогенератора:
,		

(1)

где – относительная температура
продуктов сгорания за турбиной газогенератора, К;
• относительный эффективный КПД от
относительной приведенной эффективной мощности ГТУ:
;		

(2)

• относительный приведенный расход топливного газа от относительной
приведенной эффективной мощности
ГТУ:
;		

(3)

• относительная степень сжатия осевого компрессора от относительной
приведенной эффективной мощности
ГТУ:
;			

(4)

• относительные приведенные обороты
турбины высокого давления от относительной приведенной эффективной
мощности ГТУ:
.			

агрегаты нового поколения. К ним относятся ГПА авиационного и судового
типов, с одновальной и двухвальной
схемой газогенератора, а также со степенями сжатия осевых компрессоров,
превышающих 13,0 [2].
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» был проведен
теоретический анализ аналитических зависимостей (1) ÷ (5) для перспективных
параметров ГТУ (степень сжатия свыше 13,0 и температура перед турбиной
1000 0С), по результатам которого было
отмечено, что точность универсальных
характеристик не снижается. Но, несмотря на это вопрос об их применимости
при проведении расчетов современных
агрегатов остается открытым, и, следовательно, данные зависимости нуждаются в экспериментальной проверке.
Коэффициенты технического
состояния газотурбинных
установок
Для оценки технического состояния ГТУ
принято использовать предложенные
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» коэффициенты
технического состояния ГТУ по мощности, КПД и топливному газу [1].
Коэффициент технического состояния
по мощности представляется как отношение приведенной располагаемой
мощности к номинальной мощности
агрегата по техническим условиям:

(5)
.			

Но в период с 1999 по 2010 год на компрессорных станциях было установлено
более 550 агрегатов, все из которых
WWW.NEFTEGAS.INFO

(6)

Под приведенной располагаемой
мощностью понимается эффектив-

ная мощность, которую развивает ГТУ,
имеющая фактическое состояние, при
стандартных станционных условиях
(t а =15 0С, Ра =101,3кПа) при достижении любого параметра номинального
значения.
Под номинальной мощностью понимается эффективная мощность, которую
может развить в станционных условиях
ГТУ, имеющая исправное техническое
состояние (определяется на начальной
стадии эксплуатации), либо паспортное значение номинальной мощности
(среднее для ГТУ агрегата данного
типа).
Отношение фактического эффективного КПД ГТУ, которого она достигает
в станционных условиях на текущем
режиме работы, к номинальному эффективному КПД установки по техническим условиям представляет собой
коэффициент технического состояния
по КПД:
.				

(7)

При решении ряда практических вопросов, в частности для целей нормирования расхода топливного газа,
более важным является коэффициент,
характеризующий увеличение потребления топливного газа при ухудшении
технического состояния. Таким коэффициентом является коэффициент технического состояния ГТУ по топливному
газу:
.				
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По результатам обобщения данных теплотехнических испытаний ГПА, эксплуатируемых в прошлом столетии,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было получено аналитическое соотношение, связывающее коэффициенты технического
состояния.
.		

Рис. 1. Относительная приведенная эффективная мощность от относительной
приведенной температуры продуктов сгорания за турбиной газогенератора

Рис. 2. Относительный эффективный коэффициент полезного действия
газотурбинной установки от относительной приведенной эффективной мощности

Рис. 3. Относительная степень сжатия осевого компрессора от относительной
приведенной эффективной мощности газотурбинной установки
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(9)

В связи с тем, что политика ОАО «Газпром» в области энергосбережения
проходит в рамках энергетической стратегии России на период до 2020 года,
следовательно, вопрос о повышении
эффективности работы ГПА (экономии
газа на собственные нужды) на сегодняшний день является одним из основных [3]. При этом энергоэффективность
может быть достигнута работой ГПА
на оптимальных режимах (режимах,
при которых затраты на транспорт
технологического газа минимальны).
В свою очередь задача определения
оптимальных режимов работы несет
в себе необходимое условие – знание
коэффициентов технического состояния ГТУ.
На основании вышеизложенного можно
прийти к выводу о неуклонном увеличении роли рассматриваемых коэффициентов.
Как уже отмечалось, на данный момент
коэффициенты состояния определяются с использованием дополнительного оборудования – ультразвуковые
расходомеры технологического газа,
бесконтактные измерители крутящего
момента и т.д. Данные методы определения технического состояния ГТУ имеют ряд достоинств и недостатков.
К достоинствам можно отнести достаточно высокую точность определения
теплотехнических характеристик ГТУ,
к недостаткам – необходимость проведения дополнительных специализированных испытаний, отсутствие
возможности проведения испытаний
одновременно на нескольких агрегатах,
а также дороговизна используемого при
этом оборудования.
На основании имеющихся недостатков
существующих методов возникает необходимость упрощения процесса определения коэффициентов технического
состояния. Решением данной задачи
является внедрение математического
алгоритма определения теплотехни\\ № 2 \\ февраль \ 2012

ческих характеристик ГТУ, а следовательно, и коэффициентов технического состояния в автоматизированную систему
управления технологическими процессами ГПА.
Экспериментальная проверка обобщенных
топливно-энергетических зависимостей
газотурбинных установок
В качестве исходных данных для проверки зависимостей
обобщенных топливно-энергетических характеристик ГТУ
используются данные теплотехнических испытаний агрегатов
нового поколения.
В результате обобщения и обработки данных теплотехнических испытаний современных газотурбинных
двигателей построены и проанализированы следующие
обобщенные относительные топливно-энергетические
характеристики:
.				

(10)

• максимальные относительные ошибки при расчете приведенной эффективной мощности по соотношению ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и соотношению, полученному на основе
теплотехнических испытаний современных ГТУ, равны 17,0
и 3,8% соответственно;
• максимальные средние относительные ошибки характерны
для ГТД с одновальной схемой газогенератора и достигают
значения 9,9% по соотношению, предложенному ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», и 3,0% по зависимости (10).
• аналитическое соотношение, связывающее рассматриваемые выходные параметры ГТУ, полученное на основе
данных теплотехнических испытаний газоперекачивающих
агрегатов нового поколения, дает снижение общей средней
относительной ошибки с 3,8 до 1,6%.
			

(11)

• аналитическое соотношение, связывающее рассматриваемые выходные параметры ГТУ, полученное на основе данных
теплотехнических испытаний газоперекачивающих агрегатов
нового поколения, дает снижение средней относительной
ошибки с 1,18 до 1,06%.
			

(12)

• при построении зависимости относительной степени сжатия
осевого компрессора от относительной приведенной эффективной мощности ГТУ корреляция между этим параметра
видна, но описать ее точным аналитическим соотношением
не предоставляется возможным.
• при применении зависимости, предложенной ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (4) для определения степени сжатия ОК
по значению эффективной мощности ГТУ при расчете современных агрегатов, средняя относительная ошибка составляет 7,67%.
• при использовании соотношения, полученного по результатам теплотехнических испытаний газоперекачивающих
агрегатов нового поколения (12), значение ошибки снижается до 7,31%.
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• принятие решения об использовании
данной зависимости при расчете газотурбинных установок авиационного и
судового типов зависит от требуемой
точности решения поставленной задачи.
		

(13)

• при использовании аналитического соотношения (13) для расчета оборотов
турбины газогенератора, полученного на
основании обработки данных теплотехнических испытаний агрегатов нового поколения, средняя относительная ошибка
равна 1,20%. Применяя зависимость (5),
предложенную ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
значение ошибки составляет 1,82%.
Рис. 4. Относительные приведенные обороты турбины высокого давления от
относительной приведенной эффективной мощности ГТУ

(14)
• график зависимости относительного
приведенного расхода топливного газа
от приведенной эффективной мощности
газотурбинной установки затруднительно обобщить, так как не удовлетворяет
условиям номинального режима – не
проходит через точку с координатами
(1;1).
• при отсутствии на КС системы поагрегатного измерения расхода топливного
газа рекомендуется применять аналитическое соотношение (14), так как при
его применении средняя относительная
ошибка снижается с 12,49% до 6,69%.

Рис. 5. Относительный расход топливного газа от относительной приведенной
эффективной мощности газотурбинной установки

Экспериментальная проверка
зависимости, связывающей
коэффициенты технического
состояния
Предложенная ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
зависимость (9), связывающая коэффициенты технического состояния ГТУ,
получена для агрегатов стационарного

Таблица 2. Расчет относительной ошибки определения КТС ГТУ по соотношению ВНИИГАЗа
№

ГТД

КN

K

K ТГ по рез. испытаний

K ТГ по (9)

,%

1

ДГ-90

0,970

0,955

1,038

1,039

0,2

2

ДГ-90

0,850

0,865

1,190

1,145

4,0

3

ДГ-90

0,820

0,896

1,066

1,128

6,0

4

ДЖ-59

0,890

0,949

1,068

1,024

4,3

5

НК-16СТ

0,921

0,929

1,092

1,062

2,8

6

ПС-90ГП-1

0,766

0,910

1,084

1,035

4,7

7

ПС-90ГП-1

0,755

0,808

1,230

1,162

5,8

8

ПС-90ГП-2

0,748

0,836

1,185

1,120

5,8

Средняя относительная ошибка равна 4,2%

48 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 2 \\ февраль \ 2012

типа. В связи с этим необходимо проверить возможность использования данного соотношения при расчете современных
газотурбинных двигателей.
При замене в аналитическом соотношении (9) констант 0,75
и 0,25 на 0,96 и 0,04 соответственно средняя относительная
ошибка снижается почти в два раза (табл. 3).
На основании проведенных исследований можно сделать
вывод, что предложенное ООО «Газпром ВНИИГАЗ» аналитическое соотношение, связывающее коэффициенты технического
состояния, нежелательно применять при проведении инженерных расчетов современных газотурбинных установок.
При этом соотношение, полученное на основе данных теплотехнических испытаний газоперекачивающих агрегатов
нового поколения:
,				

(15)

снижает среднюю относительную ошибку с 4,2 до 1,6%.
Применение приведенных характеристик при
расчете коэффициентов технического состояния
Добившись повышения точности получаемых результатов
при применении приведенных относительных обобщенных
характеристик теплотехнических параметров газотурбинных
установок был получен алгоритм расчета коэффициентов
технического состояния, погрешность результатов которого
является допустимой для его применения при проведении
расчетов по повышению энергоэффективности работы газоперекачивающих агрегатов.
Описание алгоритма:
1. По результатам приемосдаточных испытаний определяем значение относительной приведенной эффективной
мощности и относительного эффективного коэффициента
полезного действия ГТУ на текущем режиме.
2. Находим параметр
.

3. Определяем коэффициент технического состояния по
топливному газу (при наличии системы поагрегатного замера
расхода топливного газа и результатов приемо-сдаточных
испытаний двигателя КТСтг необходимо определять как отношение приведенного расхода топливного газа на режиме
при текущем техническом состоянии к приведенному расходу
топливного газа на режиме при парадных условиях).
4. Определяем коэффициент технического состояния по
мощности:
.

5. Определяем коэффициент технического состояния по
эффективному коэффициенту полезного действия:
.
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Таблица 3. Расчет относительной ошибки с измененными константами
№

ГТД

КN

K

K ТГ по рез.
испытаний

K ТГ

,%

1

ДГ-90

0,970

0,955

1,038

1,046

0,8

2

ДГ-90

0,850

0,865

1,190

1,149

3,6

3

ДГ-90

0,820

0,896

1,066

1,108

3,8

4

ДЖ-59

0,890

0,949

1,068

1,049

1,8

5

НК-16СТ

0,921

0,929

1,092

1,073

1,8

6

ПС-90ГП-1

0,766

0,910

1,084

1,089

0,4

7

ПС-90ГП-1

0,755

0,808

1,230

1,225

0,4

8

ПС-90ГП-2

0,748

0,836

1,185

1,184

0,1

Средняя относительная ошибка равна 1,6%
Таблица 4. Результаты расчета эффективной мощности
ДГ-90
Nеф

Nер

ДГ-90
∆

Nеф

Nер

ДГ-90
∆

Nеф

Nер

∆

8276

8370

94

12866

12553

313

14058

13926

131

8633

8741

108

13863

13478

385

13632

13459

173

14434

14705

271

14088

13856

232

12565

12451

113

12868

12929

61

14428

14222

206

14085

13922

163

11526

11579

52

15150

14937

213

14984

14899

85

10325

10360

35

15994

15884

110

15524

15458

66

ДЖ-59

НК-14

ПС-90

Nеф

Nер

∆

Nеф

Nер

∆

Nеф

Nер

∆

12944

12894

50

12226

12010

216

9651

9663

12

14480

14163

317

13080

12834

246

10355

10435

80

11761

11622

139

13684

13419

265

9196

9157

39

12405

12288

117

14648

14342

307

8732

8656

76

13197

13019

178

11523

11353

170

8383

8271

113

14372

14110

262

10817

10698

119

7404

7251

152

6685

6510

176

В таблице 4 приведены результаты расчета эффективной мощности по вышеуказанному алгоритму.
1. Максимальная абсолютная ошибка
определения эффективной мощности
газотурбинной установки на режиме составляет 385 кВт, что для двигателя ДГ-90
равно 2,4% от номинальной мощности.
2. Минимальная ошибка определения
эффективной мощности газотурбинной

установки на режиме составляет 12 кВт,
что для двигателя ПС-90 равно 0,11% от
номинальной мощности.
Выводы
1. Решения широкого круга энерготехнологических и диагностических
задач требуют знания обобщенных
топливно-энергетических характеристик газотурбинных установок и их ко-

эффициентов технического состояния,
а также аналитических соотношений,
связывающих их.
2. Для решения основной задачи параметрической диагностики и повышения
энергоэффективности транспорта газа
необходимо внедрение алгоритма определения основных теплотехнических
показателей ГТУ, а также ее технического состояния в систему АСУ ТП ГПА.

Литература:
1. Инструкция по определению показателей и обобщенных характеристик газотурбинных установок для привода нагнетателей. – М.: ВНИИГАЗ, 1982. – 29 с.
2. Каталог газотурбинного оборудования // Специализированный информационно-аналитический журнал «Газотурбинные
технологии». – Рыбинск: ЗАО «Газотурбинные технологии», 2009. – 377 с.
3. Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. – М.: Минэнерго России, 2000. – 102 с.
4. Поршаков Б.П., Калинин А.Ф., Купцов С.М., Лопатин А.С., Шотиди К.Х. Энергосберегающие технологии при магистральном
транспорте природного газа. – М.: МПА-Пресс, 2006. – 311 с. с илл.
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К ВОПРОСУ О ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТЕ МНОГОНИТОЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДНЫХ
КОРИДОРОВ
Этой статьей авторы начинают цикл публикаций, посвященных
проблеме противокоррозионной защиты газотранспортных
систем, пониманию связанных с этим вопросов и путям их практического решения. В первую очередь – проблемы защиты многониточных технологических подземных и подводных коридоров
и насущной необходимости совершенствования нормативной
базы и стандартов качества на оборудование, материалы и
услуги по противокоррозионной защите.
Общеизвестно, что коррозионные процессы, как правило, являются электрохимическими и при взаимодействии
проводника первого рода (например,
трубопровода) c проводником второго
рода (например, почвенным электролитом или морской водой) металл трубопровода самопроизвольно растворяется, переходя в более устойчивое
окисленное (ионное) состояние – одна
стадия процесса. Вторая стадия – восстановление окислительного компонента коррозионной среды-электролита.
Возможность разделения процесса на
два сопряженных процесса – анодный
и катодный – в большинстве случаев
облегчает протекание электрохимического коррозионного разрушения по
сравнению с химическим – проходящим
в одну стадию.
Любая поверхность металла с вкраплениями примесей представляет собой
совокупность электродов, замкнутых
между собой через основной металл.
При взаимодействии такой поверхности
с электролитом указанная совокупность
электродов начинает функционировать,
образуя локальные токи гальванопар,

Рис. 1. Схематическое изображение
расположения локальных элементов
на поверхности металла трубопровода
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превращая анодные зоны в продукты
коррозии (см. рис. 1).
Различают три основных типа
элементов, принимающих
участие в коррозионных
процессах
1. Элемент с разнородными электродами
2. Концентрационный элемент
3. Термогальванический элемент
Указанные элементы, или гальванопары,
образуются как на поверхности отдельного металлического сооружения, находящегося в контакте с электролитом,
так и между несколькими сооружениями
в общем электролите или в сообщающихся электролитах.
Рассмотрим упрощенную схему технологического, 2-ниточного коридора
подземных или подводных трубопроводов как гальваническую пару двух
электродов, имеющих априори различный электродный (естественный)
потенциал «труба-земля (Uт.з.), трубавода» (см. рис. 2).
Где: Uт.з.-I – естественный потенциал
1-й нитки;
Uт.з.- II – естественный потенциал 2-й
нитки;
Iион. – ионный ток гальванопары двух
ниток коридора через электролит окружающей среды;
– направление ионного тока (ток
коррозии) в зависимости от величины

естественных потенциалов электродовниток трубопроводов, замкнутых через
технологическую перемычку – например, крановый узел;
Ie – сила и направление электронного тока гальванопары двух ниток в
зависимости от величины естественных
потенциалов электродов.
Из рисунка 2 видно, что наличие электрической связи через технологические
перемычки неизбежно в многониточных
трубопроводных коридорах будет инициировать процесс электрохимической
коррозии между трубопроводами за
счет гетерогенности грунта (морской
воды), различий в состоянии изоляционных покрытий, электропроводящих
включений на металле трубопроводных поверхностей, перераспределения

Рис. 2. Схематическое изображение
двух ниток подземных (подводных)
трубопроводов, образующих
гальваническую коррозионную пару
при условии эл. замыкания через
технологический узел (задвижку)
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температур вдоль трассы трубопроводов и т.д. При этом чем больше поток
электричества в гальванической паре,
тем большее количество металла соответствующего трубопровода прокорродирует, согласно закону Фарадея:
Мметалла=K*I*T где: I – ток, А; T –
время, сек; K – электрох.экв., Г*Кл
Изложенные выше аспекты коррозионной проблемы представлены с точки
зрения разрушения наружной стенки
трубопроводов, взаимодействующих
только с окружающим почвенным или
морским электролитом и в условиях
отсутствия катодной защиты. Однако
если трубопровод перекачивает промысловую нефть или иные промышленные жидкости, имеющие собственную
ионную проводимость или ионную
проводимость фракций, то механизм
электрохимической коррозии с образованием трех основных типов гальванических элементов переносится и
на внутреннюю стенку трубопровода.
Причем, как правило, с большим поражающим эффектом из-за:
• более качественного контакта металл –
транспортируемый электролит;
• отсутствия изоляционного покрытия
на границе металл – электролит;
• снижения адсорбции и разрушения
защитных пленок продуктов коррозии
за счет движения перекачиваемого продукта;
• значительных перепадов эксплуатационного давления и температур продукта по мере его транспортировки от
месторождения до потребителя;
• невозможности защитить внутреннюю
стенку трубопровода от электрокоррозии блуждающими и промышленными
токами (в случае влияния таковых) с
помощью установок дренажной защиты
(УДЗ).
Таким образом, очевидно, что коррозионное разрушение подземных и подводных трубопроводов имеет природные
объективные предпосылки, основанные на законах влияния окружающей
среды на свойства металлов. А это значит, что даже самое высокое качество
строительства и применяемых комплектующих материалов и компонентов для
создания подземных и подводных трубопроводных транспортных систем не
может гарантировать их безаварийную
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и экономичную эксплуатацию. Соответственно, проектирование конструкций
таких систем должно обязательно учитывать весь комплекс коррозионных
проблем и максимально использовать
современный научно-технический арсенал практических мер по предупреждению и защите от коррозии.
К сожалению, авторам статьи приходится констатировать тот факт, что
значительная часть магистральных и
большая часть промысловых нефтепроводов не имеет комплексной, системной
защиты от каждого вида коррозии (в
газопроводной транспортной системе
противокоррозионная защита несравнимо более развита). В этой связи необходимо отметить следующее:
1. Развивается тенденция общего отставания требований НТД в области
противокоррозионной защиты стальных
трубопроводов. Это приводит к не соответствию существующих критериев НТД
темпам роста современного строительства трубопроводных систем, в условиях повышения их эксплуатационной и
диагностической сложности.
а). В разделах термины и определения,
действующих нормативных документов,
отсутствует ряд основополагающих понятий ЭХЗ, в частности, определения совместной и раздельной катодной защиты, принцип и система их организации.
Например, если в основе совместной
защиты подразумевается сближение
«защитных» потенциалов нескольких
подземных сооружений, защищаемых
от одного источника катодной защиты, а согласно ГОСТ Р 51 164-98 «Общие требования к защите от коррозии»:
п.п.5.13.5 «Эксплуатация совместной
или раздельной электрохимической
защиты нескольких трубопроводов
допускается при любой разности потенциалов между ними при условии, что
потенциалы на каждом трубопроводе
находятся в пределах защитных…», то
естественно, возникают вопросы:
I. В чем прикладное отличие совместной и раздельной защиты?
II. В чем принцип регулирования совместной защиты?
III. Каков смысл слова «допускается»
в п.5.13.5 ГОСТ Р 51164-98?
• Допускается временно, если нет одномоментной возможности выровнять
защитные потенциалы на соседних
сооружениях?

