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Дождик ласковый, мелкий и тонкий,
Осторожный, колючий, слепой,
Капли строгие скупы и звонки,
И отточен их звук тишиной.
То так счастливы счастием скромным,
Что упасть на стекло удалось;
То, как будто подхвачены темным
Ветром, струи уносятся вкось.
Тайный ропот, мольба о прощеньи:
Я люблю непонятный язык!
И сольются в одном ощущеньи
Вся жестокость, вся кротость на миг.
В цепких лапах у царственной скуки
Сердце сжалось, как маленький мяч:
Полон музыки, Музы и муки
Жизни тающей сладостный плач!
О.Э. Мандельштам
1911

Фото на обложке любезно предоставлено РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
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насосы

автоматизация
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ТЕПЛОПРИБОР:
НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
Группа предприятий «Теплоприбор» – лидер на рынке
средств автоматизации производственных процессов.
Продукция холдинга на протяжении 60 лет находит
применение во всех отраслях промышленности, позволяя своим многочисленным потребителям непрерывно
контролировать, регулировать и автоматизировать
технологические процессы, одновременно эффективно
снижая затраты сырья и энергоресурсов.

38

Вторая жизнь насоса
Приобретение нового насосного оборудования или капитальный ремонт
уже эксплуатируемого насоса – такая дилемма стояла и стоит перед предприятиями нефтедобычи. Отсюда и разный подход к решению проблемы
поддержания разумной технологической готовности насосного оборудования систем поддержания пластового давления (ППД) и систем подготовки
и перекачки нефти (ППН).

разработка месторождений

50

бурение

16

ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО
СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ
РАСПОЗНАВАНИЯ НЕШТАТНЫХ
СИТУАЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ
БУРЕНИИ СКВАЖИН
В работе определена общая структура системы распознавания. Определен априорный словарь признаков, используемых для распознавания предаварийных
ситуаций при работе буровой установки. Разработан
алгоритм определения рабочего словаря признаков на
основе модифицированного метода ветвей и границ.
Сформированы наборы признаков (рабочие словари)
для распознавания наиболее распространенных предаварийных ситуаций на буровой.

конструирование

34

Проблемы добычи газа на завершающем этапе
разработки месторождений
В работе описаны основные проблемы, возникающие при добыче газа на
крупнейших месторождениях Западной Сибири, вступающих в завершающий этап разработки. Проанализировано влияние ограничения дебита по
геолого-технологическим причинам на технологический режим работы
газовых скважин. Указаны основные технологии, применяемые при проведении капитальных ремонтов скважин (КРС) по борьбе с выносом песка и
водопроявлением. Отмечены ключевые недостатки некоторых технологий в
условиях низкого пластового давления, обусловленного большим периодом
эксплуатации месторождений.

эксплуатация месторождений

80

Компьютерное моделирование
и развитие методологии
конструирования динамических
насосов и машин
Развитие методологии конструирования машин в настоящее время тесно связано с достижениями компьютерных технологий. Цифровой формат открывает новые
возможности для хранения и обработки технической
информации. Вместе с тем открываются и уникальные
возможности для получения новых знаний.

6
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
В насосных дозировочных системах используются металлополимерные
трубопроводы. В статье рассмотрены различные виды соединительных
элементов. Проведены лабораторные испытания на предельное давление
разгерметизации в зависимости от температуры рабочей жидкости. Также
проведен анализ деформации и напряжений участка трубопровода около
жесткого соединительного элемента. Предложена усовершенствованная
конструкция соединительного элемента для снижения краевого эффекта
и повышения надежности металлополимерного трубопровода.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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геология

нефтепромысловое оборудование
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЭФФЕКТИВНЫХ
НЕФТЕ- И ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ
ТОЛЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КВАЗИТРЕХМЕРНОГО ПОДХОДА
Статья посвящена вопросам методического обеспечения подсчета запасов углеводородного сырья, в
частности способам создания карт эффективных нефтегазонасыщенных толщин. Приведен анализ методик двух- и трехмерного моделирования и выявлены
проблемы, возникающие при их использовании. Предложена методика квазитрехмерного моделирования,
которая позволяет объединить преимущества 2D- и
3D-моделирования.

диагностика

26

СТЕНДЫ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ НАСОСНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Обзор посвящен стендам и видам испытаний электроцентробежных насосов,
в статье приведены примеры нескольких испытательных стендов, а также
указываются принципы и особенности работы стендов. Подчеркивается, что
при всем многообразии вариантов исполнения стендов существуют общие
положении для методов испытания насосного оборудования.

смазочные материалы

54
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ
ДЕФОРМАЦИИ
С помощью системы волоконно-оптических датчиков (ВОД) деформаций исследовано напряженнодеформированное состояние (НДС) в трубной плети
в условиях статических и динамических нагрузок,
характерных при эксплуатации магистральных газопроводов.

защита от коррозии

30

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
МАСТИК ТРАССОВОГО НАНЕСЕНИЯ
Проверка состояния изоляции на участках газопроводов, отремонтированных в 2004–2005 гг., показала,
что в ряде вскрытых шурфов покрытие на основе расплава мастики «Транскор-Газ» имеет большой разброс
толщины по периметру трубы – от 2 до 9 мм, адгезия
значительно ниже требуемых показателей, защитная
обертка на основе термоусаживающихся материалов
в зоне 5–7 часов имеет провисы, армирующая сетка
не утоплена должным образом в мастику.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Смазочные материалы для современной
карьерной, горной и внедорожной техники
При эксплуатации карьерной, горной и строительной техники особое внимание следует уделять ее техническому обслуживанию. Отличие добывающих и
строительных предприятий от большинства других состоит в том, что затраты
на приобретение и эксплуатацию оборудования составляют самую весомую
часть и, по сути, определяют эффективность и рентабельность работы.

экология. Ресурсосбережение

68
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАССЕИВАНИЯ В
АТМОСФЕРЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ВЫБРОСОВ ГАЗА НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья содержит анализ действующих моделей и методик по рассеиванию
загрязняющих веществ в атмосфере и возможности их адаптации для расчетов загрязнения атмосферы природным газом от залповых выбросов для
газотранспортных предприятий при нестационарных условиях. Приведены
выводы о целесообразности применения методики PHAST DNV для расчета
нестационарных выбросов.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
На Речицком месторождении
установят компрессорную станцию
производства ENERPROJECT group
На нефтяном месторождении НГДУ «Речицанефть» будет установлена дожимная
компрессорная станция (ДКС). Проект является одним из этапов программы по
утилизации попутного нефтяного газа, поступающего с местных месторождений
Республики Беларусь.
ДКС типа EGSI-S-640/650 WA будет осуществлять очистку ПНГ, повышение давления с 0,1 до 0,7 МПа и закачку в трубопровод для дальнейшей транспортировки на Белорусский газоперерабатывающий завод.
Реализация проекта намечена на I квартал
2012 года. Поставку и ввод газодожимного оборудования в эксплуатацию выполнят
специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в состав промышленного
холдинга ENERPROJECT group.
Речицкое нефтяное месторождение расположено в Речицком районе Гомельской
области и пересекается нефтепроводом
«Дружба». 1 мая 1965 г. введено в пробную эксплуатацию, а с 1967 г. месторождение находится в промышленной разработке. Нефтегазодобываюшее управление «Речицанефть» является подразделением ПО «Белоруснефть».
Белорусский газоперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1976 году.
Основными видами деятельности завода
являются переработка попутного нефтяного газа и привозного сырья (широкой
фракции легких углеводородов). БГПЗ выпускает сжиженные газы, стабильный газовый бензин (СГБ), углеводородный пропеллент, отбензиненный газ.
Нефтяники освоили новые
технологии капитального ремонта
скважин
В «Татнефти» успешно осваиваются новые
направления в области капитального ремонта скважин (КРС). За 2010–2011 гг.
внедрены новые колтюбинговые технологии. За 8 месяцев 2011 г. в ОАО «Татнефть»
с использованием колтюбинга отремонтирована 541 скважина. Ежегодно увеличивается объем работ и расширяется количество применяемых технологий с использованием колтюбинговых установок. Так,
например, на скважинах Компании специалисты ОАО «Татнефть» совместно с ООО
«Татнефть-РемСервис» успешно освоили и
применяют технологию исследования и изо8
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ляции водопритоков в горизонтальных скважинах с использованием надувных пакеров. Она включает в себя комплекс работ
по выявлению водоносных и нефтенасыщенных участков в открытом горизонтальном стволе скважин. При этом надувным
пакером временно на период технологических работ проводится отсечение нефтенасыщенного участка. Для повышения эффективности проведения работ вместо надувного пакера в Компании сегодня начали использовать так называемый жидкий
пакер – полисахаридный гель с деструкцией через 48 часов. Разработанная и усовершенствованная специалистами ОАО
«Татнефть» технология позволяет выделять интервалы водопритока, перекрывать
жидким пакером нефтенасыщенные интервалы и направленно поинтервально закачивать изоляционный материал. Доставка
геля в заданный интервал осуществляется с помощью гибкой трубы. Установка жидкого пакера в отличие от надувного не требует дополнительной подготовки ствола
скважины и более надежна при производстве работ. Изоляционные работы с использованием жидкого пакера за один цикл позволяют обработать несколько интервалов,
так как гель не препятствует изменению
положения г ибкой т рубы. Опы т нопромысловые работы по технологии изоляции воды в горизонтальных стволах с использованием жидкого пакера проведены
на 7 скважинах. На всех скважинах после
проведения изоляционных работ достигнуты снижение обводненности и увеличение
дебита нефти. В среднем на 1 скважину
обводненность снизилась с 99 до 59%, а
дебит нефти вырос с 0,2 до 3,5 т в сутки.
www.tatneft.ru
Газпром открыл новое
месторождение на шельфе Сахалина
В результате проведения геологоразведочных работ (ГРР) Газпром открыл новое месторождение на Мынгинской структуре в пределах Киринского перспективного участка недр проекта «Сахалин-3».
В ходе ГРР в поисковой скважине был получен приток газа и газового конденсата.
После завершения испытания скважины будет проведена оценка запасов месторождения. Новое месторождение стало вторым, открытым компанией на Киринском
перспективном участке. В результате проведенных в 2009–2010 гг. геологоразведочных работ запасы газа на Киринском месторождении увеличились с 75 млрд куб.
м по категориям С1 + С2 до 137 млрд куб.

м по категории С1. Извлекаемые запасы
конденсата выросли с 8,6 до 15,9 млн т.
Ввод месторождения в эксплуатацию планируется в 2012 г. В сентябре 2010 г. Газпром открыл на Киринском перспективном
участке крупное Южно-Киринское месторождение. Запасы газа по категориям С1
+ С2 составляют 260 млрд куб. м, извлекаемые запасы конденсата – 29,9 млн т.
www.gazprom.ru
На Новомосковскую ГРЭС доставлен
блок подготовки топливного газа
Продолжается строительство ПГУ-190 Новомосковской ГРЭС. Новый парогазовый
энергоблок включает в себя газовую турбину PG9171E (General Electric) мощностью
126 МВт, паротурбинную установку SST PAC
600 (производства Siemens) мощностью 64
МВт и котел-утилизатор П-142 ОАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
На площадке строительства смонтирована
газодожимная компрессорная станция, изготовленная компанией ENERPROJECT SA.
В сентябре текущего года на объект был
доставлен блок подготовки топливного газа (БПТГ) марки GS-FME-5000/12 производства ООО «ЭНЕРГАЗ». БПТГ предназначен для очистки и коммерческого учета газа и будет установлен на питающей линии – перед дожимной компрессорной станцией. Шефмонтажные и пусконаладочные
работы обеспечат инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ», которая специализируется на
топливоподготовке и топливоснабжении генерирующего оборудования. Возведение
ПГУ мощностью 190 МВт является частью
инвестиционной программы ОАО «Квадра»,
предусматривающей возведение новых
энергоблоков общей установленной мощностью 1092 МВт до 2015 г. В текущем году компания «Квадра» уже осуществила
пуск ПГУ-115 МВт на котельной СевероЗападного района Курска, ввела в эксплуатацию ГТУ-30 МВт на Калужской ТЭЦ и
планирует завершить строительство еще
одного объекта – ГТУ-30 МВт на Ливенской
ТЭЦ. Новомосковская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1934 г., ее установленная электрическая мощность на сегодня составляет 246 МВт, тепловая – 698 Гкал/час. Тепловую энергию от станции получают 60 %
жителей Новомосковска и более двадцати
промышленных предприятий города. После
запуска нового энергоблока повысится надежность и экономичность работы ГРЭС.
Ее мощность увеличится почти в 2 раза
(451 МВт), а отпуск электроэнергии – более чем в 4 раза.
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НОВОСТИ
«Сургутнефтегаз» лидирует
в рациональном применении
попутного нефтяного газа
ОАО «Сургутнефтегаз» успешно завершает реализацию «Программы мероприятий
по использованию нефтяного попутного
газа». На ЦППН (цех подготовки и перекачки нефти) и ЦКПН (цех контрольной
проверки нефти) нефтегазодобывающего управления «Федоровскнефть» смонтированы две дожимные компрессорные
станции низкого давления.
В составе КС функционируют четыре газодожимные установки ENERPROJECT
(EGSI-S-370/400 WA), которые предназначены для очистки попутного нефтяного газа, его компримирования и закачки
в транспортный газопровод.
Особенностью данного проекта является
практически нулевое давление газа на
входе (вакуум – 0,05 МПа). При этом компрессорные станции смогут осуществлять
повышение давления до 0,6 МПа. Оснащение ими объектов Федоровского месторождения позволяет максимально использовать ПНГ с низких ступеней сепарации.
Параллельно завершаются шефмонтажные работы на аналогичной КС низкого
давления ЦППН НГДУ «Лянторнефть».
Ввод в эксплуатацию газодожимного оборудования на обоих месторождениях обеспечивае т компания-пос т авщ ик –
ООО «ЭНЕРГАЗ», входящая в состав промышленной группы ENERPROJECT.
Федоровское – крупное нефтегазовое месторождение, относящееся к ЗападноСибирской провинции. Расположено в
Ханты-Мансийском автономном округе,
вблизи Сургута. Открыто в 1971 г. По объемам добычи является базовым месторождением ОАО «Сургутнефтегаз».
Лянторское – гигантское нефтегазоконденсатное месторождение. Также расположено в Ханты-Мансийском АО, вблизи
Лянтора. Открыто в 1965 г. По объемам
добычи является вторым месторождением ОАО «Сургутнефтегаз», уступая только Федоровскому.
«Транснефть» планирует запустить
нефтепровод Пурпе – Самотлор
25 октября 2011 г., а 30 ноября
2011 г. – загрузить первый танкер
в Усть-Луге
ОАО «АК «Транснефть» планирует 25 октября 2011 г. запустить в эксплуатацию нефтепровод Пурпе – Самотлор, предназна10
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ченный для перекачки нефти с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края. Запланированы торжественные мероприятия по
запуску в эксплуатацию нефтепровода
Пурпе – Самотлор. «В достаточно сжатые
сроки все работы были завершены, и сегодня нефтяники получают возможность
реально строить планы по освоению крайних северных регионов в Ямало-Ненецком
округе и на севере Красноярского края.
Значение этого нефтепровода невозможно переоценить, он исключительно важен
для экономики и для развития отрасли в
целом, потому что открывает доступ к новому нефтегазоносному региону», – подчеркнул глава «Транснефти».
По словам Николая Токарева, в ближайшее время в правительство РФ будет передан проект скорректированного распоряжения о финансировании строительства нефтепровода Заполярье – Пурпе.
«Уже согласованы все положения этого
проекта распоряжения, оно находится в
Минэнерго, и Минэнерго в самое ближайшее время его внесет в правительство», – отметил он. Президент компании подтвердил, что, согласно последнему варианту, «Транснефть» строит нефтепровод за счет собственных средств, впоследствии затраты будут компенсированы нефтяными компаниями.
«Мы откорректировали и согласовали модель финансирования в новом варианте.
Если раньше планировалось строить его
вскладчину с нефтяниками, то в новых
экономических условиях наши расчеты
свидетельствуют о том, что более эффективным будет вариант финансирования самой «Транснефтью» с последующей
компенсацией за счет тарифа или дополнительных вариантов финансирования со
стороны нефтяных компаний под их гарантии заполнения этой трубы. Поэтому
сейчас готовится корректировка распоряжения правительства в таком варианте», – пояснил Н. Токарев. Также он сообщил, что стоимость проекта оценивается примерно в 120 млрд руб. в совокупности с промысловыми нефтепроводами, которые должны будут построить
сами нефтяники (примерно еще 1 тыс.
км). При этом доля «Транснефти» предположительно составит до 90 млрд руб.
«Мы подготовили все проектные решения. Я думаю, до конца года работы будут завершены, и мы передадим в Главгосэкспертизу эти материалы, чтобы
определиться со сметным разделом уже
окончательно», – сказал глава «Транс-

нефти». Николай Токарев отметил, что на
сегодняшний день в реализации проекта
участвуют «Роснефть», ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ,
«Газпром нефть» и Газпром. Президент
компании также сообщил, что 30 ноября
2011 г. «Транснефть» планирует загрузить первый танкер на нефтяном терминале в порту Усть-Луга (Ленинградская
обл.). По словам Токарева, есть проблемы с дноуглубительными работами, которые не завершены до конца. «Очень
много зависит от того, насколько Минтранс выполнит весь объем необходимых
работ по дноуглублению. Рассчитываем,
что все получится: нас заверили, что есть
график, который выполняется, 30 ноября
первый танкер должен быть в Усть-Луге», – добавил глава «Транснефти».
www.transneft.ru
«Сургутнефтегаз» наращивает
объемы геологоразведочных работ
в Республике Саха (Якутия)
За 9 месяцев 2011 г. ОАО «Сургутнефтегаз» в Республике Саха (Якутия) пробурено 34,3 тыс. м поисково-разведочного
бурения, что составляет 153% к объемам,
выполненным за аналогичный период прошлого года. Испытано 86 геологических
объектов, сдано 23 разведочных и поисковых скважины.
Получены данные для открытия новых залежей углеводородного сырья на ВосточноАлинском, в пределах Центрального блока Талаканского нефтегазоконденсатного месторождения, Кедровом и СевероТалаканском лицензионных участках. Прирост запасов категории С1 составил
8,8 млн т нефти.
Наращиваются и объемы сейсморазведочных работ: если в 2010 г. объемы сейсмики 2D составили 1535 погонных км,
3D – 228 кв. км, то в 2011 г. планируется
провести сейсморазведочных работ
2D – 4787 погонных км, 3D – 841 кв. км.
На сегодняшний день геологоразведочные работы ведутся на 19 лицензионных
участках силами пяти бригад, задействован 21 буровой станок. Всего за 2011 г.
в Республике Саха (Якутия) планируется
пробурить более 45 тыс. м поисковоразведочного бурения.
В целом с начала работ компании «Сургутнефтегаз» на территории Республики
С а х а ( Як у т ия) об ъ емы поисковоразведочного бурения составили 188 тыс.
погонных метров, построено 94 разведочных скважины.
www.surgutneftegas.ru
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НОВОСТИ
«Варьеганнефть» провела опытнопромышленную эксплуатацию
насосно-компрессорных труб
ОАО «Варьеганнефть», дочернее добывающее предприятие ОАО НК «РуссНефть»,
провело на месторождениях Варьеганского блока холдинга опытно-промышленную
эксплуатацию насосно-компрессорных
труб, футерованных полимерными материалами.
Впервые на месторождениях Варьеганского блока предприятие внедрило производственную технологию с использованием
НКТ, футерованных полимерными материа лам. Нововве дение позволи ло
ОАО «Варьеганнефть» отказаться от дорогостоящей технологии по прогреву скважин греющими кабельными линиями для
защиты от гидрато-парафиноотложений.
Экономический эффект от реализации проекта составил около 800 тыс. руб. экономии в месяц.
Благодаря новой технологии ОАО «Варьеганнефть» удалось не только минимизировать преждевременные отказы подземного оборудования на скважинах, осложненных парафиновыми отложениями и
коррозией, но и значительно увеличить
срок службы НКТ.
www.russneft.ru
«Газпром нефть» существенно
нарастила запасы в Восточной
Сибири
Государственная комиссия по запасам
(ГКЗ) согласилась с решением об увеличении извлекаемых запасов на участках
Чонской группы (Вакунайский, Тымпучиканский, Игнялинский), примыкающих друг
к другу и расположенных на границе Иркутской области и Республики Саха (Якутия). Извлекаемые запасы нефти Чонской
группы по категориям C1 и С2 выросли
более чем на 100 млн т, газа – более чем
на 175 млрд кубометров. После увеличения извлекаемые запасы нефти Чонской
группы составят порядка 125 млн т нефти и 225 млрд кубометров газа по категориям C1 и С2. «Газпром нефть» продолжит изучение месторождений Чонской
группы с целью подготовки промышленных запасов в существующих залежах и
открытия новых. «Дальнейшее изучение
участков Чонского проекта позволит «Газпром нефти» существенно нарастить запасы нефти месторождений и принять необходимые инвестиционные решения для
успешного вовлечения этих запасов в раз12
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работку», – отметил первый заместитель
генерального директора «Газпром нефти»
Вадим Яковлев. Лицензия на Тымпучиканский участок была получена в 2005 г., на
Вакунайский и Игнялинский участки – в
2007 г. Участки Чонской группы расположены в 80 км от трубопровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В настоящее время на участках Чонской группы
суммарное количество скважин достигает 57 штук. Владельцем лицензии является 100% дочернее предприятие «Газпром нефти» – ООО «ГазпромнефтьАнгара». Увеличение запасов Чонской
группы произошло благодаря бурению разведочной скважины и переиспытанию ранее пробуренных, проведенной переинтерпретации всей имеющейся геологогеофизической информации, в том числе
полученной по итогам проведения новых
сейсморазведочных работ 3D- и электроразведки. По результатам работ подготовлена единая сейсмогеологическая модель всей территории лицензионных
участков, которая будет уточняться последующими геологоразведочными работами. В пределах лицензионных участков
в ближайшие три года запланировано бурение более 10 поисковых и разведочных
скважин, ежегодное переиспытание 2–3
ранее пробуренных скважин, а также проведение электроразведки и 3D-сейсмики
в объеме 3 тыс. погонных км и 600 кв. км
в год соответственно.
www.gazprom-neft.ru
«НАК «АКИ-ОТЫР» вводит новые
мощности по подготовке и сдаче
нефти
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» (дочерняя структура ОАО НК «РуссНефть») реализует комплексную программу расширения производственной инфраструктуры Шапшинской группы месторождений. Работы обусловлены высокими темпами эксплуатационного бурения и увеличением объемов
добычи нефти. На Верхне-Шапшинском
месторождении завершается строительство первой очереди ДНС (дожимная насосная станция). Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на ноябрь текущего
года. Технологические возможности первой очереди станции позволят проводить
сепарацию нефти, вести оперативный учет
и транспортировку добываемой жидкости
на УПН (установка подготовки нефти)
Нижне-Шапшинского месторождения. В
экстренных случаях обеспечат аварийное
хранение сырья в резервуарах.

Суммарная проектная мощность станции
составит 2,2 млн т/год (по жидкости) и
1,2 млн т/год (по нефти). Завершение
строительства объекта и вывод станции
на проектную мощность запланированы
на III квартал 2012 г.
Ранее на лицензионных участках акционерного общества был построен напорный
нефтепровод протяженностью 52 км, который соединил Верхне-Шапшинское месторождение и УПН Нижне-Шапшинского
месторождения.
Завершение строительства и ввод в эксплуатацию новых объектов производственной инфраструктуры Шапшинской
г ру ппы мес т орож д ений по зво ли т
ОАО «НАК «АКИ-ОТЫР» оптимизировать
технологический процесс подготовки и
сдачи нефти и выйти на запланированный
годовой объем добычи в 1 млн 400 т черного золота.
www.russneft.ru
ЛУКОЙЛ разместил заказ
на строительство двух объектов
обустройства нефтегазового
месторождения имени Владимира
Филановского в Каспийском море
Платформа райзерного блока (РБ) и платформа жилого модуля (ПЖМ-1) с переходными мостами будут построены на судостроительном заводе «Красные Баррикады». РБ предназначен для подключения
внутрипромысловых трубопроводов и трубопроводов внешнего транспорта, по которым будет осуществляться транспортировка нефти и газа с месторождений им.
В.Филановского и им. Ю.Корчагина на береговые сооружения. Установка платформ
в море запланирована на 2013-2014 годы. Помимо ПЖМ-1 и РБ в составе первого и второго пусковых комплексов месторождения им. В.Филановского планируется строительство буровой и эксплуатационной платформы (ЛСП-1) и центральной технологической платформы (ЦТП). В
соответствии с проектом обустройства
месторождения им. В.Филановского запланирована прокладка более 330 км подводных и 350 км сухопутных трубопроводов, а также строительство в Республике
Калмыкия головных береговых сооружений (ГБС) для приема нефти с резервуарным парком объемом 80 000 м3. Ожидается, что добыча нефти на месторождении им. В.Филановского начнется в
2015 году. Максимальная годовая добыча превысит 6 млн. т нефти.
www.lukoil.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

ТЕПЛОПРИБОР:
НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
Группа предприятий «Теплоприбор» – лидер на рынке средств
автоматизации производственных процессов. Продукция холдинга на протяжении 60 лет находит применение во всех отраслях промышленности, позволяя своим многочисленным потребителям непрерывно контролировать, регулировать
и автоматизировать технологические процессы, одновременно
эффективно снижая затраты сырья и энергоресурсов.
Наличие собственной современной
научно-технической базы, а также сотрудничество с передовыми отечественными и зарубежными (Endress+Hauser
GmbH Co (Швейцария), Rotobo (Япония)
научно-производственными центрами позволяют непрерывно расширять
ассортимент производимой Группой
предприятий продукции, внедрять инновационные технологии, разрабатывать hi-tech-средства автоматизации и
контроля европейского уровня качества
и дизайна.
Главное направление деятельности
Группы предприятий «Теплоприбор» –
разработка, производство и продажа
следующих устройств:
• датчики температуры с естественным,
унифицированным и цифровым типами
выходных сигналов (включая термопары и термометры сопротивления – ТХА,
ТХК, ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.);
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• вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации (с ленточной,
дисковой диаграммой и безбумажные);
• функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвлечения, барьеры
искрозащиты и др.).
Легкость выбора, простота настройки и эксплуатации, наибольший среди
прочих производителей средний срок
службы, кратчайшие сроки поставки, высочайшая точность приборов и
стабильность показаний, наибольший
межповерочный интервал – вот далеко
не полный перечень подтвержденных
многочисленными положительными отзывами потребителей характеристик
выпускаемой Группой предприятий
«Теплоприбор» продукции.
Все эти бесспорные преимущества
наиболее ярко видны в новинке, пользующейся особым успехом у клиентов
«Теплоприбора», – это высокотехнологичные интеллектуальные импортозамещающие датчики для всех отраслей промышленности (в том числе
и взрывоопасных зон) серии Тeplopribor
Evolution, созданные совместно со
стратегическим партнером Группы
предприятий – швейцарской фирмой
Endress+Hauser GmbH Co.
Примером успешного освоения граней
возможного является еще одна новинка: вибрационный сигнализатор уровня
Тeplopribor VibroTouch, работающий по
принципу изменения частоты вибрации
сенсора при изменении среды. Прибор
имеет очень широкий спектр применения, в том числе: сигнализация изменения (уменьшения или увеличения) уров-

ня жидкости в емкостях, достижения
заданного значения уровнем раздела
двух жидкостей (нефть, вода), а также
защита насосов от «сухого» запуска.
Вся продукция компании внесена в Государственный реестр средств измерений, имеет необходимые свидетельства,
сертификаты и разрешения на применение, предприятие сертифицировано
по системе менеджмента качества ISO
9001.
Несомненным показателем как качества
выпускаемых средств измерения и контроля, так и надежности Группы предприятий «Теплоприбор» как партнера
является многолетнее плодотворное
сотрудничество с такими гигантами отечественной индустрии, как Магнитогорский металлургический комбинат, «Мечел», «ВСМПО-Ависма», «Северсталь»,
«РУСАЛ», Новолипецкий металлургический комбинат, «Сургутнефтегаз»,
«ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «ОГК-2», «ОГК-4»
и «ОГК-5» и многими другими.
Мы всегда открыты для сотрудничества
и более всего ценим комфорт и доверие
наших клиентов и партнеров.

ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
454047, Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-64
Факс: +7 (351) 725-89-59
e-mail: info@tpchel.ru
www.tpchel.ru
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ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО
СЛОВАРЯ ПРИЗНАКОВ
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
В ПРОМЫШЛЕННОМ
БУРЕНИИ СКВАЖИН
В работе определена общая структура системы распознавания.
Определен априорный словарь признаков, используемых для распознавания предаварийных ситуаций при работе буровой установки. Разработан алгоритм определения рабочего словаря признаков на основе модифицированного метода ветвей и границ.
Сформированы наборы признаков (рабочие словари) для распознавания наиболее распространенных предаварийных ситуаций на
буровой.
В процессе распознавания возникает
задача преобразования параметров
распознаваемых объектов (входного
набора признаков) в заключение об отношении распознаваемого объекта к
одному из предопределенных классов
(результат распознавания) [4].
При этом желательно минимизировать
количество признаков, используемых в
процессе распознавания, но не в ущерб
их информативности, которая должна
гарантировать высокую достоверность
получаемого результата.
Обозначим множество признаков объекта, поступающее на вход системы
распознавания, как
= {p1,p2,...,pm}, |P| = m.
Результат распознавания будет представлять собой вектор-признак
= {x1,x2,...,xn}, |X| = n, где

, n≤m.
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Определение набора признаков, которые представляют в системе распознавания существо распознаваемых
явлений или объектов, является первоочередной задачей при разработке
систем такого класса. Исходной информацией для составления априорного
словаря признаков может послужить
используемая в данной предметной
области нормативная документация, в
случае бурения скважин – ГОСТ Р 533752009. На основании анализа его технических требований был сформирован
априорный словарь, состоящий из 21
признака, используемых в настоящее
время для технологических измерений
и содержащих в себе необходимую информацию для распознавания нештатных ситуаций.
После формирования априорного словаря необходимо выполнить первоначальную классификацию объектов, которые подлежат распознаванию, т.е.

составить априорный алфавит классов.
В результате анализа существующих
источников в качестве первоочередных
ситуаций, подлежащих распознаванию,
выбраны:
• газонефтеводопроявления;
• поглощение бурового или тампонажного раствора;
• прихваты бурового инструмента;
• разрушение стенок скважины.
После определения априорного алфавита классов возможно формирование
рабочего словаря признаков на основе
априорного. При этом в качестве описания распознаваемого объекта будем
использовать набор признаков F =
{ƒ1,…, ƒn}, каждый из которых имеет
некоторое множество Dj допустимых
значений, причем не обязательно числовое. Таким образом, вектор ƒ1(x),…,
ƒn(x) D1 x…x Dn представляет собой
признаковое описание объекта Х.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 10 \\ октябрь \ 2011

Рис. 1. Результаты работы алгоритма выбора признаков для
предаварийной «Газонефтеводопроявления» для ширины
поиска В = 3

Рабочий словарь признаков формируется посредством алгоритма, определяющего достаточный набор признаков
для каждой из нештатных ситуаций,
указанных ранее. В основу разработанного алгоритма положен метод
ветвей и границ, модифицированный
для сокращения области поиска путем
ограничения его ширины на каждом
шаге.
Критериальная функция, используемая на каждом шаге разработанного алгоритма, строится на основе использования коэффициентов
корреляции признаков априорного
словаря и признаков, обозначающих
наличие или отсутствие той или иной
нештатной ситуации (т.е. целевых
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Результаты работы алгоритма выбора признаков
для предаварийной «Газонефтеводопроявления» для
ширины поиска В = 4

признаков). Кроме этого, в качестве
составляющей критериальной функции используются коэффициенты
корреляции признаков между собой,
что позволяет избежать необоснованного расширения признакового
пространства.
Окончательно алгоритм формирования
рабочего словаря признаков может
быть сформулирован следующим образом [1]:
Вход: множество F, критерий Q, параметр B;
1: Инициализация массива лучших значений критерия:
Qjmin:=+∞ для всех j = 1, ..., n;

2: Упорядочить признаки по убыванию
информативности;
3: Нарастить ( );
4: Вернуть G, для которого
Q(G)=
Qjmin;
5: ПРОЦЕДУРА Нарастить (G);
6: Если найдется j ≤ |G| такое, что
Q(G) ≥ Qjmin, то
7: выход;
8: Q|G|min: =min{Q|G|min, Q(G)};
9: для B лучших ƒi
i > max{i|ƒi G};

F таких, что

\\ бурение \\
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Нарастить (G

{ƒi});

При добавлении признаков в рабочий
набор на каждом шаге разработанного
алгоритма из множества еще не выбранных признаков используются не более В
(параметр алгоритма) признаков, имеющих наибольшее значение критерия.
В качестве критерия выбора признаков
используется следующее выражение
[1]:
		

(1)

где: QN – значение критерия выбора
признака на шаге N;
TN – множество уже выбранных признаков на шаге N;
KiЦ – коэффициент корреляции признака i с целевым признаком;
Kij – значение коэффициента корреляции признака i с признаком j.
Рисунки 1 и 2 демонстрируют результат
работы алгоритма для предаварийной
ситуации «Газонефтеводопроявления»
при значениях В = 3 и В = 4.
На данных рисунках демонстрируется
работа алгоритма для одной и той же ситуации («Газонефтеводопроявления»),
но с разными значениями параметра В.
Например, при В = 3 (рис. 1) из каждой
вершины дерева порождаются еще три
вершины (в рабочий словарь добавляются три новых признака, максимально
коррелированные с наличием целевой
ситуации).
На следующем шаге работы алгоритма из каждой полученной таким об-

разом вершины дерева порождаются
еще три, соответствующие признакам,
дающим максимальное значение критерия (1), но минимально связанные с
выбранным на предыдущем шаге признаком. Таким образом, для выбора
двух признаков имеем девять вариантов, из которых для дальнейшего рассмотрения оставляем три наилучших и
переходим к следующему шагу работы
алгоритма.
Завершив пятый шаг работы, обнаруживаем, что найти признак, увеличивающий значение (1), в множестве
еще не выбранных невозможно. Поэтому алгоритм заканчивает работу,
а результатом будет являться множество вершин дерева (т.е. выбранных
признаков), находящихся на ветви,
которая заканчивается признаком
S900, давшим при добавлении на четвертом шаге наибольшее значение
критерия (1).

Аналогичные результаты могут быть
получены для той же ситуации при
значении В = 4. При этом в каждой
точке строящегося дерева порождается по 4 ветви, т.е. добавляется
по 4 признака, дающих наилучшие
значения (1). Для двух последовательных шагов получаем 16 точек, из
них выбирается 4 наилучших и т.д.
Результаты работы алгоритма представлены на рисунке 2, причем конечные результаты работы совпадают с
полученными при значении В = 3, из
чего можно сделать вывод, что использовать значение В большее трех
нецелесообразно.
Аналогично описанному были получены
рабочие словари для распознавания
всех вышеперечисленных нештатных
ситуаций. При наличии в априорном
словаре 21 признака для распознавания
4 типов нештатных ситуаций оказалось
достаточным 9 признаков [2].

На этой ветви находятся (т.е. определены алгоритмом как наиболее информативные для распознавания ситуации
«Газонефтеводопроявления») такие
признаки, как [3]:
• S112 (скорость бурения);
• S300 (давление на манифольде);
• S600 (плотность раствора на
входе);
• S900 (температура раствора на выходе).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе представлен алгоритм для
формирования рабочего словаря
признаков, позволяющий выбрать
признаки, необходимые для четкого
распознавания наиболее распространенных нештатных ситуаций,
возникающих в процессе бурения
нефтяных и газовых скважин, из
множества измеряемых технологических параметров. Сформированные рабочие словари использованы
при разработке комплекса программ,
предназначенных для распознавания
нештатных ситуаций на буровой установке [2, 3].

При этом признаки могут выбираться
и использоваться в произвольном порядке, существенным является лишь
состав полученного словаря.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ
ПОСТРОЕНИЯ КАРТ ЭФФЕКТИВНЫХ
НЕФТЕ- И ГАЗОНАСЫЩЕННЫХ
ТОЛЩИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КВАЗИТРЕХМЕРНОГО ПОДХОДА
Статья посвящена вопросам методического обеспечения подсчета запасов углеводородного сырья, в частности способам
создания карт эффективных нефтегазонасыщенных толщин.
Приведен анализ методик двух- и трехмерного моделирования
и выявлены проблемы, возникающие при их использовании. Предложена методика квазитрехмерного моделирования, которая
позволяет объединить преимущества 2D- и 3D-моделирования.
Цифровые геологические модели залежей углеводородов являются основой для проектирования геологоразведочных работ, подсчета запасов и
моделирования процессов разработки
нефтегазоконденсатных месторождений. Достоверность получаемых на последующих этапах результатов зависит
от соответствия созданной модели исходным данным и представлениям о
пласте.
Во многом точность проводимых расчетов определяется методическим подходом, выбранным для построения карт
эффективных продуктивных толщин.
В настоящее время существует два
принципиально различных способа их
создания: трех- и двухмерное геологическое моделирование.
Первая технология наиболее современна и состоит в распределении свойств
пород внутри объемной сетки, с помощью геометрии которой есть возможность наиболее точно воссоздавать
геологическое строение изучаемых
объектов. После восстановления поля
параметра в трехмерном варианте производится перенос результатов на двухмерную сетку. Однако такой подход не
всегда является приемлемым, так как
построение подобных моделей сопряжено с рядом трудностей.
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Одной из них является отсутствие гладкости получаемых карт эффективных
продуктивных толщин. Это связано прежде всего с тем, что каждая точка на ней
есть не что иное, как сумма значений в
ячейках трехмерной сетки по вертикали, взвешенных на толщины этих ячеек.
Следовательно, точность построений
зависит от детализации трехмерного
грида по разрезу.
Указанный эффект тем меньше, чем
большее количество ячеек по вертикали
использовано при создании трехмерной сетки. Но при этом на первый план
выходит вторая и, пожалуй, основная
проблема таких моделей – машинное
время их создания. Несмотря на то что
компьютерная индустрия за последние десятилетия сделала огромный шаг
вперед, возможности информационных
систем и аппаратной части не безграничны. Так, время создания одной реализации детальной трехмерной модели
крупного объекта может составлять до
нескольких часов. Зачастую подобные
временные затраты являются неприемлемыми, особенно если речь идет о
задачах, которые не требуют для своего
решения обязательного создания трехмерной геологической модели. В частности, подсчет запасов углеводородов
или планирование геологоразведочных

работ могут полноценно проводиться
с помощью двухмерных моделей при
условии, что в них эффективные продуктивные толщины распределены в
соответствии с геологическими представлениями о строении залежей.
Технологии двухмерного моделирования сейчас являются основными при решении большинства задач. Основное их
преимущество состоит в простоте восприятия и корректировки. Однако наряду с этим им присущ ряд недостатков,
главный среди которых – слабая связь
эффективных продуктивных толщин с
теми представлениями о геологическом
строении залежей, которые закладываются на этапе создания принципиальных моделей. Поясним вышесказанное
на примере.
Рассмотрим задачу построения двухмерной модели газовой залежи пластового типа. Предположим, что изучаемый
пласт представлен отложениями морского генезиса, имеющими равномерное
распределение толщин как по разрезу, так и по площади. При этом общая
толщина пласта составляет 30 м, эффективная толщина равна 18 м, внутри
пласта выделяется две выдержанные
глинистые пачки толщиной 3 и 9 м, разделяющие три пачки коллекторов толщинами 5, 7 и 6 м. Залежь вскрыта одной
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скважиной, которая вскрыла газоводяной контакт на отметке минус 3351 м,
в ней эффективная газонасыщенная
толщина равна 12 м, а коэффициент песчанистости по газовой части пласта составляет 0,8 доли ед. В районе залежи
прослежено тектоническое нарушение.
На рисунке 1а представлена структурная карта по кровле коллекторов
рассматриваемого пласта; рисунок 1б
содержит разрез, проведенный через
скважину 1 и купол структуры.
Поскольку рассматриваемый пример
является тривиальным, то можно построить карты эффективных газонасыщенных толщин каждого прослоя коллекторов, после чего объединить их в
единую карту. Разделив ее значения на
величины общих газонасыщенных толщин, можно получить карту коэффициента песчанистости по газонасыщенной
части пласта. Созданные карты полностью соответствуют принципиальной
геологической модели. Они приведены
на рисунке 2.
Кроме того, для контроля качества создаваемой модели можно разделить залежь
на участки по признаку пересечения
отдельных пропластков с газоводяным
контактом. На рисунке 1б верхний пропласток постепенно переходит в водонасыщенную часть пласта на отрезках B‑С
(юго-западное крыло структуры) и L‑M
(северо-восточное крыло структуры),
второй прослой коллекторов становится водонасыщенным на отрезках D‑E
и J‑K, нижний пропласток опускается
ниже контакта на отрезках F‑G и H‑I.
Соответствующее распределение эффективных газонасыщенных толщин по
геологическому разрезу представлено
на рисунке 3. Например, на отрезках C‑D
и K‑L выше контакта расположен только
первый прослой коллекторов, поэтому
эффективные газонасыщенные толщины
здесь будут иметь постоянное значение,
равное толщине этого прослоя (5 м).
Аналогично на отрезках E‑F и I‑J выше
газоводяного контакта дополнительно
к первому оказывается второй прослой
коллекторов, суммарная их толщина
составляет 12 м. В чисто газовой зоне
(отрезок G‑H) все три пропластка расположены выше контакта, эффективные
газонасыщенные толщины здесь равны
18 м. Описанную картину также можно
увидеть и на картах, приведенных на
рисунке 2.
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Рис. 1. Структурная карта (а) рассматриваемого объекта и геологический разрез
по линии A‑A’ (б)

а)

б)

Рис. 2. Карта эффективных газонасыщенных толщин (а) и карта коэффициента
песчанистости по газовой части пласта (б), истинные для рассматриваемого
объекта
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Рис. 3. Распределение эффективных газонасыщенных толщин по геологическому
разрезу A‑A’

Обратимся к стандартным методикам
2D-моделирования. В настоящее время
существует несколько способов создания двухмерных моделей. Наиболее
часто используемым является технология, описанная в [1]: цифровая карта эффективных насыщенных толщин
(рис. 4б) строится с использованием
карты коэффициента песчанистости
по насыщенной части пласта (рис. 4а),
который на внешнем контуре имеет
значение 1.
Такая методика обладает следующим
достоинством: поскольку основой
для построения карт эффективных

продуктивных толщин служат карты
песчанистости и общих продуктивных
толщин, то это дает возможность учесть
изменения структурного плана. Кроме
того, значимым является тот факт, что на
внешнем контуре карта песчанистости
по продуктивной части должна стремиться к значению 1, что также учтено
в данной методике.
Однако такой подход к построению карт
эффективных продуктивных толщин
не лишен недостатков. На рисунке 4
представлены карта коэффициента
песчанистости по газовой части (а),
созданная при помощи данной метоа)

б)

Рис. 4. Карта коэффициента песчанистости по газовой части пласта (а)
и карта эффективных газонасыщенных толщин (б), построенные методом
2D-моделирования
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дики, и карта эффективных газонасыщенных толщин (б), полученная с
использованием карты песчанистости.
На первый взгляд карта песчанистости
не вызывает никаких вопросов – отвечает скважинным данным, «гладко»
состыковывается с песчанистостью по
пласту в целом на внутреннем контуре
газоносности и стремится к значению
1 на внешнем. В свою очередь, карта
эффективных газонасыщенных толщин,
построенная этим способом, учитывает
изменчивость структуры. Однако при
использовании указанного метода на
карте газонасыщенных толщин могут
образовываться локальные экстремумы в межскважинном пространстве.
Подобное явление встречается, когда
градиенты карт песчанистости и общих газонасыщенных толщин значительно отличаются (например, ввиду
выявления локальной изменчивости
структурного плана по данным сейсморазведки). Так, в рассматриваемом примере восточнее внутреннего контура
газоносности на карте эффективных
газонасыщенных толщин рассматриваемого объекта образовался экстремум
со значением, превышающим 20 м (рис.
4б; рис. 3), в то время как по условию
рассматриваемой геологической задачи общие эффективные толщины
пласта по всей площади составляют
18 м. Также на рисунке 3 видно, что
распределение толщин, полученных с
помощью стандартной методики двухмерного моделирования, имеет мало
общего с истинными толщинами даже
для тривиального случая, рассматриваемого в качестве примера: в газоводяной зоне наблюдается значительное
завышение эффективных газонасыщенных объемов.
Еще более неточные результаты двухмерного моделирования будут получены в случае наличия в газоводяной зоне дизъюнктивного нарушения,
которое не является флюидоупором
ввиду сообщаемости коллекторов по
разные стороны от такого разлома
(рис. 1б). Из рисунка видно, что эффективная газонасыщенная толщина,
в отличие от общей газонасыщенной
толщины, на его границе не меняется.
Однако при двухмерном моделировании такой «скачок» произойдет,
поскольку значения коэффициента
песчанистости по разные стороны от
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разлома одинаковы, и при умножении
их на разнящуюся общую газонасыщенную толщину будет получен неверный результат.
Кроме того, важным недостатком
двухмерных подходов является отсутствие возможности использовать
информацию по скважинам, находящимся за пределами границ залежей,
хотя эти данные могут указывать на
значительное изменение характера
разреза.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что любой из существующих на
данный момент способов построения
карт эффективных продуктивных толщин обладает теми или иными недостатками. Задачей автора являлось создание методики, решающей эти проблемы
и сочетающей в себе положительные
стороны различных методик.
Прежде всего необходимо отметить,
что в качестве базового нужно использовать метод, основанный на расчете
коэффициента песчанистости по продуктивной части пласта, поскольку учет
структурного фактора обязателен при
создании карт эффективных продуктивных толщин.
Для дальнейшего описания процесса
моделирования необходимо преобразовать имеющийся разрез (рис. 1б) к
виду, который целевой пласт имел бы
сразу после процесса седиментации
(рис. 5). Осадки морского генезиса
накапливаются равномерно, перерывы осадконакопления отсутствуют, причем изменение общих толщин
связано с различной скоростью отложения осадочных пород. Толщины
всех прослоев (как проницаемых, так
и непроницаемых) внутри пласта изменяются пропорционально его общей
толщине.
На представленном рисунке видно, что
коэффициент песчанистости по продуктивной части пласта меняется в зависимости от того, какая часть пласта
находится выше газоводяного контакта. Например, для рассматриваемого
пласта характерно наличие в верхней
части двух проницаемых пропластков
толщинами 5 и 7 м и одного непроницаемого толщиной 3 м. Суммарная
толщина трех прослоев составляет 15 м,
что является половиной от толщины
пласта. Соответственно, поскольку
пласт является выдержанным по плоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Преобразованный геологический разрез по линии A–A’

щади, то коэффициент песчанистости,
равный отношению толщин проницаемых пропластков к общей толщине всех
пропластков

характерен для верхней половины пласта. Так, в точках E и J, где выше контакта лежит половина (по вертикали)
пласта, коэффициент песчанистости
по газонасыщенной части пласта равен
0,8 доли ед. Если же исключить проницаемый прослой толщиной 7 м (точки
D и K), то коэффициент песчанистости
составит 0,625 доли ед.

Таким образом, для определения корректного коэффициента песчанистости
в насыщенной части пласта необходимо
создать карту отношения общих толщин продуктивной части пласта к его
толщине в целом. Для этого достаточно
произвести операцию деления значений общей газонасыщенной толщины на
величины общей толщины пласта:
		

(1)

где – отношение общих толщин продуктивной части пласта к его толщине в целом в рассматриваемой точке,
доли ед.; АОкр – абсолютная отметка
кровли пласта, м; АОпод – абсолютная
отметка подошвы пласта, м; АОконтакт –
абсолютная отметка флюидального
контакта, м.
Полученная карта, содержащая значения, которые лежат в интервале (0; 1]
внутри внешнего контура газоносно-

сти (или нефтеносности – при расчетах
нефтенасыщенных толщин) и равны 1
внутри внутреннего контура газоносности (нефтеносности), отражает ту долю
пласта, которая лежит над контактом в
каждой точке по латерали. Иными словами, полученная карта является картой
относительных толщин продуктивной
части пласта. За пределами залежи величины на такой карте могут считаться
равными 0, поскольку общие газонасыщенные толщины также равны 0.
После определения значений относительной толщины продуктивной части
пласта производится создание карты
коэффициента песчанистости по продуктивной части пласта. В качестве
входных данных для нее служит полученная карта относительных толщин
и информация по скважинам. Так как
цифровые карты представляют собой
сетки, то расчет значений коэффициента песчанистости может производиться
в каждом узле по отдельности по приведенному ниже алгоритму.
Сначала для каждой из скважин определяется абсолютная отметка, выше
которой будет производиться расчет
коэффициента песчанистости исходя
из параметра :
АО’=АОкр+(АОпод – АОкр). ,		

(2)

где АО’ – абсолютная отметка для расчета коэффициента песчанистости по
продуктивной части пласта в рассматриваемой точке, м; АОкр – абсолютная
отметка кровли пласта, м; АОпод – абсолютная отметка подошвы пласта, м; –
отношение общих толщин продуктивной
части пласта к его толщине в целом в
рассматриваемой точке, доли ед.
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Затем вычисляется коэффициент песчанистости по каждой скважине, характерный для части разреза, заданной
параметром :
			

(3)

где Кпесч – коэффициент песчанистости
в скважине по рассматриваемой части
разреза, доли ед.; Heƒ ’ – эффективные
толщины в скважине по рассматриваемой части разреза, м; АОкр – абсолютная
отметка кровли пласта, м; АО’ – абсолютная отметка для расчета коэффициента
песчанистости по продуктивной части
пласта в рассматриваемой точке, м.
После этого полученные значения коэффициента песчанистости по скважинам интерполируются с помощью
выбранного метода картопостроения
в рассматриваемую точку (узел сетки).
Тем самым результирующее значение
отражает изменчивость характера разреза именно в той его части, которая
является продуктивной в данной точке
залежи.
Например, в точках F и I рассматриваемой залежи контактом вскрыта 0,8
часть пласта

Чтобы вычислить коэффициент песчанистости по продуктивной части
пласта для этих точек, необходимо
рассчитать его в имеющихся скважинах, а затем проинтерполировать
полученные значения. Но поскольку
пласт изотропен по латерали и в наличии имеется лишь одна скважина,
то значение коэффициента песчанистости в обеих точках совпадет с его
значением в этой скважине. Так, для
расчета коэффициента песчанистости
при =0,8 следует исключить нижний
проницаемый пропласток, вследствие
того что он не входит в рассматриваемую часть пласта:

(рис. 5). Необходимо отметить, что если
в рассматриваемом примере было бы
две и более скважин, разрез пласта в
которых различен, то песчанистость в
точках F и I также отличалась бы, поскольку на интерполированные значения в них каждая из скважин оказала
бы влияние в большей или меньшей
степени.
При умножении созданной карты коэффициента песчанистости по продуктивной части пласта на карту его общих
толщин по продуктивной части получается карта эффективных продуктивных
толщин. Причем она полностью совпадает с картой, созданной путем суммирования толщин отдельных прослоев
(рис. 2). Такая сходимость результатов
достигается благодаря дифференцированному учету геологических особенностей рассматриваемого объекта
в продуктивной его части.
Необходимо отметить, что для залежей
массивного типа предложенная методика является еще более предпочтительной, чем для залежей пластового
типа. Это связано с тем, что в случае
применения стандартных двухмерных
подходов область неучета геологических особенностей пласта в продуктивной его части распространяется на всю
площадь залежи ввиду отсутствия чисто
газовых (нефтяных) зон, где такое искажение отсутствует из-за совпадения
эффективных продуктивных толщин с
эффективными общими.
Также следует сказать, что предложенная методика дает возможность
строить указанные карты с учетом
данных по скважинам, вскрывшим не
только продуктивную часть пласта, как
это предлагается в стандартных подходах к двухмерному моделированию,
но и расположенным за контурами нефтегазоносности. Ограничение на ис-

пользование таких скважин снимается
благодаря тому, что в качестве входных
данных используется не коэффициент
песчанистости, связанный с характером
насыщения коллекторов флюидом, а характеристика опесчаненности разреза
в той или иной его части без привязки к
особенностям нефтегазоносности.
Таким образом, подобный метод можно
рассматривать как альтернативу созданию трехмерных геологических моделей
в тех случаях, когда объемная сетка как
результат необязательна, а применение
двухмерного моделирования приводит к
явным несоответствиям с принципиальной геологической моделью, принятой
за основу. Метод квазитрехмерного моделирования не уступает, а во многом и
превосходит существующие подходы к
построению карт эффективных продуктивных толщин по качеству получаемых
результатов.
Вывод
• Создана методика квазитрехмерного
моделирования, которая позволяет создавать карты эффективных продуктивных толщин, учитывающие положение
флюидальных контактов.
• Предложенная методика дает возможность использования скважин,
расположенных за контурами нефтегазоносности.
• Квазитрехмерное моделирование
исключает возможность получения на
созданных картах необоснованных экстремумов, свойственных стандартным
двухмерным методикам.
• Методика корректно учитывает дизъюнктивные нарушения, расположенные
в пределах контуров залежей углеводородов;
• Квазитрехмерное моделирование
предполагает построение карт эффективных продуктивных толщин, в значительной степени схожих с картами,
получаемыми в результате трехмерного
геологического моделирования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРУБ МАГИСТРАЛЬНОГО
ТРУБОПРОВОДА С ПОМОЩЬЮ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ
ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ
С помощью системы волоконно-оптических датчиков (ВОД) деформаций исследовано напряженно-деформированное состояние
(НДС) в трубной плети в условиях статических и динамических
нагрузок, характерных при эксплуатации магистральных газопроводов. Показана принципиальная возможность применения
системы ВОД для контроля НДС трубопровода, ее высокая эксплуатационная надежность.
Основным показателем, лежащим в основе оценки прочности, прогнозирования
надежности и безопасности эксплуатируемых трубопроводных систем является напряженно-деформированное
состояние трубопровода [1]. На практике не всегда удается учесть множество факторов, вносящих изменения
в НДС эксплуатируемого трубопровода, а следовательно, невозможно
обеспечить постоянный необходимый
уровень надежности трубопровода на
этапе его проектирования. Одним из
немаловажных случайных факторов,
вносящих существенный вклад в перераспределение НДС трубопровода, являются взаимодействия в системе «трубопровод – грунт». Сезонные подвижки
грунтов, морозное пучение, циклические подмерзания, оползни и другие
неконтролируемые природные явления
могут привести к возникновению критического уровня НДС в трубопроводе и
даже к его разрушению. В связи с этим
важным вопросом является разработка
и внедрение систем мониторинга НДС
магистральных газопроводов.
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В настоящей статье приводятся результаты применения для контроля НДС
трубопровода волоконно-оптических
датчиков (ВОД) деформаций в составе системы мониторинга, на примере
контроля параметров статического и
квазистатического нагружения трубной плети.
Испытания проводились на полигоне
ИЭПЦ ОАО «ВНИИСТ» в поселке Толбино
Московской области. Для испытаний
была сварена плеть из двух труб стали
Х70, длиной 8 м, диаметром 1420 мм,
толщиной стенки 16,5 мм (рис. 1).

