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О, женщина, дитя, привыкшее играть
И взором нежных глаз, и лаской
поцелуя,
Я должен бы тебя всем сердцем
презирать,
А я тебя люблю, волнуясь и тоскуя!
Люблю и рвусь к тебе, прощаю
и люблю,
Живу одной тобой в моих терзаньях
страстных,
Для прихоти твоей я душу погублю,
Все, все возьми себе – за взгляд очей
прекрасных,
За слово лживое, что истины нежней,
За сладкую тоску восторженных
мучений!
Ты, море странных снов, и звуков,
и огней!
Ты, друг и вечный враг! Злой дух
и добрый гений!
К. Бальмонт
1894
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диагностика

автоматизация

36

14
ЗАО «Теккноу» представляет на
рынке надежные и недорогие
датчики давления для
нефтегазовой промышленности
одного из ведущих мировых
производителей Viatran
Viatran разрабатывает и производит высоконадежные
датчики давления с усиленными механическими антикоррозионными свойствами, удовлетворяющие самым
жестким требованиям заказчиков.

КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ КАК ФАКТОР РИСКА
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ РОССИИ
Система магистральных газопроводов России вступила в стадию интенсификации отказов в связи с усилением коррозии, преимущественно коррозии
под напряжением. Эффективная работа системы магистральных газопроводов России в настоящий момент возможна лишь путем наиболее полного
использования данных внутритрубной диагностики при оценке вероятности
отказов в анализе рисков.

обустройство месторождений

57
сварка

96
ИМПОРТЗАМЕНЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ
ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Этапы создания интеллектуальной
информационной модели для обеспечения
жизненного цикла объекта
В статье показан переход от трехмерных объектов проектирования к интеллектуальной трехмерной информационной модели объекта, которая
обеспечивает управление проектной информацией; решение имитационных
задач при эксплуатации объекта; планирование ремонтных и обслуживающих работ; планирование модернизации объектов и других работ. Таким
образом, заказчик получает проект полного жизненного цикла объекта,
что позволит ему видеть актуальную картину процессов, происходящих на
месторождении; руководить работами на объекте на удаленном доступе;
сократить издержки.

огнезащита

61
безопасность

18

Новое слово в огнезащите – СИЛОТЕРМ ЭП-6
Надежная огнезащита – это объективная необходимость для предприятий
разных отраслей промышленности. С каждым годом промышленные предприятия проявляют все больший интерес к качественным, современным
огнезащитным материалам. Реалии таковы, что во главу угла теперь ставится не только стоимость огнезащиты, но и надежность, высокий сервис,
культура производства.

Профессиональный подход
к анализу дымовых газов
Известно, что настройки топливосжигающих установок, как и контроль правильности функционирования
установок для очистки уходящих газов, тесно связаны
с газовым анализом. Правильная настройка оборудования обеспечивает должный уровень безопасности
и является достаточно сложной задачей, ведь от качества проведенных работ зависит эффективность
работы предприятия.
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безопасность

нефтегазовое оборудование

52

16
Безопасность объектов топливноэнергетического комплекса.
Решения XХI века –
интегрированные системы
безопасности ARGUS/CERBERUS/
SKYWATCH
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России –
стратегически важный сектор отечественной экономики. На долю России приходятся 34% мировых запасов
природного газа. ТЭК России – это свыше 50% всех
поступлений в бюджет.

Безаварийная работа
скважины – не проблема!
ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» производит стеклопластиковые
трубы высокого давления для нефтегазовой промышленности, но на самом
деле все не так прямолинейно и просто, давайте попробуем разобраться!

проектирование

72

бурение

22
ЛЕБЕДКИ ZOLLERN
ДЛЯ буровых УСТАНОВОК
В качестве важного компонента буровой установки,
используемой для добычи нефти и газа на глубине
до 5 км, впервые применяется новая разработка компании ZOLLERN – канатная лебедка с электрическим
приводом.
Практика управления проектами в Группе ГМС
В настоящее время в российской нефтегазовой отрасли возрастает актуальность формирования рынка профессиональных услуг реализации комплексных проектов в области разработки и поставки сложных технологических
систем и строительства объектов под ключ (EPC)1.

транспорт и хранение нефти и газа

98

насосы

50

Новые возможности энергоэффективной
транспортировки нефти
О добыче нефти известно с VIII века. Примерно в XV веке широкое применение получил колодезный способ. В 1863 году знаменитый русский ученый
Менделеев Д.И. высказал мысль: «Устроить от нефтяных колодцев к заводу
и от завода к морю особые трубы для проведения нефти как на завод, так
и на морские суда». По видимому, эту мысль и можно считать моментом
зарождения трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НОВОСТИ
Компрессорная станция
Мурьяунского месторождения
обеспечит топливом газотурбинные
ЭС Северной группы месторождений
ОАО «Сургутнефтегаз»
По договору между ОАО «Сургутнефтегаз» и российской компанией «ЭНЕРГАЗ»
(швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT) компрессорная станция
Мурьяунского месторождения (ХМАО) будет оснащена тремя ДКУ Enerproject типа EGSI-S-430/850WA, производительностью 12000 нм3/ч каждая.
Поставку, шефмонтаж и пусконаладочные работы проведут специалисты компании «ЭНЕРГАЗ». Все ДКУ поставляются в отдельных укрытиях, при максимальной степени заводской готовности
технологического, компрессорного,
электротехнического оборудования и
средств САУ. Эксплуатационные возможности компрессорных установок
многократно подтверждены на практике и полностью соответствуют климатическим условиям региона (снеговая
нагрузка – 320 кг/м2, минимальная температура воздуха – минус 55°С, максимальная температура – плюс 34°С).
Компрессорные установки предназначены для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего с Нижнесортымского (ДНС-1,2,3), Алехинского и АйПимского месторождений, обеспечивая
его дальнейшую транспортировку на Северную группу месторождений.
Подаваемый ПНГ будет использоваться в
качестве топливного газа на газотурбинных электростанциях №1 и №2 Мурьяунского месторождения, ГТЭС Юкъяунского, Лукъявинского и Тромъеганского месторождений.
Северная группа месторождений разрабатывается нефтегазодобывающим
управлением «Нижнесортымскнефть». К
особенностям предприятия относится добыча нефти в экстремальных условиях
болотистой местности. Основная часть
запасов – низкопроницаемые залежи
нефти.
На «ТАНЕКО» переработано 5 млн т
нефти
На нефтеперерабатывающем заводе Комплекса НПиНХЗ «ТАНЕКО» с начала комплексного опробования оборудования и в
процессе коммерческой эксплуатации использовано и переработано 5 млн т татарстанской нефти.
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За этот период произведено: 1 959 423 т
котельного топлива, 1 462 399 т топлива
печного бытового, 679 762 т прямогонного бензина, 656 512 т вакуумного газойля, 70 381 т топлива технологического
экспортного, 26 963 т нафты висбрекинга, 25 471 т ШФЛУ, 21 650 т керосина
технического, 14 499 т топлива маловязкого судового, 12 779 т углеводородного
газа в топливную сеть, 597 т серы.
На сегодняшний день глубина переработки ЭЛОУ-АВТ-7 достигла более 72%,
отбор светлых нефтепродук тов –
49,2%.
Справка:
По состоянию на 8 июня 2012 г. в эксплуатацию введены следующие производства НПЗ:
I. Производство первичной переработки
нефти:
• цех перегонки сернистых нефтей и выработки из них нефтепродуктов,
• цех селективной гидроочистки нефтепродуктов (нафты) и фракционировки
газов.
II. Товарно-сырьевое производство:
• сырьевой и промежуточные резервуарные парки и реагентное хозяйство;
• товарные парки и наливные эстакады.
III. Производство очистки промышленных
сточных вод. Энергоснабжение, водоснабжение и канализация:
• цех очистки промышленных сточных
вод, водоснабжения и канализации,
• цех парогазоснабжения;
• цех получения азота и сжатого воздуха.
www.tatneft.ru
Лукойл открыл центр развития
новых геологоразведочных
технологий
В Москве в офисе ООО «ЛУКОЙЛИнжиниринг» (100% дочернее предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») открыт Центр
геолого-разведочных технологий (ЦГРТ)
совместно с компанией «Шлюмберже».
Центр создан для подготовки и комплексного изучения перспективных объектов
на лицензионных участках компании с применением самых современных технологий и оборудования в области геологоразведки, которые предоставил партнер ЛУКОЙЛа по этому проекту – компания
«Шлюмберже».
Инфраструктура Центра, его аппаратное
и программное оснащение позволят качественно повысить надежность геологических моделей объектов, включая про-

гнозы их нефтегазоперспективности и,
как следствие, снизить геологические риски и неопределенности.
В ЦГРТ работают высококвалифицированные специалисты ЛУКОЙЛа и «Шлюмберже» в области геологоразведки, имеющие
обширный опыт построения геологических моделей месторождений, количественных оценок коллекторов и их свойств
и сопровождения геологоразведочных
проектов.
На начальном этапе ЦГРТ будет выполнять работы на лицензионных участках
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд., а впоследствии расширит свои исследования на все
регионы деятельности ЛУКОЙЛа.
www.lukoil.ru
На Юськинском месторождении ОАО
«Белкамнефть» внедрено новое
оборудование
На горизонтальной скважине №2604Г
Юськинского месторождения ОАО «Белкамнефть», дочернего предприятия ОАО
НК «РуссНефть», внедрена новая высокотехнологичная установка электропогружного насоса УЭЦН6Б-1500-1500.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Внедрение УЭЦН6Б-1500-1500, оснащенного современной «интеллектуальной»
системой управления и телеметрии, позволяет дистанционно контролировать и
регулировать работу скважины и установки, оптимизировать параметры насоса и
скважины при одновременном сокращении эксплуатационных затрат. Повышенная коррозионно-износостойкость установки обеспечивает максимальную долговечность работы насоса в агрессивной
среде.
Юськинское месторождение разрабатывается с 2001 г. и является одним из перспективных лицензионных участков. Его
начальные извлекаемые запасы нефти
промышленных категорий составляют
5,76 млн т. В 2011 г. на этом месторождении были пробурены 3 горизонтальные
эксплуатационные скважины с рекордным
для региона дебитом более 500 т нефти
в сутки.
Внедрение нового оборудования, применение современных технологий нефтедобычи на Юськинском месторождении позволит сформировать устойчивую тенденцию дальнейшего роста добычи углеводородного сырья.
www.russneft.ru
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НОВОСТИ
Подготовка к осенне-зимнему
периоду на острове Сахалин будет
отмечена пуском 5-го энергоблока
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Зима в России всегда наступает неожиданно. Эту сезонную шутку решили
исправить на Сахалине и поистине подготовить сани летом. Благодаря инвестиционной программе «РАО Энергетические системы Востока» в июне-июле
2012 г. на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
запланирован пуск 5-го энергоблока
мощностью 91,2 МВт. За последние
годы это самый крупный новый энергообъект на Дальнем Востоке. Здесь
же продолжается строительство 4-го
энергоблока мощностью 139,1 МВт, запуск которого намечен в I квартале
2013 года.
Ввод в эксплуатацию двух новых высокоэффективных энергоблоков позволит
повысить коэффициент полезного действия станции до 50% (на данный момент КПД ТЭЦ-1 составляет 34–36%).
Это создаст маневренные возможности
для покрытия пиковых нагрузок и устранит дефицит мощности в Сахалинской
энергосистеме.
На 5-м энергоблоке работу двух газотурбинных установок марки LM 6000 PF производства General Electric обеспечит система подготовки топливного газа
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject». В ее состав входят три дожимные компрессорные установки (ДКУ) Enerproject марки EGSI-S400/1200-130/1200WA и блок подготовки топливного газа (БПТГ) типа GSFME-2400/11 производства компании
«ЭНЕРГАЗ».
Возможности двухступенчатых ДКУ позволяют компримировать газ в два этапа – без промежуточного охлаждения.
Данная технология обеспечивает стабильную работу компрессорных установок во
всем диапазоне изменения давления на
всасывании вне зависимости от питающей линии. БПТГ осуществляет сепарацию и коммерческий учет газа до его подачи в ДКУ и турбины энергоблока. В настоящее время специалисты компании
«ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная
группа ENERPROJECT) завершили монтаж оборудования БПТГ и компрессорных
установок.
Подготовку топливного газа для трех турбин 4-го энергоблока также будет осуществлять дожимная компрессорная станция Enerproject. Доставку компрессорных
установок на этот объект и весь комплекс
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работ по шефмонтажу и пусконаладке оборудования проведет российская компания
«ЭНЕРГАЗ».
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 входит в ОАО
«Сахалинэнерго» – дочернее предприятие «РАО Энергетические системы
Востока». 1-й энергоблок станции введен в действие в декабре 1976 г. Сегодня ТЭЦ – крупнейший энергоисточник региона – обеспечивает электричеством 60% населения Сахалинской
области и дает тепло потребителям
Южно-Сахалинска.
На Новопортовском месторождении
началось бурение первой
эксплуатационной скважины
«Газпром нефть» приступила к бурению
первой эксплуатационной скважины на
Новопортовском месторождении. Глубина наклонно-направленной скважины составит 2,2 тыс. м, работы предполагается завершить летом 2012 г.
Ранее, в ходе проведенной в этом году на
Новопортовском месторождении расконсервации нескольких нефтяных скважин,
был получен фонтанирующий приток нефти в объеме, превышающем 140 кубометров в сутки. Потенциал скважин оценивается в 300 кубометров в сутки.
В 2012 г. на месторождении планируется расконсервировать еще 2 скважины,
а также пробурить 4 горизонтальные
скважины, одна из которых будет многоствольной.
Расконсервация и бурение позволят лучше понять возможности по добыче нефти из пластов Новопортовского месторождения, отработать технологии бурения и
определить оптимальные конструкции
скважин.
СПРАВКА: Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Ямальском районе ЯмалоНенецкого АО, в 30 км от побережья Обской губы.
Весной 2011 г. «Газпром нефть» подтвердила возможность организации круглогодичного вывоза нефти с месторождения морским путем. Для этого был совершен опытный заход атомного ледокола «Вайгач» из порта Сабетта (северовосток полуострова Ямал) до находящегося на 400 км южнее мыса Каменный –
предполагаемого места отгрузки нефти
Новопортовского месторождения. Безледный период в этой части Обской губы
длится 3 месяца и продолжается с июля
по сентябрь.

В настоящее время ведется подготовка к
началу строительства инфраструктуры
для транспортировки нефти и опытнопромышленной эксплуатации месторождения.
Извлекаемые запасы Новопортовского
нефтегазоконденсатного месторождения
по категории C1 и С2 составляют более
230 млн т и более 270 млрд кубометров
газа.
«Газпром нефть» является оператором
месторождения, лицензия принадлежит
ООО «Газпром нефть Новый порт».
www.gazprom-neft.ru
Эффективные технологические
схемы поддержания пластового
давления
Для интенсификации добычи нефти и поддержания достигнутых уровней добычи в
ОАО «Татнефть» внедряются высокоэффективные технологические схемы поддержания пластового давления (ППД),
одной из которых является межскважинная перекачка (МСП).
Среди основных преимуществ технологии – быстрый ввод в активную разработку участков, не обустроенных системой заводнения, увеличение нефтеотдачи за счет применения «родной» пластовой воды.
В НГДУ «Джалильнефть» успешно используются трубные делители фаз
(ТДФ), внедрение и эксплуатация которых позволяет увеличить эффективность
и расширить диапазон применимости
технологии МСП. Применение ТДФ сокращает объемы транспортировки
попутно-добываемой воды до установок
предварительного сброса воды (УПСВ)
без потерь количества добываемой нефти, расширяет границы рентабельности
фонда добывающих скважин и дает возмож ность использовать попу тнодобываемую воду в качестве закачиваемого агента.
Дополнительная добыча нефти по реагирующим скважинам происходит за
счет увеличения нефтеотдачи пластов
и интенсификации вытеснения запасов
закачкой высокоминерализованной
пластовой воды в слабопроницаемые
и глинистые коллекторы. При этом сокращаются закупки пресной воды для
ППД, а также объемы перекачки жидкости до установки предварительного
сброса воды и объемы строительства
водоводов.
www.tatneft.ru
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НОВОСТИ
На пиково-резервную котельную
в Томске доставлены две дожимные
компрессорные установки
ENERPROJECT
Пиково-резервная котельная города Томска (ПРК) модернизируется по инвестиционной программе Томского филиала
ОАО «ТГК-11». ПРК получит дополнительные энергетические мощности после пуска новой газотурбинной установки с
котлом-утилизатором.
Подготовку и подачу топливного газа к
т у рбине T I TA N-130 произво д с т ва
Turbomach (установленная мощность 16
МВт) обеспечит дожимная компрессорная с танция в сос таве д ву х ДК У
ENERPROJECT марки EGSI-S-55/250 WA.
Компрессорные установки доставлены на
объект компанией «ЭНЕРГАЗ» (промышленная группа ENERPROJECT). Шефмонтаж и пусконаладку оборудования компрессорной станции также проведут специалисты «ЭНЕРГАЗа».
Ввод в эксплуатацию ГТУ-16 – это второй
этап реконструкции ПРК. Ранее на котельной заменили котел №1. Увеличение отпуска тепловой энергии позволило перевести котельную из пиково-резервного в
базовый режим работы.
Реконструкция ПРК наряду с запуском нового турбоагрегата на Томской ГРЭС-2
значительно нарастили генерирующие
мощности томской энергосистемы, что
компенсировало выбывшие мощности АЭС
Сибирского химического комбината.
«Римера» выиграла тендер
«Роснефти» на поставку УЭЦН
Компания «Римера» выиграла тендер лидера российской нефтяной отрасли ОАО
НК «Роснефть» на поставку 180 установок электроцентробежных насосов производства Альметьевского насосного завода.
Во втором полугодии 2012 г. ОАО «Алнас», входящее в Группу компаний «Римера», должен произвести и отгрузить 180
УЭЦН на месторождения компании «Роснефть». Основная часть заказа предназначена для эксплуатации на скважинах
«Юганскнефтегаза», остальные насосы
будут работать на промыслах «Пурнефтегаза», а также в Самарской области и Удмуртии.
По условиям контракта, первые отгрузки должны быть в июле, окончание договорных обязательств – в конце ноября
2012 г.
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ОАО «ГМС Нефтемаш», входящее
в Группу ГМС, по итогам выигранного
тендерного процесса подписало два
контракта на изготовление
и поставку крупной партии блочномодульного оборудования
для дочерних предприятий
ОАО «Сургутнефтегаз»
Согласно контракту заказчику будет поставлено следующее оборудование: блочная кустовая насосная станция (БКНС)
для закачки воды в продуктивные пласты
месторождения с целью поддержания пластового давления, две насосные перекачивающие станции (НПС) и блок насосный
очищенных стоков (БНОС).
Оборудование будет установлено на месторождениях имени Байбакова, Ватлорском и Яунлорском (ХМАО).
В 2012 г. Группа ГМС уже заключила ряд
контрактов с ОАО «Сургутнефтегаз» на изготовление и поставку блочной кустовой
насосной станции (БКНС), автоматических
групповых замерных установок (АГЗУ)
«Мера» и блоков распределения воды.
На газификацию регионов России «Газпром»
направит в 2012 году 37,66 млрд руб.
Новая система учета для
резервуарных парков – RAPTOR
Инжиниринговая компания КОМБИТ, с
1991 г. представляющая на российском
рынке известную международную компанию Rosemount Tank Radar AB, анонсирует новую систему учета для резервуарных парков – RAPTOR. При создании системы RAPTOR были использованы современные разработки из аэрокосмической отрасли, полученные в результате
конверсии.
Система учета RAPTOR является наиболее
перспективным и эффективным решением в широком спектре применений, и ее
по праву можно назвать системой учета
новой эры. Технические решения, применяемые в системе, помогают снизить затраты на ее внедрение и эксплуатацию,
обеспечивают возможность легко интегрировать и заменять ее составляющие, позволяют легко эмулировать уровнемеры
других производителей. Дополнительным
преимуществом системы RAPTOR является обеспечение надежной защиты резервуаров от переполнения, благодаря чему
достигается более эффективное использование емкости резервуарного парка.
Эффективность системы основывается
на открытом промышленном стандарте

Foundation FieldbusТМ. Это позволяет легко добавлять или заменять компоненты
системы. Доступ к надежной и точной информации о содержимом резервуаров в
реальном времени дает возможность операторам системы работать с большим количеством резервуаров одновременно и
более эффективно использовать емкость
резервуарного парка.
Уровнемеры серии 5900S, входящие в состав системы RAPTOR, позволяют обеспечить более высокий уровень безопасности резервуаров, соответствующий
SIL2/SIL3. Уровнемеры серии 5900S развивают успех уровнемеров TankRadarREX
серии 3900, которые на протяжении многих лет безотказно обеспечивали коммерческий учет на ведущих нефтегазовых
предприятиях Российской Федерации,
стран СНГ и Балтии.
Система RAPTOR обеспечивает точность
получаемых измерений с погрешностью
+/– 0,5 мм. Система предлагает широкий спектр решений для измерения уровня – от организации технологического учета до управления коммерческим учетом
и контроля отгрузок. Кроме того, система RAPTOR предоставляет удобные функции контроля над резервуарами.
Сейчас инжиниринговая компания КОМБИТ проводит полевые испытания системы RAPTOR, которые производятся в резервуарном парке сырой нефти №1 предприятия ВОЛХОВНЕФТЕХИМ. Расчетный
период тестирования системы – 90 календарных дней.
Технические специалисты КОМБИТ ведут настройку и запуск в эксплуатацию
оборудования системы с привязкой к существующей системе АСУ предприятия.
Целью испытаний является подтверждение работоспособности радарного уровнемера 5900S в резервуарном парке
предприятия и подтверждение его характеристик по точности при измерении
уровня.
На протяжении всего срока испытаний будут производиться проверка технических
характеристик канала измерения уровня
с воспроизведением уровня на экране модуля связи Rosemount 2410, проверка метрологических характеристик канала измерения уровня путем сличения показаний уровня продукта и данных по измерениям уровня электронной рулеткой. Данные измерения уровня будут передаваться в систему управления предприятия для
последующей архивации и отображения
на рабочих местах операторов.
www.kombit-raptor.ru
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автоматизация

ЗАО «АТЛАНТИКТРАНСГАЗСИСТЕМА» –
20 лет на рынке автоматизации
предприятий нефтяной и газовой
промышленности
АТГС расположено в Москве, имеет представительство в Нижнем
Новгороде и отдел комплексного проектирования в Твери – это
порядка 150 высококвалифицированных специалистов, реализующих сложнейшие проекты по созданию многоуровневых комплексных систем автоматизации предприятий нефтяной и газовой промышленности.

Компания выполняет полный комплекс
работ, включая: исследовательские и
проектные работы, в том числе проектную привязку объекта, разработку
прикладного программного и информационного обеспечения; разработку
и производство КП телемеханики и
шкафов автоматики и АСУТП; настройку на полигоне, комплектную поставку,
шефмонтаж и пусконаладку систем
на объекте; обучение персонала, гарантийное и послегарантийное обслуживание.
АТГС является членом СРО по проектированию и монтажу, а также с 2003 г.
имеет сертификаты ГОСТ Р ИСО 90012001 (ИСО 9001:2000) в национальной
системе сертификации и ИСО 9001:2000
в международной сертификации IQNet,
а с 2009 г. – сертификат СТО Газпром.
Основные программно-технические
комплексы, которые разрабатывает и
внедряет АТГС, – это: СТН-3000 – система телемеханики и СПУРТ – многоуровневая интегрированная АСУТП для диспетчерского управления на различных
уровнях предприятия.
Телемеханика СТН-3000 (более 1000
КП линейных и кустов скважин, САУ
газораспредительных и газоизмерительных станций) круглосуточно
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трудится на таких газопроводах, как
Ямал – Европа, Заполярное – Уренгой,
Уренгой – Ужгород, Починки – Грязовец, Североевропейский, Камчатской
области; на Заполярном, Ен-Яхинском,
Береговом, Песцовом, Южно-Русском
месторождениях. В настоящее время
вводятся в эксплуатацию системы ТМ
газопроводов Бованенково – Ухта, Сахалин – Хабаровск – Владивосток. СТН3000 – это высоконадежная система,
которая работает в тяжелых климатических условиях (от –50 до +70 0С), по
различным каналам связи, имеет низкое
электропотребление, простое обслуживание, удаленное конфигурирование.
СТН-3000 имеет все необходимые сертификаты и разрешения.
Многоуровневые диспетчерские системы с системами телемеханики внедрены в «Газпром трансгаз Чайковский»,
«Газпром трансгаз Томск», «Газпром
трансгаз Казань», «Газпром трансгаз
Волгоград» и в ряде других. В настоящее время более 90 серверов СПУРТ работают в диспетчерских заказчиков.
Высокий уровень профессионализма
сотрудников (среди них – 2 доктора и
9 кандидатов технических наук, аспиранты, магистры и инженеры, прошедшие подготовку в России и в ведущих

зарубежных фирмах) позволяет АТГС
вести научно-исследовательские и
инновационные разработки, успешно
внедряемые на производстве. Сотрудниками АТГС опубликовано более 100
печатных работ. ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» принимает активное участие в
международных выставках, всемирных
газовых конгрессах, семинарах в России
и за рубежом.
В АТГС стабильный коллектив. На сегодняшний день порядка 40 человек
проработали на фирме более 15 лет, а
еще 20 человек – более 10.
Наработанный за 20 лет багаж и постоянное стремление как можно лучше
удовлетворить пожелания заказчиков
позволяют ЗАО «АтлантикТрансгазСистема» с оптимизмом вступить в следующее десятилетие…

ЗАО «АТЛАНТИКТРАНСГАЗСИСТЕМА»
109388, г. Москва,
ул. Полбина, д. 11
Тел./факс: +7 (495) 660-08-02
(многоканальный)
e-mail: atgs@atgs.ru
www.atgs.ru
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автоматизация
Д.Ю. Пшеничных, ведущий специалист, ЗАО «Теккноу»

ЗАО «Теккноу» представляет на рынке
надежные и недорогие датчики
давления для нефтегазовой
промышленности одного из ведущих
мировых производителей Viatran
Viatran разрабатывает и производит высоконадежные датчики давления с усиленными механическими антикоррозионными
свойствами, удовлетворяющие самым жестким требованиям
заказчиков.

Ряд датчиков соответствует требованиям NACE (международная ассоциация
инженеров по проблемам коррозии).
Датчики изготовлены из специальных
сплавов с высокой стойкостью к коррозии, гарантирующие надежность и
длительный срок службы в чрезвычайно
агрессивных средах.
Датчики давления
модели 509/510
Прекрасно зарекомендовали себя в
тяжелых условиях эксплуатации для
измерения давления в процессе цементирования скважин, кислотных обработках, гидроразрыва пласта, бурения
и ремонта скважин.
Особенность конструкции этих моделей не позволяет грязевым отложениям
задерживаться на мембране датчика,
что обеспечивает непрерывность и точность измерений.

Датчики давления
модели 550/551
Рекомендуется использовать на цементировочных агрегатах в процессе
бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин. Модели
550/551 имеют прочную конструкцию
диафрагмы из нержавеющей стали, которая может легко выдержать контакт с
потоком цементного раствора.
Данные модели имеют пленочную технологию изготовления чувствительного
элемента, который не имеет полости, заполненной маслом, между чувствительным элементом и внешней мембраной,
что обеспечивает легкую очистку без
повреждения устройства в отличие от
емкостных и тензорезистивных датчиков давления.
Датчик давления модель 570/571
Используется на нефтяных платформах
по всему миру. Его цельносварная конструкция из нержавеющей стали гарантирует герметичность и антикоррозионную устойчивость при работе в морских
условиях. Модель 571 – прочный, легкий, идеально подходящий датчик для
буровых платформ. Конструкция датчика обеспечивает быстрый монтаж и
калибровку на месте установки.
В процессе телеметрического сопровождения бурения нефтегазовых скважин
необходимо контролировать давления
закачиваемого бурового раствора в скважину при высоком диапазоне давлений
до 10 000–15 000 psi, при этом важно
контролировать и регистрировать

14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

очень маленькие колебания давлений,
необходимо видеть диапазон изменений
колебаний в пределах до 10 psi.
Для данного процесса необходимы
датчики давления с высокой точностью, чтобы контролировать данные
колебания.
Модель 249 прекрасно подойдет для решения данной задачи, так как имеет
высокую точность измерений <±0,05%
FSO, прочную и герметичную конструкцию диафрагмы из нержавеющей стали, которая обеспечивает защиту от
внешних загрязнений.

ЗАО «Теккноу»
196066, г. Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 212, оф. 0012
Тел.: +7 (812) 323-56-27, доб. 155
Факс: +7 (812) 324-56-29
e-mail: info@tek-know.ru
www.tek-know.ru
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БЕЗОПАСНОСТЬ
А.И. Троицкий, менеджер по продажам, В.В. Широков, менеджер по продажам,
ОАО «Пергам-Инжиниринг»

Безопасность объектов топливноэнергетического комплекса.
Решения XХI века – интегрированные
системы безопасности ARGUS/
CERBERUS/SKYWATCH
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России – стратегически
важный сектор отечественной экономики. На долю России приходятся 34% мировых запасов природного газа. ТЭК России – это
свыше 50% всех поступлений в бюджет. От безопасности и
антитеррористической защищенности объектов ТЭК зависят
стабильность и надежность функционирования ТЭК в целом и в
конечном итоге – состояние национальной безопасности государства, социально-экономическая и политическая стабильность
в обществе.
Особую опасность в настоящее время
представляют террористические и диверсионные акты, направленные против
критически важных объектов ТЭК.
Проблема безопасности объектов
ТЭК стала особенно актуальной после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС
в августе 2009 г. и взрыва на Баксанской ГЭС, нападение на которую
произошло 21 июля 2010 г. В результате аварии на Саяно-Шушенской
ГЭС погибли 75 человек. Работа ГЭС
была прекращена, а Саяногорский и
Хакасский алюминиевые заводы –
полностью обесточены. Нападение на
Баксанскую ГЭС стало причиной гибели
сотрудников полиции.
Изощренность в методах проведения
диверсионных действий, оснащенность
современным оружием, внезапность
нападения – все это ставит на повестку
дня необходимость создания и использования современных интегрированных
систем безопасности стратегических
объектов.
Кроме того, необходимы соответствующие законодательные акты, регламентирующие использование подобных
систем и регулирующие правомерность
действий подразделений охраны против
террористов.
Значительные шаги по решению данной
проблемы уже сделаны. 21 июля 2011 г.
принят и вступил в законную силу Феде16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ральный закон № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса». Закон является правовой
основой создания системы обеспечения безопасности объектов ТЭК. В нем
предусмотрены все этапы обеспечения
безопасности – от классификации объектов, оценки их уязвимости (рисков),
паспортизации, лицензирования и декларирования безопасности до разработки, проектирования, внедрения и
эксплуатации новейших систем и комплексов безопасности, антитеррористической защищенности, промышленной
безопасности, противопожарной защиты и защиты от ЧС.
В подписанных главой государства
документах устанавливаются единые
правила, направленные на защиту объектов ТЭК и прилегающих территорий
от незаконного вмешательства, в том
числе от террористических угроз. За
нарушение соответствующих требований предусмотрена административная
и уголовная ответственность.
Важным элементом обеспечения безопасности ТЭК призван стать Закон
225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение
вреда в результате аварии на опасном
объекте».
Необходимо отметить, что только использование эффективной интегриро-

ванной системы (ИС) на базе высокотехнологичных средств обнаружения
может обеспечить полный контроль над
обстановкой на территории охраняемого объекта и, соответственно, своевременно определить источник угроз,
а также предпринять действия для его
устранения или противодействия.
Общий уровень безопасности объекта
зависит не только от использования
высокотехнологичных систем, но и от
способности этих систем совместно работать в едином информационном пространстве, обеспечивая принципиально
более высокий уровень защиты.
Компания FLIR IS – мировой лидер в
сфере безопасности – разработала
принципиально новые решения в области интегрированных систем с широкими функциональными возможностями.
ARGUS представляет собой современную ИС, обеспечивающую надежный
контроль охраняемой территории,
включающую в себя радиолокационные и оптико-электронные подсистемы,
объединенные на базе программноаппаратной платформы (ПАП) Adaptive
C2.
ИС ARGUS позволяет обеспечить полный
контроль над площадью 6,2 км2 24 часа
в сутки 7 дней в неделю в любых погодных условиях как внутри охраняемого
периметра, так и за его пределами.
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Рис. 1. ИС ARGUS

Рис. 2. ИМП CERBERUS

Рис. 3. ИМП SkyWatch

Несколько ИС ARGUS могут быть объединены между собой с возможностью централизованного многопользовательского
управления для контроля протяженных
участков охраняемой территории.
Сердцем ИС ARGUS является масштабируемая ПАП Adaptive C2, предоставляющая широкие возможности для интеграции различного оборудования.
Современные радары, применяемые в
ИС ARGUS, позволяют обеспечить непрерывную круглосуточную работу с
дальностью обнаружения цели от 350
до 4400 м. Данные радары эффективно
выполняют свои задачи как на суше, так
и на водных акваториях.
Электронно-оптическая подсистема позволяет получать четкое изображение
при любом уровне освещенности и в
любых погодных условиях. Встроенная функция VisionSense, применяемая для наложения видео- и тепловых
изображений, значительно повышает
достоверность получаемой информации. Наклонно-поворотное устройство
обеспечивает непрерывное сканирование на 3600 в горизонтальной плоскости и поворот на ±800 в вертикальной
плоскости, а также точное наведение
подсистемы на цель.
ИС ARGUS – самое эффективное решение для обеспечения безопасности
протяженных объектов с оптимальным
показателем стоимости за квадратный
метр контролируемой зоны.
Для обеспечения контроля удаленных и
территориально распределенных объектов была разработана интегрированная
мобильная платформа (ИМП) CERBERUS.
ИМП CERBERUS изготавливается на базе
автомобильного прицепа, имеющего
прочный алюминиевый каркас и оборудованного телескопической мачтой
с высотой подъема до 9 м, системой
автономного электропитания, ящиками для хранения и кронштейнами для
крепления всех подсистем.

ИМП CERBERUS, аналогично ИС ARGUS,
оснащается радиолокационными и
оптико-электронными системами обнаружения. ИМП CERBERUS может работать как от внешней сети электропитания, так и от генератора. Генератор
обеспечивает до 30 суток непрерывной
работы всех подсистем без дозаправки
топливного бака.
Для осуществления контроля при массовых мероприятиях была разработана
ИМП SkyWatch.
ИМП SkyWatch – уникальная подъемная платформа с максимальной высотой подъема 7,5 м, предназначенная
для организации пунктов наблюдения,
контроля и управления массовыми мероприятиями, оснащенная различными
техническими средствами (тепловизоры, видеокамеры, системы оповещения, прожекторы и т.д.). Кабина ИПМ
SkyWatch имеет все необходимое для
несения круглосуточного дежурства,
в том числе стол, кресло, кондиционер,
систему связи и систему управления
техническими средствами.
ИМП SkyWatch может работать как от
внешней сети электропитания, так и
от генератора. Генератор обеспечивает
более 6 суток непрерывной работы без
дозаправки топливного бака.
ИМП SkyWatch применяется для охраны правопорядка во время культурномассовых мероприятий – митингов,
концертов, спортивных соревнований,
а также для охраны аэропортов, портов,
парковок, при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Модификация, оснащенная баллистической защитой, позволяет использовать
ИМП SkyWatch даже во время боевых
действий.
Интегрированные системы ARGUS/
CERBERUS/SKIYWATCH отлично себя зарекомендовали и успешно применяются во многих странах для обеспечения
контроля и безопасности.

На сегодняшний день данными
системами оборудованы многие
объекты, в том числе:
• международный аэропорт Хьюстон,
США;
• международный аэропорт Краков,
Польша;
• международный аэропорт им. Давида
Бен-Гуриона, Израиль;
• плотина Гувера, США;
• более 30 атомных электростанций в
Европе и США;
• статуя Свободы, США;
• объекты проведения политических,
спортивных и развлекательных мероприятий.
ОАО «Пергам-Инжиниринг» является
эксклюзивным представителем FLIR
IS на территории России и стран СНГ и
предлагает полный цикл работ по внедрению интегрированных систем – от
подбора и поставки оборудования в
соответствии с техническим заданием
до проведения пусконаладочных работ, сдачи системы в эксплуатацию и
обучения сотрудников заказчика. ОАО
«Пергам-Инжиниринг» обладает более
чем десятилетним опытом работы на
рынке, региональными представительствами по всей России, собственным
сервисным центром, штатом высококвалифицированных сотрудников,
проходящих постоянные стажировки
в России и за рубежом.
Все это позволяет компании «ПергамИнжиниринг» обеспечить индивидуальный подход к каждому заказчику и
достижение максимального результата
в каждом проекте.
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ОАО «Пергам-Инжиниринг»
129164, г, Москва, пр-т Мира,
д. 124, а/я №38
Тел./факс: +7 (495) 775-75-25
e-mail: info@pergam.ru
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Профессиональный подход
к анализу дымовых газов
Известно, что настройки топливосжигающих установок, как и
контроль правильности функционирования установок для очистки уходящих газов, тесно связаны с газовым анализом. Правильная настройка оборудования обеспечивает должный уровень
безопасности и является достаточно сложной задачей, ведь от
качества проведенных работ зависит эффективность работы
предприятия.
По результатам измерения концентрации
определенных компонентов уходящих
газов можно с достаточной степенью
точности заявлять об оптимальности
состава подаваемой топливной смеси
или же о выходе из строя какого-либо
элемента газоочистной установки.
Широкие возможности применения газоанализаторы получили на нефтеперерабатывающих предприятиях, где могут
использоваться на большинстве этапов
переработки, начиная от дистилляции
нефти и заканчивая системами нейтрализации вредных веществ. Снижение
выбросов достигается путем подбора
соответствующего топлива, наиболее
подходящих технологий и использования очистных установок. Также возможно осуществлять проверку функциональности стационарных приборов,
установленных на предприятиях, при
помощи портативных устройств.
Профессиональный подход
к газовому анализу
В 2012 г. компания «Тэсто Рус», официальное представительство немецкого
концерна Testo AG в России, вывела
на рынок ряд обновленных приборов,
среди которых представлен анализатор
дымовых газов testo 350 нового поколения. Особое внимание при разработке
моделей компания уделяет удобству работы с приборами и минимизации затрат
на сервисное обслуживание, что делает
достаточно сложные приборы, такие как
газоанализатор для промышленного
применения, доступными во всех отношениях. Оснащенный интуитивным
программным обеспечением прибор
требует минимального уровня контроля
и может обеспечить надежность даже
при долгосрочных измерениях. Для
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каждой области применения в базу прибора заложены данные о стандартных
видах топлива, удобный порядок вывода
измеряемых параметров на дисплей, а
также варианты предварительной настройки прибора.
Testo 350 представляет собой измерительную систему, состоящую из блока газоанализатора и управляющего
модуля. Управляющий модуль testo
350 предназначен для управления измерительной системой и отображения
данных измерений. С его помощью
пользователь может контролировать
ход измерений, находясь на значительном удалении от точки отбора газовой

пробы. Проработанная эргономика и
цветной дисплей высокой четкости
обеспечивают удобство управления и
легкость при считывании показаний.
Блок газоанализатора testo 350 является
важнейшим элементом измерительной
системы. Внутри его прочного корпуса
расположены газовые насосы, газовые
сенсоры, аккумулятор, системы фильтрации и охлаждения. Отсек газовых
сенсоров отделен от прочих компонентов теплоизолирующим экраном в целях
поддержания стабильной температуры
и минимизации риска дрейфа сенсора.
Допускается использование прибора в
пыльной или загрязненной среде.

Рис. 1. Testo 350 представляет собой компонентную измерительную систему
и комплектуется в соответствии с пожеланиями заказчика
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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При выполнении измерений на незнакомых системах или в условиях, которые
с трудом можно назвать оптимальными,
пользователь может столкнуться с критическим уровнем выбросов (например,
с концентрациями CO, достигающими
50 000 ppm). В данной ситуации автоматически активизируется функция расширения диапазона, что позволит избежать
необходимости в прерывании процесса
измерения. Также возможно оснащение
прибора блоком пробоподготовки для
удаления конденсата из газовой пробы:
образующийся конденсат автоматически
откачивается в конденсатосборник с помощью вспомогательного электронасоса.
Помимо этого, функция пробоподготовки
и тефлоновый шланг для газоотборного
зонда препятствуют абсорбции NO2 и SO2,
а фильтр перекрестной чувствительности для сенсора NO позволяет избежать
перекрестной чувствительности к SO2,
что обеспечивает возможность высокоточного измерения.
Оптимизация работы
Анализатор testo 350 выполняет измерения в течение заданного периода и
сохраняет результаты во внутренней
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памяти. В случае необходимости, возможно подключить до 16 блоков анализатора к одной системе через кабель
шины данных Testo. Путем контроля через заданные процедуры измерения вы
можете проводить мониторинг на протяжении нескольких дней. Управление
измерениями и настройка газоанализатора могут также осуществляться непосредственно через ПК, на основе программного обеспечения easyEmission,
с помощью которого возможно проведение анализа полученных данных и
создание протоколов измерений в соответствии с особенностями отдельных
областей применения.
Testo 350 имеет функцию самодиагностики, которая информирует пользователя в
случае возникновения рисков, связанных
с работой измерительной системы или
ее компонентов, а также предоставляет
рекомендации по оптимизации работы
в текущих условиях. Все это позволяет
избежать простоев в работе, а также
планировать периодичность обслуживания, которое может производиться, в
большинстве случаев, непосредственно
пользователем. Так, газовые сенсоры
могут с легкостью заменяться непосред-

Рис. 2. Testo 350

ственно на месте проведения замера,
без необходимости в специальном оборудовании и поверочных газах.
На основании вышеизложенного можно
сделать вывод, что сочетание функциональных возможностей измерительной
системы позволяет оптимизировать
весь процесс измерения – от момента
подготовки до создания отчета. Передовые технологии позволяют оперативно
проводить измерения и эффективно
использовать сэкономленное время и
полученные данные в целях повышения качества работы предприятия, а
предлагаемая сервисная и техническая
поддержка поможет выйти на профессиональный уровень!
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И.В. Бушмелева, директор департамента маркетинга и продаж;
В.А. Виноградов, зам. директора департамента маркетинга и продаж, Компания SLC JH

СВП КОМПАНИИ SLC JH – СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ТЭК
Известно, что главная цель Энергетической стратегии России –
создание инновационного и эффективного энергетического сектора российской экономики. При этом повышение безопасности,
производительности и экономичности в энергетическом секторе
является приоритетным, а оборудование, способствующее достижению этой цели, – особо востребованным.

Таким оборудованием при поведении
буровых работ, безусловно, является
элемент современной буровой установки, совмещающий функции вертлюга и
ротора, – система силового верхнего
привода (СВП).
Как и почему это происходит? Рассмотрим ситуацию подробнее.
Приоритетными направлениями развития ТЭК являются: активизация геологоразведки, рост объемов глубокого
бурения; обеспечение расширенного
воспроизводства запасов нефти; увеличение добычи нефти в европейской
части страны; внедрение современных
технологий.
Проблемами, которые затрудняют их
реализацию, являются: высокая степень износа основных фондов; низкая
степень инвестирования в развитие;
научно-техническая отсталость производственного потенциала. Вследствие
негативного влияния данных проблем
объемы глубокого бурения снизились с
1,9 млн м до 1,2 млн м в год; объемы добычи нефти в РФ стабилизировались на
уровне 490–510 млн т в год с прогнозом
снижения до 486–495 млн т.
Для их решения Энергетической стратегией предусмотрено значительное
увеличение объемов глубокого бурения, а одним из средств, успешно решающих данную задачу, является СВП.
Основными преимуществами бурения
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с помощью СВП перед традиционными
способами является более высокая
безопасность, производительность
и экономичность при производстве
буровых работ.
На российском рынке присутствуют
различные СВП, которые имеют свои
особенности. Мы хотели бы представить новинку рынка – СВП совместной
российско-китайской компании SLC JH.
Наша СВП, реализуя на практике все
эти важные выгоды, отличается выдающимися инженерными решениями,
высокими эксплуатационными характеристиками. Среди них:
• комплексная механическая, электрическая и гидравлическая система
управления;
• быстрый, удобный, безопасный монтаж и демонтаж, простота и удобство в
использовании;
• высокая надежность, позволяющая
непрерывно эксплуатировать систему
в течение 10 лет;
• высокая стойкость к экстремально
низким температурам;
• способность бурить на глубину до
9000 м, нести максимальную нагрузку
до 6750 KN, производить рабочий крутящий момент до 76 KNm.
Высокое качество системы подтверждено российскими и международными
сертификатами ГОСТ Р, API, ISO 9001.
СВП SLC JH успешно эксплуатируется
в США и Канаде – странах, имеющих
собственных сильнейших производителей данного оборудования, а также
Аргентине, Колумбии, Таиланде, Египте,
Туркменистане, Китае, России. Отзывы клиентов компании говорят о том,

что наша система отличается стабильностью характеристик, надежностью,
безопасностью, простотой и удобством
в монтаже и управлении.
Обеспечивая своих клиентов высококачественной и недорогой продукцией,
мы предлагаем им наилучшее обслуживание. Это:
• своевременные поставки оборудования и комплектующих;
• обеспечение полным комплектом технической документации на русском языке, обучение персонала заказчика;
• послепродажный гарантийный и постгарантийный, стационарный и кабельный сервис;
• услуги по аренде оборудования и
его предоставлении в опытную эксплуатацию.
Становясь географически ближе к своим
клиентам и доступнее по уровню цен,
мы организуем сеть сервисных центров
в Нижневартовске, Усинске, Иркутске и
Уфе. В ближайших планах компании –
локализация производства в России.
Несомненно, за нашим СВП – большое
будущее, и мы делаем все возможное, чтобы оно настало уже сейчас.

Компания SLC JH
129085, г. Москва, пр-т Мира,
д. 101, оф. 520, 520а
Тел.: +7 (495) 380-25-88
Факс: +7 (495) 380-25-87
е-mail: mail@slcrus.ru
www.slcrus.ru
www.jh-pm.com
\\ № 6 \\ июнь \ 2012

бурение

ЛЕБЕДКИ ZOLLERN
ДЛЯ буровых УСТАНОВОК
Новые компактные электролебедки ZOLLERN объединяют
все основные направления деятельности компании
В качестве важного компонента буровой установки, используемой
для добычи нефти и газа на глубине до 5 км, впервые применяется новая разработка компании ZOLLERN – канатная лебедка
с электрическим приводом. Также впервые на этой лебедке применяется асинхронный двигатель собственного производства
компании, специальные параметры которого соответствуют
мощностным требованиям лебедки. Интегрируя в устройство
электродвигатель и редуктор собственного производства,
ZOLLERN гарантирует оптимальные технические решения, удовлетворяющие индивидуальным требованиям заказчика.
На нефтяных и газовых месторождениях России в скором будущем появятся
специальные установки для бурения
вертикальных эксплуатационных скважин, которые могут работать при температуре до –40 °C и бурить скважины
глубиной до 5000 м. Особенностью таких установок является мобильность
и высокая скорость монтажа (демонтажа). Поэтому 30-метровая мачта,
основная лебедка и силовой верхний
привод установлены на шасси транспортного средства, которое способно
быстро доставлять буровую установку
к местам бурения. Бурильная колонна
в соответствии с глубиной бурения наращивается из магазина емкостью 150
бурильных труб. Для спуска и подъема
бурильной колонны предназначена буровая лебедка. Вращение бурильной
колоны осуществляется верхним силовым приводом.
Для этого весьма непростого случая
впервые используется электролебедка нового модельного ряда ZOLLERN, в

которой асинхронный двигатель и планетарный редуктор находятся внутри
барабана. Мотор с масляным охлаждением мощностью 340 кВт разработан и
изготовлен на предприятии компании,
так же как и двухступенчатый планетарный редуктор. Оба компонента полностью согласованы друг с другом и оптимизированы для данного вида работы.
Они обеспечивают тяговое усилие на
барабане 160 кН и максимальную скорость навивки каната до 600 м/мин.
Наличие дополнительного привода с
двухступенчатым цилиндрическим редуктором гарантирует безопасное извлечение бурильной колонны в случае
аварийной ситуации.
Петер Бергер, конструктор новой лебедки, подчеркивает: «Первое применение нового модельного ряда наших
электрических лебедок потребовало
много усилий. По причине установки
на транспортное средство их ширину
нельзя было увеличить даже на 10 мм,
поэтому приходилось оптимизировать

\справка\
История компании Zollern началась свыше 300 лет назад с основания металлургического производства принцем из династии Гогенцоллернов. Сегодня компания ZOLLERN
разрабатывает, производит, продает и осуществляет техническое сопровождение
широкого спектра проектов по созданию инновационных изделий из металла.
Компания работает по пяти основным направлениям:
• Литейное производство и производство кованых изделий
• Приводная техника и системы автоматизации
• Подшипники
• Стальные профили
• Машиностроительные детали
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каждую деталь. Эту оптимизацию для
экономии места необходимо было провести с учетом требований взрывобезопасности».
Требования по взрывобезопасности,
принятые комиссией T V, обусловлены
высоким риском взрыва при бурении
скважин для добычи газа. Чтобы соответствовать этим требованиям, все
компоненты, выделяющие тепло, были
инкапсулированы. Ведь даже при торможении температура не должна превышать 200 °C.
Ульрих Ниле, директор проектного
предприятия Delta P GmbH, объясняет,
почему впервые решили использовать
лебедку с электроприводом: «В этом
классе мощности и в данных условиях эксплуатации высока вероятность
того, что возникнут проблемы в работе
гидравлики. Кроме того, мы все время
отмечаем, что в России гидравлические
установки обслуживаются не слишком
тщательно, что может привести к многочисленным неисправностям. В этом
отношении новая разработка ZOLLERN
очень кстати».