• Допускается, если нет вредного влияния
по п.5.13.1 и 5.13.2 ГОСТ Р 51164-98?
• Допускается всегда?
б). В разделах общие сведения и понятия о коррозии и защите трубопроводов
в современных ГОСТах и других НТД по
ЭХЗ отсутствует понятие электрокоррозии. При этом вся нормативная база
привязывается к вопросам почвенной
коррозии. На наш взгляд, это существенный недостаток, тем более что в
основной массе современная трубопроводная система является многониточной, с множеством технологических и электрических перемычек,
сближениями и пересечениями ниток,
наличием переходов через железные и
автомобильные дороги, через силовые
кабели и кабели связи, с образованием металлических контактов защитный
кожух – трубопровод. А это все вопросы электрокоррозии, не говоря уже о
коррозионных разрушениях, вызванных
блуждающими токами, протекающими в
земле от какого-либо источника.
2. Происходит смещение приоритетности внедрения в эксплуатационный
процесс мероприятий по противокоррозионной защите трубопроводных
систем в сторону капремонта и реконструкции, что приводит к неоправданному и существенному удорожанию
эксплуатации трубопровода. В ряде
случаев потери вообще не могут быть
выражены в денежных единицах. К ним
относятся аварии и коррозионные разрушения промышленного оборудования
и транспортных объектов, приводящие
к потере здоровья и гибели людей, а
также к экологическим катастрофам.
Авторы убеждены в необходимости
скорейшего возобновления серьезных
исследований в данной области и внесения корректировок в нормативную
документацию с целью устранения неточностей и противоречий.

ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»
119991, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 63/2, корп. 1
Тел/факс: +7 (495) 781-59-18/17
е-mail: info@ntcngd.com
\\ диагностика \\
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Цель и задачи VIII
международной конференции
«Состояние и перспективы
применения защитных покрытий
в оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли»
Отраслевой экспертный совет нефтегазовых компаний РФ
«Нефтегаз-Покрытие», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и
журнал «Территория НЕФТЕГАЗ» проводят 22–23 марта 2012 г.
очередную международную конференцию, посвященную решению
важнейшей для нефтегазовой отрасли проблеме – эффективному использованию защитных покрытий в нефтегазовом оборудовании и сооружениях для повышения их надежности, безопасности и снижения энергозатрат при эксплуатации. Основная
цель проводимой конференции – выявление перспективных путей
решения данной проблемы.
В нефтегазовой отрасли накоплен достаточно большой и положительный
опыт применения защитных покрытий
в оборудовании и сооружениях различного назначения.
Правильно подобранные материалы и
конструкции защитных покрытий на их
основе защищают металлы и сплавы от
разрушения в коррозионно-активных и
сорбционно-активных средах, предотвращают образование значительных
отложений парафинов и минеральных
солей на поверхностях проточных каналов и снижают их гидравлическое
сопротивление, а следовательно,
уменьшают энергозатраты, повышают
герметичность неподвижных разъемных
соединений, обеспечивают теплоизоляцию, защищают от износа и др.
Наряду с этим имеется достаточно много примеров низкой эффективности и
ограниченного срока службы используемых покрытий, необоснованных значительных материальных затрат на их
применение. По мнению автора статьи,
подобное противоречие в значительной
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мере объясняется следующими причинами:
• несоответствием действующей нормативной документации, определяющей
потребительское качество защитного
покрытия конкретного объекта, назначению этого покрытия, условиям его
применения и регламентированному
сроку службы;
• отсутствием единой системы управления процессами проектирования,
разработки, производства, монтажа и
эксплуатации оборудования и сооружений с защитным покрытием для обеспечения соответствия фактического
качества покрытия его потребительскому качеству.
Основные задачи конференции – разработка предложений по комплексу технических, технологических и организационных мероприятий, направленных
на устранение указанных причин.
В данной статье автор неоднократно
использует термины «качество», потребительское качество», «фактическое
качество».

Для однозначного понимания автором,
читателями статьи и участниками конференции этих терминов целесообразно кратко рассмотреть существующие
точки зрения о сущности понятия «качество».
В настоящее время существуют
две принципиально различных
точки зрения:
1) качество – степень соответствия
присущих объекту характеристик требованиям;
2) качество – непосредственная определенность самого объекта, или совокупность его характеристик.
Согласно первой точке зрения, на которую опирается ГОСТ Р ISO 9000-2008,
у объекта отсутствует качество, если
его характеристики не соответствуют
требованиям.
Разработчики стандартов серии ISO9000, являясь специалистами в области
организации и управления производством, использовали термин качество
как синоним выражения «соответствие
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требованиям». Они изменили саму сущность общепринятого понятия термина
«качество» как определенности объекта, выражаемой совокупностью его
характеристик, хотя ранее подобное
определение использовалось в стандарте ISO 8402-86.
Подобное искажение сущности понятия
«качество» недопустимо. Качеством
обладает любой объект независимо от
того, соответствуют или не соответствуют его характеристики каким-то
требованиям.
Вторая традиционная точка зрения,
принципиально отличающаяся от
первой, базируется на философском
понимании качества объекта как непосредственной определенности этого
объекта. Но и эта точка зрения требует
уточнения.
По мнению автора данной статьи, качество объекта – сущность объекта, выражаемая совокупностью его свойств,
показателей свойств и значений показателей, определяющих эту сущность.
Свойства объекта – только одна из составляющих его качества. Свойства
объекта является необходимым, но
недостаточным условием определения
сущности объекта. Не менее важными
составляющими являются показатели
свойств и их значения. Только сочетание трех составляющих (свойства,
показатели свойств и значения показателей) обуславливает качество, а
следовательно, сущность конкретного
объекта.
Сущность объекта – это то, что делает
его определенным и отличает от других
объектов.
Следует различать следующие категории качества объекта: фактическое качество и потребительское качество.
Фактическое качество объекта – фактическая сущность объекта, выражаемая
совокупностью присущих ему свойств,
показателей свойств и значений показателей. При оценке фактического
качества объекта контролируют только
часть его фактической сущности, обуславливающую способность объекта
выполнять свое назначение. В ряде
случаев решается обратная задача.
В соответствии с фактическим качеством
объекта определяют его назначение.
Потребительское качество объекта –
потребительская сущность объекта,
выражаемая комплексом требуемых
WWW.NEFTEGAS.INFO

свойств объекта, показателей этих
свойств и норм на показатели, обеспечивающим способность объекта
выполнять свое назначение в заданных условиях применения с требуемой
надежностью, безопасностью и технологичностью.
Назначение объекта – это функции,
выполняемые объектом, и показатели
выполнения этих функций.
Потребительское качество конкретного
объекта выражают в требованиях к этому объекту в виде комплекса требуемых
свойств, показателей этих свойств и
норм на показатели, включая методы
контроля соответствия фактических
значений показателей требуемых
свойств нормам на эти показатели.
В стандарте ИСО Р 9000-2008 «Системы менеджмента качества» раздел 2.2
«Требования к системам менеджмента
качества и требования к продукции»
указывается, что «Семейство стандартов ИСО 9000 проводит различие
между требованиями к системам менеджмента качества и требованиями
к продукции. Требования к системам
менеджмента качества установлены в
ИСО 9000:2000 и являются общими и
применимыми к организациям в любых
секторах промышленности или экономики независимо от категории продукции. ИСО 9000:2001 не устанавливает
требования к продукции. Требования
к продукции могут быть установлены
потребителями или организацией,
исходя из предполагаемых запросов
потребителей или требований технологических регламентов. Требования
к продукции и в ряде случаев также к
связанным с ней процессам могут быть
установлены в технических условиях,
стандартах на продукцию, стандартах
на процессы, контрактных соглашениях
и регламентах».
Эту важную информацию в стандарте
ИСО 9000 часто не замечают специалисты, занимающиеся обеспечением
потребительского качества машиностроительной продукции и процессов
ее производства. Используя в своей
деятельности те или иные положения
достаточно популярных стандартов серии ИСО 9000, они путают понятие «качество продукции или процесса ее производства» с понятием «эффективность
производства продукции», требования к
продукции и процессу ее производства

подменяют требованиями к системам
менеджмента качества и т.п.
Разработка технических требований к
покрытию изолируемой поверхности
конкретного изделия является в большинстве случаев достаточно сложной
многофакторной задачей, требующей
высокой квалификации, логического
мышления и системного подхода разработчика этих требований.
Защитное покрытие изделия – поверхностный слой изделия из одного или
нескольких материалов с требуемым
комплексом свойств, структурированных непосредственно на изделии
и определяющих фактическое качество
поверхности этого изделия.
Разработкой технических требований
к покрытию изолируемой поверхности
конкретного изделия должен заниматься не химик-технолог, разрабатывающий в соответствии с этими требованиями материалы для формирования
покрытия и конструкцию покрытия на
их основе, и не специалист в области
коррозии, а разработчик изделия, для
изоляции поверхностей которого используется покрытие. Именно разработчик изделия выбирает материалы
для его производства, включая материал поверхностного слоя для обеспечения потребительского качества
поверхности.
К сожалению, разработкой технических
требований к защитным покрытиям оборудования и сооружений нефтегазовой
отрасли занимаются химики-технологи
по производству материалов покрытий
или коррозионисты, работающие на
предприятиях Потребителя или Производителя изделий с покрытием. Подобный неправильный подбор кадров
определяет соответствующее качество
этих требований и, как следствие этого,
низкую защитную способность покрытий, выбранных по этим требованиям,
их ограниченный срок службы при значительных затратах на применение.
Это, в частности, подтверждают отечественные и зарубежные стандартизированные и корпоративные технические требования, определяющие
потребительское качество наружных
и внутренних покрытий труб и соединительных деталей для нефтегазовой отрасли. Например, ГОСТ Р 51164
«Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от
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коррозии»; ООО «Газпром ВНИИГАЗ»:
«Технические требования к наружным
покрытиям на основе термореактивных
материалов для антикоррозионной защиты труб, соединительных деталей,
запорной арматуры и монтажных узлов
трубопроводов с температурой эксплуатации от минус 20 0С до плюс 100 0С»;
Межгосударственный стандарт ГОСТ
9.602-2005 «Единая система защиты от
коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от
коррозии»; Национальный стандарт РФ
ГОСТ Р 52568-2006 «Трубы стальные с
защитными наружными покрытиями
для магистральных газонефтепроводов. Технические условия»; Национальный стандарт ГОСТ Р 53384-2009 «Трубы
стальные и чугунные с защитными покрытиями. Технические требования»;
ОАО «АК «Транснефть: ОТТ-04-27.22.00КТН-006-1-03 «Технические требования
на наружное антикоррозионное покрытие фасонных соединительных деталей и задвижек трубопроводов»; СРО
«СОПКОР»: «Технические требования к
системам защитных покрытий металлических поверхностей технологического
оборудования, трубопроводов и металлоконструкций надземных объектов
добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки газа»; ОАО
«АНК «Башнефть»: «Стандарт организации. Эксплуатация промысловых трубопроводов ОАО «АНК «Башнефть». СТО
03-191-2006»; ОАО «АНК «Башнефть»:
Секции труб и детали трубопроводов
стальные с внутренним и наружным
покрытиями. Технические условия ТУ
1390-210-00135645-2006»; ОАО «Татнефть»: РД 153-39.1-288-03 «Трубы
насосно-компрессорные с внутренним
полимерным покрытием. Инструкция по
эксплуатации»; DIN 30671 (ФРГ) «Покрытие (наружная оболочка) стальных
труб для укладки в грунт термореактивными пластмассами»; DIN EN 12068
(ФРГ) «Катодная противокоррозионная
защита – наружное органическое покрытие для защиты от коррозии подземных и подводных трубопроводов во
взаимодействии с катодной защитой.
Ленты и термоусадочные материалы»;
NFA 49710 (Франция) «Стальные трубы.
Наружное трехслойное покрытие на
полиэтиленовой основе» и др.
Под названием «Технические требования» в указанных нормативных доку56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ментах содержатся справочные данные
об освоенных промышленностью конструкциях покрытий из конкретных лакокрасочных и полимерных материалов
и гарантируемых производителем характеристиках этих покрытий, которые,
по ошибочному мнению разработчика
подобных требований, определяют потребительское качество покрытия.
Используемые в этих требованиях методы контроля качества покрытий при
различных видах воздействия на них не
моделируют реальные воздействия на
покрытия, продолжительность этих воздействий и не обеспечивают требуемую
надежность результатов контроля.
Подобные технические требования к
покрытию изолируемой поверхности
конкретного объекта не обуславливают способность покрытия выполнять
свое назначение в заданных условиях
применения с требуемой надежностью,
безопасностью и технологичностью.
В технических требованиях к покрытию
недопустимо указывать конкретные
виды используемых материалов и конструкцию покрытия на их основе. Сами
технические требования должны обуславливать пригодность тех или иных
материалов и конструкций покрытий.
Разработчики действующих в нефтегазовой отрасли технических требований
не понимают принципиальной разницы между техническими требованиями
Разработчика или Потребителя изделия
с защитным покрытием и техническими
условиями Производителя на изделие с
покрытием. Это свидетельствует об их
некомпетентности в рассматриваемой
области и о необходимости подготовки
или переподготовки кадров соответствующей квалификации.
Не надо думать, что квалифицированными специалистами в рассматриваемой области обладают зарубежные
фирмы. Не следует путать методологию формулирования технических
требований к защитному покрытию
конкретного назначения в заданных
условиях применения при регламентированном сроке его службы с методологией управления процессом изоляции нефтегазового оборудования и
сооружений различными покрытиями.
Например, методология управления
процессом противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов
различными покрытиями достаточно

полно разработана и освоена ведущими
зарубежными фирмами, занимающимися проектированием и строительством
магистральных трубопроводов. Наряду
с этим методология формулирования
технических требований к наружным
покрытиям трубопроводов далека от
совершенства как в РФ, так и за рубежом, что подтверждает содержание
вышеперечисленных зарубежных стандартов в области наружной противокоррозионной защиты трубопроводов
различными покрытиями.
Лаборатория конструирования полимерных покрытий нефтегазового оборудования и сооружений при кафедре
машин и оборудования нефтяной и
газовой промышленности РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина, накопившая
значительный опыт в рассматриваемой области, готова оказать научнометодическую помощь предприятиям
нефтегазовой отрасли в разработке
технических требований к защитным
покрытиям различных объектов и в
подготовке кадров соответствующей
квалификации.
Лабораторией разработаны методологические основы формулирования
технических требований к защитным
покрытиям различных объектов нефтегазовой отрасли и компьютерная
программа, позволяющая значительно
уменьшить трудоемкость процесса формулирования технических требований к
покрытию и существенно снизить требования к квалификации Исполнителя
этой работы.
Не менее важной задачей является
установление тесной взаимосвязи
между техническим требованиями к
защитному покрытию конкретного объекта, техническими условиями на производство этого объекта с покрытием
и техническими условиями на производство материалов для формирования
покрытия. В технические условия на
производство конкретного объекта с
покрытием и на производство материалов для этого покрытия в обязательном порядке должны быть включены
технические требования Разработчика
или Потребителя к покрытию рассматриваемого объекта с подтверждением
в технических условиях соответствия
гарантируемых характеристик покрытия из используемых материалов техническим требованиям к покрытию.
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Сформулированное в технических требованиях потребительское качество покрытия конкретного объекта требуется
обеспечить на стадиях проектирования,
разработки, производства, монтажа и
эксплуатации этого объекта, что также
является достаточно сложной многофакторной задачей. Для ее успешного
решения необходимо создать системы
обеспечения потребительского качества защитных покрытий конкретных
объектов нефтегазовой отрасли на
различных стадиях их жизненного
цикла.
Наиболее актуальной задачей в настоящее время является создание системы
обеспечения потребительского качества защитных покрытий нефтепромысловых трубопроводов и колонн труб в
скважинах. Решению этой задачи был
посвящен проведенный в ноябре 2011 г.
в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
научно-технический семинар «Качество
защитных покрытий нефтегазопромысловых трубопроводов и колонн труб в
скважинах, организованный Отраслевым экспертным советом нефтегазовых
компаний РФ «Нефтегаз-Покрытие»,

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и
журналом «Территория НЕФТЕГАЗ». В
работе семинара приняли участие руководители и ведущие специалисты:
управлений и служб эксплуатации нефтегазопромысловых трубопроводов и
колонн труб в скважинах, нефтегазовых
компаний РФ, предприятий осуществляющих изоляцию нефтегазопроводных и
скважинных труб защитными покрытиями, фирм – изготовителей материалов
защитных покрытий нефтегазопроводных и скважинных труб.
Участники семинара приняли
следующее решение:
1. Создать Координационный совет
нефтегазовых компаний РФ по управлению качеством защитных покрытий
нефтегазопромысловых трубопроводов
и колонн труб в скважинах.
2. Разработать Отраслевой комплекс
технических требований к наружным и
внутренним защитным покрытиям нефтегазопромысловых трубопроводов
и колонн труб в скважинах.
3. Создать при РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина Отраслевой научно-учебно-

сертификационный центр (ОНУСЦ)
«Трубоизоляция-Нефтегаз», осуществляющий свою деятельность в системе
добровольной сертификации «ТЭКСЕРТ»
по программе, согласованной с Координационным советом нефтегазовых
компаний РФ по управлению качеством
защитных покрытий нефтегазопромысловых трубопроводов и колонн труб в
скважинах.
Обсуждение этих актуальных для нефтегазовой отрасли задач предусматривается провести на предстоящей
конференции.
Автор статьи, являясь одним из организаторов конференции, призывает
специалистов, занимающихся проектированием, разработкой, производством, монтажом и эксплуатацией
нефтегазового оборудования и сооружений защитными покрытиями, разработкой и производством материалов
для этих покрытий, принять активное
участие в работе конференции, высказать свое мнение о проблемах в
рассматриваемой области и путях их
решения, поделиться накопленным
опытом.