Для изучения особенностей распределения НДС в области концентраторов напряжений на плеть был нанесен
трещиноподобный дефект с исходными
размерами: длина – 200 мм, ширина –
0,2 мм, глубина – 8 мм.
На внешнюю поверхность плети в зонах
концентрации напряжений (трещиноподобный дефект, околошовная зона)
и в бездефектных зонах металла были
установлены первичные преобразователи деформаций (далее – датчики (Д)).
Схема расстановки датчиков показана
на рисунке 1. Датчики ПВ, ПВ-С, ПВ-К с

Рис.1. Схема объекта испытаний с указанием мест установки датчиков
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измерительными базами l1 = 271 мм l2 = l3
= 272 мм измеряли осевые (продольные)
деформации трубы, датчик КК с короткой базой l4 = 66 мм измерял кольцевые
деформации в зоне искусственного трещиноподобного дефекта. Датчики К с
базой l5 = 70 мм и КВ с базой l6 =72 мм
предназначались для контроля окружных деформаций в бездефектных зонах
металла. Датчик ПН-Ш с базой l7 = 255
мм измерял продольные деформации в
околошовной зоне металла.
ВОД деформаций состоит из
следующих основных узлов:
• первичного оптоволоконного преобразователя деформаций (ПП) (рис. 2),
осуществляющего преобразование деформаций (перемещений) контролируемого объекта в деформации растяжения
и изгиба участка специального световода, расположенного в корпусе ПП;
• оптоэлек т ронных приемнопередающих преобразователей;
• волоконно-оптического кабеля (ВОК),
соединяющего первичный преобразователь с оптоэлектронными преобразователями;
• электронного блока, осуществляющего обработку сигналов, индикацию,
хранение и передачу результатов измерений.
Оптоэлектронные преобразователи и
электронный блок обработки сигналов
выполнены в виде единого компактного устройства – измерителя сигналов волоконно-оптических датчиков
(ИСВОД).
Кон т р о ль НДС о с у ще с т в ля е тс я
4-канальной волоконно-оптической измерительной системой, позволяющей в
режиме реального времени регистрировать сигналы и отображать результаты
измерений (рис. 2, 3). Цикл опроса всех
четырех датчиков осуществляется за 4
секунды. Результаты измерений – относительные деформации = ∆l/l определяются автоматически путем пересчета
изменений выходных сигналов ИСВОДов
в соответствии с градуировочными кривыми датчиков Ui( ).
Основные характеристики
ВОД деформаций:
• измерительная база первичного преобразователя – 60 ÷ 300 мм;
• диапазон измеряемых относительных
деформаций – 0 ÷ 10-2;
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Первичные преобразователи ВОД на испытуемой плети

Рис. 3. Схема 4-канальной измерительной системы

• основная погрешность измерения (от
верхнего предела диапазона) – 1,5%;
• удаленность объекта контроля – до
3 км;
• электрическое питание от сети переменного тока – 220 В/50 Гц;
• потребляемая мощность – не более
2 Вт;
• срок службы – не менее 15 лет;
• порог чувствительности – 5.10-6.
Крепление первичных преобразователей на поверхности трубы производилось путем приварки стальных уголков
на определенном расстоянии друг от
друга, на которые жестко крепились
преобразователи. Сварка осуществлялась в соответствии с требованиями
раздела 10.9 в [2]. Особенностью конструкции первичных преобразователей
является высокая чувствительность
перемещения штока относительно корпуса ПП (усилие – менее 0,1 Н), так что
благодаря малой жесткости ПП обе-

спечивается корректная трансляция
деформаций от трубы к преобразователю деформаций.
Испытания проводили в четыре этапа:
на первом этапе производилась проверка работоспособности ВОД, для чего
плеть статически нагружалась от 0 до
80 атм. и обратно, с шагом 10 атм., с выдержкой на каждой ступени в течение 2
мин. На рисунке 4 приведена временн
я зависимость показаний датчика измерения продольных деформаций ПВ-С в
ходе одного из циклов нагружения. Для
оценки достоверности результатов была
произведена попарная перестановка
датчиков, и режимы нагружения были
повторены. В результате картина распределения деформаций практически
не изменилась. Полученные результаты
позволяют сделать выводы о том, что
наблюдается полная корреляция между
приложенными нагрузками и откликом
измерительной системы. Также следует
\\ диагностика \\
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отметить тот факт, что датчиками были
зафиксированы остаточные деформации, свидетельствующие об упругопластическом характере деформаций
некоторых зон металла.
Для проверки корректности полученных
данных были проведены теоретические
расчеты распределения продольных и
кольцевых деформаций при заданных
условиях нагружения по существующим
зависимостям [3]:

Время
Рис. 4. Показания датчика ПВ-С, цикл 2
Деформации

Время

Рис. 5. Временная зависимость продольных деформаций в верхней средней части
трубы в условиях пульсирующих нагрузок
Деформации

Время

Рис. 6. Временная зависимость окружных деформаций в зоне трещиноподобного
дефекта в условиях пульсирующих нагрузок
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(1)

		

(2),

где II ,
– соответственно осевые
(продольные) и окружные (кольцевые)
напряжения; II , – осевые и окружные
деформации; P – внутреннее давление
в трубе; Е – модуль Юнга, – коэффициент Пуассона материала трубы.
Подставляя параметры трубы, характеристики металла и условия нагружения,
получим, что соотношение кольцевых
и продольных деформаций в упругой
области нагружения трубы составляет
4,3:1, и при давлении Р = 80 атм. составляют P = 1,4.10-3 и IIЭ =3,3.10-4.
Характер наблюдаемых кольцевых деформаций практически по всем датчикам соответствовал теоретическим значениям, в бездефектных зонах металла
погрешность составляла не более 5%.
На втором этапе исследовались особенности распределения продольных
деформаций в разных участках поверхности трубы. При этом для повышения
точности измерений использовались исключительно длиннобазовые датчики.
Особенностью, выявленной на данном
этапе испытаний, явилось снижение
продольных деформаций при переходе
от верхней образующей трубы к нижней. Данные результаты объясняются
изначальным изгибом заполненной
водой плети (края плети опирались на
лежки). Так, при нагружении прогнувшейся плети внутренним давлением
плеть стремится выпрямиться, вследствие чего на продольные деформации
металла трубы, вызванные нагружением
плети, накладываются сжимающие деформации нижней образующей, вызванные выпрямлением плети. Для верхних
образующих выпрямление плети будет
приводить к дополнительным растягивающим деформациям.
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Рис. 7. Диаграммы продольных P( II) и окружных P( )
деформаций

На третьем этапе исследовалось НДС
трубы в условиях циклического нагружения внутренним давлением. На данном этапе труба в течение 500 циклов
нагружалась давлением Рmax/Рmin= 45/75
атм., с длительностью каждого цикла
20–30 секунд.
Датчики, установленные в бездефектных зонах основного металла, показали
четкий отклик измерительной системы
на переменную составляющую нагрузки
(рис. 5). Показания датчиков, расположенных в зоне трещиноподобных дефектов, позволяют оценить поведение
металла в окрестности трещиноподобного дефекта. Так, из рисунка 6 видно,
что в окрестности дефекта наблюдается
более низкая амплитуда колебаний, что
говорит о разгрузке данных зон при нагружении, а также можно наблюдать
скачкообразные изменения среднего
значения деформации в цикле, что
свидетельствует о развитии дефекта
в процессе нагружения.
На заключительном четвертом этапе испытаний объект подвергался отнулевому
нагружению с возрастающей амплитудой: первый цикл – 0–80 атм., второй
цикл – 0–90 атм., и далее плеть была
статически нагружена до разрушения.
В бездефектной верхней средней части
оболочки распределение деформаций
вполне закономерное, результаты измерений согласовываются с расчетными значениями (соотношение между
окружными и продольными деформациями (рис. 7) составляет

что близко к расчетному
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Рис. 8. Диаграмма деформирования в зоне
трещиноподобного дефекта. Циклы 11, 12, 13

.
Анализ полученных диаграмм деформирования для окружных и продольных
деформаций в ходе испытаний трубной
плети показывает (рис. 7, 8), что при
заданных величинах нагрузок (P≤80
атм.), зависимости Р( ) располагаются в
пределах четко ограниченных областей,
что свидетельствует о глобальной изотропии свойств трубы при указанных
видах нагрузок.
В заключение особо отметим высокую
надежность и ремонтопригодность использованных датчиков: три датчика
после разрушения трубной плети полностью сохранили работоспособность, а
четвертый, в зоне распространения разрушения, после замены поврежденного
штока также был готов к повторному
использованию.
Выводы
На основании результатов испытаний
можно заключить:
1. При использовании ВОД деформаций обеспечивается достаточная чувствительность, диапазон измерений
и быстродействие для адекватного
контроля НДС участка магистрального
трубопровода, как в статическом, так
и в динамическом режимах, при этом
датчики обладают высокой надежностью и ремонтопригодностью.
2. Рассмотренные ВОД могут применяться, в частности, для контроля
потенциально опасных участков и непроектных смещений трубопроводов
[1] (на береговых, пойменных, оползневых участках и т.д.). Поскольку три

значения продольных деформаций
вдоль периметра сечения трубопровода позволяют полностью определить
локальные пространственные параметры кривизны его оси, то измерение
распределения деформаций в разных
сечениях вдоль трассы позволяет
установить действительное положение трубопровода на интересующем
участке трассы. Количество датчиков
и их распределение вдоль контролируемого участка будут определять
точность измерения непроектных
смещений трубопровода.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
МАСТИК ТРАССОВОГО
НАНЕСЕНИЯ
Проверка состояния изоляции на участках газопроводов, отремонтированных в 2004–2005 гг., показала, что в ряде вскрытых
шурфов покрытие на основе расплава мастики «Транскор-Газ»
имеет большой разброс толщины по периметру трубы – от
2 до 9 мм, адгезия значительно ниже требуемых показателей,
защитная обертка на основе термоусаживающихся материалов
в зоне 5–7 часов имеет провисы, армирующая сетка не утоплена
должным образом в мастику.
При строгом соблюдении технологии
подготовки и нанесения указанной мастики качество конструкции и адгезии
материала соответствует техническим
требованиям. Проблема заключается
в сложности точного проведения процедур в трассовых условиях, особенно
при температурах выше + 25 0С и ниже
–15 0С.
Ленточное покрытие РАМ провисает
по нижней образующей, в зоне продольного шва происходит образование
шатрового эффекта с отсутствием адгезии, в пазухах под покрытием зарождается процесс коррозии, отсутствует
прилегание обертки в месте нахлеста
витков. В то же время следует отметить успешный опыт применения трехслойных комбинированных покрытий
на основе ЛИТКОР-НК-ГАЗ, а также
АРМАС с обертками «Терма». Однако
для качественного анализа собранных
статистических данных недостаточно.
В этой связи следует провести более
детальную работу по сбору достоверной информации по состоянию различных типов изоляционных покрытий
с 4–7-летним сроком эксплуатации газопроводов после их переизоляции.
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Также необходимо проанализировать
зарубежный опыт и новые отечественные технологические наработки для
ремонта в различных климатических
зонах с целью определения приоритетов выбора и применения различных типов и конструкций защитных покрытий,
позволяющих обеспечить длительную
защиту газопроводов от протекания
коррозионных процессов.
Покрытия на основе жидких безрастворимых полиуретановых композиций
разрешены к применению в ОАО «Газпром» для защиты от коррозии объектов
газопроводов подземной и надземной
прокладки. Полиуретановые материалы
с успехом применяются на отечественных компрессорных станциях, а также
при капитальном ремонте трубопроводов, в заводских (базовых) условиях
для изоляции элементов трубопроводов, имеющих сложную конфигурацию
(соединительные детали труб, отводы,
запорная арматура). Имеется значительный зарубежный опыт нанесения
таких покрытий на трубы в заводских
(США) и трассовых условиях, где уже
отремонтировано несколько тысяч километров трубопроводов.

В ОАО «Газпром» для данного вида покрытий были приняты «Технические
требования к наружным покрытиям на
основе термореактивных материалов
для антикоррозионной защиты труб,
соединительных деталей, запорной
арматуры и монтажных узлов трубопроводов с температурой эксплуатации
от –20 0С до +100 0С».
В отечественной практике применяют
как двухслойные полиуретановые покрытия (типа FRUCS и «БИУРС», основной слой которых наносят по слою
праймера), так и однослойные. Целесообразность применения однослойных
покрытий (типа Protegol UR-Coating 3255R (RR), H; Scotchkote 352ht, Amercoat
210, РПУ-1001), имеющих техникоэкономические преимущества перед
двухслойными системами, обусловлена
следующими факторами:
• не требуются длительные перерывы в
процессе нанесения на промежуточную
сушку слоя эпоксиуретанового праймера и использование дополнительного
комплекта технологического оборудования для его нанесения;
• однослойные покрытия не содержат
в составе каменноугольный пек;
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма стоимости ремонта газопроводов
с применением различных видов покрытий, выполняемого поточным методом
на берме траншеи:
- полиуретановое покрытие толщиной 1,0 мм, 1,5 мм, 2,0 мм;
- покрытие типа «Транскор Газ»;
- комбинированное покрытие на основе рулонных материалов

• хорошо сопрягаются с другими типами покрытий, в т.ч. с полиэтиленовым
покрытием;
• в состав поставки входят ремонтные
материалы для устранения локальных
дефектов в покрытии;
• имеют меньший расход материалов
ввиду меньшего количества компонентов;
• ниже по стоимости изоляции из-за
меньшей толщины покрытия, а также
из-за отсутствия потерь материала,
связанных с различным расходом компонентов праймера и основного слоя в
двухслойных системах, что приводит к
разукомплектованию материалов.
Ограничением возможностей применения полиуретановых покрытий на
объектах ОАО «Газпром» являются завышенные требования по показателям
ударной прочности и стойкости к катодному отслаиванию. Мировой опыт
применения этой изоляции в трассовых
условиях определяет минимальную толщину покрытия порядка 0,4 мм.
Практика использования ручных установок горячего безвоздушного напыления
фирмы Graco при нанесении полиуретановых покрытий марки Protegol 32-55
WWW.NEFTEGAS.INFO

(R, Н) показала, что для обеспечения
требуемой ОАО «Газпром» толщины в 2
мм приходится наносить покрытие в два
слоя с обязательной межслойной сушкой и толщинометрией нанесенного первого слоя. В результате окончательная
толщина покрытия составляет 2,5–5 мм.
При этом на изолированных участках с
толщиной покрытия 1,0–1,5 мм диэлектрическая сплошность и адгезия соответствуют требованиям, предъявляемым
к покрытиям толщиной 2 мм. Результаты
адгезионных испытаний, проведенных
на образцах-свидетелях, показали, что
высокие значения толщины покрытия
(до 4 мм) приводят к снижению адгезионной прочности.
При нанесении полиуретановых покрытий ручными установками безвоздушного напыления, безусловно, большую
роль играют субъективные факторы,
включая квалификацию оператора,
удобство его размещения в траншее
и доступ к изолируемой поверхности.
Оператор не может нанести однородное
по толщине покрытие на большие участки. Но в то же время он может учитывать
и направление, и силу ветра, работать
под всепогодными укрытиями, на корот-
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Рис. 2. Сравнительная диаграмма стоимости замены изоляции газопроводов Ду 1000–1400 мм на берме траншеи
в зависимости от толщины покрытия:
покрытие толщиной 1,0 мм;
покрытие толщиной 1,5 мм;
покрытие толщиной 2,0 мм;
- 1000 мм; - 1200 мм; - 1400 мм

ких участках, что невозможно сделать
при использовании механизированного
комплекса.
Преимуществом механизированных
комплексов по нанесению полиуретановых покрытий прежде всего является
их высокая производительность. Как
показал опыт использования комплекса
ремонта трубопроводов (КРТ) в ООО
«Газпром трансгаз Ставрополь», производительность нанесения покрытия
достигала 0,5 пог. м/ мин. для трубы Ду
1000 мм. При этом толщина покрытия
составила в среднем 1,5–2 мм.
Обязательным требованием технологии
нанесения термореактивных покрытий
является тщательная подготовка поверхности трубопровода или изолируемых изделий перед нанесением
покрытия, абразивоструйная очистка
поверхности до степени Sa 2 по ISO
8501-1, создание микрорельефа не менее Rz = 60 мкм, обеспыливание.
В трассовых условиях полиуретановую
изоляцию протяженных участков трубопроводов рекомендуется осуществлять
механизированным способом с помощью КРТ и техники, обеспечивающих
непрерывное движение колонны и непрерывную изоляцию с производитель32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ностью 0,5 пог. м / мин. на трубопроводе диаметром 1420 мм при толщине
покрытия 1,5 мм.
Проведенный всесторонний анализ
структуры затрат на капитальный ремонт позволил установить, что стоимость подготовки поверхности и нанесения полиуретанового покрытия в
общей структуре стоимости ремонта
составляет в зависимости от толщины
покрытия от 20 до 30%, а при нанесении полимерно-битумного покрытия
«Транскор-Газ» – около 16%.

Так как все другие статьи затрат при
ремонте изоляции, независимо от вида
применяемого покрытия, остаются без
изменения и требуют обязательного
соблюдения технологии, то экономическую эффективность применения
полиуретанового покрытия можно
оценить по сроку эксплуатации трубопроводов с данным антикоррозионным
покрытием.
Сравнительный анализ опыта применения полиуретановых покрытий и покрытий на основе битумно-полимерных
мастик позволяет сделать вывод о необходимости дифференцированного применения того или иного вида покрытий
в зависимости от условий и методов
проведения капитального ремонта,
включающих природно-климатические,
эксплуатационные, технологические
особенности производства ремонта
(температура нанесения), прогнозируемая длительность эксплуатации
объекта и т.п.
Сравнение технико-экономических показателей стоимости ремонта с применением полиуретановых покрытий и покрытий
на основе битумно-полимерных мастик
выполнено на основе «Временных показателей стоимости работ по капитально\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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му ремонту магистральных газопроводов
в транспорте газа (Ду 700–1400) методом
переизоляции в ценах на 01.03.2007 г.»,
скорректированных в текущих ценах на
01.01.2009, данных компании ООО «НПО
Газстройинновация».
Диаграммы сравнительной стоимости
капитального ремонта с применением
существующих технологий переизоляции и технологий, предусматривающих
нанесение полиуретановых покрытий,
представлены соответственно на рисунках 1 и 2.
При проведении расчетов затрат сделано допущение, что ремонт производится только с заменой изоляционного
покрытия без замены труб. На практике
почти во всех случаях производится
замена труб, что, соответственно, удорожает стоимость ремонта участков газопроводов для обоих сравниваемых
вариантов.
С учетом ориентировочного срока
службы изоляционных покрытий типа
«Транскор-Газ» на уровне 15–20 лет
для дальнейшей эксплуатации в соответствии с «Инструкцией по оценке
дефектов труб и соединительных дета-

лей при ремонте и диагностировании
магистральных газопроводов», утвержденной ОАО «Газпром» 18.11.2008 г.,
допускаются трубы с зашлифованными
и заваренными дефектами со сроком
службы порядка 15 лет.
Очевидно, что при условии обеспечения защищенности от коррозии на срок
30–40 лет отбраковка дефектных труб
должна стать более жесткой, что, по
оценочным расчетам, приведет к дополнительной замене еще 8–10% дефектных труб. Таким образом, при более строгом подходе в расчетах должна
быть учтена корректировка, по которой
при расчете затрат на ремонт с использованием полиуретановых материалов
стоимость ремонта будет выше ориентировочно на 10% относительно предполагаемой, согласно действующим в
ОАО «Газпром» нормативам.
Таким образом, в результате
вышеизложенного можно
сделать следующие выводы:
1. Теоретический срок службы комбинированных покрытий горячего нанесения
на основе битумно-полимерных мастик

составляет 15–20 лет, а полиуретановых
покрытий на основе термореактивных
материалов типа РПУ-1001 в зависимости от условий эксплуатации – от 30 до
40 лет. Таким образом, межремонтный
период для газопроводов с покрытием
РПУ-1001 возрастает в сравнении с вариантом применения комбинированных
битумно-полимерных покрытий горячего нанесения как минимум в два раза,
что позволяет обеспечить экономию
денежных средств.
2. На данном этапе гарантированное качество нанесения РПУ-1001 может быть
обеспечено в Южном и Центральном
регионах, с дальнейшим расширением
использования по всей газотранспортной системе ОАО «Газпром» с учетом
особенностей природно-климатических
условий.
3. Толщина полиуретановых покрытий
существенно влияет на объем затрат,
технологию и производительность
изоляционных работ. Комплекс КРТ,
предлагаемый ООО «НПО «Газстройинновация», обеспечивает равномерное
нанесение полиуретанового покрытия
требуемой толщины.
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Компьютерное
моделирование
и развитие методологии
конструирования
динамических насосов
и машин
Развитие методологии конструирования машин в настоящее
время тесно связано с достижениями компьютерных технологий.
Цифровой формат открывает новые возможности для хранения
и обработки технической информации. Вместе с тем открываются и уникальные возможности для получения новых знаний.
В рамках научно-исследовательских и
поисковых работ по актуальной теме
энергосбережения теоретический и
практический интерес представляет
вопрос о возможностях применения
компьютерных технологий для создания и патентования новых технических
решений. Здесь помимо прямых и обратных гидродинамических задач также
решают и инновационные задачи, обозначенные как задачи третьего типа,
связанные с созданием новых машин.
Главная особенность таких инновационных задач заключается в том, что процедуру создания новой схемы машины
не всегда удается перевести на язык
математики и язык программирования.
Но возможен специальный машинный
перебор и предварительная количественная оценка черновых вариантов.
Разработанные и апробированные математические модели [1–7] открывают дополнительные возможности для
решения задач третьего типа. В среде
конструкторов всегда обсуждается
тема о возможностях математического
описания или математизации процедуры рождения идеи. Видимо, нельзя
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исключать такую возможность математизации, пока не доказано обратное, то
есть пока не доказана невозможность
математизации.
В нашем случае, в области изучения и
создания динамических насосов, ключевым звеном является гидродинамическая схема гидравлической машины,
в частности это может быть схема лопастного насоса. На такой схеме помимо
основных элементов машины обычно
изображают выносные и размерные линии и указывают размеры. Эти размеры,
числовые значения геометрических параметров, являются важнейшим звеном
в логической цепочке для перехода к
математизации процесса подготовки новых технических решений. Разработаны
оригинальные алгоритмы, позволяющие
установить взаимосвязь геометрических
параметров с характеристиками насоса, с балансом мощности и с балансом
напора [1–7]. Созданные быстродействующие компьютерные программы
позволяют конструктору работать в
режиме реального времени: трансформируя проточную часть гидравлической
машины, конструктор сразу видит из-

менение характеристик этой гидравлической машины и наблюдает четкую
взаимосвязь геометрических размеров
и гидродинамических параметров.
В результате компьютерного инженерного анализа появилась возможность
моделировать поведение изделия (цифровой модели машины), помещенного в
условия эксплуатации, приближенные к
реальным условиям, что помогает принимать обоснованные решения.
До настоящего времени для прогнозирования и разработки новых технических
решений на стадии подготовки технического задания или альтернативных
технических предложений рекомендуют
использовать различные методы обработки информации [8–10], в том числе
такие, как секционирование, конвертирование, изменение линейных размеров, компаундирование, модифицирование, инверсия, аналогия, эмпатия,
комбинирование.
Как пишет в своей работе Я.Ф. Таленс,
поисковые исследования включают в
себя выбор идеи [10], в ходе этих исследований выявляются возможности
и условия использования научных идей
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в интересах материального производства. Результатом поисковой работы,
по мнению Я.Ф. Таленса, являются открытия или изобретения, а поисковые
исследования создают научный задел,
на котором основываются прикладные
работы. Научно-исследовательские
работы – это прикладные исследования, где информация о возможностях
создания новой техники превращается
в принципиальную схему разработки
конкретного образца изделия. Дальнейшей проработкой такой темы являются опытно-конструкторские работы.
Главные же направления развития технических средств устанавливаются прогнозированием, с учетом того что новое
рождается в недрах прошлого. Развитие
технических средств увязывают с преемственностью и последовательностью
научных исследований и технических
разработок, и любая новая технология
зарождается на основе новых научных
исследований и опытных разработок.
В практическом прогнозировании развития объектов науки и техники применяется множество методов. Но фактически
все они основываются на двух основных
методах прогнозирования – эвристическом и математическом [10].
Ключевой вопрос по теме математизации конструкторских работ – это
вопрос о возможностях перехода от
известной гидродинамической схемы
к схеме новой машины. Здесь важно
отметить то, что такой переход в принципе возможен. Ведь, трансформируя
каналы проточной части, меняя один за
другим геометрические размеры, можно
от конструкции центробежного насоса
последовательно перейти к конструкции осевого насоса. Значит, нельзя исключать и вариант, когда от известной
конструкции машины мы перейдем к
новой конструкции, к той, которая пока
отсутствует в классификации подобных
машин. Гидродинамические схемы известных машин (которые следует рассматривать как аналоги) и математическое моделирование с применением
современной вычислительной техники
являются основой для быстрого решения задач третьего типа.
Сейчас появились компьютерные технологии в проектировании механического
оборудования, позволяющие создавать
цифровую модель машины и выполнять
на ее основе прочностные и гидрогазоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Примеры визуализации результатов, полученных в ходе компьютерного
моделирования

динамические расчеты с высокой точностью. Наши предшественники не имели
подобных возможностей для научной
и конструкторской работы, и многие
старые, но интересные задачи остались
нерешенными по причине отсутствия в
те времена соответствующей вычислительной техники. Сейчас есть условия
для пересмотра старых технических задач, для поиска решений к этим задачам
и для перехода к новым задачам.
На кафедре машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
проводятся поисковые работы и формируется библиотека компьютерных
программ для развития методологии
конструирования гидравлических машин. На рисунке 1 представлены примеры с результатами компьютерного
моделирования.

В рамках поисковых работ новые машины, которые пока не попали в какуюлибо классификацию (по принципу работы), условно назовем «каскадными
машинами». Геометрические или иные
параметры, изменение которых позволит нам попасть в область каскадных
машин, условно назовем «туннельными параметрами». Как отмечает Перси
Хилл, следует иметь в виду, что не существует какой-либо формулы творчества, и то, что подходит в одном случае,
может не подойти в другом [9]. Но если
рассматривать систему «машина – человек» и говорить не о самой формуле, а
пока только о подходах к формализации
поисковой работы проектировщикаконструктора, то в таких случаях
создание алгоритмов с применением
«туннельных параметров» может оказаться весьма полезным. «Туннельные
\\ конструирование \\
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параметры» также отражают существование взаимосвязей между различными
типами машин. Так, введение понятия
«туннельный параметр» помогло создать вариант единой теории для струйных насосов, струйных компрессоров
и многофазных струйных аппаратов.
Также разработан вариант единой теории для центробежных насосов, центробежных вентиляторов и центробежных
мультифазных насосов.
В конце этой статьи можно
сделать следующие основные
выводы:
1. Современные условия весьма благоприятны для развития поисковых работ
и практического прогнозирования с
целью создания новых эффективных
машин, поскольку открывающиеся возможности компьютерного моделирования позволяют поднять методологию
конструирования на качественно новый уровень, с обеспечением условий
для работы в режиме реального времени.
2. Так как развитие технических
средств, несомненно, связано с преемственностью и последовательностью
научных исследований и технических
разработок, математические методы
прогнозирования с использованием
«туннельных параметров» видятся
весьма перспективными.
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насосы
В.П. Василенко, заместитель управляющего директора по техническому развитию
ЗАО «Нижневартовскремсервис» (Группа ГМС)

Вторая жизнь насоса
Приобретение нового насосного оборудования или капитальный
ремонт уже эксплуатируемого насоса – такая дилемма стояла
и стоит перед предприятиями нефтедобычи. Отсюда и разный
подход к решению проблемы поддержания разумной технологической готовности насосного оборудования систем поддержания
пластового давления (ППД) и систем подготовки и перекачки
нефти (ППН).
ЗАО «Нижневартовскремсервис», входящее в Группу ГМС, не первый год занимается проблемой продления жизни
насосов системы ППД и ППН. В качестве
защитных покрытий использовались и
полимерные порошки, мультиметаллы,
металлополимерные материалы и различные композиционные материалы,
при этом получались неплохие результаты, но прорыва в плане увеличения
межремонтного периода насосного
оборудования, прошедшего ремонт с
применением этих материалов, не наблюдалось.
С появлением на рынке защитных
материалов мультиметаллических
покрытий LOCTITE с улучшенной гидроабразивной стойкостью появилась
возможность проведения капитальных
ремонтов насосов систем ППД с гарантированным увеличением межремонтного периода.
В качестве последнего примера успешного использования мультиметалла
LOCTITE можно привести ремонт широко
востребованного в системе ППД и ППН
насоса 200Д90 (фото 1).
Количество действующего фонда насосов модели 200Д90 на объектах ППД
и ППН ОАО «Самотлорнефтегаз» и ОАО

Технология капитального
ремонта насоса подобного типа
включает в себя следующие
операции:
а) ремонт базовой детали (корпус в
сборе с крышкой) (фото 3, 4);
б) изготовление деталей ротора в сборе
с полумуфтой;
в) сборочный процесс;
г) обкатка на стенде параметрических
испытаний.
Восстановление промытых поверхностей проточной части корпуса и крышки
производится мультиметаллом LOCTITE
(®Fixmaster ®Superior Metal – двухкомпонентная металлополимерная система, наполненная ферросиликоном)
(фото 5).
Мультиметалл имеет отменную стойкость к коррозии, химическую стойкость и стойкость к абразивному износу
при температуре от –29 0С (–20 0F) до
+121 0С (+250 0F). Основное предназначение – восстановление изношенных

Фото 1.