ООО «ЦОЛЛЕРН Антрибстехник»
115114, г. Москва, Дербеневская
наб., д. 11, корп. А
Тел.: + 7 (495) 913-68-50
e-mail: zar@zollern.ru
www.zollern.ru
\\ № 6 \\ июнь \ 2012

бурение
УДК 004.8.032.26
Ф.Н. Абу-Абед, к.т.н., доцент, кафедра Электронные вычислительные машины,
Тверской государственный технический университет; e-mail: aafares@mail.ru

ПОСТРОЕНИЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО
КЛАССИФИКАТОРА ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО БУРЕНИЯ
НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
В работе рассматриваются вопросы выбора математического
аппарата для решения задачи распознавания предаварийных
ситуаций, возникающих в процессе бурения, а также разработки и обучения классификатора на основе искусственной нейросети. Проведен анализ основных математических методов, применяемых для решения задачи распознавания образов.
Предложена общая структура нейросетевого классификатора предаварийных
ситуаций, показана возможность и целесообразность решения задачи распознавания для каждой предаварийной
ситуации в отдельности, для чего выполнена декомпозиция задачи построения нейросетевого классификатора.
Сформулирован метод распознавания
предаварийных ситуаций в процессе
промышленного бурения нефтяных и
газовых скважин.
Поскольку при распознавании предаварийных ситуаций, возникающих
в процессе бурения, размерность
пространства признаков достаточно
велика и границы между классами
предаварийных ситуаций являются
нечеткими, применение байесовской
классификации и кластерного анализа для решения задачи распознавания
предаварийных ситуаций в процессе
проводки скважины представляется нецелесообразным, поэтому в качестве
математического аппарата решения задачи распознавания предаварийных
ситуаций (ПАС) предложено использовать искусственные нейронные сети
прямого распространения, обучаемые с
помощью метода (алгоритма) обратного
распространения ошибки [5, 6].
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Математически процесс обучения нейросети описывается следующим образом: в процессе функционирования
нейронная сеть формирует выходной
сигнал Y в соответствии с входным сигналом X, реализуя некоторую функцию
Y = G(X). Если архитектура сети задана,
то вид функции G определяется значениями синаптических весов и смещений
сети. Пусть решением некоторой задачи
является функция Y = F(X), заданная
парами входных-выходных данных (X1,
Y1), (X2, Y2), …, (XN, YN), для которых Yk =
F(Xk) (k = 1, 2, …, N). Обучение состоит
в поиске (синтезе) функции G, близкой к
F в смысле некоторой функции ошибки
E (рис. 1).

Если выбраны множество обучающих
примеров – пар (X k , Y k) (где k = 1, 2,
…, N) и способ вычисления функции
ошибки E, то обучение нейронной сети
превращается в задачу многомерной
оптимизации, имеющую очень большую
размерность. При этом, поскольку функция E может иметь произвольный вид,
обучение в общем случае – многоэкстремальная невыпуклая задача оптимизации [3].
Для решения этой задачи могут быть
использованы следующие алгоритмы:
алгоритмы локальной оптимизации с
вычислением частных производных
первого порядка; алгоритмы локальной оптимизации с вычислением част-

Рис. 1. Иллюстрация процесса обучения НС
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ных производных первого и второго
порядка; стохастические алгоритмы
оптимизации; алгоритмы глобальной
оптимизации.
Алгоритм обратного распространения
ошибки применяется для обучения
многослойных нейронных сетей с последовательными связями, на основе
которых построен классификатор предаварийных ситуаций. Это итеративный
градиентный алгоритм, который используется с целью минимизации среднеквадратичного отклонения текущего
выхода многослойного персептрона и
желаемого выхода [5].
Согласно методу наименьших квадратов,
минимизируемой целевой функцией
ошибки НС является величина:
,
где y j,p(N) – реальное выходное состояние нейрона j выходного слоя N нейронной сети при подаче на ее входы
p-го образа; djp – идеальное (желаемое)
выходное состояние этого нейрона.
Суммирование ведется по всем нейронам выходного слоя и по всем обрабатываемым сетью образам. Минимизация
ведется методом градиентного спуска,
что означает подстройку весовых коэффициентов следующим образом:
,
где w ij – весовой коэффициент синаптической связи, соединяющей i-й
нейрон слоя n-1 с j-м нейроном слоя n;
– коэффициент скорости обучения,
0< <1.
Существующие методы улучшения качества обучения с помощью данного
алгоритма связаны с использованием
различных функций ошибки, процедур
определения направления и величины
шага, процедур составления расписания
обучения и др.
В качестве основного недостатка этих
методов можно отметить отсутствие в
них эффективной процедуры определения глобальности минимума целевой
функции. В работе предложена модификация базового алгоритма обучения,
ориентированная на нахождение этого
глобального минимума. Ее суть заключается в следующем [1]:
• после достижения локального минимума (завершение процесса обучения)
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Блок-схема модифицированного алгоритма

случайным образом генерируется новая
начальная точка, и процесс обучения
повторяется;
• после достижения (с заданной точностью Е) К раз из разных начальных
точек одного и того же минимального
значения ошибки обучения (К – параметр алгоритма) меняется параметр R
генерации начальных точек для процесса обучения (радиус поиска увеличивается), и процесс поиска глобального
экстремума продолжается (заново производится обучение нейросети);
• после достижения параметром R значения Ram, (Rmax – параметр алгоритма) нейросеть считается обученной, и
алгоритм заканчивает работу.
Блок-схема предложенного алгоритма
приведена на рисунке 2.
Классификатор для распознавания
предаварийных ситуаций на основе

искусственной нейронной сети может
быть реализован двумя способами
[1, 4]:
• С формированием на выходе N различных сигналов, каждый из которых
соответствует одной распознаваемой
ситуации, которые формируются на
основе анализа М признаков, т.е. с использованием единого словаря признаков для всех распознаваемых ситуаций.
• Как состоящий из N классификаторов, каждый из которых способен распознать одну предаварийную ситуацию
и имеет один выход и mi входов, причем
множества признаков, используемых
для распознавания различных ПАС, могут перекрываться.
Преимуществом первого подхода является достаточность разработки и обучения одного классификатора для всего

Рис. 3. Варианты построения нейросетевого классификатора
\\ бурение \\
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Рис. 4. Графики зависимости числа итераций обучения от числа слоев
и количества нейронов в каждом слое

Рис. 5. Зависимость точности распознавания от числа слоев и количества
нейронов в каждом слое

множества распознаваемых ситуаций.
Однако при этом затраты времени на
обучение такого классификатора могут
оказаться больше, чем на обучение нескольких классификаторов меньшего
размера.
С другой стороны, точность распознавания у классификаторов, ориентированных на конкретную ПАС, может оказаться лучше, чем у одного универсального
классификатора.
Окончательное принятие решения по
выбору структуры классификатора возможно только на основе исследований
эффективности обоих вариантов.
Для обеих представленных структур
классификатора были проведены ис26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

следования влияния числа слоев нейросети и количества нейронов в каждом
скрытом слое:
• на количество необходимых итераций
обучения нейросети;
• на точность распознавания обученной нейросетью векторов обучающей
выборки.
На рисунке 3 представлены оба варианта построения классификатора.
Для определения структуры нейросетевого классификатора ПАС проведены экспериментальные исследования
влияния параметров нейросети на эффективность обучения распознаванию
искусственно сгенерированных ситуаций. На рисунках 4 и 5 приведены полу-

ченные графики для этих зависимостей
[2–4].
Для использования на практике выбрана структура специализированного нейросетевого классификатора,
состоящая из одного скрытого слоя с
числом нейронов, равным числу входов
классификатора.
Результаты проведенных исследований позволяют сформулировать метод
распознавания предаварийных ситуаций в процессе бурения нефтяных и
газовых скважин с помощью нейросетевого классификатора как систематизированную последовательность
действий [1]:
1. Определение набора признаков, доступных для измерения существующими
средствами обработки ГТИ, и формирование априорного словаря признаков.
2. Классификация состояний объекта с
целью определения совокупности ПАС,
подлежащих распознаванию.
3. Формирование рабочих словарей
признаков для каждой распознаваемой ПАС с помощью разработанного
алгоритма на основе метода ветвей и
границ.
4. Определение структуры классификатора ПАС, построенного на основе
нейросети прямого распространения,
обучаемой модифицированным методом
обратного распространения ошибки.
5. Обучение разработанного классификатора ПАС на реальных данных исследуемой предметной области.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В статье проведен анализ основных математических методов, применяемых
для решения задачи распознавания образов. Показана нецелесообразность
применения байесовской классификации и кластерного анализа для решения
задачи распознавания предаварийных
ситуаций в процессе проводки скважины. В качестве математического аппарата для решения задачи определения
текущего состояния объекта исследования по заданному набору признаков выбран метод распознавания образов на
основе искусственной нейронной сети.
Проанализированы существующие подходы к улучшению качества обучения,
направленные на повышение эффективности его функционирования.
Разработан модифицированный алгоритм обучения классификатора ПАС на
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основе метода обратного распространения ошибки, который отличается от
классического наличием процедуры
поиска глобального минимума функции ошибки, и осуществлена его программная реализация. Предложена
общая структура нейросетевого клас-

сификатора ПАС, показана возможность
и целесообразность решения задачи
распознавания для каждой ПАС в отдельности, для чего выполнена декомпозиция задачи построения нейросетевого классификатора. Разработана
структура нейросетевого классифи-

катора, состоящая из одного скрытого
слоя с числом нейронов, равным числу
входов классификатора. Полученные
результаты сведены в обобщенный
метод распознавания ПАС в процессе
промышленного бурения нефтяных и
газовых скважин.

Литература:
1. Абу-Абед Ф.Н. Обнаружение предаварийных ситуаций в процессе промышленного бурения нефтяных скважин // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности: 05.13.01 – Системный
анализ, управление и обработка информации (в промышленности). Тверь, 2011. http://www.tstu.tver.ru/new_struct/phd/.
2. Абу-Абед Ф.Н. Имитационное моделирование процессов ремонтно-технического обслуживания нефтяных скважин.
УДК 004.896 // Программные продукты и системы. Научно-практическое издание № 4 (92), 2010. ISSN 0236-235X. – Тверь,
2010. – С. 167–171.
3. Абу-Абед Ф.Н., Допира Р.В. Применение средств моделирования нейросетей для анализа предаварийных ситуаций на
буровых. УДК 004.896 // Программные продукты и системы. Научно-практическое издание № 3 (91), 2010. ISSN 0236235X. – Тверь, 2010. – С. 136–139.
4. Абу-Абед Ф.Н., Программа построения и обучения нейросети для распознавания режимов работы буровой // Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ № 2009615089 – М.: Роспатент, 2009.
5. Абу-Абед Ф.Н., Хабаров А.Р. Применение нейросетей для анализа аварийных ситуаций на буровых // Математические
методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании: сборник статей XVII Межд. НТК. – Пенза,
2006. – С. 218–221.
6. Абу-Абед Ф.Н., Борисов Н.А., Хабаров А.Р. Использование методов распознавания образов для анализа аварийных ситуаций // Математические методы и информационные технологии в экономике, социологии и образовании: сборник статей
XVI Межд. НТК. – Пенза, 2005. – С. 428–431.
Ключевые слова: распознавание образов, предаварийные ситуации, искусственные нейронные сети, метод распознавания.

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ бурение \\

27

Взрызозащищенное оборудование

ЧЕТЫРЕ В ОДНОМ.
И НЕ ТОЛЬКО
В этой статье пойдет речь об отличительных особенностях
НОВОГО взрывозащищенного многофункционального оповещателя «ЭКРАН-ИНФО» и его преимуществах перед аналогами.
Разработчик – компания «Эридан».
Основана в 1995 году в г. Березовском, пригороде Екатеринбурга.
ЗАО «Эридан» специализируется на
разработке, производстве и поставке взрывозащищенных технических
средств пожарной сигнализации и термокожухов для систем видеонаблюдения. По признанию проектировщиков
и оценке специалистов, разработки
компании отличаются современными
оригинальными интеллектуальными
техническими решениями, высоким
качеством и надежностью. Поэтому
неслучайно конструктив наших базовых изделий – извещателей и оповещателей – заимствован некоторыми
производителями взрывозащищенного
оборудования для своих разработок.
Представляем новинку – взрывозащищенный светозвуковой многофункциональный оповещатель «ЭКРАН-ИНФО» –
табло нового поколения, имеющее
существенные преимущества в своем
сегменте перед аналогами. Оповещатель предназначен для использования в
качестве светового или светозвукового
средства оповещения, информационного указателя – табло и обеспечивает
подачу светового и звукового сигналов
во взрывоопасной зоне. Маркировка
взрывозащиты 1Exdmb{ib}IICT4X. Степень защиты IP65. Температура эксплуатации от –55 0С до +75 0С.

рирования. Затем на объекте с помощью
УУО (устройства управления оповещателем) запускается программа вывода
надписей на табло последовательно или
с заданным приоритетом. Установив это

изделие в системе оповещения и эвакуации, пользователь тем самым получает возможность объединить в одном
«ЭКРАН-ИНФО» два, три и даже четыре
обычных табло вместе с сиреной(!)

возможность заменить одним табло

Основное отличие – в следующем
Потребитель самостоятельно через
USB-порт ПК создает свою оригинальную световую или светозвуковую комбинацию от одной до четырех надписей и «зашивает» ее в «ЭКРАН-ИНФО».
Параметры вывода надписи (частота
мигания, скорость воспроизведения,
звуковое сопровождение – постоянное или прерывистое) доступны для
изменения через программу конфигу28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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Таблица 1. Основные характеристики оповещателя
Напряжение питания, В

12-24/100-240

Максимальный потребляемый ток, А, не более: при напряжении питания 12-24V DC при напряжении питания
100-240V АC
Давление звука сирены, Дб, не менее

0,5 0,1
95

Габаритные размеры (с козырьком и кабельным вводом), мм, не более
Диаметр подводимого кабеля, мм, не более

453х226х155
10

Масса, кг, не более

7

Гарантийный срок, месяцев

36

Срок службы, лет, не менее

10

На фото система ОПС с четырьмя табло
и сиреной: «ПОЖАР» «АВТОМАТИКА
ОТКЛЮЧЕНА» «ГАЗ НЕ ВХОДИТЬ»
«ЗАГАЗОВАННОСТЬ». Их заменит один
«ЭКРАН-ИНФО»! В результате достигаются многократная экономия при заказе
изделий и существенное снижение затрат при монтаже и сервисном обслуживании.
НО ОСНОВНОЕ В НОВИНКЕ –
ЭТО ЕЕ РАСШИРЕННЫЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И СЕРВИСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ:
• дистанционная смена четырех запрограммированных надписей с программным включением/отключением звука;
виды надписей – статичная, мигающая,
бегущая строка;
• сверхъяркие светодиоды делают надпись контрастно воспринимаемой даже
при ярком освещении (будь то прямой
солнечный свет или галогенный светильник), текст хорошо виден и читаем
с телесным углом обзора до 600 на расстоянии до 20 м.
А ЭТО – БЕЗОПАСНОСТЬ ЛЮДЕЙ
ПРИ ПОЖАРЕ ИЛИ ДРУГОЙ
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ –
главная цель разработки
нашей продукции!
• площадь светового табло = 56х16
точек;
• возможность подключения в адресные
системы ОПС;
• контроль цепей питания и управления
на обрыв и короткое замыкание;
• взрывозащищенное вводное устройство;
• быстрый и удобный монтаж. Предлагаемое на сайте ПО для «ЭКРАН-ИНФО»
не требует от пользователя дополнительных навыков, интерфейс интуитивен и дружелюбен.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Дополнительно к указанным функциям оповещатель можно применять в
качестве информационного светового табло с возможностью удаленного
администрирования по линии связи
RS-485.
Конструкция
• корпус, козырек, кронштейн из стали
с порошковым покрытием;
• световое табло выполнено из ударопрочного закаленного стекла.
Комплектация
В комплект поставки входят: защитный козырек, кронштейн, вводное
устройство, преобразователь USB
RS-485 – ПИ1/ПИ2 (по заказу), УУО –
устройство управления оповещателем
(по заказу).
Оргкомитет международной выставки
MIPS-2012 удостоил новую разработку Дипломом «Лучший инновационный
продукт». Пожарная безопасность и

взрывозащищенность изделия подтверждены сертификатами соответствия №С-RU.ПБ01.В.01211; №РОСС.
RU.ГБ06.В00953.
Новинка внесена в Отраслевой справочник МТР ОАО «Газпром», Базу данных поставщиков МТР ОАО «АК «Роснефть». Производство продукции в ЗАО
«Эридан» сертифицировано по СМК
(ГОСТ Р ИСО9001-2008). Выпускается
с 2012 г.

ЗАО «Эридан»
623700, Свердловская обл.,
г. Березовский, ул. Ленина, д. 12
Тел./факс +7 (34369) 4 57-68,
4-51-31
e-mail:market@eridan-zao.ru
www.eridan-zao.ru
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Холодный свет светодиодов
имеет жаркий спрос.
Применение светодиодов
во взрывоопасных зонах

Рис. 1. Светосильная
и энергосберегающая: сигнальная
лампа со светодиодами от R. Stahl

Первым кандидатом на лидирующее
положение на рынке осветительных
приборов являются светодиоды (LED):
в 2008 г. по всему миру было поставлено 61 млн светодиодных элементов.
Согласно данным немецкой ассоциации
ZVEI (Ассоциация предприятий электротехнической промышленности), доля
общего валового оборота светодиодов,
производимых производителями осветительного оборудования в Германии,
составляет 15%, и ожидается дальнейший рост продаж на рынке светодиодов.
Аналитики утверждают, что рост объема
продаж на рынке светодиодов к 2012 г.
может составить 100%.
Такой недюжинный спрос
можно объяснить прежде всего
тремя причинами:
1. Разработка мощных светодиодов
с постоянно повышающейся светоотдачей.
Благодаря научным исследованиям и
переносу в производственный процесс
полупроводниковых детекторов стало
возможным производство светодиодов
различных цветов (голубого, желтого,
зеленого, красного и т.д.) с разными
цветовыми температурами. При смешении цветов или использовании голубых
светодиодов с фотолюминесцентными
материалами получается белый цвет.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Есть еще порох в пороховницах! Это изречение, кажется, подтвердило свою правоту в случае со старыми добрыми лампами
накаливания. Несмотря, или лучше сказать – из-за вступления
с 1 сентября 2009 г. в ЕС поэтапного запрета на продажу ламп
накаливания мощностью 100 Вт, который до 2012 г. постепенно распространяется на все сферы применения светотехники,
наблюдалось в том же 2009 г., например, в Германии увеличение
количественных показателей продаж ламп накаливания на
50–60% по сравнению с предыдущим годом. Есть еще порох
в пороховницах – но тоже не вечно. Можно с уверенностью сказать, что в ближайшие годы новые средства освещения заменят
существующие осветительные технологии во всех сферах.
2. Улучшенные способы производства
светодиодов и промышленный масштаб
их производства способствовали снижению производственных издержек.
Вследствие этого упала рыночная стоимость на светодиоды, что сделало их
еще более привлекательными для широкого применения в различных осветительных конструкциях. Наряду с этим
светодиоды выделяются тем, что могут
применяться в суровых промышленных
условиях:
• Осуществление компактных и эффективных осветительных решений, Н.: в
труднодоступных местах.
• Высокая виброустойчивость делает
светодиоды как осветительные средства
особенно интересными для применения
в машиностроении или в установках с
дизельными генераторами (на кораблях,
офшорных энергоустановках).
Интенсивность свечения одного светодиода может очень просто варьироваться с помощью мощности тока питания.
В сравнении с газоразрядными лампами
не уменьшается ни энергоэффективность, ни срок эксплуатации. По этой
причине светильники со светодиодами
подходят для умных световых решений,
таких как, например, регулирование интенсивности света оборудованного светодиодами светильником в зависимости
от освещенности окружающей среды.

• Показатели срока эксплуатации светодиодов превышают характеристики
ламп накаливания и люминесцентных
ламп во много раз. В зависимости от
качества и области применения можно
рассчитывать на срок службы 30 тыс.
и 100 тыс. часов. Благодаря этому возможно значительное уменьшение интервалов замены для светильников и,
следовательно, затрат на техническое
обслуживание.
• Чем ниже окружающая температура,
тем выше мощность светодиодов и тем
длительнее их срок эксплуатации, что
делает светодиоды в качестве средств
освещения для зон эксплуатации с длительными низкими температурами особенно привлекательными. И наоборот,
нужно принять во внимание тот факт,
что мощность и срок жизни светодиодов снижается в условиях повышающейся температуры окружающей
среды.
Благодаря названным свойствам светодиоды интересны для применения
во взрывозащищенной осветительной
технике. Правда, отмеченный бум нужно
рассматривать здесь в настоящее время
трезво и рассудительно. С чисто технической точки зрения благодаря вышеназванному технологическому развитию
существует возможность большинство
задач освещения во взрывоопасных зо-
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нах решить с помощью светодиодов. Однако нужно принять во внимание и рассчитать, оправдывает ли более высокая
покупная цена такие преимущества, как
длительный срок эксплуатации и низкие
затраты на техническое обслуживание
светодиодных светильников.
Простой пример должен это прояснить.
При замене светильника со старыми
люминесцентными лампами мощностью
36 Вт равноценными светодиодами
люминесцентная лампа, цена приобретения которой при больших размерах
партий меньше чем 1 евро, должна быть
заменена приблизительно тридцатью
мощными светодиодами, каждый из
которых стоит примерно 1 евро. Если
прибавить затраты на установку, то
светодиодные лампочки будут стоить
приблизительно 40 евро. Срок эксплуатации качественных люминесцентных
ламп составляет между тем от 30 тыс.
до 60 тыс. часов. Даже если рассчитывать на продолжительный срок службы
светодиодов, нужно учесть, что замена
традиционного освещения светодиодами с экономической точки зрения имеет
смысл только в исключительных случаях: например, в тех случаях, когда светильник находится в труднодоступном
месте и, следовательно, замена светильника связана с большими затратами.
Вышесказанное описывает все же только единичный случай. В настоящее время рынок развивается благодаря техническому прогрессу (и с ним связано
уменьшение издержек производства)
настолько быстро, что в обозримом
будущем возможно глобальное выведение из производства традиционной
технологии освещения.
Прежде чем будут представлены некоторые интересные осветительные решения для взрывоопасных зон с помощью
светодиодной техники, мы попытаемся
в следующем разделе дать краткий обзор положения светодиодной техники
с точки зрения взрывозащиты.
Техническое развитие
и ограничения светодиодной
техники
Светодиоды, или LED, уже много лет
применяются в промышленности. Виброустойчивость и длительный срок
эксплуатации способствуют тому, что
в основном светодиоды в больших количествах применяются с целью подачи
32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Фото 2. Запатентованный
взрывозащищенный светодиодный
световой сигнализатор

сигнала. Если обычные лампы накаливания нужно в среднем менять через
каждую тысячу часов, то при использовании светодиодов можно рассчитывать на срок службы ≈ 50 тыс. и более
часов. Светодиодная техника в области
взрывозащиты вступила в свои права
с 1970-х гг. R. STAHL предлагает запатентованные световые сигнализаторы
со светодиодами (фото 2).
Правда, вначале светодиоды обладали
малой световой отдачей и производились только в красных, зеленых и
желтых цветах, из-за чего их возможности использования были ограниченны. Только на рубеже веков произошел
прорыв. Вначале в Японии на основе
структур InGan на сапфировых подложках был получен светодиод, который мог светить голубым цветом.

Затем при совмещении светодиодов
синего цвета с люминесцирующим
веществом, которое абсорбирует синий цвет, и излучает широкий спектр
в видимом диапазоне. Разработки
светодиодов с их постоянно возрастающей мощностью привели к тому,
что область их применения начала все
больше расширяться на ту, где до сих
пор использовались такие технологии
освещения, как лампы накаливания и
газоразрядные лампы.
Одной из важнейших характеристик
любого осветительного прибора является светоотдача. Она показывает
количество света, которое может дать
какой-либо источник освещения за
определенное время. Фото 3 представляет обзор уровней светоотдачи
различных источников освещения.
Многие из имеющихся в продаже на
рынке светодиоды имеют мощность
между 40–90 Люмен/Ватт световой
отдачи. С такими показателями они
немного уступают люминесцентным
лампам (50–100 Люмен/Ватт), но определенно имеют значительные преимущества перед лампами накаливания и
галогенными лампами. Показателей
лидера, высокого давления натриевых
ламп мощностью 175 Люмен/Ватт, высокоэффективные белые светодиоды
со светоотдачей в 160 Люмен/Ватт
до сих пор пока не могут достигнуть,
но в обозримом будущем этот барьер
может быть преодолен. В настоящее
время светодиоды с такой большой
светоотдачей все еще очень дорогие,
т.к. могут производиться только с помощью дорогостоящего селективного
метода.

Фото 3. Уровни светоотдачи различных источников освещения
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Важной проблемой внедрения сверхмощных светодиодов является определенное температурное влияние.
Температурные проблемы связаны не
с генерацией света – светодиоды производят свет через электролюминесценцию и поэтому могут излучать только
«холодный» монохромный свет.
Так как мощность рассеяния света преобразуется не через отражение света,
как это происходит в лампах накаливания, то вся мощность рассеяния
света должна отводиться через кристалл, длина которого исчисляется в
нескольких квадратных миллиметрах.
Если этого не происходит, то полупроводниковый материал светодиода
может сильно нагреться, что ведет к
уменьшению срока жизни светодиода или его разрушению. Стремление
предотвратить перегрев светодиода
наряду с предотвращением нарушения
его функций и уменьшением срока эксплуатации имеет особое значение для
сферы взрывозащиты.
При нормальных температурных условиях, которые указаны в технических
данных производителей, срок службы
светодиодов, использующихся с низким током, достигает больше чем 100
тыс. часов. Данные о сроке службы
светодиодов, указанные в документации производителя, информируют, как
правило, об участии еще функционирующего светодиода в совокупности
тестируемых ламп. Таким образом,
данные «В 50 при 100 тыс.» означают,
что после 100 тыс. часов эксплуатации
в специфических условиях еще 50%
тестируемых светодиодов функционируют или, наоборот, что по истечении
этого времени половина светодиодов
больше не работает.
Применение светодиодов
во взрывозащищенном
электрооборудовании
Как уже упоминалось выше, с помощью светодиодов могут быть решены
практически все известные задачи
освещения в промышленном осветительном оборудовании, в том числе и во
взрывоопасных зонах. Остается только
вопрос, будет ли принято во внимание
в целом достижимое соотношение
«цена – производительность – отношение клиентов». Многие базирующиеся на светодиодах осветительные
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 4. Взрывозащищенный
светодиодный карманный фонарик

решения, предлагаемые в настоящее
время на рынке, даже сравнимы по цене
с традиционными взрывозащищенными
светильниками, но при более близком
рассмотрении выясняется, что светотехнические характеристики не всегда
удовлетворительны. Или существуют
исполнения, которые сравнимы с традиционным оборудованием по техническим данным, но имеют существенно
более высокую цену. В дальнейшем будут представлены некоторые взрывозащищенные светодиодные светильники
и преимущества их применения.
Светильники, преимущества которых
определенно выступают на передний
план и которые утвердили светодиоды
в качестве средства освещения, – это
ручные и карманные фонарики. Для
данного типа светильников до сих пор
предлагались лишь лампы накаливания с коротким сроком службы и пло-

Фото 5. Светодиодный кластерный
светильник серии 6590

Фото 6. Взрывонепроницаемый
светильник серии 6162

хой светоотдачей, так что несколько
лет спустя светодиоды показали свое
превосходство. В большинстве случаев
достаточно высокого внутреннего сопротивления батарей, чтобы обеспечить
относительно постоянную подачу тока.
Также типичный для светодиодов узкий
угол излучения света отлично подходит
для фонариков. На фото 4 представлен
взрывозащищенный светодиодный карманный фонарик от R. STAHL с техническими данными II 2G Ex ib IIC T4 или II
2D Ex ib D21 T 81oC IP68.
Следующий светильник, в котором проявляются достоинства светодиодов, –
светодиодный кластерный светильник
серии 6590 (фото 5). Особенностью
разрешенного для использования в
зоне 2 светильника является возможность его быстрого и универсального
монтажа на плоский ленточный кабель.
Замыкание контакта происходит посредством технологии наживных (врезных) контактов при защелкивании корпуса светильника без необходимости
дальнейших рабочих операций. Так как
изолирующий материал кабеля обладает свойствами восстановления, то в
дальнейшем очень просто можно изменить монтажное положение светильника. Данные светильники используются
для освещения путей эвакуации, лестничных ступеней, распределительных
шкафов и небольших помещений. Вид
взрывозащиты: «неискрящее» оборудование (Ex nA).
Функция быстрого пуска и возможность
частых переключений без сокращения
срока эксплуатации способствует все
больше переходу от традиционных ламп
накаливания к светодиодам. На фото 6
изображен взрывонепроницаемый светильник серии 6162, который может применяться в Зоне 1, 2, 21 и 22. Кроме того,
при внедрении светодиодной техники
сокращается энергопотребление при
одновременно очень хорошей мощности сигнала. Благодаря низкому потреблению тока самонагрев светильника
минимальный, так что температурный
класс Т6 или максимально допустимая
температура 80 0С соблюдается, и при
этом возможно широкое применение
светильника в пылевзрывоопасной
зоне. Различные функции светильника устанавливаются также через терминал с помощью соответствующего
программного обеспечения. В пред-
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Фото 7. Трубчатый светильник для люминесцентных ламп со
светодиодами

ставленном примере светильника возможна его установка с непрерывным
или вращающимся световым сигналом
(проблесковым маячком). При применении светильника в качестве проблескового маячка не используются больше
никакие механически подвижные элементы, вследствие чего значительно
увеличивается его срок службы.
Светодиоды также применяются в светосигнальных лампах. В данном случае
значительным преимуществом также
является большой срок службы по сравнению с галогенными и ксеноновыми
лампами.
Светильникам для люминесцентных ламп
также существуют альтернативные продукты на основе светодиодов. На фото 7
представлен трубчатый светильник со
светодиодами. Прозрачная пластмассовая трубка обеспечивает изолирование и герметизацию взрывозащиты
типа «d». C добавлением светодиодов
можно увеличить мощность светового
излучения до мощности, равной 14 Вт
люминесцентной лампы. Данная серия
светильника пригодна, в частности, для
использования на судах и для освещения путей эвакуации и указательных
табличек, а также в труднодоступных
местах. Благодаря прочной конструкции и применению высококачественных
светодиодов можно говорить о практически не требующих технического
обслуживания светильниках.
Старые светильники могут быть также
модернизированы с помощью светодиодной техники. На фото 8 показан
взрывонепроницаемый подвесной светильник, в котором использованы высокомощные светодиоды. Расположение
и количество светодиодов определя34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Фото 8. Взрывонепроницаемый подвесной
светильник с высокомощными светодиодами

ется исходя из осветительных задач с
определенным распределением силы
света. В отличие от газоразрядных ламп
высокого давления и ламп накаливания светодиоды имеют меньший угол
светового излучения. Если необходимо
световое излучение на 3600, то светодиоды должны быть расположены в
различных направлениях или должна
использоваться специальная оптика,
которая определенным образом распределяет свет. Дополнительные расходы
для такого рода решений освещения
оправданны в специальных случаях
применения светильников, таких как,
например, требование больших сроков эксплуатации, применение при
температурных условиях ниже –30 0С
или быстрое повторное включение
светильника в случае отказа сетевого
питания.
Прогноз на будущее
Без сомнения, светодиоды представляют источники света, которые в будущем возьмут на себя большинство задач
освещения. Стремительное развитие
светодиодной техники за последние 10
лет продолжается. В ближайшем будущем свойства светодиодов будут значительно улучшены. Какая стоимость
будет достигнута, было уже упомянуто
ранее. Дальнейшие улучшения производственных технологий, постоянно
возрастающий объем производства,
а также растущая конкуренция будут
способствовать тому, что издержки
производства и цены на рынке будут
продолжать падать.
Интересно также, каких успехов в следующие годы может достигнуть ОСИДтехнология (OLED-технология). У орга-

нических светодиодов в сравнении с до
сих пор известными светодиодами угол
излучения света шире и температура
света приближена к естественному. Что
касается упомянутой выше технологии,
срок ее эксплуатации и сила света до
конца не изучены и поэтому применяется только в определенных случаях.
Развитие и производство прожекторов
мощностью 200 Вт и 400 Вт для зоны 1
уже сегодня возможны. Напрашивается
только один вопрос, готов ли покупатель платить более высокую цену за
светодиодные прожекторы.
При всем оптимизме относительно
применения светодиодов в качестве
средств освещения не нужно недооценивать то, что замена осветительного
оборудования со старыми светоизлучателями может происходить постепенно более продолжительное время.
Об этом свидетельствуют многолетние
привычки клиентов, массовое применение традиционного оборудования,
а также плохая информированность
персонала фирмы о новой технике и
отсутствие технической информации в
проектных организациях, монтажных и
эксплуатационных службах.
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КОРРОЗИОННОЕ РАСТРЕСКИВАНИЕ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ КАК ФАКТОР
РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СИСТЕМЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ РОССИИ
Система магистральных газопроводов России вступила в стадию
интенсификации отказов в связи с усилением коррозии, преимущественно коррозии под напряжением. Эффективная работа
системы магистральных газопроводов России в настоящий момент возможна лишь путем наиболее полного использования
данных внутритрубной диагностики при оценке вероятности
отказов в анализе рисков.
Значительное различие в дефектности
коррозионного растрескивания под напряжением труб нефтегазового сортамента связано с различным уровнем достижимых напряжений в этих трубах и
вытекает из необратимых деструкционных процессов, происходящих в металле труб при их старении. Эффективная
работа системы магистральных газопроводов России в настоящий момент
возможна лишь путем наиболее полного
использования данных внутритрубной
диагностики при оценке вероятности
отказов в анализе рисков.
В настоящее время в газовой отрасли
страны в эксплуатации задействованы
магистральные газопроводы с преобладанием труб большого диаметра до
1420 мм и высоким рабочим давлением
до 7,5 МПа. Особенностью работы магистральных газопроводов (МГ) является
их большая протяженность, десятки тысяч километров пересекают границы и
проходят по территории разных стран.
МГ проложены в различных по составу
почвах. Трубопроводы работают при
значительных перепадах по рельефу
(овраги, сопки, горы), т.е. при постоянно
изменяющихся технологически параметрах внешнего воздействия.
В настоящее время как у нас в стране,
так и за рубежом отработана техно36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

логия поддержания целостности МГ и
своевременный вывод их в ремонт с
целью безаварийной работы и наращивания производительности при проектном давлении газа. Основные этапы
технологии поддержания целостности
МГ следующие:
• регулярное проведение внутритрубной дефектоскопии трубопроводов;
• оценка опасности выявленных дефектов и мониторинг их развития;
• своевременное выполнение ремонтновосстановительных работ по дефектам,
представляющим опасность для целостности МГ [1].

К серьезным достижениям в области
внутритрубной диагностики можно отнести создание в последние 15 лет комплекса магнитных средств дефектоскопии для обследования магистральных
нефте- и газопроводов. Создание отечественных снарядов-дефектоскопов
позволяет проводить сплошное диагностическое обследование состояния трубопроводов и делать оценку опасности
обнаруженных повреждений труб.
Статистический анализ данных внутритрубной диагностики более 5 млн труб
выявил на них более 1 млн дефектов,
5,5 тыс. из которых являются одними из

Рис. 1. Дефектоскопы с поперечно приложенным магнитным полем различного
диаметра
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Рис. 2. Дефекты КРН в регионе Западная Сибирь.
Шкала 0Y на всех диаграммах – 0–30 дефектов.
Шкала 0Х – длины участков в километрах, разбитые по 10 км

Рис. 3. Удельная стресс-коррозионная дефектность труб магистральных
газопроводов

опаснейших дефектов магистральных
газопроводов – это коррозионное растрескивание под напряжением (КРН).
Анализ позволил нам узнать точное
распределение опасных дефектов по
регионам, их скорость роста и факторы,
влияющие на зарождение и развитие
дефектов (рис. 2) [2].
На рисунке 2 установлено, что дефектам КРН подвержены практически все
участки всех ниток газопроводов. Дефектность КРН увеличивается от инспекции к инспекции, несмотря на про38 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

водимые работы по устранению ранее
выявленных дефектов. Новые дефекты
КРН обнаруживаются на таких участках,
где их раньше не было, и продолжают
обнаруживаться на тех участках, где
дефекты КРН уже были выявлены и удалены. Прослеживается явная зональность распространения дефектов КРН
по длине участков (на первой половине
участков КРН значительно больше). На
параллельных нитках газопроводов количество дефектов КРН в одних и тех
же зонах значительно разнится, что сви-

детельствует о значительном влиянии
факторов, отличных от рельефа местности и обводненности. Этими факторами
являются толщина стенки и тип труб,
уложенных на участках.
Процессы зарождения и развития дефектов КРН интенсифицируются в зонах
повышенных напряжений, выходящих
за проектный уровень. Это можно наблюдать при пластической деформации
труб: в зонах двойной пластической деформации, обусловленной технологией
изготовления труб (подгибка кромок
для сварки и последующая калибровка),
участки холодного гнутья, укладка трубопровода с принудительным изгибом
при монтаже, деформации трубопровода, вызванные геофизическими процессами и др. С этим связана различная
подверженность КРН труб не только
разной толщины стенки, но и с одинаковой толщиной стенки, но разных типов
изготовления (одношовные, двухшовные, спиральношовные) (рис. 3).
Рисунок 3 показывает, что подверженность дефектам КРН тонкостенных
(15–17,5 мм) труб в 2–3 раза выше, чем
труб с толщиной стенки более 18 мм.
Среди тонкостенных труб дефектность
КРН двухшовных труб в 2 раза выше,
чем у одношовных труб такой же толщины стенки.
Дисперсионный анализ.
Выявление корреляционной
связи между толщиной стенки
и типом изготовления трубы
и дефектностью коррозионного
растрескивания под
напряжением
Установим количественные оценки степени влияния толщины стенки и типа
труб на подверженность магистральных
газопроводов диаметром 1420 мм дефектам КРН при помощи дисперсионного
анализа. В дисперсионном анализе в качестве причин варьирования изучаемого
признака, называемого результативным,
могут рассматриваться другие признаки
и явления, которые обычно называются
факторами. Чтобы судить о том, влияет
ли данный фактор на результативный
признак, нужно, чтобы сам факториальный признак имел несколько уровней,
которые называют градациями фактора.
Для проведения дисперсионного анализа
данные наблюдений над результативным
признаком по отдельным градациям фак\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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тора сводят в таблицу, составляющую так
называемый дисперсионный комплекс.
Сущность дисперсионного анализа состоит в вычленении из общей вариабельности результативного признака
той части, которая определяется влиянием учитываемых факторов, и части,
связанной с влиянием на результативный признак всех прочих факторов, не
учитываемых и объединяемых в группу
случайных факторов. Степень вариабельности при этом оценивается величиной
дисперсий или ее аналогами, и дисперсионный анализ сводится к разложению
общей дисперсии на составляющие и к
оценке статистической значимости дисперсий, связанных с влиянием тех или
иных учитываемых факторов на величину результативного признака [3].
Дисперсионный анализ основывается на
возможности расчленения общей суммы
квадратов центральных отклонений и
соответствующего ей числа степеней
свободы на отдельные составляющие,
определяемые структурой дисперсионного комплекса.
В случае, когда результаты измерений xij
образуют однофакторный комплекс с a
градациями фактора А и повторностью
ni (i=1,2,…a; j=1,2,…,ni), можно вычислить три суммы квадратов:
общую сумму Cт, представляющую собой
сумму квадратов отклонений отдельных
x ij от общего среднего

Рис. 4. Распределение рабочего давления на одном из участков магистрального
газопровода диаметром 1420 мм

, где N= ni
;
С А факториальную сумму квадратов,
представляющую собой сумму квадратов отклонений частных средних x i
от общей средней x, взвешенных соответствующим числом повторностей ni:
;
Cw случайную сумму квадратов, отражающую варьирование в пределах отдельных градаций фактора А и равную
сумме квадратов отклонений xij от своих
частных средних x i:
.
Происхождение названий сумм квадратов очевидно: Ст характеризует общее
варьирование в пределах дисперсионWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Зависимость уровня достижимых напряжений на участке в зависимости от
толщины стенки трубы магистральных газопроводов диаметром 1420 мм

ного комплекса, связанное с влиянием на
результативный признак всех возможных
факторов Т как случайных, так и учитываемых. СА – варьирование в ряду средних, которое может быть в определенной
степени результатом воздействия на
изучаемый признак учитываемого нами
фактора А. Сw – варьирование, связанное
с влиянием на результативный признак
неучтенных, случайных факторов W.

ветствующее факториальной сумме квадратов, зависит только от числа средних
xi: А=а–1. Для Сw число степеней свободы равно объему комплексу N за вычетом
числа средних x i, т.е а: w=N–a.
При делении суммы квадратов на соответствующее число степеней свободы
получаются средние квадраты, называемые соответственно общим, факториальным и случайным:

Cт=СА+СW
Число степеней свободы, с которым вычисляется общая сумма квадратов, равно
Т=N–1. Число степеней свободы, соот-

В качестве показателя степени влияния
изучаемого фактора на результативный
признак используем так называемый
\\ диагностика \\

39

диагностика

Рис. 6. Дефектность КРН в зависимости от расстояния от дефекта КРН до
продольного сварного шва в двухшовных и одношовных трубах с толщиной
стенки 15,7 мм газопроводов диаметром 1420 мм

Рис. 7. Удельная дефектность КРН толстостенных и тонкостенных труб различного
вида для магистральных газопроводов диаметром 1420 мм

внутриклассовый коэффициент корреляции:
.
Рассмотрим следующую модель. Результативный признак – дефектность КРН
X(шт.), факториальный признак А – толщина стенки и тип изготовления трубы,
на которой были выявлены дефекты
КРН. Каждый участок магистрального
газопровода (от компрессорной станции
40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

до компрессорной станции), где были
выявлены дефекты КРН, рассматривается как повторность исследований. Проведем дисперсионный анализ отдельно
для каждого из четырех регионов России (Западная Сибирь, Урал, Поволжье,
Центральный регион).
Западная Сибирь. Число групп труб
a=3 соответствует 23 случайным градациям фактора А (23 участка). Объем
дисперсионного комплекса N=69.
rA=0.74209.

Урал. Число групп труб a=3 соответствует 15 случайным градациям фактора
А (15 участков). Объем дисперсионного
комплекса N=45.
rA=80.9808.
Поволжье. Число групп труб a=4 соответствует 10 случайным градациям
фактора А (10 участков). Объем дисперсионного комплекса N=40.
rA=0.726767
Центральный регион. Число групп
труб a=4 соответствует 6 случайным
градациям фактора А (6 участков). Объем дисперсионного комплекса N=24.
rA=0.506277
В результате получаем, что толщина стенки и тип изготовления трубы
влияют на дефектность коррозионного растрескивания под напряжением
магистральных газопроводов от 51 до
81% в зависимости от региона.
Это позволяет сделать вывод, что толщина стенки и тип изготовления трубы
– основополагающие факторы зарождения и развития дефектов коррозионного растрескивания под напряжением в
магистральных газопроводах России.
Причины значимого влияния
толщины стенки и типа труб
как фактора повышенного
напряжения на дефектность
коррозионного растрескивания
под напряжением
Расчеты напряжений, присутствующих
в трубах газопроводов, основываются
по схеме нагружения труб внутренним
давлением с учетом плоского напряженного и объемно деформированного
состояния в стенке трубы. В расчетах
используются номинальные значения
кольцевых кц , продольных пр и радиальных rном напряжений, где радиальное
напряжение принимается равным нулю.
В цилиндрической системе координат,
связанной с осью трубы ном= кц , а ном=
пр. Номинальные напряжения рассчитываются по значениям действующих на
рассматриваемом участке газопровода
рабочего давления p, продольной силы
Pпр, изгибающего момента Mпр:
ном = кц = –pD/2 ;
– Pпр/(ПD ) + pD/2 ;

zном

=

пр

=–

= 0, где D и – фактические значения внутреннего диаметра и толщины
стенки трубопровода.
rном
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При известном значении давления p
и неизвестных Рпр и Мпр кольцевое напряжение определяется по написанной
выше формуле, а продольное принимается равным половине кольцевого: zном
= ном/2 = pD/4 . Используем данные
формулы с коэффициентом запаса (0,72)
и учтем линейное понижение уровня
давления от начала к концу участка
(рис. 4).
Установим следующий факт, что уровень достижимых напряжений для труб
магистральных газопроводов диаметром 1420 мм с толщиной стенки около 15,8 мм в первой половине участка
выходит за предел текучести сталей,
используемых в нефтяной и газовой
промышленности Х70 – 441МПа, 10Г2ФБ
– 441МПа, 10Г2Т – 461МПа, 10Г2БТ –
461МПа (Харцызский трубный завод,
прямошовные трубы из стали контролируемой прокатки, лист импортной и
отечественной поставки с заводской
изоляцией) (рис. 5).
Диаграмма рисунка 5 показывает, что
на первой половине участка из-за повышенных нагрузок вследствие сложного рельефа местности, обводненности, заболоченности и т.п. возможно
достижение уровней напряжений,
которые, выходя за предел текучести
материала, приводят данные трубы к
коррозионному растрескиванию под
напряжением.
Следует отметить, что до последнего времени не ставились требования
по сопротивляемости трубных сталей
КРН – основной причине отказов магистральных газопроводов. Вместе с
тем опыт эксплуатации показал, что
наработка труб до аварийного отказа
с учетом времени запуска магистрального газопровода (МГ) в эксплуатацию
зависит от их прочностных характеристик. Чем прочнее сталь (меньше
разница между временным сопротивлением разрыву и пределом текучести),
тем меньше инкубационный период
КРН – время до зарождения трещин.
Это явление закономерное, общее для
всех конструкционных материалов. С
увеличением прочности материала
прочность конструкции и ее сопротивляемость разрушению растут до
определенного предела, подчиняясь
экспоненциальной зависимости, когда
после максимума начинается резкое
падение прочности в связи с повыше42 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нием чувствительности к концентрации
напряжений (дефектами), влиянию технологических факторов и воздействию
коррозионных сред.
Анализ факторов, действующих на
металл, позволяет выделить следующие основные процессы воздействия
на структуру и свойства эксплуатируемого металла, приводящих к его
охрупчиванию («старению» в более
общем смысле) и преждевременному
разрушению:
• деформационное старение (особенно
значимое для сварных соединений в
связи с термодеформационным воздействием на металл и повышенным
напряженным состоянием),
• сорбционное воздействие, прежде
всего водородное охрупчивание.
Повторно-статические нагрузки при
наличии геометрических (сварной шов,
механические повреждения поверхности труб, коррозионные повреждения) и
структурных неоднородностей (границы зерен, неметаллические включения)
приводят к неизбежным повреждениям
металла вследствие накопления необратимых микропластических деформаций. Увеличение плотности дислокаций и накопление повреждений – это
первая стадия процесса разрушения,
последующими стадиями которого являются зарождение микротрещин, их
стабильный рост и спонтанное разрушение [4–9].
Наряду с КРН возрастает проблема риска при эксплуатации газотранспортной
системы в связи с деструкционными
процессами в металле труб при их старении. Это явление термодинамически
неизбежно в соответствии с квантовокинетической теорией долговечности,
исходя из которой величина долговечности твердых тел под нагрузкой может быть выражена формулами [2, 3]
= 0еU( )/kT,
где U( )=U0 – ; k – постоянная Больцмана; Т – абсолютная температура,
выражает ту работу, которую в разрушении тела выполняет внешняя сила
(напряжение ).
Локальные истинные напряжения в нагруженном теле значительно превосходят средние, и естественно, что именно в этих местах наиболее интенсивно
протекает процесс разрушения.