нормативно-техническая документация
В.А. Гончаров, директор; Р.С. Гамез, зам. директора по науке; В.А. Иванов, начальник ХАЛ,
Испытательный центр коррозии ЗАО «КОРМАКО»

Программа целостности
и надежности трубопроводов
В настоящий момент в России нет единого стандарта по целостности и надежности трубопроводов. Разрабатываемый уже
несколько лет единый «Технический стандарт по целостности
трубопроводов» – это свод старых правил, который находится
на доработке и не позволит государству регулировать риски
экологической безопасности территорий.
Каждая нефтегазовая компания идет своим путем и разрабатывает по мере необходимости тот или иной документ целостности трубопроводов. За основу берется
опыт и документация ассоциации американских коррозионистов NACE, зарубежных стандартов ISO, NORSOK, ASTM, опыт
компаний SHELL, ВР. Прямое копирование
опыта тоже чревато последствиями. Так,
например, привлечение производителя химических продуктов к выполнению услуг
инжиниринга приводит к продаже продукции одной линейки и полному отсутствию
контроля за качеством, технологией и как
итог – возникновению других проблем как
по солям, так и простоям по добыче. Попытка подвести всех под надуманные СРО
ничего не дает, кроме удорожания работ
и содержания комитета СРО.
НАШИ РАЗРАБОТКИ
ДЛЯ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ РФ:
1. Стандарты ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
• «Ингибиторная защита нефтепромыслового оборудования и скважин»;
• «Руководство по выбору и тестированию ингибиторов коррозии»;
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• «Система управления процессом химизации по солеотложениям в скважинах».
2. Стандарты ОАО «Газпром нефть».
• «Ингибирование коррозии промысловых трубопроводов»;
• «Мониторинг коррозии промысловых
трубопроводов»;
• «Приоритизация промысловых трубопроводов для планирования программ
надежности трубопроводов на основе
оценки рисков».
3. ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» «Программа управления техническим состоянием технологических трубопроводов и сосудов, работающих под давлением, Лугинецкой ГКС».
Основными причинами коррозии нефтегазо-промысловых трубопроводов являются нарушение режима эксплуатации
и наличие во флюиде растворенных
коррозионно-агрессивных компонентов,
а также углегислого газа, сероводорода,
иногда кислорода, механических примесей и микроорганизмов, вследствие чего
трубопровод может потерять свою целостность, что приведет к авариям, потерям
добычи нефти, затратам на ремонт или
замену трубопровода, штрафным санкциям. В худшем случае отказ трубопровода
может нести угрозу жизни и здоровью
людей. В результате все это отрицательно
сказывается на экономических показателях деятельности и имидже Компании.
Разработанная нами Инструкция «Приоритизация промысловых трубопроводов
для планирования программ надежности
трубопроводов на основе оценки рисков
их эксплуатации» ОАО «Газпром нефть»,
представляет собой инструмент, позволяющий сравнить все эксплуатируемые
трубопроводы по степени опасности их
возможных отказов и сформировать на
этой основе ранжированные перечни,

удобные для планирования программ надежности трубопроводов (реконструкции
и ингибирования) и оптимизировать затраты. Программный модуль разработан
на основе оценки риска их отказов при
эксплуатации.
ЗАТРАТЫ НА ЗАМЕНУ ТРУБОПРОВОДОВ
В ПРОГРАММЕ НАДЕЖНОСТИ
Модуль расчета в составе настоящей системы оценки рисков позволяет оценить
затраты на основе усредненной стоимости замены одного километра трубопровода. В случае если бюджет, выделяемый на замену, ограничен, расчетный
модуль дает возможность исследования
различных сценариев (выбора объектов)
замены, в результате чего можно оптимизировать список реконструируемых
трубопроводов. Модуль дает возможность составить список таким образом,
что при ограниченном бюджете число
отказов, предотвращаемых путем замены
участков, будет максимальным.
Результатом расчета является Сводная таблица – это быстрый способ определить
трубы с определенной критичностью и
убедиться, что они попадают в программу
для предотвращения отказа.

ЗАО «КОРМАКО»
628616, Тюменская обл.,
ХМАО-Югра, г. Нижневартовск,
пр-т Победы, д. 20а, кв. 3
Тел./факс: +7 (3466) 41-51-46
e-mail: GoncharovVA@cormaco.ru
www.cormaco.ru
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обмен опытом
УДК 622.276
В.Ф. Логинов, к.т.н., начальник группы конструирования ЦИиР, ЗАО «РИМЕРА»

о КОМПРЕССИОННЫх
НАСОСах
Предлагается новый способ монтажа компрессионных насосов с использованием регулировочного болта вала насосных
секций.
Известно, что монтаж компрессион‑
ных электроцентробежных насосных
установок для добычи нефти (УЭЦН)
занимает значительно больше времени,
чем обычных УЭЦН. Это связано с тем,
что при монтаже современных компрес‑
сионных УЭЦН необходимо устанавли‑
вать регулировочные шайбы между
секционными валами [1]. В процессе
установки регулировочных шайб спе‑
циальным устройством определяется
возможный зазор между валами монти‑
руемых секций. Затем согласно зазору
формируется пакет из регулировочных
шайб, который устанавливают в муфту
между валами. Формирование пакета
из регулировочных шайб составляет
непростую задачу, особенно в зимних
условиях.
Исключить из процесса монтажа ком‑
прессионных УЭЦН установку регулиро‑
вочных шайб позволяет использование
регулировочного болта, вкручиваемого
в вал (рис. 1).

• грузоподъемным устройством при‑
поднимают секцию насоса 1 (рис. 2) над
устьем скважины и к ее основанию 2 кре‑
пят монтажное устройство 3 двумя болта‑
ми 4, подтягивая их гаечным ключом;
• контрольный болт 5 (без применения
гаечного ключа) выкручивают до кон‑
такта его головки с валом 6 секции 1;

• положение контрольного болта 5 фик‑
сируют контргайкой 7;
• монтажное устройство 3 снимают с осно‑
вания 2 насосной секции 1 и устанавли‑
вают его на головку 8 входного модуля 9
(газосепаратора), предварительно устано‑
вив цилиндрический ключ 10 на головку
регулировочного болта 11 (рис. 3);

Рис. 2. Схема монтажа
компрессионного насоса

Рис. 3. Регулировка болта под вылет
вала следующей секции насоса

При этом монтаж
компрессионных УЭЦН
осуществляют следующим
образом:
• собирают на устье скважины двига‑
тель, гидрозащиту и входной модуль
(газосепаратор) согласно стандартной
процедуре монтажа;

Рис. 1. Регулировочный болт
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Рис. 4. Фиксация регулировочного
болта

• монтажное устройство 3 крепят к
головке 8 входного модуля 9 (газосе‑
паратора) двумя болтами с помощью
гаечного ключа;
• регулировочный болт 11 выкручивают
цилиндрическим ключом 10 до упора
его головки в контрольный болт 5, пока
не почувствуется сильное сопротивле‑
ние. При этом пружина торцевого уплот‑
нения вала гидрозащиты сжимается, и
пята упорного подшипника соприкаса‑
ется с его подпятником;
• для обеспечения зазора между пятой
и подпятником упорного подшипника и
заданного износа опорных шайб рабо‑
чих колес регулировочный болт 11 ци‑
линдрическим ключом 10 закручивают
на 1/4‑1/3 оборота. Эту процедуру вы‑
полняют только один раз, при установке
первой секции;
• монтажное устройство 3 снимают с
головки 8 входного модуля 9 (газосе‑
паратора) и устанавливают шлицевую
муфту 12 (рис. 4) на вал 13.
При этом выступы на головке регулиро‑
вочного болта 11 входят в пазы шлицев
муфты 12, и регулировочный болт 11
фиксируется от отворачивания;
• подготовленную секцию насоса 1
соединяют с входным модулем 9 (га‑
зосепаратором) согласно стандартной

процедуре монтажа и опускают ее в
скважину;
• снимают верхнюю крышку с установ‑
ленной секции 1 и прокручивают ее вал
специальным ключом;
• грузоподъемным устройством при‑
поднимают следующую секцию насоса
(рис. 2) над устьем скважины, и проце‑
дура монтажа повторяется, за исключе‑
нием того, что дальнейший монтаж УЭЦН
осуществляется сочленением секций
друг с другом.
Таким образом, монтаж компрессионной
УЭЦН по указанной выше технологии
не намного сложнее монтажа обычной
УЭЦН, так как исключает установку ре‑
гулировочных шайб между секционны‑
ми валами.

Литература:
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Метод разработки
нефтяных месторождений
с взаимодействующими
объектами
Обоснован метод разработки взаимодействующих объектов,
позволяющий повысить эффективность их разработки за счет
использования совокупности воздействия на процесс вытеснения
нефти гидродинамических сил и сил гравитации.
Объекты эксплуатации выделяются на
месторождениях на начальной стадии
проектирования их разработки, когда
представление о геологическом строении месторождения формируется по
данным разведочных скважин. Естественно, при выделении самостоятельных объектов эксплуатации используются также и месторождения-аналоги,
расположенные в районе проектируемого месторождения.
Принципы выделения залежей нефти в
самостоятельные объекты эксплуатации на месторождении общеизвестны
и предполагают наличие одного или
комплекса факторов, которые при
объединении залежей в один объект
снижают их нефтеотдачу.
Одним из определяющих факторов,
наличие которого позволяет выделять
пачки нефтенасыщенных пластов в
самостоятельные объекты эксплуатации, является присутствие между ними
непроницаемого раздела из глин или
других пород. С использованием этого
фактора в самостоятельные объекты
эксплуатации выделены пачки пластов в неогеновых и палеогеновых отложениях с флишевым строением на
таких крупнейших месторождениях
Кубани, как Ахтырско-Бугундырское и
Анастасиевско-Троицкое, или, например, в Тимано-Печорской нефтеносной
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провинции выделяются в самостоятельные объекты залежи нефти в нижнепермских и верхнекаменноугольных
отложениях, где коллектор приурочен
к карбонатным породам, и другие.
Рассмотрим результаты эксплуатации взаимодействующих объектов на
примере разработки залежей нефти с
флишевым строением коллекторов в V
и VI горизонтах меотиса АнастасиевскоТроицкого месторождения Краснодарского края и залежей нефти с карбонатными породами в нижнепермских
и верхнекаменноугольных отложениях
Салюкинского месторождения ТиманоПечорской нефтеносной провинции.

В структурном плане залежи нефти в V и
VI горизонтах Анастасиевско-Троицкого
месторождения в плане полностью совпадают (рис. 1, 2) и были введены в
разработку одновременно в 1955–1956
гг. Размер залежей – 12 х 2,7 км, этаж
нефтеносности – 136–120 м, начальный
ВНК определен в V горизонте на абсолютных отметках –1470 м, VI горизонте
на абсолютных отметках –1480 м. Коллекторами являются слабосцементированные алевролиты и алевриты.
Коллектор и пластовые нефти залежей
имеют одинаковые характеристики: пористость – 0,23, нефтенасыщенность –
0,65, вязкость пластовой нефти – 0,49

Рис. 1. Структурная карта кровли V горизонта Анастасиевско-Троицкого
месторождения
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мПа*с, газонасыщенность – 90 м3/т.
Флишевое строение – это слоистое
и микрослоистое строение объекта с
большим количеством проницаемых
слоев и прослоев (до 12–15 шт.), толщина прослоев колеблется от 0,2 до
2–3 м. Проницаемые прослои разделены прослоями глин толщиной от 0,2
до 3–5 м. Нефтенасыщенные прослои
имеют прерывистый характер. Прерывистость наблюдается даже на расстоянии 50–100 м: например, в скв. 753 и
скв. 1804, расположенных на расстоянии 100 м друг от друга, эффективная
нефтенасыщенная толщина V горизонта
составляет 9,1 и 1,1 м соответственно.
Начальные геологические запасы нефти
V горизонта в 1,54 раза выше, чем запасы в VI горизонте, в основном за счет
большей эффективной нефтенасыщенной толщины. Скважины VI горизонта
по производительности превосходят
скважины V горизонта в среднем в 1,2
раза, треть скважин VI горизонта превосходит по производительности скважины V горизонта в 1,3–3,1 раза.
Глинистый пласт, разделяющий залежи
нефти в V и VI горизонтах, зонально
неоднороден и имеет толщины от 1,5
до 10 м.
Залежи разбурены круговыми рядами
скважин, расположенных по треугольной сетке с расстоянием между скважинами 350 х 350 м в V горизонте и
300 х 300 м – в VI горизонте. Залежи
разрабатывались с законтурным заводнением, на поздней стадии была
опробована внутриконтурная закачка в единичные обводнившиеся
добывающие скважины. Различие в
системах разработки этих залежей состоит в способе подъема пластовых
жидкостей: скважины V горизонта
эксплуатировались газлифтным способом, что позволяло в условиях низкого пластового давления (на уровне
гидростатического и ниже) добывать
обводненную и высокообводненную
продукцию, а скважины VI горизонта
эксплуатировались фонтанным способом, это приводило к снижению дебита из-за самоглушения скважин при
прорывах воды. Газлифтный способ
эксплуатации позволил увеличить продолжительность эксплуатации скважин
V горизонта до 25–27 лет, средняя продолжительность эксплуатации скважин
VI горизонта составляет 16–18 лет, при
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Структурная карта кровли VI горизонта Анастасиевско-Троицкого
месторождения

Рис. 3. Динамика добычи нефти, жидкости и обводненности скважины
№ 557 (V горизонт) и скважины № 567 (VI горизонт) Анастасиевско-Троицкого
месторождения

Рис. 4. Динамика добычи нефти, жидкости и обводненности скважины
№ 573 (V горизонт) и скважины № 47 (VI горизонт) Анастасиевско-Троицкого
месторождения
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Рис. 5. Динамика добычи нефти, жидкости и обводненности по залежам нефти V
и VI горизонтов Анастасиевско-Троицкого месторождения

Рис. 6. Динамика изменения пластового давления по залежам нефти V и VI
горизонтов Анастасиевско-Троицкого месторождения

этом водонефтяной фактор у скважин V
горизонта составил 0,5–1,0, а у скважин
VI горизонта – 0,01–0,03, у некоторых
газлифтных скважин, эксплуатировавших VI горизонт (их было 10% от общего
количества), он составил 0,3. Примеры
различия динамики технологических
показателей скважин, эксплуатировавших V и VI горизонты, приведены на
рисунках 3 и 4. На рисунке 3 показаны
технологические показатели скв. 557
и скв. 567, расположенных в 20 м друг
от друга, то есть они полностью отражают различие характера выработки
запасов нефти V и VI горизонтов в зоне
этих скважин. По рисунку 3 видим, что
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скв. 567 – VI горизонт – после попытки
интенсификации отборов в 1967–1970
гг. обводнилась за один год в 1971 г.
и прекратила подачу пластовых жидкостей, а скв. 557 – V горизонт – продолжала эксплуатироваться до 1984
г., обводнилась, прекратила подачу, в
1992 г. была переведена на газлифтный способ эксплуатации и продолжает подавать обводненную продукцию
до настоящего времени. Аналогичная
динамика показателей эксплуатации и
по скв. 573 и скв. 47 – соответственно
V и VI горизонты, эти скважины расположены на расстоянии 250 м друг от
друга. По рисунку 4 видим, что более