Фото 2.
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«ТНК-Нижневартовск» компании ТНКВР на 01.01.2011 г. составляет около
90 шт. На фото 2 показан корпус насоса, отработавшего на Самотлорском
месторождении 9000 часов.

Фото 3.

Фото 4.

поверхностей. Время высыхания – 24
часа.
Следующая операция – нанесение на
восстановленные поверхности покрытия с повышенными гидродинамическими свойствами. Материал покрытия –
LOCTITE 7227 Nordbak Brushable Ceramic
– представляет собой эпоксидную смолу с керамическим заполнением, при
нанесении позволяющую создать очень
гладкую глянцевую поверхность, обеспечивая покрытие с низким коэффициентом трения. Температурный диапазон
работы покрытия от –300 до +90 0С (фото
6, 7). При этом на рабочее колесо перед
сборкой наносится покрытие Loctite,
содержащее карбид кремния и имеющее
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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Фото 5.

Фото 6.

Фото 7.

хорошую сопротивляемость гидроабразивному износу.

Результаты опытнопромышленного испытания (ОПИ)
16.06.2011 г. в рамках утвержденной
программы ОПИ насоса 200Д90 на месторождении ОАО «СНГ» по окончании
ОПИ насос был выведен из эксплуатации, был разобран и обследован на
работоспособность и состояние защитного покрытия.
Установлено, что проточная часть насоса находится в работоспособном пригодном к дальнейшей эксплуатации
состоянии.
Таким образом, опытно-промышленные
испытания показали целесообразность
ремонта насосов системы ППД, в частности 200Д90 с применением мультиметаллов LOCTITE.

2. Посадочная поверхность секции под
малое щелевое уплотнение (фото 8)
3. Восстановление устья выкидной
крышки (фото 9, 10)

Потребность предприятий нефтедобычи
Нижневартовского региона в подобных
ремонтах оценивается нами следующим
образом:
• ОАО «Самотлорнефтегаз» – 15÷20 шт.
ежегодно;
• ОАО «ТНК-Нижневартовск» – 8÷10 шт.
ежегодно.
Применяя технологию капитального
ремонта насоса 200Д90, приведенную
выше, предприятие-заказчик получает:
а) экономический эффект ≈40 тыс. руб.
на 1 ед.;
б) предполагается, что применение
мультиметалла LOCTITE в ходе капитального ремонта повысит гидродинамические свойства проточной части,
что, по самым скромным подсчетам,
увеличит наработку на отказ на 10÷12%
и увеличит межремонтный период на
20÷30%.
В период с марта по апрель 2011 г. с
применением покрытий LOCTITE произведено 2 ремонта насосов системы
ППД. 11.03.2011 г. начато опытнопромышленное испытание первого
насоса на объекте нефтедобычи ОАО
«Самотлорнефтегаз» – ДНС-1. Окончание испытаний –11.06.2011 г.

Фото 8а.
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Перспективы ремонта
насосов системы ППД и ППН
с применением защитных
покрытий в условиях ЗАО
«Нижневартовскремсервис»
В настоящее время производится капитальный ремонт насоса ЦНС500х1900
ОАО «СНГ» с максимально-возможным
применением LOCTITE для восстановления работоспособности узлов и деталей
насоса.
1. Ремонт секций насоса в месте центрирующего пояска и поверхности сопряжения с направляющим аппаратом
(фото 7)

Фото 8б.

Фото 9.

Фото 10.

Прорабатывается возможность ремонта насосов ЦН 1000 (10НМК), 200Д90
в полевых условиях или в условиях
передвижных мастерских ЗАО «НРС»,
базирующихся постоянно на объектах
добычи.
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СТЕНДЫ И ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ
НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Обзор посвящен стендам и видам испытаний электроцентробежных насосов, в статье приведены примеры нескольких испытательных стендов, а также указываются принципы и особенности работы стендов. Подчеркивается, что при всем
многообразии вариантов исполнения стендов существуют общие
положении для методов испытания насосного оборудования.
На сегодняшний день количество добываемой нефти в нашей стране при
помощи установок электроцентробежных насосов (ЭЦН), по различным
данным, достигает 70% и более от
общего объема добычи, а в некоторых
регионах страны эта цифра составляет
90–95%[1]. Широкое применение ЭЦН
ставит задачу эффективной эксплуатации при различных осложняющих
факторах. В связи с этим разрабатываются новые конструкции ЭЦН, производится проверка их на заводах и
входной контроль на эксплуатирующих
предприятиях. При разработке новых
конструкций также проводятся исследовательские испытания с целью уточнения характеристик для различных
условий эксплуатации.
При испытаниях ЭЦН, с одной стороны, необходимо приблизить условия
испытания к фактическим условиям
эксплуатации, с другой – снизить затраты на испытательный стенд и сами
испытания насосов. Поэтому создаются стенды для испытания на газожидкостных смесях (ГЖС) [2], а также
используются горизонтальные стенды
с испытанием на воде. Кроме того, испытания проводят на промыслах в реальных условиях.
Для проведения стендовых испытаний в
вузах, на производственных предприятиях при производстве или проведении
ремонтов насосных установок за основу
берут методы испытаний согласно межгосударственному стандарту «Насосы
динамические. Методы испытаний»/
ИСО 9906:1999 (MOD) ГОСТ 6134-2007.
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Основной целью и задачей разработки
стандарта является обеспечение единого подхода при испытаниях насосного
оборудования (насосов, насосных агрегатов и установок) при его взаимных
поставках различными государствами
в международной торговле и при сертификации [3].
В стандарте изложены методы испытаний при проведении различных видов
испытаний по ГОСТ 16504, отличающихся назначением, содержанием, местом и
условиями проведения. Проверку проводят на номинальном режиме, если
другое не оговорено в программе и
методике испытаний.
Различаются следующие
виды испытаний (табл. 1):
• Приемочные испытания – проводятся на опытных образцах (партиях)
продукции до запуска ее в серийное
производство, поэтому объем этих
испытаний достаточно велик. В программу таких испытаний, как правило,
входят определение отдельных характеристик и параметров, измерение шумов и вибрации, испытания на
нагрев, проверка качества изоляции,
определение перегрузочной способности.
• Приемо-сдаточные испытания –
этим испытаниям подвергается каждая
единица продукции после изготовления
или ремонта, поэтому объем этих испытаний должен быть минимален, но
в то же время давать определенные
гарантии соответствия продукции ее
паспортным данным.

• Периодические испытания – проводятся в целях проверки того, насколько
качество выпускаемой продукции в процессе производства соответствует качеству при приемочных испытаниях.
• Типовые испытания – проводятся
при изменении конструкции, материалов или технологии изготовления, если
эти изменения могут оказать влияние на
характеристики продукции, и, как правило, включают в себя проверку соответствующих параметров по программе
приемочных испытаний. Эти испытания
имеют цель установить, соответствуют
ли фактические характеристики продукции тем данным, которые заложены
при проектировании или получены в
результате опытно-конструкторских
исследований. Типовые испытания
совместно с приемочными дают возможность оценить продукцию с точки
зрения правильности выбора материалов и позволяют получить детальную
информацию о ее работе.
• Испытания на надежность – проводятся для получения количественных
показателей надежности продукции:
вероятность безотказной работы, наработка на отказ, закон распределения
отказов и т.д. Испытания на надежность
являются весьма длительными и дорогостоящими, поэтому им подвергается
лишь малая часть выпускаемой продукции. Во многих случаях испытания на
надежность совмещают с подконтрольной эксплуатацией на промыслах.
• Сертификационные испытания –
проводят по программам и методикам,
разрабатываемым на базе действующих
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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Таблица 1. Содержание испытаний различных видов
Контролируемые показатели

Самовсасывания

Подача

Напор

Частота вращения

Кавитационный запас

Мощность

КПД

Высота всасывания

Масса

Внешняя утечка

Вибрация

Шум

Наработка на отказ

Ресурс

Механическая

Термическая

Электрическая

безопасности

Шумовая

надежности

Вибрационная

конструк- эргономитивные
ческие

Кавитационная

эффективности

Энергетическая

назначения

Напорная

Определяемые характеристики

Предварительные

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

-

-

-

-

Приемочные

+

+

А

А

А

А

+

+

+

А

-

+

А

+

А

А

А

+

-

А

А

А

Вид испытания

Приемо-сдаточные

-

-

-

-

-

-

+

+

А

А

А

А

А

-

А

А

А

-

-

А

А

А

Периодические

+

+

А

А

А

А

+

+

+

А

А

+

А

А

+

+

+

А

-

А

А

А

Квалификационные

+

+

А

А

А

А

+

+

+

А

-

+

А

А

А

А

А

-

-

-

-

-

Типовые

+

+

А

А

А

А

+

+

+

А

-

+

А

А

А

А

А

А

-

А

А

А

На ненадёжность

-

-

-

-

-

-

А

А

А

А

А

А

А

-

А

А

А

+

А

-

-

-

Сертификационные

А

А

А

+

+

А

+

+

А

А

А

А

А

А

+

+

+

-

-

+

+

+

Примечания:
1. Знак «+» означает, что испытания проводят. Значат «-» – не проводят, знак «А» – вопрос о проведении испытаний решают
и указывают в ПМ в зависимости от типа насоса (насосного агрегата), условий его производства, а при сертификационных
испытаниях – в соответствии с 5.1.10 настоящего стандарта.
2. Показать «мощность» контролируют при необходимости вместо показателя «КПД».
3. Содержание испытаний для погружных и скважинных насосов (агрегатов) определяют с учетом 5.1.6.

или входящих в комплект конструкторской документации программ и методик
испытаний продукции или отдельных
изделий конкретных видов и в соответствии с разделами ГОСТ 12.1.003, ГОСТ
12.1.012, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0
и ГОСТ 12.2.062, касающихся испытуемой продукции.
Кроме указанных промышленных испытаний широко проводятся исследовательские испытания в целях получения
экспериментальных данных для разработки новых и усовершенствования
имеющихся видов продукции. Программа таких испытаний может быть весьма
разнообразной.
Стандарт обеспечивает возможность
составления конкретной программы и
методики испытаний любого динамического насоса или насосного агрегата
(установки) практически в любых условиях – на экспериментальных стендах,
в производственных и натурных условиях, на месте эксплуатации, но только
по гидравлическим характеристикам
(показателям). В связи с этим каждый
производитель насосного оборудования
или же лаборатория может конструировать стенды для испытания насосного
WWW.NEFTEGAS.INFO

оборудования по своему техническому
заданию с использованием различных
модификаций. Ниже приведены примеры нескольких испытательных стендов
различных компаний.
Стенд компании ЗАО «Новомет-Пермь»
(рис. 1) предназначен для проведения
параметрических, классификационных

и приемо-сдаточных испытаний секций
погружных насосов для откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин с
4-го до 6А габарита, подачей жидкости
до 2000 м3 в сутки, мощностью до 90
кВт [5].
Возможности стенда: позволяет испытывать насосные секции отечественного

Рис. 1. Стенд для проведения параметрических, классификационных и приемосдаточных испытаний секций погружных насосов
\\ Нефтепромысловое оборудование \\
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Рис. 2. Отображение окна программного обеспечения компании ЗАО «НовометПермь»

Рис. 3. Стенд испытания электрических
центробежных насосов модели СТИ01

и импортного производства длиной до 6
м; погрешность замера основных параметров меньше требований ГОСТ 613487 с воспроизводимостью измеряемых
величин не хуже 1%; позволяет проводить плавную регулировку частоты
вращения привода; компактность стенда – габариты 12000 x 3500 x 3200 мм,
масса – 1900 кг; питание оборудования
стенда – промышленный электрический
ток напряжением 380 В.

дить быструю смену рабочих секций
при испытаниях, обеспечивает осевую
разгрузку секций насосов; конструкцией стенда предусмотрена система
очистки рабочей жидкости от остатков
нефтепродуктов и твердых примесей;
стенд обеспечивает автоматическую
«прикатку» секции насоса по заданной
программе.
Стенд компании ООО «ПТК ПРОММАШ»
(рис. 3) предназначен для проведения
контрольных испытаний и обкатки погружных насосов отечественного и зарубежного производства [6].

Особенности стенда: автоматизированная система регистрации обеспечивает дистанционное управление
работой электродвигателя насоса и
всеми другими агрегатами, входящими
в состав стенда, позволяет проводить
табличное и графическое отображение всех параметров испытываемых
насосов (рис. 2), обработку и хранение информации о работе стенда;
конструкция стенда позволяет прово-

Рис. 4. Отображение окна программного обеспечения компании ООО «ПТК
ПРОММАШ»
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Принцип и особенности
работы стенда
Насосная секция устанавливается на
каретки станины стенда и подсоединяется к водоподводящей головке.
Вращение от главного привода через
водоподводящую головку, передается насосной секции, и поток рабочей
жидкости (воды) под давлением, создаваемым насосной секцией, через
шланг высокого давления подается в
замерно-регулирующий узел, на котором осуществляется выбор режимов
промывки или испытания насоса, а
также выбор диапазона измерения и
регулирования расхода в соответствии
с алгоритмом работы программного
обеспечения при проведении испытания.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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В исходном сос тоянии замернорегулирующий узел находится в положении промывки, при котором производится проверка герметичности,
чистовая промывка рабочей полости
и обкатка насоса.
После проведения обкатки замернорегулирующий узел переводится в
положение испытания, при котором
рабочая жидкость пропускается через замерный участок трубопровода
и сбрасывается в расходную емкость.
На этом этапе снимаемые с датчиков
стенда сигналы обрабатываются программой управления и сохраняются в
базе данных испытаний. Программа
управления, установленная на компьютере стенда, фиксирует напорнорасходные характеристики и уровень
вибрации насоса.
После окончания испытания программа
сравнивает снятую напорно-расходную
характеристику с заводской характеристикой и на основе заложенных в заводские параметры допусков выдает
заключение о пригодности насоса в
виде протокола испытаний.
Процесс измерения характеристик
отображается на мониторе в виде
графических построений и таблицы
числовых значений измеряемых параметров (рис. 4).
Результаты измерений после окончания теста сохраняются в базе данных
компьютера.
Научно-производственная компания
«ИМАШ ресурс» (ООО «ИМАШ ресурс»)
проводит квалифицированные испытания на трение и износ материалов пар
трения с различными кинематическими
схемами, узлов трения, радиальных подшипников скольжения, упорных подшипников скольжения УЭЦН в широком
диапазоне нагрузок, скоростей, температур, сред и т.д. В перечень научного
оборудования входят универсальные
машины трения для проведения модельных опытов с целью выбора материала
пары трения и специальные – для испытаний деталей и узлов УЭЦН.
В июле 2006 г. компания ТНК-ВР приняла стратегию по удвоению наработки УЭЦН к концу 2011 г. С 2007 г.
ТНК-ВР совместно с «ИМАШресурс»
и заводами – изготовителями УЭЦН
проводит научные исследования по
повышению надежности погружного
оборудования [7].
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Рис. 5. Структура методов испытаний рабочих ступеней ЭЦН

Были проведены
следующие работы:
1) разработка методик и испытательного оборудования;
2) проведение сравнительных испытаний промежуточных подшипников и
рабочих ступеней;
3) сравнительные испытания насосных
секций на износостойкость;
4) исследование ресурса ЭЦН после
эксплуатации в реальных условиях;
5) проведение испытаний крепежных
деталей на усталость в коррозионноактивной среде;
6) исследование механизма разрушения газосепаратора;
7) испытания упорных подшипников и
торцевых уплотнений гидрозащит;
8) исс ле дование коррозионно эрозионных процессов в насосах и газосепараторах.
Таким образом, однозначно можно сделать вывод, что существуют различные
стенды для испытаний насосного оборудования, а соответственно, и методики
проведения этих испытаний, однако все
они должны соответствовать положениям межгосударственного стандарта
«Насосы динамические. Методы испытаний»/ ИСО 9906:1999 (MOD) ГОСТ
6134-2007.
В насосостроении внедрение методов
ускоренных ресурсных испытаний необходимо для обеспечения возможности
оперативной оценки и контроля уровня
долговечности насосных агрегатов, срок
службы которых измеряется годами, а
ресурс – десятками тысяч часов. Прове-

дение полных испытаний до предельного износа на эксплуатационных режимах
немыслимо, а ускоренные испытания не
до предельного износа (сокращение
испытания) или при применении режимов с повышенной по отношению к
эксплуатационной интенсивностью изнашивания (форсированные испытания)
требуют использования определенных
научно обоснованных методов.
Степень сокращения продолжительности испытаний может быть оценена коэффициентом ускорения по наработке –
безразмерному отношению среднего
ресурса изделия в условиях эксплуатации к средней наработке при ускоренных испытаниях или коэффициентом
ускорения по времени, т.е. отношением среднего срока службы изделия в
условиях эксплуатации к средней календарной продолжительности ускоренных испытаний до возникновения
одинаковых отказов [8].
Механизм изнашивания в большинстве
случаев сложен. Изнашивание связано
с протеканием в поверхностных слоях
пластической деформации, упрочнения,
возникновением металлических связей и разрушением их, возникновением
адсорбции, диффузии и образованием
химических соединений, изменением
свойств материалов в результате тепловых явлений, резания, усталостных,
электрических и электромагнитных явлений и др.
При работе конкретных сопряжений в
определенных условиях обычно четко
выражен основной вид изнашивания,
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характеризующий в наибольшей степени скорость изнашивания, и, кроме того,
возникают сопутствующие виды, мало
влияющие на протекание процесса.
Обычно по определяющему виду изнашивания и осуществляется форсирование режима.
Для идентификации условий работы
насоса в отношении твердых частиц
загрязнителя недостаточно указания
только их общей концентрации, необходима также информация о фракционном
составе (размерах частиц и их распределении), химическом и физическом
составе, форме частиц и др.
Изменение давления и осевой силы в
целях ускорения испытаний более выгодно использовать в качестве критерия
работоспособности и предельного состояния, так как диапазон их изменения
больше, и при той же относительной
погрешности измерений за то же время
можно сделать большее количество последовательных замеров при накапливающемся износе и, следовательно, достоверно оценить износ, накопленный
за меньшее время испытаний.
При этом следует учитывать, что режим
максимального КПД чаще всего не совпадает с режимом, приводящим к наименьшей интенсивности изнашивания
[9]. Максимальная долговечность обеспечивается при расходах, на 25–40%
меньших, чем при режиме максимального КПД, и разница тем больше, чем выше
расчетная подача насоса и загрязненность абразивными частицами.
Однако с точки зрения наименьшего
отношения износа к объему перека-

чиваемого материала все же лучше
использовать режим максимального
КПД.
Температура перекачиваемого насосом
нефтепродукта сильно влияет на точность измерения подачи (в области одних температур изменение температуры
на 10С приводит к изменению подачи
на несколько м3/час, в области других
температур – изменение подачи может
быть неизменно или же изменяться в
пределах 1 м3/час).
Вязкость сильно влияет на подачу насоса и на погрешность ее измерения,
следовательно, при назначении ресурса, определяемого потерей подачи, необходимо указывать, к какой вязкости
данного нефтепродукта относится номинальная подача. При этом значение
вязкости указывается с допусками, не
превышающими предельную погрешность метода ее измерения.
При более низких температурах изнашивание должно проходить интенсивнее,
поскольку при понижении температуры значительно увеличивается подача
насоса и, соответственно, количество
проходимого в единицу времени загрязнителя с абразивом [8].
При относительно малых объемах расходного бака в процессе длительного
измерения подачи (мерным баком) возможно существенное повышение (или
понижение) температуры в расходном
баке, что приводит к существенным
ошибкам.
Как уже было показано выше, многие
производственные предприятия проводят испытания выпускаемых насо-

сных секций на специальных стендах.
В условиях же проведения лабораторных работ в вузах или же работ,
связанных со снятием характеристик
вновь разработанных колес и направляющих аппаратов, в университетах и
научно-исследовательских институтах
достаточным является испытание нескольких ступеней. Применение длинных сборок замедляет и удорожает
процесс испытаний. Кроме того, условия работы отдельных ступеней в них
различны и получаемая информация
усреднена по всей длине. Короткие
сборки в этом смысле более достоверны, их исследование может дать
более точную информацию о работе
именно ступени в данных конкретных условиях. На кафедре «Машины
оборудования нефтяной и газовой
промышленности» РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина создан вертикальный стенд для испытания ступеней
центробежного насоса. Стенд позволяет испытывать ступени с 3-го по 9-й
диаметральный габарит, как на чистой
жидкости, так и с добавлением механических примесей (проппанта, песка
и т.д.) и газа. Вертикальное расположение оси стенда позволит приблизить
работу насосных ступеней к реальным
условиям, в отличие от горизонтального расположения. Таким образом, при
испытаниях на данном стенде будут
устранены проблемы, связанные с неравномерным изнашиванием рабочих
колес, подшипниковых узлов и других
трущихся деталей при горизонтальном
расположении ступеней.

Литература:
1. Ивановский В.Н. Новые перспективные ступени ЭЦН. – Нефтегазовая вертикаль. – 2010. – №11. – с. 30–35.
2. Гилев В.Г., Рабинович А.И. Долгих А.В. Исследование распределения давлений в пятиступенчатой сборке погружных
насосов при работе на смесях «вода – воздух». www.novomet.ru/science_files/Nov_doklad_7_2006.pdf.
3. Межгосударственный стандарт «Насосы динамические. Методы испытаний» / ИСО 9906:1999 (MOD) ГОСТ 6134-2007.
– М.: Стандартинформ. – 2008. – с. 95.
4. Иващенко А.С. Совершенствование методик стендовых испытаний узлов ЭПО с целью повышения надежности работы
УЭЦН / Квалификационная работа. – РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина. – 2002 г.
5. Группа компаний «Новомет». http://www.novomet.ru/production/stand/pump/.
6. Компания ООО «ПТК ПРОММАШ». http://ptk-prommash.ru/index.php.
7. Горланов С.Ф. Смирнов Н.И. Методы испытаний отдельных узлов установки. – М, 2009. http://www.pump-sovet.ru/files/
Gorlanov-Smirnov.pdf.
8. Карасик И.И. Форсированные испытания насосов на износостойкость. – М.: Цинтихимнефтемаш, 1983. – с. 35.
9. Мизенин В.Я. Обоснование эксплуатационных режимов грунтовых насосов с учетом их гидроабразивного изнашивания
/ Автореф. дисс. на соискание ученой степени к.т.н. – М.: Московский горный институт, 1973, 18 с.
Ключевые слова: ЭЦН, испытание насосных установок, виды испытаний, стенды, насосы динамические.
44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 10 \\ октябрь \ 2011

Разработка месторождений
УДК 622.276.5.001.42
М.Л. Карнаухов, д.т.н. профессор, e-mail: karnauhov@front.ru,
О.В. Сычева; У.М. Карнаухова, Тюменский государственный нефтегазовый университет

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ
ИСПЫТАНИЯ НАКЛОННОНАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН
ИСПЫТАТЕЛЯМИ ПЛАСТОВ
Предлагаемые типовые кривые давления, охватывающие широкий диапазон значений емкостного показателя, дают качественно новый способ анализа данных испытания с одновременным
изучением работы как при притоке, так и при восстановлении
давления, и тем самым повышают информативность и достоверность расчета параметров пласта. Кроме того, разработанная методика расчета параметров пласта по данным эталонных
кривых притока позволяет помимо проницаемости пласта определять еще и его пористость, чем выгодно отличается от всех
известных методик обработки кривых притока (КП).
При контроле за разработкой месторождений ключевыми исследованиями
являются гидродинамические исследования скважин (ГДИ).
К основным видам ГДИ относятся кривые восстановления давления (КВД),
кривые восстановления уровня (КВУ),
кривые притока (КП), которые на самом деле проводятся крайне редко, а
главное – они выполняются в условиях
сильного влияния ствола скважины.
Наиболее точным и качественным методом ГДИ является испытание скважин
испытателем пластов на трубах (ИПТ).
Испытатель пластов все больше стал применяться и при контроле за разработкой месторождений. Одна из причин –
исключение влияния ствола скважин на
КВД, в связи с чем возможно за кратковременный период исследования получить всю необходимую информацию
о пласте (пластовое давление, проницаемость пласта, гидропроводность,
скин-эффект и др.). И методы типа УОС
(устройство освоения скважин), Сваб
(свабирование), так же как и ИПТ, выполняют ту же функцию.
В то же время большинство современных конструкций испытателей пластов
ориентировано в основном на проведение исследований в процессе бурения,
как правило, в поисково-разведочных
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скважинах и в эксплуатационных вертикальных скважинах. Однако в Западной Сибири при эксплуатации месторождений проводят исследования
в скважинах с большим отклонением
ствола от вертикали (т.е. в наклоннонаправленных скважинах). При этом
успешность операций с ИПТ резко снижается, и необходимы существенные
изменения в техническом и технологическом совершенствовании данного
метода исследования пластов.

