«Кроткие» мужчины
Весенним утром четверо мужчин
Шагали на рыбалку оживленно.
– Нет, что за счастье, – вымолвил один, –
Что нам вослед не увязались жены!
Ну до чего ж я, братцы, не люблю,
Когда во все стараются соваться,
Воспитывать тебя, распоряжаться,
Да хоть бы взять красавицу мою!
И, задохнувшись от веселой злости,
(Спасибо, дом достаточно далек),
Он стал жене отсутствующей кости
Молоть буквально в пыль и порошок!
Другой сказал:
– Бывает хуже, братцы!
Подумаешь, супруга командир!
А ты рискни хоть годик пообщаться
С женой, что вечно жаждет поругаться
Да ленится, нагуливая жир!
Придет с работы – час толчет картошку.
А поторопишь – лучше и не тронь:
Так и пойдет на приступ с поварешкой,
Из глаз огонь и изо рта огонь!
– Стоп! – рявкнул третий, закрутив картинно
Свой черный ус. – Все это кутерьма!
Да нет страшнее в жизни для мужчины,
Чем ревность жен, сводящая с ума!
Вернулся поздно, а она не спит:
– Где, трам-там-там, тебя, мой милый, носит? –
И так «тепло» и «задушевно» спросит,
Что сердце в пятки в ужасе летит!
Четвертый же сурово пробасил:
– Да вы еще о главном не сказали,
А главное, что лгут они, канальи,
И сплетничают свыше всяких сил!
Мою хоть в кипяток с размаху бросьте,
Да ваших тоже, шут меня дери,
А через час приди и посмотри:
Кипят, а нам перемывают кости!
Блеснула речка весело вдали.
Мужья от криков чуточку устали.
И тут из сумок завтраки достали,
Которые им жены припасли.
Костер зари, оплавя небосклон,
Смотрел, как дружно «рыцари» шагали.
Те, что ни разу в жизни не болтали,
Не сплетничали зря и не ругали
Своих «болтливых» и «ужасных» жен...
Фото Alfred Eisenstaedt

Эдуард Асадов

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «Газпром»
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20 лет оао «Газпром»

пожарная безопасность

12

Краеугольный камень
отечественной экономики
Более полувека в той или иной степени нефтегазовая отрасль страны остается своеобразной подушкой
экономической безопасности в новейшей истории
государства российского, а ее предприятия-лидеры
– крупными налогоплательщиками отечественного
бюджета. Поэтому можно долго критиковать власти
Российской Федерации за неверно выбранную экономическую политику, иметь претензии к руководству
газового гиганта, размышлять о проклятии нефтегазовой иглы, но реалии таковы, что без нефтегазового
комплекса не было бы и современной России. Одним
из них по праву является Открытое акционерное общество «Газпром» (ОАО «Газпром») – ему в феврале исполнилось 20 лет.

72

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ
И АЭРОЗОЛЬНЫХ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ
Задачи и проблемы противопожарной защиты объектов и зданий
с взрывопожароопасными условиями эксплуатации технологического
оборудования требуют эффективных решений по причине рос та
энергопотребления в современном мире. Добыча, транспортировка
и переработка основных источников энергоресурсов – газа, нефти,
угля – на всех этапах технологического процесса производится
в условиях повышенной взрывопожарной опасности.

20 лет оао «Газпром»

28
На важном
направлении
Без решения проблемы организации добычи
газа из газовых залежей (скоплений газа)
в углевмещающих породах угольных месторождений безопасную добычу угля осуществить не представляется возможным.

диагностика

50

трубы

84

КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИХРЕТОКОВОГО
СКАНЕРА
Исследована трещиностойкость образцов из металла труб с поверхностными трещинами, дающая
качественную оценку влиянию вида напряженного
состояния на циклическую трещиностойкость металла и сварных соединений труб, а также свидетельствующая о падении сопротивляемости материала
развитию усталостного разрушения при ужесточении схемы напряженного состояния как на воздухе, так и в коррозионной среде. Для обнаружения
и оценки поверхностных и подповерхностных дефектов
использовали вихретоковый метод, с новым типом
дифференциального преобразователя, который выявляет все искусственные дефекты независимо от их
ориентации, при этом амплитуда сигнала позволяет
оценивать глубину дефекта.
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Производство инновационной продукции для
обустройства нефтегазовых Месторождений
На данный период руководством Краснодарского края взят курс на интенсивное развитие и модернизацию существующих производств, создание
новых, с современным оборудованием и технологиями, позволяющими
выпускать конкурентоспособную продукцию для технического перевооружения объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности и АПК края. Всем этим требованиям отвечают предприятия ООО
«Завод по изоляции труб» и ООО «Южный трубный завод», расположенные
в г. Тимашевске Краснодарского края.
\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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геология

автоматизация
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Документы и работа с ними –
ядро управленческой деятельности
любой компании
Предприятия, нацеленные на развитие, понимают необходимость совершенствования механизмов работы
с документами.
ООО «Иркутская нефтяная компания» решила эту задачу
с помощью системы электронного документооборота
на платформе DocsVision.

20 лет оао «Газпром»
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Концептуальная модель строения
доюрских отложений
Чкаловского месторождения
C целью вовлечения в разработку запасов неразрабатываемых месторождений, расположенных в одном районе (Томская обл.), предлагается объединить
усилия недропользователей в части обустройства. Только такой подход
позволит ввести в разработку мелкие (нерентабельные) месторождения,
исключить дублирование проектных и строительных работ, которое уже
имеет место и может привести к дальнейшему неоправданному вложению
капитальных затрат. По всем месторождениям рассматриваемого региона
вскрыты доюрские отложения.

бурение

32
Группа ERIELL достигла рекордных
показателей в Уренгойском регионе
Начало года для группы ERIELL ознаменовалось продолжением сотрудничества с ЗАО «Ачимгаз». В рамках нового контракта Компания приступила к строительству дополнительных 29 эксплуатационных наклоннонаправленных S-образных скважин на Уренгойском газоконденсатном
месторождении на условиях под ключ. Для продолжения проекта ЗАО
«Ачимгаз» вновь выбрало ERIELL своим буровым партнером, основываясь
на хорошей профессиональной подготовке бригад и оперативности проведенных работ в течение 2011–2012 гг.

сварка
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.

76

бурение

34

Оценка силовой
и энергетической загрузки
резцов долота типа PDC
по результатам стендового
бурения
WWW.NEFTEGAS.INFO

НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ МАГИСТРАЛЯХ
Применение магнитных внутритрубных дефектоскопов для диагностики
состояния трубопроводов, близко расположенные линии электропередач, а также электрохимзащита труб приводят к намагничиванию участков трубопроводов. При проведении электродуговой сварки в процессе
ремонтно-восстановительных работ проявляется эффект «магнитного дутья»,
который выражается в затрудненном поджиге сварочной дуги, нарушении
стабильности горения, выбросе металла из сварной ванны, и, как следствие,
появляются такие дефекты, как непровар сварного шва, несплавление кромок стыка, повышенное содержание пор и шлаковых включений в металле
шва. Поэтому перед сваркой необходимо проводить размагничивание труб,
обращая особое внимание на неоднородность распределения магнитной
индукции по периметру сварочного стыка («шахматное поле»).
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
На Западно-Могутлорском месторождении установлена система
подготовки попутного нефтяного
газа от компании «ЭНЕРГАЗ»
На центральной перекачивающей станции Западно-Могутлорского нефтяного
месторождения компании
«Аганнефтегазгеология» установлена
специальная система подготовки попутного нефтяного газа производства российской компании «ЭНЕРГАЗ». В ее составе: дожимная компрессорная установка EGSI-S-180/850 WA, узел учета
гза, система осушки и холодильная установка (чиллер) в отдельных укрытиях.
Компания «ЭНЕРГАЗ» реализует этот проект на основе индивидуального инженерного решения, которое позволяет при
компримировании ПНГ достигать отрицательной температуры точки росы по
воде (–20 °С). Еще одна особенность технологического процесса заключается в
том, что осушка газа осуществляется
двумя методами – рефрижераторным и
адсорбционным.
Монтаж технологического оборудования
подготовки ПНГ провели инженеры
«ЭНЕРГАЗа». В настоящее время осуществляются предпусковые работы.
Многопрофильная компания
«Аганнефтегазгеология» – дочернее
предприятие НК «РуссНефть». Здесь
целенаправленно осуществляется программа утилизации попутного нефтяного газа, выполнение которой обеспечило рациональное использование ПНГ
в объеме государственного норматива
– 95%.
В ноябре 2012 г. начала действовать газопоршневая электростанция (ГПЭС) на
Мохтиковском месторождении. С пуском
этой ГПЭС на месторождении завершено создание полноценного газоэнергетического комплекса мощностью 6,4
МВт. Построен и запущен газопровод
«ЦПС Мохтиковского месторождения –
газотурбинная электростанция ЗападноПолуденного месторождения» протяженностью 15,6 км.
«Аганнефтегазгеология» участвует также в масштабном транспортном проекте
НК «РуссНефть» – строительстве газопровода протяженностью 94 км. Этот газопровод объединяет объекты компаний
«Варьеганнефть» и «АНГГ» для сбора и
транспортировки попутного газа на пункты переработки.
ОАО НК «РуссНефть» – вертикально интегрированный нефтяной холдинг, кото8
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рый входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний страны. В структуре
«РуссНефти» – 24 добывающих предприятия, которые расположены в 11 регионах России, странах СНГ и Западной
Африки. Головной офис расположен в
Москве. Объем добычи нефти предприятиями компании составляет 13,6 млн т,
объем добычи газа достиг 2,150 млрд
м3. Суммарные извлекаемые запасы нефти ОАО НК «РуссНефть» превышают 600
млн т, суммарные извлекаемые запасы
газа составляют 140 млрд м3.