поздний период перевода скв. 573 на
газлифтный способ эксплуатации оказался менее эффективным по дополнительной добыче нефти. В целом сопоставление показателей эксплуатации
показывает, что скважины V горизонта
дренируют значительно большие запасы, чем скважины VI горизонта.
Динамика добычи нефти и обводненности залежей в целом показана на
рисунке 5, а на рисунке 6 приведено
сопоставление приведенных пластовых давлений. По последнему рисунку 6 видим, что пластовые давления
в горизонтах одинаковы, несмотря на
более интенсивную эксплуатацию горизонта V.
Данные рисунка 5 показывают, что по
VI горизонту рост обводненности
скважин начался с 1980 г., когда в действующем фонде осталось менее 8%
пробуренных скважин и часть действующих скважин была переведена
на газлифтный способ эксплуатации с
обводненностью 19–49%. Оценка состояния разработки залежи в этот период
показала, что по залежи VI горизонта
достигнута нефтеотдача всего 0,156. В
этот же период по залежи V горизонта в
действующем фонде осталось 18% пробуренных скважин и достигнута нефтеотдача 0,391, то есть в 2,5 раза выше.
Ввиду одинакового строения залежей
и свойств их коллекторов и пластовых
нефтей на основе данных о достигнутых величинах нефтеотдачи был сделан вывод о наличии большого объема
остаточных запасов нефти в залежи VI
горизонта и принято решение о бурении большого количества новых, уплотняющих сетку скважин. Всего с 1983 г.
дополнительно было пробурено 64
скважины (рис. 1, 2). Более половины
из пробуренных скважин при опробовании дали воду, другая часть дала высоко
обводненную продукцию, и 15 из них
отрабатывались газлифтным способом.
По всем высокообводненным скважинам
получен небольшой объем дополнительной нефти, то есть результаты бурения
большого количества дополнительных
скважин установили довольно высокую
выработку запасов нефти VI горизонта
и отсутствие в нем ранее прогнозируемых остаточных промышленных запасов
нефти. Внутриконтурная закачка воды
в скважины и V и VI горизонтов не показала прямого взаимодействия нагне\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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тательных и ближайших добывающих
скважин при разной интенсивности
закачки: закачиваемая вода уходила
вниз под залежи.
Оценка эффективности эксплуатации
скважин газлифтным способом на
VI горизонте (всего 12 шт.) показала,
что их эффективность выше окружающих фонтанных скважин на 30%. Если
эту эффективность распространить на
все пробуренные скважины, то тогда,
возможно, нефтеотдача залежи VI горизонта могла бы составить 0,203, то есть
возможная нефтеотдача много ниже,
чем достигнута нефтеотдача на залежи
V горизонта.
Объяснение полученных результатов мы
видим в следующем. Высокие депрессии, созданные в скважинах V горизонта
при фонтанном и газлифтном способах
эксплуатации, создали общий перепад давления между верхним и нижним объектами, и произошел переток
нефти из нижнего объекта в верхний.
Переток нефти происходил как через
гидрогеологические окна (зоны слияния пластов), так и через глинистый
раздел между объектами, который
оказался проницаемым. В работе [2]
показано, что в Азово-Кубанском нефтегазоносном бассейне в неогене и
палеогене преобладают глины, отличающиеся повышенными значениями
нефтематеринского потенциала – до
500 и более граммов углеводородов на
1 м3 породы. После генерации нефти в
глинах и последующей ее миграции в
нефтеносные ловушки глины становятся
в той или иной мере проницаемыми, и
пластовые залежи с ясно выраженной
слоистостью объекта вырабатываются
преимущественно как массивные залежи лишь с небольшим фронтальным
продвижением пластовой или закачиваемой воды. При разработке залежей
нефти с флишевым строением основным
мероприятием по снижению обводненности скважин является перенос
интервала фильтра в прикровельную
зону, то есть осуществляется уход от
подошвенной воды. Однако в условиях
неоднородности и прерывистости как
проницаемых, так и глинистых прослоев
при названном мероприятии теряется
контроль за полнотой выработки нефти
всего объекта эксплуатации.
Салюкинское месторождение представляет собой узкую вытянутую антиклиWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 7. Структурные карты кровли коллекторов Салюкинского месторождения

наль северо-восточного простирания,
с запада осложненную крупным тектоническим нарушением, пересекающим
обе залежи нефти, выделенные в самостоятельные объекты эксплуатации, –
это залежи в верхнекаменноугольных
С2-C 3 и нижнепермских Р1 отложениях (рис. 7). Обе залежи приурочены
к карбонатным породам, коллекторы
которых представлены биоморфными и
органогенно-детритовыми известняками. Коллекторы характеризуются наличием множества трещин и микротрещин,

каверн, рыхлых разностей пород. Тип
коллекторов – порово-каверновый.
Разделом между залежами в пермских
и верхнекаменноугольных отложениях
являются глинистые известняки с прослоями аргиллитов, мергелей и глин.
Размер структуры по изогипсе –1480 м
составляет 20 х 2 км.
Залежь нефти в пермских отложениях классифицируют как пластовосводовую, тектонически и литологически экранированную. Залежь нефти
в верхнекаменноугольных отложениях
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Рис. 8. Динамика добычи нефти, жидкости и обводненности по залежам нефти
С2+С3 и Р1+Р2 эксплуатационных объектов Салюкинского месторождения

Рис. 9. Сопоставление пластового давления по залежам нефти С2+С3 и Р1+Р2
эксплуатационных объектов Салюкинского месторождения

относят к типу массивных, тектонически
и литологически экранированных. Этаж
нефтеносности залежи в пермских отложениях составляет 135 м, залежи в верхнекаменноугольных отложениях – 79 м.
Обе залежи открыты в 1971 г., до 1994 г.
велась периодическая опытная эксплуатация разведочных скважин. Свойства
коллекторов и нефтей обеих залежей
идентичны: пористость – 0,1–0,13, нефтенасыщенность – 0,75–0,79, эффективная нефтенасыщенная толщина:
6,7 м – Р1 и 8,6 м – С3, песчанистость
– 0,1–0,26, расчлененность – 11–13,
вязкость пластовой нефти – 14–18
мПа*с. Трещинная емкость пластовколлекторов оценивается на уровне
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0,3%. Плотные разделы между пластамиколлекторами пронизаны трещинами
преимущественно с горизонтальным и
наклонным простиранием.
Ана лиз расположения плас товколлекторов в массиве карбонатных
пород, по данным ГИС, в пробуренных
скважинах показывает, что в нижнепермской залежи можно выделить 5 пачек расположения пластов-коллекторов,
в каждую выделенную пачку входит от
1 до 3–9 слоев. Аналогично располагаются в массиве пород и пластыколлекторы в залежи верхнекаменноугольных отложений, в которых весь
разрез дополнительно расчленяется
на три этажа – С 3-1, С3-2 и С3-3. Первые

проницаемые слои относительно репера
располагаются на разных расстояниях –
от 1,5 до 5 м и более, протяженность
слоев разная – от 50 до 500 м, пласты в
пачках как прерываются, так и сливаются. Таким образом, в целом весь массив
карбонатных пород как в нижнепермских, так и в верхнекаменноугольных отложениях содержит проницаемые слои,
отличаясь зонально неравномерностью
и различной степенью их плотности на
единицу общей толщины.
Проницаемость по керну изменяется по обеим залежам в диапазоне
0,004–7,9 мкм2, средняя проницаемость
по гидродинамическим исследованиям близка и составляет 0,226 мкм2 и
0,195 мкм2 соответственно в Р1 и С 3.
В обеих залежах более высокой продуктивностью отличаются скважины в
центральной части.
Нижнепермская залежь расположена в
основном в центральной части месторождения, ее площадь нефтеносности
вдвое меньше площади нефтеносности залежи в верхнекаменноугольных
отложениях. Соответственно, в той же
пропорции различаются и геологические запасы нефти. В нижнепермской
залежи водоносные пласты вскрыты
лишь в краевых скважинах, в центральной части граница залежи определена
условно на а.о. –1399 м. В верхнекаменноугольной залежи и связанной с ней
гидродинамически небольшой залежью
в среднекаменноугольных отложениях
водоносные пласты вскрыты по всей
площади залежи, начальный ВНК отбивается в среднем на а.о. –1428 м.
Система разработки залежей одинакова – это блочная трехрядная
с расстоянием между ближайшими
добывающими скважинами до 400 м,
нагнетательные скважины в рядах размещены друг от друга на расстоянии
200–250 м. Плотность сетки скважин в
разбуренной части составляет 34,7 га/
скв. и 27,6 га/скв. соответственно по
залежам Р1 и С3. По верхнекаменноугольной залежи сформировано два полных поперечных нагнетательных ряда
скважин и очаговые скважины на юге
залежи, по нижнепермской залежи –
один полный поперечный ряд (центральный) и очаговые нагнетательные скважины на юге и севере залежи
(рис. 7). Ряды нагнетательных скважин
нижнепермской и верхнекаменноу\\ № 2 \\ февраль \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 2 \\ февраль \ 2012

гольной залежей в плане практически
совпадают. Способ подъема пластовых
жидкостей на обеих залежах – механизированный (ЭЦН).
Сопоставление динамики показателей
разработки залежей приведено на
рисунке 8. По этому рисунку хорошо
видно большое различие залежей в
характере их обводнения. Так, верхнекаменноугольная залежь вступила в
эксплуатацию в 1996 г. с начальной обводненностью 10%, в последующие годы
эксплуатации наблюдаем интенсивный
рост обводненности, увеличение отборов жидкости вдвое в 2000–2001 гг. еще
больше увеличило темп роста обводненности, с 2002 г. отбор жидкости был
снижен, однако рост обводненности
продукции продолжился. Максимальная
компенсация отбора пластовых жидкостей закачкой воды достигала 95–190%
в 2009–2010 гг. С начала разработки в
залежь закачано воды 60,5% от объема
отбора пластовых жидкостей. В 2010 г.
при текущей обводненности 89% достигнута нефтеотдача 0,137.
Нижнепермская залежь разрабатывалась с добычей безводной или маловодной продукции до 2005 г., рост обводненности начался с 2007–2008 гг.,
когда годовая компенсация отборов
пластовых жидкостей составляла
514–428%, и соотношение добывающих
и нагнетательных скважин составило
1:1. В это время компенсация отборов
закачкой с начала разработки залежи
составила 209,8 %. В 2010 г. при обводненности 31,2% нефтеотдача центрального участка составила 0,127.
Таким образом, мы видим, что, несмотря
на большие объемы закачки воды, нижнепермская залежь разрабатывалась в
безводном или маловодном режиме, и
по ней достигнута нефтеотдача, сопоставимая с нефтеотдачей в верхнекаменноугольной залежи.
Сравним динамику пластовых давлений
анализируемых залежей (рис. 9). Сопоставление показывает, что приведенные
пластовые давления в залежах были
близки только в начальный период разработки, во все последующие годы разработки приведенное пластовое давление в нижнепермской залежи было
ниже приведенного давления в верхнекаменноугольной залежи на 3–4 МПа.
На рисунке 10 показаны результаты
исследований направления движения
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 10. Направление перемещения индикатора (эозина) в пласте С2-С3 после
закачки через скважины № 2131 и 2133 (пласт Р12)

воды, закачиваемой в нагнетательные
скв. 2131 и скв. 2133 нижнепермской
залежи. Исследования проведены с
применением индикатора – эозина.
Потокометрические исследования показали, что в скв. 2131 вся закачиваемая вода уходит в перфорированные
интервалы пермских отложений, в скв.
2133 – 25–40% закачиваемой воды уходит в перфорированные интервалы (в
пермские отложения), остальная часть
уходит ниже перфорированных интервалов. Несмотря на полученные положительные данные по потокометрическим исследованиям, закачанный в скв.
2131 эозин обнаружен только в одной

добывающей скважине нижнепермских
отложений и в 9 добывающих скважинах верхнекаменноугольной залежи.
Эозин, закачанный в скв. 2133, обнаружен в единичных пробах добывающих
скв. 2119 и скв. 2221, эксплуатирующих
нижнепермскую залежь, а основная
часть меченой жидкости получена из
скв. 2120, 2127 и 2220, дренирующих
горизонт С2+С3.
На основе этих исследований можно
сделать вывод, что нижнепермская и
верхнекаменноугольная залежи гидродинамически связаны. Поддержание
пластового давления в нижнепермской
залежи происходит через ее взаимо-
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Рис. 11. Единая система скважин с квадратной сеткой размещения

действие с верхнекаменноугольной залежью, именно этим взаимодействием
можно объяснить продолжительный
безводный и маловодный период разработки и более высокую достигнутую
нефтеотдачу нижнепермской залежи.
Таким образом, в обоих приведенных
примерах наличие естественной гидродинамической связи между выделенными эксплуатационными объектами, несмотря на реализацию на них
самостоятельных систем разработки,
привело к превалирующей выработке
верхнего эксплуатационного объекта
и выработке значительных запасов
нижнего объекта скважинами верхнего объекта.
Примеры выработки запасов нижнего
объекта скважинами верхнего объекта имеются и на караган-чокракской
залежи Октябрьского месторождения
Чеченской Республики. На этой залежи 17 пачек нефтенасыщенных пластов
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разрабатывались как самостоятельные
объекты собственным фондом скважин.
Наиболее продуктивные из них, как,
например, ХIII, ХVI пласты-объекты, интенсивно разрабатывались с 1913–1916
гг. Пласты-объекты, лежащие ниже названных объектов, – ХIV, ХVIII – были
введены в эксплуатацию в 1936 г. и оказались в значительной мере обводнены
и выработаны, хотя они были отделены
от вышележащих пластов глинистыми
прослоями. На этой залежи выработка
нижних объектов скважинами верхних
объектов происходила через зоны слияния пластов-объектов.
Очевидно, если заранее запроектировать систему разработки объектов с
использованием этого естественного
процесса перетока нефти из нижнего
эксплуатационного объекта в верхний,
то можно избежать экономически неоправданных действий по повышению
эффективности выработки запасов

нефти нижнего эксплуатационного
объекта. Предлагаемый способ разработки взаимодействующих объектов
состоит в создании перепада пластового давления между нижним и верхним
эксплуатационными объектами за счет
интенсивной эксплуатации скважин,
пробуренных на верхний эксплуатационный объект, особенно в самых
повышенных частях куполовидных
поднятий. Скважины, пробуренные на
верхний объект, работают в режиме
добывающих скважин с заданной интенсивностью. Скважины, пробуренные
на нижний эксплуатационный объект,
используются как добывающие и как
нагнетательные. Объем закачки воды
должен рассчитываться на обеспечение
поддержания пластового давления в
обоих эксплуатационных объектах. Закачку воды рекомендуется вести под
ВНК, чтобы обеспечить вытеснение
нефти снизу вверх. Все скважины на
оба объекта бурятся по единой квадратной сетке с обоснованной по экономическим критериям плотностью.
Квадратная сетка позволяет без нарушения равномерности общей сетки
половину скважин выделить на верхний
объект, а вторую половину – на нижний.
По нижнему эксплуатационному объекту формируется проектная система
заводнения. Пример системы выработки взаимодействующих объектов по
предлагаемому варианту приведен на
рисунке 11, где показана девятиточечная площадная система заводнения по
нижнему эксплуатационному объекту
(эта система заводнения может быть
обоснована и по результатам разработки вышеописанных взаимодействующих
объектов, где нагнетательные скважины
показали высокую приемистость). На
поздней стадии разработки обводнившиеся добывающие скважины верхнего
объекта рекомендуется добуривать до
нижнего объекта, с целью контроля и
выработки возможных остаточных запасов объекта, а обводнившиеся добывающие скважины нижнего объекта
переводятся на верхний объект также
для его довыработки.
Преимущество этого способа увеличивается за счет того, что изменяется
направление вытеснения нефти закачиваемой и пластовой водой, в связи с
чем к создаваемому работой скважин
гидродинамическому градиенту прибав\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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ляется сильный природный фактор – это
фактор гравитационного расслоения
пластовой нефти и пластовой или закачиваемой воды. Расслоение пластовой
нефти и закачиваемой воды за счет сил
тяжести замечено при фронтальном вытеснении маловязкой нефти из тонких
пластов на Западно-Сибирских месторождениях, также при закачке пара на
месторождении Каражанбас с вязкостью пластовой нефти 288 мПа*с.
Следует заметить, что отличительной
особенностью вышеназванных взаимодействующих объектов является
отсутствие между ними водонасыщенных пачек пород. На наш взгляд, этот
фактор является признаком возможной

гидродинамической связи выделяемых
объектов. Наличие между нефтенасыщенными пластами-объектами водонасыщенных пачек пород показало бы, что
нижний эксплуатационный объект перекрыт толщей непроницаемых пород и
гидроизолирован от верхних объектов.
Примером такой гидроизолированности
нефтенасыщенных пластов и комплекса
пластов является Усть-Харампурское
месторождение (ЯНАО).
Естественно, что взаимодействие объектов обнаруживается в процессе их
эксплуатации, когда уже сформированы
на них самостоятельные сетки скважин
и системы воздействия. Однако, на наш
взгляд, это взаимодействие можно уста-

новить и на стадии их ввода в разработку. Как показал анализ разработки
вышеприведенных месторождений, на
них отсутствует прямое взаимодействие
добывающих и нагнетательных скважин, закачиваемая в нагнетательные
скважины вода уходит в нижележащие
проницаемые пласты, и давление в залежах поддерживается через нижние
высокопроницаемые, часто обводненные пласты. Поэтому предварительные
данные о взаимодействии объектов
можно получить на ранней стадии
разработки по опытной закачке воды
в залежь и исследованию взаимодействия нагнетательных и добывающих
скважин.
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А.М. Фивейский, к.т.н., заместитель директора по техническим вопросам, ООО «ШТОРМ»

X 350 – новые инверторные
сварочные источники питания
для трассовых работ
Трассовые и монтажные условия работ сварщиков, как правило,
не отличаются особым комфортом, а порой они просто экстремальны. Дождь, слякоть, лужи, пыль и грязь. Вряд ли найдется
много приборов, которые смогут долго выдерживать такие
суровые условия.
Поэтому к разработке сварочного источника питания, способного выдержать
трассовые или монтажные условия, стоит относиться очень грамотно и ответственно. Очень важно, чтобы помимо
надежности и выносливости источник
питания обладал отличными сварочнотехнологическими свойствами.
Сварочные аппараты X350 обладают
всеми качествами, которые необходимы для осуществления работ как
внутри, так и за пределами теплой
мастерской: компактные габариты,
небольшой вес – всего 17,5 кг, защита
от падения с высоты до 60 см, защита
от водяных брызг, экранизация от пыли
и проникновения посторонних предметов. Специальная конструкция основания источника X350 обеспечивает
достаточный просвет между опорной
поверхностью и источником, благодаря чему установка источника даже на

заполненную водой поверхность глубиной до 40 мм не сможет вывести из
строя его электронику. Долгому сроку
службы способствует прочная опорная
пластина в основании Х350.
Неприхотливость – крайне важное качество любого сварочного аппарата,
однако аппараты X350 отличаются еще и
безупречным качеством сварки. Их эффективную работу гарантирует инновационная и запатентованная технология
MICOR®, обеспечивающая удивительно
стабильную сварочную
дугу. Основной облас тью применения X350 является
сварка электродами любых типов
покрытий, включая
сварку целлюлозными электродами
нисходящего шва с

абсолютно безупречным качеством на
сварочных токах до 350 А (60% ПВ при
280 А). При этом управление аппаратом Х350 отличается простотой – нужно
просто выбрать тип электрода на панели управления, все остальные параметры установятся автоматически (рис. 3).
Идеальное зажигание при сварке электродом обеспечит автоматический и
адаптивный горячий запуск HotStart.
В случае со сложными электродами
необходимую поддержку
окажет функция автоматической регулировки давления дуги
ArcForce. Система
AntiStick надежно
устранит такое явление, как прилипание электрода.
Высокая стабильность горения дуги
X350 характерна и
Рис.2 Сварочный
аппарат Х серии

Рис. 1, Дождь, слякоть, лужи, пыль и грязь – обычные условия трассовых
и монтажных работ сварщиков
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Рис. 3. Интуитивно удобная панель
управления с возможностью
выбора типов электродов и сменой
полярностей (опция)
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Таблица 1. Технические характеристики Х 350
Диапазон сварки

X 350

Сварочный ток, А

10–350 A

Сварочные электроды
Электрод
CEL

в мм

1,6–8,0

в мм

до 6,0

Стандартное время включения электрода (ED), замер по немецкому стандарту
качества DIN EN 60974-1
Ток при 100 % ED (40 °C)

230 A

Ток при 60 % ED (40 °C)

280 A

ED при макс. токе (40 °C)

35 %

Аппарат
Сетевое напряжение

3~400 В

Сетевое напряжение (допуски)
Сетевой предохранитель, инерционный
Габариты в мм (Д x Ш x В)
Рис.4. Свидетельство НАКС

Вес

при работе от генератора, и с длинным сетевым кабелем (до
100 м), и при сетевых колебаниях напряжения. Сварочные источники Х350 имеют класс защиты IP 34S, рассчитаны на работу
при низких отрицательных температурах (до –30 0С и ниже),
могут комплектоваться пультами дистанционного управления
с морозоустойчивыми кабелями, могут быть снабжены функцией снижения напряжения холостого хода, а также функцией
автоматической смены полярности. Качество источников X350
подтверждается Свидетельством об аттестации (НАКС) по РД
03-614-03, согласно которому источники Х350 допущены к выполнению сварочных работ на всех опасных производственных объектах. Неприхотливость в работе с великолепным результатом –
вот главные преимущества сварочных аппаратов X350.
WWW.NEFTEGAS.INFO

+15 % /–25 %
25 A
500 x 185 x 385
17,5 кг
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строительство и ремонт трубопроводов
Е.Д. Сахончик, д.э.н., генеральный директор, ООО «СТ Инжиниринг»;
Рэнди Робертсон, Ph.D., производственный директор, Cyntech Canada Inc.