На рисунке 1 приведена стандартная
схема ИПТ, спущенного в скважину с
отклонением от вертикали до 1000 м.
Глубины составляют 1000–3000 м. Диаграмма давления – стандартная (для
вертикальных скважин). На этой диаграмме показаны кривая притока (КП)
и кривая восстановления давления
(КВД). По этим данным определяются
насыщение пласта, продуктивность,
пластовое давление, проницаемость,
гидропроводность и дебит. При этом в

Рис. 1. Схема испытателей пластов на трубах
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наклонных скважинах не удается получить полную информацию по пласту,
так как в таких искривленных скважинах очень сложно работать с ИПТ, поскольку управлять клапанами, которые
находятся на забое, очень сложно, так
как клапаны работают при вращении
колонны (запорно-поворотный клапан)
или ее вертикальным перемещением
включением и выключением клапана
(клапан ИП).
Нижеприведенные примеры основаны на
изучении результатов применения ИПТ
в ОАО «Сибнефть-ННГ». В этих примерах
использованы материалы проведения
ИПТ в процессе бурения и в колонне в
шести скважинах Романовского (№№
12, 134, 155, 179, 276 и 1000), в четырех
– Спорышевского (№№ 971, 972, 1010 и
1071), в двух – Карамовского (№№ 733,
735), также в двух – Средне-Итурского
(№№ 210, 384), в одной – Ярайнеровского (№ 5228) месторождений.
На рисунке 2 приведен график успешности испытаний в зависимости от угла
наклона скважин. На графике приведены результаты испытания 22 скважин,
где проведено по два, три спуска ИПТ.
При этом в ряде испытаний успешность
была достигнута уже в первом испытании – таких испытаний оказалось 3; в
других объект оказался испытанным после второго спуска ИПТ – в пяти скважинах; в двух случаях испытание удалось
осуществить только после трех спусков
оборудования ИПТ в скважину.
В половине скважин достигается положительный результат при работах с
углом наклона скважин 35–400. А в случаях скважин с углом наклона более 400
добиться полного испытания пласта не
удалось ни в одном из анализируемых
случаев.
В целом можно сделать заключение о
том, что успешность испытания скважин
по стандартным технологиям снижается
с увеличением угла наклона скважины.
Основная причина такой низкой эффективности ИПТ при больших углах наклона скважин связана с трудностью
управления клапанами вращением колонны труб из-за сложного учета сил
трения (сопротивления).
Поскольку при испытаниях наклонных
скважин затруднительно записывать
КВД, то чаще всего такие испытания
заканчиваются записью кривых притока.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Успешность операций ИПТ при проведении работ в ОАО «Сибнефть»

Характер КП определяется технологическими и геологическими факторами. Очевидно, при разработке методик
расчета параметров пласта по данным
кривых притока требуется знание закономерностей влияния указанных
факторов на получаемые диаграммы
давления.
Данная задача сводится к решению исходного дифференциального уравнения
фильтрации:
,		

(1)

где P – давление на расстоянии r от
скважины при времени t, Па; m – пористость; µ – вязкость, Па.с; – сжимаемость, Па-1; k – проницаемость, м2.
Краевые условия: 1. Внешняя граница
(r ∞) бесконечна с постоянным начальным давлением на ней P=Pпл 2. Внутренняя граница (r=rc) мала с заданным
начальным давлением P0 =Pc(0) на ней.
Дебит равен скорости накопления жидкости в скважине (трубах):
,

где q – дебит жидкости, м3/с; V – объем
поступившей жидкости за время t, м3.
В общем случае забойное давление Pc(t)
определяется из выражения
Pc(t)=Pc(0)+∆Pc(t),		

(2)

где Pc(t) – давление в скважине в момент времени t, Па; Pc(0) – давление в
начале притока, Па; ∆Pc(t) – дополнительное давление, оказываемое столбом жидкости, поступившей в скважину
в период исследования, Па.
Связанное с накоплением жидкости в
трубах дополнительное давление ∆Pc(t)
можно представить как
,			

(3)

где V(t) – объем поступившей жидкости за время t, м3; C Т – емкостный показатель, характеризующий прирост
жидкости в трубах при притоке ∆V на
единицу изменения давления в них ∆P
(емкость труб),
;			
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Рис. 3. Эталонные кривые притока

здесь ƒ T – площадь сечения внутренней
полости труб (бурильных – при работе
с ИПТ, обсадных – при обычных исследованиях), м2; h – прирост жидкости
в трубах, м; n – удельный вес поступившего флюида, H/м3; rT – внутренний
радиус трубы, м.
Для решения данной задачи реализован
наиболее часто применяемый алгоритм
решения задач фильтрации.
Уравнение (1) и краевые условия в безразмерных параметрах имеют вид:
,			

(4)

– безразмерный параметр емкости
скважины;
,			

(5)

– безразмерный параметр времени исследования пласта.
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Применяя интегральное преобразование Лапласа, получаем:
, (6)
где Сб*=Cб.e2s; s – скин-эффект; K0, K1
– модифицированные функции Бесселя.
На основе обратного преобразования
Лапласа получены решения, представленные на рисунке 3.
Впервые такой подход при вычислении типовых кривых был выполнен
Рамеем и др. в 1972 г. [1]. В указанной
работе рассчитаны кривые для значений Сб*=100+1040, причем значения
С б*=1020 +10 40 представляют собой
функцию Сб*=Сб.e2s , а в диапазоне
Сб*=10 0 +1020 – функцию Сб*=Cб, т.е.
при s=0.
Кривые, соответствующие значениям
Сб*=10-4+100, рассчитаны в данной ра-

боте впервые. Такие малые значения
емкостного параметра соответствуют
ситуации, когда приток жидкости из
пласта осуществляется в подпакерную
зону (при работе, например, с испытателем пластов во время остановки
скважины).
Поэтому такой расширенный диапазон
КП позволяет осуществлять интерпретацию результатов исследования
скважин как с переменными режимами
испытания, так и в случаях проведения
испытания на приток с последующим
восстановлением давления.
В целом расчет параметров по эталонным кривым притока сводится к
сопоставлению (сравнению наложением) реальных кривых притока Pc=ƒ(t),
перестроенных в том же масштабе,
что и эталонные кривые, и поиску
той эталонной кривой, которая наиболее полно с ней совпадает. По со\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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ответствующему найденной кривой
параметру Сб находится пористость
пласта по формулам (5) и (6), а по
данным соответствующих значений по
шкале абсцисс tб/Сб – проницаемость
пласта (6).
Ниже приведено несколько примеров
применения данной методики, где рассмотрены некоторые важные практические случаи.
При исследовании скважины ИПТ (рис.
4а) имеет место следующий процесс:
пластовый флюид поступает в частично заполненные бурильные трубы, и
рост столба жидкости в колонне труб
увеличивает давление на пласт (кривая притока, рисунок 4б), затем поток жидкости на забое перекрывают,
происходит восстановление давления
(КВД, рис. 4б). Поэтому фактическая
кривая испытания скважины ИПТ, построенная в соответствующей эталонным кривым системе координат (рис.
4в), на первом этапе испытания характеризуется значением емкостного показателя Сб*=101,5, а далее, при притоке
жидкости из пласта в подпакерную
зону, – Сб*=10-1.
Наконец, на рисунке 5 приведен пример
интерпретации результатов испытания
с ИПТ в наклонно-направленной скважине с записью как КП, так и КВД. Здесь
проявились четыре различных режима
исследования: КП имеет три участка,
каждый из которых соответствует определенным интервалам ствола скважины
(бурильных труб).
Начальный участок АВ КП прошел по
эталонной кривой с Сб*=101,5. Второй
участок СD – по КП с Сб*=102, третий
участок является изохорным и явно не
вышел на ту же кривую Сб*=102.
КВД – участок ЕF – в своей начальной части совпал с эталонной кривой
Сб*=10-1.
В данном примере факт наличия нескольких участков КП, записанных в соответствующих интервалах бурильной
колонны, а также запись КВД позволяет
более точно и надежно подобрать на
эталонном графике соответствующие
кривые для отдельных режимов исследования.

Рис. 4. ИПТ в вертикальных скважинах

Рис. 5. ИПТ в искривленных скважинах

Таким образом, предлагаемые типовые
кривые давления, охватывающие широкий диапазон значений емкостного
показателя, дают качественно новый
способ анализа данных испытания с
одновременным изучением работы как
при притоке, так и при восстановлении
давления, и тем самым повышают ин-

формативность и достоверность расчета
параметров пласта. Кроме того, разработанная методика расчета параметров
пласта по данным эталонных кривых
притока позволяет помимо проницаемости пласта определять еще и его пористость, чем выгодно отличается от всех
известных методик обработки КП.
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Проблемы добычи газа
на завершающем этапе
разработки месторождений
В работе описаны основные проблемы, возникающие при добыче
газа на крупнейших месторождениях Западной Сибири, вступающих в завершающий этап разработки. Проанализировано влияние ограничения дебита по геолого-технологическим причинам
на технологический режим работы газовых скважин. Указаны
основные технологии, применяемые при проведении капитальных
ремонтов скважин (КРС) по борьбе с выносом песка и водопроявлением. Отмечены ключевые недостатки некоторых технологий в условиях низкого пластового давления, обусловленного
большим периодом эксплуатации месторождений.
В настоящее время большинство месторождений севера Тюменской области
вступают в завершающий этап разработки. Данный этап сопровождается
множеством проблем, возникающих как
при эксплуатации систем внутрипромыслового сбора газа, так и при дальнейшей его транспортировке конечным
потребителям.
Для добычи газа из крупнейших газовых
месторождений, таких как Медвежье,
Уренгойское, Ямбургское, расположенных в ЯНАО, с начала их разработки применяются скважины, оборудованные
лифтовыми колоннами из труб больших диаметров (Ду = 168 мм). Это было
обусловлено уникальными свойствами
продуктивного пласта, что позволяло
эксплуатировать скважины с дебитом
газа более 1 млн м3 / сут. В настоящее
время из этих месторождений отобраны
основные запасы газа, в результате чего
существенно уменьшились давления в
продуктивном пласте. Наблюдается
подъем газо-водяного контакта и обводнение призабойной зоны добывающих
скважин конденсационной и пластовой водой [1]. Слабосцементированные
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пласты увлажняются, и песок с газом
начинает поступать в скважину. Вынос
песка из пласта в ствол значительно
интенсифицируется на поздней стадии
разработки месторождения, когда вода
сначала вымывает связующие глинистые
частицы, а затем выносит песок.
Было сделано множество попыток точно
объяснить взаимосвязь между прорывом воды и разрушением пласта. Одно
из объяснений заключается в том, что
обводнение продуктивных пластов вызывает падение капиллярного давления
из-за повышенного насыщения смачивающей фазой. Поскольку капиллярное
давление удерживает зерна песчаника
вместе, прорыв воды способствует выносу песка. По сути, низкая водонасыщенность пласта соответствует высокому капиллярному давлению, высокая
водонасыщенность – низкому капиллярному давлению.
Другая теория говорит о том, что при
прорыве воды через пласт происходит
снижение относительной газопроницаемости. Для поддержания уровня добычи скважины увеличивается депрессия
на пласт, что инициирует перемещение

мелких частиц в пласте. Этому также
способствует перераспределение геодинамических нагрузок, обусловленное
изменением разности горного и пластового давлений.
При значительном пескопроявлении
продуктивного пласта песок вместе с
потоком газа попадает в скважинное
оборудование. Спустя некоторое время
песок будет накапливаться в стволе, образуя песчаную пробку. В то же время
пробка может не образоваться, если
скорость газа в лифтовых трубах будет
выше критической, то есть такой, когда
скорость восходящего потока в трубках
равна скорости падения песчинки под
действием силы тяжести. Подъемная
сила струи флюида пропорциональна
квадрату диаметра песчинки, а скорость
падения под действием силы тяжести
пропорциональна кубу диаметра песчинки. Расчеты показывают, что в зависимости от вязкости флюида, в котором
во взвешенном состоянии находятся
песчинки, критический размер песчинки лежит в пределах 0,35–0,15 мм.
Песчинки меньшего размера не выпадают в осадок и не образуют пробки в
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Рис. 1. Разрушение обвязки скважины в результате абразивного износа

стволе скважины. Если в ствол скважины из ПЗП выносятся более крупные песчинки, то, чтобы не допустить
образования песчаной пробки, надо
обеспечить скорость подъема газа из
скважины, способную вынести песок на
поверхность. Однако чем выше скорость
подъема (отбора газа из скважины),
тем выше депрессия на пласт, что недопустимо вследствие интенсификации
разрушения пласта. При скорости газового потока более 10 м/сек. и большом
содержании механических примесей
наблюдается интенсивный абразивный износ. Преждевременно выходят
из строя угловые штуцера, задвижки,
насосно-компрессорные трубы и другое
промысловое оборудование (рис. 1).
Поэтому на месторождениях Крайнего Севера сотни скважин работают с
ограничением дебитов и депрессий по
причине выноса песка и воды.
При ограничении дебита по геологотехнологическим причинам происходит
постепенное снижение скорости восходящего потока газа при существующих
диаметрах НКТ, наблюдается выпадение
и отложение определенной части твердых механических примесей на забое
и в стволе скважины. Увеличивается
суммарное количество выносимого
песка, что приводит к росту песчаной
пробки на забое скважины, которая при
наличии жидкости постепенно уплотняется и упрочняется. Это приводит к
перекрытию перфорационных каналов,
НКТ, увеличению депрессии и фильтрационных сопротивлений, дальнейшему
снижению продуктивности (при равенстве проницаемостей пласта и песчаной
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пробки дебит скважин составляет всего
5% дебита скважины газа незасоренной
скважины) и в итоге – к остановке (самозадавливанию) скважин.
Не менее значимый фактор, негативно влияющий на работу скважин
при ограничении дебита по геологотехнологическим причинам, – температурный режим. Температура газа в
скважине зависит от температуры пласта, вышележащих пород, условий эксплуатации скважины, дебита, депрессии
на пласт [2]. При движении газа от забоя до устья скважины и далее до УКПГ
происходит изменение его температуры
как за счет теплообмена с окружающей
средой, так и за счет снижения давления
газа. В первом случае в зависимости от
температуры окружающей среды может
произойти как повышение температуры,
так и ее понижение. Во втором случае
всегда происходит только снижение
температуры.
В целом на температуру газа влияют его
дросселирование в призабойной зоне
и в стволе, теплообмен с окружающей
средой, механическая работа подъема

Рис. 2. Ледяная пробка в фонтанной
арматуре скважины

газа, изменение температуры при конденсации воды.
Анализ промысловых данных показал,
что при низких температурах воздуха
(а в условиях Крайнего Севера нередко
температура воздуха в зимний период
опускается до –40 0С) температура газа
в фонтанной арматуре близка к 0 0С.
Низкая устьевая температура этих скважин объясняется их низким дебитом по
причине самозадавливания.
Явления, связанные с обмерзанием
внутреннего сечения трубы, принято
считать гидратообразованием. Это не
совсем верно. В ряде случаев, когда
температура газа близка к 0 0С, происходит обычное намерзание капельной
влаги, выносимой потоком газа или выделяющейся из газа при понижении его
температуры, т.е. происходит образование льда в НКТ и в фонтанной арматуре
(рис. 2). Это, в свою очередь, приводит к
уменьшению проходного сечения трубы
и полной остановке скважины.
Описанные выше проблемы приводят к тому, что самозадавливающиеся
скважины выбывают из действующего фонда и простаивают в ожидании
ремонта. Основным методом борьбы с
песчано-глинистыми пробками является промывка скважин при помощи
колтюбинговой установки. На поздней
стадии разработки в условиях низких
пластовых давлений после неоднократного проведения ремонтов по удалению
из скважины песчаных пробок в призабойной зоне образуются каверны, из-за
чего ускоряется разрушение призабойной зоны с интенсивным выносом песка
в скважину, в результате чего газовые
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скважины выбывают из действующего фонда. Уменьшение действующего
фонда скважин приводит к снижению
площади дренирования, что в итоге сказывается на конечном коэффициенте
газоотдачи. В связи с этим при эксплуатации газовых скважин с ограничением дебита по геолого-технологическим
причинам основной задачей при проведении капитального ремонта является
ограничение или полное исключение
выноса песка.
Применяемые методы, направленные на
предотвращение выноса песка в скважину, условно делят на три группы:
1) механические методы, предполагающие создание искусственных перемычек, предотвращающих доступ песка в
скважину;
2) химические методы, основанные на
закачке в пласт веществ, впоследствии
твердеющих и цементирующих песок;
3) комбинированные методы, предполагающие использование механических
фильтров и химическое закрепление
зерен песка.
При выборе способа борьбы с выносом песка в скважину учитывается ряд
факторов. Большое значение имеют
конструкция забоя скважин и температурные ограничения. При заканчивании
скважин с открытым забоем, как правило, используются механические или
комбинированные способы. Химические
методы закрепления песка применяются в основном в скважинах, где еще
не успели образоваться каверны из-за
выноса песка.
Опыт проведения ремонтных работ на
скважинах показал, что предотвращение выноса песка в скважину без
проведения работ по изоляции притока подошвенных вод положительных
результатов не дает. Поэтому работы
по борьбе с пескопроявлениями целесообразно проводить с одновременной
изоляцией притока пластовой воды.
В настоящее время на месторождениях Западной Сибири при проведении
капитальных ремонтов скважин (КРС)
по борьбе с выносом песка и водопроявления применяются следующие технологии:
• установка противопесочных фильтров;
• изоляция притока пластовых вод тампонированием под давлением и установкой цементного моста;
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• селективная изоляция притока пластовых вод с применением различных
материалов и химических реагентов;
• укрепление ПЗП герметизирующими
композициями.
Проведенный анализ применения противопесочных фильтров на месторождениях с падающей добычей позволяет
сделать вывод о низкой эффективности
фильтров по следующим причинам:
• отсутствие положительного результата по 80% скважино-операций по установке противопесочных фильтров;
• снижение дебита скважин и увеличение потерь давления после установки
противопесочных фильтров по большей
части скважин;
• осложнения при проведении последующих КРС в скважинах с фильтрами.
Основным негативным фактором борьбы с пескопроявлением при помощи
установки противопесочных фильтров
на забое скважин является тот факт, что
фильтр не предотвращает разрушение
призабойной зоны пласта, а лишь частично удерживает выносимый потоком
газа песок.
Одним из традиционных методов изоляции подошвенных вод является установка цементных мостов в нижней части
скважины. Однако данный метод не селективен и малоэффективен (эффективность составляет не более 30%), т.к.
вода продолжает продвигаться по пласту вне установленного моста. Эффект
является краткосрочным, а малый межремонтный период требует повторного
ремонта и новых затрат на КРС.
Существует также большая вероятность разрушения цементного моста
при освоении и отработке скважины на
факел. Причиной разрушения часто является не учет большого объема каверн
образованного за счет интенсивного
выноса пластового песка совместно с
пластовой водой. Поэтому при проектировании технологии водоизоляции необходимо учитывать объем каверн и их
протяженность в ПЗП. К сожалению, в
настоящее время нет инструментальных
методов точной оценки объема каверн,
образованных в процессе эксплуатации
скважины.
В целях более полного заполнения каверны за эксплуатационной колонной
применяется технология крепления
призабойной зоны вспененными смолами [3]. Вспененная смола обладает

проницаемостью 300–500 мкм2 и скрепляет пластовый песок в проницаемый
массив с прочностью на сжатие 1,5–3,0
МПа. Значительная механическая прочность обработанных вспененной смолой
песков свидетельствует о наличии прочных связей между отдельными зернами.
Силы сцепления между зернами песка
достигают величины 0,8–1,7 МПа. Высокая механическая прочность на сжатие
согласуется с высокой устойчивостью
обработанных вспененной смолой песков размыву потоком фильтрующейся
жидкости.
Способ крепления призабойной зоны
вспененной смолой заключается в том,
что закачиваемую в призабойную зону
фенолформальдегидную смолу приводят во вспенено-проницаемое отвердевшее состояние. Для этого смолу смешивают с вспенивателем-отвердителем, и
в процессе реакции на забое образуется
проницаемый пенопласт, увеличивающийся в объеме в 5–6 раз по сравнению
с исходным, заполняющим полностью
каверну и всю фильтровую часть скважины. Таким образом устраняются все
условия для дальнейшего нарушения
призабойной зоны.
Для борьбы с выносом песка необходимо подавить действие расклинивающего
давления смачивающей воды, а также
использовать вещества, улучшающие
адгезию частиц песка друг к другу.
Перспективными для борьбы с поступлением подошвенной воды в ствол
скважины являются селективные методы водоизоляции. Метод водоизоляции приобретает селективность при
выполнении одного или нескольких
следующих условий:
1. Состав для водоизоляции поступает
практически только в водонасыщенный
интервал (селективность при закачивании) с образованием тампонажной
массы и практически не поступает в
продуктивный интервал.
2. Водоизоляционный состав образует тампонажную массу и снижает
проницаемость по воде только в водонасыщенном интервале и не влияет на
проницаемость по газу в продуктивном
интервале.
3. Состав для водоизоляции или тампонажная масса легко удаляется с потоком
газа из продуктивного интервала.
Состав для селективной водоизоляции
и борьбы с выносом песка в газовых
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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скважинах должен обладать следующими характеристиками:
• не снижать проницаемость газопроводящих зон и пропластков для
газа;
• снижать проницаемость для воды водонасыщенных интервалов разреза;
• улучшать адгезию частиц породы
коллектора друг к другу и (или) подавлять действие расклинивающего
давления.
Объективной необходимостью является
разработка новых методов, способов
и технологий ремонта скважин и интенсификации добычи углеводородов,
применяемых для месторождений на завершающей стадии разработки, а также
адаптация и доработка существующих
технологий.

Решения и технологии по водоизоляции, предотвращению выноса песка и
разрушению призабойной зоны пласта
практически всегда зависят от экономических факторов. При интенсивном
выносе песка из высокопродуктивной
зоны на раннем этапе разработки практически любая технология проведения
КРС (например, повторное заканчивание
или забуривание боковых стволов) будет экономически рентабельна. Однако на завершающем этапе разработки,
когда скважина приближается к своему
пределу рентабельности, может оказаться полезным не предпринимать
вообще ничего и просто извлечь все
возможные оставшиеся запасы до того,
как скважина заполнится песком и проведение КРС на ней будет нецелесо-

образно по многим причинам. Во всех
ситуациях должен быть баланс между
экономической эффективностью и
технологическими возможностями.
Необходимо с особой тщательностью
подходить к выбору технологий и
скважин-кандидатов для проведения
капитального ремонта.
Получаемая выгода должна сравниваться с эксплуатационными затратами, и
решение о возможности ремонтных
операций и методах их проведения в
большинстве случаев также принимается с учетом профиля скважины,
доступности ремонтных технологий,
механизма разрушения призабойной
зоны пласта, а также продолжительности эксплуатации и величины остаточных дренируемых запасов.
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смазочные материалы
Д. Соболь, к.т.н., технический специалист; Д. Колесниченко, технический специалист,
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

Смазочные материалы
для современной карьерной,
горной и внедорожной техники
При эксплуатации карьерной, горной и строительной техники
особое внимание следует уделять ее техническому обслуживанию.
Отличие добывающих и строительных предприятий от
большинства других состоит в том, что затраты на приобретение
и эксплуатацию оборудования составляют самую весомую часть
и, по сути, определяют эффективность и рентабельность
работы.
Правильная и эффективная эксплуатация оборудования является важной и
зачастую непростой задачей.
Условия эксплуатации внедорожной
техники крайне суровые: работа в условиях повышенных и шоковых нагрузок,
малых скоростей, широкий диапазон
рабочих температур, а также запыленность атмосферы. Во многом эффективность работы техники, срок ее службы
зависят от качества обслуживания и, в
частности, правильного выбора смазочных материалов. Не стоит забывать и о
характерной для Российской Федерации
(РФ) проблеме – качестве топлива, напрямую оказывающем влияние на способность моторного масла выполнять
свои функции необходимое время.
В последние годы наблюдается увеличение парка импортной карьерной,
горной, строительной техники. Например, экскаваторы таких производителей,
как Hitachi (Япония), Komatsu (Япония),
Caterpillar (США) и др., находят применение на многих горнодобывающих
предприятиях. Кроме того, отечественные производители техники начали
оснащать оборудование двигателями
иностранного производства, например
Cummins (США).
Выбор смазочных материалов
Усложнение конструкции машин за
последнее десятилетие привело производителей техники к необходимости разработать собственную систему одобрений смазочных материалов
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либо к производству «оригинальных»
смазочных материалов, которые строго рекомендуются потребителям. Для
эксплуатирующего технику предприятия часто это может означать привязку
как к определенной марке техники, так
и, соответственно, к марке смазочных
масел. Если же в парке представлена
техника нескольких производителей,
номенклатура смазочных материалов кратно увеличивается (до 30–40
позиций и более). Инновационным
решением является использование
универсального моторного масла, допущенного к применению как в двигателях различных производителей, так
и в гидравлических и трансмиссионных
системах. Сложность создания такого
моторного масла заключается прежде
всего в необходимости одновременно
удовлетворить требования различных
конструкторов современных дизельных
двигателей. Также сложность производства такого продукта заключается
в разнице в вязкости смазочных материалов, предназначенных для мотора и
других узлов и агрегатов машин.
Для решения последней проблемы на
базе научно-исследовательского центра
TOTAL LUBRIFIANTS S.A,расположенного
в г. Лион (Франция), были проведены
обширные исследования, позволившие
создать новый продукт – универсальное
масло TOTAL TP STAR MAX FE 10W-30, отвечающее требованиям как пользователей, так и производителей тяжелой
строительной техники.

В качестве базовой основы при производстве TOTAL TP STAR MAX FE 10W-30
применяются масла группы III по классификации API (Американский Институт
Нефти), обладающие природным высоким индексом вязкости и высокой окислительной стабильностью. Это означает, что при повышении температуры
вязкость масла не снижается столь же
стремительно, как у масел группы I. Таким образом, при невысокой вязкости
масла при температуре 40 0С равной
72 cCт (SAE 10W-30, соответствует ISO
VG 46 при эксплуатации), вязкость при
высокой температуре (100 0C и 150 0C)
оказывается достаточной для обеспечения прочного масляного клина в подшипниках скольжения, работающих в
гидродинамическом режиме смазки, а
пакет современных противоизносных
присадок обеспечивает надежную защиту узлов трения, работающих в режиме граничной смазки, таких как зубчатые зацепления конечных передач,
планетарных и цилиндрических передач
КПП, трибосопряжений насосов гидравлических систем. Высокая стабильность
к окислению базового масла и ограниченное применение загущающих
присадок при производстве сделало
возможным применение полученного
продукта в гидротрансформаторах.
Некоторое снижение вязкости по
сравнению со стандартными маслами
для дизельных двигателей позволило
получить снижение потерь полезной
энергии на внутреннее трение в сма\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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зочном материале, особенно при частых
пусках в холодное время года, режимах
работы «старт-стоп». По результатам
эксплуатационных испытаний экономия
дизельного топлива, при трехсменном
режиме эксплуатации фронтальных погрузчиков, составила 2,3% от расхода
при применении стандартного моторного масла 15W-40.
Индекс вязкости готового продукта,
величина, отражающая зависимость
изменения вязкости от температуры,
составляет 172 единицы, что более характерно для синтетических масел.
Влияние Серы на интервал
замены моторного масла
В последние годы нефтеперерабатывающая промышленность РФ переходит
на производство малосернистых топлив,
соответствующих нормам ЕВРО 4 (S не
более 50 ppm)и ЕВРО 5 (S не более 10
ppm, фактически следы). Интересно,
что, несмотря на негативное влияние
на системы доочистки выхлопных газов,
благодаря способности формировать
сульфид на поверхности трения сера
обладает некоторыми противоизносными свойствами, что потребовало
применения при производстве топлив
специальных антифрикционных и
противоизносных присадок. Сера, содержащаяся в дизельном топливе в повышенном количестве, способствует
формированию кислотных соединений
в процессе сгорания. Эти соединения
интенсивно окисляют моторное масло
и приводят к его деградации. Часто техника работает в отдаленных районах,
где контроль качества поступающего
дизельного топлива и содержания в
нем серы не всегда возможен. Соответственно, возрастает риск выхода из
строя двигателя, даже при соблюдении
межсервисных интервалов.
Для минимизации данного риска в
новом универсальном масле TOTAL TP
STAR MAX FE применяются эффективные
кальциево-магниевые антиокислительные моюще-диспергирующие присадки
(щелочное число 12,7). Кальций, как и
магний, обеспечивает запас щелочности
масла, по-другому – щелочное число

а
б
Рис. 1. Рекомендуемые интервалы замены масел в зависимости от содержания
серы в топливе и величины щелочного числа масла: а) для автомобилей,
оснащенных EGR; б) для техники, не оборудованной системой EGR

(ЩЧ, выражается в мг гидроксида калия, необходимого для нейтрализации
1 г масла: мг KOH/г), благодаря чему
происходит нейтрализация кислотных
продуктов сгорания.
Запас щелочных свойств масла напрямую влияет на продолжительность
интервалов его замены. Такие производители, как Deutz, рекомендуют сокращать интервал замены моторного
масла вдвое от рекомендованного при
содержании серы в топливе более 5000
ppm.
Komatsu рекомендует определять интервал замены масла по графику, отражающему зависимость наработки
моторного масла в часах от процентного
содержания серы в дизельном топливе и
щелочного числа моторного масла (рис.
1). Зная содержание серы в дизельном
топливе, поступающем на склад горючего, можно определить для различных
по качеству (по горизонтальной оси
приводятся спецификации API и JASO)
моторных масел предполагаемый межсервисный интервал. Отталкиваясь от
рекомендаций Komatsu, можно сделать
вывод, что TOTAL TP STAR MAX FE 10W-30
способен работать более 500 моточасов
в двигателях, не оснащенных системой
рециркуляции выхлопных газов (EGR) и
около 400 моточасов на современных
моторах, оснащенных системами EGR,
даже при содержании серы в дизельном
топливе более 2000 ppm.
Komatsu отмечает, что осуществлять
мониторинг моторных масел с целью
уточнения интервала замены необходимо в обязательном порядке при работе

техники на дизельном топливе с содержанием серы более 5000 ppm.
Применение универсального масла
TOTAL TP STAR MAX FE 10W-30, отвечающего современным требованиям
производителей техники, позволит
снизить расход топлива, сократить номенклатуру применяемых смазочных
материалов. Благодаря унификации, т.е.
объединению свойств трансмиссионного, гидравлического и моторного масел, сократится вероятность случайной
ошибки при обслуживании, что облегчит работы по обслуживанию техники
механикам предприятия.
Отзывы международных компаний,
клиентов TOTAL, подтверждают эффективность применения универсального
масла TOTAL TP STAR MAX FE 10W-30 в
шахтах, на угольных разрезах, карьерах
при строительстве нефтегазового комплекса в условиях арктического климата и жаркого африканского лета.