Чувствительность к технологическим
и эксплуатационным воздействиям,
виды отказов МГ, значимость старения
различны для различных поколений
свариваемых сталей нефтегазового
сортамента – низкоуглеродистых; низколегированных; низколегированных с
микролегированием активными карбидообразующими элементами. Влияние
коррозионно-активных сред, колебания
температуры, рабочих нагрузок и напряжения изменяют с течением времени
структуру и свойства эксплуатируемого
металла в сравнении с исходными характеристиками. Повторно-статические
нагрузки при наличии геометрических
(сварной шов, механические повреждения поверхности труб, коррозионные
повреждения) и структурных неоднородностей (границы зерен, неметаллические включения) приводят к неизбежным повреждениям металла вследствие
накопления необратимых микропластических деформаций. Увеличение
плотности дислокаций и накопление
повреждений – это первая стадия процесса разрушения, последующими стадиями которого являются зарождение
микротрещин, их стабильный рост и
спонтанное разрушение [4].
Процессы разрушения интенсифицируются пластической деформацией труб:
в зонах двойной пластической деформации, обусловленной технологией
изготовления труб (подгибка кромок
для сварки и последующая калибровка), участки холодного гнутья, укладка
трубопровода с принудительным изгибом при монтаже, деформации трубопровода, вызванные геофизическими
процессами и др. С этим связана различная подверженность КРН труб не
только разной толщины стенки, но и с
одинаковой толщиной стенки, но разных типов изготовления (одношовные,
двухшовные).
Из статистических данных (рис. 6) следует, что для одношовных труб влияние
на подверженность КРН продольного
сварного шва незначительно. С другой
стороны, установлено, что в зоне влияния продольного сварного шва двухшовных тонкостенных труб выявляются
около 60% всех дефектов КРН.
Трубные стали весьма чувствительны к пластической деформации. При
деформации более 3–4% резко снижаются циклическая долговечность
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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и сопротивляемость коррозии под
напряжением. Зависимости, полученные на рисунке 4, в значительной мере
объясняют различную подверженность
труб дефектам КРН на длине участка
магистральных газопроводов диаметром 1420 мм (рис. 7).
Рисунок 7 показывает, что по всему
участку газопровода дефектность КРН
тонкостенных труб значительно выше,
чем дефектность толстостенных труб.
На первой половине участка дефектность КРН тонкостенных двухшовных
труб в разы превосходит стресскоррозионную дефектность одношовных труб с такой же толщиной стенки.
На второй половине участка дефектность КРН тонкостенных двухшовных и
одношовных труб практически одинаковая. Из этого следует, что на первой половине участка создаются напряжения,
которые в зоне влияния продольного
сварного шва двухшовных тонкостенных труб приводят к коррозионному
растрескиванию под напряжением.
Всю серьезность и масштабность
проблемы повышенной подверженности дефектам КРН магистральных
газопроводов диаметром 1420 мм
показывает тот факт, что более 1/3
из уложенных миллионов труб магистральных газопроводов диаметром
1420 мм – двухшовные тонкостенные
трубы (рис. 8).
Установлены высокие скорости роста
дефектов КРН по данным ВТД (рис. 9).
Учитывая, что тонкостенные двухшовные трубы уложены по участкам
довольно равномерно, делаем вывод
о том, что проблема повышенной подверженности дефектам КРН будет остро
обозначаться на протяжении еще не
одного десятилетия.
Анализ рисков безопасной
эксплуатации системы
магистральных газопроводов
России
Эффективная работа системы магистральных газопроводов России в настоящий момент возможна лишь путем
наиболее полного использования данных внутритрубной диагностики при
оценке вероятности отказов в анализе
рисков.
В результате проведения ВТД мы знаем
точное распределение опасных дефектов по участкам (рис. 2), их скорости
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 8. Состав труб системы магистральных газопроводов диаметром 1420 мм

Рис. 9. Скорости роста дефектов КРН в регионе Поволжье по данным ВТД

роста (рис. 9) и факторы, влияющие на
зарождение и развитие дефектов [2]. На
основе этих данных можно проводить
анализ реальных рисков возникновения
чрезвычайного события (ЧС или отказа)
на газопроводе. На рисунках 10 и 11
приведены функции вероятности наступления ЧС для газопровода «Нитка
4» на момент проведения последней
ВТД и через пять лет после проведения
последней ВТД соответственно.
Рисунки 10–11 показывают, что если
уже в настоящее время не начать осуществлять полноценный комплекс мер

по выявлению и устранению как дефектов, так и причин возникновения
дефектов магистральных газопроводов,
то вероятность отказа системы в ближайшие пять лет может увеличиться
в разы.
Общие выводы
1. Магистральная трубопроводная система России вступила в стадию интенсификации отказов в связи с усилением
коррозии, преимущественно коррозии
под напряжением, и деградационными
процессами в металле труб, снижаю\\ диагностика \\

43

диагностика

Рис. 10. Вероятность наступления ЧС для дефектов КРН, общей и местной
коррозии, аномальных стыков с использованием данных ВТД. «Нитка 4». Момент
проведения последней ВТД

Рис. 11. Вероятность наступления ЧС для дефектов КРН, общей и местной
коррозии, аномальных стыков с использованием данных ВТД. «Нитка 4». Прогноз
на пять лет

щими сопротивляемость хрупкому разрушению.
2. Статистические данные неопровержимо свидетельствуют о связи дефектности КРН с толщиной стенки трубы и
типом изготовления труб магистральных газопроводов диаметром 1420 мм.
Дефектность КРН толстостенных труб в
2 раза ниже дефектности тонкостенны
труб. Дефектность КРН тонкостенных
двухшовных труб в 2 раза выше дефектности одношовных труб аналогичной
толщины стенки, и эта разница проявляется на первой половине участка.
3. Фактор толщины стенки и тип изготовления трубы влияет на дефектность коррозионного растрескивания
под напряжением магистральных газопроводов от 51 до 81% в зависимости
от региона
4. Значительное различие в дефектности коррозионного растрескивания
под напряжением труб магистральных
газопроводов диаметром 1420 мм связано с различным уровнем достижимых
напряжений в этих трубах и вытекает
из необратимых деструкционных процессов, происходящих в металле труб
при их старении.
5. Для снижения дефектности КРН магистральных газопроводов недостаточно
просто устранять дефекты, выявляемые
после внутритрубной диагностики, нужен комплекс мер по снятию с тонкостенных двухшовных труб избыточных
напряжений и по их замене в зонах повышенной подверженности КРН на трубы, более устойчивые к возникновению
и развитию дефектов КРН.
6. Эффективная работа системы магистральных газопроводов России в настоящий момент возможна лишь путем
наиболее полного использования данных внутритрубной диагностики при
оценке вероятности отказов в анализе
рисков.
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Добыча

Технологии успеха
На сегодняшнем рынке предоставления разнообразного вида
услуг порой бывает трудно разобраться, где надежные компании,
а где «фирмы-однодневки». Помогают это сделать партнеры,
Заказчики, чье мнение ценно в глазах окружающих. Именно поэтому ЗАО «ССК» пользуется репутацией надежной и стабильной
компании на нефтесервисном рынке страны.
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» –
один из лидеров нефтесервисного
рынка России. Первый филиал Компании приступил к производственной деятельности в феврале 2000 г.,
недавно предприятие перешагнуло
12-летний рубеж. Сейчас в Компании
восемь подразделений в разных регионах России, около пяти тысяч сотрудников, годовой объем бурения достигает миллиона метров. ССК нацелена
на выполнение работ для заказчика
за наименьшие сроки с наибольшей
эффективностью.
Одним из структурных подразделений
Компании, служащим для решения
данной задачи, является филиал «ССКТехнологии» (до января 2012 г. – «Буровые растворы»), с головным офисом,
расположенным в Нефтеюганском регионе. Создан он был в 2005 г. на основе
подразделений в городах Нефтеюганска,
Отрадного и Стрежевого, обеспечивающих сопровождение буровых растворов
и систем очистки бурения, а также телеметрическое и технико-технологическое
сопровождение бурения скважин.
На настоящий момент предприятие обладает сертификатами соответствия
системы менеджмента качества требованиям стандартов ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2008 по
инженерно-технологическому сопровождению буровых растворов.
Деятельность филиала распространяется на такие регионы России, как ХМАО,
ЯНАО, Томская, Самарская, Иркутская
области.
На большинстве объектов оказывается
полный комплекс услуг по инженерному
сопровождению процессов бурения,
промывок скважин; телеметрическому
сопровождению бурения; проведению
анализа растворов и входного контроля химреагентов в центральной лабо46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ратории буровых растворов в городе
Нефтеюганске и в региональных лабораториях буровых растворов в городе
Стрежевой Томской области, городе Отрадный Самарской области и городе
Красноярске.
Однако филиал предоставляет весь
спектр услуг не только внутри Компании, но и успешно выходит на внешний
рынок.
Заказчику ежесуточно предоставляется
полный комплекс отчетности (суточные
рапорты, прогноз режимов бурения на
следующие сутки, расчеты бурильных
колонн на прочность, гидравлические
расчеты и т.д.).
Все технологические комплексы оснащены современным оборудованием:
удобными вагон-домами, мощными
компьютерами, телесистемами.
В настоящий момент технологическотелеметрическое сопровождение
оказывает 11 партий на 5 заказчиков: ООО «Газпромнефть-Хантос», ОАО
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
ООО «РН-Юганскнефтегаз», ООО «РуссНефть – Бурение», а к концу года планируется работа 19 партий.
В планах на 2013 г. – приобретение
телесистем с гидравлическим каналом
связи, оснащенных резистивиметром и
гамма-модулем для бурения горизонтальных скважин. Кроме того, планируется довести количество партий до
26, начать работу в Красноярском крае
и в Самарском регионе.
В работе филиал используется как
отечественные, так и зарубежные разработки и материалы. Выбор производителей зависит от особенностей скважины, от геологических условий.
«Для нас важны несколько критериев
химреагентов – это высокое качество,
доступная цена и их соответствие
российским ГОСТам и стандартам не\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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фтяных компаний, с которыми мы работаем, – утверждает директор филиала
ЗАО «ССК» «ССК-Технологии» Богдан
Васильевич Волочий. – Тем более что
сегодня отечественные производители буровых растворов и химреагентов
ничуть не уступают западным коллегам по качеству, оптимальной цене и
оперативной доставке продукции Заказчику. Кроме того, отечественные
производители более гибко подходят
к изменению определенных технических свойств химических реагентов и
приспосабливают свое производство и
технические характеристики продукции
к требованиям Заказчика».
Кроме всех производственных успехов филиал «ССК-Технологии» ценен
также своими кадрами: как опытными
работниками, так и молодыми специалистами.
Работники филиала – знатоки своего
дела. Тщательно изучая особенности геологических разрезов, они разработали
технологии систем буровых растворов,
качественные методы их применения,
выработали концепцию комплексного
подхода ко всем этапам цикла строительства скважины.
На месторождениях работают грамотные и компетентные специалисты
с большим опытом работы, обеспечивающие безаварийную проводку ствола
скважин. Благодаря им, а также граWWW.NEFTEGAS.INFO

мотной политике в области промышленной и экологической безопасности
в филиале «ССК-Технологии» не было
зарегистрировано ни одного случая
производственного травматизма.
Постоянное развитие филиала совершается через развитие ее сотрудников.
Ключевые направления в этом русле
– работа с молодыми специалистами,
формирование кадрового резерва и
создание комплексной системы непрерывного обучения. В рамках этой системы персонал периодически проходит
качественное обучение у российских
и иностранных специалистов.
Филиал «ССК-Технологии» активно
работает с ведущими вузами страны
(Тюменский государственный нефтегазовый университет, Уфимский нефтяной
технический университет, Самарский
государственный технический университет, Томский политехнический
университет, Сибирский федеральный
университет) по привлечению в филиал
молодых специалистов.
Одно из значимых мероприятий в
рамках программы развития молодых
специалистов – научно-техническая
конференция. Оценку проектов осуществляет специальная комиссия, в
состав которой входят представители
руководства и опытных специалистов.
Так, на прошедшей в мае региональной
ежегодной научно-технической конфе-

ренции молодые специалисты филиала
выступили достойно, заняв сразу два
призовых места. Менеджер по буровым
растворам Дмитрий Петухов со своей
работой «Проект выхода Филиала «ССКТехнологии в новый регион» получил
второе место. А его коллега Павел Губанов, разрабатывая тему внедрения
безбаритовых утяжеленных растворов
при бурении скважин методом ЗБС, стал
третьим. Также, по результатам конференции, специалист филиала Тимур
Исанбаев одержал победу в номинации
«Лучший докладчик».
Сегодня у филиала ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» «ССК-Технологии»
есть все ресурсы, чтобы развивать и
воплощать свои лидерские позиции и
быть достойным конкурентом среди
отечественных и зарубежных компаний
нефтесервисного рынка.

ЗАО «Сибирская
Сервисная Компания»
119017, г. Москва, ул. Пятницкая,
д. 49, стр. 3
Тел.: +7 (495) 225-75-95
Факс: +7 (495) 225-75-95
e-mail: cck@sibserv.com
www.sibserv.com
\\ Добыча \\
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компрессоры

ТЕГАС – производство,
поставка и сервис оборудования
для нефтегазовой отрасли
Азотные и воздушные станции ТГА, станции подготовки попутного нефтяного газа МКС – основные позиции ООО «ТЕГАС». Также
ТЕГАС оказывает сервисные услуги любой сложности по компрессорной технике, предоставляет азотные и воздушные станции
в аренду.
Азотные компрессорные
станции ТГА
ТГА – это источник сжатого газообразного азота, получающий его из атмосферного воздуха.
Характеристики станций ТГА – это диапазон давления 5–400 атм., производительность 1–40 м3/мин., номинальная чистота получаемого азота – 90–99,7%.
Исполнение азотных установк ТГА:
• самоходные (на грузовом шасси требуемой проходимости: КАМАЗ, КрАЗ,
УРАЛ, МЗКТ);
• блочно-модульные (в одном или нескольких 20- или 40-футовых контейнерах);
• на открытой раме (для цехового использования).
Преимущества азотных станций ТГА:
Конструкторский отдел ТЕГАС непрерывно ведет работы по улучшению эксплуатационных характеристик станций.
Основываясь на опыте эксплуатации оборудования службой аренды, на рекомендациях службы сервиса, учитывая опыт
эксплуатации оборудования на объектах
клиентов.

сжатия различных газов: попутный нефтяной газ, шахтный метан и другие насыщенные углеводородами газы.
Для каждого конкретного месторождения разрабатываются индивидуальные
технологические схемы, учитывающие
особенности состава газов и наличия
транспортной инфраструктуры.
Сервисная служба ТЕГАС
Сервисная служба ТЕГАС осуществляет полный комплекс услуг по сервису
компрессорной техники, поставке запчастей. Сервисные центры ООО «ТЕГАС»
расположены в Сургуте, Новокузнецке,
Краснодаре (основное производство).
Работает представительство в Москве.
Сервисная служба компании «ТЕГАС»
– это бесперебойная и стабильная работа вашего компрессорного оборудования.
Аренда азотных и воздушных
компрессорных станций
ТЕГАС предоставляет в аренду азотные
и воздушные компрессорные станции
ТГА. Станции смонтированы на грузовых
шасси повышенной проходимости. При
необходимости станции переставляются
на контейнер, оборудованный салазками,
либо на другое требуемое исполнение.
Аренда компрессорных станций востребована, в частности, для реализации
разовых или краткосрочных проектов,
для закрытия авральных или внепла-

Станции МКС – утилизация
попутного нефтяного газа (ПНГ)
МКС – это мобильные компрессорные
установки, смонтированные на базе
морского 20- или 40-футового контейнера либо контейнера собственного
производства, предназначенные для

Таблица 1. Перечень машин, предоставляемых в аренду
Чистота
азота, %

Производительность, м3/мин

Давление,
атм.

ТГА-10/251 С95

95–97

10

до 250

КАМАЗ 63501, 8х8

ТГА-9/13 С97

97–98

9

13

КАМАЗ 43118, 6х6

ТГА-5/101 С95

95–97

5

до 100

КАМАЗ 43118, 6х6

ТГА-17/20 С97

97–99

17

20

КАМАЗ 63501, 8х8

Модель
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новых потребностей, как временное
решение до приобретения техники в
собственность.
Станции, предоставляемые в аренду,
управляются и обслуживаются специалистами ООО «ТЕГАС», обладающими большим опытом работы и отлично
знающими технику.
Компрессорное оборудование компании «ТЕГАС» хорошо зарекомендовало
себя на объектах ведущих российских
и международных компаний нефтегазовой отрасли: Роснефть, Лукойл, ТНКВР, Сургутнефтегаз, Газпром, Татнефть и
многих других. Выбирая технику ТЕГАС,
вы выбираете лучшее.

Компания «ТЕГАС»
Тел.: +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegaz.ru
www.tegaz.ru
e-mail: info@sktegas.ru
www.sktegas.ru

Шасси

ООО "Краснодарский
Компрессорный Завод"
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
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насосы
И.Б. Твердохлеб, директор НИОКР, ООО «УК «Группа ГМС»; Ю.П. Ткаченко, зам. главного инженера,
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»; В.Г. Гавриленко, зав. отделом автоматики, регулирования
и электропривода; В.М. Середа, зав. отделом; В.А. Никитенко, ведущий конструктор, отдел стендового
и нестандартного оборудования, ОАО «ВНИИАЭН»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
Постоянно растущие требования к создаваемой технике требуют
от производителя соответствующего оперативного реагирования. Чтобы эффективно и своевременно внедрять новые технологии, необходимо регулярно отслеживать тенденции развития
отрасли на мировом уровне. Сегодня созданный продукт будет
востребован, как у отечественного, так и у зарубежного потребителя, лишь в том случае, если он будет равнозначно оценен.
В современном насосостроении особое
внимание уделяется вопросам испытаний создаваемого насосного оборудования. Конечный потребитель хочет
удостовериться, что выбранное им дорогостоящее оборудование удовлетворяет всем заявленным требованиям
и обеспечит надежную, продолжительную и безопасную работу его системы.
Перечень типовых испытаний и подконтрольных параметров постоянно возрастает, а требования к организации
и процедуре проведения испытаний
становятся более жесткими. Вопрос
объема и порядка проведения испытаний оговаривается на первых стадиях
установления взаимоотношений между
потенциальным заказчиком и производителем. Так, проанализировав целый
ряд заявок на поставку ответственного
насосного оборудования, поступивших
в наш адрес за последние два года от
зарубежных заказчиков, можно привести перечень типовых испытаний, проведение которых еще десять лет назад
не было обязательным:
• параметрические испытания при натурных оборотах и температуре;
• визуализация кавитационных испытаний первой ступени;
• испытания на тепловой удар;
• испытания пульсаций давления.
Осознавая необходимость качественного развития испытательной базы для
удержания существующих и завоева50 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ния новых позиций на мировом рынке,
УК «Группа ГМС» приняла решение о
разработке и строительстве мощного
современного испытательного стенда
для проведения натурных испытаний
в АО «Сумский завод «Насосоэнергомаш». Лишь немногие ведущие международные компании имеют подобные
испытательные мощности, и АО «Сумский завод «Насосоэнергомаш» – теперь один из лидеров в этом вопросе.
Проект испытательного стенда был разработан головным отраслевым научноисследовательским институтом ОАО
«ВНИИАЭН», который обладает многолетним опытом проведения различных
испытаний насосного оборудования и
мощным современным аппаратом численного моделирования. Производство
и монтаж стенда осуществлены АО «Сумский завод «Насосоэнергомаш».
24 ноября состоялось торжественное
открытие испытательного комплекса.

Рис. 1. Магистральный насос типа НМ
на испытательном стенде

АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»,
позволяющего испытывать насосы мощностью до 14 мВт в условиях, максимально приближенных к условиям их
эксплуатации.
Учитывая наиболее востребованные
позиции производственной программы, испытательный стенд создавался
преимущественно как профильный
для испытания крупных нефтяных магистральных насосов типа НМ. Вместе
с тем при проектировании закладывалась возможность дальнейшей модернизации и расширения испытательных
возможностей.
Так, первыми насосами, которые прошли
испытания на новом стенде, стали насосы типа НМ10000-250-3, НМ7000-250-3,
НМ10000-380-2, предназначенные для
эксплуатации на нефтеперекачивающих станциях трубопроводных систем
ВСТО-1 и ВСТО-2 («Восточная Сибирь –
Тихий океан»). Данные насосы и агрегаты на их основе предназначены для
эксплуатации во взрывоопасных зонах,
с холодным климатом, с постоянным режимом работы и без постоянного присутствия обслуживающего персонала,
с возможной сейсмичностью от 6 до 9
баллов включительно. Получив заказ на
поставку ответственного оборудования
для крупнейшего нефтепровода мирового масштаба для транспорта нефти
из месторождений Восточной Сибири к
тихоокеанскому нефтеналивному порту
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Козьмино, Группа ГМС в лице АО «Сумский завод «Насосоэнергомаш» взяла на
себя обязательства проведения полномасштабных натурных испытаний для
подтверждения заявленных технических характеристик.
Таким образом, новый испытательный
стенд был создан для проведения натурных испытаний в режиме рабочих
параметров по частоте вращения, подаче, напору, мощности.
Стенд расположен в отдельном помещении, для его обслуживания применяется мостовой кран грузоподъемностью
30/5 т с высотой подкрановых путей
10 м. Оборудование стенда размещается на виброизолированной площадке
размером 15х51 м2, выложенной чугунным плитами с Т-образными пазами для
крепления оборудования и трубопроводов. Все плиты жестко закреплены
анкерными болтами к железобетонному
основанию. Масса фундамента составляет 3000 т.
Основной бак стенда имеет вместительность 145 м3, кроме него на стенде
установлены два кавитационных вертикальных бака вместительностью по
75 м3. Трубопроводная система испытательного стенда с диаметром всасывающего и напорного трубопроводов
до 1000 мм обеспечивает общий запас
воды объемом 1000 м3. Установив блок
дросселей на повышенное давление и
расходомер DN1000, можно достичь
предельных допустимых значений для
проведения испытаний: подача – до
25 тыс. м3/ч; давление в напорном
трубопроводе – до 160 кгс/см2. Общий запас воды, а также использование энергоэкономической градирни,
обеспечивает проведение испытаний
в длительном по времени режиме с
мощностью двигателя до 20 тыс. кВт.
Мощность, потребляемая двигателем
при испытаниях, превращается в тепло, нагревая воду основного контура после дросселирования напора,
создаваемого насосом. Съем тепла с
нагретой воды достигается путем отбора части воды основного контура и
прокачки ее через градирню в емкость
запаса воды, а затем специальными насосами такой же объем охлажденной
воды возвращается в основной контур,
поддерживая, таким образом, постоянство температуры при длительных
испытаниях.
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Рис. 2. Гидромеханическая часть
испытательного стенда

Для испытаний насосов с кавитационным запасом выше атмосферного
давления, давление в баке создается
сжатым воздухом с давлением не более
8 кгс/см2.
При испытаниях насосов с кавитационным запасом ниже атмосферного
давления на стенде устанавливается
вакуум-насос, служащий для создания
вакуума в кавитационном баке.
Для подачи масла на подшипники насоса и двигателя на стенде устанавливается маслосистема – стендовая, или
входящая в состав насосного агрегата.
Регулирование частоты вращения ротора насоса осуществляется с помощью
гидромуфты, входящей в состав насосного агрегата, либо с помощью преобразователя частоты.
Испытания вышеуказанных нефтяных
магистральных насосов производятся с
настройками трубопроводной системы
стенда, обеспечивающими следующие
предельные показатели: подача – до
16 тыс. м3/ч; давление на выходе из
насоса – до 80 кгс/см2 , давление на
входе в насос – 8 кгс/см2, характеристики перекачиваемой среды – вода с
температурой до 50 0С.
Наличие блока дросселей с шестью
дросселями, рассчитанными на разную пропускную способность каждого
из шести дросселей, позволяет снимать рабочую характеристику насоса в интервале подач от нулевой до
максимальной в 10–15 точках и более
с разностью между точками не более
10%. Определение напорной, энергетической и кавитационной характеристик осуществляется как в ручном
режиме, так и в автоматическом. Все
средства измерения параметров при
испытаниях насосов удовлетворяют
требованиям ГОСТ 6134-2007 «Насо-

сы динамические. Методы испытаний»
(ISO 9906: 1999).
Питание энергосистемы стенда может
осуществляться в зависимости от нужд
энергопотребителей: 220 В, 380 В, 6000
В, 10 000 В. На стенде установлена современная система КИПиА, контроль
параметров испытываемых насосных
агрегатов выполняется микропроцессорной системой, установленной в
специально оборудованной операторной. Измерительные каналы системы
обеспечивают контроль параметров с
точностью, требуемой ГОСТ 6134-2007.
Система выполняет измерение, обработку и вычисление параметров агрегата с выводом на экраны мониторов и
на печать в табличном и графическом
форматах.
Кроме этого, в операторной установлены щиты с традиционными цифровыми приборами, которые обеспечивают
контроль параметров агрегата, а также
контроль параметров вспомогательного оборудования параллельно микропроцессорной системе. В операторной
установлены также шкафы для управления приводными электродвигателями агрегата, гидромуфтой, вспомогательными электромеханизмами стенда
(электрозадвижками, маслонасосами,
нагревателями и др.).
Стенд допускает проведение всех типов
испытаний: предварительные, приемочные, приемо-сдаточные, периодические,
квалификационные, типовые, а также
длительные испытания на надежность.
На стенде имеются две площадки, где
могут монтироваться и испытываться
два насосных агрегата.
На базе стендовой площадки, баков,
систем обслуживающих стенд, путем
перекомпоновки возможно проведение натурных испытаний других типов
насосов и насосных агрегатов с ранее
описанными параметрами, для чего на
стенде имеется набор массивных чугунных плит различной высоты.
Таким образом, новый испытательный
стенд является значимой ступенью в
техническом развитии предприятия, его
создание открывает качественно новый
этап исследовательской и производственной деятельности. Вместе с тем
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш»
и дальше ведет активную работу по расширению возможностей проведения
различного рода испытаний.
\\ насосы \\
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Безаварийная работа
скважины – не проблема!
ООО НПП «Завод стеклопластиковых труб» производит
стеклопластиковые трубы высокого давления для нефтегазовой
промышленности, но на самом деле все не так прямолинейно
и просто, давайте попробуем разобраться!
Вот уже на протяжении более чем десяти лет мы занимаемся одним и тем же!
Чем, спросите вы? Ответ, казалось бы,
лежит на поверхности: да, мы производим трубы для нефтяных компаний, и,
должны заметить, в этом мы преуспели!
На самом деле все наши инженеры и
технический персонал ставят перед собой несколько другую цель – снизить
возможность возникновения осложнений работы скважин и линейных трубопроводов и увеличение межсервисных
периодов их работы.
Одной из причин отказа оборудования является коррозия. И это, пожалуй, главная проблема для нефтяников.
Стеклопластиковые трубы уже давно
победили в этой схватке, они с легкостью взяли верх над коррозией. По
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нашим данным, аварийность скважин
снижается минимум в 3 раза при замене металлических труб на стеклопластиковые. Вы окажетесь правы, если
скажете, что внедрение стеклопластиковых труб – дело сложное и далеко не
каждый руководитель готов взвалить
на свои плечи груз ответственности
по реализации таких проектов. Но за

эти годы наше предприятие накопило
огромный опыт в этом деле, начиная
с 2002 г. наши специалисты спустили
более 1000 скважин, и сейчас для нас
приоритетным направлением является
не просто производство, мы нацелены
на то, чтобы сложное сделать простым!
Наши технологи и инженеры – это лучшие специалисты мирового класса в
данной области, знающие свое дело
от и до, и для них строительство трубопроводов и обустройство нефтяных
месторождений с использованием
стеклопластиковых труб дело привычное. Гибкость и клиентоориентированность – вот наш конек! Зачастую
мы предлагаем нашим клиентам весь
комплекс услуг: мы сами производим
замеры и расчеты, сами комплектуем
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всем необходимым, будь то оборудование или материалы. Наши специалисты
сами выезжают на монтаж и, в конечном итоге заказчик всего лишь подает
заявку, а в результате получает готовый
трубопровод или скважину. В этом случае хотелось бы сразу обратить внимание на тот факт, что трубопроводы,
целиком и полностью смонтированные
нашими представителями с использованием наших технологий, в разы надежнее тех трубопроводов, которые
монтируются необученным персоналом,
потому что монтаж, как и изготовление
труб, – дело тонкое.
Зная стоимость проведения ремонтных
работ на скважине и экономические
потери при ее простое в этот момент,
можно легко сосчитать упущенную выгоду компании, эксплуатирующей месторождение. Сумма получается более
чем внушительная. А если к этому приплюсовать тот факт, что стеклопластик
при правильном использовании служит

ПРЕИМУЩЕСТВА
СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СИСТЕМ
ТРУБОПРОВОДОВ ЗСТ™:
• Срок эксплуатации при
транспортировании агрессивных
жидкостей более 25 лет;
• Системы трубопроводов не
подвержены коррозии (материал труб
инертен к кислотам, солям, щелочам,
сероводород и кислородсодержащим
соединениям);
• Небольшая масса труб,
обеспечивающая их высокую прочность,
(в среднем масса изделий из
стеклопластика в 5 раз меньше массы
таких же изделий из металла);
• Системы трубопроводов не
подвержены отложениям парафинов,
солей и твердых осадков;
• Обеспечивают низкое гидравлическое
сопротивление, за счет гладкой
внутренней поверхности;
• Являются не экранирующим
материалом;
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минимум 25 лет, тот сразу становится
ясно, что выгоднее – металл или стеклопластик!
В заключение хотелось бы добавить, что
мы никогда не стоим на месте, а постоянно совершенствуем свои технологии
в ногу со временем. Ведь недаром наше
предприятие уже не в первый раз становится лучшим предприятием Европы!
И если сегодня возникла проблема, то
с вероятностью 100% завтра мы ее уже
решим и предложим вам оптимальный
вариант!

ООО НПП «Завод
стеклопластиковых труб»
420111, г. Казань, а/я 64
Тел.: +7 (843) 299-60-99
Факс: +7 (843) 299-60-99
e-mail: zct@zct.ru
www.zct.ru
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Ю.Л.Кузнецов, к.т.н., генеральный директор, ООО «Компрессор Газ»

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ООО «Компрессор Газ», созданное в 2006 г., входит в число ведущих поставщиков оборудования для Северо-Европейского газопровода (СЕГ) между Россией и Германией. Основная специализация компании – производство нового наукоемкого оборудования,
требуемого для решения технических задач, возникающих на
компрессорных станциях магистральных газопроводов.

Продукция нашего предприятия эксплуатируется на КС СЕГ «Портовая»,
«Елизаветинская», «Волховская», «Пикалевская», «Бабаевская», «Шексинская», «Грязовецкая» и других объектах
ОАО «Газпром».
В предлагаемом оборудовании учтены
повышенные требования к подготовке
газа.
Специалисты нашего предприятия в
процессе проектирования используют
последние технические разработки,
новейшее программное обеспечение
как в области выполнения проектноизыскательских работ, так и в области
применяемого технологического оборудования. Положительные отзывы от
эксплуатирующих организаций – факт,
свидетельствующий о высокой квалификации инженерно-технического и производственного персонала завода. Создаваемое оборудование отвечает нормам
и требованиям ОАО «Газпром», нормам
эргономики и промышленного дизайна
и решает конкретные задачи, возникающие при транспортировке газа.
ООО «Компрессор Газ» решило проблему образования ледяных и гидратных
пробок в трубопроводах привода исполнительных механизмов запорной
и регулирующей арматуры в холодное
время года, которые затрудняли эксплуатацию КС и магистральных трубопроводов.
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Установка подготовки
импульсного газа (УПИГ)
Созданная предприятием Установка
подготовки импульсного газа (УПИГ)
предназначена для осушки и очистки
природного газа, используемого для
привода пневмоуправляемой арматуры
на объектах нефтегазового и топливного комплексов.
Установка УПИГ обеспечивает подачу
газа в диапазоне давлений 0,8–12,0
МПа (8–120 кгс/см2), пропускная способность – 50–850 нм3/ч. Поставляется
в полной заводской готовности в контейнере и без контейнера в шести вариантах исполнения. ООО «Компрессор
Газ» готово обеспечить поставку УПИГ
на любое требуемое давление.
Специальная установка УПИГ-ГРС предназначена для осушки и очистки природного газа перед его использованием
в приборах на газораспределительных
станциях. УПИГ-ГРС обеспечивает подачу газа в диапазоне 1–7,5 МПа (10–75
кгс/см2), пропускная способность ее –
20–200 нм3/ч. Поставляется в контейнере и без контейнера в четырех вариантах исполнения.
Автоматизированный блок
подготовки топливного,
пускового и импульсного газа
(БПТГ)
Для подготовки пускового и топливного
газов для газоперекачивающих агрегатов с приводом нагнетателей газовыми
турбинами и подготовки импульсного
газа пневмоуправляемой арматуры на
компрессорных станциях магистральных
газопроводов разработан, изготовлен и
запущен в серию Автоматизированный

блок подготовки топливного, пускового
и импульсного газа (БПТГ).
Различные варианты исполнения БПТГ
позволяют использовать его в качестве газораспределительной станции
для подготовки (очистки, подогрева и
редуцирования) газа, отбираемого из
газопровода высокого давления для
газоснабжения котельных, электростанций, установок термического уничтожения отходов, работающих на газе
низкого давления.
Автоматика БПТГ обеспечивает работу БПТГ без постоянного присутствия
персонала, подогрев газа, а также коммерческий учет газа по каждой ветке
и передачу данных по всем параметрам работы в систему управления
объекта.
БПТГ может поставляться в блочноконтейнерном исполнении в полной
заводской готовности или в виде технологических модулей для монтажа в
здании заказчика. Условное (рабочее)
давление Ру – 5,5–10 МПа; пропускная
способность БПТГ в пределах 10 000–
40 000 нм3/ч.
Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой
системы газоснабжения России и расположены в основных районах потребления газа.
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Блочная дожимная
компрессорная станция
газового нерастворителя
(БК200)
Предназначена для поддержания пластового давления воды при строительстве
подземных хранилищ газа (ПХГ). Станция
размещается в 4-х блок-контейнерах в
полной заводской готовности. Поставлена на Калининградское ПХГ.
БК-200 имеет 100%-ное резервирование по производительности для бесперебойной подачи газового нерастворителя в случае проведения ППО и
ППР или аварийного выхода из строя
компрессорной установки.
Автоматизированные
газораспределительные
станции (АГРС)
Для обеспечения природным газом по
ГОСТ 5542 промышленных объектов и
жилых зданий ООО «Компрессор Газ»
предлагает Автоматизированные газораспределительные станции (АГРС).
АГРС представляет собой изделие полной заводской готовности, имеющее конструкцию, обеспечивающую ускоренный
монтаж на месте эксплуатации.
АГРС может включать дополнительный
генераторный модуль для получения от
сжатого газа электрической энергии и
обеспечения энергонезависимости.
АГРС изготавливаются на рабочее
давление до 9,8 МПа (100 кгс/см2), в
различных исполнениях по пропускной способности, количеству выходов,
комплектации оборудования.

Примечание:
АГРС могут изготавливаться в любой необходимой комплектации и на любые параметры по
требованию заказчика.
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Компрессорные станции типа БВКС
полностью автоматизированы, имеют
систему контроля микроклимата внутри
контейнера, систему очистки и осушки
сжатого воздуха.

Дожимная компрессорная
установка (ДКУ)
Обеспечивает автономность запуска
первого агрегата в работу (без подвода буферного газа от посторонних
источников).
Обеспечивает необходимые параметры
буферного газа требуемого качества,
в сухие газодинамические уплотнения
(СГУ) не попадает грязный газ, увеличивается срок службы СГУ.
Имеет исполнение для размещения в
ангаре (контейнере) с ГПА и исполнение
для размещения в собственном контейнере, имеющем собственные системы
отопления вентиляции, управления,
контроля загазованности и пожарообнаружения, в полной заводской готовности.
Блоки фильтров топливного
газа (БФТГ)
Предназначены для подготовки топливного газа газоперекачивающих
агрегатов (ГПА) в применяемом диапазоне мощностей от 2,5 до 53 МВт и
представляют собой изделия полной
заводской готовности.
ООО «Компрессор Газ» производит
воздушные станции для обеспечения
сжатым воздухом пневмоуправляемой
арматуры КС, ДКС и ПХГ на любые необходимые параметры.
Модульные воздушные
компрессорные станции типа
БВКС
Предназначены для размещения технологического оборудования и подачи
сжатого воздуха, в качестве барьерного, в концевые лабиринтные уплотнения
СГУ нагнетателя ГПА, для запирания утечек газа, проходящих через первичные
уплотнения ротора нагнетателя, и для
других целей.

Автомобильные
газонаполнительные
компрессорные станции (АГНКС)
В блочно-контейнерном исполнении
АГНКС БК-75 и АГНКС БК-150 для заправки газобаллонных автомобилей сжатым
природным газом, осушенным и очищенным до требуемых параметров.
ООО «Компрессор Газ» – высокотехнологичное предприятие, чутко реагирующее на потребности рынка.
Тесное сотрудничество непосредственно с эксплуатирующими организациями,
знание условий работы производимого
оборудования, высококвалифицированные специалисты – все это позволяет
предлагать более совершенные аналоги
существующего оборудования. Готовая
продукция конкурентоспособна на мировом рынке. Предприятие внесено в
реестр поставщиков ОАО «Газпром».
ООО «Компрессор Газ» выполняет гарантийное и послегарантийное обслуживание, ремонт, модернизацию выпущенного оборудования, а также оказывает
необходимое консультационное и конструкторское сопровождение.
Стратегия развития ОАО «Газпром»
предусматривает расширение транспортных мощностей и диверсификацию
маршрутов транспортировки газа.
Производственные мощности нашего предприятия позволяют увеличить
объем выпускаемой продукции, а также
разработать, изготовить и поставить
новую продукцию высокого качества,
полностью учитывающую потребности
заказчика.

ООО «Компрессор Газ»
194044, г. Санкт-Петербург,
Б. Сампсониевский пр-т, д. 64
Тел.: +7 (812) 295-50-90
Факс: +7 (812) 596-33-97
e-mail: office@compressor.spb.ru
www.compressor-gaz.ru;
www.компрессор-газ.рф
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А.Ю. Кружинов, начальник отдела автоматизированных технологий проектирования,
ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Группа ГМС)

Этапы создания
интеллектуальной
информационной модели
для обеспечения жизненного
цикла объекта
В статье показан переход от трехмерных объектов проектирования к интеллектуальной трехмерной информационной модели объекта, которая обеспечивает управление проектной
информацией; решение имитационных задач при эксплуатации
объекта; планирование ремонтных и обслуживающих работ;
планирование модернизации объектов и других работ. Таким
образом, заказчик получает проект полного жизненного цикла
объекта, что позволит ему видеть актуальную картину процессов, происходящих на месторождении; руководить работами
на объекте на удаленном доступе; сократить издержки.
В институте ОАО «Гипротюменнефтегаз»,
входящем в Группу ГМС, уже более шести
лет накапливается опыт создания трехмерных моделей объектов обустройства
нефтегазовых месторождений и их использования для подготовки проектносметной документации. Новые технологии проектирования развивают и другие
организации. Следует отметить, что в
начале пути мы опирались только на
заимствованные западные технологии,
но к настоящему времени накоплен
богатый собственный опыт написания
программ, учитывающих российскую
нормативно-правовую базу.
Отметим, что в России, как и во всем
мире, происходит рост стоимости интеллектуальной составляющей производства. В начале 1990-х гг. доля НИОКР
и ПИР в общей стоимости вложений в
обустройство месторождений составляла не более 5%, сейчас она уверенно приближается к мировой отметке
10%. Столь существенные вложения не
должны оставаться одноразовыми, мы
считаем, что модель должна существовать и развиваться с целью снижения
издержек на протяжении всего жизненного цикла объекта.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В передовых отраслях промышленности
за рубежом уже существует понятие
Product Lifecycle Management (PLM), или
управление жизненным циклом проекта. Пока PLM-системы используются
для высокотехнологичных продуктов
– нефтедобывающих платформ, атомных электростанций и т.п., для которых на этапе эксплуатации они играют
важнейшую роль единого центра принятия решений, поскольку позволяют
адекватно оценивать ресурс объекта,
диагностировать неполадки и управлять
производством. Для месторождений
нефти и газа, сосредоточенных в труднодоступных районах, решение задачи
интегрирования программных пакетов
для трехмерного проектирования с PLMсистемами особенно актуально. Чтобы
приступить к ее решению, необходимо
освоить:
1. Создание в едином информационном пространстве и поддержку в актуальном состоянии трехмерной модели
объекта.
2. Использование для решения задач
оперативной деятельности и развития
производства созданной виртуальной
модели объекта обустройства.

Суммируя два вышеперечисленных фактора, мы сможем получить единую комплексную модель объекта обустройства
(содержащую его свойства, знания об
оборудовании – производстве/закупке/
конструировании), сопровождающую
объект обустройства на всем протяжении его жизненного цикла.
Одной из главных задач, обеспечивающих возможность создания подобной
единой модели, является необходимость «сквозного» прохождения технологической информации, размещаемой
в проектно-сметной документации по
всем этапам жизненного цикла объекта.
Сегодня мы прилагаем значительные
усилия для максимального насыщения
документации, выпускаемой на любом
этапе, технологической информацией,
возможно необходимой на последующих этапах. Мы называем это технологией интеллектуального проектирования
на основе единой базы оборудования,
применяемого при проектировании
обустройства (рис. 1).
Повторимся, что применение именно
такой технологии проектирования обеспечивает создание целостной модели
проектируемого объекта, хранящей в
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себе взаимосвязи и атрибутивные данные компонентов. И позволяет реализовать многовариантное, параллельное,
сквозное проектирование с передачей
технологических характеристик с первого на каждый последующий этап.
Основой для создания информационной
модели является база данных оборудования. Чем больше информации содержат элементы этой базы, тем более
универсальной будет информационная
модель. В институте создана и поддерживается в актуальном состоянии достаточно большая база данных труб,
элементов трубопроводов, арматуры,
технологического оборудования и
строительных конструкций, насчитывающая порядка 280 тыс. элементов.
Ведением базы занимается группа баз
данных оборудования и материалов.
Ее пополнение выполняется по заданию сотрудников проектных отделов в
случае использования в проекте нового
оборудования. Процесс выдачи задания
автоматизирован, выполняется через
внутренний портал института и состоит
из нескольких этапов:
• на сайте заполняется бланк заявки,
которая попадает в журнал заданий,
где они ранжируются по приоритету
выполнения проекта, к которому они
относятся;
• в момент взятия задания в работу подсвечивается исполнитель, и выдается
сообщение проектировщику: задание
в работе;
• после выполнения формируется сообщение заказчику о завершении работы, и в информационном окне базы
оборудования отображается результат
выполненных работ.
В настоящий момент в базу данных
оборудования заносится информация
о геометрических и технологических
параметрах объекта, а именно – габаритные размеры, диаметр, толщина
стенки, допустимое давление, ГОСТ или
ТУ, материал, тип изоляции и другие. Но
для того чтобы использовать информационную модель в процессе эксплуатации объекта, необходимо добавить
эксплуатационные параметры, такие
как год ввода в эксплуатацию, степень
коррозионного износа, показания датчиков измерительной аппаратуры и т.д.
Развитие базы данных оборудования в
этом направлении является непременным условием использования информа58 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 1. Технология интеллектуального проектирования

ционной модели на протяжении всего
жизненного цикла объекта, и работы в
этом направлении сейчас ведутся.
Создание трехмерной модели объекта
является завершающим этапом проектирования. Проектные решения по
аппаратурному оформлению процессов
принимаются на основе предварительных технико-экономических расчетов,
в процессе которых сравнивается ряд
вариантов. Выполнение ТЭР является,
по нашему мнению, обязательной предпроектной стадией, причем результатом проведения этой стадии является
научно-техническое обоснование и
выбор наиболее рационального для
данного конкретного объекта техникотехнологического варианта.
После выбора технологического варианта и согласования с заказчиком
проекта начинается формирование проектной технологической схемы.
Классический процесс создания
технологической схемы состоит
из этапов:
• создание технологической схемы процесса;
• расчет основного оборудования (сепараторы, нагреватели и т.д.);
• создание расчетной схемы основных
материальных потоков;
• создание технологической схемы отдельных блоков – блок сепарации, насосов откачки и т.д.;
• создание блочной схемы в соответствии с компоновкой генплана.

Для каждого из этих этапов существуют
свои принципы построения. На основе различных алгоритмов происходит
автоматическое разбиение схемы на
подсхемы и свободные потоки. Выделяется основная схема процесса, и далее
происходит работа с ней.
По выделенным на схеме элементам
производится расчет основного оборудования.
При расчете сепараторов используется
несколько семейств газовых и нефтегазовых сепараторов, отстойников и
электродегидраторов. На основе анализа параметров сепаратора и входящего потока, сформированных в системе
HySYS, выполняется расчет и выбор
вариантов по типу и количеству сепараторов в зависимости от их объема.
Инженер-проектировщик выбирает
подходящие сепараторы.
Таким же образом ведется проработка
и по другому технологическому оборудованию, такому как печи, нагреватели
и т.д.
Для каждого из объектов, расположенных на принципиальной схеме, ведется
расчет предохранительных клапанов.
Системой выполняется отбор всех клапанов, подходящих к данным условиям,
а также всех параметров по ним: тип,
размеры, количество и т.д.
Кроме этого, выполняется расчет трубопроводов на основе материальных потоков принципиальной схемы. Реализовано прикладное решение, позволяющее
автоматически распознавать тип потока
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Рис. 2. Пример использования информационной модели для авторского надзора

и на основе его параметров генерировать набор диаметров труб. Как правило, используется выборка по скоростям,
чтобы инженерам-проектировщикам
было удобнее анализировать и сделать свой выбор с учетом различных
коллизий.
После всех проведенных расчетов выполняется формирование интеллектуальной технологической схемы. Основной задачей данной схемы является
максимальное насыщение атрибутивной
информацией каждого элемента схемы. По оборудованию – тип, основные
характеристики, по арматуре – давление, диаметр, обозначение, заводизготовитель, по обвязочным трубопроводам – диаметр, ГОСТ, тип изоляции,
обогрев. Вся атрибутивная информация
для элементов схемы берется из единой
базы данных оборудования, что дает
возможность автоматической передачи параметров из элементов схемы в
элементы трехмерной модели.
На основе технологической схемы
различные проектные подразделения выполняют совместное проектирование единой трехмерной модели
площадного объекта. Используя базу
данных элементов оборудования, проектировщики с минимальными временными затратами создают адекватные
технологические решения. Для тех
элементов, которых еще нет в накопленной базе оборудования, выдается
задание на их подготовку. Контроль,
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проверка, размещение объектов на
площадке ведутся в интерактивном
режиме, в том числе на визуализированных моделях путем виртуальных
облетов. Во время разработки проекта смежники подключают модели
друг к другу для согласования принятых решений, устранения коллизий
и ошибок. Группы специалистов разного профиля работают параллельно над созданием детализированной
трехмерной математической модели,
причем каждому проектировщику доступна вся информация о проекте.
Данный этап, как и все предыдущие,
опирается и реализуется на «интеллектуальном» принципе – насыщении
ПСД, поступающей к проектировщику, дополнительной технологической
информацией. При формировании
технологической потоковой схемы
каждый ее элемент помимо графического смысла несет в себе большое
количество атрибутивной информации. Именно на основе этой информации система позволяет автоматически трансформировать условное
обозначение технологической схемы
в трехмерный элемент или набор элементов оборудования. Однажды введенные данные продолжают жить на
протяжении всего проектного цикла,
исключая необходимость повторного
ввода информации.
Что у нас есть к моменту завершения
проекта?