Анкерные системы CYNTECH:
инновационный способ
закрепления трубопроводов
в проектном положении
Российская инфраструктура транспорта нефти и газа обладает собственной спецификой, что выражено в большой обводненности и заболоченности территорий, больших диаметрах трубопроводных магистралей, сжатых сроках их сооружения,
удаленностью баз стройиндустрии от районов строительства,
недостаточной сетью транспортных коммуникаций в районах
прохождения трасс трубопроводов.
В настоящее время особенно актуальна
проблема балластировки трубопроводов, прокладываемых в обводненных,
неустойчивых грунтах. Одним из условий надежной работы трубопроводных
систем является обеспечение устойчивого положения трубы на проектных
отметках, которое достигается методом
балластировки и закрепления. Компания «СТ Инжиниринг» предлагает
уникальное решение по закреплению
трубопроводов в проектном положении
анкерными системами CYNTECH.
Устройство анкерной системы
Анкерные системы благодаря своей
конструктивной особенности сохраняют проектное положение трубопровода в течение всего расчетного срока
эксплуатации и не требуют воздействия
защемляющей способности грунта обратной засыпки.
Анкерные системы CYNTECH применяются для исключения всплытия (в отдельных случаях и/или погружения) и
горизонтального перемещения трубопроводов условным диаметром от 200
до 1400 мм.
Анкеры CYNTECH изготавливаются из
высокопрочной легированной стали с
пределом текучести не менее 620 МПа
и пределом прочности при растяжении не менее 850 МПа. Стержни имеют
квадратное сплошное сечение и могут
наращиваться без потери прочности.
Полиэстеровый седельный хомут обе72 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

спечивает надежное закрепление трубопровода, не создавая значительных
механических напряжений, и предотвращает контакт металла анкера (металлических частей системы) с трубой. Он
износостоек и долговечен; не вызывает
повреждений слоя антикоррозийного
покрытия трубопровода.

Инновационность
анкерной системы
Следует отметить, что анкеры широко
использовались в 70–80-х годах прошлого столетия на магистральных трубопроводах газотранспортной системы
Западная Сибирь – Центральные районы
страны. Однако данные системы име-

1 – анкер квадратного сечения
2 – приваренная к анкеру винтовая лопасть
3 – соединительная муфта
4 – крепежные элементы (болты и гайки)
5 – удлинительный стержень
6 – седельный хомут
7 – трубопровод
Рис. 1. Схема анкерной системы
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Рис. 2. Опытно-промышленные испытания на магистральном газопроводе «Ухта – Торжок 1»

ли большое количество недоработок
как в конструкции, так и в технологии
закрепления, и быстро потеряли свою
актуальность.
В то же время компанией Cyntech
Canada Inc. были разработаны и усовершенствованы анкерные системы
CYNTECH, которые успешно применяются в крупнейших мировых проектах
топливно-энергетического комплекса.
Рассказывая о деятельности Cyntech
Canada Inc., производственный директор компании Рэнди Робертсон
отмечает, что «сконструированные с
использованием передовых инноваций
в области балластировки анкерные системы CYNTECH более 20 лет используются в Северной Америке, Африке и
Азии доминирующими субъектами мировой нефтегазовой промышленности,
такими как TRANSCANADA, ENBRIDGE,
SHELL, BRITISH PETROLEUM, IMPERIAL
OIL».
Совместными усилиями компании
Cyntech Canada Inc. и «СТ Инжиниринг» предприняты действия по продвижению инновационных решений в
области закрепления трубопроводов
WWW.NEFTEGAS.INFO

в неустойчивых грунтах в России. На
основе лицензионного соглашения «СТ
Инжиниринг» эксклюзивно представляет технологии анкерных систем CYNTECH
в России и странах СНГ.
Технические решения, которые используются «СТ Инжиниринг» при производстве и установке анкерных систем
CYNTECH, позволяют достичь ощутимого
экономического эффекта и сокращения
сроков производства работ в сравнении
с применяемыми в России общепринятыми способами балластировки.
Повышенная несущая способность анкерных систем CYNTECH обеспечивается
за счет возможности прохождения анкерами слоя неустойчивых грунтов и
конечного фиксирования их в плотных
грунтах.
Завинчивание анкеров останавливается
при достижении расчетных значений
крутящего момента, что позволяет избежать основной проблемы винтовых
анкерных устройств образца 70–80-х
годов – влияния на надежность работы
системы больших погрешностей при интерполяции инженерно-геологических
данных.

При монтаже анкерных систем выявлена линейная зависимость отношения
крутящего момента при завинчивании
анкера к нагрузке на анкерную систему.
Коэффициент установлен эмпирическим
путем. Значения крутящего момента
рассчитываются с учетом запаса несущей способности анкерной системы.
«В ходе монтажа крутящий момент завинчивания каждого анкера контролируется посредством измерительных
приборов. Длина анкера определяется
глубиной залегания плотного грунта
и может превышать рассчитанную на
основе отчетов об изысканиях. Это первый опыт применения данного способа
завинчивания в России», – подчеркивает Николай Кошман, президент Ассоциации строителей России.
В практике использования анкерных
систем CYNTECH глубина завинчивания
анкеров на отдельных участках достигала 30 м (при использовании в России
– 19 м). Таким образом, погрешность
интерполяции инженерных изысканий
не влияет на надежность закрепления
трубопроводов анкерными системами
CYNTECH.
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Рис.3. Гистограмма распределения глубины завинчивания анкеров и величины крутящего момента

Обеспечение надежности при монтаже анкерных систем CYNTECH достигается не только контролем крутящего
момента. Существует ряд технологических нюансов, которые гарантируют
беспрецедентную надежность работы
системы при эксплуатации трубопровода. Именно поэтому «СТ Инжиниринг»
никому не передает монтаж анкеров,
осуществляет его своими силами под
шеф-надзором специалистов Cyntech
Canada Inc.
Для сохранения качества технологии
компания Cyntech Canada Inc. запатентовала анкерные системы и на территории Российской Федерации. Это является нормальной мировой практикой
при защите технологий от несанкционированного использования сторонними
организациями.
По мнению Джима Хамфриза, генерального директора Управления свайных и
анкерных фундаментов North American
Construction Group Inc., «особенно следует отметить экологическую безопасность и простоту утилизации, демонтажа
и перевозки анкерных систем CYNTECH
в сравнении с бетонными, чугунными
и прочими видами балластирующих
устройств».
Компанией «СТ Инжиниринг» совместно
с Cyntech Canada Inc. разработана мето-

дика расчета шага расстановки анкерных систем CYNTECH на трубопроводах
и программное обеспечение, позволяющее с вводом основных исходных данных по техническим и технологическим
характеристикам участка газопровода
и природно-климатическим условиям
оперативно производить расчет согласно указанной методике. Это делает совместную работу «СТ Инжиниринг» с
генеральными проектировщиками объектов транспорта нефти и газа более
оперативной и результативной.
Опыт использования
технологии Cyntech в России
С целью аккредитации анкерных систем
CYNTECH в мае 2010 г. был заключен
договор с ООО «Газпром ВНИИГАЗ», в
рамках которого проведены опытнопромышленные испытания данных
устройств на ремонтируемом участке
МГ «Ухта-Торжок 1» 1220 х 12 мм в
Синдорском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Протяженность участка, закрепленного анкерными системами, – 400
м. Количество завинченных анкерных
систем – 20 комплектов (40 анкеров).
Результаты опытно-промышленных испытаний приведены на рисунке 3.
Гистограмма наглядно иллюстрирует
неоднородность грунта даже на столь

небольшом участке. Это еще раз подчеркивает эффективность предлагаемого
«СТ Инжиниринг» способа завинчивания анкеров.
В соответствии с Программой и методикой опытно-промышленных испытаний
анкерных систем и подтверждения точности корреляции величины крутящего
момента, были проведены выборочные
испытания пяти анкеров на выдергивающую нагрузку, результаты которых
представлены в таблице 1.
В декабре 2011 г. ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» по результатам экспертизы технических условий и опытнопромышленных испытаний анкерных
систем CYNTECH выдал заключение
для «СТ Инжиниринг» о соответствии
СТО «Газпром» 2-2.2-577-2011 «Средства балластировки и закрепления газопроводов в проектном положении.
Технические требования».
Владимир Беспалов, директор центра
«Надежность и ресурс объектов Единой
системы газоснабжения» ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», являющегося головной экспертной организацией ОАО «Газпром»
в области технических средств, технологий и оборудования для строительства и ремонта газопроводов, отмечает: «Конструкции анкерных систем
отвечают техническим требованиям,

Таблица 1. Испытания анкеров на выдергивающую нагрузку
Номер анкера

Величина выдергивающей нагрузки, т

8.1

>9

8.2

>9

13.2.

>9

19.1

>9

19.2

>9
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Рис. 4. Работы по закреплению продуктопровода ООО «Запсибтрансгаз»

регламентированным нормативными
документами системы стандартизации
ОАО «Газпром», отличаются высокой
технологичностью и эксплуатационной надежностью при их установке,
являются альтернативой анкерных
устройств, ранее применявшихся при
строительстве систем магистральных
газопроводов «Уренгой – Ужгород»,
«Уренгой – Центр» и др., и могут применяться при строительстве систем
магистральных газопроводов новых
инвестиционных проектов, а также при
капитальном ремонте линейной части
магистральных газопроводов».
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» принято положительное решение о применении анкерных систем CYNTECH, поставляемых
«СТ Инжиниринг», на трубопроводах
ОАО «Газпром». Технические условия
согласованы для промышленного применения.
В 2011 г. компания «СТ Инжиниринг»
провела закрепление в проектном положении трубопровода компании СИБУР. Протяженность реконструируемого
WWW.NEFTEGAS.INFO

участка – более 200 км. Глубина установки анкерных систем при реализации
данного проекта варьировалась в диапазоне от 5 до 19 м.
Алексей Потапов, главный инженер
ООО «Запсибтрансгаз», осуществляющего эксплуатацию трубопроводов
компании СИБУР, подчеркивает, что «анкерные системы CYNTECH устраняют необходимость использования бетонных
пригрузов и утяжеляющих бетонных
покрытий. Это делает процесс балластировки трубопровода более безопасным
и эффективным. В сравнении с известными нам способами балластировки
монтаж анкерных систем осуществляется намного быстрее».
Системы применены в проектных решениях ОАО «НИПИгазпереработка»,
ЗАО «Нефтепроект», ЗАО «ТюменьНИПИнефть», а также получили положительные отзывы специалистов
ОАО «Гипротрубопровод», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум» и
АО «КазТрансОйл» (Казахстан).
Исполнительный директор «СТ Инжиниринг» Александр Шебанов поделился
планами развития данного направле-

ния деятельности компании: «В связи
с ростом спроса на анкерные системы
CYNTECH у ведущих российских компаний топливно-энергетического комплекса «СТ Инжиниринг» реализует
проект производства анкерных систем
на территории Тюменской области. Ввод
в эксплуатацию завода по выпуску анкерных систем CYNTECH запланирован
в мае 2012 г. На его базе мы планируем развивать и другие инновационные
технологии, успешно используемые
крупнейшими мировыми инжиниринговыми компаниями нефтегазового и
строительного сектора».

ООО «СТ Инжиниринг»
119234, г. Москва,
Ломоносовский п-т, д. 36, стр. 1
Тел./факс: +7 (499) 143-90-74/76
e-mail: st-e@stecompany.ru
www.stecompany.ru
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А.Я. Яковлев, к.т.н., главный инженер, ООО «Газпром трансгаз Ухта»; В.М. Шарыгин, д.т.н., г.н.с.;
А.Н. Тильков, инженер, филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» г. Ухта; Ю.А. Данилов, генеральный директор;
А.В. Смирнов, заместитель генерального директора, ЗАО «Новые технологии»

БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДОВ
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫМИ
ГРУНТОЗАПОЛНЯЕМЫМИ
КОНТЕЙНЕРАМИ: ПРЕИМУЩЕСТВА
И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Устойчивое положение магистрального газопровода (МГ) является необходимым условием его надежной и безопасной эксплуатации. На обводненной и заболоченной местности, в том числе
в вечномерзлых грунтах, задача обеспечения устойчивости подземного газопровода решается в основном путем применения
различных средств балластировки и закрепления, среди которых
широко известны железобетонные утяжелители (ЖБУ) и анкерные устройства.
Основной недостаток ЖБУ – высокая
материалоемкость. Так, для балластировки одного километра газопровода
сечением 1420x16,5 мм требуется как
минимум 513 утяжелителей типа УБО1420 общей массой 2230 т, в то время
как масса металла участка газопровода
протяженностью 1 км составляет 571 т,
или в 3,9 раза меньше. Для сравнения
следует отметить, что металлоемкость
анкерных устройств в расчете на 1 км
газопровода составляет порядка 15 т,
или около 3 % металлоемкости газопровода. Отсюда следует, что использование железобетона в качестве балласта
нецелесообразно.
Опыт эксплуатации ЖБУ в системе МГ,
проложенных с Ямбургского месторождения на головном участке трассы, показал и другие недостатки этих утяжелителей при эксплуатации в вечномерзлых
грунтах, такие как проблемы доставки к
месту проведения работ, случаи отрыва поясов от блоков УБО при морозном
пучении грунта, повреждения противокоррозионной изоляции в местах ее
контакта с поясами и блоками УБО [1].
Также недостаточно работоспособными
оказались анкерные устройства вмораживаемого типа по причине снижения
несущей способности подстилающих
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пород вечномерзлого грунта из-за повышения их температуры в процессе
эксплуатации, что приводило к массовым всплытиям участков газопроводов,
потерявших устойчивость [2].
Таким образом, тяжелые условия эксплуатации в пучинистых грунтах газопроводов, закрепленных анкерами или
забалластированных ЖБУ, приводят к
нарушениям устойчивости газопроводов с разрушением средств балластировки и закрепления. А вот опыт балластировки северных газопроводов, в
том числе Ямбургских, с применением
грунтозаполняемых ковров из эластичных геотекстильных материалов (ГТМ)

в вечномерзлых грунтах оказался положительным [1]. Всплывших участков
практически не обнаружено.
Дальнейшее развитие способов балластировки газопроводов пошло по пути
использования устройств из полимерных материалов, позволяющих существенно увеличить балластирующую
способность грунта – как местного из
отвала траншеи, так и привозного минерального из ближайших карьеров.
Недостатками ГТМ, используемых для
балластировки, являются необходимость проведения подготовительных
работ в трассовых условиях по изготовлению ковров из рулонированного

Рис. 1. Общий вид ПКУ-1220
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Рис. 2. Зависимости модуля упругости Е (1) и предела прочности
от толщины стенки

полотна ГТМ и повышенная его эластичность при воздействии растягивающих
усилий, вызванных процессом начального всплытия участка газопровода.
Этих недостатков лишены стеклопластиковые полимерно-контейнерные
устройства (ПКУ), разработанные специалистами филиала «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте и ООО «Газпром трансгаз
Ухта» с изготовлением на базе ЗАО «Новые технологии» в г. Перми по специально разработанной технологии (ТУ
2296-001-00158631-97, изм. 1, 2, 3).
Устройство и способ балластировки
защищены патентами на изобретения
[3, 4] и полезную модель [5] (рис. 1).
Материал устройства – армированный
ламинат по ТУ 2296-003-46774250. Механические испытания образцов лами-

в

(2) образцов
Рис. 3. Определение веса ПКУ
с балластом, установленного на трубу

ната показали, что прочность на разрыв
и модуль упругости материала зависят
от толщины стенки образцов (рис. 2).
Наряду с высокой прочностью и упругостью ламинат обладает следующими
физико-механическими характеристиками:
• плотностью 1600–1700 кг/м3;
• относительным удлинением при разрыве 2+4%;
• ударной вязкостью 8,5–12,0 кдж/см2;
• водоплоглощением за сутки – не более 1,5%.
Обращает на себя внимание высокая
прочность ламината – порядка 250–300
МПа, составляющая около 50% прочности трубной стали, позволяющая изготавливать из него легкие устройства
при толщине стенки = 1,3+3,0 мм. При

испытаниях образцов, закрепленных по
консольной схеме, на ударный изгиб
были достигнуты напряжения изгиба,
равные 324 МПа, то есть динамическая
прочность корпуса ПКУ позволяет с запасом выдерживать ударное воздействие падающего в полость ПКУ балласта без нарушения целостности стенок
устройства и мест их сопряжения по
малому радиусу закругления, что было
показано в процессе динамических испытаний корпуса ПКУ повышенной в 2,5
раза грунтоемкости по сравнению со
штатным вариантом.
Суть испытаний состояла в том, что засыпку общим весом 5,9 т проводили автопогрузчиком всего в два приема по