ООО «ТOТАЛ ВОСТОК»
119049, г. Москва, 4-й
Добрынинский пер., д. 8
Тел.: +7 (495) 937-37-84
Факс: +7 (495) 937-37-95
196140, г. Санкт-Петербург,
Волхонское ш., д. 2б
Тел.: +7 (812) 449-23-44
е-mail: info@totalvostok.ru
www.total-lub.ru
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ РАВНОПРОЧНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ МЕТОДОМ
ОБЖАТИЯ
Методом математического моделирования исследованы закономерности формирования остаточных напряжений в процессе
соединения труб по обжимной технологии, роль остаточных напряжений в формировании прочности. Показано, что равнопрочность соединений труб может быть достигнута и без применения сварки. Сформулировано условие равнопрочности, которое
требует определенного соотношения между конструктивными
и технологическими параметрами. Результаты полезны при
монтаже трубопроводов из чугунных труб.
Одна из важнейших проблем при эксплуатации стальных нефтепромысловых трубопроводов – их малый срок
эксплуатации, обусловленный высокой коррозионной агрессивностью
перекачиваемых продуктов. Данная
проблема решается разными путями.
Одно из перспективных направлений
решения связано с применением труб из
высокопрочного чугуна с шаровидным
графитом (ВЧШГ). Однако чугунные трубы практически не поддаются сварке в
полевых условиях, поэтому разрабатывают другие методы соединения, в том
числе методом обжима (рис. 1).
Надежность стыковых соединений труб,
выполненных по обжимной технологии,
во многом зависит от сил сцепления
между контактируемыми поверхностями соединения. Например, в муфтовом соединении со втулкой полная
сила сцепления Fсц формируется из сил
сцепления муфты с трубой и трубы с
втулкой: Fсц = F(м-т) + F(т-в).
Силы сцепления образуются за счет
трения между поверхностями и клеящего слоя. Силы трения определяются
нормальными радиальными силами N
(давления между контактирующими поверхностями) и коэффициентом трения
k [2, 3]:
F(м-т) = k.N(м-т); F(т-в) = k.N(т-в).
(1)
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Нормальные силы между элементами
соединения N(м-т) и N(т-в) определяются
двумя характеристиками:
• давлением между контактирующими
поверхностями, которые равны нормальным напряжениям в радиальном
направлении r(м-т) и r(т-в);

• площадью поверхностей, вступающих
в контакт при выполнении соединения:
S(м-т) и S(т-в):
N(м-т) = r(м-т).S(м-т); N(т-в) = r(т-в).S(т-в). (2)
Площади контактирующих поверхностей определяются размерами труб и

1 – раструбная часть трубы; 2 – гладкая часть трубы;
3 – полимеризующийся клей; 4 – обжимная муфта; 5 – втулка
Рис. 1. Соединения труб из ВЧШГ методом обжима: а) раструбное, б) муфтовое,
в) муфтовое со втулкой
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элементов соединения: длиной муфты
L(м), длиной втулки L(в), внутренним и
наружным радиусами соединяемых труб
r(т), R(т):
S(м-т) = L(м).2 .R(т); S(т-в) = L(в).2 .r(т).

r(м-т)

+L(в).r(т).

) (4)

r(т-в)

Отсюда видно, что за счет подбора параметров соединения и степени обжима есть возможность управлять силой
сцепления.
Для того чтобы соединение было равнопрочным самой трубе (именно такое
требование существует для сварных
соединений), необходимо, чтобы сила
сцепления была не меньше прочности
трубы в осевом направлении:
Fсц=Q(т)= 2 .R.

(т)

. в.		

L.k.(

r(м-т)

+

)=

r(т-в)

(т)

. в.		

(6)

(3)

Таким образом, суммарная сила сцепления в стыковом соединении труб
определяется выражением
Fсц=2 .k.(L(м).R(т).

нять допущения L(м)=L(в); r(т)≈R(т), то из (4)
и (5) получаем требование к обжимному
соединению:

(5)

Здесь (т) – толщина стенки соединяемых
труб; в – предел прочности металла, из
которой изготовлены трубы. Если при-

Последнее выражение дает ключ
к совершенствованию обжимных
соединений. Параметры, подлежащие варьированию конструктивнотехнологическими приемами, находятся
в левой части равенства (7):
Как видим, наиболее неопределенными
параметрами в соединении являются
остаточные напряжения r(м-т) и r(т-в).
Для оценки остаточных напряжений
во всех контактных зонах полезно рассматривать весь комплекс, состоящий
из муфты, трубы, втулки, как единое
целое (а – внутренний радиус втулки;
b – наружный радиус муфты; рис. 2).
При этом обжимающая нагрузка задается внешним давлением Рb, а внутреннее давление Pa следует приравнять
нулю.
Если при действии давления P труба
остается в упругом состоянии, то радиальные напряжения описываются
формулой

Рис. 2. Расчетная модель соединения:
В – втулка; Т – труба; М – муфта

.			

(7)

После снятия давления труба полностью восстанавливается в исходном
состоянии, и остаточные деформации
и напряжения не возникают. Поэтому
для получения соединения необходимо
приложить такое давление P, которое
выводит трубу за пределы упругого
состояния.
Для решения такой задачи необходимо
выбрать подходящую модель пластичности. В нашем случае подходит модель,
построенная на основе деформацион-
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Рис. 3. Обобщенная диаграмма
деформирования (OABC), траектории
нагружения (OAB) и разгрузки (BD)

ной теории пластичности Генки – Ильюшина [1]. По этой теории для каждого
материала существует определенная
зависимость между интенсивностью
деформаций i и интенсивностью напряжений i i = f( i), которую часто
называют обобщенной диаграммой

деформирования. На рисунке 3 показан вид такой диаграммы, а также траектории деформирования при нагрузке
и разгрузке материала. Несовпадение
траекторий приводит к образованию
остаточных деформаций после снятия
нагрузки.
Таким образом, для определения остаточных напряжений после операций
нагружения и разгрузки необходимо
решить две задачи – упругопластического нагружения по траектории OAB
и упругой разгрузки по траектории BD.
Решение, соответствующее упругой разгрузке, получаем из (7) при отрицательном давлении Р. Упругопластическую
задачу решить аналитическими методами не удается, поэтому применили алгоритмы численного решения. При этом
воспользовались методом переменных
параметров упругости [4, 5, 6], суть которого заключается в том, что в каждой
точке траектории нагружения удовлет-

Рис. 4. Распределение остаточных радиальных напряжений
трубы на разные величины ∆R

r(ост)

после обжатия

Рис. 5. Диаграммы деформирования материалов и определение параметров
упрочнения материалов
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воряются уравнения теории упругости,
если подобрать соответствующие переменные параметры упругости E* и v*.
Эти параметры следующим образом зависят от интенсивностей деформаций
и напряжений:
(8)
Здесь Е0 и v0 – модуль упругости и коэффициент Пуассона материала в упругом
состоянии; – коэффициент объемного
сжатия, который остается постоянным
независимо от состояния материала
(упругое или пластическое).
Данное положение открывает путь к
разработке алгоритма численного решения задачи методом последовательных приближений. Не останавливаясь
на построении алгоритмов и программ
численного решения, приведем некоторые важные результаты по динамике
формирования остаточных напряжений при обжатии в упругопластической области. При этом рассмотрели
две расчетные модели, отличающиеся
диаграммами:
1) идеально упругопластическая диаграмма деформирования;
2) степенная зависимость в области
пластических деформаций.
На рисунке 4 приведены результаты
расчетов остаточных напряжений после
обжатия в первом случае, когда материал идеально упругопластический с
характеристиками E=200.103МПа; v=0,3;
т=300МПа; размеры трубы r r=a=90 мм;
Rr=b=100 мм; (т)=10 мм; нагрузки создаются обжатием трубы, при котором
наружный радиус уменьшается на величину ∆R=ub; внутреннее давление
отсутствует. Как следует из полученных данных, остаточные радиальные
напряжения действительно появляются
только после пластического обжатия
трубы, но величина их незначительная
и знак положительный. Это означает,
что в рамках данной расчетной модели
остаточные радиальные напряжения
не могут привести к появлению сил
сцепления, достаточных для образования прочного соединение труб путем
обжатия.
Вторая модель основана на упрочняющейся диаграмме деформирования
материала. В пластической области такая диаграмма описывается степенной
функцией
\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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i

= C.( i)n.			

(9)

где С и n – параметры упрочнения материала при деформировании. Эти параметры можно найти по двум точкам,
взятым из экспериментально полученной кривой деформирования образца
(рис. 5). Одна из точек (Т) соответствует
пределу текучести; она должна быть
взята на переходе от упругого к пластическому состоянию металла. Другую
точку (А) необходимо взять в пластической части диаграммы. Координаты
этих точек обозначим т, т, А , А. Тогда
параметры упрочнения определяются
так:
.		

(10)

Параметр n принимает значения в диапазоне от 0 до 1; параметр С – в диапазоне от предела текучести sт до модуля
упругости Е.
На рисунке 6 приведены распределения
остаточных радиальных напряжений,
соответствующие трем разным диаграммам деформирования, показанным на
рисунке 5. Полученные результаты говорят, что характер остаточных напря-

Рис. 6. Зависимость распределения остаточных радиальных напряжений от
особенностей диаграммы деформирования материалов; 1) i = 300.( i)0;
2) i = 1530.( i)0,25; 3) i = 4930.( i)0,43

жений мало зависит от особенностей
математического описания диаграммы
деформирования.
Но в этом есть один положительный
момент: если удастся получить герметичное и прочное соединение за счет
клеевого состава и замкового эффекта, то со временем прочность не будет
снижаться из-за релаксации.
Таким образом, рассматривая лишь механику процесса упругопластического
обжатия, получили только положительные остаточные напряжения, которые
не приводят к появлению сил трения.
Поэтому необходимо рассмотреть процесс не только механически, но и с учетом тепловых явлений.

В данной задаче источников формирования остаточных термонапряжений
несколько. Рассмотрим их последовательно.
1) Термонапряжения от пластического
обжатия.
Обжатия трубы сопровождаются локальным пластическим деформированием металла. При этом выделяется
тепловая энергия, которая должна
привести к повышению температуры.
Затем, вследствие большой теплопроводности металла, температура выравнивается по объему. При этом те области,
которые первоначально нагрелись из-за
пластического деформирования, будут
остывать в стесненных условиях. Это
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Рис. 7. Взаимосвязь диаграммы
обжатия трубы и выделяемой
тепловой энергии

будет сопровождаться появлением и
ростом термонапряжений, которые и
останутся в трубе после обжатия.
Расчет выделяемой тепловой энергии
выполнили на основе диаграммы обжатия (рис. 7), которая представляет
собой график зависимости радиального
смещения точек на наружной поверхности u=∆R от обжимающего внешнего
давления P. Процессу обжатия соответствует кривая ОАВD. Энергия W, превращенная в тепло, соответствует площади,
ограниченной этой кривой (на рисунке
тонирована). Повышение температуры
при обжатии определяется следующими
формулами физики:

где m – масса обжатого элемента; С –
удельная теплоемкость; – плотность

металла. Например, для участка трубы
диной L=0,2 м и характеристиками, указанными в рассмотренных выше примерах ( т=300МПа; r т=a=90 мм; Rт=b=100
мм; (т) =10 мм), значения расчетной
энергии, изменения температуры и максимальных значений термонапряжений
приведены в таблице 1.
На рисунке 8 приведены графики распределения термонапряжений при
изменении температуры на 1 градус.
Показаны несколько графиков, соответствующие разным размерам труб.
Результаты расчетов показывают, что
термонапряжения после обжатия трубы
имеют отрицательный знак ( t<0), что
соответствует сжатию и способствует обеспечению прочности соединения. С увеличением степени обжатия
остаточные термонапряжения растут
приблизительно пропорционально
обжатию. Однако для реальных диапазонов обжатия абсолютные значения
термонапряжений остаются небольшими по отношению к пределу текучести
материала трубы. Наибольшие термонапряжения остаются на внутренней
поверхности трубы. Это означает, что
если соединение труб выполняется обжатием муфты, то остаточные термонапряжения в муфте распределяются
благоприятно для образования соеди-

Таблица 1. Остаточные термонапряжения после обжима трубы
Обжатие
∆R, мм

Давление
обж. P, МПа

Энергия
тепл. W, Дж.

Изм. температ.
∆t, град.

Термонапряжение
σt , МПа

0,13

28,2

0

0

0

0,14

30,0

0

0

0

0,15

30,7

31,7

0,007

-0,00179

0,2

30,7

225

0,05

-0,0127

0,5

30,7

1380

0,32

-0,0785

1,0

30,7

3320

0,77

-0,188

2,0

30,7

7180

1,68

-0,407

5,0

30,7

18 800

4,38

-1,06

Рис. 8. Термонапряжения в стенке трубы после пластического обжатия,
соответствующие изменению температуры на 1 градус
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нения. При равных других условиях с
увеличением толщины стенки трубы
термонапряжения растут, а с увеличением диаметра – уменьшаются приблизительно пропорционально этим
размерам.
2) Термонапряжения от трения на фильере.
Обжатие муфты происходит со значительным трением, и работа преодоления
сил трения также переходит в тепло. За
счет этого тепла температура муфты при
обжиме поднимается дополнительно
на несколько градусов, что ощущается
даже при прикосновении рукой. Непосредственные измерения показали,
что повышение температуры составляет
около 10 градусов.
Таким образом, пластическое обжатие плюс трение на фильере доводят
напряжения сцепления до уровня
2–4 МПа.
3) Термонапряжения от предварительного подогрева муфты.
Как предусмотрено технологией, муфты до сборки соединения хранятся
в отдельном контейнере, где температура поддерживается не ниже +10
°С. Это предусмотрено для того, чтобы обеспечить смачивание клеевого
состава. Если монтаж трубопровода
проводится в холодное время года, то
разность температур трубы и муфты
составит не менее 10 градусов. Это
дает дополнительный вклад в термонапряжения, приблизительно столько
же, сколько пластическое обжатие +
трение на фильере, вместе взятые.
Так, суммарное значение термонапряжений составит не менее 4 МПа,
фактически до 8 МПа и более. Их можно еще больше увеличивать, если дополнительно подогревать муфту перед
самым обжимом.
Оценим длину втулки и муфты L, необходимую для обеспечения равнопрочности соединения при следующих условиях: наружный радиус трубы R=100
мм; толщина стенки =10 мм; остаточные радиальные термонапряжения
т =-8МПа; предел текучести металла
трубы т=300МПа; коэффициент трения
(сцепления) k=1.
Используя условие равнопрочности,
получаем
. <2.L.k. т;

т
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Таким образом, при заданных условиях равнопрочное обжимное соединение вполне можно получить.
Это подтверждается и испытаниями. На основе полученных
результатов разработаны инструкции по монтажу трубопроводов без применения сварки [7, 8].
Выводы
1. Методом математического моделирования установлено, что
при пластическом обжатии элементов соединения (муфты,
раструба) возникают только растягивающие остаточные
напряжения (положительного знака), которые не приводят
к сцеплению путем трения.
2. Появлению сжимающих остаточных напряжений, ответственных за появление сил трения между контактирующими
поверхностями, способствуют тепловые эффекты: предварительный нагрев наружной поверхности, переход энергии
пластического деформирования в тепловую энергию, нагрев
за счет трения в фильерах.
3. Сформулированы условия получения равнопрочных соединений (без применения сварки), которые устанавливают
требования к конструктивно-технологическим параметрам
при применении обжимной технологии.
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деформации, прочность, равнопрочность, термонапряжение, сцепление, расчет.
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Установка подготовки газа
к заполнению (УПГЗ) фирмы
ХАФИ для газопровода
«Северный поток»
6 сентября 2011 г. на компрессорной станции «Портовая»,
г. Выборг, Ленинградская область, произошел торжественный
пуск заполнения природным газом первой очереди газопровода
«Северный поток», с присутствием официальных лиц правительства РФ.

Данное мероприятие было особенно
важно для компании ХАФИ, так как пуск
газа состоялся на установке подготовки газа к заполнению, поставленной
фирмой ХАФИ.
УПГЗ фирмы ХАФИ представляет собой уникальное техническое решение,
созданное специально под конкретную
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задачу заказчика – компании Газпром.
УПГЗ служит для очистки газа и обеспечения требуемого влагосодержания
газа, направляемого для заполнения
морского участка Северо-Европейского
газопровода. Установка подготовки газа
для заполнению выполняет следующие
основные функции: предварительная

очистка природного газа от механических примесей и капельной влаги, снижение влагосодержания газа по воде и
тяжелым углеводородам, подогрев подготовленного газа, сбор и разделение
трехфазной смеси на водный раствор
гликоля, углеводородный конденсат и
газ, сбор и хранение водного раствора
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гликоля и углеводородного конденсата,
анализ сырого и подготовленного газа,
измерение расхода подготовленного
газа на выходе установки, утилизация
углеводородов (углеводородный конденсат и газ).
УПГЗ представляет собой автономную энергонезависимую установку,
состоящую из блоков-модулей полной
заводской готовности, которые могут
быть демонтированы и перевезены
в будущем на новое место эксплуатации.
Подготовка газа на УПГЗ осуществляется по хорошо известной и надежной
технологии НТК (низкотемпературной
конденсации), в качестве ингибитора
гидратообразования выступает раствор
этиленгликоля.
Для обеспечения требований по надежности все ответственные элементы УПГЗ
продублированы.
Для электроснабжения и снабжения
сжатым воздухом всех потребителей
УПГЗ служит электростанция на базе 2
дизельных двигателей и другого вспомогательного оборудования. В числе
вспомогательных систем устанавливаются 2 воздушных компрессора с ресивером и системой сжатого воздуха.
Внешнее электроснабжение УПГЗ не
предусматривается в силу удаленности
УПГЗ от основных источников электроэнергии.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Для осуществления контроля за технологическим процессом установлена
система автоматизированного управления (САУ) УПГЗ. САУ УПГЗ обеспечивает следующие режимы управления:
местный, дистанционный, автоматический. САУ УПГЗ реализует следующие
функции: управления и регулирования,
противоаварийной защиты, информационные, архивирования параметров
УПГЗ, самодиагностики, защиты информации, защиты от несанкционированного доступа, реализация алгоритмов
управления УПГЗ.
Результаты пуска и работы УПГЗ показали, что заданные параметры газа

достигаются, оборудование имеет
определенный запас для увеличения
производительности.

ООО «ХАФИ РУС»
119313, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 95а, оф. 623–625
Тел.: (495) 936-26-33,
981-15-26, 981-15-27
Факс: +7 (495) 936-26-40
е-mail: sales@hafi-aerzen.ru
www.hafi.ru
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ДИАГНОСТИКА РЕМЕДИАЦИИ
ПОЧВЫ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ
УГЛЕВОДОРОДАМИ
Представлены характеристики ферментов каталазы и дегидрогеназы как основных деструкторов углеводородов, методики диагностики ремедиации почвы, загрязненной нефтью и газовым конденсатом, посредством анализа активности данных
ферментов, а также примеры диагностики ремедиации почвы
с использованием биокомпоста.
В условиях функционирования нефтегазового комплекса на различных
его производственно-технологических
стадиях (поиск и разведка, добыча и
транспортировка углеводородов) не исключены аварийные ситуации, приводящие к загрязнению окружающей среды
нефтью и газовым конденсатом.
К числу факторов, обусловливающих
аварийное загрязнение окружающей
среды углеводородами, следует отнести:
• коррозионные нарушения трубопроводов за счет агрессивной среды;
• разрывы трубопроводов при гидравлических ударах, при проседании или
провале грунтов в результате вытаивания подземного льда (термокарст) или
их течении в условиях зон с холодным
климатом (солифлюкция) и т.д.;
• разгерметизацию трубопроводов при
проведении ремонтных работ;
• несанкционированные врезки в трубопроводы и др.
Экологический ущерб от загрязнения
углеводородами, в частности почвенного покрова, весьма велик, что выражается в снижении качества и продуктивности земель, вплоть до их вывода
из сельскохозяйственного оборота. Это
связано с негативным воздействием
углеводородов на функционирование
«живой фазы» почвы – микроорганизмов и их продуцентов – ферментов
(катализаторов белковой природы),
участвующих в создании плодородия
почвы. Негативное воздействие углево64 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

дородов связано с закупоркой воздушных пор и полостей почвы, снижающей
численность аэробных микроорганизмов, обволакиванием почвенных частиц
углеводородной массой, препятствующим взаимодействию ферментов с субстратом (катализируемым веществом),
образованием избытка органического
вещества углеводородов, обогащенного
серой и его соединениями, а также окисленных продуктов углеводородов, таких
как гексадециловый спирт (C16H33OH),
пальмитиновая (C15H31COOH), бензойная
(C6H5COOH) и салициловая (HOC6H4COOH)
кислоты, вызывающие ингибирование
активности ферментов [1].
Тем не менее почва обладает способностью самоочищаться от углеводородного загрязнения благодаря размножению
микроорганизмов, способных существовать за счет одних лишь углеводородов,
к которым относятся представители
нескольких родов бактерий, дрожжей
и мицелиальных грибов [2]. От других
членов гетеротрофного микробиоценоза, питающегося органическими
веществами, они отличаются способностью к поглощению гидрофобных углеводородных соединений и наличием
углеводородокисляющих ферментов.
И именно этот феномен используется
при осуществлении ремедиации почвы,
загрязненной нефтью и газовым конденсатом. При этом ремедиацию применяют в тех случаях, когда количество
углеводородов в почве слишком мало,
чтобы использовать механические спо-

собы, например «срезание» наиболее
загрязненного поверхностного слоя и
его утилизацию, но с другой стороны,
слишком велико (до 5% от массы почвы),
чтобы использовать загрязненные земли в сельскохозяйственных целях.
В контексте сказанного следует выделить два принципиальных подхода к
ремедиации почв, загрязненных углеводородами: 1) стимуляцию естественной
углеводородокисляющей микрофлоры
путем создания оптимальных условий
для ее развития (аэрация, внесение
азотно-фосфорных соединений и т.д.) и
2) интродукцию (введение) в загрязненную почву активных углеводородокисляющих микроорганизмов – например, в
виде биокомпоста, представляющего собой торфо-навозную, торфо-пометную
или другую смесь, изготавливаемую
путем ускоренной ее переработки под
воздействием ферментов и обогащения микроорганизмами (106 клеток/г)
и питательными веществами [3]. Здесь
указанная численность микробных
клеток достаточна для их воспроизводства и положительного влияния на
естественную углеводородокисляющую
микрофлору.
Практика показала, что диагностику ремедиации почвы, загрязненной
углеводородами, можно осуществлять
посредством анализа активности ферментов – каталазы и дегидрогеназы.
Это не случайно, так как, согласно [1],
каталаза и дегидрогеназа причислены
к основным деструкторам углеводоро\\ № 10 \\ октябрь \ 2011
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дов, и уровень их активности является
критерием микробиологического самоочищения от этих химических веществ.
Ниже даются характеристики каталазы
и дегидрогеназы, а также излагаются
простые и доступные методы анализа
их активности [4, 5].
ХАРАКТЕРИСТИКА ФЕРМЕНТОВ –
КАТАЛАЗЫ И ДЕГИДРОГЕНАЗЫ
КАК ОСНОВНЫХ ДЕСТРУКТУРОВ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Каталаза является широко распространенным ферментом, найденным, в частности, у всех аэробных бактерий. Каталаза инициирует окисление органических
веществ, в данном случае углеводородов, посредством реакции разложения
перекиси водорода (H2O2), приводящей
к образованию кислорода:
2H2O2

O2 + 2H2O

Перекись водорода, как объект катализа, образуется в процессе дыхания микроорганизмов и в результате
различных биохимических реакций
окисления органических веществ [6].
На основании сравнения активности
препарата каталазы (свободный фермент), внутриклеточного фермента
(образующегося культурой бактерий
Serratia marcescens), почвенного фермента, ортштейна (органо-минеральное
новообразование, состоящее из окислов железа и марганца и органического вещества) и минерала пиролюзита
(из группы окислов и гидроокислов
марганца) был сделан вывод о том, что
главную роль в процессе разложения
перекиси водорода в верхних горизонтах почв играет внеклеточный почвенный фермент – каталаза, находящаяся
в иммобилизованном состоянии [7].
Обычно иммобилизация ферментов в
почве происходит путем адсорбции на
ее частицах, образования химических
связей или закрепления в ячейках почвенных коллоидов и т.д.
Для всех почвенных микроорганизмов,
получающих энергию за счет окисления разнообразных субстратов почвы,
характерен фермент – дегидрогеназа,
катализирующая реакцию отщепления
водорода, т.е. дегидрирования органических веществ, в данном случае углеводородов [6]. Дегидрогеназа считается
внутриклеточным ферментом, и поэтому
WWW.NEFTEGAS.INFO

ее активность достаточно точно отражает функциональное состояние почвенной микрофлоры. При определении
активности дегидрогеназы в почве реально анализируется соответствующая
активность микрофлоры, чьи ферменты
воздействуют на субстрат в течение
опыта. Считается, что активность дегидрогеназы проявляется преимущественно внутри структурных частиц
почвы, т.е. в условиях недостаточного
содержания кислорода, и поэтому анаэробные условия в описываемой ниже
методике анализа активности данного
фермента создавали посредством использования насыщенного щелочного
раствора пирогаллола – C6H3(OH)3, как
абсорбента кислорода.
МЕТОДИКи ДИАГНОСТИКИ
РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВЫ,
ЗАГРЯЗНЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ,
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
По данной методике анализируется активность ферментов почвы, как
загрязненной углеводородами, так и

ремедиируемой биокомпостом. С этой
целью производится отбор проб почвы
со всей площади искомого участка методом «конверта», т.е. в пяти точках из
слоя 0–15 см, где обычно локализуется
основная масса углеводородов нефти
или газового конденсата. Из отдельных
проб почвы путем многократного перемешивания и квартования составляется
один усредненный образец, достаточный для анализа. Далее усредненный
образец почвы высушивают на воздухе,
измельчают и просеивают через сито
диаметром ячеек 1–2 мм.
Анализ активности каталазы почвы
проводится по методу известного российского почвенного энзимолога Ф.Х.
Хазиева с использованием прибора
его же конструкции [6] (рис. 1). С этой
целью навеску почвы (1 г) помещают
в каталазник (пробирка с двумя боковыми отростками со шлифами), туда же
добавляют навеску карбоната кальция
(CaCO3, 0,1 г) и смесь перемешивают.
Затем газометр, каталазник и коленчатую пробирку со шлифом с предварительно внесенными 5 мл 3%-ного
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ТТХ (C19H15N4Cl, бесцветное вещество),
который, акцептируя мобилизованный
дегидрогеназой водород, превращается в почве в 2,3,5-трифенилформазан,
2,3,5-ТФФ (C19H16N4, вещество красного
цвета) [6]:
C19H15N4Cl + H2

Рис. 1. Прибор Ф.Х. Хазиева для
анализа активности каталазы почвы:
1 – газометр; 2 – краник газометра;
3 - каталазник; 4 – коленчатый сосуд:
а) подкрашенная вода; б) смесь почвы
и карбоната кальция; в) раствор
перекиси водорода [6]

водного раствора перекиси водорода
герметично соединяют друг с другом.
После установления в газометре уровня
подкрашенной воды на нулевой отметке
закрывают его краник и поворачивают
коленчатую пробирку по оси (на 1800)
для слива раствора перекиси водорода
в почву, находящуюся в каталазнике.
Происходит реакция с выделением молекулярного кислорода, объем которого
измеряют по шкале газометра в течение
1 минуты, фиксируя время секундомером. Активность каталазы выражают в
единицах мл O2 /мин./г.
Для количественного определения активности дегидрогеназы используют
2,3,5-трифенилтетразолийхлорид, 2,3,5-

C19H16N4 + HCl

При анализе активности дегидрогеназы навеску почвы (1 г) помещают
в модифицированную колбу Эрленмейера (V=20 мл) с коленчатым боковым отростком (V=3 мл) со шлифами и
туда же добавляют навеску карбоната
кальция (0,1 г), затем последовательно
приливают по 1 мл 1%-ных водных растворов глюкозы (С6H12O6) и 2,3,5-ТТХ
и это все перемешивают, а в коленчатый отросток вводят шприцом 2,5
мл насыщенного щелочного раствора пирогаллола, приготавливаемого
с использованием гидроксида калия
(КОН) (рис. 2). Колбу и его коленчатый отросток герметично закрывают и
помещают в термостат на инкубацию
при температуре 30 0C на 1 сутки. После этого образующееся в почве вещество 2,3,5-ТФФ из внесенного в нее
2,3,5-ТТХ многократно экстрагируют
этиловым спиртом (С2Н5ОН) до достижения бесцветной вытяжки с последовательным ее пропусканием через
бумажный фильтр в мерные пробирки.
Интенсивность окраски объединенных
фильтратов этилового спирта измеряют на спектрофотометре при =490 нм.
Концентрацию 2,3,5-ТФФ вычисляют по
калибровочному графику, составленному для этого вещества в диапазоне,
например, 1-25 мкг 2,3,5-ТФФ/мл. Активность дегидрогеназы выражают в
единицах мг 2,3,5-ТФФ /г/cут.