Подведены первые итоги опытнопромышленной разработки
Мессояхского проекта
Подведены первые и тог и опы т нопромышленной разработки Мессояхского
проекта, где в прошлом году началось
испытание скважин на двух кустовых площадках. Результаты проведенных работ
свидетельствуют, что фактическая продуктивность пяти пробуренных в прошлом
году горизонтальных эксплуатационных
скважин в среднем на 17% превысила
прогнозы: максимальный дебит нефти
достигал 250 т в сутки.
Проведенные испытания подтвердили
возможность эффективной разработки
месторождений Мессояхского проекта с
применением горизонтальных скважин.
Итогом геологоразведочных работ 2012 г.
стали уточненные геологические модели месторождения и детализированные
модели залежей в сравнении с предыдущими исследованиями. Работы по моделированию выполнялись компаниями
«Газпромнефть Научно-Технический
Центр» и Halliburton.
В 2013 г. опытно-промышленная разработка проекта будет продолжена, для чего запланировано бурение еще пяти эксплуатационных скважин, а для дальнейшего изучения участков предусмотрено
бурение пяти разведочных скважин.
Результаты бурения позволят лучше понять геологическое строение Мессояхской
группы месторож дений и провести
опытно-промышленные работы на новых
участках, чтобы затем подготовить оптимальные концепции разработки месторож д ения и ег о инфрас т ру к т у ры.
Полномасштабная добыча на Мессояхском
проекте начнется после завершения строительства магистрального нефтепровода Заполярье – Пурпе.
www.gazprom-neft.ru

«Саратовнефтегаз» внедряет
передовые технологии на месторождениях
ОАО «Саратовнефтегаз», дочернее добывающее предприятие ОАО НК
«РуссНефть», продолжает совершенствовать производственные схемы, используя современные инженерные решения
и новые передовые технологии. Так, в
рамках этой деятельности планомерно
решается проблема сепарации и сброса
сопутствующей пластовой воды из добываемой продукции.
Успешное выполнение ОАО
«Саратовнефтегаз» задачи стабилизации добычи нефти в 2012 г. повлекло за
собой и существенное увеличение объемов добычи воды на высокообводненных месторождениях, которые в основном эксплуатирует предприятие. В этой
непростой ситуации особое значение приобретает инновационный подход к решению подобных проблем.
Нестандартные технологии, опробованные на скважинах Октябрьского месторождения, позволили обойтись без значительных капитальных вложений в
строительство сложной инфраструктуры сбора и транспортировки продукции
на месторождении. Установки с так называемыми насосами-перевертышами
предназначены для сепарации и закачки обратно в пласт нефтепромысловых
вод непосредственно в ходе процесса
нефтедобычи. Так, увеличение объемов
сброса воды с использованием модификаций подобного оборудования на
скважинах № 47 и №50 составило 480 м3
в сутки и 100 м 3 в сутки соответственно. Данная схема позволяет существенно снизить затраты на проектирование
и монтаж высоконапорных коммуникаций; повышает надежность работы оборудования; обеспечивает экологическую
безопасность.
Хорошо зарекомендовали себя и другие
уникальные технологии предварительного сброса воды непосредственно вблизи добывающих скважин: более 3 тыс.
м 3 воды закачивается в пласт без использования дополнительных насосов.
В зависимости от геологических и технологических условий месторождений
подобраны индивидуальные технологии
предварительного сброса воды без использования дополнительной электроэнергии. Экономия затрат на нее составляет около 12 млн руб. в год.
www.russneft.ru
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НОВОСТИ
«Башнефть» открыла новое нефтяное месторождение на западе
Башкирии
Компания «Башнефть» в 2012 г. в пределах Хасановского лицензионного
участка открыла новое нефтяное месторож дение, ко т орое пол у чи ло имя
Владимира Афанасьева – бывшего главного геолога «Башнефти».
Извлекаемые запасы нефти месторождения им. В.C. Афанасьева, оцененные
по результатам испытания двух поисковых
скважин, утверждены Государственной
комиссией по запасам (ГКЗ) по категориям С1 + С2 в объеме 3,8 млн т (в том
числе С1 – 0,6 млн т, С2 – 3,2 млн т).
В декабре 2008 г. «Башнефть» выиграла аукцион на право пользования недрами Хасановского участка, расположенного в Бакалинском районе на западе
Республики Башкортостан.
К участку примыкают разрабатываемые
«Башнефтью» Калаевское, Мустафинское
и Ардатовское нефтяные месторождения.
По результатам анализа материалов
сейсморазведки 2D были выявлены две
перспективные структуры – Заречная
и Икская. В 2012 г. «Башнефть» завершила бурение на указанных структурах
двух поисковых скважин, в которых при
испытаниях были получены притоки
нефти из отложений бобриковского горизонта.
В настоящее время в рамках пробной
эксплуатации обе скважины работают с
дебитами около 80 т/сут. каждая с потенциалом роста.
«Успех на Хасановском участке убедительно доказывает перспективность продолжения геолого-разведочных работ на
территории Башкортостана с применением современной сейсморазведки, –
подчеркнул вице-президент по геологии
и разработке Юрий Красневский. –
Несмотря на то что ранее на участке были пробурены четыре неудачные поисковые скважины, специалисты компании на основе комплексного анализа
данных 2D-сейсмикии параметрического бурения на верхнюю часть разреза с
первой попытки вскрыли коллектор с
уникальной проницаемостью».
В 2013 г. на всей площади Хасановского
участка будет выполнена 3Dсейсморазведка для уточнения контура
запасов месторож дения имени
В.С. Афанасьева, завершится бурение новой разведочной скважины. Также в текущем году по проекту пробной эксплуата10
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ции на участке планируется пробурить четыре горизонтальных скважины.
www.bashneft.ru
На объектах компании
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
завершен монтаж дожимных
компрессорных установок
от компании «ЭНЕРГАЗ»
На Вынгапуровском, Вынгаяхинском и
Еты-Пуровском месторождениях компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
смонтированы дожимные компрессорные установки (ДКУ) низкого давления
производства ENERPROJECT SA. Эти ДКУ
будут эксплуатироваться на дожимных
насосных станциях и в цехе подготовки
и перекачки нефти.
Компрессорные установки имеют производительность от 1500 до 4000 нм3/ч
и предназначены для очистки и компримирования попутного газа перед закачкой в газотранспортную систему практически с нулевого давления (0,001
МПа) до 0,7 МПа. Такая технологическая задача решается на основе комплекса согласованных инженерных решений.
В частности, ДКУ низкого давления оборудованы быстродействующими входными и выходными клапанами, что позволяет отсекать входной трубопровод
от основной магистрали и предотвращать выброс масла из маслосистемы во
входной фильтр-скруббер.
При работе под вакуумом в установку
поступает очень тяжелый газ, который
зачастую выпадает в конденсат, при этом
растворяется в масле и сводит на нет
его свойства. Для устранения этой проблемы применяется более вязкое масло, а процесс сжатия проходит при повышенной температуре. ДКУ низкого
давления дополнительно укомплектованы насосом откачки конденсата из входного фильтра-скруббера.
Пуск в эксплуатацию этого специального газодожимного оборудования обеспечит компания «ЭНЕРГАЗ».
К о м п а н и я « Га з п р о м н е ф т ь Ноябрьскнефтегаз» – это дочернее предп р и я т и е О А О « Га з п р о м н е ф т ь » .
Осуществляет добычу нефти и газа на
13 месторождениях в Ямало-Ненецком
и Ханты-Мансийском автономных округах. Основные месторождения на Ямале
– Вынгапуровское, Спорышевское,
Холмистое, Чатылькинское. Имеет пять
цехов добычи нефти и газа, два цеха под-

готовки и перекачки нефти и газа, которые распо ложены в Ноябрь ске и
Вынгапуровском. В перспективных планах компании – разработка Равнинного,
Валынтойского, Северо-Романовского
месторождений.

ТМК осуществила спуск труб
с премиальными резьбовыми
соединениями на месторождении
НОВАТЭКа
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазовой отрасли, осуществила спуск обсадных труб
с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF в наземную и офшорную
части скважины Юрхаровского месторождения для компании НОВАТЭК. Работу
по спуску сопровождали специалисты
компании «ТМК-Премиум Сервис».
Специалисты компании «ТМК-Премиум
Сервис» уже сопровождали два спуска
колонн обсадных труб с премиальными
соединениями ТМК PF в скважину
Юрхаровского месторождения в 2011 и
в 2012 гг. Тогда трубы российского производства впервые были применены при
строительстве скважин, которые состояли из вертикальной части в наземной
зоне и горизонтальной части, которая
является офшорной. Общая глубина спусков составила 5602 м и 5786 м соответственно.
В этот раз в скважину, которая также
расположена на суше и уходит под дно
Карского моря, была спущена колонна
из 204 обсадных труб с премиальными
резьбовыми соединениями ТМК PF, произведенными на ТАГМЕТе. Глубина спуска составила 5845 м. На данный момент это самая глубокая скважина, в которой были применены обсадные трубы
с премиальными соединениями семейства ТМК. По итогам промысловых испытаний трубная колонна была признана пригодной для дальнейшей эксплуатации по назначению.
Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение находится за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе в юго-восточной части Тазовского полуострова и обеспечивает около 10% потребления газа на внутреннем рынке
России. В настоящее время это месторождение является главным добывающ и м о б ъ е к т о м О А О « Н О В АТ Э К ».
Суммарная мощность добычи составля\\ № 2 \\ февраль \ 2013

НОВОСТИ
ет около 33 млрд м3 природного газа и
3 млн т газового конденсата ежегодно.
«Мы продолжаем интенсивно накапливать ценный опыт спусков трубных колонн с премиальными соединениями.
Применение премиальной продукции ТМК
в условиях Крайнего Севера, в глубоких
скважинах со сложным профилем наглядно подтверждает ее эксплуатационные характеристики, а также позволяет
специалистам компании оперативно получать важную информацию, на основе
которой совершенствуются наши продукты и вырабатываются эффективные инновационные решения», – отметил заместитель генерального директора по премиальным видам продукции и сервису
ТМК Сергей Билан.
www.tmkgroup.ru

«Алнас», входящий в Группу
компаний «Римера»,
завершил модернизацию
испытательного стенда УЭЦН
Испытательный стенд с модернизированной конструкцией предназначен для прямого измерения осевой силы в насосных
ступенях. Целью оснащения стенда
устройством для измерения является
определение осевого усилия рабочего
колеса на свою опору. Это необходимо
для расчета осевых опор не только в
УЭЦН, но и в гидрозащите, а также для
определения интенсивности износа опорных шайб.
Знание точной величины нагрузки позволит решить ряд задач: обоснованно рассчитывать и конструировать различные
узлы оборудования, более тщательно
подбирать типы и размеры упорных подшипников, что, в свою очередь, позволит предупредить износ осевых сопряжений рабочих ступеней – одну из злободневных проблем для нефтедобывающих предприятий.
Таким образом, обоснованный расчет конструирования узлов и деталей погружных насосов служит требованиям нефтяных компаний по обеспечению необходимого ресурса эксплуатации погружного
оборудования.
Цели, поставленные при разработке
устройства, были достигнуты и подтверждены испытаниями обновленного
стенда. В феврале 2013 г. измерительное устройство будет введено в эксплуатацию на альметьевском предприятии
компании. Все научно-исследовательские
12
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работы осуществляются в рамках масштабной модернизации производства.
Общий бюджет инвестиций в развитие
завода «Алнас» в течение 2011–2014 гг.
составляет более 1,2 млрд руб.
www.rimera.com