Таблица 1. Первый ряд типоразмеров ПКУ
Параметр ПКУ
Длина, м

Значения параметров в зависимости от диаметра трубопровода, мм
1420

1220

1020

820

720

530

426

325

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

Ширина, м

2,3

2,1

1,7

1,5

1,4

1,0

0,9

0,8

Высота, м

1,65

1,45

1,25

1,05

0,95

0,70

0,60

0,50

Объем вмещаемого грунта, м3

1,83

1,60

0,86

0,71

0,65

0,25

0,20

0,18

48

42

29

24

21

12

10

9,5

Масса без грунта, кг
Таблица 2. Второй ряд типоразмеров ПКУ
Параметр ПКУ

Значения параметров в зависимости от диаметра трубопровода, мм
1420

1220

1020

820

720

530

426

Длина, м

1,82

1,80

1,77

1,74

1,72

1,70

1,68

Ширина, м

2,64

2,62

2,59

2,02

1,90

1,67

1,54

Высота, м

1,62

1,42

1,22

1,02

0,92

0,70

0,60

Объем вмещаемого грунта, м3

3,90

3,81

3,58

2,32

2,04

1,45

1,21

73

66

62

46

43

33

28

Масса без грунта, кг
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Рис. 4. Транспортировка потребного количества ПКУ на трассу одним рейсом

Рис. 5. Перенос ПКУ вручную

2 м3 с высоты не менее 1 м от верхней
образующей трубы. Корпус выдержал
эту нагрузку с сохранением целостности как во время засыпки, так и при
подъеме трубной катушки с заполненным грунтом ПКУ на высоту 0,5 м от поверхности площадки (рис. 3).
Кроме высокой прочности устройства,
выполненные из ламината, обладают
следующими свойствами:
• высокой противокоррозионной стойкостью;
• стабильностью механических характеристик при температурах ±50 0С;
• сохранностью эксплуатационных
свойств (работоспособности) в условиях подземной прокладки не менее
30 лет;
• незначительной массой – не более
73 кг.
Положительным фактором является
равномерное распределение контактного давления на трубу после засыпки грунта по значительной площади и
обеспечение за счет этого сохранности
противокоррозионного покрытия при
перемещениях газопровода.
ПКУ изготавливают по двум рядам габаритных типоразмеров. При ремонте

установкой и последующей засыпкой
их грунтом (рис. 4, 5).
Устанавливают ПКУ на газопровод групповым способом по 8–10 штук в группе
вплотную друг к другу, заполняя пазухи
между ПКУ и боковыми стенками траншеи торфом для повышения устойчивости устройств против опрокидывания
(рис. 6). Дополнительно с этой же целью устройства связывают между собой
проволочными скрутками.
Засыпка полостей ПКУ производится ковшовым экскаватором в достаточно быстром темпе – 10 ПКУ за 13 мин. (рис. 7).
Весь цикл работ по балластировке
одной группы ПКУ из 10 штук, включающий перенос ПКУ с бермы траншеи и установку на трубу, скрепление
устройств скрутками, обсыпка группы
и засыпка полостей ПКУ с верхом занимает не более 45+50 минут при работе
одного экскаватора и двух рабочих.
По некоторым факторам ПКУ превосходят широко используемые в практике
строительства магистральных газопроводов полимерконтейнерные балластирующие устройства типа ПКБУ-МК по
ТУ 4834-1002-17179339-2005, а именно: по удобству и быстроте установки

Рис. 6. Обсыпка торфом группы ПКУ
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всплывших участков, ремонте изоляции
на протяженных участках в болотистой
местности применяют ПКУ первого ряда
типоразмеров (табл. 1).
В процессе нового строительства предпочтительно применение ПКУ повышенного объема (второй ряд типоразмеров)
(табл. 2).
Повышение грунтоемкости ПКУ ограничено его собственной максимальной
массой, допустимой для ручной переноски.
В соответствии с правилами ПОТ РО152-31.8203-96, разрешается перенос
двумя рабочими устройства массой не
более 80 кг. Это условие соблюдается по
всем типоразмерам ПКУ, приведенным
в таблицах 1 и 2.
Стеклопластиковые ПКУ стали внедряться в ООО «Газпром трансгаз Ухта» с 2002
года при ремонте всплывших участков
МГ диаметром 1220 мм и сразу зарекомендовали себя с положительной
стороны. Изделия полной заводской
готовности, транспортабельные, удобные и легкие, не требующие защитных
для противокоррозионной изоляции
технических средств, позволили решить
ряд проблем с доставкой, размещением,

Рис. 7. Засыпка группы ПКУ экскаватором
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Рис. 8. Диаграмма распределения произведенных ПКУ по диаметрам труб

устройств на трубу за счет отсутствия
подготовительных операций по сборке,
по причине отсутствия металлических
элементов в конструкции, подверженных коррозии и оказывающих повреждающее воздействие на противокоррозионное покрытие газопровода, а также
из-за снижения объема земляных работ
при раскопке траншеи, которая для
ПКБУ-МК выполняется с уширением.
Указанные недостатки делают эти
устройства малопригодными при выполнении ремонтных работ на участках
действующих МГ, связанных с обеспечением их устойчивости в обводненных
грунтах.
На применение ПКУ имеется разрешение Приуральского управления Ростехнадзора № РРС 41-00177, действующее
до 18.06.2015 г, а также эти устройства
включены в Реестр средств балластировки ОАО «Газпром» по состоянию на
01.02.2011 г. со сроком действия на
три года. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
заключило лицензионные договора
по производству ПКУ с ЗАО «Новые

технологии» (г. Пермь). По состоянию
на 30.06.2011 г за 5,5 лет изготовлено
более 52 тыс. изделий для разных диаметров труб (рис. 8).
Из рисунка 8 видно, что 69% общего
объема изготовленных ПКУ относится
к ПКУ-530. Этот факт говорит о востребованности устройств данного типа для
трубопроводов диаметром 530 мм, применяемых для транспортировки газа
(газопроводы-отводы), нефти и нефтепродуктов, а также газового конденсата. Незначительное количество ПКУ1420, несмотря на строящиеся северные
газопроводы диаметром 1420 мм, объясняется отсутствием разрешения Центрального аппарата Ростехнадзора на
применение ПКУ при строительстве
объектов транспорта газа давлением
более 5,4 МПа.
На газопроводах ООО «Газпром трансгаз Ухта» в процессе ремонта коротких всплывших участков и выполнения
переизоляции протяженных участков
МГ применено 2716 устройств типа ПКУ1020 (140 шт.), ПКУ-1220 (2340 шт.) и

ПКУ-1420 (236 шт.). Основные объемы
использования ПКУ относятся к объектам переизоляции МГ диаметром 1220
мм, а именно: МГ Пунга – Вуктыл – Ухта
1 (4-я нитка) – 379 шт., МГ Ухта – Торжок
1 (1-я нитка) – 1106 шт., МГ Ухта – Торжок 2 (2-я нитка) – 768 шт.
В процессе эксплуатации газопроводов отремонтированные всплывшие
участки, забалластированные ПКУ,
сохранили свое устойчивое положение. Персонал, выполняющий работы
по балластировке с применением ПКУ,
отмечает их положительные качества –
быстроту и безопасность работ при их
установке и засыпке, что позволяло в
кратчайшие сроки проводить ремонтные работы.
Перспектива широкого использования
ПКУ связана с магистральными газопроводами диаметром 1420 мм с давлением
7,4 и более МПа. Благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам и
работоспособности стеклопластиковые
ПКУ могут быть использованы для балластировки МГ, прокладываемых в обводненных, болотистых и вечномерзлых
грунтах, например при строительстве
системы МГ Бованенково – Ухта.

ЗАО «Новые технологии»
614007, г. Пермь, ул. Островского,
д. 60, оф. 511, 513
Тел.: +7 (342) 210-79-55
Факс: +7 (342) 210-79-55
e-mail: info.znt@yandex.ru
www.zaont.ru
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трубопроводная арматура
С.С. Савельев, технический директор компании, ООО ТД «Маршал»

Конструктивные особенности
шаровых кранов для нефтяной
промышленности
За последние несколько лет в России и в остальном мире произошел ряд серьезных техногенных катастроф, не последнюю роль
в которых сыграла запорная арматура. Всем нам, например,
хорошо известно, что огромного разлива нефти в Мексиканском
заливе удалось бы избежать, если бы сработал запорный клапан,
расположенный в устье скважины.
Сложившаяся ситуация говорит лишь
об одном: современная промышленность и нефтегазовая отрасль требуют использования более надежных
узлов и механизмов, изготавливаемых
с большим запасом прочности.
В отечественном арматуростроении
все складывается не лучшим образом: в связи с обострившейся конкурентной борьбой многие предприятия
пытаются снизить стоимость конечной
продукции, но делают они это не за
счет снижения издержек и косвенных затрат, а за счет упрощения ее
конструкции и уменьшения металлоемкости.
В данной статье мне хотелось бы коснуться вопроса надежности одного из
важнейших рабочих узлов запорной
арматуры – уплотнений штока.
Наша компания ТД «Маршал» является
эксклюзивным дистрибьютором завода трубопроводной арматуры ЧАО
«Спецавтоматика» на территории РФ.
Выпускаемая продукция используется
в системах теплообеспечения, водоснабжения, газораспределения, а
также других отраслях промышленности.
По данным специалистов отраслевого
института Министерства энергетики
«Фирма ОРГРЭС», около 40% аварийных остановок энергоблоков по вине
запорной арматуры происходит в связи с разгерметизацией уплотнений
шпиндельного узла. Именно этот факт
побудил наше предприятие пересмотреть подход к конструкции данного
элемента шарового крана.
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Не секрет, что большинство производителей шаровых кранов не уделяют
особого внимания вопросу надежности данного узла запорной арматуры, в качестве уплотнений штока они
используют отдельностоящие кольца
уплотнений, изготовленные из различных мягких материалов. К сожалению,
данная конструкция изнашивается в
результате механического взаимодействия штока, уплотнительных элементов и горловины.
Увы, но в шаровых кранах большинства
производителей отсутствует возможность замены данных уплотнений, а
также их «подтяжки». Таким образом,
после определенного количества циклов открытия/закрытия шпиндельный
узел теряет свою герметичность.
ЧАО «Спецавтоматика» поставила,
перед собой задачу разработки узла,
в котором возможно осуществление
горячей замены уплотнительных материалов, а также компенсация их
износа.
В качестве материала для уплотнительных элементов мы начали использовать фторопласт Ф-4. Кольца уплотнений мы расположили не отдельно
друг от друга, как большинство других производителей, а скрепили их по
принципу «ласточкин хвост». Сверху
над уплотнительными элементами мы
расположили грундбуксу, которая осуществляет функцию принудительного уплотнения данной конструкции
и позволяет компенсировать износ
уплотнений, а также их поджатие простой ее затяжкой. Кроме того, благо-

даря использованию данного решения
возможно осуществление «горячей»
замены уплотнительных элементов без
демонтажа крана с трубопровода.
Таким образом, простейшее техническое решение помогло справиться с
одной из сложнейших проблем, возникающих при эксплуатации шаровых
кранов.
Данное решение в большой степени
отвечает принципам модульности
шарового крана. Система уплотнений штока как один из элементов
(модулей) данной конструкции может быть заменена другими сменными элементами (модулями) прямо на
трубопроводе при условии не нахождения данного крана под давлением.
Другие элементы шарового крана,
такие как седловые уплотнения, шар,
шпиндель, корпусные детали, могут
быть также заменены, но уже при демонтаже крана.
Очень часто мы слышим слова благодарности со стороны потребителей
нашей продукции, посвященные конструкционным решениям, использованным в шаровых кранах нашего
производства.

ООО «ТД «Маршал»
121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
Тел./факс: +7 (495) 961-32-24
e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru
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Отдел стратегического развития, ЗАО «АРКОР»

ЗАО «АРКОР»: начало
серийного производства
задвижек до PN 25,0 МПа
Как полноводная река не стоит на месте, стремительно движется вперед, вовлекая в свое движение все, что находится в ее
власти, постоянно подпитываясь речками и ручейками, так и
деятельность ЗАО «Аркор» по производству трубопроводной
арматуры напоминает подобную реку.
В настоящее время предприятие производит продукцию, достаточно успешно,
практически для всей жизнедеятельности человека, начиная от коммунального хозяйства и заканчивая атомной
энергетикой и добычей нефти и газа.
И вот опять появились новые идеи, которые необходимо претворять в жизнь.
Изучая вопрос добычи нефти, оказалось,
что уже поставленную на производство
задвижку кованую стальную полнопроходную, применяемую в качестве запорного устройства на технологических
линиях нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, после небольшой доработки можно использовать как задвижку
поддержания пластового давления.
Какая цель и техника поддержания пластового давления нефти?
Целью воздействия на залежь нефти
является поддержание пластового давления и, что более важно, увеличение
конечной нефтеотдачи.
В последнем случае методы воздействия могут быть иными, и они часто
находят применение на истощенных
месторождениях, находящихся на поздней стадии разработки, хотя пластовое
давление может оставаться на уровне
первоначального или превышать его.
Часто методы воздействия преследуют
обе цели, т.е. поддержание пластового
давления и увеличение конечного коэффициента нефтеотдачи.
Масштабы применения методов воздействия на залежи нефти очень велики. Около 85% нефти добывается из
пластов, подвергнутых методам воздействия. Среди них доминирующим
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методом остается поддержание пластового давления (ППД) закачкой воды в
пласт. А если имеются трубопроводы, то
должна быть потребность в трубопроводной арматуре как запорном органе
движения среды. Таким органом и явилась разработанная задвижка ППД. Что
представляет собой данная задвижка?
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем применяется в качестве запорного устройства в системе ППД на блоках
напорных гребенок при добыче нефти за
счет закачки в пласт подтоварной сеноманской или технической воды, а также
данные изделия могут быть применены
на технологических линиях нефтегазоперерабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности, энергетики
и коммунального хозяйства.
В производство запущены задвижки
DN100...250 мм PN 25МПа. Герметичность затвора задвижки по классу
А ГОСТ 9522-93. Корпусные детали изготовляются из стали 25Л.12Х18Н10Т
Рабочая среда: вода , пар, подтоварная
сеноманская вода, жидкие и газообразные нефтепродукты, водогазонефтяные
смеси, нефтяной и природный газ. Допускается применение на других средах
неагрессивных к материалам деталей
задвижки.
Температура рабочей среды для воды
и подтоварной сеноманской воды от
0 до+5 градусов.
Для жидких и газообразных нефтепродуктов, водогазонефтяной смеси, нефтяного попутного и природного газа
от 0 до +120 град. Температура окружающей среды от –60 до +150 град.
климатическое исполнение У1 и ХЛ1 по

ГОСТ15150.Задвижка изготавливается
с клином жесткой конструкции. Присоединение к трубопроводу фланцевое
по ГОСТ12815, с ответными фланцами
по ГОСТ 12821, под приварку в стык.
Управление задвижкой ручное через
редуктор под электропривод, с электроприводом нормального и взрывозащищенного исполнения.
Направление подачи среды – любое.
Установочное положение на трубопроводе с ручным управлением, с
электроприводом – согласно техническому описанию на электропривод.
Задвижка обладает повышенной эрозионной стойкостью, относится к классу
ремонтируемых и восстанавливаемых
изделий.
Гарантируемый срок эксплуатации – 12
месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийная наработка – 500 циклов в
пределах гарантийного срока эксплуатации. Полный средний срок службы не
менее 15 лет. Полный средний ресурс –
не менее 2000 циклов. Наработка на
отказ – не менее 500 циклов. Вот вкратце вся информация о задвижке ППД,
которую поставило на производство
ЗАО «Аркор» в 2012 г.
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127322, г. Москва,
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Тел.: +7 (495) 730-57-57, 974-18-80
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Анализ нормативной базы
и методов определения сметной
стоимости строительства
скважин на нефть и газ
В статье представлен аналитический материал практики применения устаревшей сметно-нормативной базы 1984 г. по формированию сметной стоимости строительства скважин на нефть
и газ и современных рыночных подходов к ценообразованию. Сформулированы основные предпосылки определения сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ на основе ресурсного метода.
Смена экономической формации в
России и изменение основ управления
экономикой привели к противоречиям
между требованиями нового рыночного
порядка инвестиционно-строительной
деятельности и старыми формами, правилами и методиками административного планирования и управления производством.
В настоящее время утратили свою актуальность важнейшие элементы старой
административной системы ценообразования и сметного нормирования, используемые до сих пор в строительстве
скважин на нефть и газ. При разработке проектно-сметной документации на
строительство скважин на нефть и газ
становится невозможным в рамках старых правил полноценно использовать
основные принципы рыночного хозяйствования: мониторинг рыночных цен
на ресурсы; оптимальное планирование
затрат; учет конъюнктуры рынка труда,
машин и материалов; прогнозирование
издержек жизненного цикла объекта
инвестиций.
Наблюдается исключение из оборота
действующих сметных и производственных норм на строительство скважин
на нефть и газ под влиянием научнотехнического прогресса, внедрения
зарубежной практики и широкого применения новейших технологий, мате82 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

риалов, оборудования, современных
требований к качеству, срокам строительства скважин на нефть и газ и окупаемости капитальных вложений.
В настоящее время требуется применение рыночного подхода к определению
сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ.
Сметная стоимость – сумма денежных
средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии
с проектными материалами. Является
основой для определения размера капитальных вложений, финансирования
строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию,
расчетов за выполненные подрядные
(строительно-монтажные, ремонтностроительные и др.) работы, оплаты
расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет
средств, предусмотренных сводным
сметным расчетом стоимости строительства [1].
Проведенный ана лиз сметно нормативной базы ценообразования
в области строительства скважин на
нефть и газ позволил выявить следующие проблемы.
Сравнительная характеристика принципов сметно-нормативной базы 1984 г. и
существующих принципов ценообразова-

ния (на основе сметно-нормативной базы
2001 г.) представлена в таблице 1.
К преимуществам существующего принципа к ценообразованию в строительстве можно отнести:
• сокращение номенклатуры сметных
норм, введение универсальных единиц
измерения в расценках, в результате
чего однородные расценки объединены
в одну;
• пересмотр номенклатуры машин и
механизмов, материалов, технологий
исходя из современного уровня техники
и технологии;
• расширение номенклатуры сборников
на монтажные работы с 36 до 40, что позволяет учитывать в сметной документации дополнительные виды работ;
• введение более гибкой дифференциации коэффициентов, применяемых
для определения стоимости демонтажа оборудования, а также разработка
различных схем учета стоимости демонтажа в зависимости от параметров
оборудования;
• расшифровка статьи затрат «Прочие
машины и механизмы» по конкретным
видам машин и механизмов;
• расшифровка 5%-ного размера
средств на статью затрат «Прочие материалы» по конкретным видам;
• максимальный учет в расценках местных условий производства строительно\\ № 2 \\ февраль \ 2012
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Таблица 1. Сравнительная характеристика принципов сметно-нормативной базы 1984 г. и существующих принципов
ценообразования
Сметно-нормативная база 1984 г.