Рис. 2. Устройство для анализа
активности дегидрогеназы почвы:
1 – модифицированная колба
Эрленмейера; 2 – коленчатый отросток
колбы: а) смесь почвы, карбоната
кальция и растворов глюкозы
и 2,3,5-трифенилтетразолийхлорида;
б) насыщенный щелочной раствор
пирогаллола

ПРИМЕРЫ ДИАГНОСТИКИ
РЕМЕДИАЦИИ ПОЧВЫ,
ЗАГРЯЗНЕННОЙ УГЛЕВОДОРОДАМИ,
ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА
АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ
Оценивали эффект ремедиации образца
серой лесной почвы (Московская обл.)
из слоя 50–90 см с содержанием 50 и
100 г/кг нефти с помощью биокомпоста
«Пикса» марки «Премиум», изготавливаемой из торфо-навозной смеси [8].
Диагностика ремедиации почвы, загрязненной нефтью, показала, что образцы
контрольного варианта характеризовались самыми низкими значениями
активности каталазы и дегидрогеназы
(табл. 1). При внесении биокомпоста в
дозах 50–200 г/кг активность каталазы
по сравнению с контрольным вариантом возрастала в 9–41 раз, а активность дегидрогеназы – в 3,5–17,0 раз,
что подтверждает микробиологический
характер разложения углеводородов

Таблица 1. Активность ферментов и время практически полного разложения (Т99) различных количеств углеводородов
нефти, при ремедиации почвы биокомпостом
Активность каталазы,
мл О2/мин./г

Активность дегидрогеназы,
мг ТФФ*/г/сут.

Т99, сут.

Нефть, 50 г/кг (контроль)

0,1

0,1

329

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 50 г/кг

1,5

0,7

184

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 100 г/кг

2,7

1,4

69

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 200 г/кг

4,1

1,7

61

Нефть, 100 г/кг (контроль)

0,1

0,2

1150

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 50 г/кг

0,9

0,7

658

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 100 г/кг

2,2

2,3

288

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 200 г/кг

2,9

2,3

159

Вариант

* 2,3,5-трифенилформазан
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Таблица 2. Активность ферментов и продуктивность многолетних трав, при ремедиации биокомпостом почвы, загрязненной
газовым конденсатом
Вариант

Активность каталазы,
мл О2/мин./г

Активность дегидрогеназы,
мг ТФФ*/г/сут.

Продуктивность многолетних
трав, сырая биомасса, г/м2

Без биокомпоста (контроль)

1,4

0,1

55

Биокомпост, 4 кг/м

2,7

0,3

473

То же, 8 кг/м2

3,4

0,5

932

- « -, 12 кг/м2

3,5

0,5

243

- « -, 16 кг/м

3,9

0,5

436

2

2

* 2,3,5-трифенилформазан

нефти. Параллельный анализ содержания углеводородов в почве методом
инфракрасной спектрометрии и расчет
времени практически полного разложения (Т99) углеводородов нефти показал, что с возрастанием значений показателей активности ферментов время
разложения веществ сокращалось в
1,7–7,2 раза. Здесь Т99 рассчитывали
по экспоненциальной зависимости: y
= e-kt , где y – остаточное содержание
углеводородов на время t, отнесенное
к исходному (y 0); e – основание натурального логарифма; k – константа
скорости разложения углеводородов.
Соответствующая формула для расчета
выглядит как: T99 = ln 100/k, где k = ln
(y0/y)/t.
В других исследованиях оценивали эффект ремедиации, также с помощью

биокомпоста «Пикса», черноземной
почвы участка дожимной компрессорной станции (Ставропольский край),
загрязненного экстремально высоким
количеством газового конденсата [9].
С внесением биокомпоста активность
каталазы и дегидрогеназы возрастала
соответственно в 1,9–2,8 и 3-5 раз по
сравнению с контрольным вариантом
(табл. 2). Результаты посева и выращивания смеси многолетних трав
(мятлика лугового – Poa pratensis, овсяницы красной – Festica rubra, райграса
пастбищного – Lolium perenne и др.) на
участке показали, что при использовании биокомпоста их продуктивность,
выражаемая через сырую биомассу
растений, была выше в 4,4–16,9 раз
по сравнению с контрольным вариантом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, диагностика ремедиации
почвы, загрязненной углеводородами,
заключается в анализе активности ее
ферментов, отражающей процесс микробиологического самоочищения от данных
химических веществ. Ключевым моментом диагностики является использование
активностей ферментов – каталазы и
дегидрогеназы, как основных деструкторов углеводородов нефти и газового
конденсата. Корректность использования активности данных ферментов для
диагностики ремедиации загрязненной
почвы с использованием биокомпоста
подтверждается значениями времени
практически полного разложения углеводородов и продуктивностью многолетних
трав, используемых для восстановления
почвы, загрязненной углеводородами.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
РАССЕИВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВЫБРОСОВ ГАЗА
НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
Статья содержит анализ действующих моделей и методик по
рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере и возможности
их адаптации для расчетов загрязнения атмосферы природным
газом от залповых выбросов для газотранспортных предприятий
при нестационарных условиях. Приведены выводы о целесообразности применения методики PHAST DNV для расчета нестационарных выбросов.
Процессы переноса загрязняющих
примесей от источников естественного и антропогенного происхождения
являются существенным фактором,
влияющим на экономическое состояние
промышленных и агропромышленных
регионов. Для их описания и прогнозирования требуются математические
модели и методики, адекватно отражающие рассеивание загрязняющих
веществ в атмосфере.
Характерной особенностью функционирования газотранспортных предприятий являются организованные непродолжительные «залповые» выбросы
в атмосферу различной мощности в
результате регламентных технологических операций. При этом выбросы
природного газа поступают в атмосферу
при стравливании через свечи со скоростями, близкими к звуковым.
В настоящее время при проведении
расчета рассеивания выбросов загрязняющих веществ в атмосферном
воздухе широко используется нормативный документ ОНД-86 [1]. Методика
утверждена на государственном уровне
и рекомендована для использования
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при разработке природоохранных мероприятий и осуществлении государственного контроля охраны воздуха.
Существенными недостатками методики ОНД-86 являются неучет скорости
истечения газа и атмосферной диффузии, приводящие к тому, что по результатам расчетов газовое облако имеет
концентрацию газа существенно выше
предельно допустимой. Последнее обстоятельство не подтверждается результатами инструментального контроля
качества атмосферного воздуха. Это
приводит к увеличению платы за его выброс в 5-кратном размере (по временно
согласованному выбросу – ВСВ).
За рубежом получили распространение
ряд методик, входящих в программные
пакеты: ANSYS CFX, FLOTRAN, PHAST DNV,
TNO и другие, позволяющие рассчитать
нестационарные выбросы. К недостаткам данных методик относятся большая
стоимость программного продукта (от
30 до 150 тыс. евро), трудность задания
начальных и граничных условий, длительность расчета и необходимость наличия сертифицированного персонала
для работы с ней.

В России и за рубежом известны модели, позволяющие прогнозировать
загрязнение атмосферы при разрывах газо- и конденсатопроводов. На
их основе созданы методики [2–16],
которые используются при проектировании трубопроводных систем. Так,
методика (5) применима для условий
сравнительно ровной и малопересеченной местности. Имеется возможность
учета двух состояний устойчивости атмосферы – устойчивого и неустойчивого. Методика носит частный характер
и может использоваться лишь при стационарном выбросе (истечение через
малое отверстие в трубе) для некоторых
метеоусловий.
Большинство известных методик и программных комплексов предназначено
для решения узкого класса задач.
В рамках настоящей статьи рассматривается возможность применения для
расчетов загрязнения атмосферного
воздуха природным газом от «залповых»
выбросов для предприятий газовой отрасли методики, разработанной компанией DNV, и реализующего эту методику
программного комплекса PHAST .
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Одной из наиболее важных метеорологических характеристик атмосферы
является степень ее устойчивости, характеризующая «рассеивающую способность» атмосферы.
В литературе нет общепринятого критерия определения категорий стабильности, однако большинство исследователей
пользуются простейшей классификацией
Паскуилла по вертикальному градиенту
температур (табл. 1).
Поскольку состояние устойчивости атмосферы, по сути, определяется интенсивностью вертикальных конвективных
течений, оно может существенно измениться и в течение суток. Характерное
распределение стабильности атмосферы в течение дня для широт объектов
расположения ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» представлено на рисунке 1
для различных времен года. Как видно,
распределение состояний устойчивости
атмосферы в холодное и теплое время
года весьма отличаются. Так, в холодное
время года доминируют нейтральное и
стабильное состояние атмосферы, а в
теплое время года: ночью – стабильное,
а днем – неустойчивое.
Для описания зависимости реализации
того или иного класса устойчивости атмосферы от скорости ветра U были проанализированы данные станций наблюдений в США и в РФ (Обнинский ИЭМ).
Результаты представлены в таблице 2
и на рисунке 2. Определенное их различие свидетельствует о необходимости
использования только местной метеоинформации, строго соответствующей
определенному типу земной поверхности (равнинная, холмистая и т.д.).
Влияние состояния земной поверхностью проявляется также и в эффекте
торможения воздушных масс, который
характеризуется, как правило, так называемым параметром шероховатости (∆0)
в зависимости от структуры ландшафта и

Таблица 1. Классификация устойчивости атмосферы
Вертикальный градиент температуры (∆T/∆z)

Класс устойчивости

<–1,9

А – сильная конвекция

–(1,9…1,7)

В – конвекция

–(1,7…1,5)

С – умеренная конвекция

–(1,5….0,5)

D – нейтральная

–0,5…+1,5

Е – инверсия

+(1,5…4,0) и более

F – сильная инверсия

ноябрь-апрель

май-октябрь
Рис. 1. Распределение частоты реализации различных классов устойчивости
атмосферы в зависимости от времени суток

сезона в разрезе года. Наиболее характерные значения ∆0 даны в таблице 3.
Таким образом, для выбора параметров модели рассеивания в условиях

конкретного региона расположения
объекта следует принимать во внимание характерные особенности этого
региона.

Таблица 2. Значения класса устойчивости в зависимости от скорости ветра по сезонам года
Апрель – сентябрь
U , м/с
0–1

Октябрь – март

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1,4

7,0

29,8

23,7

4,0

34,1

0,0

0,1

5,3

17,2

20,8

56,6

2–3

3,2

10,5

36,5

28,7

3,8

17,3

0,0

0,0

5,8

23,0

26,0

45,2

4–5

2,2

12,4

39,6

31,0

3,7

11,1

0,0

0,1

6,4

26,0

28,1

39,4

6–7

4,3

11,9

39,4

31,5

3,4

9,5

0,1

0,2

6,7

27,3

29,0

36,7

8–10

4,3

12,2

40,4

32,8

3,7

6,6

0,0

0,2

5,9

26,0

27,2

49,7
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Известно, что скорость ветра существенно изменяется с высотой. В прикладных исследованиях наиболее часто
используется степенная зависимость
вида U(z)=U0(z/z0)p, где U0 – скорость
на «стандартной» высоте z0 (обычно z0
=10 м). Значения показателя р также
зависят от класса устойчивости атмосферы и шероховатости поверхности ∆0
(табл. 4).

Рис. 2. Распределение классов устойчивости в зависимости от скорости ветра
(А. Макнаут, В. Бызова)

Таблица 3. Значения параметра шероховатости для различных типов ландшафта
Ландшафт

Сезон

Городской

∆0 , м

все сезоны

Сельскохозяйственный

Пастбище
Лиственные и хвойные леса

Болото

Смесь сельскохозяйственных культур с
пастбищами

1

весна

0,03

лето

0,25

зима

0,001

весна

0,02

лето, осень

0,05

зима

0,001

все сезоны

1,0

весна

0,1

лето

0,15

осень

0,1

зима

0,001

весна

0,03

лето

0,1

осень

0,08

зима

0,001

Таблица 4. Значения показателя р от параметра шероховатости и стабильности
атмосферы
Параметр шероховатости ∆0, м

Категория стабильности
атмосферы

0,01

0,1

1

3

А

0,05

0,08

0,17

0,27

В

0,06

0,09

0,17

0,28

С

0,06

0,11

0,20

0,31

D

0,12

0,16

0,27

0,37

E

0,34

0,32

0,38

0,47

F

0,53

0,54

0,61

0,69
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Методики расчета концентраций
нейтральной примеси
в атмосферном воздухе
Среди относительно простых методик расчета полей рассивания следует выделить две, нашедшие широкое
применение на практике ввиду своей
сравнительной простоты – это методика
ОНД-86 и Гауссова модель.
ОНД-86 является основным документом
для расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе в России.
Методика предназначена для определения приземных концентраций (в двухметровом слое над поверхностью земли),
а также вертикального распределения
концентраций для стационарных источников. Методика не распространяется
на расчет концентраций на дальних расстояниях (более 100 км от источника
выброса). ОНД-86 нельзя использовать
для сценарных и прогнозных расчетов
при конкретных метеоусловиях и специфических источников выбросов, характерных для объектов ОАО «Газпром». Он
может использоваться лишь для оценки
максимально возможной концентрации
газовоздушной примеси при наихудших
условиях рассеивания.
Наибольшая концентрация загрязняющего вещества в воздухе См для заданного источника выбросов (высота, скорость и температура выбросов и другие
параметры которого зафиксированы)
может достигаться только при одной
характерной для данного источника выбросов скорости ветра uм (при скоростях ветра, меньших uм или больших uм,
максимальное значение концентрации
на уровне земли оказывается меньшим,
чем См). Более того, концентрация См,
при ветре uм может достигаться только на определенном удалении от источника xм (на меньших и на больших
расстояниях от источника, чем xм ,при
опасной скорости ветра концентрация
будет меньше, чем См).
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Рассмотрим кратко основные положения
модели. Расчет пространственного распределения концентраций базируется на
расчете трех основных параметров: См,
uм и xм. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества
См (мг/м3) при выбросе газовоздушной
смеси из одиночного точечного источника с круглым устьем достигается при
неблагоприятных метеорологических
условиях на расстоянии xм (м) от источника и определяется по формуле:
,
где А – коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы
(коэффициент определяется географическим местоположением места, и значение задается для различных регионов: Средняя Азия, Бурятия, Читинская
область, европейская территория южнее 50° с. ш., Кавказ, Молдавия; Дальний Восток, европейская территория от
50 до 52° с. ш. и др.);
М (г/с) – масса вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу в единицу
времени;
F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных
веществ в атмосферном воздухе;
m и n – коэффициенты, учитывающие
условия выхода газовоздушной смеси
из устья источника выброса; значения
этих коэффициентов определяются в
зависимости от ряда параметров, характеризующих источник выброса;
H (м) – высота источника выброса над
уровнем земли;
– безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рельефа местности (в
случае ровной или слабопересеченной
местности с перепадом высот, не превышающим 50 м на 1 км, = 1);
∆Т (°С) – разность между температурой
выбрасываемой газовоздушной смеси
Тг и температурой окружающего атмосферного воздуха Тв;
V1 (м3/с) – расход газовоздушной смеси.
Значение безразмерного коэффициента
F для газообразных вредных веществ
принимается равным 1.
Расстояние xм (м) от источника выбросов, на котором приземная концентрация с (мг/м3) при неблагоприятных
метеорологических условиях достигает
максимального значения см, определяется по формуле:
WWW.NEFTEGAS.INFO

,
где безразмерный коэффициент d находится по весьма громоздким формулам
и здесь не приводится / 1/.
Максимальное значение приземной
концентрации вредного вещества сми
(мг/м3) при неблагоприятных метеорологических условиях и скорости ветра
u (м/с), отличающейся от «опасной»
скорости ветра uм (м/с), определяется
по формуле
сми = rcм ,
где r – безразмерная величина, определяемая по формулам через величины
u и uм.
Расстояние от источника выброса хми
(м), на котором при скорости ветра u и
неблагоприятных метеорологических
условиях приземная концентрация
вредных веществ достигает максимального значения сми (мг/м3), определяется
по формуле:
хми = pxм ,
где р – безразмерный коэффициент,
определяемый величиной отношения
u/uм.
При «опасной» скорости ветра uм приземная концентрация вредных веществ
с (мг/м3) в атмосфере по оси факела
выброса на различных расстояниях х
(м) от источника выброса определяется
по формуле:
с = с(x) = s1(x)cмu
где s1 – безразмерный коэффициент,
определяемый в зависимости от отношения x/xмu и коэффициента F.
Значение приземной концентрации
вредных веществ в атмосфере сy (мг/м3)
на расстоянии у (м) по перпендикуляру
к оси факела выброса определяется по
формуле:
с y = c y(x,y) = s2(y/x,u)c,
где зависимость s2 от x/y, u задана.
Рассмотрим далее основные
положения модели Гаусса
При выбросе из трубы высотой h газовоздушная смесь имеет некоторую
вертикальную скорость истечения из
трубы. Кроме того, выбрасываемая газовоздушная смесь, как правило, имеет более высокую температуру, чем
окружающий воздух. Это приводит к
тому, что струя выбрасываемого газа
поднимается над источником на некоторую дополнительную высоту и даль-

ше распространяется так, как если бы
оно изначально было выпущено на этой
высоте. Чтобы учесть это, в качестве
высоты источника берется не реальная
высота источника h, а так называемая
эффективная высота Heff.
Пусть задана система координат, начало которой совпадает с проекцией
источника на поверхность земли, ось
Z направлена вертикально вверх, ось
X лежит в горизонтальной плоскости и
направлена по ветру, ось Y лежит в горизонтальной плоскости и направлена
перпендикулярно направлению ветра.
В этой системе координат концентрация загрязняющего вещества, выбрасываемого непрерывно действующим
источником в точке с координатами x,
y, z, определяется соотношением:

где
y = y (x), z = z (x) – функции, характеризующие расширение факела в перпендикулярных к ветру направлениях
при удалении от источника выброса: y,
– в горизонтальном направлении, z – в
вертикальном направлении; обе функции зависят только от удаления x;
Heff = Heff ( , m) – эффективная высота источника ( – задает температуру
газовоздушной смеси, расход, скорость
истечения, высоту устья трубы, m – задает температуру атмосферного воздуха и скорость ветра на высоте устья
источника);
Uw = Uw (m, Heff ) – скорость ветра на высоте 10 м, при Нeff ≤ 10 м; либо на высоте
Heff при Heff > 10 м;
S – мощность выброса загрязняющего
вещества.
В методике ОНД-86 введено избыточное число параметров (четыре), тогда
как достаточно двух. Избыточность
параметров усложняет расчет, а иногда из-за противоречивых условий приводит к ошибкам. Некоторые формулы
методики ОНД-86 имеют недостаточную
точность.
В методике ОНД-86 отсутствует четкое
определение проектной и проверочной
задач установления предельно допустимых выбросов (ПДВ), вследствие чего
задача ошибочно сводится к расчету
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Таблица 5. Значения коэффициентов
Z0 = 0,01

Z0 = 0,1

Z0 = 1,0

Класс устойчивости

a

b

c

d

c

d

c

d

A

0.527

0.856

0.154

0.940

0.28

0.90

0.615

0.830

B

0.371

0.866

0.133

0.890

0.23

0.85

0.539

0.770

C

0.209

0.897

0.121

0.850

0.22

0.80

0.533

0.720

D

0.128

0.905

0.108

0.810

0.20

0.76

0.456

0.680

E

0.098

0.902

0.078

0.780

0.15

0.73

0.348

0.650

F

0.065

0.902

0.062

0.720

0.12

0.67

0.309

0.580

концентрации загрязняющего вещества
в приземном слое атмосферы. Фактически же необходимо определять расход
атмосферного воздуха, участвующего
в рассеивании выброса из данного источника, по отношению заданной точки
при определенном направлении и скорости ветра.
Указанные ошибки и другие неточности
методики ОНД-86 делают сомнительными результаты расчетов, на основе
которых разрабатываются проекты
ПДВ.
Модель Гаусса базируется на следующих предположениях:
• метеоусловия и характеристики поверхности, определяющие распространение и рассеивание облака на всей
территории, одинаковы и постоянны
по времени;
• источник выбросов действует в течение длительного времени;
• вследствие влияния турбулентной
диффузии концентрация загрязняющего вещества распределяется в горизонтальном и вертикальном направлениях
по закону Гаусса, с дисперсиями y, z,
зависящими от расстояния вниз по ветру от источника, состояния устойчивости атмосферы и характера ландшафта
территории;
• выбрасываемое источником в атмосферу загрязняющее вещество консервативно;
• поглощение загрязняющего вещества
на поверхности земли отсутствует.
Модель Гаусса работает при скоростях
ветра, превышающих 1 м/с.
Величины дисперсий гауссовского распределения концентрации y, z, входящие в формулу расчета разовых концентраций, описываются следующими
эмпирическими зависимостями:
( )=axb
d
z( )=cx ,
y
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где x – удаление от источника по ветру.
Значения коэффициентов а, c, b, d при
различных значениях коэффициента
шероховатости Z0 в формулах определяются по таблице 5.
Коэффициент шероховатости поверхности Z0 здесь измеряется в метрах.
Для расчета скорости ветра на заданной
высоте H используется зависимость:

где V1 – скорость ветра, измеренная на
высоте флюгера Н1, Н1 = 10 м,
Z0 – коэффициент шероховатости поверхности для данной территории.
Эффективная высота источника определяется по формуле
Heff = h+∆h
При выбросе из труб величина ∆h определяется по формуле

где
Vg – скорость истечения газовоздушной
смеси из сопла источника, [м/c],
Tg – температура выбрасываемой газовоздушной смеси, [град С°],
Ta – температура атмосферного воздуха
[град С°],
d – диаметр сопла трубы источника
[м],
h – реальная высота трубы источника
[м],
Vw – скорость ветра на высоте h [м/c].
В случае мгновенного залпового выброса ЗВ веществ массы M мгновенные значения концентрации (период
усреднения – 3–5 мин.) могут быть
определены на основе нестационарной
модели Гаусса:

где u – скорость ветра на высоте Heff,
t – время, x = x (x) – функция, характеризующая расплывание облака вдоль
направления ветра при удалении от источника выброса.
Известным фактом является значительное расхождение между собой
результатов расчетов концентраций по
Гауссовой модели и методике ОНД-86,
в частности:
• ширина подфакельной зоны по
фронту. Методика ОНД-86 дает более
широкий по фронту факел, чем методика Гаусса (даже при неустойчивом
состоянии атмосферы, соответствующем наиболее активному ее перемешиванию);
• глубина подфакельной зоны по ветру.
При устойчивом состоянии атмосферы Гауссова методика дает большие
значения глубины зоны повышенных
концентраций по ветру, чем методика
ОНД-86, а при неустойчивом состоянии
атмосферы – меньшие. В отдельных
случаях (низкие холодные источники
высотой 1–5 м, при выбросе сильно
перегретой ГВС, при выбросе ГВС через
сопло трубы со скоростями более 20 м/
сек. и др.) указанное соотношение глубины зон повышенных концентраций
нарушается, но в целом оно является
верным.
Существующие в настоящее время зарубежные и российские методики по
расчету рассеивания загрязняющих
веществ в атмосфере:
• имеют большое количество ограничений либо ориентированы на расчет
рассеивания определенных загрязнителей;
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• методики, применяемые для расчетов
параметров нестационарных источников, представляют собой сложные системы дифференциальных уравнений в
частных производных, которые требуют
задания граничных условий и большого
комплекса параметров внешней среды.
Реализуются они в виде сложных комплексов программ, что требует высококвалифицированных специалистов. Существенным недостатком этих методик
является невозможность задания на
практике всего комплекса граничных
и начальных условий и существенные
временные затраты для расчета даже
одного варианта, который соответствует одному состоянию атмосферы
(конкретные значения скорости и направления ветра, стабильность атмосферы).
Известны различные экспериментальные установки по изучению стационарных процессов, позволяющие установить влияние отдельных факторов на
рассеивание вредных примесей, а также

исследовать поведение пассивной примеси в потоках турбулентности различной интенсивности от точечного и
линейного источника, получить высоту
начального подъема струи, расположение точки максимума концентрации
и т.д.
С целью изучения процесса рассеивания струй при давлениях до 1 МПа
для случая залповых выбросов газа,
имеющих место на газотранспортных
системах, и для обоснования возможности применения наиболее продвинутой методики DNV PHAST выполнены
специальные исследования на экспериментальной установке, состоящей
из горизонтальной аэродинамической
трубы с трактами подвода воздуха и
газа. Проведены также натурные исследования по определению фактического
рассеивания природного газа (метана)
при продувках и стравливании из технологического оборудования объектов
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в
полевых условиях.

Таким образом, для выбора параметров модели рассеивания в условиях
конкретного региона расположения
объекта следует принимать во внимание характерные особенности этого
региона.
Выводы
Приведена сравнительная оценка
существующих в России и за рубежом моделей и методик, описывающих нестационарный процесс,
и показано, что они имеют массу
ограничений, ориентированы на
расчет рассеивания определенных
загрязнителей.
С целью получения достоверных данных при рассеивании природного газа
в атмосфере от залповых выбросов,
при продувках и стравливании газа из
технологического оборудования целесообразно использовать методику,
разработанную компанией DNV, и реализующий ее программный комплекс
PHAST.
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АНАЛИЗ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
МГНОВЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И ДИНАМИКИ ПРИВОДНОЙ ЧАСТИ
БУСТЕРНЫХ НАСОСНОКОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК
Представлены результаты исследования производительности
и динамики приводной части бустерных насосно-компрессорных
установок на базе плунжерных и поршневых насосов. Расчеты
позволили сравнить параметры установок на базе трехплунжерного насоса одностороннего действия и двухпоршневого
насоса двухстороннего действия.
Для повышения нефтеотдачи пластов
и утилизации попутного нефтяного
газа в ряде случаев целесообразно
применять так называемые бустерные
насосно-компрессорные установки
(НКУ), которые позволяют дожимать
неочищенный попутный нефтяной газ
до высокого давления и закачивать его
в пласт [1].
НКУ представляют собой установки,
выполненные на базе поршневых или
плунжерных насосов, в которых сжатие газа происходит в специальных
компрессионных камерах, установленных на цилиндрах насоса, а роль
поршня для сжатия газа выполняет
жидкость (см. рис. 1). В состав НКУ
входят: насос-компрессор, включающий основной (базовый) поршневой
или плунжерный насос с размещенными на его цилиндрах бустерными
камерами, привод, питательный насос,
осуществляющий подачу жидкости в
цилиндры основного насоса. В ряде
случаев в состав НКУ может входить
компрессор, подающий газ в бустерные
камеры.
В связи с тем что отечественной и зарубежной промышленностью выпускаются
НКУ как на базе трехпоршневых или
трехплунжерных насосов одностороннего действия (триплексов), так и на
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базе двухпоршневых насосов двухстороннего действия (дуплексов), весьма
интересной задачей является сравнение неравномерности мгновенной производительности и динамики приводной
части этих установок.