«Газпром нефть» успешно реализует
программу работы с трудноизвлекаемыми запасами
В рамках реализации программы по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) «Газпром нефть» в
2013 г. существенно нарастит объемы
бурения горизонтальных скважин с проведением многостадийных гидроразрывов пласта.
Программа работы с трудноизвлекаемыми запасами, утвержденная в «Газпром
нефти» в 2012 г., предусматривает вовлечение в разработку 60 млн т дополнительных запасов до 2015 г. К 2020 г.
этот показатель должен увеличиться до
300 млн т. По итогам 2012 г. в разработку было вовлечено более 8 млн т ТРИЗ.
К категории трудноизвлекаемых компания относит запасы с низкими
фильтрационно-емкостными свойствами
(ФЕС), высокой обводненностью, расположенные в малых нефтенасыщенных
толщинах.
В течение 2012 г. «Газпром нефть» провела работу по определению и оценке
объемов трудноизвлекаемых запасов, находящихся на балансе компании, также
намечены первоочередные объекты для
проведения опытно-промышленных работ. В 2012 и 2013 гг. к реализации подготовлены и будут начаты проекты на
Южно-Приобском и Зимнем месторождениях (разрабатываются «ГазпромнефтьХантосом»), Вынгаяхинском и Крайнем
мес т орож дения х («Газпромнеф т ьМуравленко»), Вынгапуровском местор о ж д е н и и ( « Га з п р о м н е ф т ь Ноябрьскнефтегаз»).
Бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийных гидроразрывов пластов (ГРП) – основная технология освоения ТРИЗ в рамках проектов,
утвержденных к реализации в 2013 г.
Технология позволяет поэтапно выполнять несколько ГРП на стволе одной скважины для увеличения добычи нефти и повышения коэффициента ее извлечения,
последовательно воздействуя на отдельные пласты, имеющие, к примеру, низкую продуктивность. Количество гори-

зонтальных скважин, бурение которых
запланировано на 2013 г., должно составить более 120 единиц, что в полтора
раза превышает показатели 2012 г. и в
четыре раза – результаты 2011 г. В 2013 г.
предполагается провести почти 90 многостадийных ГРП, что более чем втрое
превосходит результаты 2012 г. При этом
на протяжении 2012 г. количество операций, проводимых на одной скважине,
увеличилось с 3–4 до 5–6.
Всего в 2012 г. было выполнено порядка
110 геолого-технических мероприятий
(ГТМ) на ТРИЗ (почти 10% от общего объема ГТМ), в том числе реализованы такие сложные проекты, как бурение скважин с длиной горизонтального участка до
1 км, а также проводка горизонтальных
стволов в пластах толщиной до 2 м.
www.gazprom-neft.ru

Томск получит дополнительное
тепло благодаря ГТУ Turbomach,
пущенной на пиково-резервной
котельной
Пиково-резервная котельная (ПРК)
города Томска модернизирована по
инвестиционной программе Томского
филиала ОАО «ТГК-11». В рамках модернизации введена в эксплуатацию
новая газот урбинная установка (Г Т У)
TBM-T130 производства Turbomach
установленной мощностью 16 МВт.
Эта ГТУ создана на базе турбины промыш ленного т ипа Titan 130 (Solar
Turbines Inc.). Вводу в действие предшествовали 72-часовые испытания.
Подготовку и подачу топливного газа в т урбину обеспечивает дожимная
компрессорная станция в составе двух
ДКУ Enerproject марки EGSI-S-55/250
WA. Поставку, шефмонтаж и пусконаладк у газодожимного оборудования осуществили специалисты компании «ЭНЕРГАЗ».
Запуск новой Г Т У-16 завершил второй этап реконструкции ПРК. Ранее
на котельной заменили котел №1.
Увеличение мощности и отпуска тепловой энергии позволило перевести
котельную из пиково-резервного в базовый режим работы.
Новые мощности ПРК, наряду с запуском турбоагрегата на Томской ГРЭС-2,
увеличивают возможности томской
энергосистемы. Планируется так же
масштабная газификация региона и перевод котельных на природный газ.
\\ № 2 \\ февраль \ 2013

20 лет оао «Газпром»

Краеугольный камень
отечественной экономики
Более полувека в той или иной степени нефтегазовая отрасль
страны остается своеобразной подушкой экономической безопасности в новейшей истории государства российского, а ее
предприятия-лидеры – крупными налогоплательщиками отечественного бюджета. Поэтому можно долго критиковать власти
Российской Федерации за неверно выбранную экономическую политику, иметь претензии к руководству газового гиганта, размышлять о проклятии нефтегазовой иглы, но реалии таковы, что
без нефтегазового комплекса не было бы и современной России.
Одним из них по праву является Открытое акционерное общество
«Газпром» (ОАО «Газпром») – ему в феврале исполнилось 20 лет.

Свою историю газовый гигант ведет с
Министерства газовой промышленности СССР, которое в 1989 г. было преобразовано в Государственный газовый
концерн «Газпром». В 1992 г. приказом
первого президента РФ Бориса Ельцина он был преобразован в Российское
акционерное общество «Газпром», чуть
позже, 17 февраля 1993 г., публикуется соответствующее Постановление
Правительства Российской Федерации. В последующие годы «Газпром»
подтверждает свои договоренности
о поставках газа с бывшими партнерами СССР. В 1995 г. Общее собрание
акционеров РАО «Газпром» принимает
решение о Совете директоров и ревизионной комиссии, чуть позже открывается новый офис на ул. Наметкина,
д. 16.
ОАО «Газпром» является акционерным
обществом. Государство контролирует
в нем 50,002% акционерного капитала.
Его акции имеют хождение на российской бирже ММВБ. Его американские
депозитарные расписки имеют хождение на Берлинской, Лондонской,
Франкфуртской биржах, а также обращаются на внебиржевом рынке США.
Рыночная капитализация составляет
около 130 млрд долл.
Сегодня «Газпром» входит в ряд крупных компаний ТЭК. Величина его запасов составляет по категориям А + В
+ С1 35 трлн куб. м, нефти и конденсата
– 3 млрд т. На «Газпром» приходится
84% всего добываемого газа в России и
15% мировой добычи. В прошлом году
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газовый гигант добыл 479 млрд куб. м
природного газа, в 2011 г. – 513,2 млрд
куб. м. Пик добычи пришелся на 2006
г., когда было добыто 556 млрд куб.
м. При наличии устойчивого потребительского спроса к 2020 г. «Газпром»
планирует выйти на 660 млрд куб. м.
Кроме того, запасы дочерних предприятий (зависимых обществ) Группы «Газпром» категорий A + B + C1 в
Российской Федерации составляют
около 500 млрд куб. м газа и 630 млн
т жидких углеводородов. «Газпром»
имеет долевое участие в ЗАО «Нортгаз»
(51%), ОАО «НГК «Славнефть» (50%) и
ОАО «Томскнефть» ВНК (50%), Salym
Petroleum Development N.V. (50%), а
также в Sakhalin Energy (50%).
В ОАО «Газпром» работает около полумиллиона сотрудников. Компания
занимается геологической разведкой,

добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и продажей газа,
газового конденсата и нефти. Так,
стратегия развития нефтяного бизнеса
предполагает ежегодный рост добычи
нефтяного эквивалента до 100 млн т
к 2020 г. Планируется ввести в эксплуатацию все разведанные месторождения ОАО «Газпром нефть» и другие,
а также получение новых лицензий.
Кроме того, «Газпром» производит и
реализует тепло-, электроэнергию.
Суммарная установленная мощность
генерации компании составляет около 18% отечественной энергосистемы
(более 37 ГВт). В планах – доведение
до 45 ГВт в 2020 г. На сегодняшний день
газовый гигант владеет пакетами акций ОАО «Мосэнерго», ОАО «ТГК-1», ОАО
«ОГК-2» и ОАО «ОГК-6».
Протяженность Единой газотранспорт\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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ной системы (ЕГС) ОАО «Газпром» составляет более 161,7 тыс. км. Сюда
входят газопроводы и технологические отводы, 215 линейных станций
с газоперекачивающими агрегатами
(мощностью 42 тыс. МВт), 6 перерабатывающих комплексов, 25 подземных
хранилищ.
Стратегической задачей «Газпрома»
является повышение надежности поставок в Европейский союз, для чего
реализуются проекты «Северный поток» и «Южный поток». Полным ходом идет освоение полуострова Ямал
(ЯНАО), Восточной Сибири, Дальнего
Востока и морских шельфов. Компания
участвует в формировании газопромышленного комплекса с единой газотранспортной системой в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке (Восточная программа). Уже построены газопроводы «Соболево – ПетропавловскКамчатский», «Сахалин – Хабаровск
– Владивосток».
Группа «Газпром» через свои дочерние компании и партнеров активно
участвует в зарубежных проектах
по добыче углеводородного сырья.
Например, сербский концерн Naftna
Industrija Srbije A.D. (NIS) вышел по
объемам добычи нефти на 1 млн т, а
зависимая от гиганта компания Gas
Project Development Central Asia AG
совместно с дочерним обществом
ЗАО «Газпром зарубежнефтегаз» разрабатывает месторождение Шахпахты
в Узбекистане. В рамках проекта уже
добыто около 1,8 млрд куб. м.
Особое внимание уделяется сотрудничеству со странами СНГ, подписаны и
находятся в разработке соглашения о
сотрудничестве с Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменистаном
и Узбекистаном.
Казахстан
Десять лет назад ОАО «Газпром» и АО
«НК «КазМунайГаз» сформировали совместное предприятие «КазРосГаз» для
закупки природного газа и последующей его переработки газа на ГПЗ РФ.
В 2006 г. на базе Оренбургского ГПЗ
партнеры создали еще одно совместное предприятие, на котором стало
перерабатываться сырье Оренбуржья
и Карачаганакского месторождения на
условиях процессинга. В 2007 г. Россия,
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Казахстан и Туркмения договорились
построить Прикаспийский газопровод.
В 2008-м совместное предприятие ОАО
«Газпром» и ОАО «ЛУКОЙЛ», получившее название ООО «ЦентрКаспнефтегаз», открыло месторождение Центральное на Каспии (запасы составили
по категории С1 20 млн т условного
топлива, по категории С2 – 149 млн т
у.т.). Для разработки месторождения
идет подготовка СП совместно с АО «НК
«КазМунайГаз».
Киргизия
Правительство Киргизии и «Газпром»
подписали «Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли на 25 лет»»
и «Соглашение об общих принципах
проведения геологического изучения
недр». Так в среднеазиатской республике появилось дочернее предприятие
ОАО «Газпром нефть» – «Газпром нефть
Азия». Сегодня предприятие является
крупнейшим поставщиком нефтепродуктов и сжиженного газа на рынок
Киргизии. Кроме того, были подписаны
меморандумы «О намерениях по созданию совместного российско-киргизского
предприятия в нефтегазовой отрасли»,
«О взаимопонимании по вопросу развития сотрудничества в рамках приватизации части государственного пакета
акций ОАО «Кыргызгаз».
Таджикистан
Между «Газпромом» и правительством Таджикистана разработаны и