Существующие принципы ценообразования

Характеристика

Преимущества (+)
Недостатки (–)

Характеристика

Преимущества (+)
Недостатки (–)

1

2

3

4

В ЭСН имеется статья затрат «Прочие машины и
механизмы»

-

В ГЭСН статья затрат «Прочие машины и механизмы»
отсутствует, указаны конкретные машины и механизмы

+

В ЭСН имеется статья затрат «Прочие
материалы»

-

В ГЭСН статья затрат «Прочие материалы» отсутствует,
указаны конкретные материалы

+

Малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты, приспособления, устройства в составе
машин и механизмов норм не содержатся

-

В состав машин и механизмов норм ГЭСН входят
малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты,
приспособления, устройства

+

Отсутствуют шифры и коды на материальные
ресурсы

-

Материальным ресурсам присвоены шифры и коды,
что значительно облегчает определение сметной
стоимости строительства ресурсным методом

+

Имеется деление на местные и привозные
материалы

+

Отсутствует деление на местные и привозные материалы

-

База для начисления: накладных расходов –
прямые затраты и основная заработная плата,
сметной прибыли – сумма прямых затрат и
накладных расходов

-

База для начисления накладных расходов и сметной
прибыли – фонд оплаты труда (отход от затратного
метода определения стоимости)

+

Узкая номенклатура нормативов накладных расходов и сметной прибыли по видам
строительно-монтажных работ

-

Широкая номенклатура нормативов накладных
расходов и сметной прибыли по видам строительномонтажных работ

+

Отсутствуют укрупненные нормативы накладных расходов и сметной прибыли

-

Имеются укрупненные нормативы накладных расходов
и сметной прибыли

+

Районный коэффициент начисляется дополнительно на средства на оплату труда

-

Районный коэффициент входит в статью прямых затрат – средства на оплату труда

+

Отсутствует показатель – средний разряд работ

-

Имеется показатель – средний разряд работ

+

Прочие расходы (доплаты за выслугу лет,
аккордная оплата труда, расходы на дополнительные отпуска) начисляются дополнительно к
стоимости строительно-монтажных работ

-

Прочие расходы (доплаты за выслугу лет, аккордная
оплата труда, расходы на дополнительные отпуска)
входят в статью прямых затрат – средства на оплату
труда

+

Широкая номенклатура расценок по видам
строительно-монтажных работ

-

Сокращенная номенклатура расценок по видам
строительно-монтажных работ

+

Разработка сборников ЕРЕР на федеральном
уровне

-

Разработка сборников ЕР непосредственно в регионах

+

Применимы только усредненные нормативы

-

Предоставляется возможность разработки и применения индивидуальных сметных норм

+

монтажных работ и других территориальных особенностей, влияющих на
стоимость строительства, поскольку
сборники ТЕР разработаны в региональных центрах по ценообразованию
в строительстве (а не на федеральном
уровне);
• предоставление возможности конкретным предприятиям разрабатывать
индивидуальные сметные нормы в случаях, когда необходимые для определения сметной стоимости производимых
ими работ нормы отсутствуют в сборниках ГЭСН. Ряд индивидуальных сметных
норм утверждается на федеральном
уровне, утвержденные индивидуальные
сметные нормы будут выпускаться как
дополнения к существующим сборникам, что позволит предприятиям при
WWW.NEFTEGAS.INFO

необходимости использовать их при
разработке сметной документации. Это
обеспечивает постоянное пополнение
сметно-нормативной базы 2001 г., появляется возможность учета индивидуальных условий строительства с учетом
специфики отрасли [2].
К недостаткам сметно-нормативной
базы 2001 г. относятся следующие:
• недостаточно достоверное определение норм затрат труда и размера оплаты
труда рабочих-строителей и механизаторов (использованы преимущественно
статистические данные) при формировании сметных норм;
• снижение доли заработной платы в
структуре сметной стоимости (не покрываются реальные расходы на оплату труда). В сметно-нормативной базе

1984 г. доля средств на оплату труда в
сметной стоимости составляла 25–28%,
а в сметно-нормативной базе 2001 г. она
снизилась до 8–10% (по значительному
числу работ);
• по некоторым видам строительномонтажных работ при использовании
сметно-нормативной базы 2001 г. сметная стоимость возросла незначительно,
что по-прежнему не позволяет покрывать реальные расходы предприятий;
• стоимостные показатели сметнонормативной базы 2001 г. приняты по
состоянию на 1 января 2000 г., поэтому в
настоящее время необходимо использовать индексы инфляции к расценкам, заложенным в базу; несмотря на то что она
еще не введена полностью в действие,
расценки являются короткоживущими;
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• допущено много недочетов при составлении ГЭСН (например, в ряде
расценок учтены не все используемые
при работах материалы; в сборниках
ГЭСН заложена норма ненормируемых
материалов, равная 5% от стоимости
основных материалов, в то время как
более точные расчеты экономистов
показали, что их размер не превышает
2%).
Определение сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ, а также формирование проектно-сметной
документации осуществляется в соответствии с основными методическими,
нормативными и расчетными документами, такими как:
1. СНиП IV-2-82. Сборники элементных сметных норм на строительные
конструкции и работы. Сборник 49
«Скважины на нефть и газ», утвержденный Постановлением Госстроя СССР
от 03.11.1982 № 269;
2. СНиП IV-5-82. Сборники единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы. Часть
IV «Сметные нормы и правила». Глава 5
«Правила разработки единых районных
единичных расценок на строительные
конструкции и работы». Сборник 49
«Скважины на нефть и газ», утвержденный Постановлением Госстроя СССР
от 16 апреля 1984 г. № 46;
3. Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих.
Выпуск 6. Разделы «Бурение скважин»,
«Добыча нефти и газа», утвержденный Постановлением Минтруда РФ от
14.11.2000 г. № 81;
4. Единые нормы времени на бурение
скважин на нефть, Москва, 2000 г.
5. Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения
проектно-сметной документации на
строительство скважин на нефть и газ
(ВСН 39-86), утвержденный Приказом
Миннефтепрома СССР от 06.08.1986 г.
№ 443, Приказом Мингазпрома СССР от
04.12.1986 г. № 275, Приказом Мигео
СССО от 31.12.1986 г. № 705.
Как показывает практика, ввиду отсутствия новых нормативных документов
взамен устаревших расчет сметной
стоимости строительства нефтегазовых месторождений осуществляется до
сих пор на основании вышеуказанных
документов, которые имеют ряд недостатков.
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Так, СНиП IV-2-82. Сборник 49 «Скважины на нефть и газ» не соответствует
следующим нормам:
• не содержит элементные сметные
нормы на новые, современные буровые установки;
• не содержит многократно увеличившуюся по сравнению с базой 1984 г. номенклатуру материальных ресурсов;
• не имеет кодификации ресурсов для
возможности включения его в состав
автоматизированных программных
комплексов;
• не отвечает современным методам
ведения буровых работ;
• не учитывает инновационные продукты для бурения, применяемые в процессе строительства нефтяных скважин,
а также химикаты, способствующие непрерывным и рентабельным буровым
работам.
Основной нормативный документ ВСН
39-86 «Инструкция о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации
на строительство скважин на нефть и
газ» не отражает принципиальных изменений, касающихся области ценообразования и формирования затрат на
строительство скважин на нефть и газ.
Наибольшая часть затрат, отражаемая
в главах сводного сметного расчета,
определяемого на основе ВСН 39-86,
не учитывает такие виды затрат, как
экологические платежи, затраты на
техническое перевооружение, страхование скважины, услуги по супервайзингу.
Сборник ВСН 39-86 основан на положениях базисно-индексного метода,
в соответствии с которым формируется сметная стоимость строительства
скважин на нефть и газ с применением
индексов, учитывающих инфляционный
рост при пересчете расценок 1984 г. к
текущим ценам, что приводит к большим погрешностям и, как следствие, к
возникновению противоречий между
заказчиком и подрядчиками при формировании договорных цен и взаимозачетах за выполненные работы.
Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем умножения базисной стоимости по строкам
сметы и каждому из элементов технологической структуры капитальных
вложений на соответствующий индекс
по отрасли (подотрасли), виду работ с

последующим суммированием итогов
по соответствующим графам.
Для пересчета базисной стоимости в
текущие (прогнозные) цены могут применяться укрупненные сметные нормативы – индексы:
• к статьям прямых затрат;
• к итогам прямых затрат или полной
сметной стоимости.
Применение данного метода требует
очень тщательного определения стоимости в базисном уровне, так как малейшее отклонение от истинного его
значения дает большое пропорциональное отклонение индекса текущего
уровня цен.
В ряде случаев для определения договорных цен по объектам и видам работ
рекомендуется применять только три
индекса:
• по заработной плате основных рабочих;
• по стоимости эксплуатации строительных машин;
• по стоимости материальных ресурсов.
Такой подход в определении договорных цен является также приближенным,
так как заработная плата в различных
регионах колеблется в значительных
пределах, стоимость эксплуатации
строительных машин зависит от состава и технического состояния, от
стоимости топливно-энергетических
ресурсов, стоимость материалов – от
уровня цен поставщика, форм снабжения и транспортно-заготовительных
расходов.
В ряде случаев эти индексы носят общий
характер, их расчетная база не в полной мере учитывает особенности конструктивных и объемно-планировочных
решений. Такие индексы имеют значительные погрешности. В этой связи
целесообразно применять ресурсный
метод расчета, позволяющий на основе выборки основных видов ресурсов
(ресурсов-представителей), составляющих не менее 70% стоимости прямых
затрат, осуществлять сметные расчеты
с высокой степенью точности в текущем уровне цен. Таким образом, при
ресурсном методе индексы применяются только к незначительной части стоимости показателей (прочим машинам
и механизмам и прочим материалам),
составляющим, как правило, до 5% (в
исключительных случаях – до 10%) от
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стоимости эксплуатации машин и стоимости материалов. Сметная стоимость
проектов на строительство скважин на
нефть и газ в современных условиях
может рассчитываться на основе ресурсного метода. Этот метод позволяет рассчитывать сметную стоимость
строительства скважин в ценах соответствующего текущего периода.
Элементные сметные нормы утверждены в ценах 1984 г. (ЭСН-84) и были
разработаны на базе производственных
норм 1967–1968 гг., которые отражают
уровень строительства скважин и технологии 1968 г.
В ЕРЕР-84 не учтена технологическая
комплексность работ, что приводит к
неполному учету затрат труда рабочихстроителей и времени эксплуатации
строительных машин и механизмов.
При исчислении накладных расходов,
сметной прибыли и некоторых прочих
затрат от фонда оплаты труда невозможно достоверно определить массу
этих расходов, так как показатели затрат труда и заработной платы машинистов в ЭСН-84 отсутствуют.
Таким образом, применяемая ныне
в нефтегазовой отрасли сметнонормативная база на строительство
скважин на нефть и газ, утвержденная в
1984 г., не отвечает принципам рыночной
экономики и не позволяет объективно и
достоверно определять сметную стоимость строительства скважин на нефть и
газ, поскольку основана на положениях
базисно-индексного метода.
В настоящее время требуется определение целей и разработки методики
их достижения на основе рыночных
постулатов, обоснование реальных и
наиболее перспективных направлений
реформирования системы определения
сметной стоимости строительства скважин и прогноз возможных последствий
этих изменений. Становление и развитие
рынка ресурсо-капитальных вложений,
проектов потребовало принципиально
новых подходов к определению цены на
строительную продукцию (скважин на
нефть и газ), основанных на применении
договорных цен. Исходным моментом
при определении договорных цен является сметная стоимость, учитывающая
конкретные технологические, конструктивные и объемно-планировочные решения, экономико-географические и
природно-климатические особенности.
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Эти условия предопределяют применение ресурсного метода расчета сметной
стоимости строительства скважин на
нефть и газ.
Преимущества ресурсного метода в
определении стоимости строительства
скважин на нефть и газ сводятся к возможности:
• осуществлять вариантный подход в
выборе ресурсных показателей, системы расчета накладных расходов, сметной прибыли и других затрат;
• применять ресурсные показатели с
учетом отраслевых и региональных особенностей строительства;
• осуществлять более гибкий подход к
нормативной базе, относительно которой производится расчет тех или иных
показателей.
Составление сметной документации
на строительство скважин с использованием ресурсного метода позволяет
выполнять расчеты сметной стоимости
строительства скважин на основе корпоративных сметных (или ресурсных)
норм с использованием цен соответствующего текущего периода (квартала,
полугодия, года). Сметная стоимость
строительства скважины определяется
как сметная стоимость соответствующих трудовых и материальных ресурсов,
предусмотренных в составе сметной
документации исходя из корпоративных сметных (или ресурсных) норм и
объемно-планировочных решений. В
соответствующих ресурсных расчетах
(ведомостях) приводятся затраты труда,
расход материалов по номенклатуре
(полной или при необходимости ограниченной), затраты времени эксплуатации
машин по их полной номенклатуре или
при необходимости – по ограниченной
номенклатуре и др.
При ресурсном методе определения
стоимости строительства скважин на
нефть и газ осуществляется калькулирование в текущих (прогнозных) ценах
и тарифах ресурсов (элементов затрат),
необходимых для реализации проектного решения. Калькулирование ведется
на основе выраженной в натуральных
измерителях потребности в материалах, изделиях, конструкциях, данных о
расстояниях и способах их доставки на
место строительства скважин, расхода
энергоносителей на технологические
цели, времени эксплуатации строительных машин и механизмов их состава,

затрат труда рабочих. Указанные ресурсы выделяются из состава проектных
материалов, различных нормативных
и других источников.
Для оценки стоимости строительства
скважин на нефть и газ ресурсным методом могут применяться сметные цены
следующих видов:
• фактические, текущие сметные цены,
которые формируются с учетом условий
строительства на основании данных
бухгалтерского, складского и производственного учета;
• средние территориальные текущие
сметные цены, формируемые Федеральным центром ценообразования в
строительстве, независимыми региональными центрами мониторинга цен
в строительстве и публикующиеся в
ежемесячных каталогах сметных цен.
При методе применения банка данных
о стоимости ранее построенных или
запроектированных скважин используются данные по ранее построенным
или запроектированным аналогичным
скважинам. При выборе скважиныаналога должно быть обеспечено соответствие характеристик проектируемой скважины и скважины-аналога по
производственно-технологическому и
конструктивно-планировочному решению. Укрупненные показатели стоимости и показатели по скважине-аналогу
должны быть приведены к условиям
строительства основной скважины: это
соответствие природно-климатических
особенностей, горно-геологических
условий и уровня цен в районе строительства скважин на нефть и газ.
Используя ресурсный метод, можно
просто влиять на состав, расход и стоимость ресурсов, заложенных в «среднеотраслевую» расценку, получая, таким
образом, реальную стоимость работы,
а не усредненную по стране.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПОГРУЖНЫХ НАСОСНОЭЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ
Анализ данных, полученных в ходе экспериментального изучения
работы насосно-эжекторных систем, позволил выявить основные
задачи дальнейших исследований струйных аппаратов в широком
диапазоне изменения режимных параметров. Показана перспективность применения погружных насосно-эжекторных систем
для одновременно-раздельной эксплуатации скважин.
Одним из эффективных решений для
реанимации «безнадежных» скважин
и повышения межремонтного периода является технология «Тандем»,
включающая применение погружных
насосно-эжекторных систем – УЭЦН с
газосепараторами и струйными аппаратами (эжекторами). Промысловые испытания показали преимущества этой
технологии в самых суровых условиях
эксплуатации скважин – при высоких
входных газосодержаниях, нестационарных режимах работы, освоении бездействующих скважин и т.д.
Необходимо отметить, что существенное ухудшение условий эксплуатации
скважин в погоне за низкими забойными давлениями, проводимой нефтедобывающими компаниями, потребовало
серьезной модернизации погружных
насосно-эжекторных систем. Раньше, при
более высоких забойных давлениях, достаточно было просто вкрутить струйный
аппарат в колонну НКТ на выходе ЭЦН и
без особых трудностей освоить проблемную скважину. Установившийся режим
работы обеспечивался в правой части
характеристики системы при дополнительной эжекции продукции из скважины [1]. Сейчас, когда динамические
уровни уходят за 2000–2500 м, эжектор
в такой компоновке может играть роль
только забойного штуцера.
Первоначально на промыслах внедрялась система, условно называемая
сейчас «Тандем-1». В ее состав входили
серийный ЭЦН, центробежный газосепаратор (типа МНГ5 или МН-ГСЛ5) и струйный аппарат с конической формой соп86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ла. Расстояние между ЭЦН и эжектором,
как правило, не превышало нескольких
десятков метров.
В дальнейшем была предложена система «Тандем-2» с более эффективным
газосепаратором-диспергатором ГДН5
и струйным аппаратом с диафрагменным соплом. Как показали экспериментальные исследования [2], такая форма сопла наиболее благоприятна при
истечении через него газожидкостной
смеси. Это обстоятельство дает принципиальную возможность размещения
эжектора на достаточно большом расстоянии от насоса.
Стремление повысить КПД системы «скважина – пласт – погружная установка» в
условиях низких забойных давлений привело к созданию технологии «Тандем-3»,
в которой струйный аппарат стационарно
расположен выше динамического уровня
и откачивает попутный газ из затрубного
пространства в колонну НКТ.
Для расширения функциональных возможностей тандемной системы целесообразно иметь в ее составе струйный
аппарат, спускаемый и извлекаемый с
помощью стандартного набора инструментов канатной техники, применяемой
в газлифтной эксплуатации при смене
клапанов и в ловильных работах при ремонте скважин. Такая компоновка реализована в насосно-эжекторной системе
«Тандем-4». При этом имеется возможность без глушения скважины и привлечения бригады ПРС поменять в случае
необходимости типоразмер струйного
аппарата, а также заменить изношенную
или засорившуюся струйную пару.