Естественно, что мы создали проектносметную документацию, которая необходима заказчику для продолжения
работ, но, что более важно для нас,
появилась единая комплексная модель
проектируемого объекта, содержащая
информацию о свойствах и характеристиках применяемого оборудования.
Модель, способная сопровождать объект обустройства на всем протяжении
его жизненного цикла.
Широкое применение информационных
технологий позволило сделать процесс
проектирования намного динамичнее,
а проектные решения – более точными
и оптимальными. Вся атрибутивная и
графическая информация актуальна и
удобна после передачи заказчику для
организации управления ходом строительства и монтажа. Так как данные
размещены в хорошо структурированных и логически связанных базах
данных, то после ввода объекта в эксплуатацию легко организовать информационные системы по обслуживанию,
инвентаризации, плановому ремонту
и реконструкции нефтепромысловых
объектов.
Первый шаг к использованию информационной модели после этапа проектирования нами уже сделан. Информационная модель запроектированного
объекта была передана группе авторского надзора для контроля строительства объекта. Передавать модель
в формате используемого САПР было
нецелесообразно, т.к. весь заложенный функционал был явно избыточным
для функций контроля. Поэтому модель
была конвертирована в сторонний формат p3db, куда было передано точное
трехмерное геометрическое представление объектов, ряд технологических
параметров, необходимых на этапе
строительства, а также подключены
схемы, чертежи, разрезы, спецификации
отдельных узлов в электронном виде,
что дало возможность оперативного
доступа к проектно-сметной документации по строящимся позициям объекта
(рис. 2).
Таким образом, предлагаем заказчикам
вместе с нами сделать шаг в будущее и
рассмотреть возможность применения
PLM-систем на месторождениях, расположенных в труднодоступных районах и
отличающихся большими капитальными
вложениями.
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К.А. Петерсон, заместитель генерального директора, С.Н. Хомутов, руководитель отдела продаж,
ЗАО «ЭЛОКС-ПРОМ»

Новое слово в огнезащите –
СИЛОТЕРМ ЭП-6
Надежная огнезащита – это объективная необходимость для
предприятий разных отраслей промышленности. С каждым годом
промышленные предприятия проявляют все больший интерес
к качественным, современным огнезащитным материалам. Реалии таковы, что во главу угла теперь ставится не только стоимость огнезащиты, но и надежность, высокий сервис, культура производства.
Россия – территориально распределенная страна. Предприятия, специфика
производства которых обуславливает
применение огнезащитных покрытий
и красок на открытом воздухе, могут
находиться в совершенно разных климатических поясах: от арктического до
субтропического. Проблема устойчивости огнезащитных покрытий к климатическим воздействиям является
актуальной для разных отраслей промышленности, в том числе для предприятий энергетического и нефтегазового
комплекса.
Огнезащитные материалы, реализованные на водной или лаковой основе (огнезащитные краски), не справляются с
агрессивными климатическими воздей-

ствиями, трескаются либо отслаиваются
от защищаемых поверхностей.
Огнезащитное силиконовое покрытие
СИЛОТЕРМ ЭП-6, разработанное ЗАО
«Элокс-Пром» для применения вместо
огнезащитных красок на водной или
лаковой основе, имеет в качестве базового носителя силиконовый кремнийорганический каучук, наличие которого
обуславливает следующие свойства:
• влагостойкость – огнезащитное покрытие может эксплуатироваться в
условиях 100%-ной влажности (применение дополнительных покрывных
составов – НЕ ТРЕБУЕТСЯ);
• отсутствие усадки при высыхании –
усадка материала при высыхании менее
1%, что позволяет снизить в два раза

толщину сырого слоя покрытия, расход
материала и затраты на монтаж;
• эффект дополнительной изоляции –
дополнительно изолирует поверхности
от негативного влияния влаги;
• возможность нанесения при отрицательных температурах окружающей
среды (до –20 °С);
• антикоррозионное действие на металлические конструкции – может применяться вместо грунта;
• электробезопасно при нанесении;
• морозостойкость при хранении в исходном состоянии до –60 °С;
• морозостойкость при эксплуатации;
• масло-, бензостойкость;
• стойкость к вибрации – М6 по ГОСТ
17516.1-90;

Рис. 2. Силотерм ЭП-6 на
электрических кабелях

Рис. 1. Нанесение Силотерм ЭП-6 методом безвоздушного распыления
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Рис. 3. Силотерм ЭП-6 на
электрических кабелях
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• стойкость к сейсмическим воздействиям – 9 баллов на высоте 50 м в соответствии с ГОСТ 17516.1-90;
• подтвержденная стойкость к дезактивации;
• стойкость к среднеагрессивным и
сильноагрессивным газовоздушным
средам;
• стойкость к агресиивным жидким
средам;
• относится к малоопасным материалам
по показателю токсичности продуктов
горения и к материалам с умеренной
дымообразующей способностью.
Для реализации полного комплекса работ по огнезащите были разработаны
и сертифицированы на соответствие

Рис. 4. Силотерм ЭП-6 на металлических конструкциях

Рис. 5–6. Испытания Силотерм ЭП-6 на металлических конструкциях

требований ФЗ-123 и нормативных
документов три типо-исполнения огнезащитного силиконового покрытия
СИЛОТЕРМ ЭП-6:
СИЛОТЕРМ ЭП-6М – это материал для
огнезащиты металлоконструкций;
СИЛОТЕРМ ЭП-6К – это материал для
огнезащиты кабелей;
СИЛОТЕРМ ЭП-6В – материал для огнезащиты воздуховодов.
Холдинг «ЭЛОКС-ПРОМ» (ЗАО «ЭлоксПром», 1994 г.; ООО «СПК «Силотерм»
2008 г; ЗАО «Центр-Синтез», 2010 г.)
специализируется на выполнении комплекса работ по принципу «ПОД КЛЮЧ»
и выполняет работы по проектированию, производству, поставке и монтажу
огнезащитных материалов «СИЛОТЕРМ»
Качество материалов СИЛОТЕРМ обеспечивается несколькими факторами:
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• для производства материалов используются компоненты ведущих силиконовых концернов Dow Corning, Momentive,
Wacker;
• организация производства соответствует стандарту системы качества ГОСТ
Р ИСО 9001-2008.
Огнезащитное силиконовое покрытие
Силотерм ЭП-6 имеет квалификацию
на специальные условия эксплуатации
на АЭС.
Изначально разработанные для АЭС,
материалы СИЛОТЕРМ были успешно
внедрены во многие отрасли промышленности: нефтегазохимический
комплекс, теплоэнергетику, гидроэнергетику. За 12 лет работы в области
огнезащиты партнерами ЗАО «ЭЛОКСПРОМ» стали: Балаковская АЭС, Нововоронежская АЭС, Смоленская АЭС,

АЭС «Бушер» (Иран), АЭС «Куданкулам»
(Индия), АЭС Украины, строительное
управление администрации Президента РФ, Лукойл, Роснефть, Газпром
и многие другие нефтеперерабатывающие предприятия, Московские
кабельные сети.

ЗАО «Элокс-Пром»
119991, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 32а
Отдел продаж: +7 (495) 989-60-23
e-mail: op@elox-prom.ru;
op@silotherm.ru
www.elox-prom.ru
www.silotherm.ru
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подготовка нефти и газа
С.С. Иванов, начальник группы; М.Ю. Тарасов, к.т.н., начальник лаборатории; А.А. Зобнин, н.с.;
В.Ю. Жиряков, н.с., группа промыслового сбора, подготовки и транспорта нефти и газа,
ОАО «Гипротюменнефтегаз», Группа ГМС

Увеличение выхода нефти
и снижение содержания легких
жидких углеводородов в попутном
нефтяном газе при проектировании
установок подготовки нефти
Показана необходимость определения оптимальных режимов
сепарации нефти при подготовке нефти к транспорту с целью
увеличения выхода нефти и подготовки попутного нефтяного
газа – снижения содержания легких жидких углеводородов в газе,
направляемом потребителю. Определен оптимальный режим
сепарации при различных ограничениях давления 1-й ступени
сепарации.
Проектируемые в настоящее время системы сбора, подготовки и транспорта
продукции на нефтяных и нефтегазовых
месторождениях, включающие отделение газа на 1-й ступени сепарации,
компримирование низконапорного газа
до давления 1-й ступени сепарации и
совместное его использование с газом
1-й ступени сепарации обеспечивают
возможность 100%-ного использования
попутного нефтяного газа. При этом в
попутном газе могут оказаться углеводороды, которые при рациональных
технологических режимах могли бы
остаться в нефти, тем самым увеличив
ее выход. Под выходом товарной нефти
(Мт) понимается масса разгазированной
нефти, получаемая после сепарации из
единицы массы пластовой нефти:
Мт =Мф–Мг ,			

(1)

где Мф – масса пластовой нефти; Мг , –
масса газа, выделяющегося из пластовой нефти на ступенях сепарации.
В результате массообмена между нефтяной и газовой фазами сырой нефти при
ее подготовке к транспорту выход товарной нефти может изменяться в сторону
увеличения и уменьшения в зависимости
от термобарических условий сепарации,
влияющих на распределение легких
фракций нефти (тяжелых фракций газа)
между газовой и нефтяной фазами. При
этом для увеличения выхода товарной
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нефти следует обеспечить максимально возможное сохранение в ней легких
фракций (не допуская превышения величины давления насыщенных паров (ДНП)
по Рейду над установленным в ГОСТ Р
51858-2002 требованием 66,7 кПа).
Термобарические режимы работы сепарационного оборудования также
определяют количество и состав выделяемых из ПНГ легких жидких углеводородов (ЛЖУ). В состав ЛЖУ входят
углеводороды С4 и выше. В связи с тем
что в номенклатуре продукции нефтегазодобывающего предприятия такой
товарный продукт, как ЛЖУ, в настоящее время отсутствует, для его использования основным решением является
подача в нефть с учетом требований по
ДНП. Альтернативным является вариант
подачи ЛЖУ в газопровод и реализация
двухфазного транспорта.
В настоящее время в процессе разработки технологии, проектирования

и эксплуатации объектов сбора, подготовки и транспорта нефти и газа
режимы сепарации устанавливаются
главным образом с учетом следующих
факторов:
• на 1-й ступени сепарации – давление
устанавливается не ниже требуемого
для бескомпрессорного транспорта попутного нефтяного газа потребителю;
• на 2-й ступени сепарации – давление
определяется гидравлическим режимом работы оборудования и трубопроводов из условия работы концевой
ступени сепарации (КСУ) при 0,105 МПа
(абс.);
• выделяющаяся из газа смесь легких
жидких углеводородов (отделяемая в газовых сепараторах, факельных сепараторах, установках подготовки газа) направляется в процесс подготовки нефти.
При этом не всегда обеспечиваются
оптимальные режимы, позволяющие
достигнуть максимального выхода то-

Рис. 1. Типовая схема подготовки нефти с трехступенчатой сепарацией
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варной нефти. В нефтепромысловой
практике понятие «выход нефти» используется для анализа работы действующих установок подготовки нефти,
для которых известен расход и состав
поступающей продукции скважин.
В процессе проектирования расчеты материальных потоков установок подготовки нефти производятся, как правило, на
заданные производительности по товарной нефти и попутному нефтяному газу,
т.е. расчетный расход поступающего на
установку флюида может изменяться в
зависимости от термобарических режимов работы оборудования.
В этом случае можно ввести критерий,
аналогичный понятию «выход нефти»
– проектный расход по сырью (Мф).
Проектный расход по сырью (расход
по сырью) – это масса пластовой нефти, входящей на установку, из которой
после сепарации получается единица
массы товарной нефти:
Мф =Мт+Мг .			

(2)

Чем ниже величина расхода по сырью,
тем эффективнее процесс, то есть тем
меньше нефти из пласта надо добыть,
чтобы обеспечить требуемую производительность по товарной нефти.
Принимая Мт=1 и учитывая, что газовый
фактор нефти
G(нм3/т)=Мг/ г.Мт ,		

(3)

(4)

Если в уравнении (4) подставить величину газового фактора и плотности газа
однократной сепарации при стандартных
условиях соответственно, G0 и г0 , то получим величину Мф0 – расход по сырью
при однократной сепарации, который
будем считать максимальным значением данного параметра для конкретной
нефти. В качестве величины сравнения
проектных режимов сепарации и выбора
оптимального будем использовать параметр Δф – снижение расхода сырья, который равен (в абсолютных единицах):
Δф =Мф0–Мфc 			
и в относительных единицах:
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Рис. 3. Содержание ЛЖУ в общем потоке газа для различных режимов сепарации
нефти Еты-Пуровского месторождения

Δф/Мф0 , % ,			

где г – плотность газа, т/м3, получим
из (2)
Мф =1+G. г .			

Рис. 2. Снижение расхода сырья Δф/Мф0 для различных режимов сепарации нефти
Еты-Пуровского месторождения

(5)

(6)

где Мфс – расход по сырью при многоступенчатой сепарации.
В промысловой практике и для расчетов систем сбора и подготовки нефти
при проектировании разработки и обустройства месторождений рекомендуется принимать три ступени сепарации
[1]:
• давление 1-й ступени 0,6÷1,0 МПа
(абс.);
• давление 2-й ступени 0,25÷0,30 МПа
(абс.);
• давление 3-й ступени 0,105 МПа
(абс.).
В этом случае:
Мфc=Мт+Мг1+Мг2+Мг3 ,		

(7)

где Мг1, Мг2, Мг3 – масса газа, отделяющегося на ступенях сепарации, соответственно 1-й, 2-й и 3-й.

Следовательно в абсолютных единицах:
Δф =Мф0-Мфс= G0 г0-Мг1-Мг2-Мг3

(8)

и в относительных единицах:
Δф/Мф0 =(Мф0-Мфс)/Мф0 =
=(G0 г0-Мг1-Мг2-Мг3))/Мф0 .		

(9)

Содержание ЛЖУ в ПНГ, направляемого
потребителю (на ГПЗ, КС), определяется
в относительных единицах (г/м3):
(10)
где mCI – масса углеводородов Сi в потоке газа, г; MCI – молярная масса углеводородов Сi, г/моль; CI – мольная доля
углеводородов Сi; Qг – объем газа, равный 1 нм3.
Чем ниже величина содержания ЛЖУ в
ПНГ, тем эффективнее процесс сепара-
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Рис. 4. Снижение расхода сырья Δф/Мф0 для различных режимов сепарации
нефтей Салымской группы месторождений

Рис. 5. Содержание ЛЖУ в общем потоке газа для различных режимов сепарации
нефтей Салымской группы месторождений

Рис. 6. Снижение расхода сырья Δф/Мф0 для различных режимов сепарации нефти
Русского месторождения

ции, то есть тем больше выход товарной
нефти или меньше расход по сырью.
В работе [2] показано, что оптимальные
давления сепарации должны определяться для каждого месторождения
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(группы месторождений) индивидуально, исходя из свойств пластовых
флюидов.
При этом поиск оптимального режима
многоступенчатой сепарации должен

предусматривать перебор всех возможных вариантов изменения давления по
ступеням сепарации и учитывать ограничения на упругость паров подготовленной нефти.
На примере оптимизации режимов подготовки нефти (типовая схема подготовки нефти месторождений Западной
Сибири трехступенчатой сепарацией
приведена на рис. 1) для легких (плотность при 20 °С менее 830 кг/м3), средних
(плотность при 20 °С 830-870 кг/м3) и
тяжелых (плотность при 20 °С более 870
кг/м3) нефтей показаны (рис. 2–7):
• снижение расхода сырья*, % масс.;
• снижение содержания ЛЖУ в общем
потоке газа сепарации, г/м3.
* – снижение расхода сырья показано
относительно стандартной однократной
сепарации при 0,101325 МПа и 20 °С.
Оптимизация режимов подготовки
нефти (давления сепарации) для легких нефтей показана на примере нефти
Еты-Пуровского месторождения, для
средних – Салымской группы месторождений, для тяжелых – Русского
месторождения.
Поиск оптимальных режимов (изменение давления) сепарации производился
в следующих пределах:
• 1-я ступень сепарации С1 – 0,4÷2,5
МПа (изб.);
• 2-я ступень сепарации С2 – 0,15÷2,35
МПа (изб.).
Расчеты фазовых равновесий газонефтяной смеси при различных режимах
сепарации с целью определения состава попутного нефтяного газа и выхода нефти производились на основе
уравнения состояния Пенга – Робинсона [3]. В качестве исходных данных
использовались составы и свойства
пластовой нефти, растворенного газа
и стабилизированной нефти.
Анализ результатов расчетов снижения
расхода сырья при трехступенчатой сепарации нефти и снижения содержания
ЛЖУ в общем потоке газа сепарации
(рис. 2–7) для легких, средних и тяжелых нефтей показывает:
• Увеличение давления на 1-й ступени сепарации для легкой нефти
Еты-Пуровского месторождения (см.
рис. 2, 3) выше 1,6 МПа к существенному
снижению расхода поступающей нефти
и снижению содержания ЛЖУ в ПНГ не
приводит; диапазон оптимальных давлений сепарации нефти Еты-Пуровского
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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месторождения: на 1-й ступени сепарации – максимальное давление не
более 1,6 МПа (изб.) и на 2-й ступени
сепарации – минимальное давление,
необходимое для подъема нефти на высоту концевой ступени сепарации.
• Оптимальным режимом сепарации
для средней нефти на примере нефтей Салымской группы месторождения является: давление 1-й ступени
сепарации 1,0 МПа (изб.), давление 2-й
ступени сепарации 0,15 МПа (изб.) (см.
рис. 4, 5).
• Оптимальным режимом сепарации для
тяжелой нефти Русского месторождения является максимальное давление
на 1-й ступени сепарации (не более 1,6
МПа (изб.) и минимальное давление на
2-й ступени. Влияние давления 1-й ступени сепарации на снижение расхода
поступающей нефти и снижение содержания ЛЖУ в ПНГ для нефти Русского
месторождения незначительно, ключевым является давление 2-й ступени
сепарации нефти.
Так как основная часть газа отделяется
на 1-й ступени сепарации, то интенсивность сепарации (отношение газового
фактора ступени сепарации к общему
газовому фактору при ступенчатой сепарации), определяемая массовой концентрацией растворенных компонентов,
при дальнейшей ступенчатой сепарации
снижается по отношению к интенсивности сепарации 1-й ступени. Уменьшение разницы давлений 2-й ступени
сепарации и КСУ приводит к убыванию
числа зарождающихся пузырьков газа
и, соответственно, к заметному замедлению процесса разгазирования на КСУ
(особенно для тяжелых компонентов).
Т.е. чем выше давление 2-й ступени, тем
выше интенсивность сепарации и больше тяжелых фракций увлекается с газом
КСУ. В то же время увеличение разницы
давлений 1-й и 2-й ступеней сепарации
приводит к заметному ускорению про-

Рис. 7. Содержание ЛЖУ в общем потоке газа для различных режимов сепарации
нефти Русского месторождения

цесса разгазирования на 2-й ступени
сепарации. Однако при высоком давлении 2-й ступени сепарации газ легче,
чем при низком давлении 2-й ступени
сепарации, следовательно, дальнейшее
разгазирование нефти на КСУ, насыщенной более «легкими» компонентами (при
высоком давлении 2-й ступени сепарации), приводит к большей интенсивности
сепарации по «тяжелым» компонентам,
нежели при разгазировании нефти на
КСУ, насыщенной более «тяжелыми»
компонентами (при низком давлении
2-й ступени сепарации) [4].
Пример использования критерия «снижение расхода сырья» для выбора оптимальных проектных режимов работы
сепарационного оборудования в части
повышения выхода товарной нефти
приведен для ДНС-1 Еты-Пуровского
месторождения.
Типовая проектная схема предусматривает возможность поддержания давления 1-й ступени сепарации на ДНС не
более 0,8 МПа (изб.), что при давлении
2-й ступени 0,2 МПа (изб) обеспечивает
величину Δф/Мф0 =4,3% масс.
Режимы сепарации нефти: давление
1-й ступени сепарации 1,0 МПа (изб.),
давление 2-й ступени сепарации 0,15

МПа (изб.) позволяют получать выход
нефти на 0,25 % масс. больше, чем при
типовых проектных режимах; следующие режимы сепарации нефти (см. рис.
2): давление 1-й ступени сепарации
1,6 МПа (изб.), давление 2-й ступени
сепарации 0,15 МПа (изб.) позволяют
получать выход нефти на 0,6 % масс.
больше, чем при типовых проектных
режимах.
Основные выводы
Показана необходимость использования в качестве критерия эффективности при разработке проектных решений
сепарации нефти величины снижения
расхода поступающей нефти (увеличения выхода товарной нефти) и содержания легких жидких углеводородов в
газе, направляемом потребителю.
Проанализированы результаты расчетов снижения расхода сырья при
трехступенчатой сепарации нефти и
снижения содержания ЛЖУ в общем
потоке газа сепарации для легких, средних и тяжелых нефтей и определены и
теоретически обоснованы оптимальные
режимы сепарации – максимальное давление на 1-й ступени и минимальное
давление на 2-й ступени.
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Попутный газ
О.В. Шершнев, руководитель отдела реализации проектов, ООО «ЭНЕРГАЗ»

ПОПУТНЫЙ НЕФТЯНОЙ ГАЗ
МОЖЕТ РАБОТАТЬ ЭФФЕКТИВНО
Применение газодожимных компрессорных станций
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject» для рационального использования ПНГ
Мировая практика и российский опыт подтверждают: задача
рационального применения ПНГ многогранна и потому интересна специалистам, важна для государства, бизнеса и общества.
Чтобы полнее представить попутный нефтяной газ как природное явление, приведем некоторые определения и авторитетные суждения.
Попутный нефтяной газ – смесь углеводородов, получаемых при добыче и сепарации нефти. Это побочный продукт
нефтедобычи. Состоит из метана, этана,
пропана, изобутана, бутана. Включает
также другие примеси различного состава и фазового состояния.
Существует несколько альтернатив сжиганию попутного газа. Среди них выделяется поставка ПНГ на химические и газоперерабатывающие производства, что
требует создания инфраструктуры подготовки и транспортировки. Все шире
распространяется использование ПНГ
в качестве топлива при производстве
электрической энергии (ГТЭС, ГПЭС) непосредственно в районах нефтедобычи.
Электроэнергия, получаемая на основе
попутного газа, позволяет значительно
повысить обеспеченность этих регионов
собственными мощностями и сократить
энергопоставки из единой энергетической системы страны. Устойчивый рост
тарифов на электроэнергию делает такое использование ПНГ перспективным
и экономически выгодным.
И все же нефтяной газ – это полезное
ископаемое, попутная добыча и использование которого доставляют немало
головной боли, пока будет достигнут приемлемый экономический и экологический
эффект. Тем ценнее результат.
Выбор решения
Еще несколько лет назад утверждения
экспертов изобиловали удручающими
цифрами. Сжигание попутного газа на
факелах нефтепромыслов вело к колоссальным потерям ценного химического
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сырья. Сотни миллиардов рублей ежегодно «улетали в трубу». Экологические
потери от сжигания ПНГ измерялись не
только финансовыми убытками, но и политическими, социальными, нравственными потерями – падением международного престижа России, деградацией
здоровья сограждан, уничтожением
родной природы.
Поворотным моментом в отношении к
проблеме утилизации ПНГ со стороны
государства и нефтегазового сообщества стало известное Постановление
Правительства РФ от 8 января 2009 года
№7 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках». Этим документом, в частности,
установлен контрольный показатель
сжигания газа в размере не более 5%
от объема добытого ПНГ.
За прошедшие годы отмечен положительный сдвиг в реализации правительственных решений. Организационные,
экономические, технологические меры
нефтяных компаний, подкрепленные
обоснованными прогнозами развития
нефтегазохимии, дают результат. По
данным Минприроды, «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» устойчиво выполняют
норматив (95%) по обязательной утилизации и рациональному использованию ПНГ. На этот показатель вышла и
компания «ЛУКОЙЛ».
Показательно, что «Сургутнефтегаз»
за счет попутного газа вырабатывает
местными ГТЭС и ГПЭС 35% необходимой электроэнергии. Ежесуточно для

собственной генерации (установленная
мощность 631,5 МВт) здесь используют
около 4 млн кубометров ПНГ. В 2012 г.
«Сургутнефтегаз» планирует покрывать
половину своих энергетических потребностей на основе попутного газа.
Сегодня ученые и законодатели заняты
совершенствованием экономических
основ добычи и переработки попутного газа, разработкой новых мер по
стимулированию этой отрасли. Законопроект «Об использовании попутного
нефтяного газа и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты»,
инициированный Российским газовым
обществом и Комитетом Государственной думы РФ по энергетике, прошел экспертизу в Правительстве РФ и после
доработки вносится на рассмотрение
Государственной думы.
Минэнерго России констатирует: в
2011 г. добыто 66 млрд кубометров ПНГ,
из них 16 млрд сгорело на факелах. Уровень использования попутного газа в
целом составил уже 75,7%. То есть практикам есть где приложить свои усилия.
Однако предстоит еще раз убедиться в
точности выбора путей полезного применения ПНГ. В итоге экономического
анализа специалисты предлагают пять
вариантов:
• генерирование электроэнергии для
нефтепромыслов;
• генерирование электроэнергии для
поставки на региональный рынок;
• использование ПНГ для производства сжиженного нефтяного газа (СНГ),
нефтехимической продукции и сухого
газа;
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• применение попутного газа при производстве дизельного топлива или метанола (технология «газ в жидкость»);
• обратная закачка газа в пласт для повышения нефтеотдачи.
Полноценное решение этих задач достигается с учетом ряда особенностей:
1. Попутный газ получают путем сепарирования от нефти в многоступенчатых
сепараторах. Давление на ступенях сепарации значительно отличается и может
составлять 16-30 бар на первой ступени
и до 0,5-1,5 бар на последней ступени.
Давление и температура получаемого
продукта определяется технологией
сепарирования смеси вода-нефть-газ,
поступающей из скважины.
2. Специфической особенностью является, как правило, незначительный
объем получаемого попутного газа.
Содержание углеводородов С 3 + может изменяться в диапазоне от 100 до
600 г/м3. При этом состав и количество
ПНГ не постоянная величина – возможны как периодические (сезонные), так
и разовые колебания (нормальное изменение значений до 15%).
3. Специалистам известна закономерность: чем выше ступень сепарации
нефти, тем ниже качество газа. Попутный газ 1-й и 2-й ступеней обычно отправляется на газоперерабатывающие
заводы. Значительные трудности всегда
вызывает использование ПНГ последних ступеней сепарации - с давлением
менее 5 бар. Поэтому такой газ до недавнего времени попросту сжигался
на факелах.
Перечисленные особенности обусловили возрастание значения подготовки
попутного газа (очистки, осушки, компримирования) при наиболее распространенных способах его использования на месторождениях:
• транспортировке по газопроводам для
последующей переработки;
• применении в качестве топлива для
выработки электроэнергии.
Именно на этих направлениях заметный
опыт накоплен российской компанией
«ЭНЕРГАЗ», входящей в швейцарскую
промышленную группу ENERPROJECT.
Технологии и проекты
Специалисты отмечают следующие
преимущества подготовки ПНГ на базе
дожимных компрессорных установок
(ДКУ) Enerproject:
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Таблица 1. Дожимные КУ ENERPROJECT для газовых турбин ГТЭС
Месторождение, где расположена ГТЭС

Тип ДКУ

Кол-во

Конитлорское

EGS-S-250/1100 WA

3

Западно-Камынское

EGS-S-250/1100 WA

3

Мурьяунское

EGS-S-250/1100 WA

3

Юкъявинское

EGS-S-250/1100 WA

3

Северо-Лабатьюганское (ГТЭС-24)

EGS-S-250/1100 WA

3

Тромъеганское

EGS-S-150/400 WA

3

Южно-Хыльчуюское

EGS-S-380/1600 WA

4

Западно-Чигоринское

EGS-S-150/400 WA

3

Верхне-Надымское

EGS-S-250/1000 WA

3

Талаканское

EGS-S-250/1200 WA

6

Рогожниковское (ГТЭС №1)

EGS-S-250/1200 WA

3

Тевлинско-Русскинское

EGS-S-400/1750WA

3

Рогожниковское (дизель-привод на ГТЭС №1)

EGS-S-180/800 A-PE

1

Верх-Тарское

EGS-S-65/250 WA

1

Рогожниковское (ГТЭС №2)

EGS-S-250/1000 A

3

Ватьёганское

EGS-S-400/1750WA

4

Северо-Лабатьюганское (ГТЭС-36)

EGS-S-400/1500WA

6

Игольско-Таловое

EGS-S-250/850 WA

2

Гежское

EGSI-S-140/300 WA

1

Фото 1. ДКС ангарного типа обеспечивает топливом ГТЭС-12 Игольско-Талового
месторождения

• опыт работы с тяжелыми нефтяными
газами плотностью до 3,0 кг/м3;
• возможность длительной эксплуатации при подаче агрессивного газа с
высоким содержанием сероводорода
(Н2S);
• способность надежной работы ДКУ
при крайне низких входных давлениях;
• возможность регулирования производительности в диапазоне от 0 до
100%;
• опыт бесперебойной эксплуатации
модульных компрессорных установок
в экстремальных климатических условиях;

• автоматизация группового регулирования и взаимодействия нескольких
ДКУ для оптимизации технологических
процессов.
Начиная с 2007 года, инженеры компании «ЭНЕРГАЗ» ввели в эксплуатацию
около 100 ДКУ Enerproject для рационального использования попутного газа
непосредственно на месторождениях
ведущих российских нефтяных компаний.
Часть этих ДКУ применяются для подготовки и подачи ПНГ в качестве топлива
на газотурбинные установки автономных газотурбинных электростанций
(табл. 1, фото 1).
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Таблица 2. Дожимные КУ ENERPROJECT для транспортировки ПНГ
Месторождение, где расположена компр. станция

Тип ДКУ

Кол-во

Биттемское

EGS-S-350/1300 WA

3

Алехинское

EGS-S-650/1500 WA

5

Ульяновское

EGS-S-150/400 WA

2

Быстринское

EGSI-S-300/400 A

2

НГДУ «Комсомольскнефть» (ДНС-1)

EGSI-S-100/150 A

2

Ай-Пимское

EGSI-S-430/850 WA

4

НГДУ «Комсомольскнефть» (ДНС-2)

EGSI-S-100/150 A

3

Федоровское (ЦППН)

EGSI-S-370/400 WA

2

НГДУ «Комсомольскнефть» (ЦППН)

EGSI-S-100/150 A

2

Лянторское

EGSI-S-370/400 WA

2

Федоровское (ЦКПН)

EGSI-S-370/400 WA

2

Варандейское

EGSI-S-60/60 A

3

Западно-Могутлорское *

EGSI-S-180/850 WA

1

Вынгапуровское (ДНС-1) *

EGSI-S-150/200 WA

1

Речицкое *

EGSI-S-640/650 WA

2

Еты-Пуровское *

EGSI-S-150/200 WA

1

Вынгапуровское (ДНС-3) *

EGSI-S-470/700 WA

2

Ярайнерское *

EGSI-S-150/200 WA

1

Вынгаяхинское *

EGSI-S-150/200 WA

1

Мурьяунское *

EGSI-S-430/850 WA

3

* эти проекты находятся на стадии реализации
Другие ДКУ Enerproject действуют на
объектах, предназначенных для сбора, сепарации, предварительной подготовки, учета и транспортировки ПНГ
на центральные пункты сбора (табл.
2, фото 2).

Особенно выделяются проекты, где газодожимные установки одной компрессорной станции параллельно решают
две задачи: обеспечивают топливом
ГТЭС месторождения и используются
для закачки попутного нефтяного газа

Фото 2. Компрессорная станция на установке подготовки нефти Варандейского
м/р подготавливает и закачивает ПНГ в транспортный трубопровод
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Фото 3. ЦКПН «Федоровскнефть». ДКС
низкого давления

в транспортный газопровод. Например, компрессорная станция на ДНС-3
Северо-Лабатьюганского месторождения (фото 4).
Качество подготовки ПНГ
Необходимое качество подготовки попутного газа обеспечивается комплексом инженерных решений.
Во-первых, это входной фильтрскруббер – для очистки газа на входе
в компрессор и удаления из него жидких фракций и твердых частиц. Данный
фильтр имеет две ступени фильтрации и
оборудован автоматической дренажной
системой. Наличие этого элемента позволяет увеличить срок службы винтового компрессора и маслосистемы.
Во-вторых, учитывая, что в винтовом
маслонаполненном компрессоре в процессе компримирования газ смешивается с маслом и на выход поступает газомасляная смесь, для сепарирования
масла из газа устанавливается фильтрсепаратор и каскад специальных коалесцентных фильтров. Этим обеспечивается
полная очистка газа от масла. Масло
возвращается по дренажным трубопроводам в маслобак, а газ на выходе из
компрессорной установки содержит в
себе не более 3 ppm (мг/кг) масла. По
требованию заказчика на ДКУ могут
устанавливаться фильтры дополнительной очистки, после которых эта величина не будет превышать 0,5 ppm.
В-третьих, чтобы исключить выпадение конденсата в трубопроводе (после подготовки газа в компрессорной
установке), на линии нагнетания после
коалесцентых фильтров установлен газовый охладитель. Газ охлаждается до
температуры ниже точки росы, что «отбивает» из него весь конденсат, который
удаляется при помощи центробежного
сепаратора и сливается через автоматическую дренажную систему.
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Фото 4. Газодожимная КС «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» на ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения

В-четвертых, при подготовке газа в
качестве топлива для ГТЭС на установку (по желанию заказчика) ставится
газомасляный теплообменник. В этом
случае полностью очищенный газ нагревается до температуры подачи на
газовую турбину. Решение по нагреву
газа в теплообменнике позволяет использовать в качестве греющего элемента горячее масло, циркулирующее
в маслосистеме, что исключает также
энергозатраты на нагрев.
Подготовка ПНГ при низком
входном давлении
Особого внимания специалистов заслуживают инженерные решения, на
основе которых реализуется уникальная способность ДКУ Enerproject подготавливать попутный газ при крайне
низких значениях входного давления
(фото 3). Значимых проблем здесь несколько.
Под действием вакуума происходит выброс масла из маслосистемы во входной
скруббер, поэтому необходимо отсекать
входной трубопровод от основной магистрали. С этой целью компрессорные
станции низкого давления оборудуются быстродействующими входными и
выходными клапанами. Также из-за
вакуума (или близких к нему давлений) происходит попадание воздуха
в установку. Для контроля этого явления устанавливаются датчики кислоWWW.NEFTEGAS.INFO

рода, определяющие его содержание
в газе.
И, наконец, при работе «под вакуумом»
в установку идет очень тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат,
при этом растворяется в масле и сводит
на нет его свойства. Для устранения
этой проблемы применяется более вязкое масло, а процесс сжатия проходит
при высокой температуре, предотвращающей выпадение конденсата при
охлаждении. Кроме того, ДКУ низкого
давления дополнительно комплектуются насосом откачки конденсата из
входного фильтра-скруббера.
Эксплуатационная надежность
ДКУ Enerproject
Эксплуатационную надежность ДКУ
Enerproject при различных способах
рационального использования ПНГ обеспечивают следующие факторы:
• индивидуальные инженерные решения, учитывающие состав и особенности попутного газа на конкретных
месторождениях;
• обоснованный подбор и применение
специальных материалов, марок стали
и комплектующих деталей при изготовлении отдельных узлов;
• высокий уровень автоматизации,
резервирования и эксплуатационной
безопасности;
• комплексные заводские испытания
ДКУ;

• максимальная степень заводской готовности при поставке на объект;
• квалификация инженерного персонала, качество пусконаладочных работ
и сервиса;
• подтвержденный ресурс и ремонтопригодность в сложных климатических
условиях;
• значительный опыт подготовки топлива для газовых турбин различной
мощности.
Компания «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа ENERPROJECT) готова
предложить свои возможности для сотрудничества. Приглашаем посетить
наш стенд на выставке «НЕФТЕГАЗ-2012»
в Москве 25–29 июня. Интересующие вопросы вы можете также задать через
сайт www.energas.ru или при личном
общении с нашими специалистами.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
\\ Попутный газ \\
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Ю.А. Осипенко, заместитель генерального директора, сертифицированный управляющий проектами;
П.Н. Биленко, начальник департамента ВСТО, сертифицированный профессионал по управлению
проектами, ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Группа ГМС)

Практика управления
проектами в Группе ГМС
В настоящее время в российской нефтегазовой отрасли возрастает
актуальность формирования рынка профессиональных услуг реализации комплексных проектов в области разработки и поставки
сложных технологических систем и строительства объектов под
ключ (EPC)1. Это связано с тем, что нефтегазовые компании активно работают в направлении оптимизации своих затрат, выбора
наиболее эффективных технических и бизнес-решений при реализации крупных многоуровневых проектов. Положительный результат
в этих направлениях может быть достигнут за счет сотрудничества с инжиниринговыми компаниями (EPC-подрядчиками). Критически важным моментом этого сотрудничества являются профессиональные навыки и опыт подрядчика в сфере управления
проектами, что подробно раскрывается в этой статье.
На рынке реализации комплексных
инжиниринговых проектов и строительства объектов под ключ успешно
развивается и занимает устойчивые позиции многопрофильный холдинг Группа ГМС. Потенциал Группы ГМС в этом
направлении заключается в мощной
научно-производственной базе холдинга, а также в грамотной организации
системы управления проектами и профессиональной команде специалистов
по управлению проектами.
В последнее время доля инжиниринговых и EPC-проектов в портфеле контрактов Группы неуклонно растет. Этот
рост сопровождается ужесточением
требований заказчиков – не только к
временным и стоимостным характеристикам проектов, но и к механизмам
администрирования, отчетности, технологиям, используемым при управлении проектами. Зачастую заказчик
предлагает совместную работу над
проектом на основе известной ему
системы координат, с использованием удобных для него инструментов и
методологии. Этим требованиям заказчиков полностью отвечают динамично развивающиеся предприятия
Группы ГМС.
EPC (Engineering, Procurement, Construction) –
инжиниринг, поставки, строительство (англ.)

Среди важнейших инжиниринговых
проектов Группы ГМС за последние два
года – создание, производство, испытания, поставка и шеф-монтаж более 50
уникальных магистральных насосных
агрегатов для трубопроводных систем
ВСТО и Пурпе – Самотлор. В данный проект были вовлечены АО «Сумский завод
Насосэнергомаш», ОАО «ВНИИАЭН»,
Управляющая компания «Группа ГМС» и

ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (объединенная
торговая и операционная компания Группы). При реализации проектов ВСТО и
Пурпе – Самотлор широкие возможности
указанных компаний Группы ГМС были
объединены корпоративной системой
управления проектами (КСУП, рис. 1) ,
включающей все инструменты, необходимые для успешной реализации сложных
EPC-проектов в нефтегазовой отрасли.

01. Круг команды
проекта: 55 элементов
компетентности
02. Круг базовых
(установочных)
документов проекта
03. Круг пакетов работ
проекта
04. Система
инструментов
и технологий проекта
05. Система управления
сроками
06. Система управления
информацией
07. Система управления
проектом

1
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Рис. 1. Корпоративная система управления проектами
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Для управления проектами используется матричная схема с сильной
матрицей: на старте проекта формируется межфункциональная команда
специалистов, впоследствии решающих
задачи совместно с руководителями
функциональных подразделений. Команда проекта включает специалистов
управляющей компании, проектного института, базового производственного
предприятия и операционной компании. Специалисты команды проекта
подбираются таким образом, чтобы их
профессиональные навыки и ключевые характеристики соответствовали
национальным требованиям к компетентности специалистов (НТК, круг 01
КСУП). Команда проекта разрабатывает и представляет заинтересованным
специалистам и высшему менеджменту
управляющей компании (включая Куратора2 и Заказчика проекта) и предприятий – участников проекта презентацию
проекта, структурную декомпозицию
работ, матрицу ответственности и устав
проекта (базового пакета инструментов
проекта, круг 02 КСУП). За представлением следует согласование и утверждение этих инструментов.
Руководитель проекта совместно с командой разрабатывают структурную декомпозицию работ (СДР, круг 03 КСУП),
включающую основные пакеты работ,
декомпозируемые до конечных задач.
На основе СДР строится сетевой график
проекта и другие инструменты системы
управления сроками: графики производства, поставок, шефмонтажных и
пусконаладочных работ. Эти графики
оперативно утверждаются Куратором,
Заказчиком проекта, руководителями
проектного института и производственного предприятия и размещаются для
последующей совместной работы команды проекта в системе электронного
документооборота проектной документации (Product Data Management/ PDMсистема).
PDM-система работает как ядро системы управления информации проекта
(круг 06 КСУП) и позволяет взаимодействовать команде проекта с проектной
информацией совместно, удаленно (при
необходимости через web-интерфейс),
при обеспечении правил информационной безопасности. Благодаря работе си-

Рис. 2. 3D-модель НПС ТС ВСТО-1

стемы управления информации и систематизированному хранению документов
в ней обученный специалист команды
проекта находит любой документ проекта из десятков тысяч не более чем за
три минуты. При ведении официальной
переписки, переговоров, формировании
договоров быстрота взаимодействия
с информацией является критическим
фактором успешности.
Среди электронной документации в
PDM системе содержатся 3D-модели
и сборочные единицы поставляемого
оборудования, используемые на всех
этапах работ проекта (рис. 2). Эти модели формируют информационный банк
технических решений ключевых поставщиков оборудования для нефтегазовой
отрасли.
Благодаря информационному банку
становится возможным, к примеру,
предоставление конечному заказчику
комплексной трехмерной визуализации
строящегося объекта, разработанной с
использованием трехмерных моделей
поставщиков всех видов оборудования. С учетом действия двух других
основных составляющих КСУП – системы управления сроками и бюджетом проекта модель объекта поставки
становится пятимерной: каждая деталь
оборудования помимо геометрических
характеристик приобретает временные
(срок производства и поставки) и стоимостные (отпускную цену). В результате слаженной работы PDM-системы
комплексную оценку выполнения проекта получают не только специалисты
команды проекта и Куратор проекта,
но и конечный заказчик, для которо-

го это зачастую является критически
важным.
При реализации удаленных крупных
проектов важную роль для достижения
результатов проекта играет сеть региональных представительств ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС». Так, например, для
реализации проекта ВСТО были сформированы команды региональных менеджеров, работающих на протяжении
всех 5000 км трубопроводной системы
(рис. 3). Благодаря такому подходу, с
учетом слаженной работы московского
офиса и региональных представителей
с использованием комплекта специально разработанных регламентов, упорядочивающих управление проектом,
вопросы заказчика успешно решались
24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Описанные элементы корпоративной
системы управления проектами, используемые всеми специалистами команды
проекта, дают существенный интеграционный эффект, обеспечивающий
успех проекта не только для предприятий Группы ГМС, но и для конечного
заказчика.
При этом основными преимуществами
для заказчика становятся:
• максимальная открытость проекта: существует возможность предоставления
недельных технических отчетов о ходе
проекта в согласованной с заказчиком
форме;
• выполнение функций заказчика по
управлению проектом через связь «заказчик – комплексный контрактор –
подрядчики»;
• единая ответственность комплексного
контрактора за весь проект, включая

2.
Куратор проекта – сотрудник (как правило, руководитель высшего звена) организации, реализующей проект, который курирует проект со стороны
организации, обеспечивает общий контроль и поддержку проекта (финансовые, материальные, человеческие и другие ресурсы).
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Рис. 3. Организационная структура региональных представительств

пусконаладку и выход на полную мощность;
• оптимизация затрат заказчика;
• передача заказчику объекта под ключ,
с выполнением всего объема и всех видов работ по проекту.
Возвращаясь к вопросу об успехе проекта, нельзя не упомянуть об опыте
американских исследователей Джеффри Пинто и Денниса Слевина3, дающих
определение понятия «успех проекта»
в четырех слагаемых:
• проект завершен в срок;
• при реализации проекта достигнуты
целевые финансовые показатели, заложенные в бюджет проекта;
• достигнуты цели проекта, оговоренные в уставе проекта;
• заказчик успешно эксплуатирует объект, созданный в результате реализации
проекта.
Для определения способов достижения
этих четырех слагаемых успеха исследователи произвели опрос 50 руководителей проектов и изучили управление рядом проектов, осуществляемых
в течение двух лет, по результатам чего
предложили систему из 10 критериев,
3

названных ими «критическими факторами успеха проекта»3. Корпоративная
система управления проектами, действующая на предприятиях Группы ГМС,
предусматривает работу команды проекта в том числе в соответствии с этими
критическими факторами.
В качестве результата, подтверждающего эффективность работы корпоративной системы управления проектами
Группы ГМС, подведем итоги реализации проекта разработки и поставки
уникальных магистральных насосных
агрегатов для трубопроводной системы
Пурпе – Самотлор:
1. Проект завершен в контрактные
сроки.
2. Фактические затраты проекта соответствуют зафиксированным в бюджете
плановым затратам.
3. Все четыре целевых показателя,
утвержденные заказчиком и куратором
проекта, достигнуты:
• выполнение контрактных обязательств по заключенным договорам,
• поставка высококачественных магистральных насосных агрегатов в соответствии с сетевыми графиками,

Рис. 4. Результат проекта
Пурпе – Самотлор

• обеспечение качественного выполнения шефмонтажных и пусконаладочных
работ,
• разработка и внедрение корпоративной системы управления проектами.
4. Результат проекта – магистральные
насосные агрегаты нефтеперекачивающих станций эффективно работают для
транспортирования нефти по трубопроводной системе Пурпе –Самотлор
(рис. 4).
На основе полученного опыта, в результате реализации вышеописанных
проектов для Пурпе – Самотлор и ВСТО,
а также других комплексных проектов
Группы ГМС, реализованных под ключ,
специалистами Группы сформирован
корпоративный банк знаний с упорядоченной структурой информационных
источников, регламентов и методик, активно используемый для управления
новыми EPC-проектами.

«Critical Success Factors in Effective Project implementation» by Jeffrey K. Pinto, Dennis P. Slevin и http://www.europm.com/csf.html
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МИНИМИЗАЦИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТЕРЬ
ПРИ УЧЕТЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
МИКРОУРОВНЯ В ПРОЦЕССЕ
ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В работе описываются принципы учета результатов исследований разномасштабных объектов, которые обеспечивают минимизацию информационных потерь при построении геологической модели. Приводятся стохастические методики
прогнозирования проницаемости пласта на основании анализа
результатов лабораторных исследований керна и учета коллекторов продуктивных отложений.
При построении трехмерных геологических моделей очень часто возникает
важная проблема – корректный учет
при комплексировании результатов исследований разномасштабных объектов
[1]. Изучение объектов более высокого
масштабного уровня сопровождается
необходимостью исследований новых
свойств, которые не рассматривались
при изучении тел меньших размеров.
Кроме этого, как правило, при изучении более крупных объектов возникает
необходимость использования других
методов, которые в ряде случаев имеют
меньшую разрешающую способность.
Например, проблемы корректного учета
предыдущих исследований возникают
при сопоставлении пористости, определенной различными методами (рис. 1).
В принципе, с определенными оговорками допускается существование линейной зависимости между емкостными
свойствами, определенными по керну и
ГИС. Действительно, в первом приближении слой можно рассматривать как
совокупность образцов, и, следовательно, правомерно ожидать хорошую сходимость между параметрами, определенными на основании интерпретации
промыслово-геофизических данных,
со средними значениями аналогичных
свойств, измеренных в лабораторных
условиях по керну.
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Тем не менее полного совпадения параметров, определенных по различным
методикам, не происходит. В ходе интерпретации промыслово-геофизических
материалов определяются интегральные характеристики для большего
объема пород, чем при исследовании
керна. Отметим, что далеко не всегда
происходит стопроцентный отбор керна. Кроме этого, потери информации по
петрофизическим свойствам пород, так
или иначе, влияют на точность привязки
к промыслово-геофизическим данным.
Также следует учитывать, что рассматриваемыми методами исследуются

Рис. 1. Сопоставление пористости,
измеренной по керну и ГИС,
для карбонатных отложений
верхнедевонского отдела
Дюсушевского месторождения

еще и различные участки пластов. Так,
в поле зрения геофизических исследований попадают отложения, залегающие в непосредственной близости от
скважины, тогда как керн отбирается в
процессе бурения именно внутри скважинного пространства. В связи с этим
в резко анизотропной среде прямое
сопоставление параметров, определенных в лабораторных условиях и в
результате интерпретации промысловогеофизических методов, может способствовать появлению ошибок.
Более сложная задача возникает перед
исследователями в ходе использования
лабораторных определений проницаемости для моделирования фильтрационных свойств пласта. Очевидно, ни
среднеарифметические, ни среднегеометрические значения не характеризуют в полном объеме проницаемость пласта. Детерминистские методы в данном
случае малоэффективны, необходимо
использовать стохастический подход.
Хороший эффект может быть получен
в результате грамотного применения
генератора случайных чисел. В частности, он с успехом был использован при
изучении продуктивных терригенных
отложений Северо-Губкинского месторождения (Западно-Сибирская НГП).
В процессе моделировании фильтрующих свойств пласта учитывались раз\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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личия способов определения средней
проницаемости при радиальной фильтрации (слой состоит из нескольких
концентрически расположенных зон с
различными свойствами) и при параллельной фильтрации (пласт состоит из
нескольких изолированных слоев с различной проницаемостью). В первом случае средняя проницаемость определяется по формуле 1, во втором – 2 [2].