подписаны «Долгосрочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой отрасли до 2028 г.»,
а также «Меморандум о намерениях
по созданию совместного российскотаджикистанского предприятия». Между тем «Газпром» уже ведет геологоразведочные работы на территории
страны. Геологи выявили коммерчески
привлекательные месторождения углеводородов, претендующие стать ресурсной базой для совместного предприятия. В 2008 г. сотрудничающие
стороны договорились о проведении
геологического изучения недр на нефтегазовых перспективных площадях
Ренган, Саргазон, Сарыкамыш, Западный Шаамбары. На участке Сарыкамыш
пробурена сверхглубокая скважина
(6300 м). По предварительным данным,
запасы месторождения природного
газа составляют 60 млрд куб. м газа.
Туркмения
Со страной уже подписано «Соглашение о сотрудничестве в газовой отрасли до 2028 г.», согласно которому ООО
«Газпром экспорт» (100-процентная
дочка гиганта) и ГТК «Туркменнефтегаз» заключили долгосрочный контракт по купле-продаже природного
газа Республики Туркмения. Закупленное сырье станет поставляться
по системе транзитного газопровода
«Средняя Азия – Центр». Кроме того,
«Газпром» выполняет функции опе-

Рис. 1. Скважина «Шахринав-1п»
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ратора транзита туркменского сырья
по территориям Узбекистана и Казахстана. В 2007 г. было решено построить Прикаспийский газопровод
для транспорта газа с Восточной Туркмении и шельфа Каспийского моря.
Участниками проекта стали Российская
Федерация, Казахстан и Туркмения.
Договаривающиеся стороны решили
синхронизировать реализацию проекта с окончанием строительства газовой магистрали с востока Республики
Туркмения на запад.
Узбекистан
С узбекским НХК «Узбекнефтегаз» и
ОАО «Газпром» «Соглашение о стратегическом сотрудничестве в газовой
отрасли» было подписано в 2002 г. Оно
предусматривает долгосрочные закупки узбекского газа, участие «Газпрома»
в проектах по добыче газа на условиях
СРП и сотрудничество по развитию газотранспортной системы Узбекистана,
где предусмотрена транспортировка
центральноазиатского газа через территорию страны. Началом стала разработка месторождения Шахпахты.
Азербайджан
Между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией
Азербайджанской Республики (ГНКАР)
в 2009 г. подписан долгосрочный кон-

Рис. 2. Талдинское месторождение
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тракт на куплю-продажу азербайджанского природного газа. Сегодня
объемы поставок составляют свыше 2
млрд куб. м. Отметим, что объемы закупок неограниченны, а цена определяется по специальной формуле.
Еще одним стратегическим направлением должна стать добыча метана в
угольных бассейнах. Помимо получения дополнительных кубометров горючего топлива выкачивание метана
из шахт должно привести к снижению
аварийности на угольных объектах. Тем
более что страна обладает значительными запасами угольного газа (84 трлн
куб. м), объем которого сопоставим
с богатствами природного газа. Наиболее подходящим для промышленной
добычи стала Кемеровская область,
где на Талдинском месторождении ОАО
«Газпром» запустило первый в Российской Федерации промысел по добыче
угольного газа. Годовые объемы добычи в Кузбассе могут составить около
20 млрд куб. м.
«Газпром» последовательно наращивает свои мощности по производству
сжиженного природного газа (СПГ).
На Сахалине уже работает завод СПГ
производительностью 6,3 млн т. ОАО
«Газпром» в 2011 г. стало самой прибыльной компанией мира.
Последний социальный проект «Газпрома» – это программа газификации

субъектов Российской Федерации. За
последние семь лет общий объем инвестиций в газификацию превысил 200
млрд руб. За данный период времени было введено в строй более 1300
объектов. Газ получило население 2,5
тыс. городов и сел страны. Благодаря
работе компании на сегодняшний день
газификация российских регионов достигла более 60%. Газифицировано
70% городов, 50% сельских населенных пунктов. Всего в программе будет
задействовано 69 субъектов страны.
Природный газ наконец придет и на
Дальний Восток.
Открытое акционерное общество «Газпром» строго соблюдает нормы международного и российского природоохранного законодательства, для чего в
компании разработана и утверждена
«Комплексная экологическая программа ОАО «Газпром» до 2015 г.». Она
включает перечень различных мероприятий, которые направлены на повышение экологической безопасности
объектов «Газпрома», четко определены объемы и различные источники
финансирования программы.
Среди современных проблем, с которыми столкнулся «Газпром», можно
назвать доступ независимых производителей к Единой газотранспортной
системе, антимонопольное расследование в Европе, спор о ценообразовании с Китаем и Европейским союзом.
Согласно директиве ЕС, «Газпром» как
вертикально интегрированная компания занимается добычей, транспортом
и реализацией сырья, а это входит в
противоречие с третьим антимонопольным пакетом Европейского союза:
по мнению его экспертов, все должно проходить раздельно. «Газпрому»
предлагается скорректировать свою
ценовую политику в отношении товарного газа, поставляемого в Европу.
Это же и подтвердил еврокомиссар по
энергетике Гюнтер Эттингер, сообщив,
что между ЕС и «Газпромом» проходят
интенсивные двусторонние переговоры по поиску приемлемых позиций.
Он высказал мнение, что компромиссы
будут найдены. В свою очередь, российский гигант попросил европейцев
учитывать, что Открытое акционерное
общество «Газпром» является национальной государственной компанией
и его действия подпадают под юрис\\ 20 лет оао «Газпром»\\
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Рис. 3. Бованенковское месторождение

Рис. 4. Касимовское ПХГ

дикцию Российской Федерации. Если
говорить о Китае, то он не собирается
покупать российский газ по европейским ценам.
Несмотря на трудности, ОАО «Газпром»
по-прежнему остается флагманом российской нефтегазовой отрасли, доказательство чему –12 событий 2012
года, недавно опубликованные на
официальном сайте газового гиган18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

та. Конечно, они ни результат работы
одного (пускай ударного) года, а итог
многолетней кропотливой работы всего полумиллионного коллектива ОАО
«Газпром».
Итак, в России, на полуострове Ямал,
был сформирован новый крупный
центр газодобычи, который находится за полярным кругом. Более того,
ямальский газ по первой нитке системы

магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта» (1240 км) уже начал
поступать Единую систему газоснабжения России. Газовое сырье подается
с Бованенковского месторождения.
Предполагается, что 2017 г. месторождение выйдет на промышленную
мощность в 115 млрд куб. м ежегодно
(1/6 часть от общей газодобычи). В
планах – доведение добычи газа на
всех ямальских месторождениях до
360 млрд куб. м в год. Ямал станет
основным поставщиком углеводородного сырья на внешние и внутренний
рынок страны. Кроме того, учитывая
производственные условия Крайнего
Севера, Ямальский плацдарм стал лидером по внедрению инновационных
технологий, многие из которых создавались специально для применения
в Арктике. Среди них – уникальные
трубы из высокопрочной и хладостойкой стали марки К65 (Х80) большого
диаметра (1420 мм) с внутренним гладкостным покрытием, выдерживающие
давление 120 атм.
В прошлом году подземные хранилища
газа (ПХГ) достигли рекордной производительности за всю свою историю
существования – более 670 млн куб.
м газа в сутки. Рекорд был поставлен
в период аномальных холодов (20 декабря 2012 г.). ПХГ призваны повысить
надежность поставок газа потребителям в пиковые периоды потребления, в зимний отопительный сезон.
Они обеспечивают до 20% поставок
газа. Поэтому «Газпром» планомерно
развивает газотранспортную систему
и увеличивает мощность подземных
хранилищ газа. Недавно был увеличен
потенциал Касимовского, Кущевского,
Пунгинского, Совхозного и Степновского хранилищ. Идет строительство Удмуртского резервирующего комплекса,
Калининградского, Волгоградского и
Беднодемьяновского ПХГ. При участии
газового гиганта в Европе построены
подземные газохранилища в «Хайдах»
(Австрия), «Банатский двор» (Сербия),
в процессе строительства ПХГ «Катарина» (Германия) и «Бергермеер» (Нидерланды).
Сейчас идет активное создание газовой отрасли на востоке России. Два
центра газодобычи сформированы на
Сахалине и Камчатке, идет формирование в Якутии, базой которого станет
\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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Чаядинское месторождение проектной мощностью 25 млрд
куб. м газа. Полным ходом идет прокладка первой нитки магистрального газопровода «Якутия – Хабаровск – Владивосток»
(3200 км). В планах – строительство перерабатывающих
мощностей в г. Белогорске Амурской области. Добыча газа в
Якутии будет синхронизирована с газодобычей в Иркутской
области, ресурсы которой будут подключены друг к другу в
будущем. Для них будет возведена ГТС, получившая название
«Сила Сибири». Три центра газодобычи станут ресурсной
базой для организации экспортных поставок на рынки стран
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), для чего во Владивостоке возведут корпуса завода по сжижению природного
газа мощностью 10 млн т в год. При условии успешности
переговоров с Китаем сырье из Якутского центра газодобычи
может быть направлено в КНР.
В октябре 2012 г. была запущена вторая нитка магистрального
газопровода «Северный поток». Это принципиально новый
маршрут, по которому природный газ станет поставляться
по дну Балтийского моря в страны Западной Европы, минуя
таможенные посты и государственные границы. «Северный
поток» включает две нитки магистрального газопровода
протяженностью 1224 км, пропускной способностью в 27,5
млрд куб. м каждая. Таким образом, мощность газопровода
составит 55 млрд куб. м. Срок службы сооружения определен в 50 лет.

Рис. 5. «Северный поток»

Строители приступили к прокладке газопровода «Южный
поток». Целью проекта стала энергетическая безопасность
Европы, в рамках которой проводится диверсификация поставок природного газа. Общая протяженность составит по
дну моря 925 км, сухопутный участок – 1455 км. Глубина
залегания трубы на некоторых участках достигнет 2 км. Проектная мощность магистрального газопровода – 63 млрд куб
м. Газопровод стартует из Анапы Краснодарского края и протянется до берегов Болгарии. Далее он пройдет через Сербию,

Рис. 6. «Южный поток»
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Венгрию и Словению на север Италии.
От главной трубы сделают отводы в
Хорватию и Республику Сербскую Боснии и Герцеговины. Кроме того, будет
расширена газотранспортная система
самой Российской Федерации. В ней
строители проложат 2446 км труб и
возведут 10 компрессорных станций.
Их мощность составит 1616 МВт. Этот
проект в «Газпроме» назвали «Южный
коридор». Конечной точкой «коридора» и начальной точкой «потока»
станет компрессорная станция «Русская». Ее уникальность состоит в том,
что она способна создать давление в
трубе газопровода без дополнительных
средств, способное транспортировать
газ через весь морской участок. Срок
реализации проекта – 2015 г.