На рисунке 1 представлена схема погружной насосно-эжекторной системы
для добычи нефти [3] при расположении извлекаемого струйного аппарата
выше динамического уровня. Система
содержит спущенную в скважину 1 на
насосно-компрессорных трубах (НКТ)
2 погружную насосную установку 3,
посадочное седло 4, а также струйный
аппарат 5, выполненный в виде модуля,
спускаемого и извлекаемого из скважины 1 посредством набора инструментов
канатной техники. Скважина 1 эксплуатирует нефтяной пласт 6, динамический
уровень обозначен позицией 7, а затрубное пространство – позицией 8. В
состав погружной насосной установки 3
входят погружной насос 9 и погружной
электродвигатель 10 с гидрозащитой,
а также может входить газосепаратор
11 для случаев эксплуатации скважин
с повышенным газовым фактором. В
посадочном седле 4 выполнены каналы
12. Спуск и посадка струйного аппарата 5 производятся с помощью набора
инструментов канатной техники, состоящего из устройства закрепления
проволоки, грузовой штанги, механического ясса и цангового инструмента. Погружной насос 9 нагнетает добываемую
продукцию в сопло струйного аппарата
5, который откачивает газ из затрубного
пространства в колонну НКТ 2.
Вместе с тем сам рабочий процесс
струйного аппарата при откачке газа
изучен в настоящее время недостаточно. Это в значительной степени затрудняет дальнейшее развитие погружных
насосно-эжекторных систем.
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Рис. 1. Схема погружной насосноэжекторной системы для добычи
нефти при расположении
извлекаемого струйного аппарата
выше динамического уровня.
1 – скважина, 2 – НКТ, 3 – погружная
насосная установка, 4 – посадочное
седло, 5 – струйный аппарат, 6 –
нефтяной пласт. 7 – динамический
уровень, 8 – затрубное пространство,
9 – погружной насос, 10 – погружной
электродвигатель, 11 – газосепаратор,
12 – каналы посадочного седла

Рис. 2. Схема диафрагменного сопла с
прямоугольными кромками
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Так, до недавнего времени считалось,
что наиболее предпочтительным вариантом для насосно-эжекторной системы
при расположении струйного аппарата
выше динамического уровня является установка диафрагменного сопла с
прямоугольными кромками [1]. Однако
дальнейшие исследования показали,
что у высоконапорных низкопроизводительных эжекторов с такой формой
сопла при увеличении рабочего давления может произойти полное прекращение инжекции газа [4]. Кроме того,
оказалось, что в струйных аппаратах
погружных насосно-эжекторных систем
значения коэффициента расхода диафрагменного сопла с прямоугольными
кромками могут быть переменными, и
это существенно затрудняет расчет проточной части эжекторов.
Последнее обстоятельство обусловлено
следующим [5]. Диафрагменное сопло из условий обеспечения прочности
должно иметь некоторую необходимую
толщину стенки h (рис. 2), иначе сопло
может разрушиться под напором рабочей жидкости. Отношение толщины h к
диаметру сопла d будет при этом разным
для сопел различных диаметров.
Поэтому значения коэффициента расхода, например, при толщине h = 2 мм
для сопла диаметром d = 9 мм будут
практически такими же, как для отверстия в тонкой стенке. Если же диаметр d
составит 2 мм, то стенка имеет толщину,
равную диаметру, и такое сопло будет

уже коротким насадком, коэффициент
расхода которого заметно выше, чем у
отверстия в тонкой стенке. Для разных
диаметров диафрагменного сопла значения коэффициента расхода оказываются
различными. Такая неопределенность не
позволяет рассчитать диаметр сопла для
данного расхода жидкости, подаваемого
насосом системы, без проведения дополнительных исследований. Возможным
выходом из положения в данной ситуации
может оказаться переход в конструкции
струйных аппаратов от диафрагменных к
коническим и коноидальным соплам, у которых нет такого значительного разброса
значений коэффициента расхода.
Кроме того, исследования последних лет показали, что эффективность
жидкостно-газовых эжекторов существенно зависит как от величины
давления в приемной камере, так и от
значения давления рабочей жидкости
перед соплом. На рисунке 3 показаны
зависимости максимальных коэффициентов полезного действия от перепада
давления рабочей жидкости при истечении через сопло ΔРр при различных
значениях абсолютного давления в приемной камере Рпр для струйного аппарата при откачке газа по данным [4]. Диаметр диафрагменного сопла эжектора
составлял 2,1 мм, камеры смешения – 3,5
мм, а ее длина была 38,5 мм.
Из экспериментальных исследований
следует, что с ростом перепада давления
рабочей жидкости при истечении через

Рис. 3. Зависимости максимальных КПД жидкостно-газового эжектора от
перепада давления рабочей жидкости при различных давлениях в приемной
камере по данным [4]
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сопло ΔРр значения КПД жидкостногазового эжектора сначала возрастают,
а затем значительно снижаются. Увеличение давления в приемной камере эжектора существенно увеличивает его КПД.
Убедительного объяснения этим фактам в
работе [4] нет. Более того, методика расчета [4], основанная на опытных данных,
позволяет рассчитать с использованием
номограмм только характеристики высоконапорных эжекторов на водовоздушных смесях при абсолютных давлениях
в приемной камере 0,1 и 0,6 МПа. Поэтому для понимания рабочего процесса и
разработки адекватной методики расчета характеристик жидкостно-газовых
эжекторов в широком диапазоне изменения режимных параметров необходимо
проведение новых экспериментальных
исследований на более высоком уровне
по сравнению с ранее выполненными работами. Обязательным условием при проведении будущих экспериментов должно
стать измерение распределение давления
по длине камеры смешения и диффузора эжектора на различных режимах его
работы. Помимо этого, целесообразно
уделить особое внимание скорости звука
в различных сечениях проточной части
струйного аппарата и исследовать режимы звукового запирания при эжекции
газа струей жидкости. Без таких исследований невозможно выяснить механизм
рабочего процесса жидкостно-газового
струйного аппарата и научиться рассчитывать его характеристики при различных
давлениях рабочей жидкости и давлениях
в приемной камере.
Еще одной перспективной и важной с практической точки зрения
областью применения погружных
насосно-эжекторных систем является
одновременно-раздельная эксплуата-

Рис. 4. Одновременно-раздельная
эксплуатация двух пластов с
применением погружной насосноэжекторной системы. 1 – нижний
пласт, 2 – погружной лопастной насос,
3 – насосно-компрессорные трубы, 4 –
пакер, 5 – верхний пласт, 6 – струйный
аппарат, 7 – скважина, 8 – кабель. 9 –
устьевая арматура

ция. Принципиальная технологическая
схема компоновки оборудования приведена на рисунке 4. При работе системы
погружной насос 2 нагнетает продукцию
нижнего пласта 1 в сопло струйного аппарата 6, который эжектирует продук-

цию верхнего пласта 5. Для реализации
данной технологии необходимо решить,
помимо разработки методики расчета
характеристик струйных аппаратов при
откачке вязких газожидкостных смесей, также и проблемы замера дебитов
и обводненности жидкости верхнего и
нижнего пластов. Наиболее привлекательным такой вариант одновременнораздельной эксплуатации является для
случаев, когда нефти и попутно добываемые воды двух пластов заметно различаются по своим свойствам. При этом
соотношение дебитов и обводненностей
продукции двух пластов можно найти
путем анализа свойств добываемой на
поверхности смеси без установки глубинных расходомеров и влагомеров.
Подходящим объектом для применения
такой технологии является, например,
Ван-Еганское многопластовое месторождение. С помощью струйного аппарата
можно откачивать высоковязкую тяжелую нефть пласта ПК, при этом в качестве
рабочей жидкости будет использоваться
добываемая погружным насосом маловязкая продукция нижележащих пластов. В качестве погружного насоса целесообразно использовать мультифазный
насос, который обеспечит устойчивую
откачку газожидкостной смеси.
Таким образом, анализ данных, полученных в ходе экспериментального
изучения работы насосно-эжекторных
систем, позволил наметить основные задачи дальнейших исследований струйных аппаратов в широком диапазоне
изменения режимных параметров. Кроме того, перспективной с практической
точки зрения областью применения погружных насосно-эжекторных систем
может стать одновременно-раздельная
эксплуатация скважин.
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К 30-летию
радиационных технологий
на ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
Технология радиационного модифицирования изоляции кабельных
изделий посредством электронно-лучевой сшивки полимеров
нашла широкое применение в промышленности. Первоначально
она применялась прежде всего для увеличения максимальной
температуры эксплуатации кабельных изделий. Затем обнаружились многие другие преимущества сшитых полимеров: это
уменьшение деформации при нагреве, повышение сопротивления
химическому, радиационному и абразивному воздействию, улучшение ударной прочности и памяти полимера.
Применение этих технологий позволило наладить выпуск широкого ассортимента кабельных изделий для нефтедобывающей
отрасли, атомных станций, спецтехники и других применений,
где необходима высокая надежность кабельных изделий при
работе в штатных и аварийных условиях.
Применение электронно-лучевых технологий раскрывает широкие возможности для выпуска разнообразного ассортимента кабелей и термоусадочных
изделий для различных целей (атомные
и тепловые электростанции, нагревательные, силовые и корабельные кабели
и кабели для воздушных судов и т.д.).
Это все изделия повышенной надежности, они несут повышенную нагрузку
при экстремальных условиях.
Качество радиационной обработки зависит как от самого ускорителя, так и
от транспортного оборудования комплекса.
Ускоритель должен работать при стабильных параметрах электронного пучка, таких как энергия, ток пучка, ширина
фронта облучения.
Установка четырехстороннего облучения необходима для придания азимутальной однородности принятой дозы
облучения.
Основным параметром системы при
прохождении кабеля в зоне радиации
является скорость его транспортировки. Она должна быть пропорциональна
току пучка электронов, эта задача была
успешно решена созданием высокоавтоматизированных комплексов.
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Ускорители
На участке радиационной обработки
монтажных проводов эксплуатируются два мощных ускорителя промышленного назначения – ЭЛВ-4 и ЭЛВ8. Диапазон энергий электронов от
0,8 до 2,5 МЭВ и ускоренный пучок до
50 мА, с максимальной мощностью до
100 киловатт.
Ускорители были разработаны в
1980-х гг. в ИЯФ им. Г. Будкера в лаборатории № 12.
В 2002 г. была произведена замена
ускорителей с ручным управлением
на ускорители с компьютерной автоматизированной системой управления. Надо отметить, что с 2003 г.
постоянно идет модернизация ускорителей: переход системы управления с аналогового сигнала на цифровой, замена источников питания
на транзисторные, что значительно
повысило надежность эксплуатации
ускорителей.
В настоящее время ускорители отвечают
современным требованиям национальных стандартов и являются флагманами
не только в России, но и не уступают
образцам заграничных аналогов ускорительной техники.

Четырехсторонняя
система облучения
В 1998 г. лабораторией № 12 ИЯФ им.
Г. Будкера была разработана система
четырехстороннего облучения, которая
впервые в мире была реализована на
Подольском кабельном заводе в 2003 г.
Она позволила коренным образом улучшить качество кабельной продукции
после радиационной обработки. Наряду
с уменьшением азимутальной неоднородности метод позволяет уменьшить
энергию электронов и распространять
технологию облучения на оболочку кабельных изделий большего диаметра.
Научно-исследовательские работы,
проведенные на Подольском кабельном
заводе, показали, что неравномерность
радиальной сшивки по азимуту составляет 3÷5%, чего нельзя обеспечить ни
силановой, ни пероксидной сшивкой.
Новая методика заменила ранее применявшийся способ двухстороннего облучения, улучшила качество продукции,
привела к повышению производительности труда и дала возможность качественно облучать термоусаживаемые
изделия.
Раск ладка заготовки под пучком
электронов выполнена так, чтобы на
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Рис. 2.

Рис. 1.
1. Магниты сканирования
с переключающим магнитом
2. Выпускное устройство
3. Траектории электронов
4. Правый поворотный магнит
5. Левый поворотный магнит
6. Облучаемая заготовка

каждом повороте верхняя и нижняя
поверхности менялись местами. Если
траектории пучков пересекаются под
углом 90 градусов, принимая во внимание смену поверхностей, достигается
именно четырехстороннее облучение
(см. рис. 1, 2 и 3). Достаточно важно,
что кабель проходит зону облучения
несколько раз.
Подпучковая
транспортная система
Универсальная система транспортировки (ПТС) была разработана в ИЯФ
им. Г. Будкера в лаборатории № 12. Ее
устройство показано на рисунке 4. Система состоит из двух барабанов: один –
приводной, а другой – ведомый.
В связи с принципиальным изменением
подпучкового оборудования снижается
вероятность повреждения изоляции обрабатываемой заготовки, и самое главное – степень вытяжки токопроводящей
жилы однопроволочного проводника.
На рисунке 5 показано технологическое
помещение с ПТС, устройство для четырехстороннего облучения с системой
воздушно-капельного охлаждения заготовки. В ПТС используется асинхронный
индукционный двигатель с приводом.
Частота оборотов электродвигателя
настраивается при помощи контроля системы управления ускорителя.
У привода есть широкий динамический
диапазон, и обеспечивается пропорциональность между скоростью транспортировки заготовки и током пучка
электронов, что приводит к значительной экономии электроэнергии в целом,
WWW.NEFTEGAS.INFO

и таким образом обеспечивается мягкий
старт технологии. При скорости от 0 до
300 м/мин. на ПТС иррегулярность поглощенной дозы не превышает 3%.
Эксплуатационный опыт работы на Подольском кабельном заводе показывает успешное облучение заготовки в
широком диапазоне сечений от 0,12 до
120 мм2.
Высокоавтоматизированные
комплексы
В 2005 г. представителями ОАО «НП
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» вместе с представителями ИЯФ им. Г. Будкера,
ОАО «ВНИИКПМаш» сформулированы
потребности, а затем разработаны
высоко-автоматизированные системы для облучения изоляции кабельной продукции. Надо отметить, что до
2006 г. эксплуатировались протяжные
устройства фирм Hitteka ВНР, Skett ГДР,
ОАО «Волмаш» с тяговыми ременными
устройствами, которые технически ограничивали скорости (до 120 м/мин.) и в
то же время не исключали загрязнения
изоляции обрабатываемой продукции
в тяговых ремнях.

Рис. 3.

В автоматизированных комплексах
смонтированы отдающие и приемные
устройства, а также подпучковые транспортные системы, непосредственно связанные с параметрами ускорителей.
Управление всеми устройствами – ускорителем, ПТС, отдатчиками и приемными
устройствами – осуществляется автоматически.
В 2006–2007 гг. впервые в России были
запущены на Подольском кабельном
заводе высокоавтоматизированные
комплексы (П1÷П6) в количестве
6 штук, для облучения изоляции кабельных изделий сечением от 0,12 до
120 мм2.
Автоматизированные комплексы позволили увеличить скорость радиационной обработки изделий в два раза и
более, в зависимости от марко-размера
заготовки, исключить вероятность загрязнения заготовки, минимизировать
вытяжку токопроводящей жилы однопроволочного проводника.

Рис. 4.
\\ энергетика \\

91

энергетика

Рис. 5.

В связи с тем что скорость перемещения заготовки является функцией от
нарастания тока пучка электронов, изоляция облучаемой заготовки получает
постоянную дозу во времени в любой
переходный период.

Рис. 6.

Такой подход облучения заготовки гарантирует безупречное качество радиационной обработки изоляции заготовки, с которым не могут конкурировать
другие виды сетирования, такие как
силановая, пероксидная.

Высокий уровень автоматизации позволил уменьшить количество обслуживающего персонала, т.к. практически
нет необходимости постоянного присутствия оператора на посту контроля
управления ускорителем. Введена эффективная схема контроля процесса на
мониторах в технологическом зале, с помощью информации которых оператор
может контролировать и настраивать
параметры процесса непосредственно
на рабочем месте на отдатчиках и приемниках (рис. 6).
В заключение хочется отметить, что модернизация ускорителей и создание высокоавтоматизированных комплексов на
участке РОМП требовала значительных
капиталовложений и временных затрат,
т.к. ускорители электронов являются
наукоемкими устройствами и требуют
квалифицированного обслуживания.
Но наряду с этим участок радиационной обработки со своими продвинутыми
технологиями вполне может конкурировать с заграничными радиационными
центрами.
Представители завода совместно с
представителями ИЯФ им. Г. Будкера
неоднократно выступали с докладами об инновациях на международных
конференциях по радиационным технологиям в Болгарии, Великобритании,
Канаде, России.
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

Покрытия трубопроводов – 2012

27–29 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго – 2012

28–29 февраля

Усинск

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности –NDT

28 февраля –1 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

28 февраля –1 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Экология – 2012

29 февраля –2 марта

Набережные Челны

RussiaPower

5–7 марта

Москва

CABEX

13–16 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

15 марта

Москва

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

19–24 марта

Сочи

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум

21–23 марта

Омск

Конференция «Состояние и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли»

22–23 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

27–30 марта

Новосибирск

САХА. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012

28–29 марта

Якутск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

28–29 марта

Тбилиси, Грузия

Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу

28–30 марта

Новый Уренгой

ATYRAU OIL & GAS 2012 / Северо-Каспийская региональная выставка

3–5 апреля

Атырау, Казахстан

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

4–7 апреля

Москва

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

18–19 апреля

Москва

VIII Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2012»

20 апреля

Москва

MIPS

24–27 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные материалы

25–27 апреля

Нижнекамск

ГЕО–СИБИРЬ

25–27 апреля

Новосибирск

Отраслевое совещание «Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов, конденсатопроводов и ГРС ОАО «Газпром» за 2011 год и задачи на 2012 год.
Положительный опыт, проблемы»

25-28 апреля

Волгоград

I Международная конференция: «Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные
технологии»

10–11 мая

Москва

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

15–17 мая

Ташкент, Узбекистан

Антикор и гальваносервис

15–17 мая

Москва

IX Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2012»

17–18 мая

Москва

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

21–26 мая

Геленджик

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

22 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

22–25 мая

Уфа

АСТРАХАНЬ. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2012. Химические технологии и оборудование – 2012.
Энергоресурсосбережение-2012 (Промышленная безопасность)

конец мая

Астрахань

Трубы – Россия. Металлургия – Литмаш 2012

28 апреля– 31 мая

Москва

СТТ (Строительная техника и технологии – 2012)

29 мая – 2 июня

Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли»

30 мая –1 июня

Геленджик

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

4–6 июня

Санкт-Петербург

CASPIAN Oil&Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

5–8 июня

Баку, Азербайджан

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ –2012

8–10 июня

Томск

Электро

13–16 июня

Москва

НЕФТЕГАЗ-2012

25–29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26–28 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21–23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5–7 сентября

Казань

Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга-2012

7–9 сентября

Самара

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2012

17–18 cентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

18 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC 2012

18-19 сентября

Москва

Петербургский международный энергетический форум

18–20 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

18–21 сентября

Ижевск
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