		

(1),

где kпрi – проницаемость i-го слоя;
Rc – радиус скважины;
Rк – радиус контура питания;
Ri – радиус i-го контура;
Ri-1 – радиус соседнего по направлению
к скважине контура.
			

Пласт

a

b

БП12

0,606

-9,57

БП11

0,492

-6,56

БП7

0,484

-6,87

емкостному признаку с таким расчетом,
чтобы диапазон изменения пористости составлял не более 1%. Для каждой
группы были рассчитаны среднеарифметические значения пористости и
среднегеометрические проницаемости, между которыми была рассчитана
эмпирическая зависимость (формула 3,
табл. 1). Это позволило минимизировать
влияние шумового разброса значений.
Квадратичный коэффициент корреляции данных зависимостей составил
0,85–0,92.
Kпр =exp(a.Kпор+b)			

(3),

(2),

где Kпр – средняя проницаемость;
hi – толщина i-го слоя.
С целью корректного использования
значений проницаемости, определенных в лабораторных условиях, при
прогнозировании фильтрационных
свойств слоя признано целесообразным представлять его в виде совокупности тонких прослоев, коллекторские
свойства которых изменяются по зонам, имеющих концентрическую форму.
В последующем, с помощью генератора случайных чисел, всем объектам
присваиваются значения пористости.
При этом выполняются два условия:
во-первых, среднее значение данного
параметра соответствует пористости
рассматриваемого слоя, определенной в
результате интерпретации данных ГИС;
во-вторых, разброс емкостных свойств
в основном составляет половину принятого для данной части пласта значения
пористости.
Затем для каждой виртуальной породы рассчитывалась проницаемость.
С этой целью вначале была выполнена
аппроксимация зависимости значений
проницаемости от пористости, определенных в лабораторных условиях. Сделано это было не совсем традиционным
способом. Перед выполнением соответствующей процедуры для каждого
пласта образцы были сгруппированы по
WWW.NEFTEGAS.INFO

Таблица 1. Коэффициенты пропорциональности зависимости формулы 3,
рассчитанные для образцов Северо-Губкинского месторождения

где Kпр – проницаемость, 10-15м2;
Kпор – пористость, %;

a, b
– коэффициенты пропорциональности (табл. 1).
В завершение данной операции для
каждого виртуального слойка по формуле 1 рассчитаны средние значения
проницаемости, которые затем были
использованы для оценки фильтрационных свойств слоя по формуле 2.
В завершение для пластов, в которых в
результате гидродинамических испытаний определены коэффициенты проницаемости, были выполнены расчеты по
описанной выше методике (рис. 1).
В данном случае прослеживается достаточно хорошая сходимость между
значениями проницаемости, определенными при интерпретации материалов КВД, и рассчитанными по керну с

Рис. 2. Соотношение значений проницаемости пластов (10 -15м2), измеренных по
керну и КВД Северо-Губкинского месторождения
\\ Разработка месторождений \\
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Рис. 3. Сопоставления пористости и вероятности существования коллектора для
пласта Ю13-4 Крапивинского месторождения

использованием генератора случайных
чисел. Отметим, что расхождения между
фильтрационными свойствами, вычисленными по результатам гидродинамических исследований и определенными
по стандартной методике обработки
данных керна, являются более существенными. Как представляется, дальнейшие разработки по использованию
математических методов следует считать перспективными.
Стохастический подход также позволяет
минимизировать информационные потери учета коллекторов при построении
трехмерной геологической модели. Существующие методики предопределяет
необходимость однозначного отнесения
структурной ячейки или к классу коллекторов, или неколлекторов. При этом
остается без внимания объем структурной ячейки, который, как правило,
составляет несколько тысяч кубических
метров. По всей видимости, при моделировании правильнее использовать
разновидность пород, которая интерпретируется как переходная между
коллекторами и неколлекторами.
Предлагаемая методика позволила
развить изложенный подход до возможности практического применения.
Она была апробирована в процессе
изучения пласта Ю13-4 Крапивинского месторождения, представленного
терригенными отложениями, литолого78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

петрофизическая характеристика которых достаточно подробно описана
в работе [3].
На первом этапе были проанализированы коллекторские свойства пород,
измеренные в лабораторных условиях. Был построен график зависимости
между вероятностью отнесения породы к коллекторам и пористостью.
В качестве кондиционного значения
проницаемости было принято значение 10-15м2. Полученные данные были
аппроксимированы формулой 4.
Pккерн=1-exp[-exp(71,14xKпкерн-10,35)] (4)
Высокий квадратичный коэффициент
корреляции между измеренными и расчетными параметрами составляет 0,996,
что позволяет говорить об оптимальном
выборе функции. Она имеет явно выраженную асимптотику в области низких
и высоких значений, что больше соответствует логике явления и делает ее
практически универсальной.
Тем не менее использование в чистом
виде формулы 4 при построении трехмерной геологической модели, очевидно, сложно считать корректным. Необходимо учитывать, что зависимость
фильтрационных свойств пород от пористости не носит линейного характера. Поэтому сложно допустить, что
проницаемость слоя является средним

значением фильтрационных свойств
бесконечного количества образцов,
его слагающих. В том числе это справедливо при оценке вероятности существования проницаемости не ниже
какого-то конкретного значения. Для
решения данной проблемы также с
успехом был использован генератор
случайных чисел. По аналогии с процедурами, которые были применены
при моделировании фильтрационных
свойств пласта, слой представлялся как
совокупность с достаточно большой выборкой виртуальных образцов. Отличительной особенностью данной операции
является то, что вероятность существования коллектора в пластовых условиях
определялась не для конкретных слоев,
а рассчитывалась общая эмпирическая
зависимость для конкретных продуктивных отложений. С этой целью для
ряда значений пористости (интервал
составлял 1%) генерировалась условная
выборка образцов (N), средняя пористость которых равнялась выбранному
значению. Затем для каждого образца
по формуле 4 рассчитывалась вероятность существования коллектора (РKi).
Общая вероятность (РKПл) для данной
виртуальной выборки рассчитывалась
по формуле 5.
			

(5)

На следующем этапе была выполнена
работа по аппроксимации полученных
значений (рис. 3). Были получены две
эмпирические формулы (6, 7). В основу
одной из них была положена формула
4. Как видно на рисунке 3, эту формулу
сложно рекомендовать к использованию. Отмечается завышение данного
параметра в области больших и наименьших значений пористости, а при
средних величинах, наоборот, отмечается его занижение. Более корректным
представляется использование формулы 7.
РKПл=1-exp[-exp(56,08xKп-9,07)]

(6)

РKПл=1-exp[-exp(-216,56.Kпор2+
+108,06.Kпор-11,4)]		

(7)

На основании имеющейся зависимости
вероятности формирования коллектора
от пористости можно рассчитать куб
математического ожидания объема пу\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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стот, которые формируют фильтрующую
систему пласта (формула 8) [4].
Vпор =

N

P

i=1 Ki

Пл

.Kпорi.ViЯЧ		

(8),

где Vпор – математическое ожидание
объема пустот, формирующих фильтрующую систему пласта;
PKiПл – вероятность существование проницаемости i-й ячейки модели не менее
10-15м2, д. ед.;
Kпорi – пористость i-й ячейки модели,
д. ед.;
ViЯЧ – объем ячейки, куб. м.

Использование данного методического
подхода к построению трехмерных геологических моделей представляется
более логичным относительно стандартных детерминистских способов
расчета. В рассматриваемом случае
отпадает необходимость в излишнем
заглублении модели и, как следствие,
исключение из расчетов существенных
объемов нефте- и газонасыщенных пород, из которых возможно извлечение
углеводородов.
В заключение необходимо отметить,
что использование методов на основе

детерминирования при построении
геологических моделей объектов
разномасштабных уровней в настоящее время утрачивает свою актуальность. Особенно это значимо для зон,
где нарушаются законы линейной
интерполяции прогнозируемых параметров. В данных случаях только
использование стохастических методов моделирования позволяет
минимизировать информационные
потери при комплексном изучении
разномасштабных природных объектов.
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К вопросу повышения качества
ремонтно-изоляционных работ
в НИзкопроницаемых коллекторах
нефтяных и ГАЗОВЫХ скважин
Применение тампонажного цемента по сей день является наиболее распространенным средством ограничения поступления
воды в нефтяных и газовых скважинах. Основной недостаток
стандартного тампонажного цемента – грубодисперсную систему нельзя закачать в пористую среду, даже имея высокую
проницаемость. Но при этом полученный в пласте материал
обладает высокой прочностью и долговечностью. В лабораториях научно-образовательного центра (НОЦ) «Промысловая
химия» при РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина был разработан
специальный тампонажный материал на основе микроцемента,
удовлетворяющий современным требованиям.
При всем многообразии причин и условий обводнения нефтяных скважин
основным практическим средством
борьбы до настоящего времени является применение обычного тампонажного портландцемента. Но тампонажный
цемент не может в достаточной мере
отвечать разнообразным требованиям
промысловой практики и в определенных условиях оказывается непригодным
для водоизоляционных работ. Он оправдывает свое назначение лишь в случаях
литологической неоднородности продуктивного пласта при наличии в нем
непроницаемых глинистых пропластков
и условии подъема цементного раствора
до кровли одного из них, выполняющего роль естественного водонепроницаемого экрана. В таких условиях
забойные заливки цементного раствора
в большинстве случаев оказываются
успешными. Необходимо отметить, что
при использовании водонепроницаемых
глинистых пропластков, при наличии
нефтеносных или частично лишь обводненных пропластков, залегающих
ниже их, последние также подвергаются изоляции, в результате чего практически безвозвратно исключаются из
эксплуатации целые участки нефтяной
залежи.
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Цементные растворы малопригодны для
изоляции краевых и нагнетаемых вод,
поступающих в скважины по отдельным
наиболее проницаемым пропласткам, и
совершенно неприемлемы в качестве
средства борьбы с обводнением на
месторождениях однородного типа.
Для борьбы с обводнением скважин
в указанных условиях необходимы водоизолирующие материалы, способные
проникать в пористую среду изолируемых пластов с заполнением всего пористого пространства и образования
прочного тампонажного материала,
устойчивого к вымыванию водой. В
этом отношении цементный раствор
обладает существенным недостатком:

область действия его ограничена лишь
стволом скважины, так как частицы цемента даже тонкого помола не в состоянии проникать в поры и микротрещины
пласта.
При всех недостатках цемент остается
основным изоляционным материалом
из-за доступности, стоимости и того,
что полученный из цемента камень
обладает достаточной прочностью и
долговечностью. В НОЦ «Промысловая
химия» при РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина были проведены работы по расширению области применения тампонажного цемента в виде микроцемента.
Микроцементом, согласно европейской
классификации, считается цемент с раз-

Таблица 1. Марки микроцементов
№
п/п

Страна
производитель,
Фирма

Максимальный
размер частиц,
мкм /Sуд , м2/кг

Марка микроцемента

1

Германия, Дюккерхоф Mikrodur

6/1000

2

Франция

Spinor

12/1000

3

БАСФ

Rheocem

8/900

4

Финляндия

Микроцемент СТ

20/500

5

РФ, РХТУ имени Д.И.
Менделеева

Интрацем

6/1000

6

РФ, РГУНГ имени И.М.
Губкина

Цементная смесь «ЦС БТРУО Микро»
ТУ 2458-066-54651030-2010

6/1000
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Таблица 2. Компонентный состав композиций ВМЦ
Содержание, %
по весу цемента

Компонент
Микроцемент ЦС БТРУО Микро ТУ 2458-066-54651030-2010

100

Понизитель фильтрации «ПФ-ВМЦ» ТУ 2458-085-54651030-2011

0,25–0,75

Замедлитель схватывания «ЗС-ВМЦ» ТУ 2458-084-54651030-2011

0,50–3,00

Пеногаситель «Тесил-201» ТУ 2251-003-9894-2484-2007

0,10–0,30

Вода пресная

70–80

Рис. 1. Зависимость напряжения сдвига от скорости сдвига

Рис. 2. Динамика загустевания раствора ВМЦ

мером частиц менее 20 мкм. В таблице 1
приведены основные марки микроцементов, выпускаемых в Европе [1].
На основе полученного микроцемента
ЦС БТРУО Микро в НОЦ «Промысловая
химия» разработаны тампонажные
составы на углеводородной, эмульси82 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

онной и водной основах. Безводный
тампонажный цемент на углеводородной основе (БТРУО) предназначен для
проведения селективной изоляции и
ликвидации заколонных перетоков.
Эмульсионный тампонажный раствор на
углеводородной основе (ЭТРУО) предна-

значен для крепления обсадных колонн
в скважинах пробуренных растворами
на углеводородной основе и в качестве
докрепляющего состава при временной
изоляции нефтяного пласта при проведении РИР. Данные составы прошли
промышленную апробацию и доказали
свою эффективность.
В данной статье более подробно остановимся на требованиях к водным растворам на основе микроцемента для
проведения РИР [2].
Среди параметров цементных растворов
для РИР можно выделить основные, четкость соблюдения которых существенно
повысит качество проведения работ:
• изолирующая способность;
• водоотдача;
• реология (пластическая вязкость);
• время загустевания;
• прочность цементного камня;
• проникающая способность в условиях
пласта.
Рассмотрим влияние каждого из параметров на качество проведения РИР,
а также остановимся на их желаемых
значениях исходя из принятых нефтяными компаниями требований.
Изолирующая способность. В условиях малых заколонных и межколонных зазоров большинства скважин, а
также наличия знакопеременных нагрузок на зацементированную обсадную колонну высокая эластичность и
деформируемость тампонажных камней
чрезвычайно важны, поскольку это позволяет исключить их разрушение, тем
самым препятствовать миграции пластовых флюидов. Этому способствуют
полимерные материалы, углеводородные системы и синтетические латексы,
вводимые в цементный раствор, которые после твердения раствора остаются
равномерно диспергированы в объеме
камня.
Водоотдача. Вопрос снижения водоотдачи очень важен. При прохождении
проницаемых пород тампонажный раствор отфильтровывает значительное количество воды затворения в пласт, это
вызывает преждевременное загустевание раствора и его неравномерное схватывание, что резко ухудшает свойства
камня. Потеря цементным раствором
воды приводит к образованию толстых
фильтрационных корок и резкому росту
вязкости цементного раствора, что не
дает возможности закачать расчетный
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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объем. Успех проведения ремонтного
цементирования зависит от качества
контроля водоотдачи и способности
раствора к формированию непроницаемой и плотной фильтрационной корки.
Процессы дегидратации цементного
раствора и образования фильтрационной корки определяются следующими
параметрами:
• фактическая проницаемость породы;
• разница давлений;
• время;
• оптимизация параметров водоотдачи
цементного раствора.
Рецептура цементного раствора должна
быть разработана с учетом добавок для
контроля водоотдачи на основе фактической проницаемости пласта, скорости
закачки и целей цементирования.
Для снижения водоотдачи в основном
применяются органические вещества
полимерного строения.
Для проведения работ по устранению
заколонных перетоков и восстановления цементного камня требуемый показатель – менее 30 мл за 30 мин. [3].
Реология. Как правило, параметры реологии растворов для цементирования
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под давлением должны быть низкими
для обеспечения возможности закачки
раствора в тонкие каналы. В совокупности с низкой водоотдачей высокая
подвижность раствора позволяет вести
себя как единое гидравлическое тело,
чем обеспечивается высокая проникающая способность.
Достигнуть хорошей подвижности цементного раствора можно введением
пластифицирующих добавок.
Время загустевания. Допустимое время должно быть достаточно длительным, что позволит произвести закачку
цемента в запланированный интервал,
повторную закачку с остановками. Кроме того, необходимо иметь значительный запас времени на проведение обратной циркуляции с выносом остатков
цементной смеси на поверхность (если
это предусмотрено планом работ или в
случае осложнений).
Прочность цементного камня. Хорошая прочность цементного камня обеспечит надежную изоляцию. Прочность
на сжатие должна быть не ниже 2,1 МПа
(после максимального времени схватывания (24–72 часа) и при забойной
температуре). Цементный камень дол-

жен выдерживать нагрузку в течение
длительного времени, создаваемую
перепадом давления при интенсивных
темпах отбора флюида.
Проникающая способность. Наиболее
пригодными для получения качественной цементной суспензии являются
реагенты с наименьшим диаметром цементных частиц. Благодаря этому такие
системы могут проникать в очень узкие
каналы и трещины, куда традиционный
цемент не проникнет.
Разработанный в НОЦ «Промысловая
химия» водный тампонажный раствор
на основе микроцемента (ВМЦ) удовлетворяет указанным требованиям.
Проведены исследования ВМЦ по
оценке его параметров, описанных в
требованиях. Показана возможность
рег улирования технологических
свойств ВМЦ при различных термобарических условиях разработанными
для этого специальными добавками.
Для контроля параметров тампонажных растворов использовалось лабораторное оборудование фирмы Chandler
Engineering.
Для всех микроцементов характерна
развитая площадь поверхности и как
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Рис. 3. Поверхностная закупорка песчаного пласта

Рис. 4. Проникновение частиц в песчаный пласт

следствие – такие цементы обладают высокой химической активностью,
поэтому для водных растворов на их
основе характерен ряд специфических
особенностей:
• для гидратации необходимо существенно большее количество воды,
наиболее оптимальным отношением
вода/цемент является значение около
0,7–0,8;
• как следствие высокого водоцементного отношения растворы микроцемен-

тов характеризуются высокой водоотдачей;
• цементный раствор, приготовленный
на микроцементе, очень быстро превращается в камень, особенно при температурах выше 40 °С.
Поэтому управление параметрами такого тампонажного раствора представляет
определенную трудность при разработке состава для проведения РИР.
Компонентный состав композиций ВМЦ
приведен в таблице 2.

Плотность растворов ВМЦ в зависимости от водоцементного отношения находится в пределах 1,61–1,67 г/см3.
Значения реологических характеристик, разработанных ВМЦ, гораздо
ниже, чем у традиционно используемых цементных растворов для РИР. На
рисунке 1 представлена зависимость
сдвиговых напряжений раствора ВМЦ
(кривая под номером 2) и «классического» цементного раствора на основе
цемента марки G с водоцементным отношением 0,44 со стандартным пакетом
добавок пластификатора, понизителя
фильтрации и замедлителя схватывания (кривая под номером 1) при температуре 20 °С.
Разработанные композиции ВМЦ обладают низкими показателями водоотдачи – не более 30 мл/30 мин. благодаря применению специальной добавки
ПФ-ВМЦ на основе эфира целлюлозы,
которая практически не уменьшает
подвижность раствора по сравнению
с бездобавочным раствором. Такое
значение водоотдачи позволит проводить самые сложные и ответственные
операции РИР:
• при восстановлении цементного камня за обсадной колонной через спецотверстия;
• при ремонтном цементировании в
породах с высокой проницаемостью
(более 200 мД) и/или с большим количеством трещин и каналов, в целях
предотвращения быстрой дегидратации раствора, приводящей к образованию слабой, рыхлой фильтрационной
корки;
• при ликвидации заколонных перетоков;

Рис. 5. Распределение размеров частиц в цементе маки G
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Рис. 6. Распределение частиц в микроцементе ЦС БТРУО Микро

• при ликвидации водопритоков из
мощных низкопроницаемых водоносных
пластов (пропластков) или подошвенной воды, где требуется применение
гелеобразующих водоизолирующих
составов в качестве проникающего в
пласт докрепляющего материала.
Сроки схватывания ВМЦ для широкого
диапазона температур легко регулируются от 2 до 7 часов за счет применения
комплексной добавки – замедлителя
схватывания ЗС-ВМЦ на основе лиг-
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носульфонатов в сочетании с солями
неорганических кислот и полимерных
материалов. На рисунке 2 показан пример динамики загустевания раствора
ВМЦ с водоцементным отношением 0,8
при 60 °С, содержащего 0,75% ПФ-ВМЦ
и 1,0% ЗС-ВМЦ.
Данный раствор ВМЦ схватывается
через 6 часов 50 минут «под прямым
углом».
Прочность цементного камня на сжатие, полученного из растворов ВМЦ,

составляет в среднем 10–13 МПа спустя 24 часа. Таким образом, показано,
что камень из ВМЦ при своей низкой
плотности имеет прочность на уровне
камня из «классического» тампонажного цемента марки G с водоцементным
отношением 0,44.
Согласно критерию кольматации пористой среды по А. Абрамсу [4], когда
размер частиц цемента превышает 1/3
диаметра канала или трещины, происходит закупоривание канала. Из лите-
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Рис. 7. Сравнительный анализ проникающей способности цементных растворов

ратуры известно, что размер основных
промытых каналов, по которым прорывается вода, в среднем составляет
20–40 мкм [5]. Отсюда можно выработать требование к размеру частиц
тампонажного цемента для проведения
ремонтно-изоляционных работ (РИР).
Размер частиц не должен превышать
10 мкм, при этом распределение частиц
регламентируется дисперсностью d95 < 5
мкм (95% частиц имеют размер менее 5
мкм). На рисунках 3 и 4 показана схема
кольматации и проникновения твердой
фазы в пористую среду.
На рисунках 5 и 6 показаны кривые распределения размеров частиц цемента
в стандартном тампонажном цементе
марки G и микроцементе, разработанном в НОЦ «Промысловая химия».
Из представленных графиков видно, что
кроме того, что микроцемент ЦС БТРУО
Микро имеет намного более мелкие частицы, он еще содержит более узкую
фракцию частиц, чем цемент марки G.
Проведен сравнительный анализ проникающей способности в пористую
среду цементных растворов на основе
цемента марки G и раствора ВМЦ. Анализ проводился при помощи фильтрпресса, в который помещался слой 3 см
мелкого песка фракции 0,20–0,25 мм,
затем на слой песка заливался испытуемый цементный раствор. В приборе
создавалось давление 200 psi (≈14 атм.),
после чего происходила фильтрация
цементных растворов. Эксперимент
останавливали после прекращения
выхода флюидов. В случае раствора
на основе цемента марки G – отфильтровывалась вода затворения, цемент
в песок не проникал (рис. 7 слева).
В случае раствора ВМЦ – цементный
раствор полностью насыщал песчаный
фильтр (рис. 7 справа).
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Считая, что в песке организована плотнейшая гексагональная упаковка одинаковых сферических частиц диаметром
D, диаметр d фильтрационных каналов
равен:

Откуда, при размере частиц песка
200÷250 мкм, использовавшегося в
анализе, средний диаметр фильтрационных каналов составляет 45 мкм. Таким
образом, показано, что в слой такого
песчаного фильтра может проникать
раствор с частицами менее 15 мкм.
В низкопроницаемых коллекторах с
проницаемостью менее 10 мД размеры
фильтрационных каналов являются предельно низкими. Из литературы известно [6], что существует приблизительная
связь радиуса фильтрационных каналов
пористой среды с ее проницаемостью и
пористостью, описываемая полуэмпирической зависимостью, предложенной
Ф.И. Котяховым:
,
где R – радиус поровых каналов, м;
k – проницаемость породы, Дарси;
m – пористость породы;
– структурный коэффициент, характеризующий отличительные особенности
строения порового пространства реальных коллекторов. В среднем для пористых сред при изменении пористости
от 0,39 до 0,28 по экспериментальным
данным изменяется от 1,7 до 2,6.
Исходя из представленной выше зависимости, при средних значениях m и ,
при проницаемости менее 10 мД, радиус
фильтрационных каналов составит менее 0,72 мкм. Для того чтобы частицы
цемента беспрепятственно в них про-

никали, нужно, чтобы максимальный
размер частиц цемента не превосходил
480 нм, исходя из уже упомянутой теории А. Абрамса. Вероятно, получение
цемента с такими характеристиками
экономически неоправданно.
При работе в таких коллекторах необходимо использовать истинные, коллоидные или полимерные гелеобразующие
растворы с наноразмерными частицами от 5 до 500 нм, которые свободно
будут проникать в низкопроницаемый
коллектор, после чего начнут гелироваться. Это могут быть различные
варианты золей кремниевой кислоты
и другие водоизолирующие составы,
приготовленные из неорганических
солей или органических полимеров.
Кроме размеров частиц у таких составов
необходимым требованием является
управление временем гелеобразования. Однако опыт применения подобных
водоизолирующих составов показывает
необходимость применения докрепляющих составов. В роли последнего могут
выступать разработанные композиции
ВМЦ, закачанные в интервал проведения РИР, в количестве 0,5–2,0 м3.
В 2010 г. раствор ВМЦ был применен в
ходе РИР в горизонтальной скважине
№503Р Вынгапуровского месторождения
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»,
благодаря чему был ликвидирован заколонный переток воды «сверху».
В 2011 г. в ООО «Лукойл-Когалымнефтегаз»
на скважине №9202 Ватьеганского месторождения раствор ВМЦ успешно применялся для ликвидации негерметичности
обсадной колонны.
Выводы
1. Основной материал для РИР – цемент.
Основные преимущества его – это доступность, долговечность изолирующего материала, доказанная многолетней
практикой. Основной недостаток – грубодисперсную систему нельзя закачать
в пористую среду, даже имея высокую
проницаемость. Расширить область
применения цемента при повышении
качества изоляции при РИР позволяет
микроцемент.
2. Разработаны требования к водным
микроцементам в соответствии с современными стандартами проведения
РИР.
3. Проведены исследования ВМЦ по
оценке прочностных, вязкостных и
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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фильтрационных свойств. Показана
возможность регулирования технологических свойств ВМЦ специально
разработанными добавками.
4. Показано, что камень из ВМЦ при своей низкой плотности имеет прочность
на уровне камня из «классического»
тампонажного цемента марки G с водоцементным отношением 0,44.
5. Разработанные композиции ВМЦ
обладают низкими показателями водоотдачи – не более 30 мл/30 мин.

благодаря применению специальной
добавки, которая практически не уменьшает подвижность раствора по сравнению с бездобавочным раствором. Такое
значение водоотдачи позволит проводить самые сложные и ответственные
операции РИР.
6. Проведен сравнительный анализ
проникающей способности «классического» тампонажного цемента и ВМЦ
в пористую среду, который показал, что
«классический» тампонажный раствор

не способен проникать в матрицу породы в отличие от ВМЦ.
7. Проведены промысловые испытания разработанных композиций
ВМЦ, в которых доказана их эффективность.
8. ВМЦ позволяют проводить водоизоляцию в низкопроницаемых коллекторах
в комплексе с различными вариантами
гелеобразующих систем, выступая в
качестве эффективного докрепляющего
материала.
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ремонт и эксплуатация трубопроводов
УДК 622.691.4
Д.С. Дзюба, ведущий инженер отдела технологии и организации ремонта газопроводов,
ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДОВ
Проблема обеспечения надежной и безаварийной работы газотранспортной системы (ГТС) ОАО «Газпром» приобретает все большее
значение. Это связано с ухудшением технического состояния магистральных газопроводов (МГ) по причине их старения, а также
неспособности применяемых изоляционных покрытий, имеющих
эффективный срок службы порядка 15 лет, выполнять защитные
функции в течение длительного времени.
Для повышения работоспособности,
надежности и безопасности функционирования ГТС ОАО «Газпром» необходимо проводить целенаправленную,
постоянную работу по поддержанию
и повышению ее технического состояния, т.к. без этого доля газопроводов, не
способных работать на проектных давлениях, будет неуклонно возрастать, а
общая техническая производительность
ГТС ОАО «Газпром» будет снижаться. Задача обеспечения эксплуатационной
надежности и промышленной безопасности ЛЧ МГ может быть решена за счет
внедрения новых технических средств,
технологий и оптимальных методов организации производства капитального
ремонта газопроводов [2].
В настоящее время капитальный ремонт магистральных газопроводов ОАО
«Газпром» осуществляется по «Программе комплексного капитального
ремонта линейной части магистральных газопроводов ОАО «Газпром» на
2011–2015 гг.». При этом решается проблема защищенности МГ от коррозионных процессов с одновременным устранением дефектов труб. Производство
ремонтно-восстановительных работ
должно выполняться с оптимальным
оснащением специальными техническими средствами для механизированного
производства всех операций, поточномеханизированным методом – методом
непрерывного производства ремонтных работ, основанным на расчленении
88 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

общего производственного процесса,
разделении труда, синхронности и ритмичности отдельных видов работ [1].
При этом технология производства капитального ремонта ЛЧ МГ должна обеспечивать высокое качество выполнения
ремонтных работ, их эффективность,
при фактическом снижении затрат на
капитальный ремонт, а также охватывать все операции по восстановлению
ремонтируемого участка газопровода.
Капитальный ремонт ЛЧ МГ методом переизоляции (сплошной или частичной)
должен выполняться высококачественно и в минимальные сроки из-за необходимости остановки транспортировки
газа на период производства ремонтных
работ. Для сокращения времени производства ремонтно-восстановительных
работ необходимо совершенствование
и модернизация технических средств
всего технологического комплекса производства ремонтно-восстановительных
работ на ЛЧ МГ [2].
Модернизация технических средств технологического комплекса производства
ремонтно-восстановительных работ на
ЛЧ МГ заключается в создании облегченных, надежных и высокопроизводительных машин со значительным сокращением времени на их установку, монтаж
и демонтаж в трассовых условиях [2].
Уменьшение веса машин позволит минимизировать напряжения, возникающие
в металле труб ремонтируемого участка
газопровода, а при использовании изо-

ляционной машины увеличить общую
длину рулонов защитных материалов, что
позволит повысить темпы производства и
качество капитального ремонта газопроводов. Технические средства технологического ремонтного комплекса должны
сохранять свою работоспособность в
различных природно-климатических
условиях, высокоэффективно выполнять ремонтные работы на газопроводах
различного диаметра, синхронно работать в едином комплексе производства
ремонтно-восстановительных работ, так
как в результате снижения темпа работы
одного из технологических процессов
производства ремонтных работ возникают перерывы и остановки в работе
взаимосвязанных процессов. Например,
изоляционно-укладочная колонна может
простаивать из-за низких темпов производства работ по отбраковке и ремонту
труб, т.е. из-за операций, предшествующих изоляции и укладке газопровода, а
также из-за несвоевременной засыпки
уложенного в траншею газопровода, т.е.
операции, следующей после изоляции
и укладки ремонтируемого газопровода. Остановка изоляционной машины,
в свою очередь, приводит к перерывам
в работе машин по засыпке отремонтированного газопровода. В этой связи
среднесуточный темп работы ремонтных
колонн во многом определяется техническими возможностями применяемых
при ремонте газопроводов машин – их
перемещением в рабочем цикле. Наи\\ № 6 \\ июнь \ 2012

более рациональным представляется
модернизация линейных скоростей машин, имеющих наименьшие скорости
в ремонтно-технологическом потоке.
Уменьшение длины машин ремонтного
комплекса позволит уменьшить радиус изгиба газопровода, проходимого
машиной, который согласно требованиям СНиП III-42-80* «Магистральные
трубопроводы» [3] для газопровода
диаметром 1420 мм должен составлять
не менее 50 диаметров трубы (более
70 м), что является достаточно затруднительной задачей, а перестановка машин
или их переналадка при прохождении
таких участков сдерживают ремонтные
работы. Также это позволит сократить
расстояние между изоляционной машиной и нагревателем, что в северных
природно-климатических условиях,
безусловно, является актуальным. Работа изоляционной машины в ремонтном
комплексе сопряжена с необходимостью
ее периодической заправки мастикой
и заменой израсходованных рулонных
изоляционных материалов. Время, затрачиваемое на эти вспомогательные
операции, складывается из времени
остановок изоляционной машины. Замена одного рулона изоляционного материала занимает приблизительно 3 мин.
При ремонте газопровода диаметром
1420 мм для изоляции одной трубы потребуется 2 рулона изоляционных материалов. Следовательно, для ремонта
100 м газопровода диаметром 1420 мм
потребуется заменить порядка 18 израсходованных рулонов, затратив на эту
операцию около 60 минут, что является
достаточно большой потерей времени.
При работе ремонтной колонны заправку
изоляционной машины мастикой желательно совмещать с заменой изоляционных материалов. Также для увеличения

темпа производства ремонтных работ
необходимо сокращать время, затрачиваемое на контроль качества и оценку
дефектов труб и сварных соединений
газопроводов, что возможно за счет
создания и внедрения высокопроизводительных диагностическихприборов, в
том числе сканеров-дефектоскопов.
В связи с потребностью в ремонте
газопроводов-отводов (ГО), сооруженных, как правило, в однониточном исполнении, в настоящее время актуальна
задача совершенствования технических
средств для производства ремонтных
работ на газопроводах, находящихся под
давлением газа. Каждая машина ремонтного комплекса должна быть оснащена
системой контроля качества выполняемой ей операции, системой контроля
фактического состояния машины и ее
составляющих с возможностью записи
показателей на носитель информации, а
также системой автоматического выбора
оптимального режима работы.
Все машины ремонтного комплекса
должны пройти испытания и быть допущены к применению при производстве
капитального ремонта газопроводов
ОАО «Газпром» согласно СТО Газпром
2-3.5-046-2006 «Порядок экспертизы
технических условий на оборудование
и материалы, аттестации технологий и
оценки готовности организаций к выполнению работ по диагностике и ремонту
объектов транспорта газа ОАО «Газпром»
[4]. Так как испытания машин ремонтного комплекса в производственных
условиях на объектах ОАО «Газпром»,
выведенных в капитальный ремонт,
увеличивают его стоимость и продолжительность, заводам – изготовителям
машин необходимо совершенствовать
собственные полигоны для испытания
и отработки технических средств.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
ВИНТОВЫХ АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ
ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ
Практика строительства и капитального ремонта линейной
части магистральных газопроводов в условиях обводненной и
заболоченной местности показывает, что в настоящее время
затраты на обеспечение проектного положения трубопроводов
значительно возросли. Например, стоимость работ по балластировке газопроводов диаметром 1420 мм с применением железобетонных утяжелителей и полимерно-контейнерных
устройств, заполняемых минеральным грунтом, достигает 10
млн руб. на 1 км.
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того, конструкция анкерного устройства
должна обеспечивать возможность его
установки на действующих трубопроводах с использованием буровращательных машин и механизмов, оборудованных индикацией крутящего момента.
Основные силовые части анкерного
устройства (стержни, соединительные
муфты, соединительные элементы хомутов) выполняются из высокопрочных
к механизму

С целью снижения затрат на производство работ по обеспечению устойчивого
положения газопроводов отечественными специалистами была разработана
новая конструкция винтового анкерного устройства для закрепления трубопроводов на проектных отметках в
условиях обводненной и заболоченной
местности.
Следует отметить, что винтовые анкера
широко использовались в 70–80-х годах
прошлого столетия. На магистральных
трубопроводах газотранспортной системы Западная Сибирь – Центральные районы страны было установлено
около 300 тыс. винтовых анкерных
устройств.
И вот, спустя 30 лет, с учетом отечественного и зарубежного опыта эксплуатации трубопроводов в условиях
обводненной и заболоченной местности, предпринята новая попытка возродить винтовые анкерные устройства
в качестве средств закрепления магистральных газопроводов и обеспечения
их устойчивого положения.
К испытаниям была представлена
опытно-промышленная партия винтовых
анкерных устройств (рис. 1), по ТУ 4834019-13913972-2011 с диаметром винтовой лопасти анкера, равны 400 мм.
При этом конструкция анкерного
устройства включает два анкера со
съемными винтовыми лопастями и правым направлением вращения (по часовой стрелке) при виде сверху. Кроме

Рис. 1. Винтовое анкерное устройство
для закрепления трубопроводов:
1 – стержень с установленными
винтовыми лопастями(винтовой
анкер); 2, 3 – дополнительные
удлинительные стержни; 4 – муфта
соединительная; 5 –силовой пояс; 6,
7 – болт, гайка; 8 – технологический
стержень (стержень для
доворачивания); 9 – винтовая лопасть
(центрирующая); 10 – винтовая
лопасть (несущая)

материалов с пределом текучести т
= 620÷950 МПа и пределом прочности
в = 850÷1200 Мпа (для стержней); с
пределом текучести т = 300÷600 МПа
и пределом прочности в = 550÷800 Мпа
(для соединительных муфт, соединительных элементов хомутов).
Конструкция анкерного устройства
должна выдерживать расчетную нагрузку не менее 22 т (11 т на один анкер) для
газопроводов диаметром 1420, 1220 и
1020 мм, и, не менее 15 т (7,5 т на один
анкер) для газопроводов диаметром
менее 820 мм.
Ширина текстильной ленты силового
пояса (хомута) должна составлять не
менее 150 мм.
Основными отличиями винтовых анкерных устройств являются:
• болтовое соединение винтовой лопасти со стержнем анкера;
• использование в качестве соединительного силового пояса (хомута) полимерной технической ткани;
• необходимость натяжения соединительного силового пояса;
• применение сборных вертикальных
стержней, соединяемых с помощью
болтов и муфт.
Для проведения испытаний была разработана соответствующая «Программа и методика опытно-промышленных
испытаний анкерных устройств для
закрепления трубопровода в проектном положении АУЗТ», согласованная
с Департаментом по транспортировке,
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Рис. 2. Схема установки опытно-промышленной партии винтовых анкерных
устройств на участке МГ Ухта-Торжок 1

Фото. Завинчивание анкеров в грунт с
помощью гидравлическоговращателя

подземному хранению и использования
газа ОАО «Газпром» и утвержденная ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Согласно указанной Программе в процессе проведения I этапа испытаний
винтовых анкерных устройств проверяются следующие параметры:
• внешний вид конструкции;
• глубина установки анкеров в грунт;
• относительное смещение анкеров
вдоль оси трубы;
• расстояние в свету от трубы до анкерной тяги;
• расстояние между соседними анкерными устройствами;
• количество анкеров, подвергаемых
выдергиванию;
• усилие выдергивания.
Указанные параметры проверялись в
соответствии с требованиями технических условий, конструкторской документации и нормативно-технических
документов.
На II этапе испытаний в течение десяти
месяцев с момента установки винтовых анкерных устройств проводится
мониторинг закрепления газопровода.
При этом контролируются перемещения
участка трубопровода.
Далее, согласно Программе, на основании результатов мониторинга проводится обработка перемещений газопровода
с расчетом механических напряжений,
возникающих в стенке трубопровода,
делаются соответствующие выводы о
работоспособности винтовых анкерных
устройств.
Опытно-промышленные испытания
винтовых анкерных устройств были
WWW.NEFTEGAS.INFO

проведены на ремонтируемом участке МГ Ухта-Торжок 1 1220 х 12 мм в
Синдорском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Протяженность вскрытого
участка газопровода составила 600 м,
протяженность участка, закрепленного винтовыми анкерами, – 400 м. Тип
изоляционного покрытия МГ – бывшее
в эксплуатации битумное покрытие с
врезанным участком (33 м) трубы с заводским полиэтиленовым покрытием.
Перед проведением испытаний были
выполнены следующие подготовительные работы:
• уточнено положение залегания МГ;
• газопровод освобожден от газа;
• участок МГ очищен от леса и кустарника;
• устроен технологический проезд;
• разработана траншея;
• вскрыт участок газопровода, проведен выборочный ремонт изоляционного
покрытия;
• участок МГ уложен на проектные отметки.
Необходимо отметить, что участок МГ
расположен в равнинной заболоченной местности и сложен следующими
типами грунтов:

• песок пылеватый, водопроницаемый, насыщенный водой с гравием до
1%–100 м;
• торф среднеразложившийся мощностью, превышающей глубину траншеи
на 0,2–0,5 м, с корнями, насыщенный
водой – 140 м;
• песок пылеватый, водопроницаемый,
насыщенный водой с гравием до 1% 160 м.
При проведении испытаний установлено 20 комплектов анкерных устройств
(завинчено 40 анкеров) с расстоянием
между ними 20 м. Завинчивание анкеров в грунт осуществлялось гидравлическим вращателем, смонтированным
на стреле одноковшового экскаватора
(фото).
Схема установки винтовых анкерных
устройств приведена на рис. 2.
В процессе проведения опытнопромышленных испытаний для всех
завинченных 40 анкеров выполнялись
необходимые измерения и фиксация
глубины установки анкеров, а также
крутящего момента при завинчивании.
Результаты испытаний представлены
на рис. 3 и 4. При этом определены ми-

Рис. 3. Гистограмма распределения глубины завинчивания винтовых анкеров
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Рис. 4 Гистограмма распределения величины крутящего момента
Таблица 1. Испытания винтовых анкерных устройств на выдергивающую нагрузку
Номер анкерного
устройства
3.
5.
15.
17.
19.

Номер винтового
анкера

Величина выдергивающей
нагрузки

3.1.

11,2

3.2.

11,5

5.1.

11,8

5.2.

11,7

15.1.

11,1

15.2.

11,7

17.1.

11,5

17.2.

11,7

19.1.

11,9

19.2.

11,5

Рис. 5. Схема определения перемещений закрепленного участка газопровода:
1 – текущее положение МГ вследствие перемещения; 2 – исходное положение МГ;
3 – тахеометр; 4 – НГР; 5 – ГМ

нимальная, максимальная и средняя
глубины заложения винтовых анкеров,
которые составили соответственно 3,2;
8,8 и 5,4 м, а также минимальное, максимальное и среднее значение величины
крутящего момента, составившее соответственно 0,9; 1,6 и 1,20 тс.м.
В соответствии с «Программой и методикой опытно-промышленных испытаний анкерных устройств» проведены
выборочные испытания пяти винтовых
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анкерных устройств на выдергивающую
нагрузку (табл).
При этом среднее время выдержки винтовых анкеров под нагрузкой составило
около 2,5 мин. Во всех случаях вытягивания анкеров не наблюдалось.
Также были проведены испытания по
определению взаимной зависимости
глубины завинчивания анкера, крутящего момента при завинчивании и
значения выдергивающей нагрузки в

различных грунтах. Для одинаковой
глубины завинчивания анкеров установлена прямая зависимость крутящего
момента и выдергивающей нагрузки.
Для обеспечения мониторинга положения участка газопровода, закрепленного винтовыми анкерными устройствами,
была выполнена геодезическая съемка
«нулевого» положения участка газопровода. С этой целью на всем протяжении
закрепленного участка МГ произведена
расстановка геодезических марок (ГМ)
не далее 0,5 м от анкерного устройства.
Также для проведения мониторинга
перемещений участка МГ устанавливается неподвижный геодезический
репер (НГР) на основании, не подверженном влиянию перемещений грунта, с
определением их координат в условной
системе координат (рис. 5).
Таким образом, по результатам проведения опытно-промышленных испытаний
можно сделать следующие выводы:
1. Конструкция винтового анкерного
устройства соответствует ТУ 4834-01913913972-2011.
2. Комплектность материалов и оборудования для установки винтовых
анкерных устройств, а также технология их установки позволяют проводить
работы бригадой численностью из трех
человек с использованием одного экскаватора.
3. Винтовые анкерные устройства обладают надежностью, работоспособностью и обеспечивают надежное закрепление газопровода на проектных
отметках.
4. Определены глубины завинчивания
анкеров и необходимые крутящие моменты для надежной фиксации газопровода в различных грунтовых условиях.
5. Установлено соответствие глубины
завинчивания анкеров, крутящего момента при завинчивании и значения
вертикально приложенной выдергивающей нагрузки.
6. Конструкция разработанного отечественного винтового анкерного
устройства может быть рекомендована для закрепления газопроводов в
условиях обводненной и заболоченной
местности.
7. Решение об оптимальных областях применения винтовых анкерных
устройств может быть принято после
проведения мониторинга участка МГ
Ухта – Торжок 1.
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сварка
Н.Г. Блехерова, В.В. Прохоров, П.В. Пискорский, Н.В. Глушак, ООО «НИПИСтройТЭК»

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СВАРКА
САМОЗАЩИТНОЙ ПОРОШКОВОЙ
ПРОВОЛОКОЙ. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕССА
В лаборатории новых методов сварки и сварочных материалов
ООО «НИПИСтройТЭК» был разработан способ полностью автоматической сварки самозащитной порошковой проволокой неповоротных стыков труб.

Рис. 1. Макрошлифы из соединений,
выполненных автоматической
сваркой самозащитной порошковой
проволокой

Современная динамика развития сварки
при строительстве трубопроводов характеризуется внедрением новых высокотехнологичных автоматизированных
сварочных процессов и оборудования,
значительно повышающих качество получаемых сварных соединений и темп
строительных работ. Выпуск оборудования для автоматических способов сварки становится показателем успешности
и конкурентоспособности производителя сварочного оборудования.
Основными параметрами, по которым современные производители сварочного
оборудования стремятся модернизировать свою продукцию, а соответственно
и технологии сварки, являются:
• производительность;
• получение требуемых механических
свойств сварных соединений;
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• повышение степени автоматизации;
• безотказность;
• компактность, мобильность.
В связи с увеличением количества входных параметров, за которые отвечает
машина, а не человек, оборудование
становится все сложнее и больше по
габаритам.
На сегодняшний день наилучшим сочетанием перечисленных показателей
является технология автоматической
сварки проволокой сплошного сечения
в защитных газах (АПГ, ААДП), обеспечивающая высокую производительность
для широкого диапазона типоразмеров
свариваемых труб, в сочетании с высокими механическими свойствами.
Недостатками этой технологии является
высокая стоимость оборудования, его
обслуживания и необходимость применения защитных газов. В связи с использованием защитного газа появляется
необходимость в специальном инвентаре
для защиты от атмосферных осадков и
выдувания защитного газа от сварочной
ванны. Отсутствие этого инвентаря может повлечь за собой появление дефектов в сварном шве. Также защитный газ
необходимо в срок доставлять к месту
сварки. Возможность отказа от применения защитного газа при использовании
автоматического оборудования можно
назвать мечтой главного сварщика любой строительной компании.
Отказаться от защитного газа возможно,
перейдя или на ручную дуговую сварку
покрытыми электродами (РД) или на
механизированную сварку самозащитной порошковой проволокой (МПС).
При сварке самозащитной порошковой
проволокой защита сварочной ванны и
застывающего металла шва происходит
за счет газа и шлака, образующегося при

плавлении наполнителя, содержащегося в сердечнике проволоки, что дает
возможность выполнять сварку без использования инвентарных палаток даже
в ветреную погоду. При том, что сварка
самозащитной порошковой проволокой
является одним из наиболее производительных по наплавляемому металлу способов сварки, ее недостатком является
достаточно большая потеря времени на
вспомогательных операциях, таких как
перемена положения сварщиком и зачистка абразивным кругом потолочной
части сварного шва, а также ограничение максимальной толщины стенки
свариваемой трубы в 20 мм. В том числе и по причине того, что при большой
толщине трубы сварка выполняется по
методу «слой в три прохода», что чрезвычайно сложно для сварщика.
Проанализировав отрицательные и положительные стороны технологии механизированной сварки самозащитной
порошковой проволоки, специалистами
ООО «НИПИСтройТЭК» было принято
решение доработать эту технологию.
Прежде всего перед разработчиками
стояла задача автоматизации процесса
сварки стыков самозащитной порошковой проволокой и отработка режимов
сварки, особенно в «потолочной» части
стыка. Автоматизация сварки самозащитной порошковой проволокой обеспечивает более высокую стабильность
процесса, повторяемость результатов
сварки, что обеспечивает постоянство
получаемых механических свойств
сварных соединений и снижает требования к количеству сварщиков и уровню
их подготовки.
За базовую была взята сварочная головка M300-C производства фирмы CRCEvans AW, США. Причиной такого выбо\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Таблица 1. Сравнение значений ударной вязкости на образцах с V-образным надрезом (по Шарпи) сварных соединений,
выполненных сваркой самозащитной порошковой проволокой механизированным и автоматическим способами на трубах
диам. 1220х19,0 мм
Технология

МП+МПС

Температура испытаний

АПГ+АПС

-20°C

Место вырезки образцов и нанесения надреза

-40°C

-20°C

-40°C

Нижние
Верхние
Нижние
Верхние
Нижние
Верхние
Нижние
Верхние
слои, шов слои, шов слои, шов слои, шов слои, шов слои, шов слои, шов слои, шов

1.