Рис. 8. Киришская ГРЭС

Рис. 7. Танкер-газовоз «Река Обь»

В прошлом году «Газпром» подготовил
предложения по сотрудничеству в развитии газомоторной инфраструктуры
с 69 субъектами РФ. На сегодняшний
день 54 выразили готовность сотрудничать. Отметим, что Программы газификации регионов РФ и соответствующие
региональные документы скоро станут
обязательными для всех. В свою очередь, ОАО «Газпром» создало компанию
««Газпром газомоторное топливо».
Северный морской путь становится
оживленной магистралью. Так, танкергазовоз «Река Обь», зафрахтованный
Группой «Газпром», прошел по СМП, тем
самым подтвердил его экономическую
целесообразность. Танкер вышел из
норвежского порта Хаммерфеста 7
ноября 2012 г. С 9 по 18 ноября он
прошел Северный морской путь в со20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 9 Мессояхское и Новопортовское месторождения
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провождении российских атомных ледоколов. 5 декабря
судно пришвартовалось в порту Тобата (Япония), доставив
СПГ японским потребителям. Таким образом, можно констатировать факт, что время в пути из Северной Европы в
Северо-Восточную Азию можно сократить на 40%. При этом
получить существенную экономию топлива, увеличить объемы
поставок, сократить вредное воздействие на окружающую
среду, исключить риск нападения пиратов на судно.
Продолжается и международное сотрудничество. Так, было
подписано соглашение между «Газпромом» и Wintershall
по обмену активами по реализации проекта совместной
разработки участков ачимовских отложений Уренгойского
нефтегазоконденсатного месторождения. Окончательно
документ подпишут в этом году. Кроме того, ОАО «Газпром»
может получить 50% акций в компании WINZ. Она работает на
Северном море, где проводит разведку и добычу природного
газа, а также газовый монополист может претендовать на
100% акций в компаниях группы WINGAS и WIEH и WIEE.
ОАО «Газпром» приступило к совместному с Petrovietnam
(Вьетнам) освоению лицензионных блоков 05.2 и 05.3 на
шельфе Южно-Китайского моря. Газпром получает 49% акций
в СРП на газоконденсатных месторождениях Moc Tinh и Hai
Thach, а также на нефтяном Kim Cuong Tay. Суммарные запасы
газа составят 55 млрд куб м газа и 25 млн т газоконденсата.
Будет построено 16 эксплуатационных скважин (глубина –
2000–4600 м).
В марте 2012 г. была запущена уникальная парогазовая установка мощностью 800 МВт (ПГУ-800) на Киришской ГРЭС.
ПГУ стала самой крупной установкой тепловой генерации,
построенной за последние 30 лет в России. Запуск прошел в
рамках модернизации энергоблока № 6 Киришской ГРЭС (год
постройки – 1975-й), в результате чего КПД увеличился с 38
до 55%. В итоге «Газпром» выполнил более половины взятых
обязательств по вводу новых генерирующих мощностей.
В прошлом году активно продолжилась газификация регионов страны. На нее было потрачено около 33,8 млрд руб. За
данный период времени было построено 235 межпоселковых
газопроводов в 42 регионах страны. Их протяженность составила около 3,4 тыс. км. Всего природный газ пришел в 429
населенных пунктов, на газ было переведено около 54 тыс.
квартир и частных домовладений.
В 2012 г. дочка ОАО «Газпром», «Газпром нефть», приступила к
добыче нефти на двух месторождениях в ЯНАО – Мессояхском
и Новопортовском. При этом она продолжала модернизацию
своих нефтеперерабатывающих предприятий. Уже в текущем
году, почти на два года раньше утвержденного правительством
РФ плана, «Газпром нефть» приступит к выпуску бензина стандартов «Евро-4» и «Евро-5».
Таким образом, несмотря на внутренние и внешние проблемы, Открытое акционерное общество «Газпром», как и ранее,
остается одним из основных доноров бюджета страны – это
почетная, социально ориентированная и ответственная позиция компании. В то же время газовый гигант не отказывается
от политики своего экстенсивного и интенсивного экономического развития, о чем свидетельствуют достижения последних
20 лет. И в этом следует его поддержать.
От лица редакции журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» поздравляем всех работников ОАО «Газпром» с 20-летним юбилеем!
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Стабильное развитие
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Сегодня ООО «Газпром трансгаз Махачкала» – одно из самых высокотехнологичных и современных предприятий топливно-энергетического
комплекса Республики Дагестан, обеспечивающее устойчивое газоснабжение потребителей республики природным газом.

Искренне поздравляю работников
ОАО «Газпром» с 20-летним юбилеем компании. Сегодня у нас есть все
основания гордиться тем, что большинство эффективных инноваций в
области реструктуризации, новейшие
производственные и технологические
решения впервые с успехом внедряются именно «Газпромом», который с
каждым годом становится сильнее.
Накопленные опыт и профессионализм работников газовой отрасли позволяют ставить перед собой самые
амбициозные планы и добиваться их
исполнения.
Желаю всем производственных достижений, успехов и крепкого здоровья.

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Махачкала»
Керим Басирович Гусейнов
Предприятие осуществляет эксплуатацию газопроводов высокого давления
общей протяженностью более 1600
км, в том числе 630 км магистральных
газопроводов, 910 км газопроводов
отводов, две компрессорные станции
общей установленной мощностью 77,8
МВт, 106 газораспределительных станций суммарной проектной производительностью 1918,5 тыс. м3 /час, 864
км линий электропередач, кабельные и
радиорелейные линии связи общей протяженностью 2850 км, две автомобильные газонаполнительные компрессорные
станции проектной производительностью
24 млн м3 в сутки. Стабильную работу
всей системы обеспечивает двухты22 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сячный коллектив общества, в состав
которого входят помимо администрации 13 филиалов, включая 5 линейных
производственных управлений магистральных газопроводов, Управление
аварийно-восстановительных работ,
Инженерно-технический центр и ряд
других.
Общество является ключевым звеном в
стратегически важном для страны проекте по импорту природного газа из
Азербайджанской Республики, реализация которого началась в январе 2010
года. Для обеспечения приема азербайджанского газа была выполнена реконструкция газоизмерительной станции
«Ново-Филя».
За последние 10 лет ООО «Газпром трасгаз Махачкала» значительно повысило
надежность работы газотранспортной
системы, эксплуатируемой в Республике
Дагестан, путем своевременной реконструкции, технического перевооружения,
модернизации и капитального ремонта
всех основных фондов.
В 2008 году предприятие обеспечило
завершение строительства и ввод в
эксплуатацию газопровода-отвода к
с. Ботлих Ботлихского района протяженностью 108,55 км, имеющего стратегическое значение. Это событие фактически
открыло новую страницу в истории газификации Дагестана. В 2009 году было
завершено строительство и введен в эксплуатацию газопровод-отвод к с. Хунзах
Хунзахского района протяженностью 48,2
км. В мае 2012 года введены в эксплуатацию новая газораспределительная станция «Ахты» в Докузпаринском районе и
газопровод-отвод к селу Ахты Ахтынского района протяженностью 78 км.
На газотранспортной системе, эксплуатируемой предприятием, в числе
первых по ОАО «Газпром» внедрена
передовая система технологической
связи «Тетра». На службе у коллектива
стоят современные технологии, в том

числе система спутниковой навигации
«ГЛОНАСС/GPS». ООО «Газпром трансгаз
Махачкала» является одним из наиболее
телемеханизированных предприятий
Группы «Газпром»: охват его технологических объектов системой телемеханики
составляет 100%.
Большое значение обществом придается внедрению и развитию автоматизированной системы диспетчерского
управления (АСДУ). За последние
годы специалистами Производственнодиспетчерской службы общества разработаны и успешно внедрены многофункциональная информационная система
(технологический портал) диспетчерской службы и «Информационная система производственно-диспетчерской
службы ООО «Газпром трансгаз Махачкала», которая получила высокую оценку
в экспертном сообществе и была рекомендована другим газотранспортным
предприятиям «Газпром».
Следует отметить, что предприятие вносит значительный вклад в поддержание
стабильной социально-политической
обстановки в Республике Дагестан. Для
улучшения производственно-бытовых
условий работников предприятия, в том
числе его филиалов, функционирующих по всей территории республики,
построены современные новые или
реконструированы старые базы, оснащенные всем необходимым для производительного труда.
Предприятие поддерживает работников,
имеющих многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, а также бывших
работников, находящихся на заслуженном отдыхе. Ведется работа по организации отдыха и досуга работников. Кроме
того, работники общества обеспечены
комплексом медицинских мероприятий, направленных на оздоровление,
профилактику заболеваний, охрану и
восстановление здоровья, продление
профессионального долголетия.
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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
задачу заказчика – компании «Газпром»
Газпром. УПГЗ служит для очистки газа и
обеспечения требуемого влагосодержания газа, направляемого для заполнения
морского участка Северо-Европейского
газопровода. Установка подготовки газа
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для заполнениявыполняет 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
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.
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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.
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.
26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Коллектив компании ООО «ХАФИ
РУС» от всей души поздравляет
ОАО «Газпром»
с 20-летним юбилеем . Желаем
Вашей Компании дальнейшего
процветания и стабильности.
Вам и Вашим коллегам – здоровья,
сил и упорства в работе. Наш
коллектив неизменно будет
надежным и дружественным
партнером Вашей фирме.
Поздравляем!

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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С.С. Куликов, генеральный директор , ОАО «Атоммашэкспорт»

15 лет сотрудничества
с ОАО «Газпром»
Производственно-инжиниринговая компания
ОАО «Атоммашэкспорт» от всей души поздравляет коллектив
ОАО «Газпром» с 20-летним юбилеем компании!

Первый российский обратный
осесимметричный клапан для газа
DN 1400, PN 12,5 МПа производства ОАО
«Атоммашэкспорт»
Генеральный директор
Сергей Сергеевич Куликов

Позади 20 лет упорного труда, принесшего значимые для страны результаты. Вами создана мощная, глобальная
энергетическая компания, реализующая
масштабные проекты по освоению газовых ресурсов в России и за рубежом.
Мы рады возможности нашего участия
в реализации ваших проектов! Наше сотрудничество началось в далеком 1996
году, когда по заданию ОАО «Газпром»
была разработана ж/д цистерна для
транспортировки сжиженного газа.
Сегодня ОАО «Атоммашэкспорт», приняв активное участие в Программе
ОАО «Газпром» по импортозамещению,
производит для предприятий газовой
отрасли осесимметричные обратные
клапаны DN от 100 до 1400 мм на условное давление до 12,5 МПа и DN от 100
до 400 мм на условное давление до 16,0
МПа. Раньше такая арматура в России
не изготавливалась.
В содружестве со специалистами ОАО
«Газпром» пройден многолетний путь
по созданию надежных в эксплуатации
обратных осесимметричных клапанов,
не уступающих зарубежным аналогам:
от разработки конструкторской документации до серийного производства.
В 2012 году ОАО «Атоммашэкспорт»
испытало первый в России осесимме28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тричный обратный клапан DN 1400, а в
сентябре того же года была изготовлена промышленная партия в количестве
7 шт. для газопровода Ухта – Торжок.
Клапаны обратные успешно прошли
полный объем испытаний, включая
приемочные испытания на полигоне
ОАО «Газпром» в г. Саратове, сертифицированы и имеют все необходимые
разрешительные документы Ростехнадзора.
Наше предприятие изготовило более
300 единиц обратных клапанов для
магистральных газопроводов Ухта –
Торжок, Бованенково – Ухта, Починки – Грязовец, Сахалин – ХабаровскВладивосток, НГКМ Бованенково, НГКМ
Уренгоя и других объектов.
Опыт эксплуатации клапанов обратных
подтвердил их высокую степень надежности и полное соответствие проектным
характеристикам.
Впереди у нас сложная и в то же время
почетная задача: по заданию и совместно с ОАО «Газпром» организовать серийное производство антипомпажных регулирующих клапанов и пневмоприводов к
ним. Наше предприятие целеустремленно двигается в этом направлении.
К приемочным испытаниям уже готовится регулирующий антипомпажный

Первый пневмопривод, изготовленный
в ОАО «Атоммашэкспорт», в сборе
с антипомпажным регулирующим
клапаном DN 300, PN 12,5 МПа

клапан DN400, PN12,5 МПа с пневмоприводом разработки и производства
ОАО «Атоммашэкспорт».
Ж е лаем нашим пар т нерам из
ОАО «Газпром» успешной реализации
поставленных задач и новых дерзновенных планов в освоении газовых
ресурсов страны!