Общеизвестно, что среди насосов имеет
более равномерную подачу триплекс.
По умолчанию многими предполагается,
что это справедливо и для НКУ. А так ли
это на самом деле, стоит разобраться.
Рабочий процесс в бустерной камере,

Рис. 1. Схема НКУ для нагнетания ГЖС
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происходящий за один оборот коленчатого вала насоса, разбивается на пять
стадий – расширения, всасывания, сжатия, выталкивания газа, выталкивания
жидкости.
Для сравнения неравномерности мгновенной производительности и динамики приводной части триплексных и
дуплексных НКУ использована математическая модель, описанная в работе
[2], реализованная в виде программ в
среде MathCad. При этом для описания
процессов, происходящих в компрессионной камере, приняты следующие
допущения: газ подчиняется законам
идеального газа, клапаны открываются
и закрываются мгновенно и полностью,
утечки газа и жидкости отсутствуют.
При этом пятая стадия рабочего процесса не рассматривается, так как при
работе НКУ из рабочей полости выталкивается сравнительно немного жидкости (всего 2–5% от рабочего объема
базового насоса), и это слабо влияет
на неравномерность мгновенной производительности.
Состояние газа в цилиндре характеризуется текущими значениями – объема,
массы, температуры и давления. Для
нахождения этих параметров в моделях
используются следующие уравнения:
состояния, первого начала термодинамики тела переменной массы, теплообмена. Кроме того, используются
известные зависимости для описания
кинематики кривошипно-шатунного
механизма.
Использованные зависимости позволяют определить текущие значения ис-

а)

б)
Рис. 2. Графики зависимости мгновенной производительности от угла поворота
кривошипа НКУ при =3 : а) триплексная НКУ, б) дуплексная НКУ

Эксплуатация месторождений

а)

б)
Рис. 3. Графики зависимости мгновенной производительности от угла поворота
кривошипа НКУ при = 1,4: а) триплексная НКУ, б) дуплексная НКУ

Рис. 4. График зависимости степени неравномерности мгновенной
производительности от степени повышения давления для триплексной
и дуплексной НКУ
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комых переменных, зависящих от угла
поворота кривошипа, построить индикаторную и температурную диаграммы
рабочего процесса в НКУ.
По текущим значениям определяются интегральные параметры, характеризующие работу НКУ: массовая
производительность, индикаторная
мощность.
Для характеристики неравномерности
мгновенной производительности использовались такие параметры, как
коэффициент неравномерности и
степень неравномерности мгновенной производительности, которые
вычислялись по формулам (1) и (2)
соответственно:
			

(1)

				

(2)

где Mmax , Mmin , Mср – соответственно
максимальная, минимальная и средняя мгновенные производительности
НКУ.
Анализ неравномерности мгновенной
производительности моделей НКУ на
базе триплекса и дуплекса показал,
что и для триплекса, и для дуплекса с
увеличением степени повышения давления возникают и растут промежутки
времени, в течение которых ни в одной
камере нет процесса выталкивания газа,
т.е. газ поступает в сборный коллектор
порциями.
Причем при наиболее часто встречающемся диапазоне степени повышения
давления = 3–3.5 эти промежутки
при работе триплексной НКУ больше, чем при работе дуплексной НКУ
(рис. 2а, 2б). При этом данные разрывы исчезают у дуплексной НКУ при
= 2.3, а у триплексной лишь при ≤
1.4 (рис. 3а).
На рисунке 4 показан график зависимости степени неравномерности мгновенной производительности от степени
повышения давления для триплексной
и дуплексной НКУ, из которого следует, что НКУ на базе дуплекса характеризуется меньшей неравномерностью
мгновенной производительности. Так,
например, при изменении в широком
диапазоне (от 1,4 до 10) степень неравномерности дуплексной НКУ в 1,07–1,31
раза ниже, чем триплексной НКУ.
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Рассмотрим далее динамические процессы приводной части исследуемых
установок.
Известно, что насос-компрессор противодействует приводному двигателю с моментом сопротивления, складывающимся из крутящего момента, действующего
на кривошип, и момента сопротивления
во вращающихся парах [3]. Переменная
величина момента сопротивления отрицательно сказывается на работе привода
установки. Особенно негативными являются режимы, при которых периодически
возникают обратные моменты.
Для характеристики неравномерности
момента сопротивления на коренном
валу установки использовалась степень неравномерности момента сопротивления, которая вычислялась по
формуле:
				

(3)

где Mmax , Mср – соответственно максимальный и средний момент сопротивления на коренном валу установки.

Рис. 5. Диаграммы изменения момента сопротивления за цикл для дуплексной
НКУ (pвс =2 МПа, = 5, k = 0,2; 0,4; 0,6, nоб =1,5 с-1)

На вид диаграммы момента сопротивления на коренном валу для дуплексной
НКУ существенное влияние оказывает
значение коэффициента соотношения
диаметра штока к диаметру поршня k.
При увеличении k от 0,2 до 0,6 значе-

ние прямого момента сопротивления на
коренном валу установки для стадий
расширения и всасывания в первом цилиндре снижается в 3 раза, а для стадий
сжатия и выталкивания остается таким же (рис. 5).
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а)

б)

Рис. 6. Диаграммы изменения момента сопротивления за цикл для НКУ (pвс =2 МПа, а) =3, б)
Мтрипл – триплексная НКУ, Мдупл – дуплексная НКУ

Рис. 7. Диаграмма изменения момента сопротивления за цикл для триплексной
НКУ (pвс =2 МПа, = 10, nоб =2 с-1, 1 - = 1,5%, 2 - =3,0%, 3 - =4,5%)

Рис. 8. Диаграмма изменения момента сопротивления за цикл для дуплексной
НКУ (pвс =2 МПа, = 10, nоб = 1,5 с-1, 1 - =1,5%, 2 - =3,0%, 3 - =4,5%)
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=6, nоб =2 с-1):

Анализ динамических процессов в
кривошипно-шатунном механизме НКУ
показал, что на вид диаграммы момента
сопротивления существенное влияние
оказывают степень повышения давления ( ) и относительный остаточный
объем газа ( ). Увеличение и приводит к существенному повышению
неравномерности момента сопротивления на коренном валу. При этом из-за
суммирования моментов, создаваемых
в отдельных рядах установки, неравномерность суммарного момента сопротивления значительно меньше, чем для
одного цилиндра.
Рассмотрим условия возникновения
обратного момента. При некоторых
исходных условиях (рвс = 2 МПа, =
3-6, nоб = 2 с-1, = 1,5%) и у дуплексной, и у триплексной НКУ обратный
момент отсутствует (рис. 6а, 6б), но
с увеличением и нижняя граница
диаграммы момента сопротивления
приближается к нулю. Как показали
расчеты, и у дуплексной и у триплексной НКУ при увеличении повышается
вероятность возникновения обратного
момента (рис. 7, 8), снижается максимальная степень повышения давления,
соответствующая условию отсутствия
обратного момента. Необходимо отметить, что при одинаковых у дуплексной НКУ максимальная степень
повышения давления при условии
отсутствия обратного момента выше,
чем у триплексной, в 1,26–1,46 раза
(рис. 9).
Для триплексной НКУ диаграмма момента сопротивления на коренном валу
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имеет одинаковый вид для всех трех
цилиндров, а для дуплексной НКУ момент сопротивления на коренном валу
установки во время стадий расширения
и всасывания в первом цилиндре имеет меньшие значения, чем на стадиях
сжатия и выталкивания для того же
цилиндра.
При увеличении степени повышения
давления от 3 до 6 у триплексной НКУ
нижняя граница диаграммы момента
сопротивления на коренном валу снижается в 2,57 раза, а у дуплексной – в
1,34 раза, при этом пиковые значения
диаграммы и у триплексной, и у дуплексной НКУ увеличиваются примерно
в 2 раза.
Характер зависимости неравномерности момента сопротивления на коренном валу установки от степени повышения давления можно проследить по
рисунку 10, из которого следует, что
НКУ на базе дуплекса характеризуется
меньшей неравномерностью момента
сопротивления: при изменении в широком диапазоне (от = 1.53 до = 10)
степень неравномерности дуплексной
НКУ на 0–20% ниже, чем триплексной
НКУ.
Таким образом, проведенное моделирование позволяет сделать
вывод о том, что дуплексная НКУ
характеризуется более равномерной мгновенной производительностью и моментом сопротивления
на коренном валу установки, чем
триплексная. В этой связи по этим
двум параметрам дуплексные НКУ
являются более предпочтительными в широком диапазоне начальных
параметров.

Рис. 9. График зависимости максимальной степени повышения давления от
относительного остаточного объема газа при условии отсутствия обратного
момента (pвс =2 МПа, nдупл =1,5 с-1, nтрипл =2 с-1)

Рис. 10. График зависимости степени неравномерности момента сопротивления
на коренном валу установки от степени повышения давления для триплексной
и дуплексной НКУ

Литература:
1. Чубанов О.В., Харланов С.А., Нургалиев Р.Г. Разработка и внедрение водогазовых методов повышения нефтеотдачи
в ОАО «РИТЭК» // Территория НЕФТЕГАЗ. – 2008. – №9. – С. 42–48.
2. Ходырев А.И., Мартынов В.Н. Математическое моделирование работы насосно-компрессорной установки для нагнетания газожидкостных смесей // Химическое и нефтегазовое машиностроение. – 2008. – №4. – С. 19–22.
3. Пластинин П.И. Поршневые компрессоры. Том 1. Теория и расчет. – М.: КолосС, 2006. – 456 с.
4. Бустерная опрессовка магистральных и промысловых газопроводов природным газом / И.В. Белей, В.Г. Карлов,
Ю.С. Лопатин, В.Н. Мартынов, С.П. Олейник // Транспорт и подземное хранение газа. – 1997. – №5. – С. 10–18.
5. Мартынов В.Н. Исследование работы насосно-компрессорной установки с жидкостным поршнем // Нефть, газ и бизнес. – 2009. – №6. – С. 52–55.
6. Мартынов В.Н. Разработка и исследование мобильного нефтегазопромыслового оборудования для нагнетания газов
и многофазных сред // Дисс. канд. техн. наук. – М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. – 2009. – 230 с.
Ключевые слова: НКУ, бустер, неравномерность, динамика, триплекс, дуплекс, ГЖС.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
С СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ
ЭЛЕМЕНТАМИ
В насосных дозировочных системах используются металлополимерные трубопроводы. В статье рассмотрены различные виды
соединительных элементов. Проведены лабораторные испытания на предельное давление разгерметизации в зависимости от
температуры рабочей жидкости. Также проведен анализ деформации и напряжений участка трубопровода около жесткого
соединительного элемента. Предложена усовершенствованная
конструкция соединительного элемента для снижения краевого
эффекта и повышения надежности металлополимерного трубопровода.
Металлополимерные трубопроводы
находят все большее применение в
промысловых трубопроводных коммуникациях, технологических трубопроводах, системах дозирования химических
реагентов. Это обусловлено их высокой
долговечностью при перекачивании

различных агрессивных сред, менее
трудоемким монтажом, значительно
меньшими затратами на эксплуатацию.
Металлополимерные трубопроводы
конструктивно представляют собой
оболочку из термопласта (чаще всего
различные модификации полиэтилена,

полипропилена), армированную проволокой, волокном. Современные технологии изготовления позволяют выпускать
трубопроводы непрерывной длины до
нескольких километров.
Соединительные элементы являются
слабыми звеньями в общей цепи ме-

1 – металлополимерный трубопровод;
2 –обжимная втулка
Рис. 1. Схема соединительной
концевой арматуры
металлополимерного трубопровода
типа СКТ
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Рис. 2. Стенд для испытаний металлополимерных трубопроводов
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Рис. 3. Разгерметизация трубопровода

1 – металлополимерный трубопровод;
2 – наружная цилиндрическая втулка
Рис. 4. Схема деформации
металлополимерного трубопровода
около соединительного элемента

таллополимерных трубопроводов.
Рассмотрим проблему надежности
металлополимерных трубопроводов с
соединительными элементами на примере трубопровода СКТ [1, 2]. Трубопровод СКТ выпускается из полипропилена
армированного двумя слоями проволочной оплетки диаметром 0,8–1 мм.
Трубопровод обеспечивает перекачку
широкой гаммы химических реагентов
при давлении до 25 МПа и температуре
до 90 0С.
Соединительная концевая арматура [3]
(рис. 1) включает обжимную втулку, в
которой с натягом размещен концевой
элемент трубопровода. Натяг создается либо пластической деформацией

обжимной втулки, либо накручиванием втулки с резьбой на трубопровод.
При создании избыточного давления
внутри трубопровода обеспечивается
поджатие трубопровода к обжимной
втулке, его надежная фиксация и герметизация в соединительной концевой
арматуре.
На специальном стенде были проведены
испытания на внутреннее избыточное
давление трубопровода СКТ (рис. 2).
Конструкция стенда позволяет проводить гидравлические испытания трубопроводов на давление до 40 МПа при
температуре до 200 0С.
В результате испытаний металлополимерного трубопровода СКТ с концевой
арматурой было установлено, что разгерметизация при любой температуре
рабочей жидкости происходит в области, находящейся на расстоянии 10–15
мм от обжимной втулки (рис. 3). Это
наиболее нагруженная часть трубопровода.
Одной из особенностей металлополимерного трубопровода является его
значительная деформация без разрушения при нагружении (рис. 4).
Для металлополимерного трубопровода
конечной длины при увеличении избыточного давления в трубопроводе происходит его радиальная деформация
(увеличивается диаметр) и уменьшается
длина.
Для армированного полимерного трубопровода СКТ при 15 МПа относительное увеличение диаметра составляет
12%. Разгерметизация трубопровода
наступает при температуре 20 0С при
давлении более 25 МПа.

Рис. 5. Относительная деформация металлополимерного трубопровода СКТ от
внутреннего давления
WWW.NEFTEGAS.INFO

Z – расстояние от втулки;
Q – поперечная сила;
T – окружное усилие, отнесенное
к единичному элементу стенки
трубопровода ;
D – внутренний диаметр
трубопровода;
M – изгибающий момент;
– приращение диаметра
трубопровода;
∆S – ширина единичного элемента
трубопровода;
P – внутреннее давление
Рис. 6. Деформация элемента
трубопровода вблизи втулки
с основными действующими на нее
силами

Жесткость наружной цилиндрической
втулки соединительного элемента намного больше жесткости металлополимерного трубопровода, увеличение диаметра втулки пренебрежительно мало
по сравнению с изменением диаметра
самого трубопровода. При данном виде
соединения диаметр трубопровода во
втулке остается неизменным. Вследствие этого на некотором участке вблизи втулки стенка трубопровода значительно деформируется (рис. 4).
При исследовании деформации стенки металлополимерного трубопровода
вблизи втулки (краевой эффект) предполагалось, что продольные усилия в
поперечных сечениях трубопровода
отсутствуют, а стенка трубопровода рассматривалась как однородный
материал без учета неравномерности
распределения напряжений по толщине стенки. На рисунке 6 представлена
расчетная схема нагруженного участка
трубопровода [4].
Дифференциальное уравнение изгиба
элемента трубопровода можно записать
как для балки, лежащей на сплошном
упругом основании

где J – момент инерции поперечного
сечения выделенного элемента;
Z – расстояние от втулки;
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Рис. 7. Деформация металлополимерного трубопровода

Рис. 8. Область максимальных напряжений

k – коэффициент, учитывающий толстостенность металлополимерного
трубопровода;

D – внутренний диаметр трубопровода;
– толщина стенки трубопровода;
Eусл – условный радиальный модуль
упругости металлополимерного
трубопровода, определяемый экспериментально. Так как для рассматриваемых трубопроводов ввиду
анизотропности их структуры понятие модуля упругости в чистом виде
неприменимо, нами было введено
понятие условный модуль упругости материала стенки трубопровода,
соответствующий модулю упругости
материала трубопровода однородной
структуры, который при этом проявляет такие же механические свойства,
как и рассматриваемый трубопровод
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в данных конкретных условиях эксплуатации [5];
P – внутреннее давление;
– коэффициент

Из расчета получается, что максимальное напряжение в трубопроводе СКТ
возникает на расстоянии 12 мм от втулки соединительного элемента и может
достигать больших значений.
Для исследования металлополимерных
армированных трубопроводов различной конструкции и воспроизведения
возможных нагрузок была проведена
работа по созданию модели трубопровода в программном комплексе
Ansys.
Данная работа включала в себя следующие этапы. На первом этапе производилось построение трехмерной модели
металлополимерного армированного
трубопровода с максимально близкими
свойствами и точными геометрическими
параметрами. На втором этапе с учетом
экспериментальных данных, свойств
и размеров была создана модель, отвечающая всем параметрам реального
трубопровода СКТ. На третьем этапе
была смоделирована нагрузка трубопровода с соединительным элементом,
нагруженная внутренним давлением.
В результате математического моделирования в программном комплексе было
выявлено, что наибольшую деформацию
испытывает внутренний полимерный
слой (рис. 7).
Область максимального напряжения, по
результатам моделирования, располагается на расстоянии 15 мм от соединительного элемента.
Таким образом, результаты стендовых
испытаний, моделирования в про-

– приращение диаметра трубопровода

Максимальный изгибающий момент и
поперечная сила для элемента трубопровода шириной ∆ S=1 (рис. 6) запишутся следующим образом:

1 – металлополимерный трубопровод;
2 – наружная цилиндрическая втулка

Максимальные напряжения в трубопроводе при расширении будут располагаться на расстоянии Z от втулки:

Рис. 9. Схема соединительного
элемента металлополимерного
трубопровода высокого давления
с частично свободным расширением
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граммном комплексе и аналитических
исследований доказывают, что область
максимального напряжения находится
на расстоянии 10-15 мм от втулки соединительного элемента. Это область максимальных деформаций трубопровода.
При воздействии внутреннего давления
трубопровод стремится увеличиться в
диаметре, нагрузка от внутренней полимерной части передается на армирующую проволоку. При превышении
давления 15 МПа проволоки из-под
втулки начинают перемещаться отно-

сительно полимера. Расстояние между
проволоками проволочного каркаса
увеличивается, и происходит разрушение полимера, то есть трубопровод
разгерметизируется.
Для повышения несущей способности
и, соответственно, надежности металлополимерного трубопровода был
разработан соединительный элемент,
снижающий напряжения в переходной
зоне (рис. 9) [6]. Это достигается тем,
что наружная цилиндрическая втулка
имеет плавный переход по конусу либо

кривой, создающий минимальный градиент напряжений в переходной зоне.
Параметры кривой линии, длина отдельных элементов втулки l1, l2 определяются в зависимости от рабочего давления
и диаметра трубопровода.
Испытания металлополимерного трубопровода марки СКТ с использованием концевой арматуры с частично
свободным расширением показали, что
максимальное рабочее давление при
температуре окружающей среды 20 0С
повысилось с 25 МПа до 35 МПа.
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энергетика

Отечественные инновации
для нефтяной отрасли
Состоялась 15-я ежегодная научно-практическая конференция
руководства ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» с ведущими
энергетиками нефтегазового комплекса на тему: «Эффективные
инновации и комплексные решения для повышения надежности
энергоснабжения нефтяных и газовых месторождений и предприятий по переработке с использованием российского оборудования», проходившая с 14 по 17 сентября в Самаре.

Подобные заседания проходят регулярно, и, как показала практика, задачи нефтяной отрасли во многом определяют
приоритетные направления, разрабатываемые ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» в краткосрочной перспективе.
Так, на одной из предыдущих встреч
партнеры ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ
Самара» поставили довольно сложную
задачу: необходимо было создать доступный и простой способ реконструкции отработавших свой ресурс польских
подстанций «ST-7». В середине прошлого века подстанции типа «ST-7» были
очень востребованы на нефтяных месторождениях по всему Советскому Союзу,
некоторые из них продолжают работать
до сих пор. Оборудование морально и
физически устарело, многие подстанции
давно вышли из строя. В рамках 15-й
конференции «Электрощит» представил
оборудование, позволяющее частично
или полностью заменить устаревшие
элементы подстанции «ST-7» и избежать
затрат на строительство новой.
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Работа электрооборудования, обслуживающего нефтяную сферу, зачастую
затруднена суровыми погодными условиями. Новейшие ЗРУ ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара» осуществляют защиту оборудования от внешних факторов
природной среды и выгодно отличаются
простотой в эксплуатации в различных
климатических поясах.
В числе представленных на конференции разработок большой интерес вызвала двухэтажная подстанция, которая
отличается компактным размещением
и простотой в эксплуатации. Новое
решение позволит почти в два раза
уменьшить площадь по сравнению с
обычной одноэтажной, а также снизить
стоимость присоединения и сократить
срок ввода в эксплуатацию. Участникам
конференции была представлена вся
линейка аппаратов, разъединителей
и выключателей до 110 кВ. Здесь же
партнеры впервые увидели новый современный испытательный центр ЗАО
«ГК «Электрощит» – ТМ Самара» .

В рамках конференции прозвучали доклады об опыте поставок предприятием оборудования высокого, среднего и
низкого напряжения для крупнейших
нефтегазодобывающих месторождений,
о современных решениях в области релейной защиты и автоматики, а также
об услугах инжиниринга.
Открытый прямой диалог партнеров
вновь определил потребности нефтегазодобывающей отрасли и поставил
новые задачи.

ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»
443048, г. Самара,
пос. Красная Глинка
Тел.: +7 (846) 278-40-99, 276-28-08
Факс: +7 (846) 276-29-99
e-mail: sales@elsh.ru
www.electroshield.ru
ЭЛЕКТРОЩИТ.РФ
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

III Международный научный
симпозиум «Теория и практика
применения методов увеличения
нефтеотдачи пластов»
20–21 сентября 2011 года в Москве прошел научный симпозиум
«Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов», который проводился по инициативе ОАО «ВНИИнефть им. академика А.П. Крылова» совместно с ОАО «Зарубежнефть», Центральной комиссией по разработке «Роснедра»,
Министерством образования и науки РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Министерством энергетики РФ,
ОАО «РМНТК «Нефтеотдача» и ОАО «Гипровостокнефть».
В симпозиуме приняли участие более
200 специалистов и ученых 93 нефтяных компаний, отраслевых научноисследовательских организаций, Российской академии наук и вузов, а также
специалисты из Норвегии, Вьетнама,
Белоруссии и Казахстана.
При организации и проведении данного симпозиума особое внимание было
обращено на обсуждение состояния
научного обеспечения проблемы увеличения нефтеотдачи, в том числе и при
практической реализации конкретных
технологий. Отмечалось, что дальнейшее развитие этой проблемы будет во
многом определяться отношением к ней
нефтяных компаний и государственных
организации России и особенно – к научным исследованиям в области разработки нефтяных месторождений.
В соответствии с регламентом конференции, в первый день симпозиума на
пленарном заседании было заслушано
13 докладов, которые были посвящены
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обобщению опыта применения методов
увеличения нефтеотдачи у нас в стране
и за рубежом, состоянию и проблемам
научного обеспечения исследования
и применения этих методов, анализу
эффективности выработки запасов и
возможности увеличения коэффициента нефтеотдачи пластов, опыту применения новых технологий воздействия на
пласты в нефтяных компаниях. Особое
внимание обращалось на проблему повышения нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений, особо
актуальную для большинства крупных
месторождений страны.

Второй день был посвящен работе секций по следующим направлениям:
• Анализ состояния и потенциала применения методов увеличения нефтеотдачи на месторождениях страны.
Физические основы и классификация
методов повышения нефтеотдачи пластов. Условия эффективного применения методов нефтеотдачи. Современные
методы увеличения нефтеотдачи.
• Результаты исследования механизмов извлечения нефти в конкретных
геолого-физических условиях нефтяных месторождений в целях обоснования конкретных технологий и методов
увеличения нефтеотдачи. Результаты
физико-химических и лабораторных исследований по разработке новых химреагентов и обоснованию композиций на
их основе для интенсификации добычи
нефти, снижения обводненности продукции скважин, изоляции водопритоков, изменения направления фильтрационных потоков, повышения нефтеотдачи
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пластов. Новые технологии тепловых и
газовых методов. Комплексные технологии увеличения нефтеотдачи.
• Опыт применения технологий и методов интенсификации добычи нефти и
повышения нефтеотдачи пластов, повышения технико-экономических показателей разработки, комплексных и
адресных технологий воздействия на
пласт и призабойную зону. Результаты
опытно-промышленных работ и пилотных
испытаний технологий обработки скважин и МУН на месторождениях страны.
Всего было заслушано и представлено
на стендах более 100 докладов, которые вызвали оживленное обсуждение
затронутых проблем.
Участники симпозиума отметили возрастание внимания руководства, министерств и ведомств страны, ЦКР Роснедра,
научно-исследовательских организаций
и нефтяных компаний к проблеме повышения нефтеотдачи пластов, а также к
исследованию, созданию и применению
тепловых, газовых, химических и гидродинамических методов. Во многом благодаря этому в последние годы преодолена
тенденция снижения среднего коэффициента нефтеотдачи по разрабатываемым
месторождениям страны.
Тем не менее объемы применения методов, особенно тепловых, газовых и
химических, в настоящее время пока не
обеспечивают кардинального решения
проблемы увеличения нефтеотдачи в
условиях существенного роста объемов
трудноизвлекаемых запасов нефти.
Кроме того, не отвечает современным
WWW.NEFTEGAS.INFO

требованиям научное, методическое и
информационное обеспечение данной
проблемы.
В докладах и выступлениях участников
симпозиума был высказан ряд предложений по более ускоренному решению
проблемы увеличения нефтеотдачи пластов, в том числе:
• обратить внимание руководства Министерства энергетики РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии ЦКР
Роснедра, а также нефтяных компаний
страны на необходимость более активного инновационного развития работ
в области применения современных
методов увеличения нефтеотдачи;
• руководству Минэнерго России рассмотреть и представить в Правительство РФ проект Постановления «О формировании Государственной программы
воспроизводства сырьевой базы нефтеотдачи на основе инновационного
развития и внедрения современных
методов увеличения нефтеотдачи»;
• для ускоренного развития объемов
применения методов увеличения нефтеотдачи необходима действенная система экономического стимулирования
и контроля реализации этих работ на
месторождениях страны;
• усилить работы по теоретическому,
прикладному и методическому обеспечению проблемы увеличения нефтеотдачи пластов, в том числе на основе
государственного финансирования;
• активизировать работ у по совершенс т вованию норма т ивно законодательной базы в области разработки нефтяных месторождений;
• при проведении работ по повышению
нефтеотдачи на поздней стадии разработки месторождений практиковать
выбор и применение адресных технологий воздействия на отдельные пласты,
участки и скважины с использованием
геолого-гидродинамического моделирования, использование и учет изменения свойств пластовых жидкостей

при выборе, прогнозах эффективности и применении технологий воздействия, увеличение объемов применения
«третичных» методов увеличения нефтеотдачи, использование технологий
воздействия на более ранних стадиях
разработки месторождения;
• обеспечить обязательную оценку возможности масштабного применения методов увеличения нефтеотдачи и за счет
этого прироста извлекаемых запасов
нефти при подготовке и рассмотрении
проектных документов;
• рекомендовать нефтегазовым предприятиям и проектным организациям
повысить информационное обеспечение применения методов увеличения
нефтеотдачи;
• рекомендовать при формировании
федеральных программ особое внимание обратить на постановку прикладных
и фундаментальных исследований технологий извлечения вязких и высоковязких нефтей, технологий применения
газовых методов воздействия на пласты,
а также методов доизвлечения остаточной нефти на поздней стадии разработки нефтяных месторождений;
• рекомендовать ОАО «ВНИИнефть» регулярно проводить научный симпозиум
с периодичностью 1 раз в два года.
Симпозиум показал возрастание внимания научной общественности и специалистов нефтяных компаний к проблеме
увеличения нефтеотдачи пластов.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Событие

Дата

Место

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

Конференция и выставка SPE по разработке месторождений в осложненных
условиях и Арктике

18–20 октября

Москва

Энергетика Урала – 2011. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

18–21 октября

Уфа

Сибполитех

18–21 октября

Новосибирск

WELDEX / Россварка’2011

18–21 октября

Москва

OGE’2011 / Разливы нефти

19–21 октября

Москва

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

19–21 октября

Самара

Химия

24–27 октября

Москва

Конференция «Эффективные технологии разведки и добычи»

24–25 октября

Алматы, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

26–27 октября

Санкт-Петербург

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

26–27 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

25–28 октября

Пермь

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

31 октября – 3 ноября

Москва

Нефть и газ – 2011

1–3 ноября

Киев, Украина

Автокомплекс

1–3 ноября

Москва

Нефть, газ, инфраструктура Мангистау /Mangystau Oil&Gas 2011

1–3 ноября

Актау, Казахстан

Криоген Экспо

8–10 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго – 2011

9–11 ноября

Якутск

Металлообработка. Машиностроение. Сварка

15–17 ноября

Волгоград

Металлэкспо

15–18 ноября

Москва

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2011. Химические технологии и
оборудование – 2011. Энергоресурсосбережение-2011

16–17 ноября

Красноярск

УХТА. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

17–19 ноября

Ухта

Нижневартовск. Нефть и газ

17–19 ноября

Нижневартовск

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы освоения
месторождений углеводородов»

23–24 ноября

Москва

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2011

23–25 ноября

Салехард

Конференция «Сварочные и родственные технологии при строительстве и
ремонте нефтепроводов»

24–25 ноября

Москва

Силовая электроника и энергетика

29 ноября – 1 декабря

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

29 ноября – 2 декабря

Москва

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

6–8 декабря

Москва

Нефть. Газ. Промышленность России

6–8 декабря

Москва

Международная научно-техническая конференция «Экологическая
безопасность в газовой промышленности»

7–8 декабря

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ»

8 декабря

Москва

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

13–15 декабря

Волгоград

Энергетика

8–11 февраля

Самара

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

9–11 февраля

Набережные Челны

Нефть. Газ. Энерго – 2012

16–18 февраля

Оренбург

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2011. Химические технологии и
оборудование – 2012. Энергоресурсосбережение-2012

26–27 февраля

Иркутск

Покрытия трубопроводов – 2012

27–29 февраля

Вена, Австрия

УСИНСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2012

3–4 марта

Усинск

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности – NDT

28 февраля – 1 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

28 февраля – 1 марта

Москва

CABEX

13–16 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

15 марта

Москва

ПРОМТЕХЭКСПО. Сибирский промышленно-инновационный форум

17–19 марта

Омск
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