92,9

62,5

34,5

66,0

173,3

222,6

105,4

81,9

2.

98,1

24,9

24,1

31,0

143,9

209,8

69,9

206,4

3.

110,3

99,4

31,6

42,6

140,6

209,5

121,8

57,1

4.

149,0

97,4

37,8

29,5

181,4

200,4

180,3

187,3

5.

-

-

-

-

152,4

161,4

112,5

188,9

6.

-

-

-

-

154,9

181,9

95,3

60,0

7.

-

-

-

-

161,5

182,6

114,6

224,3

-

-

-

-

173,4

190,6

127,0

121,1

Среднее значение, [Дж/см ]

112,6

71,0

32,0

42,3

160,2

194,9

115,9

140,9

Повышение ударной вязкости, [%]

-

-

-

-

42

174

262

233

8.
2

ра послужило то, что M300-C является
одной из наиболее распространенных
сварочных головок, используемых в
России. При этом большинство строительных компаний имеет солидный
запас этого оборудования, зачастую
лежащего на складе. Модернизация
этих головок под возможность сварки
ранее не применявшимися сварочными
материалами (самозащитной порошковой проволокой) сделает их вновь
востребованными.
В процессе экспериментов модернизации подверглись следующие узлы
головки:
1. Крепление катушки.
2. Замена токоподводящего наконечника, трубки с лайнером под самозащитную порошковую проволоку.
3. Усовершенствована защита кабелей
и головки в целом.
4. Головка оборудована датчиком слежения, позволяющим автоматически
менять режимы сварки при достижении
определенного угла наклона головки.
5. Изменено программное обеспечение
сварочной головки.
В процессе разработки были выполнены
сварные соединения труб с толщинами
стенок от 12 до 22 мм классов прочности К52 и К60 (рис. 1) со стандартной заводской разделкой кромок. При
этом была подтверждена возможность
сварки стыков труб с нормативным смещением кромок до 3,0 мм. Технология
не требует разработки специализированных сварочных материалов – все
эксперименты проводились на серийно
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Облицовочный слой шва в
положении 6 часов на периметре стыка
с толщиной стенки 22,0 мм.

выпускаемых самозащитных порошковых проволоках.
Из выполненных сварных соединений
труб были вырезаны образцы и проведены экспертами лаборатории механические испытания. Результаты
механических испытаний показали,
что сварные соединения, выполненные
автоматической сваркой самозащитной
порошковой проволокой, имеют значения ударной вязкости на образцах
с V-образным надрезом (по Шарпи),
значительно превосходящие значения
на образцах из стыков, выполненных
механизированной сваркой самозащитной порошковой проволокой в тех же
условиях. Кроме того, были получены
высокие значения по ударной вязкости
образцов, испытанных при температуре
–40 °C (табл. 1).
Внешний вид шва при автоматической
сварке самозащитной порошковой проволокой (рис. 2) в лучшую сторону от-

личается от внешнего вида шва, выполненного механизированной сваркой.
Основные преимуществами автоматической сварки самозащитной порошковой
проволокой являются:
1. Автоматизация сварки заполняющих
и облицовочного слоев шва.
2. Отказ от использования защитных
газов.
3. Возможность модернизации имеющихся в большом количестве головок
М300-С для применения с новой технологией.
4. Умеренная по сравнению с другими
полностью автоматическими комплексами стоимость оборудования.
5. Легкость обучения (переобучения)
будущих сварщиков-операторов.
6. Высокие значения вязко-пластических
свойств сварных соединений (в первую
очередь ударной вязкости).
Лаборатория новых методов сварки
и сварочных материалов ООО «НИПИСтройТЭК» в ближайшее время готовится к проведению квалификации
технологии с внесением соответствующей технологии в нормативную документацию по сварке трубопроводов.
В развитие этой работы выполняются
исследования по оптимизации разделки
кромок стыков труб и автоматизации
сварки корневого слоя шва. Но уже
сейчас можно сказать: автоматическая
сварка самозащитной порошковой проволокой – чрезвычайно перспективный
процесс, который непременно займет
свою нишу в области строительства
трубопроводов.
\\ сварка \\
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ИМПОРТЗАМЕНЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОДЫ
ДЛЯ СВАРКИ МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Наша организация сориентирована на разработку и производство
высококачественных электродов преимущественно для сварки
и ремонта магистральных трубопроводов.

Рис. 1. Агрегат электродообмазочный КрПЭ-800 (пр-ва ООО «НПЦ «СМ»)

Мощность производства составляет
3 тыс. т электродов в год. Среди разработок последних лет наибольший
интерес представляют электроды,
предназначенные для сварки магистральных трубопроводов ÷ ЛБ-52ТRU
и ЛБ-74.70RU.
Электроды ЛБ-52ТRU предназначены
для сварки корневого, заполняющих,
облицовочного и подварочного слоев швов труб прочностных классов
до К-52 включительно с нормативным
пределом прочности до 530 МПа и металлоконструкций, могут применяться
вместо электродов LB-52U и ОК-53.70.
Эти электроды сертифицированы Морским регистром судоходства, Lloyd’s
Register (Великобритания), DNV (Норвегия), НАКС (ВНИИГАЗ, НИИ ТНН) и введены в реестры ОАО «Газпром» и ОАО
«АК«Транснефть». Они также допущены
для сварки и ремонта трубопроводов,
транспортирующих сероводородосодержащие среды. Указанные электроды
нашли широкое применение во мно96 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

гих организациях ОАО «Газпром» и ОАО
«АК«Транснефть».
Закончена разработка и выпускаются
серийно электроды ЛБ-74.70RU типа
Э60 (Е8018-G) для сварки труб из сталей повышенной прочности класса К60
(Х-70) с нормативным пределом прочности до 588 МПа. Эти электроды предназначены для сварки заполняющих и
облицовочного слоев шва. Они, в сочетании с электродами ЛБ-52ТRU, которыми выполняется сварка корня шва, с
успехом применяются в отечественных
организациях и в Казахстане.
Заканчивается разработка электродов
серии «Кубань» с целлюлозным покрытием. Эти электроды предназначены для
сварки корневого слоя и «горячего»
прохода швов способом «сверху-вниз»
стыков труб и обеспечивают увеличение
производительности в 1,5–1,8 раза.
В процессе исследований последних лет
разработаны электроды ЛБ-10018RU,
которые предназначены для сварки во
всех пространственных положениях,

Рис. 2. Неповоротный стык трубы
диам. 1420 мм, электроды ЛБ-52TRU

кроме вертикального «сверху-вниз»,
заполняющих и облицовочного слоев
шва трубопроводов из высокопрочных
сталей класса К-65, К-70 (Х-80) и металлоконструкций из сталей группы
М03 по РД 03-495-02 с гарантированным пределом прочности 700 МПа. Эти
электроды могут применяться взамен
электродов Pipeliner 19P, LB-70L, OK
74.86. В настоящее время электроды
ЛБ-10018RU проходят испытания во
ВНИИГАЗе.
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Транспорт и хранение нефти и газа
И.Б. Твердохлеб, директор по НИОКР; Г.В. Визенков, начальник отдела координации научнотехнической деятельности: А.И. Бирюков, главный специалист, ООО УК «Группа ГМС»

Новые возможности
энергоэффективной
транспортировки нефти
О добыче нефти известно с VIII века. Примерно в XV веке широкое
применение получил колодезный способ. В 1863 году знаменитый
русский ученый Менделеев Д.И. высказал мысль: «Устроить от
нефтяных колодцев к заводу и от завода к морю особые трубы
для проведения нефти как на завод, так и на морские суда». По
видимому, эту мысль и можно считать моментом зарождения
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.
В 1878 году братья Нобели в Америке
создали первый «железный трубопровод
с паровыми насосами». В дальнейшем
технология транспорта нефти неуклонно эволюционировала: совершенствовалось и создавалось новое оборудование,
росли объемы перекачки и мощности,
увеличивалась длина нефтепроводов и
др. В России, безусловно, венцом творения явился сооружаемый в настоящее
время нефтепровод «Восточная Сибирь
– Тихий океан» (ВСТО).
Нефтепроводная система ВСТО сооружается компанией ОАО «АК «Транснефть»,
Россия, и, по своей сути, является уникальным сооружением. Достаточно
указать, что давление в нефтепроводе
достигает 100 бар, производительность
нефтепровода на первом этапе развития – 30 млн т в год, по завершении
строительства – 80 млн т, протяженность нефтепровода – 4857 км, со сложнейшим рельефом местности и гидрогеологическими условиями, суровым
климатом. Нефтепровод состоит из двух
участков: «Тайшет-Сковородино»-ВСТО
1, «Сковородино-Козьмино»-ВСТО 2.

насос». НПС устанавливаются на таких
расстояниях по трассе трубопровода,
чтобы дифференциальный напор НПС
соответствовал потерям в трубопроводе с учетом разности высот расположения НПС. Кроме того, из условия
прочности давление на выходе НПС не
должно превышать предельное давление в трубопроводе, а также должен
быть обеспечен необходимый подпор
на следующей НПС для безкавитационной работы магистральных насосов. На
первой НПС (с резервуарным парком)
подпор для магистральных насосов обеспечивается подпорными насосами. Для
поддержания устойчивой перекачки
с учетом различных ситуаций на НПС
устанавливается обычно три рабочих
и один резервный насос.
Обычно в начале эксплуатации расход
по трубопроводу составляет лишь часть
от проектного и увеличивается по мере
освоения месторождений. При этом ли-

нейная часть трубопровода строится
сразу на полный проектный объем перекачки нефти, размещение НПС и насосы
также выбираются из этих условий, но
строятся сначала не все запроектированные НПС, а только необходимые для
данной стадии развития нефтепровода.
Так, к примеру, для развития с расходом
0,5 проектного вводятся в эксплуатацию
НПС через 3 от проектных, а для развития 0,7 – через одну, и только при
полном развитии вводятся в эксплуатацию все НПС (рис. 1).
Как известно, предпочтительными для
равнинного расположения НПС является
последовательное соединение полнорасходных насосов, для участков НПС с
большим статическим перепадом высот
– параллельно работающие полнонапорные насосы (1). Схема включения
насосов в сеть во многом определяет
тип насоса и его конструкцию. Как
правило, для последовательной схемы

Выбор последовательного или
параллельного включения
насосов в целях повышения
эффективности работы
перекачивающей системы
Как правило, магистральные нефтепроводы делят на так называемые эксплуатационные участки протяженностью
от 150 до 600 км, разделенные нефтеперекачивающими станциями (НПС),
работающими в режиме «из насоса в
98 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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применяются насосы одноступенчатые
двухстороннего входа типа BB1, а для
параллельной – многоступенчатые BB3
или BB4 (2). В России большинство
нефтепроводов, в том числе нефтепровод ВСТО, расположены на равнинной
местности, поэтому практически все они
оснащены насосами по типу BB1.
Повышение
энергоэффективности насосов
для магистрального транспорта
нефти
Рост мощности нефтеперекачивающих систем требует новых решений в
насосном оборудовании, к которому
предъявляются повышенные требования по эффективности, надежности и
безопасности.
Для нефтепровода ВСТО были созданы
уникальные насосные агрегаты силами предприятий российского холдинга
«Группа ГМС» в содружестве с ведущими
мировыми производителями комплектующих для насосных агрегатов: Siemens,
Voith, EagleBurgmann (Германия) и ОАО
«Элсиб», ЗАО «Газхолодтехника» ( Россия) и др.
Агрегат состоит из насоса, приводного
двигателя, гидромуфты или частотного преобразователя, локальных систем
жизнеобеспечения агрегата: маслосистемы, системы сепарации и охлаждения рабочего и смазочного масла,
системы жизнеобеспечения торцовых
уплотнений, системы автоматического контроля за работой агрегата и его
управления.
Принципиальным отличительным признаком созданного агрегата в сравнении с аналогичным агрегатом, ранее
установленным на первой очереди рассматриваемого нефтепровода, является число оборотов насоса и привода.
В агрегате Группы ГМС число оборотов
насоса и привода одинаковы и составляют 3000 об./мин., у ранее установленных – насос 2400–2800 об./мин., привод
1500 об./мин., что предопределило необходимость применения мультипликатора и вызвало:
• увеличение габаритов насосного агрегата и насосной станции в целом и, как
следствие, капитальных затрат;
• снижение КПД агрегата на 1,0–2%;
• необходимость увеличения производительности маслоустановки со сложной системой охлаждения масла.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1.

Приоритетными при создании агрегата
являлись задачи обеспечения энергоэффективной и надежной работы агрегатов, что достигнуто за счет создания
экономичного насоса и выбора соответствующих комплектующих. По конструкции насос – двухпоточный с полуспиральным подводом и спиральным
отводом (либо с направляющим аппаратом и спиральным отводом), межопорный, горизонтальный, с уплотнениями
торцового типа, опорными и упорным
подшипниками скольжения.
Экономичность насоса на режиме полного развития нефтепровода (1,0 Q ном)

составляет 90% и соответствует экономичности лучших мировых образцов.
Однако экономичную работу насоса
нужно обеспечить не только на этапе
полного развития нефтепровода, но и
на предшествующих этапах его развития, когда подача насоса значительно
отличается от номинальной. Для этого
традиционно применялись сменные рабочие колеса, что позволяло несколько улучшить экономичность насоса и
снизить его виброактивность. Тем не
менее принципиально это картины не
меняло. Решение задачи было найдено
за счет применения не только сменного
рабочего колеса, но и установки дополнительно направляющего аппарата
(3). Этому решению предшествовало
проведение комплекса теоретических
и исследовательских работ различных
вариантов направляющего аппарата с
применением численных методов CFX.
В результате экономичность насоса на
режимах 0,5 Q ном, 0,7 Q ном и 1,0 Q ном
достигнута практически одинаковой.
Вместе с тем в процессе эксплуатации
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насоса требуется также регулирование
его подачи в пределах рабочей части
характеристики. Известны два способа
регулирования подачи: дросселированием потока и изменением частоты
вращения ротора насоса.
Из сравнения становится очевидным,
что энергосбережение способом регулирования частоты вращения ротора насоса является наиболее эффективным.
При этом также:
• снижаются величины пусковых токов
электродвигателя вплоть до уровня номинальных, что исключает необходимость применения устройств плавного
пуска;
• снижается потребление реактивного
тока из питающей сети;
• практически не нарушается характер
обтекания потоком элементов проточной
части, что не приводит к возникновению

неравномерности и пульсаций потока,
обратных токов и, как следствие, к повышению динамического воздействия
на элементы конструкции.
При этом для регулирования частоты
вращения созданных магистральных
насосных агрегатов могут быть применены два способа: регулирование с
помощью гидромуфты и регулирование
путем изменения частоты питающего
электродвигатель тока преобразователем частоты. Каждый из способов имеет
как положительные, так и негативные
стороны. Решение о комплектовании
рассматриваемых агрегатов принимается генеральным проектантом объекта и
Заказчиком в каждом конкретном случае отдельно путем комплексного анализа влияния методов регулирования
на все составляющие НПС. На первом
участке нефтепровода принято решение

о регулировании оборотов с помощью
частотного преобразователя, на втором
– гидромуфтой.
Для тестирования созданных насосных
агрегатов Группой ГМС был построен
уникальный испытательный стенд установленной мощностью до 14 МВт, представляющий собой натурную модель
НПС и предусматривающий комплексное испытание всех элементов и систем
агрегата на всех режимах, включая аварийные.
По состоянию на май 2012 г. было сооружено 5 НПС ВСТО-1 и 9 НПС ВСТО-2,
которые включают в себя рассматриваемые в этой статье насосные агрегаты. Результаты проведенных на этих
НПС тестовых испытаний подтвердили
технические характеристики разработанных Группой ГМС насосов.
В заключение необходимо отметить,
что проблема повышения энергоэффективности магистрального транспорта
нефти – вопрос, требующий комплексного подхода и коллективного взаимодействия всех участников проекта:
Заказчика, генерального проектанта
нефтепровода, разработчика насосов
и поставщиков основного комплектующего оборудования для насосных
агрегатов. Это нестандартная и сложная
научно-техническая задача, которая
может быть решена, только основываясь на накопленном участниками процесса опыте и знаниях при создании
аналогичных перекачивающих систем
и насосных агрегатов, а также при использовании современных программных
средств по вычислительной гидродинамике, инструментов трехмерного твердотельного моделирования, конечноэлементного анализа и т.п.
Литература:
1. Твердохлеб И.Б., Визенков Г.В., Бирюков А.И., Беккер Л.М. Нефтяные
магистральные насосы: параллельное или последовательное включение
на НПС /Наука и технологии.– № 2. –
2011. – С. 17–19.
2. Сentrifugal Pumps for Pttroleum,
Petrochemical and Natural Cas
Industries. ANSI/API Standard 610.
3. Патент РФ №57393 «Центробежный насос с рабочим колесом двустороннего входа».
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ГПА В СОСТАВЕ КС С УЧЕТОМ
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНЫХ
ДАННЫХ
Потенциал энергосбережения при оптимизации режимов работы компрессорной станции (КС) в ряде случаев сопоставим
с областью неопределенности оптимизируемого параметра,
обусловленной неопределенностью исходных данных для проведения оптимизационных расчетов (показатели работы
КС, характеристики оборудования). В данной работе рассмотрены причины, приводящие к неопределенности исходных
данных, предложена методика учета неопределенности показателей эксплуатации при проведении оптимизации режимов работы КС и способы снижения ее влияния на результаты оптимизации.
Оптимизация режима работы компрессорной станции при оперативном регулировании распределения нагрузки
между газоперекачивающими агрегатами (ГПА) является наименее затратным
способом снижения энергетических затрат [1]. Однако в ряде случаев величина экономического эффекта при этом
может быть сопоставима с областью
неопределенности значений оптимизируемого параметра, обусловленной
неопределенностью исходных данных
– показателей эксплуатации и характеристик ГПА.
Неопределенность показателей эксплуатации появляется вследствие неравномерности параметров работы КС
(среднесуточной, среднемесячной),
ограниченной точностью прогноза режимов работы газопроводов, а в ряде
случаев и точностью средств измерения. Причиной неопределенности характеристик ГПА является снижение
технического состояния оборудования
и различие индивидуальных характеристик ГПА с данными формуляров
или каталогов газоперекачивающего
оборудования. Как правило, в данных
документах представлены характери102 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

стики, полученные при испытаниях головного образца. Вместе с тем известно,
что погрешности изготовления и сборки
приводят к отличию характеристик различных образцов одного и того же типа
оборудования [2, 3].
В данной работе проведено сопоставление результатов оптимизации режимов
работы КС, оснащенных газотурбинными ГПА, с областью неопределенности
оптимизируемого параметра, показателя энергоэффективности ее работы.
Потенциал энергосбережения для параллельной, последовательной и смешанной схем обвязки ГПА принят по
результатам [4, 5, 6, 7]. В данных работах рассмотрен способ оптимизации
режима работы КС за счет распределения производительности между параллельными ГПА, суммарной степени
сжатия КС между ступенями, с учетом
технологических ограничений по частоте вращения, объемной производительности и располагаемой мощности.
Оценка области неопределенности
оптимизируемого параметра проведена
с использованием методики, основанной на математическом методе малых
отклонений (ММО) [8]. Данный метод

позволяет осуществить оценку влияния
на величину исследуемой функции, как
отдельно взятого параметра, так и их
совокупности.
В [1, 6, 7] показано, что наиболее корректным критерием для оценки энергоэффективности работы газоперекачивающего оборудования является
себестоимость единицы энергии (Сe),
идущей на сжатие природного газа. При
оснащении КС только газотурбинными
ГПА величина Сe прямопропорциональна
расходу топливного газа, qТГ.
В соответствии с ММО, для каждого интересующего нас параметра работы ГПА
рассчитывается коэффициент влияния,
который количественно определяет, как
изменение данного параметра влияет
не значение показателя энергоэффективности.
В работе рассмотрено влияние неопределённости значений следующих
параметров режима работы ГПА: температуры и давления газа (ТН, PН) на
входе в центробежный компрессор
(ЦБК), политропного КПД ЦБК ( n) и
эффективного КПД приводного двигателя ( e), принято, что отсутствует
неопределённость значений давления
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Таблица 1. Потенциал экономии топливного газа при переходе на оптимальный режим работы для различных cхем
компримирования
Варианты
оснащения КС

Типоразмер ГПА/схема работы

Потенциал экономии
топливного газа, %

Область неопределенности
оптимизируемого параметра, %
В.1

В.2

В.3

В.4

1,4

2,1

1,9

3,1

3*

2,5

3,9

2,7

5,4

7*

1,4

2,3

2,3

3,5

Параллельная схема работы ГПА
1

Цех с 2 агрегатами ГТК-25ИР и цех с 4
агрегатами ГПА-Ц-16

5*

Последовательная схема работы ГПА
2

ГТН-6 2х2
Смешанная схема работы ГПА

3

ГПА Ц-16 3х2

* Потенциал экономии топливного газа указан с учетом, что между агрегатами цехов с параллельной обвязкой распределение нагрузки
оптимальное.
Таблица 2. Принятые значения отклонений параметров работы ГПА,%
Варианты
оснащения КС

Производительность
ГПА

Давление
на входе ЦБК

Температура
на входе

Политропный
КПД ЦБК

Эффективный
КПД привода

Вариант 1

1,0

-0,4

0,07

0,0

0,0

Вариант 2

1,0

-0,4

0,07

-4,0

0,0

Вариант 3

1,0

-0,4

0,07

0,0

-3,0

Вариант 4

1,0

-0,4

0,07

-4,0

-3,0

Таблица 3. Значение параметров работы ГПА на оптимальном режиме работы и коэффициентов влияния
Варианты оснащения КС

1

2

3

Производительность
ГПА, млн.м3/
сут

Давление в ЦБК МПа

Температура на
входе, К

Степень
Политропповыный КПД
шения
ЦБК
давления

Мощность
на валу
ГТУ, МВт

Эффективный
КПД привода

вход

выход

102,0/ 148,0

5,60/ 5,60

7,20 /7,20

290,0/ 290,0

1,29/ 1,29

0,74/ 0,81

20,1/ 13,9

0,31/ 0,27

Коэффициенты
влияния ЦЕХ 1/
ЦЕХ 2

1,0/ 1,0

-4,30 / -4,30

-

1,5/ 1,5

-

-1,04/ -1,05

0,49/0,50

1,0/ ,0

Параметры ЦЕХ
1/ ЦЕХ 2

40,0/ 40,0

5,10/ 6,09

6,07/ 7,0

263,0/ 278,2

1,19/ 1,15

0,75/ 0,73

4,5 / 4,0

0,22/ 0,22

Коэффициенты
влияния ЦЕХ 1/
ЦЕХ 2

1,0/ 1,0

-6,1/ -7,5

-

1,6/1,6

-

-1,05/ -1,04

0,7 / 0,7

1,0/1,0

Параметры ЦЕХ
1/ ЦЕХ 2

60,0/ 60,0

4,1/ 5,2

5,3/ 7,1

293,0/ 318,3

1,30/ 1,40

0,77/ 0,86

7,4 / 10,7

0,21/ 024

Коэффициенты
влияния ЦЕХ 1/
ЦЕХ 2

1,0/ 1,0

-3,0/ -4,5

-

1,2/1,3

-

-1,05/ -1,04

0,7 / 0,5

1,0/1,0

Параметры ЦЕХ
1/ ЦЕХ 2

нагнетания, температуры и давления
атмосферного воздуха, состава компримируемого газа. Величина относительного отклонения суммарного расхода
топливного газа qТГ определялась по
следующим зависимостям::

где Neном номинальная мощность приводного двигателя, МВт; K Xi,Y коэффициент
влияния, значение которого определяет,
как величина функции Y изменяется при
увеличении (уменьшении) аргумента X
на 1%; X, Y относительное изменение
параметров X,Y
,
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m – количество рассматриваемых параметров.
Значения потенциала энергосбережения и области неопределенности
оптимизируемого параметра для рассмотренных вариантов представлены
в таблице 1.
Область неопределенности оптимизируемого параметра определялась для
четырех вариантов отклонений пока\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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зателей эксплуатации КС, КПД ЦБК и
ГТУ в составе ГПА.
В первом варианте область неопределенности характеризуется только погрешностью систем измерений. В вариантах 2, 3 дополнительно задавалось
ухудшение характеристик одного из
рабочих ГПА по политропному n и эффективному e КПД соответственно. В
варианте 4 рассмотрен случай ухудшения характеристик и ЦБК, и ГТУ.
Снижение n ЦБК принималось равным
4% (отн.), в соответствии с данным работы [2], и e на 3%, в пределах нормативного значения коэффициента технического состояния ГТУ по расходу
топливного газа 1,05 [10].
Для всех вариантов отклонения показателей эксплуатации КС (давления,
температура и производительность) задавались исходя из требований к системам измерений для газотурбинных
ГПА. Принятые значения отклонений
представлены в таблице 2.
Расчетные значения показателей работы и эффективности ГПА КС на оптимальных режимах работы и соответствующие им коэффициенты влияния
представлены в таблице 3.
На рисунках 1, 2, 3 представлены значения затрат на топливный газ для
рассмотренных вариантов оснащения
КС, при стоимости 2900 руб./ тыс.м3 и
с учетом области неопределенности
данного параметра на всех возможных
режимах работы.
Из таблиц 1, 3 и рисунков 1, 2, 3 следует, что наибольшим потенциалом

WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. График затрат на возможных режимах работы 3 ГПА-Ц-16 и 2 ГПА-Ц-16
(последовательно)
Вариант 1 –––, Вариант 2 –––, Вариант 3 –––, Вариант 4 –––.
nотн1 – относительные обороты агрегатов 1-й ступени;
nотн2 – относительные обороты агрегатов 2-й ступени

для энергосбережения при перераспределении нагрузки обладает система компримирования со смешанной
обвязкой агрегатов. Данный вывод
справедлив, как в случае однозначно
заданных параметров эксплуатации
ГПА, так и при учете неопределенности.
В зависимости от пологости графика затрат в окрестностях минимума область
неопределенности может быть сопоставима со всем рабочим диапазоном
оптимизируемой схемы.
Если отклонения рассмотренных величин носят вероятностно-определенный

(статистический) характер, то результат
оптимизации по существу не меняется,
при этом точка минимума затрат хотя и
не является однозначно-определенной,
но известна с определенной долей вероятности.
К вероятностно-определенным величинам могут быть отнесены те показатели, диапазон изменения которых
оценен в ходе продолжительного опыта
эксплуатации: снижение технического
состояния в межремонтный период известных типов оборудования сезонной
неравномерностью работы магистральных газопроводов.
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Рис. 2. График затрат на возможных режимах работы2 ГТН-6 и 2 ГТН-6
(последовательно)
Вариант 1 –––, Вариант 2 –––, Вариант 3 –––, Вариант 4 –––.

Различие индивидуальных характеристик оборудования, обусловленных погрешностями изготовления и сборки, а
также внеплановые изменения режимов
работы магистральных газопроводов
(аварийная ситуация или изменение
спроса) и интенсивность снижения
технического состояния новых типов
оборудования не могут быть заданы с
какой-либо вероятностью и являются
вероятностно-неопределенными (случай неполноты информации).
При этом результаты, полученные при
изменении их значения в принятом диа-

пазоне изменения, считаются равновероятными и режимы, попадающие в
диапазон областей 2, 3 и 4 (рис. 2), считаются равно-экономичными (область
неопределенности определяется точками пересечения касательной к линии
верхнего диапазона изменения с линией
нижнего диапазона изменения).
Из данных таблиц 1,2, отклонение
от расчётных характеристик только
одного из рабочих ГПА приводит к
увеличению области неопределенности в 1,5-2,0 раза. Таким образом,
для уменьшения области неопреде-

Рис. 3. График затрат на возможных режимах работы 2 ГТК-25ИР и 4 ГПА-Ц-16
(параллельно)
Вариант 1 –––, Вариант 2 –––, Вариант 3 –––, Вариант 4 –––.
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лённости результатов оптимизации
требуется наличие индивидуальных
характеристик ГПА в составе оптимизируемой схемы [2].
Также возможно определение оптимального режима внутри области
неопределённости с использованием
дополнительных критериев (уровень
шума, вибрация, объем вредных выбросов) и методов многопараметрической оптимизации. Ранжирование
критериев осуществляется исходя из
их важности непосредственно для рассматриваемого объекта. В качестве
дополнительного оптимизационного
параметра при выборе оптимального
режима может быть принята частота
вращения ротора (рис. 1), пропорционально которой изменяется нагрузка
на элементы оборудования и уровень
шума [11].
Выводы
1. При оптимизации режимов работы КС необходимо учитывать область
неопределенности оптимизируемого
параметра, обусловленную неопределенностью исходных.
2. В случае если отклонения параметров
носят вероятностно-неопределенный
характер (неполнота информации),
область равноэффективных режимов
работы в зависимости от пологости
графика затрат в окрестностях минимума может совпадать со всей областью
возможной работы схемы компримирования.
3. Если отклонения параметров носят
вероятностно-определенный характер,
то неопределенность исходных данных
и погрешность измерительных приборов
не оказывает существенного влияния на
определение наиболее эффективного
режима работы ГПА в заданной схеме
компримирования.
4. Уменьшение области неопределенности значений оптимизируемого
параметра может быть обеспечено за
счет применения методик определения
индивидуальных характеристик ГПА [2].
Также возможно использование методов многопараметрической оптимизации с использованием дополнительных
критериев, в качестве которых могут
быть использованы нагрузка на элементы оборудования, вибрация, шумовые характеристики, объем вредных
выбросов.
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Предохранительные клапаны
по стандарту API
В настоящее время нефтеперерабатывающая промышленность
России находится на подъеме. Предпосылками тому служат глобальный рост спроса на нефтепродукты, повышение стандартов
качества автомобильного топлива, стремление российского руководства к инновационному развитию промышленности в стране.
Низкая глубина переработки нефтяного
сырья в России (по данным международного энергетического агентства IEA,
за 2010 г. в нашей стране она составила
73%, в то время как для стран ОПЕК этот
показатель достиг 92%), устаревшая техническая база НПЗ и отсутствие серьезных инвестиций в постперестроечный
период обуславливают необходимость
модернизации и развития нефтеперерабатывающего комплекса в России.
В связи с этим многие российские нефтяные компании планируют масштабное
строительство современных комбинированных установок по глубокой переработке нефти. К реализации проектов
зачастую привлекаются иностранные
компании-лицензиары, обладающие необходимыми технологиями, имеющие
большой опыт по строительству и эксплуатации подобных установок.
Часто в технических заданиях подобных
проектов указываются международные
стандарты, которым должно отвечать
предлагаемое потенциальными поставщиками оборудование. При этом очевидно, что обязательными к исполнению
на территории Российской Федерации
являются одновременно требования и
российских нормативных документов (и
применение иностранного оборудования становится в принципе возможным,
только если оно отвечает российским
требованиям). В нефтегазовой промышленности для предохранительных
клапанов особую роль играет стандарт
API, который в России приобретает все
большее значение. Чем же обусловлен
интерес к этому стандарту?
Раздел стандарта API 526 регламентирует дизайн предохранительного клапана.
Он упрощает процесс подбора клапана
или его замены посредством стандартизации определенных конструктивных
элементов.
108 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Стандартом определены (рис. 1):
1. Ряд площадей проходного сечения
седла предохранительного клапана
с буквенным обозначением от D до T
(орифис).
2. Ряд номинальных диаметров на входе
и выходе предохранительного клапана
(на входе от 1" до 8", на выходе от 2"
до 10").
3. Присоединительные и габаритные
размеры предохранительного клапана
(как функция класса давления на входе
и кода материального исполнения).
4. Максимальное давление срабатывания предохранительного клапана (как
функция класса давления на входе и
кода материального исполнения).

Рис. 1. Предохранительный клапан
серии Si 83 компании Bopp & Reuther
по стандарту API. Техническое
исполнение в соответствии с разделом
стандарта API 526

5. Максимальное значение противодавления.
6. Материальное исполнение корпуса,
крышки, пружины предохранительного
клапана (как функция рабочего давления и температуры).
7. Предельное соотношение рабочего
давления и температуры (как функция
кода материального исполнения).
Чтобы на клапане можно было поставить штамп designed acc. API (разработан согл. стандарту API), его дизайн
должен отвечать требованиям раздела API 526, а расчет и подбор площади
проходного сечения – быть проведен в
соответствии с методикой, изложенной
в разделе API RP 520.
В разделе API RP 520 в рамках методики определения площади проходного
сечения предохранительного клапана
приведены идеальные (эффективные)
коэффициенты разгрузки для газа
(0,975) и для жидкости (0,65). Зная
перепад давления на седле клапана
и идеальный коэффициент разрузки,
проектировщик на стадии проектирования рассчитывает требуемую площадь
седла и из стандартного ряда идеальных (эффективных) площадей проходных сечений седла выбирает равное
ей или следующее большее значение.
По выбранной же орифисе, используя
табличные данные раздела стандарта
API 526, сразу же однозначно определяются присоединительные и габаритные размеры реального клапана, его
номинальные диаметры и т.д. Несмотря
на то что предохранительные клапаны
всех производителей будут иметь отличные от идеальных (эффективных)
значений коэффициенты разгрузки (для
Bopp&Reuther реальный коэффициент
разгрузки для газа – 0,86, для жидкости – 0,675) и, как следствие, отличные
проходные сечения (чтобы обеспечить
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Рис. 2. Сильфонное уплотнение
предохранительного клапана
компании Bopp & Reuther, вынесенное
из зоны основного потока

требуемую производительность для заданной орифисы), все определенные
разделом стандарта API 526 параметры
при этом должны быть соблюдены. Это
позволяет проектировщику самостоятельно подбирать предохранительный
клапан по стандарту API на стадии проектирования и приступать к обвязке
клапана до получения расчетных листов
от конкретного производителя(ей). Кроме того, появляется возможность рассматривать несколько потенциальных
поставщиков в рамках одного базового
проекта и отбирать лучшего из них уже
на стадии тендера.
Хотя многие характеристики предохранительного клапана стандартизированы
API 526, предохранительные клапаны
компании Bopp & Reuther обладают повышенным эксплуатационным ресурсом
в рамках указанного стандарта.
Особо стоит отметить вынесенный из
зоны основного потока сильфон из
высококачественной стали (рис. 2).

Рис. 4. Переключающее устройство
компании Bopp & Reuther. Поставка
блока в сборе для упрощения процесса
монтажа на установке
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Лаборатория компании Bopp & Reuther. Стенд высокой производительности
для тестирования клапанов при условиях, максимально приближенных к реальным

Подобный дизайн проточной части
клапана позволяет добиться уменьшения вибраций на сильфоне и тем самым
увеличивает его срок службы.
Для особо агрессивных сред, таких как
сероводород, компания Bopp & Reuther
предлагает ряд специальных высококачественных материалов, например
хастеллой® или монель.
Стандарт API предусматривает максимальный условный диаметр клапана
на входе 8”. Bopp & Reuther расширил
данный диапазон до 12”. Таким образом, через один-единственный клапан
компании Bopp & Reuther можно отвести еще больший поток. При этом все
клапаны со входным диаметром сверх
максимально предусмотренного стандартом Ду8" также сертифицированы
по ASME.
Современная унифицированная конструкция отдельных внутренних элементов клапанов компании Bopp &
Reuther (сопла и диска) делает возможным их универсальное применение одновременно на такие рабочие
среды, как пар, газ или жидкость. Это
позволяет уменьшить склад запасных
частей, а также использовать клапан
при двухфазном потоке.
Давление срабатывания устанавливается с помощью регулировочной гайки,
а специальное кольцо на сопле (наличие которого в конструкции клапана
предусмотрено стандартом API 526) на
клапанах Bopp & Reuther регулировки
не требует. Нормативные требования по
давлению открытия и закрытия клапана
при этом всегда выполняются. Тем са-

мым обеспечивается точность настройки давления срабатывания.
Немецкие компании всегда отличались
высоким качеством и технологичностью
своей продукции. Компания Bopp &
Reuther Sicherheits- und Regelarmaturen
GmbH – не исключение. Столкнувшись
с возрастающей ролью американского
стандарта API в области нефтепереработки, специалисты компании разработали и сертифицировали серии
предохранительных клапанов Si 81,
83, 84, полностью отвечающие его требованиям. Выбирая компанию Bopp &
Reuther сегодня, заказчик выбирает
прежде всего мирового производителя
предохранительных клапанов с богатым
опытом работы на российском рынке,
надежного партнера, строго выполняющего взятые на себя обязательства,
компанию, главной миссией которой
является удовлетворение потребностей
заказчика при соблюдении бескомпромиссного подхода к вопросу качества
выпускаемой продукции.

Московское представительство
фирмы Bopp & Reuther Sicherheitsund Regelarmaturen GmbH
119072, г. Москва,
ул. Серафимовича, д. 2-50
Тел: +7 (495) 959-33-94
Факс: +7 (495) 951-78-17
е-mail: alex@bursr.ru
www.bursr.ru
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И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор, А.А. Бакулина, заместитель исполнительного
директора, О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу, исполнительная дирекция НПАА

РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ
В 2011 г. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР1
Предлагаемый вашему вниманию материал является результатом
постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной
арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции
Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. В ходе
работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов, полученные от заводов-изготовителей; статистическая информация
Федеральной службы государственной статистики, данные Центрального информационно-технического таможенного управления
Федеральной таможенной службы, материалы Минэкономразвития
России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ.
Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление
о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся
трендам.
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В РОССИИ
Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России, рост промышленного производства в январе – декабре
2011 г. составил 4,7%, став, таким образом, самым низким с 2002 г., когда он
вырос на 3,1%. Согласно нашим оценкам,
производство трубопроводной арматуры
выросло в 2011 г. на 8,8% в натуральном
выражении и на 23% – в стоимостном
(в рублях). В долларовом эквиваленте
рост составил 24,4%. Отметим, что годом
ранее эти показатели составляли 8,3%,
19% и 24,4% соответственно.
На рисунке 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной
арматуры и приводов в стоимостном
выражении.
Как видно из рисунка 1, лидерами по
объемам производства в России в 2011
г., как и в прошлые годы, являются заСокращенная версия. Полная версия обзора
содержит 46 страниц, 30 таблиц и 36 диаграмм
и наглядно демонстрирует текущее состояние
российского арматуростроения и основные
тенденции его развития.
2
В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и
типам трубопроводной арматуры.

движки стальные и краны шаровые
стальные, чья суммарная доля равна
75,6% (в 2010 г. – 74,7%, в 2009 г. –
63,4%, в 2008 г. – 59%).
На диаграммах (рис. 2) представлено
распределение в 2010 и 2011 гг. физического объема производства обратной
арматуры по давлениям и диаметрам2.
ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В РОССИЮ
В 2011 г. объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние
показатели на 15,6% и 17,1% соответственно (рис. 3).
В 2011 г. трубопроводная арматура
импортировалась из 72 стран: как и в
прошлые годы, превалируют поставки
из Европы, однако их доля постепенно
сокращается под напором азиатских
стран, в частности Китая. Так, в 2010 г.
соотношение импорта трубопроводной
арматуры из Европы и Китая было 62% и
26% соответственно, в 2011-м оно стало

60% и 29%. Сегментация по регионам
представлена на рисунке 4.
Несмотря на то что по сравнению с 2010
г. поставки в Россию из США, Германии
и Китая увеличились, а из Италии сократились, четверка лидеров осталась
прежней. Далее начались изменения:
Франция переместилась с пятого места
на предпоследнее – девятое, сократив
объем импорта на 5%, ее место заняла
Украина (прирост на 35%). Отметим Венгрию: за предыдущие два года объемы
поставок из этой страны росли более
чем в 2 раза ежегодно, в 2011 г. они
увеличились по сравнению с 2009-м
более чем в 6 раз!
Анализ динамики изменения объемов
импорта трубопроводной арматуры в
Россию по типам показывает, что, за
исключением сегмента клапанов запорных, все типы трубопроводной арматуры в 2011 г. продемонстрировали
рост объемов поставок. Лидером, как и
в предыдущем году, остались шаровые

1
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Рис. 1. Структура российского производства трубопроводной арматуры
и приводов в 2011 г. в стоимостном выражении
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Рис. 2. Распределение физического объема производства обратной арматуры за 2010 г. (а) и 2011 г. (б)

краны. Сантехническая арматура сместилась со второго места на четвертое.
Значительно, почти в 1,5 раза, выросли
поставки дисковых затворов и мембранных клапанов. Почти в 2 раза увеличился сегмент прочей арматуры.
На диаграмме (рис. 5) представлена сегментация импорта задвижек в Россию в
2011 г. по странам-поставщикам3.
Десятка крупнейших поставщиков осталась практически без изменения, за исключением Казахстана, так как страна
вступила в Таможенный союз с Россией, и сведения о поставках перестали
фиксироваться таможенной статистикой. Лидером, как и в прошлом году,
остался Китай (рост объема поставок
в 1,5 раза). Рекордсменом же по процентному увеличению импорта стала
Венгрия (рост более чем в 2,5 раза).
Практически все поставки (99%) из этой
страны приходятся на компанию DKGEAST (скандально известный поставщик
шиберных задвижек для проекта «Восточная Сибирь – Тихий океан» – ОАО «АК
«Транснефть»).

Рис. 3. Динамика импорта трубопроводной арматуры в Россию

Анализ полученных данных показывает,
что в стоимостном выражении наибольший прирост объемов поставок в 2011
г. показали регулирующая арматура,
задвижки и прочая арматура, а сокращение объемов поставок затронуло
только запорные клапаны4.
ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ ИЗ КИТАЯ
В 2011 г. из Китая в Россию было импортировано трубопроводной арматуры на

Рис. 4. Импорт в Россию трубопроводной арматуры за 2011 г.
(в стоимостном выражении). Сегментация по регионам мира
3
4

сумму 440,53 млн долл., таким образом,
объем импорта вырос на 26,6% по сравнению с прошлым годом. Это практически второй случай за последние 10 лет
(первый произошел в кризисном 2009
г.), когда прирост объемов поставок из
этой страны был менее 70%.
На рисунке 6 представлена сегментация
импорта трубопроводной арматуры из
Китая по типам.
Как видно из диаграммы, выделяются
три сегмента, на которые приходится

Рис. 5. Структура импорта задвижек по ведущим странампоставщикам, млн долл.

В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и типам трубопроводной арматуры.
Численные значения прироста и компании, оказавшие наибольшее влияние представлены в полной версии обзора.
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большая часть импорта трубопроводной
арматуры в Россию из Китая: сантехническая арматура – 29%, или 128,34 млн
долл., шаровые и конусные краны – 22%,
или 97,84 млн долл., задвижки – 19%,
или 84,3 млн долл.
На рисунке 7 отображена динамика импорта различных типов трубопроводной
арматуры из Китая с 2003 по 2011 г.
Нетрудно видеть, что резкий рост объемов
поставок наблюдался в сегменте задвижек, увеличившегося почти в 1,5 раза.

Рис. 7. Динамика импорта трубопроводной арматуры из Китая. Сегментация по
типам

ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ
В 2011 г. объем экспорта трубопроводной арматуры составил 125,3 млн долл.,
или 10,2 тыс. т, что продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет
на 26,7% в стоимостном выражении и
на 25,5% – в натуральном.
Динамика экспорта трубопроводной
арматуры из России с 1998 по 2011 г.
представлена на рисунке 8.
В 2011 г. арматура экспортировалась в
98 стран, а именно – в 34 европейские
страны, 9 стран СНГ, 25 стран Азии, 16
американских и 11 африканских стран, а
также 3 страны австралийского региона.
Наибольшая доля приходится на страны
СНГ – 37,8% (45,98 млн долл.), затем следует Азия – 37,02% (44,99 млн долл.).
Сегментация по регионам мира представлена на рисунке 9.
По сравнению с 2010 г. можно отметить,
что в 2011 г. сократился объем экспорта
трубопроводной арматуры из России в
страны СНГ на 58%, в Африку и Австралию – на 65% и 13% соответственно.
В то же время Азия увеличила объем
потребления трубопроводной арматуры
из России на 19% и сократила прежний

Рис. 8. Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 по 2011 г.

Рис. 9. Экспорт из России
трубопроводной арматуры.
Сегментация по регионам мира за
2011 г. (в стоимостном выражении)

Рис. 6. Сегментация импорта из Китая по типам трубопроводной арматуры в 2011
г. (в стоимостном выражении)
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существенный разрыв с СНГ. Его удалось
сократить за счет экспорта арматуры в
Индию (77% от всего объема потребления региона в стоимостном выражении).
Также увеличились объемы поставок
трубопроводной арматуры из России
в страны Европы и Америки на 32% и
34% соответственно.
Крупнейшими импортерами трубопроводной арматуры из России среди стран
СНГ являются Украина и Узбекистан.
Сегментация экспорта трубопроводной
арматуры по типам (рис. 10) показывает, что по 19% объема приходится на
экспорт кранов шаровых и клапанов
запорных.
На диаграмме (рис. 11) представлена
сегментация экспорта дисковых затворов из России в 2011 г. по странамимпортерам5.
Обобщая вышесказанное, можно выделить 5 ведущих стран с объемом потребления трубопроводной арматуры из России более 5 млн долл. в год (рис. 12).
Анализ представленных на рисунке 12
данных показывает, что ведущим потребителем трубопроводной арматуры из
России в 2011 г., как и в 2010-м, является Индия. Однако в отличие от 2010 г.,
когда основная часть поставок шла для
АЭС «Куданкулам», в 2011 г. наибольшие
объемы поставок в Индию приходятся
на судовую арматуру (41,8%). Если рассматривать поставки в Индию по типам
арматуры, то превалируют запорные клапаны (35%) и обратная арматура (20%),
далее следуют регулирующая арматура
(15%) и редукционные клапаны (4%).
Самым крупным потребителем, на которого приходится 16% от общего объема
экспорта кранов шаровых и конусных,
является Узбекистан. Украина занимает
лидирующие позиции по закупкам задвижек (19%), сантехнической арматуры (82%), клапанов мембранных (43%),
дисковых затворов (39%) и прочей арматуры (16%).
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА
И ЭКСПОРТА ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ В 2011 г.
На рисунке 13 представлена диаграмма, демонстрирующая соотношение
импорта и экспорта отдельных типов
трубопроводной арматуры в 2011 г.
5
В полной версии обзора указанная информация представлена по всем основным видам и
типам трубопроводной арматуры.
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Рис. 10. Сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам за 2011 г. в
стоимостном выражении

Рис. 11. Сегментация экспорта дисковых затворов по ведущим странампотребителям, млн долл.