ОАО «Атоммашэкспорт»
347387, Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Карла Маркса, д. 44
Тел.: +7 (8639) 23-21-40
Факс: +7 (8639) 24-96-06
e-mail: atomexp@volgodonsk.ru
www.atomexp.ru
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На важном направлении
Без решения проблемы организации добычи газа из газовых залежей (скоплений газа) в углевмещающих породах угольных
месторождений безопасную добычу угля осуществить не представляется возможным.

По проектам ЮЖНИИГИПРОГАЗа обустроены ключевые газовые промыслы
России и Украины, построены газоперерабатывающие комплексы, системы
магистральных газопроводов и другие
профильные объекты. Выполняя полный цикл работ на уровне крупнейших
международных центров проектирования, институт уверенно занимает позиции ведущей отраслевой проектной
организации. Одно из направлений его
деятельности связано с использованием
природного газа угольных месторождений.
В угленосных отложениях наряду с углем
содержатся многие виды георесурсов,
обладающих потребительской значимостью, среди которых особое место занимает метан угольных пластов, с одной
стороны, как фактор повышенной опасности при подземной добыче угля, а с
другой, как экологически более чистое,
чем уголь, и эффективное топливо.
Метан угольных пластов следует оценивать с двух различных позиций: как
самостоятельное полезное ископаемое,
извлечение которого из недр может
осуществляться независимо от добычи
угля по технологиям добычи природного
30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

газа, при условии их рентабельности,
и как попутное полезное ископаемое,
извлекаемое из недр совместно с подготовкой шахтных полей к эксплуатации
и добычей угля при технически необходимой дегазации с целью обеспечения
безопасных условий труда.
ЮЖНИИГИПРОГАЗ выполнил ряд предпроектных проработок и проектов, посвященных добыче и использованию
природного газа угольных месторождений Донбасса, среди которых:
- обустройство Лаврентьевской залежи природного газа на период опытнопромышленной эксплуатации (ОПЭ) для
газоснабжения сел Константинополь и
Улаклы;
- технико-экономические соображения по освоению газовых залежей на
угольных месторожднеиях ПО «Красноармейскуголь»;
- обустройство Лаврентьевской газовой
залежи природного газа;
- технико-экономическая оценка добычи газа из газовых залежей угольных
месторождений Донецкой области;
- АГНКС на Лаврентьевском месторождении газа;
- схема освоения газовых залежей
угольных месторождений на примере
Северо-Родинского угольного участка;
- обустройство газовой скважины МТ207 поля шахты «Чайкино»;
- опытно-промышленный полигон по
добыче и использованию природного
газа угленосной толщи шахты им. Засядько.
Эти работы, как видно из наименований,
относятся к залежам природного газа
в угленосных толщах угольных месторождений.
К сожалению, был реализован только рабочий проект «АГНКС на Лаврентьевском
месторождении газа», выполненный по
заказу объединения «Донецкуголь».
Этот проект предусматривал обустройство ранее пробуренной разведочной
скважины, строительство газопровода

от нее и АГНКС для компримирования и
закачки газа в емкости автогазозаправщиков. Газозаправщики доставляли газ
в гаражи г. Донецка, где заправлялись
автомобили. Под Лаврентьевским месторождением газа имелась в виду двухпластовая микрозалежь природного газа,
расположенная на угольном участке №
12-1 Юго-Западного Донбасса. Микрозалежь разрабатывалась около 5 лет,
и добыча газа была прекращена из-за
обводнения скважины. Период ОПЭ был
назначен около 1 года.
Из факта наличия залежей природного
газа на угольных участках, опыта выполнения указанного выше проекта и
предпроектных проработок по добыче и
использованию природного газа на других угольных месторождениях Донбасса
вытекают следующие положения:
1. Угольные месторождения следует рассматривать как углегазовые не
только по наличию метана в угольных
пластах, но и с учетом того факта, что
в углевмещающей толще угольных месторождений могут находиться газовые
залежи природного газа. Разведку на
уголь необходимо совмещать и проводить одновременно с разведочными
работами на эти залежи по методикам
газовой промышленности. И если будут
обнаружены промышленные газовые залежи над или под угольными пластами,
следует предусмотреть опережающую
разработку этих залежей, с тем чтобы
обеспечить безопасную добычу угля в
подземных выработках.
Не вызывает сомнения тот факт, что
газовые выбросы, повлекшие крупные
аварии на шахтах, являются следствием
прорыва природного газа из газовых
залежей пластов, залегающих над и под
угольными пластами, когда подземные
выработки для добычи угля приближаются к газовым залежам. Из этого
следует, что до строительства шахты
по добыче угля на угольном участке, где
имеются газовые залежи, необходимо
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бурение скважин для добычи газа и
строительство объектов, связанных с
его транспортом и использованием.
На действующих шахтах, опасных по
выбросам газа, необходимо провести
анализ наличия газовых залежей путем выявления структурных ловушек
газа в смежных с угольными пластахколлекторах. И прежде чем приближаться подземными выработками к
этим залежам, следует предусмотреть
истощение этих залежей путем отбора газа из них. Уместно отметить, что
выявление структур (антиклинали,
места тектонических нарушений пластов), где могут находиться залежи, и
характеристик пластов не потребуют
дополнительного бурения скважин, так
как угольные участки покрыты густой
сеткой ранее пробуренных разведочных
скважин на уголь.
Следует отметить, что обычные представления о том, что скважины, пробуренные на газоносные горизонты
угольных участков, не дают газ до их
подработки подземными выработками
не являются повсеместными и опровергаются опытом добычи газа на Лаврентьевской площади и на поле шахты
им. Засядько.
Без решения проблемы организации
добычи газа из газовых залежей (скоплений газа) в углевмещающих породах
угольных месторождений безопасную
добычу угля осуществить не представляется возможным.
И если промышленная добыча газа из
угольных пластов, составляющих незначительную часть углевмещающей
толщи, еще экономически необоснованна в странах СНГ, то необходимая и
рентабельная добыча газа из выявленных газовых залежей угольных месторождений не вызывает сомнений.
2. Для проектирования разработки и
обустройства газовой залежи на угольном месторождении необходимы такие
же исходные данные, как и для газовых
залежей на газовом месторождении.
Это так называемые показатели разработки газовых залежей. К ним относятся данные по извлекаемым запасам газа,
размещению и количеству эксплуатационных скважин, их дебитам, давлениям
газа и другим параметрам как на период
опытно-промышленной эксплуатации
(ОПЭ) так и на перспективу.
Чтобы наметить достоверные показатели
WWW.NEFTEGAS.INFO

разработки газовой залежи, необходимо проведение газодинамических
исследований на пробуренной на залежь скважине. К проведению таких
исследований, а затем и к выполнению
проекта ОПЭ залежи должна привлекаться специализированная научноисс ледовате льская организация
(ВНИИГАЗ, УкрНИИГАЗ) газовой промышленности, т.к. в угольной промышленности необходимых специалистов
недостаточно.
Представляется целесообразным
организовать подготовку геологовразработчиков газовых залежей
угольных месторождений и специальную службу в угольных бассейнах
по контролю за разработкой газовых
залежей и в том числе подразделения
по проведению газодинамических исследований. Эти подразделения будут
осуществлять исследования, предусмотренные в проектах ОПЭ, и корректировку показателей разработки на период
после ОПЭ.
3. Известно, что дебиты скважин газовых залежей угольных месторождений
будут весьма низкими. А учитывая, что
основными капиталовложениями в добычу газа являются капиталовложения
на строительство скважин (до 80%),
важнейшим звеном в решении проблемы заблаговременного извлечения
(скважинной добычи) метана из угольных месторождений является создание
технологий повышения газопроницаемости угольных пластов и сопутствующих пород, разработки и осуществления
методов интенсификации их газоотдачи,
обеспечивающих рентабельность новых
методов добычи газа.
Потребуется также использование геофизических методов для обнаружения
зон повышенной продуктивности залежей, в которых следует размещать
эксплуатационные скважины.
4. Направления использования природного газа из залежей угольных месторождений являются традиционЭто
подача газа на ближайшие котельные,
АГНКС, в местные газовые сети и т.д.
Они должны решаться проектом обустройства газовой залежи по техникоэкономическим факторам.
5. Добыча газа из газовых залежей
угольных месторождений, как добыча газа из трудноразрабатываемых
пластов-коллекторов, требует госу-

дарственной стимуляции этого рода
деятельности.
6. Уголь – важный фактор безопасности и энергетической устойчивости
экономики страны, а максимальное
использование потенциала угольных
месторождений является мощным резервом качественного роста угольной
отрасли.
Извлечение природного газа из угольных и окружающих геологических
пластов позволит решить комплекс
проблем:
- экономическая – использование газа
в хозяйственных целях;
- социальная – снижение аварийности в
угольной отрасли, обусловленной прорывами газа из окружающих пластов в
действующие забои шахт;
- экологическая – снижение загрязнения окружающей среды природным
газом, удаляемым в атмосферу в настоящее время при вентилировании
шахтных выработок.
На сегодняшний день добыча природного газа на угольных месторождениях не
получила широкого распространения.
Однако, учитывая динамично меняющуюся конъюнктуру цен на рынке природного газа, необходимо наращивать
усилия в этом направлении.
Коллектив высококвалифицированных
специалистов ЮЖНИИГИПРОГАЗа, обладающих огромным опытом, потенциалом
творческих возможностей, владеющих
новейшими средствами автоматизированного проектирования и способных
решать сложные научно-технические
и практические проблемы в своей отрасли, готов всемерно содействовать
решению этой задачи.

ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»
83004, Украина, г. Донецк,
ул. Артема, д. 169–Г
Тел./факс: +380 (62) 206-64-20
Тел.: +380 (62)206-53-74
e-mail: ex@yuzh-gaz.donetsk.ua
www.ungg.org
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А. Краснобаева, ведущий эксперт-консультант, RKIT® Group

Документы и работа с ними –
ядро управленческой
деятельности любой компании
Предприятия, нацеленные на развитие, понимают необходимость
совершенствования механизмов работы с документами.
ООО «Иркутская нефтяная компания» решила эту задачу
с помощью системы электронного документооборота на платформе DocsVision.
Базовое делопроизводство –
первая ступень автоматизации
Крупные предприятия и холдинги при
реализации бизнес-процессов сталкиваются с одними и теми же проблемами:
большое количество юридических лиц,
участвующих в процессе делопроизводства, территориальная отдаленность.
Обработка непрерывного потока информации усложняется при этом в разы.
В структуру «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) входят пять дочерних предприятий. Внедрение современной СЭД в
ИНК было необходимо для построения
эффективных каналов коммуникации и
быстрого обмена документами между
всеми предприятиями холдинга. Первоочередная задача, которую поставил заказчик перед интегратором, – настройка
базовых процессов: делопроизводство
центрального аппарата ИНК. Компания

RKIT® Group, к которой обратились специалисты ИНК, предложила в качестве
решения платформу DocsVision.
Несмотря на небольшое количество автоматизированных рабочих мест, уже на
первом этапе была обеспечена полноценная поддержка документооборота
предприятия. В системе были созданы
шаблоны большинства видов документов (более 20), а также печатных форм
и отчетов. Особое внимание уделялось
проработке интерфейса пользователя,
функционалу карточек документов. Этот
аспект настройки СЭД зачастую недооценивается, но именно он напрямую влияет
на качество и на продуктивность работы
сотрудников в системе.
Второй важный аспект – настройка
гибких и прозрачных маршрутов движения документов. Благодаря проработке
маршрутизации руководители получили

наглядное представление о том, у кого
из сотрудников в данный момент находится документ, какие в него внесены
корректировки. Прозрачное управление
документами позволило руководителям
контролировать исполнительскую дисциплину и оптимально распределять
нагрузку между сотрудниками.
Поддержка работы юридической
службы
Договорная работа также автоматизирована с учетом структуры холдинга.
Обеспечен контроль сроков согласования, передвижения документов, наличия экземпляров, подписей. Благодаря переносу договорной работы в
электронный формат удалось сократить
и контролировать сроки согласования
договоров, полностью исключить потерю документов.

Генеральный директор RKIT Group Анатолий Буняк: «Проект внедрения СЭД в «Иркутской нефтяной компании» учитывает
особенности организации документооборота в нефтегазовой отрасли. Во-первых, сквозные процессы, в которых задействованы все филиалы во главе с управляющей компанией. Масштабом предприятий обусловлены высокие требования к
системе поиска документов, необходимость интеграции со службой каталогов (Active Directory). Во-вторых, разнообразие
документов с различными маршрутами согласования с жесткими требованиями по разграничению прав доступа к документам, управляемости обработки документов и исполнения решений. В-третьих, повышенные требования к безопасности
и отказоустойчивости системы. В-четвертых, масштабные контракты с участием множества сторон.
Наша компания специализируется на автоматизации управления предприятий нефтегазовой отрасли: среди наших заказчиков – ОАО «АНХК», ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «Востокнефтепровод», ЗАО «Иркутскнефтепродукт». Такой
опыт работы позволил открыть на базе компании первый в России технологический центр в области документооборота
на платформе DocsVision по нефтегазовому сектору.
Проект «Иркутской нефтяной компании» для нас был интересен тем, что инициатором внедрения и владельцем бизнеспроцесса на одном из первых этапов стала юридическая служба ИНК, которая явилась для нас методологом в договорной
сфере. Совместная работа с коллегами из юридической службы оказалась взаимно полезна. Мы оценили возможности
системы с точки зрения юристов: способность поддерживать комплекс юридических процедур, учитывать нюансы согласования, взаимодействовать с контрагентами, контролировать сроки и исполнение обязательств всеми сторонами
договора. Юрисконсульты заказчика получили гибкий и удобный инструмент, повышающий эффективность их работы.
Итогом нашего взаимодействия стала разработка комплексного решения для юридической службы «Иркутской нефтяной
компании», которое с успехом используется на предприятии».
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Система электронного
документооборота: возможно ли
саморазвитие?
При внедрении СЭД залогом успешности
проекта является заинтересованность и
вовлеченность в процесс высшего звена
компании и ИТ-департамента. В ходе внедрения DocsVision в ИНК ИТ-специалисты
компании тесно взаимодействовали с интегратором. Полученные знания позволили сотрудникам «Иркутской нефтяной
компании» самостоятельно развивать
систему. При этом заказчик существенно
сократил финансовые вложения в развитие электронного документооборота.
Есть и более важный положительный
эффект самостоятельного развития: ИТспециалисты компании держат руку на
пульсе бизнес-процессов предприятия
– оперативно вносят изменения в систему, наделяют ее новыми функциями,
реагируя на потребности руководителей
и рядовых сотрудников.
А лексей Дмитриченко, инженерпрограммист отдела программных проектов компании ИНК:
«На первом этапе внедрения специалисты RKIT® Group продемонстрировали
нам, насколько легко и гибко система может настраиваться под бизнеспроцессы компании. Мы получили необходимые данные, чтобы самостоятельно
модернизировать систему, максимально
используя все ее возможности. Сейчас,
хотя и ведем разработку автономно, интегратор остается для нас надежным
партнером: мы участвуем в мероприятиях RKIT® Group совместно с другими
заказчиками, делимся опытом внедрений, общаемся с представителями
«ДоксВижн», чтобы быть в курсе всех
изменений платформы».
WWW.NEFTEGAS.INFO

Доработки системы, проведенные
специалистами ИНК:
• согласование всех договоров в системе DocsVision;
• формирование реестров для отправки и отслеживания почты;
• настройка удаленного согласования
документов;
• управление доверенностями;
•создание информационной базы
(оперативного архива);
• автоматизация согласования анкет
соискателей со службой безопасности на этапе приема сотрудников;
• автоматизация процессов проведения тендеров;
• автоматизация движения служебных записок;
• настройка обмена данными между информационными системами
DocsVision, 1С. Бухгалтерия, 1С. ЗУП,
1С. УПП.
Оценка эффективности
Оценить эффективность использования
СЭД в компании – непростая задача.
Она может складываться из измеримых параметров, таких как ускорение
поиска и доступа к информации, сокращение сроков исполнения поручений руководителя, экономия бумаги и
расходов на почтовые отправления.
Но можно принять во внимание качественные параметры, которые гораздо
сложнее оценить в денежном эквиваленте, например внедрение элементов
процессного управления, возможность
защищенного доступа к информации из
любой точки, структуризация корпоративного контента, создание единой
базы знаний в компании, исключение
потерь документов.

Развитие системы электронного документооборота продолжается, поскольку
подразделения предприятия постоянно
расширяют свои функции, совершенствуют процессы обработки данных.
В перспективе «Иркутская нефтяная
компания» планирует автоматизировать
большую часть бизнес-процессов, создать
комплексное решение для всех классов
задач на базе единой платформы.
Начиная с 2010 г. в системе было
зарегистрировано более 60 000 документов.
На данный момент общий объем документов составляет:
• внутренних – 33 000;
• зарегистрированных входящих –
более 7000;
• исходящих – более 25 000.
Одновременно в системе работает
порядка 100 пользователей.

ООО «ДоксВижн»
199178, г. Санкт-Петербург,
Васильевский остров,
наб. реки Смоленки, д. 33
Тел./факс: +7 (812) 335-35-15
e-mail: info@docsvision.com
www.docsvision.com

RKIT Group
664033, г. Иркутск
ул. Лермонтова, д. 130, оф. 434
Тел. /факс: +7 (3952) 55-93-99
market@rkit.ru
www.rkit.ru
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Группа ERIELL достигла
рекордных показателей
в Уренгойском регионе
Начало года для группы ERIELL ознаменовалось продолжением
сотрудничества с ЗАО «Ачимгаз». В рамках нового контракта
Компания приступила к строительству дополнительных 29
эксплуатационных наклонно-направленных S-образных скважин
на Уренгойском газоконденсатном месторождении на условиях
под ключ. Для продолжения проекта ЗАО «Ачимгаз» вновь выбрало ERIELL своим буровым партнером, основываясь на хорошей
профессиональной подготовке бригад и оперативности проведенных работ в течение 2011–2012 гг.

В проекте задейстовано четыре современных буровых установки, оснащенные
системами верхнего силового привода
грузоподъемностью 450 т, в том числе новейшие станки 5000/320 ЭК-БМЧ
производства «Уралмаш». «Выбранное
оборудование позволяет не только минимизировать технические риски, но и
сократить сроки бурения», – отметил
Павел Корчагин, первый заместитель
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генерального директора по управлению
проектами группы ERIELL Россия.
В рамках первого контракта, согласно
которому было запланировано строительство 12 эксплуатационных вертикальных и наклонно-направленных
S-образных скважин, группой ERIELL
были достигнуты рекордные для Уренгойского региона производственнотехнические показатели. Например,
первая вертикальная скважина на
кустовой площадке № 9, проектная
глубина которой – 3688 м, была пробурена за 60 дней, что на 15% быстрее
запланированного срока.
Кроме этого, при строительстве скважины А9-5 буровики ERIELL впервые на
проекте стали использовать уникальное
оборудование в составе КНБК, одним
из которых является Agitator system,
благодаря чему был достигнут высокий показатель механической скорости
бурения 51 м/час в интервале бурения
под эксплуатационную колонну. Особенность данного оборудования заключается в создании малоамплитудных
колебаний на компоновке, способствующих снижению сил трения, которые возникают во время бурения
скважин с большими отходами. В итоге
срок строительства данной наклоннонаправленной скважины до проектной
глубины 4147 м составил рекордные 54
дня, включая процедуру заканчивания
скважины.
Также высокие показатели скорости
бурения были достигнуты ERIELL благодаря использованию высокопроизводительных долот, забойных двигателей

и других элементов КНБК. Экспериментальное применение гибридных
забойных двигателей в сочетании с
различными конструкциями породоразрушающего инструмента позволили сократить количество спуско-подъемных
операций и увеличить механическую
скорость бурения, что повлияло на
продолжительность цикла бурения и
минимизировало риски безаварийной
проводки.
Путем оптимизации технических показателей фактические сроки строительства
скважин были сокращены более чем
на 40% по отношению к первым двум
скважинам, пробуренным на проекте.
Достигнутые показатели позволили
ERIELL укрепить партнерские отношения и увеличить объемы бурения до 41
скважины, что делает данный проект
одним из самых крупных на российском
рынке буровых услуг.
По прогнозу ЗАО «Ачимгаз», в 2013 г.
добыча углеводородов составит около
2412 млрд м3 газа сепарации и 975 тыс. т
нестабильного газового конденсата
(по данным http: //www.achimgaz.ru/
news/30).