Рис. 12. Ведущие страны-импортеры (объем потребления экспорта из России –
более 5 млн долл./год)

ПРОИЗВОДСТВО
ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РОССИИ
По статистическим данным, полученным
исполнительной дирекцией НПАА в 2011
г., объем производства электроприводов в натуральном выражении составил
38,9 тыс. шт. (рис. 14).
Из графика видно, что рост объемов
производства электроприводов состав-

ляет 9,64%, что превышает рост объемов
производства в арматуростроении.
ИМПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
В 2011 г. объем импорта электроприводов в Россию составил 30,43 млн
долл., что в 12,7 раза выше объема импорта 2010 г. В натуральном выражении электроприводов импортировано
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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Рис. 13. Соотношение импорта и экспорта основных типов трубопроводной
арматуры

Рис. 14. Производство электроприводов для трубопроводной арматуры
в натуральном выражении

Рис. 15. Сегментация импорта электроприводов для трубопроводной арматуры
в 2011 г. по странам-поставщикам (объем импорта – более 150 тыс. долл. в год)
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1,2 тыс. т, что выше предыдущих показателей в 3,5 раза.
На рисунке 15 представлено распределение импорта электроприводов по
странам.
Как видно из диаграммы, больше всего
поставок электроприводов в стоимостном выражении (74,41%) приходится
на импорт из Германии, далее следует
Великобритания – 11,63%, затем Китай –
4,54% и Словакия – 2,49%. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Латвия – 1,72%, Литва – 1,66%,
Венгрия – 0,9%, Нидерланды – 0,73%,
Эстония – 0,46%, остальные страны –
1,45%. В натуральных показателях на
первое место вышла Германия (638,129
т), оттеснив традиционного лидера –
Китай – на второе место (257,575 т).
Сегментация импорта приводов по ведущим компаниям-изготовителям показана
на рисунке 16. Из диаграммы видно, что
97,4% поставок из Германии приходится
на компанию AUMA RIESTER GMBH & CO
KG (рост в 2011 г. по сравнению с 2010м – в 25 раз, после падения в 2010 г. по
сравнению с 2009-м – в 10 раз!), доля
этой компании составляет 75% во всем
объеме импорта электроприводов в Россию. Также существенно (в 11,5 раза!)
выросли поставки компании из Великобритании – ROTORK CONTROLS LTD.
Основными проводниками существенного роста импорта приводов по сравнению с 2010 г. можно назвать две российские компании – представительницы
вышеуказанных зарубежных компаний:
ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67% от всего
объема импорта) и ООО «РОТОРК РУС»
(11,6% от всего объема импорта). Обе
компании в 100% случаев осуществляли
поставки для нефте- и газопроводов.
Анализ данных показывает, что объем
поставок вырос как в стоимостном, так
и в натуральном выражении, превысив
уровень 2009 г. и практически подойдя
к уровню 2008-го. Существенно выросли поставки всех трех основных странпоставщиков. Наиболее показательным
представляется рост импорта из Великобритании, являющийся наибольшим для
этой страны за последние три года.
ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Сегментация экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из
России по странам-потребителям за
2011 г. представлена на рисунке 17.
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В 2011 г. картина экспортных поставок
была совершенно отлична от 2010-го.
Если в 2010 г. основная часть поставок
приходилось на Европу, то в 2011-м большая часть экспортных поставок приходится на страны СНГ (91,8% от всего экспорта): Украина – 72,4%, Узбекистан – 10,8%,
Армения – 7,6%, Грузия – 0,9%. В страны
Европы осуществлялись незначительные
поставки: Чехия – 2,9%, Венгрия – 0,8%.
Также поставки были в Монголию – 1,9%
и Корею – 1,3%. Доля остальных стран
составляет суммарно 1,3%.
Распределение объемов экспорта
между компаниями-поставщиками (с
объемами поставок более 20 тыс. долл.)
представляется следующим образом:
в 2011 г. вперед вышла компания ЗАО
«ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД», превысив уровень поставок 2010 и 2009 гг., с объемом
57% от всех экспортных поставок. Далее следовали компании ОАО «ЧЗЭМ»
– 8%, ООО «БЕТРО-ТЕХ» и ОАО «СПЛАВПРИВОД» – по 4% каждая.
На рисунке 19 представлены ведущие
страны – потребители электроприводов,
экспортируемых из России за период с
2001 по 2011 г. Из диаграммы видно, как
серьезно выросли в 2011 г. поставки на
Украину (более чем в 36 раз!).
СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТА
И ЭКСПОРТА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
На рисунке 20 представлена динамика
экспорта и импорта электроприводов
с 2001 по 2011 г.
Из представленной диаграммы видно,
что в 2011 г. объем импорта электроприводов для трубопроводной арматуры из

Рис. 16. Сегментация импорта приводов для трубопроводной арматуры
в 2011 г. по ведущим компаниям-импортерам (объем импорта – более 150 тыс.
долл. в год)

Рис. 17. Сегментация экспорта электроприводов по странам-потребителям (объем
потребления – более 20 тыс. долл. в год)

Рис. 18. Сегментация экспорта приводов для трубопроводной арматуры в 2011 г. по изготовителям (объем экспорта – более
90 тыс. долл. в год)
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Рис. 19. Ведущие страны – потребители приводов для трубопроводной арматуры за 2001–2011 гг. (в стоимостном
выражении)

Рис. 20. Соотношение импорта и экспорта электроприводов для трубопроводной
арматуры в 2001–2011 гг. (в стоимостном выражении)

а)

б)
Рис. 21. Динамика рынка трубопроводной арматуры в 1999–2011 гг. в
стоимостном (а) и натуральном (б) выражении
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России составил 30,43 млн долл. (рост
по сравнению с предыдущим годом – в
12,7 раза), а объем экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил 2,9 млн долл.
(рост поставок – в 5,7 раза). Однако
этот рост внешнеторгового оборота был
обеспечен всего тремя основными компаниями – ООО «ПРИВОДЫ АУМА» (67%
от всего объема импорта), ООО «РОТОРК
РУС» (11,6% от всего объема импорта)
и ЗАО «ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД» (59% от
всего объема экспорта).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рисунке 21 представлены диаграммы, иллюстрирующие динамику изменения российского рынка трубопроводной
арматуры и приводов в стоимостном (а)
и натуральном (б) выражении.
Нетрудно видеть, что натуральный
объем российского производства в
течение последних 10 лет оставался
практически неизменным, в то время
как объем импорта неуклонно растет.
Та же тенденция прослеживается и в
динамике изменения рынка арматуры и
приводов в стоимостных показателях.
Рост финансовых объемов производства достигается за счет увеличения
стоимости продукции.
В результате этой тенденции объем
импорта трубопроводной арматуры и
приводов в стоимостном выражении
начиная с 2008 г. превышает объем внутреннего производства, и этот тренд
сохраняется.
Доля экспорта в структуре российского
производства не превышает 7–10% и в
последние три года имеет устойчивую
тенденцию к снижению.
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36. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «КВАРК».
37. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «КВО-АРМ».
38. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «Краснокутский арматурный завод».
39. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «Самараволгомаш».
40. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «ИК «Энерпред-Ярдос».
41. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «НПО «Сибирский машиностроитель».
42. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «НПП «Томская электронная компания».
43. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «Чайковский филилал «Яргазарматура».
44. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ОАО «Опытный котлотурбинный завод».
45. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ЗАО «Соленоид Вэлв».
46. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ОАО «Арзил».
47. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ЗАО «Завод «Знамя труда».
48. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «МКТ-АСДМ».
49. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «Предприятие «Сенсор».
50. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. филиала ОАО «Волгограднефтемаш» – Котельниковского
арматурного завода.
51. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ООО «Гидрозатвор».
52. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ОАО «Армалит-1».
53. Статистика производства продукции за 2010–2011 гг. ОАО «Томский электромеханический завод».
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Шаровые краны как устройства
плавного, а также быстрого
перекрытия трубопроводов
В современной промышленности распространены ситуации, при
которых требуется чрезвычайно быстрое или крайне медленное
перекрытие трубопроводов, и часто данные обстоятельства
являются решающими при выборе типа запорной арматуры.
В данной статье нам бы хотелось затронуть вопрос решения подобных
задач при помощи шаровых кранов с
различными управляющими механизмами и доказать эффективность их
применения.
Плавное перекрытие трубопроводов
требуется, как правило, для предотвращения скачка давления, вызванного
крайне быстрым изменением скорости
потока рабочей среды за очень малый
промежуток времени (гидравлический
удар). Гидравлический удар способен
вызывать образование продольных
трещин в трубах, что может привести
к их расколу или повреждению других
элементов трубопровода. Также гидроудары чрезвычайно опасны и для другого оборудования, такого как теплообменники, насосы и сосуды, работающие
под давлением.
Традиционно в подобных случаях для
перекрытия трубопроводов используется многооборотная запорная арматура:
задвижки и запорные клапаны. К сожалению, применение четвертьоборотной запорной арматуры с механизмами
замедления открытия не имеет столь
широкого применения.
Основными причинами этого являются
слабая информированность потребителей о данной возможности, а также
в большинстве случаев дороговизна
подобных решений.
Тем не менее не стоит забывать о том,
что шаровые краны имеют ряд неоспоримых преимуществ: гидравлические
потери при проходе рабочей среды через полностью открытый кран весьма
малы, практически такие же, как при
проходе среды через трубу, равную
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по длине корпусу крана, что в разы
меньше, чем в других типах запорной
арматуры; простота конструкции; простая форма проточной части; удобное
управление.
Конечно, классический шаровой кран
вовсе не является идеальным решением для любых условий эксплуатации и
имеет ряд серьезных ограничений по
температурному диапазону и по чистоте рабочей среды. Но в большинстве
случаев применение шаровых кранов в
качестве замены задвижек и запорных
клапанов является абсолютно оправданным.

Шаровые краны малых диаметров
ручного управления изготавливаются
в большинстве случаев с ручкой в качестве управляющего элемента, и многие
производители данного оборудования
не практикуют применение редукторов
на подобных кранах. Другие – применяют редукторы стороннего производства,
что увеличивает стоимость конечного
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продукта и повышает сроки поставки
оборудования.
Осознавая значимость всех вышеназванных проблем, а также очевидную
потребность потребителей в шаровых
кранах с механизмами плавного закрытия, наше предприятие освоило производство редукторов. Это позволило
значительно снизить стоимость кранов
замедленного закрытия, а также сократить сроки поставки. На сегодняшний
день мы имеем возможность изготавливать шаровые краны с собственными
редукторами, начиная с Ду40 Ру16.
Мы производим червячные неполнообортные редукторы с углом поворота
90°. Большое передаточное число обеспечивает самоторможение и не допускает обратного хода. Механический
редуктор приводится в действие при
помощи ручного маховика, электропривода или пневмопривода струйного действия, что позволяет низким моментом
на входе достичь большего крутящего
момента на выходном валу.
При использовании электроприводного
или пневмоприводного устройства также появляется возможность осуществления дистанционного управления
запорной арматурой.
В области электроприводной техники
мы сотрудничаем с ведущими отечественными и мировыми производителями: AUMA, Rotork, Regada, ZPA Pecky,
АБС ЗЭиМ, «Тулаэлектропривод», ГЗ
«Электропривод» и др.
Конечно же, приводная техника, а также
редукторы сторонних производителей
также могут устанавливаться на краны
нашего производства, начиная с Ду10
Ру16.
Для достижения цели плавного закрытия может использоваться и пневмоприводная техника: это могут быть
к лассические неполнооборотные
пневмоприводы с дросселирующим
устройством, либо, как говорилось
выше – пневмоприводы со струйным
двигателем и редуктором. Оба вышеназванных типа приводов в зависимости от
требований заказчика могут работать
как от давления сжатого воздуха или
газа из автономной системы, так и от
давления транспортируемого газа.
Для увеличения общего времени закрытия крана вместе с приводными
устройствами могут применяться дополнительные редукторы.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В случае же необходимости быстрого
перекрытия потоков рабочих сред, при
ручном управлении благодаря своей
четвертьоборотной конструкции применение шаровых кранов станет лучшим
решением.
При необходимости применения приводной техники для осуществления данной операции выручат пневмоприводы,
а также электроприводы с пружинновозвратным механизмом.
В области пневмоприводнов выбор достаточно велик – можно использовать
устройства двустороннего или одностороннего действия с пружинным механизмом, данное оборудование изготавливается преимущественно западными
производителями: Rotork, Festo, TruTorq,
AirTorque, Valbia и др.
Что же касается электроприводов
быстрого закрытия, то в них для достижения поставленной цели, как
правило, используется пружинный
механизм, в возведенное состояние
силовая пружина ставится при помощи электродвигателя и редуктора.
Выбор среди данного оборудования, к
сожалению, не слишком велик, также
существуют определенные ограничения относительно максимального кру-

тящего момента подобных приводных
устройств.
В данном сегменте мы сотрудничаем с
отечественным ОАО «Прибор», а также с
французским производителем электроприводов – BERNARD CONTROLS.
Также не стоит забывать о возможности применения гидроприводов и
пневмогидроприводов. Принцип работы гидроприводов идентичен принципу
работы пневмоприводов, но в связи с
меньшей доступностью содержания
гидравлического хозяйства их область применения значительно уже,
и при прочих равных условиях выбор
потребителя, как правило, падает на
пневмоприводы.
Что же касается пневмогидроприводов, то они по своему времени закрытия
занимают промежуточное положение
и используются преимущественно на
магистральных газопроводах. В их
конструкции гидравлическая жидкость
играет роль демпфера.
Среди опций предлагаемых производителями приводной техники выбор
огромен. Многие производители уже
давно используют в своей продукции
микропроцессорное управление, позволяющее во многих случаях диагностировать возможные неполадки арматуры
и привода. Современные средства автоматизации позволяют интегрировать
приводы в состав сложнейших систем
управления процессами на предприятиях, а также программировать срабатывание запорных устройств в случае
самых разнообразных нештатных ситуаций: при потере питания, изменении
температуры, давления и т.п.
Подводя итог, хочется отметить, что
благодаря использованию современных управляющих механизмов шаровые краны стали полноценной заменой
других видов запорной арматуры, в том
числе и на производственных линиях,
требующих быстрого либо медленного
перекрытия потоков рабочих сред.

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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«РЕКОМ» – Завод
деталей трубопроводов.
Итоги первого двадцатилетия
5 июня в г. Санкт-Петербурге Завод деталей трубопроводов
«РЕКОМ» отметил свой 20-летний юбилей. Гостями мероприятий,
посвященных празднованию Юбилея, стали топ-менеджеры
и специалисты предприятий различных отраслей, потребляющих
продукцию завода, проектных институтов, научнопроизводственных объединений, представители ведущих отраслевых СМИ.
Первая часть юбилея проходила в рамках XVI Международной специализированной выставки «Рос-Газ-Экспо».
Вниманию гостей был представлен
юбилейный фильм о заводе, после
чего прозвучала вступительная речь
исполнительно директора ООО «ЗДТ
«РЕКОМ» Розова Р.Д., затем представители компании провели масштабную
презентацию «Завод деталей трубопроводов «РЕКОМ». Итоги первого
двадцатилетия». Специалисты завода
рассказали о производственных возможностях предприятия и планируемых
расширениях номенклатурного ряда, а
также о возможностях Завода «РЕКОМ»
по производству соединительных деталей трубопроводов для предприятий
ОАО «ГАЗПРОМ», ОАО «АК «Транснефть»
и судостроения, комплексных поставок
на объекты капитального строительства
и реконструкции. Технические специалисты представили различные варианты решения инжиниринговых задач и
технологии производства нестандартного оборудования, начальник отдела
продаж ознакомил присутствующих
с мероприятиями, направленными на
создание действительно клиентоориентированной системы продаж, способной
удовлетворить самых взыскательных
заказчиков.
ООО «ЗДТ «РЕКОМ», начав свою производственную деятельность двадцать
лет назад, на сегодняшний день является стабильным, одним из крупнейших производителей и поставщиков
соединительных деталей трубопроводов и трубопроводной арматуры
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общепромышленного и специального
назначения на cеверо-западе России.
Продукция предприятия поставляется
в большинство регионов страны, а также в страны СНГ, Европы, Прибалтики
и Скандинавии на объекты нефтяной,
газовой, атомной, химической, горнодобывающей, машиностроительной,
судостроительной отрасли, а также
на объекты электроэнергетического
комплекса и жилищно-коммунального
хозяйства.

\Из вступительной речи
Исполнительного директора
Розова Р.Д.\
«Наш девиз «От качества
каждой детали – к надежности
всей системы» – это не дань
моде, и не просто красивые
слова и не политический лозунг.
Это мы действительно так
думаем».

К настоящему времени предприятие
имеет полный комплект технологий и
необходимое оборудование для производства до 800 т различной продукции
в месяц. Освоен выпуск всех часто применяемых типов фланцев и заглушек
по стандартам ГОСТ, DIN, EN, ANSI из
различных марок стали, изолирующих
фланцевых соединений (ИФС). Помимо
фланцев налажено производство крепежных изделий различного назначения, металлических и неметаллических
уплотнений, соединительных деталей
трубопроводов, опор трубопроводов,
металлоконструкций, сантехнических
изделий из водогазопроводных труб.
На заводе «РЕКОМ» ведется постоянная
работа над модернизацией производства, повышается его конкурентоспособность. В цехах предприятия поставлено
и освоено новое оборудование – станки
с ЧПУ, обрабатывающие центры.
Параллельно компания укрепляет и расширяет свои партнерские отношения
с ведущими европейскими и российскими производителями различных
видов трубопроводной арматуры, что
позволяет Заводу «РЕКОМ» успешно организовывать комплексные поставки
соединительных деталей и трубопроводной арматуры. На сегодняшний день
Завод «РЕКОМ» является официальным
дилером российских производителей
трубопроводной арматуры ЗАО «ПО
«Муромский завод трубопроводной арматуры» и кранов шаровых ООО «Уральский завод трубопроводной арматуры»,
а также официальным дистрибьютором
производителя промышленных шаровых
\\ № 6 \\ июнь \ 2012
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кранов и дисковых затворов VEXVE OY
(Финляндия).
Говоря о ближайших планах на будущее, начальник отдела трубопроводной
арматуры ООО «ЗДТ «РЕКОМ» Булавка
С.И. сообщил, что в юбилейном, 2012
году предприятие планирует наладить
производство задвижек 30с41нж Ду 501200, шиберных задвижек Ду 50-1200,
затворов поворотных дисковых двух,
трех эксцентриковых Ду 40-1200.
Руководство всегда устанавливает повышенные требования к безопасности
выпускаемой продукции, постоянно, в
течение 20 лет существования завода, совершенствуя системы контроля
и мониторинга качества. Основной
слоган завода – «От качества каждой
детали – к надежности всей системы».
Предприятие имеет полный перечень
необходимых сертификатов на выпускаемую продукцию, система менеджмента
качества компании соответствует требованиям международного стандарта
ISO 9001:2008. На предприятии имеется
свой исследовательский центр, который
включает в себя лабораторию неразрушающего контроля для проверки материалов на твердость, химический со-
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став, установлен стенд для проведения
гидравлических испытаний.
Кроме выступлений специалистов предприятия на презентации прозвучали
поздравления и комментарии о работе
с Заводом «РЕКОМ» со стороны гостей.
Исполнительный директор НаучноПромышленной Ассоциации Арматуростроителей И.Т. Тер-Матеосянц заметил, что сотрудничество предприятия
с ассоциацией продолжается уже почти
20 лет и за это время «РЕКОМ» стал одним из лидеров рынка соединительных
деталей трубопроводов.
Главный редактор международного
журнала «Трубопроводная арматура
и оборудование» Д.Г. Грак в своей поздравительной речи отметил, что Завод
«РЕКОМ» известен своими высокопрофессиональными кадрами, и спрогнозировал удержание заводом лидерских
позиций поставщика соединительных
деталей трубопроводов на ближайшие
10 лет.
Представитель крупнейшего российского производителя промышленных
компрессорных установок А.Н. Яшин
заметил, что за многие годы сотрудничества «РЕКОМ» проявил себя как надежный партнер.
После презентации предприятия на
выставке все гости были приглашены на экскурсию по рекам и каналам
Санкт-Петербурга, экскурсовод продемонстрировал основные достопримечательности Северной столицы, после
чего комфортабельный теплоход доставил гостей к одному из известных
ресторанов города Last Palace.
Торжественная часть проходила в сопровождении ведущего вечера – заслуженного артиста России, актeра театра
«Буфф», яркого персонажа и режиссeра

юмористического телевизионного шоу
«Кривое зеркало» Михаила Смирнова.
В начале вечера Генеральный директор
ООО «ЗДТ «РЕКОМ» Розов Е.Д. поблагодарил собравшихся гостей и выразил
уверенность в правильности выбранного курса развития предприятия.
Руководители завода продолжали принимать поздравления и памятные подарки
от гостей праздника, с поздравительными речами выступили Генеральный директор ГК «ЗИОСАБ-ДЕДАЛ» В.Л. Рубин,
Представитель российских судостроительных активов кипрской компании
Algador Holdings Ltd С.С. Пух, Заместитель директора ЦКБА С.Н. Дунаевский и
другие почетные гости торжественного
мероприятия.
В атмосфере живой музыки, изысканной кухни и выступлений известных
артистов праздник продолжался до
поздней ночи.
В свою очередь, редакция
журнала ТНГ поздравляет
руководство Завода и его
работников с Юбилеем и желает
успехов в труде и крепкого
здоровья.
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трубопроводы

ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ».
Богатая история – большие
перспективы
Несколько десятков лет этот фотоснимок хранился в личном
фотоархиве Николая Григорьевича Шевченко, работавшего
в конце 1970-х гг. начальником монтажного участка №1 БМУ
«Центрометаллургмонтаж» в г. Белгороде.
Перебирая архивы
В конце 1970-х гг. весь Белгородский
котельный завод с нетерпением ждал
пуска обновленного цеха №10 и окончания монтажа самого современного
на тот момент оборудования – двух
гидравлических прессов британской
марки DAVI-LAVI усилием 1500 и
8000 т общей массой 1300 т, германских нагревательных печей и дробеструйной камеры. Монтаж уникального
оборудования был поручен белгородскому монтажному управлению треста
«Центрометаллургмонтаж».
– В те годы прессы являлись оборудованием уникальным, в основном из-за
того, что масса их отдельных деталей – подвижных и неподвижных траверсов – достигала 160 т, – вспоминает начальник монтажного участка
№1 Н.Г. Шевченко. – Для предстоящего
монтажа необходима была серьезная
подготовка, проект организации работ был разработан Минмонтажспецстроем СССР. Разгрузка со специальных
железнодорожных платформ и монтаж
оборудования производились с помощью
разгрузочной и монтажной эстакад с
применением мощных электрических
лебедок и систем полиспаст. Сложность
заключалась еще и в том, что работы
велись в условиях действующего производства. Были привлечены лучшие
кадры. Шефмонтаж осуществлялся
представителями английской фирмы
DAVI-LAVI.
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С тех пор заводом изготовлены сотни тысяч тонн готовой продукции – штамповок, поковок, деталей трубопроводов.
Колоссальный рост
Сегодня на рынке мало предприятий, которые могут похвастаться своей историей. Нашему заводу есть чем гордиться:
более 70 лет в энергетике.
– Историю своего предприятия должен знать каждый работник, – считает директор Кузнечно-прессового
производства (КПП) Игорь Ханюков. –
История – это колоссальный опыт, а
опыт – это надежность и высокое качество продукции.

Наш завод уже 55 лет успешно изготавливает трубопроводы для ТЭС и АЭС и
более 15 лет – для нефтегазового комплекса (НГК).
Продукция для НГК – это одно из основных направлений работы КПП, и ее доля
в общем объеме изготовляемой нашим
производством продукции постоянно
растет. Так, по итогам четырех месяцев
2012 года фактический товарный выпуск трубопроводов для НГК вырос в
1,74 раза по отношению к аналогичному
периоду прошлого года, что соответствует общему тренду положительной
динамики роста объемов продаж и товарного выпуска продукции КПП. Таких
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результатов Кузнечно-прессовому производству удалось достичь благодаря
плодотворной слаженной работе всех
подразделений.
В настоящий момент ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ» работает по техническим условиям «Транснефть»,
«Газпром», «ТНК-ВР», «Лукойл» и др.
Рынок соединительных элементов трубопроводов для НГК отличает высокая
конкуренция. Предприятие должно не
только выпускать качественную продукцию, но и проходить постоянный
контроль со стороны потребителя,
вносить корректировки в имеющиеся
стандарты с целью удовлетворения
постоянно меняющихся требований
заказчиков, получать заключения
экспертных и надзорных органов РФ.
Сегодня можно говорить о том, что мы
успешно справляемся с этими задачами,
наша продукция конкурентоспособна и
востребована на рынке. Примечательно и то, что уникальные технологии
изготовления изделий разработаны
специалистами нашего Инженерного
центра (ИЦ).
В целях совершенствования выпускаемой продукции и, соответственно, увеличения объемов производства
специалистами Отдела продаж и Инженерного центра ведется постоянный
диалог как с предприятиями нефте- и
газохимической отрасли, так и с проектными и научно-исследовательскими
институтами.
Сегодня основными наиболее крупными
потребителями нашей продукции являются ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ОАО «ТНК-BP», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Нефтяная компания
«Лукойл», ЗАО «Тяжпромарматура»
(г. Алексин Тульской обл.), ОАО «ПензWWW.NEFTEGAS.INFO

тяжпромарматура» (г. Пенза) и другие.
Недавно были изготовлены заготовки
шаровых кранов для завода им. Фрунзе (Украина). Надо отметить, что ЗАО
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» – единственное в России предприятие, способное изготавливать заготовки шаровых
кранов – от ДУ 500 до ДУ 1400.
Белгородский завод ведет также активную работу по освоению изготовления
фитингов и труб согласно европейским
нормам. В соответствии с принятой Программой подготовки производства для
изготовления на экспорт соединительных элементов трубопроводов по нормам EN 10253-2, освоена большая часть
типоразмеров деталей. В ближайшее
время планируется изготовить первый
заказ для немецкой компании.
Сегодня КПП – одно из наиболее динамично развивающихся в ЗАО «Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ» производств,
ежемесячно выпускающее до 1000 т
продукции. Производственные графики
на II квартал 2012 г. уже расписаны,
заканчивается формирование планов
производства на III квартал. Производство работает в круглосуточном режиме, рабочие трудятся в три смены.
В планах КПП – обустройство новой
площадки, строительство цехов, приобретение нового оборудования. Прорабатывается также вопрос о закупке
уникальных роботизированных линий с
высочайшей производительностью.
Сергей Никулин, ведущий конструктор –
руководитель Группы НГК конструкторского отдела трубопроводов ИЦ ЗАО
«Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ»:
– За последнее время благодаря постоянному расширению возможностей
нашего производства КПП удалось освоить новые виды продукции и повысить

конкурентоспособность выпускающихся
изделий:
• освоено производство вантузных
тройников для нужд ОАО «АК «Транснефть»;
• налажен выпуск деталей новых типоразмеров для НГК, например штампосварных отводов диаметром 720 мм с
радиусом поворота 1,5DN и тройников
с увеличенной высотой горловины размерами 530х530 мм и 720х530 мм;
• внедрены в производство технические условия ТУ14-1-5598 для ОАО «Сургутнефтегаз», для этого были освоены новые, более прогрессивные марки
стали повышенной эксплуатационной
надежности;
• разработаны и внедрены в производство новые технические условия
для объектов ОАО «АК «Транснефть»
ТУ1469-012-89676552-2010.
На ближайшее будущее мы ставим перед
собой еще более глобальные задачи –
планируем беспрецедентное за всю
историю существования направления
НГК расширение номенклатуры выпускаемых изделий с целью увеличения
объема производства продукции. Разработана и утверждена масштабная
программа развития КПП.

ЗАО «Энергомаш
(Белгород) – БЗЭМ»
308017, г. Белгород,
ул. Волчанская, д. 165
Тел.: +7 (4722) 35-44-53
Факс: +7 (4722) 35-40-61
e-mail: info@truboprovody.com
www.energomash.ru
www.truboprovody.com
\\ трубопроводы \\
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Экология. Разливы нефти

Рекультивация
нефтезагрязненных земель
и водоемов при помощи
биоразлагающих сорбентов
Нефтяные загрязнения почвы и воды, которые в последнее время встречаются все чаще, наносят большой ущерб окружающей
среде. Одним из важнейших природоохранных мероприятий, направленных на восстановление плодородия нефтезагрязненных
земель, является рекультивация. Применение сорбционнобиологических технологий на основе сфагнума в последние годы
дает прекрасные результаты.
Причины нефтезагрязнений
Разлив нефти может произойти как при
ее добыче, транспортировке и хранении,
так и при переработке и применении в
технологических процессах. Помимо
этого, причинами нефтезагрязнения зачастую становится физический износ
оборудования или его механическое
повреждение. Лидирующие позиции по
числу аварийных разливов нефти и нефтепродуктов занимают магистральные
и внутрипромысловые продуктопроводы. Подавляющее большинство ЧП
здесь связано с коррозией оборудования, некачественными строительномонтажными работами и, лишь незначительная часть – с заводским браком
и ошибками эксплуатации.
Природоохранное законодательство РФ
предписывает локализовать и ликвидировать разлив нефти и нефтепродуктов
в кротчайшие сроки и довести до допустимого уровня остаточное содержание
углеводородов в окружающей среде.
Должны быть проведены работы по
рекультивации земель, полностью или
частично утративших продуктивность
в результате разлива нефти. Рекультивируемые земли и прилегающие к ним
территории и водные резервуары после завершения всего комплекса работ
должны представлять собой оптимально организованный и экологически сбалансированный устойчивый ландшафт.
Согласно постановлению Правительства
РФ «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов», на
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каждом предприятии должен быть разработан план по предупреждению и
ликвидации аварийных разливов нефти
и нефтепродуктов (ПЛАРН). Однако на
практике большинство предприятий не
только не разработали ПЛАРН, но и не
имеют в наличии технических средств и
материалов для устранения аварийного
разлива нефти и нефтепродуктов.
Методы локализации
и ликвидации аварийных
разливов нефти
Механические методы локализации и
ликвидации аварийных разливов нефти позволяют собирать с поверхности
почвы и воды при помощи специализированных механизмов и устройств
основную массу разлитых углеводородов. При этом внушительная часть
углеводородов впитывается в почву,
и собрать их механическими методами не представляется возможным.
С развитием науки и техники наравне с
механическими методами ликвидации
разлива нефтепродуктов стали применяться физико-химические и биологические методы.
Физико-химические методы устранения
нефтезагрязнений основаны на применении сорбционных материалов,
которые обладают способностью поглощать нефть. Эти материалы можно
разделить на адсорбенты и абсорбенты
в зависимости от механизма поглощения
нефти. В свою очередь, каждый из этих
материалов различается своим происхождением, дисперсностью, нефтеем-

костью, плавучестью, влагоемкостью и
другими показателями. Сегодня применяются неорганические и органические
сорбенты, имеющие как природное,
так и синтетическое происхождение.
Многие сорбенты универсальны, поскольку способны поглощать довольно большой спектр нефтепродуктов.
В последнее время при выборе средств
для ликвидации аварийных разливов и
их последствий все большее предпочтение отдается сорбентам, способным
не только хорошо поглощать нефть и
нефтепродукты, но и разлагать их на
простые и безопасные вещества – углекислый газ и воду. В этом случае процесс биоразложения нефтепродуктов
достигается естественным путем при
помощи микроорганизмов. Чтобы ускорить биоразложение нефтепродуктов,
наравне с сорбентами могут применять
биопрепараты, в состав которых входят
колонии различных микроорганизмов –
биодеструкторов нефтепродуктов.
Рекультивация почвы
и водоемов с помощью
биоразлагающих сорбентов
Разлив нефтепродуктов способен уничтожить флору и фауну, вызвать мутацию микроорганизмов, живущих в почве
и в воде. Восстановление растительности на нефтезагрязненных почвах
замедляется либо не представляется
возможным вовсе.
Рекультивация нефтезагрязненных
земель – это первостепенная задача
при ликвидации последствий разлива
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нефти и нефтепродуктов. В проведении
рекультивационных работ нуждается
95,9% общего количества нефтезагрязненных земель. Ежегодно площади нарушенных земель, требующих рекультивации, увеличиваются на 10 тыс. га
в год.
Стоит вспомнить недавний пример, когда 25 апреля 2012 г. из-за незаконной
врезки в трубопровод, принадлежащий
комбинату Росрезерва «Прибайкалье»,
в Ангару попало свыше 300 т нефтепродуктов. На данный момент утечка
устранена, однако концентрация загрязнений, как сообщает Росприроднадзор, превышает норму в 20–120
раз – в зависимости от удаленности от
источника загрязнения.
Рекультивация нефтезагрязненных водоемов – задача еще более сложная,
чем восстановление почвы. В водоемах
живет множество различных микроорганизмов, животных и растений. При
попадании в водоем нефти большинство
живых существ гибнет, и восстановить
их популяцию невероятно сложно, а зачастую просто невозможно. Большие
площади водоемов и глубина затрудняют работу специалистов по рекультивации нефтезагрязненных водоемов.
Хорошие показатели рекультивации
нефтезагрязненных площадей достигаются благодаря использованию абсорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа. Суть
модификации состоит в том, что при
высокотемпературной обработке торф
меняет свои свойства с гидрофильного на гидрофобное и олеофильное. Гуминовая составляющая работает как
катализатор активности аборигенного
биоценоза, значительно повышая эту
активность и ускоряя его взаимодействие с углеводородами. После биологического распада углеводорода торфяная капсула переходит в гидрофильное
состояние и начинает впитывать воду
как в обычных природных условиях,
становясь полезным компонентом как
почвы, так и воды.
С целью подтверждения эффективности применения на водной поверхности
абсорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа проводились испытания на базе одной из
эколого-аналитических лабораторий.
В ходе этих испытаний были определены
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Рис. 1. Динамика снижения содержания углеводородов в нефтезагрязненной
почве по отношению к исходному содержанию через 2 недели

та: насыпная плотность, нефтеемкость,
плавучесть, проверена сорбирующая
способность абсорбента по нефти с
водной поверхности. Кроме того, была
определена оценка степени очистки
водной поверхности от нефти абсорбентом. Измерения на основе флуориметрического метода показали, что среднее
остаточное содержание растворенной
нефти в воде после применения сорбента для сбора разлитой нефти, полученное из трех измерений, составляет 0,086
мг/л (0,094; 0,073; 0,091). Это полностью
соответствует ПДК в воде объектов
хозяйственно-питьевого и культурнобытового водопользования: предельное
содержание нефти – 0,3 мг/л, многосернистой нефти – 0,1*.
Специалистами кафедры промышленной
экологии РГ У нефти и газа им. И.М. Губкина под руководством заведующего
кафедрой, профессора С.В. Мещеря-

кова было подробно изучено влияние
торфяного абсорбента на очистку почвы
от нефтяного загрязнения. Эксперимент, проводившийся в лаборатории
кафедры в течение семи месяцев, показал, что применение абсорбента на
базе модифицированного сфагнового
мохового торфа при рекультивации
почв, загрязненных нефтью, приводит
к значительному снижению содержания
в почве углеводородов, уменьшению
показателей токсичности до фоновых
значений и практически полному снижению угнетения роста растений. Это
означает, что применение абсорбента
на базе модифицированного сфагнового мохового торфа за короткое время
нормализует экологическую ситуацию
на месте ликвидации разлива нефти.
Во время эксперимента с интервалами
2–4 недели определялся ряд показателей:

Рис. 2. Влияние абсорбента на фоне нефтяного загрязнения на токсичность почв
в динамике (тест-объект инфузории Paramecium Caudatum)
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с нефтью 1:1 и 1:4 позволяют принять
земли с такими показателями к обороту.
Для оценки рекультивации земли с биологической точки зрения был проведен
ряд дополнительных исследований о
влиянии сорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа
на процесс рекультивации земель.

Рис. 3. Влияние абсорбента на фоне нефтяного загрязнения на активность
микробиоценоза почв в динамике

Исследование токсичности
почвы
На ранних сроках проведения эксперимента токсичность почв достигала
высокого уровня. Через 3 месяца во
всех образцах, где был применен модифицированный сфагновый моховой сорбент, уровень токсичности приблизился
к нулевым показателям (рис. 2).
Активность микробиоценоза
почв
Угнетение микробиоценоза почвы наблюдалось на протяжении всего эксперимента во всех образцах. Исключением является образец, где доза
абсорбента максимальная (пропорция
с нефтью – 1:1). Образцы, в которых
пропорциональное соотношение нефти и абсорбента составляло 4:1, 2:1 и
4:1 с применением удобрения, можно
рассматривать как благополучные на
завершающем этапе эксперимента, где
угнетение незначительно превышает
допустимое значение в 30% (рис. 3).

Рис. 4. Фитоценотические показатели травы для откосов (продолжительность
выращивания – 30 суток)

• содержание нефтепродуктов;
• токсичность водных вытяжек из
почвы;
• активность микробиоценоза почвы;
• токсичность почвы по фитоценотическим показателям растений на примере
пшеницы, овса, редиса и трав;
• способность почвы обеспечивать жизнедеятельность растений.
Через две недели после начала эксперимента в двух образцах с применением
сорбента в пропорции нефть/абсорбент

1:1 и 4:1 с внесением комплексного гранулированного удобрения содержание
углеводородов снизилось на 73 и 67%
соответственно, а через 6 месяцев –
на 94,3 и 94% соответственно (рис. 1).
В остальных образцах за аналогичный
двухнедельный период этот показатель
составлял 15–47%, причем дальнейшее
снижение количества углеводородов в
образцах без абсорбента затормозилось. Согласно нормам ХМАО, образцы
с применением сорбента в пропорции

Фитоценотические показатели
Изучение фитоценотических показателей злаковых растений выявило
токсичность почвы всех экспериментальных образцов. Менее выражена
токсичность почвы в образцах с применением абсорбента. У всех растений,
участвовавших в эксперименте (пшеница, овес, редис и трава для откосов)
резко выражено угнетение корневой
системы из-за токсичности почвы.
Наиболее чувствительными к нефтяному загрязнению оказались семена
пшеницы. Надземная часть растений
также угнетена. По мере увеличения

Таблица. Оценка показателей содержания буровых отходов до и после применения абсорбента
Место отбора

Исследуемые
образцы

Прискважинный амбар

Шлам + абсорбент

Исходное количество
нефтепродуктов, мг/кг

Контроль Шлам

16000*

Количество нефтепродуктов
через 40 дней, мг/кг

Сd

Pb

3520

0,48

262,4

13600

1,09

741,5

Cu

Zn

Ni

30,3

240

12,2

153

387,5

16,6

мг/кг

* ОДКнп = 000 мг/кг. ОДКнп – отдельно допустимая концентрация нефтепродуктов (в отдельно взятом субъекте Федерации).
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количества абсорбента в загрязненной
земле (пропорциональное соотношение с нефтью – 2:1 и 1:1) угнетение
несколько снижалось. Самые хорошие
показатели по результатам комплексных исследований были отмечены у
двух образцов: первый – с умеренной
дозой абсорбента на базе модифицированного сфагнового мохового торфа
(соотношение с нефтью – 4:1) на фоне
удобрения; второй – с максимальной
дозой этого же абсорбента (пропорция
с нефтью – 1:1) (рис. 4).
В результате проведенных биологических исследований выявлено, что,
несмотря на снижение уровня углеводородов в нефтезагрязненной почве без
применения абсорбента, полноценная
жизнедеятельность растений не обеспечивается.
С целью определения эффективности
рекультивации земель с помощью абсорбента проводились исследования на
возможность биоразложения нефтяных
загрязнений и бурового шлама. Результаты показали, что количество нефтепродуктов в опытных образцах снизилось на 78%. В дальнейшем уровень
нефтепродуктов в опытных образцах
продолжал снижаться и через 100 дней
приблизился к предельно допустимым
концентрациям (см. таблицу).
Высокие показатели очистки нефтезагрязненных земель и водоемов при
помощи сорбента на основе модифицированного сфагнового мохового торфа
послужили основанием для ввода его в
стандартную процедуру рекультивации
почв и водоемов от нефти/нефтепродуктов и буровых шламов рядом с крупнейшими предприятиями. Примером
может служить применение абсорбента
на нефтезагрязненных землях одного
из предприятий в ХМАО. Перед применением абсорбента содержание нефтепродукта в почвогрунте составляло
28%. Через 45 дней после внесения
сорбента содержание нефтепродук-

Фото. Территория, загрязненная
нефтепродуктом на 28%

Фото. Территория через 45 дней после
внесения сорбента

та уменьшилось на 20% и составило
5,8%, что меньше ПДК для ХМАО (6%)
(см. фото).
Рекультивацию земель можно считать
завершенной после создания густого и устойчивого травостоя, при этом
концентрация остаточных нефтепродуктов со значениями коэффициента
окисления нефти более 90% не должна
превышать в среднем по участку 8,0% в
органогенных и 1,5% – в минеральных
и смешанных грунтах.
Рассмотрение всего эксперимента в
динамике развития позволяет сделать
вывод о том, что рекультивация почв,

загрязненных нефтью, происходит быстрее и эффективнее с применением
биоразлагающих сорбентов. Кроме того,
биоразлагающие сорбенты оказывают
положительное воздействие на развитие растений на нефтезагрязненных
землях. Особенно хорошо зарекомендовал себя сорбент на основе модифицированного сфагнового мохового
торфа.
Его применение на практике значительно снижает уровень углеводородов,
показатели токсичности, и угнетение
роста растений сводится к минимуму.
Ряд проведенных независимых исследований показал, что сорбент на основе
модифицированного сфагнового мохового торфа дает высокие результаты
очистки почв от буровых отходов, а также эффективен при очистке водоемов
от нефти и нефтепродуктов. Применение абсорбента приводит к снижению
уровня нефтепродуктов к предельно
допустимым концентрациям в течение
короткого промежутка времени.
Сорбент помогает нормализовать экологическую ситуацию на месте аварийного разлива нефти как на почве, так и
на воде. Его достаточно рассыпать на
месте разлива нефтепродуктов и оставить на некоторое время. Его применение ускоряет процесс рекультивации
нефтезагрязненных земель и водоемов,
очистки почвы от буровых отходов и
оправданно не только с экономической,
но и экологической точки зрения, что
подтверждено экспериментами.

ООО «Терра-Экология»
Тел: +7 (495) 972-83-22
e-mail: info@terra-ecology.ru
www.terra-ecology.ru
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ПРОБЛЕМЫ ПАСПОРТИЗАЦИИ
ОТХОДОВ В ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВАХ
И ОРГАНИЗАЦИЯХ ОАО «ГАЗПРОМ»
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье освещены наиболее часто встречающиеся трудности,
возникающие у экологических служб дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» при проведении паспортизации отходов
I–IV классов опасности, ранее не включенных в Федеральный
классификационный каталог отходов (ФККО) [1].
В целом в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» образуется
около 300 типовых видов отходов I–IV
классов опасности. Анализ форм статистической отчетности 2-ТП (отходы)
дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» показал, что более половины
отходов (около 60%) в настоящее время
не включены в ФККО.
Структура образования отходов производства и потребления, находящихся в
обращении дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром», представлена
на рисунке 1. Она отображает процентное соотношение объемов образования
отходов различного происхождения,
входящих и не входящих в ФККО.
Выявлено, что доля отходов, не включенных ФККО, составляет: минерального происхождения – 73%; химического
происхождения – 69%; коммунального
происхождения – 36%; органического
происхождения – 2%.
Затянувшийся с 2003 г. выход нового приложения к ФККО в Минприроде
России [2] привел к тому, что многие
типовые виды отходов, образующиеся
на объектах строительства скважин, добычи, переработки, подземного хранения, транспортировки природного газа
и газового конденсата, до настоящего
времени не включены в ФККО.
Кроме того, процедура согласования
паспортов отходов дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» в Федеральной службе Росприроднадзора (ранее
– Ростехнадзор) за период 2008–2010
132 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

гг. проходила с нарушением регламента
сроков рассмотрения документов [3], в
результате чего значительная часть обосновывающих материалов по отходам
оставалась нерассмотренной с 2008 г.
В связи со сложившейся ситуацией ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» провел в 2010–2011
гг. комплекс работ по:
• упорядочению процедуры согласования паспортов отходов I–IV классов
опасности, находящихся на рассмотрении в Федеральной службе Росприроднадзора;
• созданию единого отраслевого подхода к идентификации типовых видов
отходов в соответствии с классификационными признаками ФККО.
Первый этап этих работ включал сбор и
систематизацию подготовленных копий
паспортов и обосновывающих материалов к ним (протоколы, акты) по отходам дочерних обществ и организаций

ОАО «Газпром», ранее не включенным
в ФККО.
Были систематизированы и проанализированы более 250 комплектов документов отходов, полученных от дочерних
обществ и организаций по основным видам деятельности ОАО «Газпром», таким
как добыча, переработка, подземное
хранение, транспортировка природного
газа и газового конденсата.
Первичная систематизация комплектов
документов отходов дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром» по происхождению и компонентному составу,
согласно [3, 4] включала:
• составление перечня типовых видов
отходов производства и потребления;
• проверку комплектности материалов
и правильности заполнения паспортов
отходов и материалов отнесения отходов к классам опасности для окружающей среды;

Рис. 1. Структура образования отходов производства и потребления,
находящихся в обращении дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»
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• проверку соответствия условий образования отходов наименованиям
отраслевого классификационного
перечня отходов дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» [5].
Второй этап, как основной, включал совместную работу ООО «Газпром ВНИИГАЗ» с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр анализа
и оценки техногенного воздействия»
(далее – ФБУ «ФЦАО») по согласованию
классов опасности и идентификации типовых видов отходов дочерних обществ
и организаций ОАО «Газпром» [6].
Экспертная оценка комплектов материалов типовых видов отходов на соответствие требованиям законодательства в области обращения с отходами
выявила следующие наиболее часто
встречающиеся несоответствия, связанные с отсутствием в нормативной
базе рекомендаций по [3]:
• заполнению исходных сведений об
источнике образования отходов, что
в некоторых случаях затрудняло подтверждение условий образования наименованию типовых видов отходов в соответствии с проектной и технической
документацией;
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• определению опасных свойств отходов по Базельской конвенции о
трансграничных перевозках опасных
грузов [7] и ГОСТам [8–11], что затрудняло идентификацию опасных свойств
типовых видов отходов;
• подтверждению природы происхождения таких компонентов отхода, как
«нефтепродукты» и «механические примеси», содержание которых в некоторых
видах отходов составляет более 50%,
что не позволяло идентифицировать
типовые виды отходов по опасным компонентам, входящим в состав отхода.
При проверке правильности установления классов опасности в соответствии
с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды» (далее – «Критериев») [12]
было выявлено следующее:
• несмотря на наличие полного компонентного состава отходов, предпочтение отдается экспериментальному
методу отнесения отходов к классу
опасности для окружающей среды,
вместо расчетного метода, достаточно
затратного, несмотря на наличие сертифицированных программ расчетов
классов опасности отходов для окружа-

ющей среды, разработанных фирмами
«Интеграл», «Логус» и др.;
• отсутствие в «Критериях» перечня
источников для определения первичных
показателей веществ (компонентов)
отходов различного происхождения
в некоторых случаях приводит к некорректному их отнесению по составу
отходов к классу опасности для окружающей среды;
• в протоколах биотестирования зачастую не фиксируются исходные
условия, при которых проводились исследования (рН, влажность отхода и
др.), а указывается только конечный
результат;
• отсутствие в «Критериях» рекомендаций к описанию результатов биотестирования отходов и заполнению
протокола биотестирования.
В результате проведенного анализа
выявлено следующее распределение
типовых видов отходов, образующихся
в дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром», включенных и не включенных в ФККО, согласованных и не согласованных с ФБУ «ФЦАО» (рис. 2).
Из рисунка 2 видно, что из общего количества образующихся типовых видов
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Рис. 2. Распределение типовых видов отходов, образующихся в дочерних
обществах и организациях ОАО «Газпром, включенных в ФККО и согласованных в
ФБУ «ФЦАО»

отходов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» 41% – включены в
перечень ФККО, 38% типовых видов отходов – идентифицировано в ФБУ ФЦАО,
но еще не включены в перечень ФККО,
при этом ввиду несоответствия обосновывающих материалов нормативноправовой базе по отходам 21% из них
– не прошли процедуру согласования
в ФБУ «ФЦАО».
Все вышеперечисленные пробелы в
нормативной документации по обращению с отходами были учтены в разработанном ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
стандарте СТО Газпром 104-2011 «Инструкция по составлению паспортов
типовых видов отходов производства
и потребления дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» [13].

Основные положения
разработанного стандарта
содержат:
• перечень и характеристики типовых
видов отходов по источникам их образования в соответствии с классификатором СТО Газпром 073-2009 [14];
• классификационные признаки, используемые при определении наименований отходов производства и потребления для их включения в ФККО;
• рекомендации к отнесению отходов
различного происхождения к классу
опасности для окружающей среды
расчетным и экспериментальным методами;
• форму протокола и рекомендации
к описанию результатов биотестирования;

• требования к заполнению паспортов
типовых видов отходов I–IV классов
опасности;
• идентифицированный отраслевой перечень типовых видов отходов дочерних
обществ и организаций ОАО «Газпром»,
согласованный ФБУ «ФЦАО»;
• формы паспортов типовых видов
отходов производства и потребления
дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром».
Практическим результатом проведенного комплекса работ по формированию
идентифицированного перечня типовых
видов отходов и комплектов документов
паспортов типовых видов отходов стало
получение согласованных паспортов отходов и свидетельств о подтверждении
заявленных классов опасности к ним
для 17 дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в соответствующих
территориальных Управлениях Росприроднадзора.
В настоящее время идентифицированный перечень из 104 типовых видов
отходов производства и потребления
дочерних обществ и организаций ОАО
«Газпром» направлен ФБУ «ФЦАО» в
разрешительную комиссию Федеральной службы Росприроднадзора для последующего его включения в ФККО.
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ПРОБЛЕМЫ И ФАКТОРЫ РИСКА
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ
НЕФТИ И ГАЗА
Слабое развитие транспортной инфраструктуры экспорта
углеводородов на сегодняшний день является одной из наиболее
часто обсуждаемых проблем в энергетической сфере.
Сама причина, по сути, кроется в пассивности государства в сфере строительства трубопроводной инфраструктуры,
что в последствии привело к таким последствиям, как:
1) 13 млрд долл. ежегодных прямых
потерь;
2) уменьшение геополитического влияния России в Каспийском, Балтийском
и Дальневосточном регионах;
3) инвестиционная непривлекательность нефтепереработки.
Несомненно, данный список можно дополнить и такой проблемой, как ограничение возможностей для сбыта дополнительно добываемых объемов нефти и
газа, вызванного низким уровнем развития инфраструктуры по транспорту.
Итогом этого может стать замедление
темпов роста добычи и экспорта нефти
и газа в результате инвестиционных
решений добывающих компаний, направленных на сдерживание добычи
ввиду ограниченности возможностей
инфраструктуры.
Так, например, в результате отсутствия
дополнительных возможностей экспорта нефти трубопроводным транспортом
все дополнительно добываемые объемы
нефти экспортируются альтернативными видами транспорта, которые
связаны с высокими дополнительными издержками. В результате этого издержки нефтяных компаний на экспорт
дополнительных объемов нефти такими
способами превышают 1 млрд долл. в
год, составляя примерно 35–50 долл.
за тонну нефти1.
1
2

Существуют и проблемы ограниченных
возможностей маркетинга нефти, экспортируемой по централизованной системе трубопроводов АК «Транснефть».
Россия может экспортировать нефть
только низкого качества (сорта Urals),
т.к. в системе АК «Транснефть» смешиваются легкие и высокосернистые сорта
нефти. Эта технология не может быть
изменена (дискуссии о введении банка
качества нефти в российской системе
магистральных нефтепроводов могут
лишь перераспределить доходы между
экспортерами более качественных и
менее качественных сортов нефти, но
не изменить качество нефти на выходе из системы к лучшему), в связи с
чем каждый баррель нефти, экспортируемый через действующую систему
магистральных нефтепроводов, приносит российским экспортерам нефти
в среднем на 2 долл. меньше выручки,
чем стоит 1 баррель нефти сорта Brent
на мировом рынке.
К сожалению, на мировых рынках отсутствует масштабный рост спроса на
нефть сорта Urals, качество которого
относительно ниже наиболее востребованных на мировом рынке сортов
нефти. Существуют серьезные ограничения в продолжении поставок на
европейский рынок высокосернистой
нефти сорта Urals. Они в первую очередь связаны с действием директив ЕС,
ограничивающих содержание серы в
жидких видах топлива, запрещающих
применение высокосернистого мазута,
в т.ч. в качестве бункерного топлива

(директивы ЕС о содержании серы в
жидком топливе 1999/32/EC, о требованиях к качеству бензинов и дизельного топлива 1998/70/EC с поправками 2003/17/EC). Иначе говоря, нефть,
экспортируемая через существующую
систему магистральных нефтепроводов
России, недостаточно конкурентоспособна, а дальнейшее развитие этой системы может столкнуться с проблемой
отсутствия спроса на новые объемы
нефти сорта Urals. В случае если все
же удастся стабилизировать ситуацию
с обеспечением поставок на мировой
рынок иракской нефти KirkukLight
(основного конкурента нефти Urals на
спот-рынке), очевидно, следует ожидать
дальнейшего снижения спроса на нефть
сорта Urals.
Это, в свою очередь, ставит вопрос о
развитии альтернативных маршрутов
транспортировки нефти, не связанных
с системой АК «Транснефть» и позволяющих экспортировать сибирскую
нефть более качественных сортов.
С другой стороны, экспортируя на североамериканский рынок 50 млн т нефти
SiberianLight в год вместо 50 млн т нефти сорта Urals, экспортируемых на европейский рынок, российские экспортеры
получили бы чистую премию, в среднем
равную 0,8 млрд долл. в год2.
В целом существует серьезное сомнение в стратегической целесообразности активных действий по развитию
нефтепроводной инфраструктуры на
территориях зарубежных государств.
Во-первых, при наличии у России не-

http://neft.tatcenter.ru/analytics/20095.htm.
http://neft.tatcenter.ru/analytics/20095.htm.

136 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 6 \\ июнь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 6 \\ июнь \ 2012

реализованной пока возможности развивать собственные океанские направления экспорта, открывающие широкие
возможности по выбору рынков сбыта
нефти, целесообразность форсирования реализации проектов, не предполагающих выхода экспортных потоков
нефти к океанам, выглядит нелогично:
согласно здравой логике, целесообразно сначала проанализировать имеющиеся стратегические опции, прежде чем
начинать активно вкладывать капитал в
некие проекты тактического характера,
не позволяющие достичь стратегических целей. Во-вторых, реализация
этих проектов связана с экспортом капитала из России и ухудшением общей
ситуации с оттоком капитала (сальдо
экспортно-импортных капитальных
операций), созданием рабочих мест и
добавленной стоимости за рубежом на
российские средства. В этой ситуации
стратегическая ценность этих проектов для России представляется как
минимум сомнительной. Они, очевидно,
имеют высокие риски столкнуться с несправедливым транзитным режимом
на территории других государств (по
аналогии с режимом пропуска судов
через тот же пролив Босфор), связаны
с созданием добавленной стоимости и
основных средств за рубежом на деньги,
очевидно, в первую очередь российских
инвесторов (основных бенефициаров
этих проектов).
Несмотря на мировое лидерство по масштабам добычи и транспортировки газа,
Россия значительно отстает по уровню
использования ряда ключевых и наиболее перспективных технологий, используемых в газовой отрасли.
Пожалуй, наиболее серьезное отставание в технологиях, связанных с производством и транспортировкой сжиженного природного газа (СПГ), перевозка
которого является единственной альтернативой транспортировке газа по
трубопроводам.
Другой серьезной проблемой является
моральная и физическая изношенность
российской трубопроводной инфраструктуры. Каркас трубопроводной
системы создавался многие десятилетия назад, около 15% трубопроводов
выработали ресурс и требуют замены.
Для поддержания нужного давления
3

в трубопроводах используются компрессорные станции (всего более 250
штук), на которых установлено 4,2 тыс.
газоперекачивающих агрегатов. Их проектный ресурс составляет около 15 лет,
в тоже время 15% установок эксплуатируются свыше 25 лет, 30% – от 15 до
25 лет. Все это ведет к увеличению потерь газа при транспортировке и завышенному расходу газа на собственные
нужды, которые составляют около 9%
от объемов добычи газа, или 55 млрд
кубометров в год3.
Также существуют проблемы транспортировки газа в Европу. Из России
в Европу газ поступает по магистральному газопроводу Уренгой –Помары
– Ужгород, один из участков которого
проходит по территории Украины и обслуживается компанией «Укртрансгаз»
(дочерняя структура НАК «Нафтогаз
Украины»). Газовые конфликты между Россией и Украиной в 2005–2006,
2008–2009 гг. привели к перебоям в
поставках российского газа европейским потребителям. Это послужило
стимулом к обсуждению строительства
магистральных газопроводов в обход
стран – транзитеров газа, в частности
Украины.
Проектирование, строительство и эксплуатация магистральных газопроводов
напрямую зависят от существующих
материалов, технологий и оборудования, а также от инженерных решений,
применяемых на практике. В России
освоены технологии проектирования
и строительства магистральных газопроводов в условиях пустыни, лесной,
равнинной и горной местности, а также
в условиях тундры, лесостепи и вечной
мерзлоты. Не вызывает проблем проектирование и строительство речных
и водных переходов. Однако морское
строительство практически не велось.
Основные проблемы при строительстве
магистральных газопроводов возникают:
• при строительстве в вечной мерзлоте;
• при преодолении горных участков;
• при переходе через водные и другие
преграды.
Строительство в вечной мерзлоте имеет
свои особенности. При строительстве в
таких условиях трубопровод кладут не

на грунт, а на сваи, которые забиваются
в грунт. При этом используются трубы
диаметром не более 500–700 мм. Если
строительство трубопровода ведется
по территории, на которой встречается
очаговая мерзлота, то ее просто выкапывают. Помимо России только Канада
имеет опыт строительства в условиях
вечной мерзлоты.
При прокладывании магистральных
трубопроводов через горные участки, как правило, выбирают перевалы с
наименьшей высотой и углами спуска
и подъема. В России такое строительство трубопроводов велось только на
Кавказе, и то в небольших объемах.
Поэтому имеет смысл говорить о том,
что отработанными технологиями ведения строительства в таких условиях
Россия не обладает.
При проектировании всех магистральных трубопроводов, построенных в
России, использовался метод дублирования. Однако помимо того, что трубопроводы делались многониточными,
каждая нитка могла действовать как
самостоятельный трубопровод. Этим
достигалась и достигается до сегодняшнего дня высочайшая степень надежности в функционировании всей системы. Однако за повышение надежности
было дорого заплачено, поскольку для
такого строительства потребовалось
значительно больше запорной арматуры, переходов и иного сопутствующего
оборудования.
Проблема развития нефте- и газопроводной инфраструктуры заключается в
том, что, как правило, это очень капиталоемкий проект, требующий значительных денежных, временных и трудовых
затрат. Но главная проблема отрасли
– ее чрезвычайная зависимость от воли
государства, а значит, и от воли его чиновников. Не только принятие решения
о строительстве нового нефтепровода
или развитии существующего, даже распределение доступа к трубе – все это
прерогатива менеджеров АК «Транснефть» и ОАО «Газпром». В российской
экономике распространена ситуация,
когда мнение одного человека, как
правило, лично заинтересованного в
исходе дела, играет решающую роль.
К сожалению, нефте- и газопроводный
транспорт не стал исключением.

http://inno-expert.ru/consulting/energy/?ref=45.
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Проекты по строительству новых нефтепроводов, которые предлагаются компанией АК «Транснефть» для решения
проблем, связанных с ограниченными
возможностями экспорта нефти из России, по отдельности могут выглядеть как
способные принести ряд позитивных
результатов, однако в совокупности
выглядят как набор дорогостоящих и
рискованных инфраструктурных решений, в целом не обеспечивающих достижения системного эффекта с точки
зрения диверсификации направлений
российского экспорта либо предлагающих не самые эффективные решения
из возможных.
Более того, проблема усугубляется
еще и тем, что коррумпированность
менеджмента АК «Транснефть» широко известна во всей стране и нередко обсуждается в СМИ. И дело здесь
даже не в неофициальной плате за
распределение квоты на прокачку,
все гораздо масштабнее: легализация
«сэкономленных» излишков, «откаты»
с распределения заказов на ремонт и
обслуживание магистралей, «отступные доли» в акционерных капиталах
нефтеналивных терминалов, выбранных в качестве составляющих частей
нефтепроводов, незаконная транспортировка нефти с нелегальных скважин
и врезок – вот лишь малая доля «серых»
доходов людей, призванных следить за
соблюдением интересов и политики
государства в сфере транспортировки
нефти.
По опросам инсайдеров, АК «Транснефть» делит с компанией «Совкомфлот» второе место после ГК «Росатом»
по степени непрозрачности и коррумпированности среди подконтрольных
государству организаций. Ключевые
показатели отчетности предприятия
разнятся от источника к источнику даже
во внутренних документах АК «Транснефть». При попытке найти реальные
цифры и данные было найдено простое
объяснение: компания не представляет,
сколько нефти единовременно находится в ее распоряжении. Ни разу за
все время существования системы нефтепроводов нефть в системе не была
посчитана, поэтому АК «Транснефть»
досталось советское наследие в виде

«мобильных остатков», преимущество
которого активно используют чиновники.
Со строительством новых магистральных нефтепроводов ситуация сложилась еще более сложная. Каждый из
подобных проектов является не просто
экономически значимым, но стратегическим важным для государства. Ведь это
представляет собой многие миллиарды
долларов инвестиций в инфраструктуру, резкое расширение рынков сбыта
российской нефти, рост заказов для
сопряженных бизнесов – в металлургической, машиностроительной и прочих
отраслях. До сих пор инвестиционные
проекты такой мощности были под силу
лишь ОАО «Газпром». Полтора-два года
назад о готовности начать строительство новых нефтепроводов заявили
несколько частных нефтяных компаний. Но правительство пресекло все
эти инициативы на корню, заявив, что
это «не дозволено», поскольку является прерогативой властей. И до сих
пор государство не пытается принять
волевое решение – дать волю частным
компаниям или самому начать строительство.
Таким образом, существуют актуальные
проблемы влияния государства на бизнес, тормозящих развитие той или иной
отрасли в России, в частности в сфере
развития инфраструктуры по транспортировке нефти и газа. Следует выделить
объективные моменты, имеющие место
в нефте- и газопроводном транспорте, и
являющиеся его факторами риска.
Характерной особенностью транспортной отрасли, в том числе и трубопроводов, является наличие в транспортном процессе определенных рисков,
особенно связанных с негативным
воздействием транспортных средств,
как на транспортируемую натуральновещественную продукцию (потери,
утруска, усушка, деформации, бой и
т.п.), так и на окружающую природную
среду (загрязнение воздушной среды,
поверхностных и подземных вод, вредное воздействие на человека, растительный и животный мир, ухудшение
условий землепользования и т.д.). Из
этого следует, что важное значение
приобретает принятие необходимых

мер по ограничению негативного влияния транспорта на человека и окружающую среду, как при строительстве
магистральных нефтепроводов, так и
при их эксплуатации.
С целью разработки комплекса природоохранных мероприятий, связанных с сооружением трубопроводных
трасс, необходимо устанавливать вдоль
них санитарно-защитные зоны (СЗЗ),
которые определяются величиной
предельно допустимых концентраций
вредных веществ в окружающей среде
с учетом фонового загрязнения района
расположения объекта. При этом ширина санитарно-защитных зон может
колебаться от 200 до 450 м в зависимости от назначения и мощности трубопроводов.
Более того, отвод земель под строительство трубопроводов, как правило,
связан с занятием значительных площадей сельскохозяйственных и лесных
угодий, что, помимо прочего, приводит
к серьезным нарушениям ландшафта
местности. Неблагоприятное воздействие нефти на почву может оказать
пагубное влияние и на человека через
пищевые продукты, выращиваемые в
прилегающей зоне. При этом не исключается возможность канцерогенного
эффекта, который может развиваться
даже при минимальной концентрации
активных веществ.
Большой вред природной среде наносится при попадании нефти в реки и
водоемы. Установлено, что повышение
содержания углеводородов в воде рек
и озер губительно влияет на ее гидрохимический режим, а при достижении
их концентрации более 0,05 г/л наступают необратимые биологические последствия, приводящие к гибели фауны
водоемов, уничтожению нерестилищ
ценных рыб4.
Помимо этого, в процессе эксплуатации
нефтепроводов загрязняется нефтью
и почва, что приводит к значительным
изменениям ее физико-химических
свойств. Так, загрязнение почвы нефтью
приводит к разрушению ее структуры
и снижению водопроницаемости, что
резко ухудшает соотношение между
углеродом и азотом в почве и тем самым
нарушает корневое питание растений.

Богинский Д.Л. Основные направления развития трубопроводного транспорта России // Новое в экономике и управлении. Выпуск 17. – М.: МАКС
Пресс, 2008.
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Нефть, попадая на поверхность земли и впитываясь в грунт, загрязняет и
подземные воды. Установлено, что плодородный слой земли от воздействия
нефти самостоятельно не восстанавливается в течение длительного периода
времени, что связано с вытеснением из
грунта кислорода, необходимого для
жизнедеятельности растений и микроорганизмов.
В 2010 г. факторами риска, осложнявшими производственную деятельность
АК «Транснефть», ОАО «Газпром» и их
дочерних структур, оставались угроза
совершения террористических актов и
диверсий на объектах магистральных
нефте- и газопроводов, а также преступные посягательства корыстной
направленности, связанные с хищениями нефти, комплектующих вдоль
трассового оборудования, кабеля и
проводов, демонтированных труб.
В этих условиях осуществлен комплекс
организационных и практических мер
по обеспечению безопасности объектов
и линейной части магистральных нефте- и газопроводов.
С учетом требований МВД, ФСБ и Министерства энергетики РФ особое внимание уделялось обеспечению антитеррористической и противодиверсионной
защиты объектов магистральных нефте- и газопроводов. Дальнейшее развитие получил комплекс инженернотехнических средств охраны (ИТСО).
Соответствующие мероприятия, предусмотренные Комплексной программой
технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта
объектов магистральных нефте- и газопроводов, были выполнены к 2007 г.
Техническими средствами охраны (ТСО)
оснащено 15 НПС общим периметром
22,3 км. Установлено более 800 комплектов различных ТСО. В настоящее
время параллельно с периметральной
5

сигнализацией на 70 нефтеперекачивающих станциях используется видеонаблюдение, а всего системы охранного
телевидения внедрены в охрану 155
объектов Компании5.
В соответствии с планами, утвержденными территориальными антитеррористическими комиссиями, обследовано
543 объекта МН и связи на предмет их
антитеррористической защищенности.
Межведомственными комиссиями, в состав которых входили представители
ФСБ, МВД, МЧС, уровень антитеррористической и противодиверсионной
защиты 97% проверенных объектов
признан соответствующим предъявляемым требованиям. По остальным
объектам разработаны дополнительные
мероприятия по усилению их охраны
и инженерно-технической укрепленности.
Реализация данных планов способствует стабилизации криминальной
ситуации в сфере незаконного оборота
нефти и нефтепродуктов, сокращению
преступных посягательств, связанных с
кражами нефти из магистральных нефтепроводов.
Несомненно, одним из основных факторов развития потребления энергоресурсов как внутри страны, так и
за рубежом, является полноценное и
стабильное развитие транспортной
инфраструктуры.
К сожалению, в России транспортная
система экспорта углеводородов имеет ряд проблем, характеризующихся
экономической целесообразностью,
политическим влиянием и наличием
определенного рода рисков.
Так, перед Россией ввиду низкого уровня развития экспортной инфраструктуры к числу наиболее серьезных проблем
относят уменьшение геополитического
влияния (в Каспийском, Балтийском и
Дальневосточном регионах), исполь-

зование российскими нефтяными компаниями других видов транспорта, что
увеличивает стоимость и осложняет
конкурентоспособность по отношению
к основным сортам торгуемой нефти.
Помимо этого, в политическом аспекте,
директивы ЕС, ограничивающие содержание серы в жидких видах топлива
и запрещающие применение высокосернистого мазута, также отрицательно
сказываются на конкурентоспособности
российской нефти сорта Urals из-за ее
химического состава.
Однако даже при наличии вышеуказанных проблем тем не менее вопросом
остается и экономическая целесообразность строительства новых магистралей. Безусловно, это в первую
очередь связано с необходимостью
первоначально оценить возможности
по развитию собственных океанских
направлений экспорта и наличие выгоды при форсирования реализации
проектов на экспорт.
Во-вторых, сама реализация этих проектов может негативно отразиться на
экономике России в целом в виде потерянных рабочих мест и оттока капитала.
Безусловно, важнейшим фактором
развития транспорта является само
желание государства, так как при его
отсутствии никакая компания не может
самостоятельно реализовать проект по
строительству дополнительных транспортных мощностей.
Также важно отметить, что транспортные компании нефтегазового сектора стремятся снизить степень риска
экологической катастрофы, приводя
в жизнь различного рода программы
(выполнение которых активно контролируется соответствующими органами
власти), направленные на укрепление
безопасности энергетических объектов,
включая трубопроводы.

http://www.transneft.ru/objectdata/WebPageImpl/6283/svod_report_3105_2.doc.

Литература:
1. Богинский Д.Л. Основные направления развития трубопроводного транспорта России // Новое в экономике и управлении. Выпуск 17. – М.: МАКС Пресс, 2008.
2. http://neft.tatcenter.ru/analytics/20095.htm.
3. http://inno-expert.ru/consulting/energy/?ref=45.
4. http://www.transneft.ru/objectdata/WebPageImpl/6283/svod_report_3105_2.doc.
Ключевые слова: транспортная инфраструктура, система магистральных нефтепроводов, конкурентоспособность
российской нефти, проблемы экспортной инфраструктуры, транспортные риски.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ экономика и управление \\

139

Энергетика
УДК 676.013.6-83
М.С. Ершов, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой, e-mail: msershov@yandex.ru;
А.В. Егоров, д.т.н., профессор, e-mail: egorov.a@gubkin.ru; А.Н. Комков, e-mail: komkov.a@gubkin.ru,
кафедра теоретической электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

НОВЫЙ СТАНДАРТ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И ВОПРОСЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Рассмотрены основные отличия вводимого с 1 января 2013 г.
национального стандарта по качеству электроэнергии ГОСТ Р
54149-2010 от действующего ГОСТ 13109-97. Произведена оценка эффективности политики государственного регулирования
взаимоотношений между поставщиками и потребителями электроэнергии.
Федеральный бюджет Российской Федерации, ряд региональных бюджетов
в значительной степени формируются за счет налоговых поступлений
от предприятий нефтяной и газовой
промышленности. Так, в 2011 г. доля
поступлений в бюджет за счет нефтегазового сектора составила 49,2% [1]. При
этом предприятия нефтяной и газовой
промышленности, а также газохимии и
нефтехимии являются одними из самых
крупных потребителей электрической
энергии в нашей стране. Выработка и
реализация государственной политики
в отношении предприятий электроэнергетики и топливно-энергетического
комплекса возложена на Министерство
энергетики РФ [2]. Однако ряд нововведений в основные нормативные акты,
регулирующие взаимоотношения этих
двух крупнейших отраслей народного
хозяйства, не позволяет заключить, что
на данном уровне уделяется должное
внимание соблюдению их взаимных
интересов. В отношении обеспечения
надежности электроснабжения, согласно принятой в Правилах устройства
электроустановок (ПУЭ) классификации, данные объекты отнесены к первой
категории электроприемников, перерыв электроснабжения которых может
повлечь за собой опасность для жизни
людей, значительный материальный
ущерб, расстройство сложного технологического процесса [3]. Не менее ва140 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

жен тот факт, что помимо указанных
последствий аварийный останов такого
рода предприятий может повлечь за
собой техногенную и экологическую
катастрофы. Среди электроприемников
предприятий этих отраслей народного
хозяйства выделяется особая группа,
бесперебойный режим электроснабжения которых необходим для безаварийной остановки производства [3]. Для
ряда предприятий нефтегазового сектора доля потребителей особой группы
может достигать 15% и более от общей
мощности объекта [4]. Несмотря на высокую категорийность, предприятия
названных отраслей промышленности
несут большие убытки от низкого качества их электроснабжения, в особенности от кратковременных его нарушений. Здесь уместно заметить, что еще в
1990-е гг. в США и Канаде ожидаемый
ущерб для экономики от таких нарушений был оценен суммой более 150 млрд
долл. в год. Тогда же в этих странах
была принята и реализована программа обеспечения надежного электроснабжения потребителей, снижения их
чувствительности к кратковременным
нарушениям электроснабжения, что
позволило практически решить эту проблему. К сожалению, в нашей стране
ничего подобного сделано не было,
хотя можно с уверенностью предположить, что суммы убытков могут быть
сопоставимы.

В седьмой редакции ПУЭ указано, что
для электроприемников первой категории питание электроэнергией должно
осуществляться от двух независимых
взаимно резервирующих источников
питания. Действующая редакция Правил независимым источником питания
считает такой источник, на котором сохраняется напряжение в послеаварийном режиме в регламентированных пределах при исчезновении его на другом
или других источниках питания. Данное
положение допускает одновременный
провал напряжения по обоим или всем
вводам предприятия. В такой ситуации переключение питания нагрузки с
одного ввода на другой будет возможно
только после восстановления на нем
напряжения до допустимого уровня.
Однако в большинстве подобных случаев напряжение на первом вводе в
послеаварийном режиме также восстанавливается, и в переключении нет
смысла. Тем не менее для напряженных
технологических процессов нефтегазовой отрасли подобная ситуация может
оказаться неприемлемой, поскольку
даже кратковременный (порядка 0,2
с) провал влечет за собой нарушение
непрерывного технологического процесса. При этом длительность провала
может варьироваться от сотен миллисекунд до нескольких секунд, а восстановление нормального режима работы
технологических линий порой занимает
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продолжительное время, вплоть до нескольких суток [4]. Сырье, находящееся в производстве, отбраковывается.
Также браком оказывается продукция,
производимая во время восстановления технологии объекта, длительность
которого иногда может превышать сутки. Значительный объем продукции,
находящейся в процессе переработки,
на нефте- и газоперерабатывающих
предприятиях аварийно сбрасывается
на факел, что отрицательно влияет на
состояние окружающей среды. Все это
ведет к значительным экономическим
потерям и зачастую – к тяжелым экологическим последствиям [5]. Здесь
необходимо отметить, что предыдущая
редакция Правил устройства электроустановок [6] определяла независимый источник питания как источник,
на котором сохраняется напряжение
при исчезновении его на других источниках, что давало потребителям повод
обосновывать претензии, связанные
с кратковременными перерывами питания.
Вопросы надежности электроснабжения промышленных потребителей непосредственно связаны с вопросами качества электрической энергии. Ведущую
роль в установлении требований к качеству электроэнергии, поставляемой
энергоснабжающими организациями,
играют стандарты электромагнитной
совместимости и качества электрической энергии, а также упомянутые выше
Правила устройства электроустановок. Сейчас в России продолжает действовать Национальный стандарт по
качеству электрической энергии ГОСТ
13109-97 [7], многие другие страны
пользуются стандартами Международной электротехнической комиссии
(IEC). Стандарты IEC носят, в сущности,
рекомендательный характер, что может
быть неприемлемо для отечественных
электрических сетей. Это обусловлено
следующими причинами. Во-первых,
большие протяженности линий электропередач (ЛЭП), как следствие –
большая вероятность климатических
воздействий. Во-вторых, высокий уровень износа сетевого оборудования.
В-третьих, отсутствие надлежащего
контроля состояния электрических
сетей, других элементов системы распределения и преобразования энергии,
что в совокупности с предыдущим факWWW.NEFTEGAS.INFO

тором повышает риск возникновения
длительных перерывов электроснабжения на время замены вышедшего
из строя оборудования. Структура и
положения вводимого в действие с 1
января 2013 г. приказом Росстандарта
нового ГОСТ Р 54149-2010 [8] (одновременно прекращает действовать ГОСТ
13109-97) в определенной степени
сближены с европейским стандартом
ЕН 50160:2010 [9].
Существенное влияние на взаимоотношения поставщиков и потребителей
электрической энергии оказывает также отсутствие штрафных санкций за
нарушение нормального режима электроснабжения, которые могли бы применяться к поставщику электроэнергии.
Правила пользования электрической
энергией [10], в которых предусматривался штраф в восьмикратном размере от стоимости недоотпущенной по
вине энергоснабжающей организации
электроэнергии, были отменены приказом Министерства топлива и энергетики Российской Федерации еще с
1 января 2000 г. [11]. В настоящее время
штрафные санкции устанавливаются
только по отношению к виновнику ухудшения качества электрической энергии
(КЭ). Механизм штрафных санкций распространяется только на те показатели
КЭ, численные значения которых есть в
стандарте: установившееся отклонение
напряжения, коэффициент искажения
синусоидальности, коэффициент несимметрии напряжений по обратной
последовательности, коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности, отклонение частоты,
размах изменения напряжения. Причем ни одна из существующих методик,
применяемых для оценки вкладов потребителя и поставщика электроэнергии в искажение синусоидальности и
симметрии напряжений, не утверждена
нормативными актами. Данное обстоятельство не дает оснований для конструктивного диалога между обеими
сторонами, делая попытки предъявления штрафных санкций практически
бесперспективными для потребителя
электрической энергии.
Следует отметить и тот факт, что разработка нового стандарта, устанавливающего нормы качества электроэнергии,
происходила без участия представителей промышленного сектора страны.
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Возможно, именно поэтому требования
данного документа стали в отношении
поставщиков электрической энергии
более мягкими по сравнению с заменяемым им стандартом. По отношению
же к потребителям электроэнергии
произошло ужесточение требований
по сравнению с ГОСТ 13109. Рассмотрим
основные изменения и дополнения, отличающие ГОСТ Р 54149 от своего предшественника.
Изменения структуры и порядка следования разделов не меняют сути документа. Однако стоит отметить то, что
новый национальный стандарт содержит только требования, предъявляемые к показателям и нормам качества
электрической энергии. Остальные разделы, касающиеся, например, средств
контроля, методик расчета показателей
качества и т.п., отсутствуют, так как уже
содержатся в имеющихся национальных
стандартах. Таким образом, структура
ГОСТ Р 54149 приведена в соответствие
с общепринятой международной практикой [9].
Вводятся понятия низкого (до 1 кВ
включительно), среднего (от 1 до 35
кВ включительно) и высокого напряжения (от 35 до 220 кВ включительно).
При этом действие стандарта распространяется на весь указанный диапазон напряжений. Здесь необходимо
внимательно отнестись к определению понятия высокого напряжения. В
соответствии с вводимым стандартом,
высоким напряжением считается напряжение, номинальное действующее
значение которого не превышает 220
кВ. Показатели качества электрической
энергии для ряда напряжений выше 220
кВ не классифицируется [8]. Кроме того,
не введен класс сверхвысокого напряжения, что может сказаться на обеспечении качества электрической энергии
для наиболее мощных потребителей.
Изменения, внесенные в область применения вводимого в действие с 2013 г.
стандарта, значительно ограничивают
режимы работы систем электроснабжения, к которым применяются его требования. Так, действие ГОСТ Р 54149 не
распространяется на временное электроснабжение пользователей электрических сетей в условиях, возникших в
результате неисправности, технического обслуживания или выполнения работ
по минимизации зоны и длительности
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отсутствия электроснабжения [8]. Во
время всего этого периода потребитель может получать электроэнергию
ненадлежащего качества, что вполне
способно привести к продолжительному
останову всего производства до момента восстановления нормального режима
электроснабжения. При этом стандарт
не устанавливает для продолжительности такого периода максимально
допустимого значения. В отличие от
ГОСТ 13109-97 во вводимом стандарте
четко определены обстоятельства непреодолимой силы. Отметим, что пожар,
отнесенный к таким обстоятельствам,
зачастую является причиной нарушений
электроснабжения по вине электроснабжающей организации. Примером
может служить лето 2010 г., когда возгорания невырубленных лесных насаждений вдоль трасс ЛЭП приводили
к частым провалам напряжения и отключениям линий электропередачи.
Вполне очевидно, что и эти требования
не отражают интересов потребителя
электрической энергии.
В новом стандарте отдельно установлены требования к качеству электроэнергии в изолированных системах электроснабжения. К ним предъявляются
значительно более мягкие требования,
чем к синхронизированным системам.
Объясняется это тем, что поставщик
электроэнергии не мог обеспечить
установленные нормы по отклонениям частоты в электрических сетях,
питаемых от автономных источников
переменного тока. Устанавливаются
следующие нормы для допустимых
отклонений частоты в изолированных
системах электроснабжения с автономными генераторными установками: ±1
Гц в течение 95% времени и ±5 Гц в течение 100% времени интервала в одну
неделю [9]. Отметим, что при отклонении частоты питающей энергосистемы
на 5 Гц изменение скорости вращения
двигателей переменного тока составит
порядка 10% от своего номинального
значения, что повлечет за собой недоотпуск продукции и высокий уровень
брака. Однако названная проблема
не ограничивается только снижением
производительности. Все действующее
оборудование было спроектировано и
выпущено с учетом требований отменяемого стандарта. Никто из проектировщиков и производителей не закладывал

столь жестких требований по обеспечению работоспособности проектируемого и выпускаемого оборудования
при значительных колебаниях частоты
питающего напряжения. Можно отметить лишь то, что изменение частоты на
5 Гц приводит к изменению постоянной
составляющей потерь электрической
энергии во вращающихся электрических машинах и трансформаторах
примерно на 14–16% от своего номинального значения. После введения
в действие обсуждаемого стандарта
производителям электротехнического
оборудования придется приводить его
параметры в соответствие с новыми
требованиями. При этом поставщик
электрической энергии будет полностью освобожден от ответственности,
причиняемой отклонениями параметров ее качества, при использовании
потребителем оборудования, изготовленного в соответствии с требованиями
отменяемого стандарта.
Существенно отличает новый стандарт
от ГОСТ 13109-97, в котором нормы КЭ
были отнесены к точкам общего присоединения, то, что в нем данные показатели и нормы установлены в точках
передачи электроэнергии пользователям сетей систем электроснабжений
общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой
50 Гц [9]. Из этого следует, что точки, к
показателям КЭ в которых предъявляются те или иные требования, становятся
максимально приближенными к потребителю, забота о соответствии напряжения на выводах электроприемников
своим допустимым значениям осталась
в ведении потребителя.
Данные изменения могут рассматриваться положительно. Но вводится совершенно новое положение о том, что
уровень напряжения электропитания,
которому должно соответствовать в допустимых пределах напряжение в точке
передачи, определяется не столько ГОСТ
29322 [12], сколько договорными условиями. Допустимые, на основании договорных условий, пределы уровня напряжения стандартом не устанавливаются,
следовательно, они могут существенно
отличаться от напряжений нормального
ряда. Степень такого отличия вводимым
в действие стандартом неограниченна.
В совокупности с установлением норм
показателя качества, относящегося к
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отклонениям напряжения (новый стандарт устанавливает
допустимые отклонения на уровне ±10%, тогда как в старом
нормально допустимое значение отклонения было зафиксировано на уровне ±5%), указанные изменения могут также
привести к отрицательным последствиям для потребителя
электрической энергии.
Как известно, отдельной проблемой, характерной для целого
ряда объектов нефтяной и газовой промышленности, является устойчивость их электротехнических систем к внешним
и внутренним возмущениям [13]. Заниженное напряжение
отрицательно сказывается на показателях устойчивости
электротехнических систем (ЭТС), что, в свою очередь, повышает и без того достаточно высокую чувствительность
данных систем к кратковременным провалам напряжения продолжительностью доли секунды [14]. Низкий уровень напряжения приводит к уменьшению перегрузочной способности
электродвигательной нагрузки, к увеличению протекающих
по сетям потребителя токов, что, в свою очередь, приводит к
дополнительному снижению напряжения у конечных электроприемников. Потребитель будет вынужден регулировать
вверх напряжение на шинах среднего напряжения за счет
устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН)
трансформаторов, что приведет к увеличению эквивалентного
входного сопротивления для ЭТС и отрицательно скажется
на запасе устойчивости ЭТС в целом. Также работа трансформаторов с введением большого количества ступеней РПН
в работу не позволит в дальнейшем в полной мере производить регулирование напряжения в распределительных сетях
промышленного предприятия. Учитывая и без того высокий
уровень потерь при транспорте электроэнергии, при данных
условиях следует ожидать дополнительного увеличения
значения потерь вследствие роста токов, протекающих по
линиям электропередач с заниженным напряжением.
Обратная ситуация, завышение напряжения относительно номинального в точке передачи электроэнергии, положительно
скажется на устойчивости ЭТС. Однако в энергосистемах с
профицитом мощности это приведет к существенному увеличению и так повышенного напряжения при недостаточной
загрузке энергосистемы, например в нерабочие дни. Повышенное сверх номинального значения напряжение приводит
к преждевременному старению изоляции в электрических
машинах, другой нагрузке, кабельных линиях электропередачи. Учитывая высокий возраст большей части электротехнического оборудования промышленных предприятий,
повышение напряжения приведет к сокращению сроков его
службы и к преждевременному выходу из строя. Простой и
очень наглядный пример: срок службы обычной лампочки
накаливания сокращается на 70%, если напряжение ее питания выше номинального всего на 10%, а газоразрядные
лампы серии ДНаТ при таком же повышении напряжения на
34% увеличивают потребление энергии [16].
Нормы ряда показателей качества электроэнергии – несимметрии напряжения по обратной и нулевой последовательностям, а также несинусоидальности напряжения в
вводимом стандарте – остались прежними. Изменения в
данных разделах произошли лишь в терминологии. Как и
для остальных параметров, термины нормально допустимых
и предельно допустимых значений не используются. Вместо
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этого предъявляются различные требования к показателям КЭ на 95% и 100%
интервалах времени.
В ГОСТ Р 5149 предлагается классификация провалов и прерываний напряжения, которая носит рекомендательный
характер применительно к существующим средствам измерения и системам
диспетчеризации. По-прежнему никаких требований к глубине и длительности провалов напряжения, а также к
их количеству за определенный период
времени не предъявляется. Первые два
параметра являются основными при
оценке устойчивости ЭТС объектов нефтяной и газовой промышленности. При
этом провал длительностью более 0,5
секунды в большинстве случаев приведет к останову технологического
процесса [16]. Для высокотехнологичных производств с большим числом
частотно-регулируемых приводов допустимое время перерыва электроснабжения значительно меньше и составляет
от единиц до десятков миллисекунд.
Даже при низкой частоте возникновения провалов экономические потери
предприятий могут оказаться весьма
значительными, в первую очередь для
технологических процессов, в которых используются относительно дорогостоящие материалы. Большинство
возмущений, приводящих к провалам
напряжения, возникают при передаче и распределении энергии [17]. Их
источником являются энергосетевые
компании. Наоборот, возмущения при
производстве электроэнергии возникают редко. Следовательно, и в данном случае новый стандарт защищает
преимущественно интересы сетевых
компаний.
Анализируя изменения в стандарте качества электрической энергии и иные
действующие нормативные документы,
относящиеся к взаимоотношениям поставщиков и потребителей электрической энергии, можно прийти к выводу о
том, что проблема обеспечения надежного электроснабжения по-прежнему
ложится на потребителя. Для обеспечения приемлемого уровня надежности
электроснабжения предприятия вынуждены применять дорогостоящие технические решения, обосновать экономическую эффективность подчас просто
невозможно. В первую очередь такая
невозможность связана со случайным
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характером и сезонностью возникновения возмущений в электрических сетях.
Кратко рассмотрим ряд технических решений, способных помочь предприятию
снизить ущерб от нарушений нормального режима электроснабжения.
Потребителям приходится переводить
маломощную ответственную нагрузку на
питание от источников бесперебойного
питания (ИБП), которые могут поддерживать заданный уровень напряжения
до нескольких минут. Помимо высокой
стоимости ИБП требуют высоких затрат
на эксплуатацию и наличие электротехнического персонала соответствующей
квалификации.
Для линий с технологическим процессом, чувствительным к кратковременным провалам напряжения, могут применяться динамические компенсаторы
искажения напряжения, обеспечивающие приемлемый уровень напряжения
на выходе в течение нескольких секунд. Учитывая статистику провалов
напряжения в результате нарушений
внешнего электроснабжения, этого
во многих случаях достаточно, чтобы
сохранить технологическую линию в
работе. Затраты на обслуживание таких устройств значительно ниже, но
их стоимость также весьма велика и
увеличивается с ростом мощности непропорционально. То есть использование данного мероприятия требует
отдельного обоснования.
Часто для обеспечения бесперебойной
работы крупных предприятий в качестве возможного решения со стороны
самого потребителя рассматривается
применение в системах внутреннего
электроснабжения устройств быстродействующего автоматического ввода
резерва (БАВР), производящих быстрое
переключение питания с ввода, на котором произошел провал напряжения,
на ввод, который сохранил требуемый
уровень напряжения. Данное мероприятие позволяет сократить перерыв
электроснабжения до времени срабатывания БАВР, то есть до величины
порядка 100 мс. Однако избежать бестоковой паузы данное мероприятие все
равно не позволяет. Соответственно,
для высокотехнологичных производственных процессов это решение, как
правило, не дает необходимого эффекта. Электрические сети находятся сейчас в таком состоянии, что не

могут обеспечить требуемого уровня
напряжения на одном из вводов при
его отсутствии на другом. Напомним,
что действующая редакция ПУЭ этого и не требует. Особенно сильно это
проявляется для сетей центрального
региона из-за наличия большого количества связей и высокой степени
закольцованности. В такой ситуации
применение БАВР практически не сказывается на надежности электроснабжения потребителя.
В некоторых случаях даже проведение
потребителем подобного рода мероприятий не может существенно повысить
надежность электроснабжения потребителя, а иногда и вообще оказаться
бесполезными. Эти потребители вынуждены нести убытки из-за простоев
оборудования, связанных с нарушением
внешнего электроснабжения.
К сожалению, приходится констатировать, что нормы действующего ГОСТ
13109-97, которому должны соответствовать показатели качества электроэнергии в системах электроснабжения
общего назначения, недостаточно контролируются и часто не соблюдаются.
Причиной этого во многом является
существующая монополия на распределение электроэнергии [15]. В этой
связи складывается впечатление, что
политика государства способствует
финансовому благополучию организаций, осуществляющих распределение
и сбыт электрической энергии, в ущерб
ее потребителям. Одним из примеров
может служить отказ от перехода на
зимнее время. Эксперты подсчитали,
что экономия от перехода составляет
всего 0,1–0,2% от общего потребления
[18]. Действительно, по данным Системного оператора ЕЭС, перевод времени
экономит 2 млрд кВт·ч [19], что составляет 0,2 % от общего потребления (1026
млрд кВт·ч в 2010 г., 1040,1 млрд кВт·ч
в 2011 г. [20]). Если принять тариф на
электроэнергию равным 2,5 руб./кВт·ч,
то даже при уровне рентабельности в
10% прибыль компаний, владеющих
распределительными сетями, составит
порядка 450 млн руб. Иными словами,
за отмену летнего времени конечный
потребитель выложил не менее 4,5
млрд руб., не получив ничего взамен.
Вполне очевидно, что никаких затрат
при изменении сезонного времени эти
компании не несут.
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Как отмечалось выше, смягчение требований вводимого стандарта к качеству
электроэнергии потребует ужесточения
требований к электрооборудованию,
которое должно будет обеспечить надежность технологического процесса
при иных, более значительных изменениях параметров питающей сети, что, в
свою очередь, приведет к существенному удорожанию этого оборудования. Снижение требований к качеству
электрической энергии неизбежно приведет к росту издержек производства,
себестоимости продукции и в конечном
итоге – к снижению ее конкурентоспособности. Все расходы в результате

также лягут на плечи потребителя. Все
негативные последствия в полной мере
отразятся на предприятиях нефтегазового сектора, отличающихся большим
потреблением электрической энергии,
непрерывностью и напряженностью
технологического процесса, широким
применением высокотехнологичных
электротехнических комплексов.
Подводя итоги, можно отметить, что
разработка нормативных документов,
затрагивающих интересы практически всех промышленных потребителей электрической энергии, не должна осуществляться без их участия в
выработке технической политики, в

обсуждении предлагаемых проектов
и лоббирования их интересов на стадии принятия подобных нормативных
актов. В этой связи становится обоснованной необходимость разработки Энергетического кодекса России,
призванного обеспечить оптимальный
баланс интересов поставщиков и потребителей электроэнергии. Очевидно,
что в условиях Российской Федерации
данная проблема может решаться только на государственном уровне [14], при
участии не только специалистов, но и
топ-менеджмента компаний, представляющих заинтересованные отрасли промышленности.
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Сабин Шрестха, главный инженер, ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ
И ПОСТЫ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ
от «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»
ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+» поставляет в Россию широкий спектр
современного электротехнического оборудования с 1996 г.
За прошедшие 16 лет компания прошла путь от поставки простого электрооборудования до внедрения новых зарубежных
технологий в сфере электроэнергетики.

Пример установки РУ 35 кВ

Наши подстанции, ячейки КРУ, трансформаторы установлены от Калининграда до Сахалина.
Большой объем поставляемого компанией электротехнического оборудования
занимают посты секционирования (ПС)
и распределительные пункты (РП) 35 кВ,
часто применяющиеся для электроснабжения предприятий в горнодобывающей
и нефтегазовой промышленности.
При выборе РП и ПС необходимо учитывать такие факторы, как степень
надежности применяемого электрооборудования, обеспечение качества
электроэнергии, удобство и безопас-

Малогабаритная ячейка HMH 36
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ность эксплуатации, а также возможность применения прогрессивных методов электромонтажных работ. Всем
этим качествам отвечают РП и ПС, поставляемые «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+».
Снижение сложности и сроков электромонтажных работ достигается благодаря полной заводской готовности поставляемых ПС и РП, а высокая степень
готовности каждого отдельно транспортируемого модуля при установке на
объекте позволяет свести к минимуму
количество соединений.
Распределительные пункты и посты секционирования от «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»
отличает современное, высокотехнологичное и качественное исполнение наружных модулей. Используется горячее
цинкование всех несущих конструкций,
в качестве утеплителя используется огнестойкий пенополиуретан.
Модули могут быть выполнены до 2-й
категории огнестойкости.
Допустимая температура окружающей
среды для модулей – от –60 0С до +45 0С.
Высокая степень надежности обеспечивается использованием только проверенного и надежного оборудования.
На сегодняшний день наши специалисты
предлагают ряд решений, позволяющих
снизить стоимость подстанции за счет
использования при комплектации РП
и ПС малогабаритных ячеек типа HMH
36 и RXD 36, зарекомендовавших себя
на рынке как недорогое и надежное
оборудование. Ячейки данного типа отличает высокая степень безопасности
эксплуатации, которая обеспечивается
многоуровневой системой встроенных
блокировок и конструктивными решениями, соответствующими требованиям
российских стандартов.

Пример РП 35 кВ

Малогабаритные ячейки типа HMH 36
используются на российском рынке уже
более 5 лет. В настоящее время ячейки
проходят аттестацию в ФСК.
Технические характеристики:
• номинальное напряжение– 35 кВ;
• наибольшее рабочее напряжение –
40,5 кВ;
• номинальный ток сборных шин – до
2000 А;
• ток термической стойкости (1 сек) –
до 31,5 кА;
• ток электродинамической стойкости –
до 80 кА;
• допустимая температура окружающей
среды от –60 0С до +45 0С.

ООО «РОСПОЛЬ-ЭЛЕКТРО+»
196191, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, лит. А, оф. 610
Тел./факс: +7 (812) 602-24-66/67,
715-31-42
Для бесплатного звонка по России
8-800-333-14-13
e-mail: info@rospol-electro.ru
www.rospol-electro.ru
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

НЕФТЕГАЗ -2012

25-29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26-27 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5-7 сентября

Казань

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

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18-21 сентября

Тюмень

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

20-21 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20-21 сентября

Тюмень

Конференция «Трубы»

24-27 сентября

Сочи

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24-29 сентября

Геленджик

Пожарная безопасность XXI век

25-28 сентября

Москва

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», в
рамках данной конференции пройдет отраслевое совещание руководителей
подразделений защиты от коррозии организаций группы ОАО «Газпром»

25-29 сентября

Черногория

Сургут. Нефть и Газ

26-28 сентября

Сургут

VII Евразийский форум Kazenergy

2-3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и Газ

2-5 октября

Алматы, Казахстан

Международная конференция «Обслуживание и ремонт
газонефтепроводов»

3-7 октября

Будва, Черногория

Передовые технологии автоматизации

9-11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

10-12 октября

Альметьевск

II Международный технический симпозиум «Современные технологии
комплексного освоения месторождений нефти и газа - 2012»

11 октября

Москва

XI Международный Форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой
отрасли России-2012»

12 октября

Москва

Российский нефтяной конгресс

октябрь

Москва

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

15-18 октября

Краснодар

GAS RUSSIA: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

16-18 октября

Краснодар

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по
разведке и добыче

16-18 октября

Москва

Энергетика Урала - 2012. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

16-19 октября

Уфа

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

17-19 октября

Самара

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22-25 октября

Москва

WASMA 2012

23-25 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

23-26 октября

Пермь

WELDEX / Россварка'2012

23-26 октября

Москва

ICA

23-26 октября

Москва

Передовые технологии автоматизации

24-26 октября

Санкт-Петербург

Автокомплекс

24-26 октября

Москва

Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные
системы: настоящее и будущее»

26-27 октября

Москва

WWW.NEFTEGAS.INFO
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