119180, г. Москва, Якиманская наб.,
д. 4, стр. 1
Тел.: +7 (495) 721-81-76
Факс: +7 (495) 725-81-93
e-mail: moscow@eriell.com
www.eriell.com
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О. Б. Трушкин, к.т.н., e-mail: azimtrushkin@yandex.ru; кафедра бурения нефтяных и газовых скважин,
ФГБОУ ВПО УГНТУ; Е.А. Гусев, e-mail: egusev@slb.com, заместитель руководителя проекта, Шлюмберже

Оценка силовой
и энергетической загрузки
резцов долота типа PDC
по результатам стендового
бурения
Приведены методика расчета силовой и энергетической загрузки резцов долота типа PDC по результатам стендового бурения,
рассчитанные величины нормальных, касательных и полных
давлений резцов долота типа PDC на горную породу, а также
графики изменения этих давлений в зависимости от нагрузки на
долото. Показано распределение по резцам долота мощности,
реализуемой этими резцами при стендовом бурении горной породы средней твердости.
Породоразрушающий инструмент играет
основную роль в эффективности процесса бурения. Для бурения мягких пород
и пород средней твердости в настоящее
время успешно применяют долота, оснащенные алмазно-твердо¬сплавными
резцами (долота типа PDC). Однако
применение этих долот для бурения
пород средне-твердых и твердых, а
также средне- и высокоабразивных
в значительной мере проблематично.
Анализ состояния долот типа PDC после отработки как в одних, так и других
породах показывает неравномерность
износа, а часто и разрушения резцов
по профилю долота. Это связано с неравномерной силовой и энергетической
загрузкой резцов, оценить которую на
стадии конструирования сегодня невозможно. Такая возможность представляется, если после изготовления
долота провести им на стенде бурение
породы соответствующей твердости с
регистрацией осевой нагрузки и крутящего момента [1, 2].
Была проведена оценка загруженности
резцов долота 8Л-188,7 РСА имеющего
восемь симметрично расположенных
лопастей, четыре из которых перекрывают весь радиус забоя, а другие четыре
– одну треть его периферийной части.
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На лопастях, на твердосплавных державках, установлены пластины АТП диаметром 13,5 мм, являющиеся резцами.
Угол резания пластин отрицательный
и равен 20°. Расположение пластин на
лопастях несимметричное, обеспечивающее увеличение перекрытия забоя от
центра к периферии от 1,2 до 3 раз.
При стендовом бурении использовался
блок мрамора с твердостью по штампу
Ш = 850 МПа, пределом текучести
О = 600 МПа, условным коэффициентом пластичности K = 1,7–2, что соответствует породам средней твердости,
для которых предназначены перечисленные выше долота.
Взаимодействие резцов долота типа PDC
с горной породой происходит по площадкам контакта. Для долота с разработанной при проектировании конструкцией вооружения величина площадей
контакта в процессе бурения зависит
от проходки за один оборот, которая
определяется нагрузкой на долото и
твердостью разбуриваемых пород. В
свою очередь, от площади контакта и
ее формы зависят контактные давления
резцов на горную породу.
На стадии проектирования вооружения долота выбором профиля и расположением резцов по этому профилю

можно кардинально менять величину
и форму площадок контакта каждого
резца. Глубина резания резца связана
с проходкой за один оборот долота.
Величины площадок контакта резцов
с горной породой могут быть изменены
и количеством резцов, расположенных
на одном радиусе долота. Глубину резания одним резцом, расположенным
на конкретном радиусе долота, можно
менять изменением количества резцов
на радиусе и угловым их расположением в плане долота. Поскольку резец в
процессе бурения движется по спирали
с шагом, равным проходке за один оборот долота, то глубина резания i-м
резцом, расположенным на некотором
радиусе долота, определяется как:
(1)
где – проходка за один оборот долота;
– угол в градусах на плане долота
между i-м резцом и резцом, находящимся на одном радиусе с i-м и разрушающим забой перед ним.
Изменение глубины резания приводит
к изменению площади контакта резцов.
Расчет площади контакта резцов долота
типа PDC с забоем при заданной про\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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ходке за один его оборот проводился
по следующему алгоритму.
1. По чертежам изготовителя строилась
«схема перекрытия забоя» – размещение резцов долота по радиусу R и высоте Z, совмещенных в одной плоскости,
проходящей через радиус долота и его
ось, а также по углу наклона резца к оси
долота – (рис. 1).
2. Поскольку плоскость проходит через ось долота, а резцы проецируются
на эту плоскость, эти проекции имеют
форму эллипсов с соотношением сторон
и
, где – диаметр резца,
– угол резания = 20o.
3. Определялось количество резцов N,
работающих на одном радиусе.

7. В среде AutoCAD, в соответствии со
схемой перекрытия забоя, строилось
первое положение контура резца, площадь которого анализировалась, и положение контуров резцов слева и справа. Второе положение контуров резцов
строится с учетом их перемещений в
направлении проходки Z (рис. 3).
8. Командой AutoCAD по контурам первого и второго положений анализируемого резца обрезаются контуры резцов
слева и справа. Площадь оставшегося
замкнутого контура, являющегося контактной поверхностью анализируемого
резца в плоскости, проходящей через
радиус и ось долота, определялась командами AutoCAD. Таким образом рассчитывается S ti – площадь контакта
резца с забоем в плоскости, перпендикулярной плоскости забоя.
9. Площадь контакта Sti резца с забоем
в плоскости забоя определяется как:
.

Рис. 1. Схема перекрытия забоя резцами
долота 8Л 188,7 РСА

4. Определялись углы в градусах
между резцами, которые работают на
Л(П)
одном радиусе долота, и углы
в
градусах размещения резцов, смежных
с анализируемым, на плане долота относительно базового резца. Угол отсчитывался по часовой стрелке (рис. 2).
5. Перемещение анализируемого резца
по направлению проходки за один оборот
долота определялось по формуле 1.
6. Перемещение резцов по направлению проходки за один оборот долота,
расположенных слева и справа от анализируемого

Рис. 2. План долота 8Л 188,7 РСА
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Мощность, реализуемая резцом в процессе бурения, рассчитывается как
сумма мощностей вращательного и
поступательного движений. Для расчета мощностей кроме геометрических
и кинематических параметров работы
резцов необходимо знать силы, действующие на резцы в окружном и осевом
направлениях. В первом приближении
для расчета сил можно принять гипотезу о равномерности распределения

контактных давлений по контактным
поверхностям резцов.
С учетом сказанного выше распределение мощностей, реализуемых резцами
долота, следует рассчитывать по следующему алгоритму.
Мощность вращательного движения
i-го резца:
1. рассчитать окружную силу на каждый
i -й резец Fti при заданной проходке
,
где Sti – площадь контакта резца с забоем в плоскости, перпендикулярной
плоскости забоя;
Pt – среднее давление в окружном направлении, действующее на площадь
резца Sti;
2. рассчитать окружную скорость центра тяжести контактной поверхности
i-го резца
,
3. рассчитать мощность вращательного
движения i-го резца Nti
.
Мощность поступательного движения
i-го резца:
1. рассчитать осевую силу на каждый i-й
резец Fti при заданной проходке :
,
где Sgi – площадь контакта резца с забоем в плоскости забоя;

Рис. 3. Перемещение контуров резцов при построении площади контакта
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Pg – среднее давление в направлении,
перпендикулярном плоскости забоя;
2. рассчитать мощность поступательного движения i-го резца Ngi

Полная мощность, реализуемая контактной поверхностью резца:
.
В приведенных выше зависимостях
неизвестны контактные давления
в окружном Pt и осевом Pg направлениях. Их расчет необходимо проводить по
силовым параметрам, замеренным при
стендовом бурении анализируемым долотом, а именно – по осевой нагрузке
G на долото и крутящему моменту T.
Осевое контактное давление на резцы
рассчитывается как:

Окружное контактное давление на резцы рассчитывается как:

Рассчитанные контактные давления Pt
и Pg , их соотношения, форма и размеры
контактных поверхностей могут быть использованы в первом приближении при

анализе напряженного состояния горной
породы методом конечных элементов.
Контактное давление резцов на горную
породу определяет, с одной стороны,
силовую загрузку резцов, с другой – механизм разрушения породы. Разработанная методика позволяет оценить не
только общее давление P на породу, но
и его нормальную Pg и касательную Pt
составляющие. На рисунке 4 приведены
графики контактных давлений Pt , Pg ,
Pt и отношения Pt / Pg в зависимости от
нагрузки на долото G.
Из приведенных графиков видно, что характер изменения контактных давлений
полностью повторяет характер изменения энергоемкости разрушения породы
[3]. Полное контактное давление резцов
долота на горную породу лежит в пределах от 258 до 534 МПа, то есть изменяется в 2,07 раза. Нормальное контактное
давление лежит в пределах от 234,5 до
478 МПа, то есть изменяется в 2,04 раза,
а касательное лежит в пределах от 107,7
до 239 МПа, то есть изменяется в 2,22
раза. Отношение касательного давления
резцов к нормальному лежит в пределах
от 0,46 до 0,55, то есть изменяется не
более чем в 1,2 раза.
Сопоставление нормального контактного давления резцов долота на горную
породу с пределом текучести (650 МПа)
и твердостью по штампу (950 МПа) показывает, что нормальные давления резцов на горную породу меньше предела
текучести от 1,36 до 2,77, а твердости
по штампу меньше от 2 до 4,05 раза.

Рис. 4. Зависимость контактных давлений от нагрузки на долото
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Полученные соотношения могут быть
использованы в расчетах нагрузок на
конкретные долота для получения соответствующих скачков разрушения породы, а также для расчета ожидаемых
крутящих моментов.
Следует отметить, что вооружение долота 8Л 188,7 РСА было оснащено резцами
PDC с острыми кромками и приведенные
выше соотношения характерны только
для долот с такими резцами. Притупление острых кромок резцов в результате износа должно привести к другим
соотношениям между составляющими
контактного давления, а также между
величинами контактных давлений и
показателями механических свойств
горных пород, определяемых методом
вдавливания штампа. В пользу этого
предположения говорят результаты
стендового бурения того же блока породы долотом 8Л 188,7 РСА-F, конструкция которого полностью совпадала с
конструкцией долота 8Л 188,7 РСА, но
оснащенного резцами PDC с фаской,
острая кромка которой расположена
под углом 45o к оси резца [3].
Комплексным параметром, характеризующим оптимальность размещения
резцов по рабочей поверхности долота
типа PDC, может быть мощность, реализуемая каждым резцом. Комплексность
этого параметра состоит в том, что он
одновременно учитывает составляющие
силы, действующие на резец, и скорости
движения резца относительно породы
при бурении. Этот параметр определяет

Рис. 5. Распределение мощностей по резцам долота 8Л 188,7 РСА при проходке за
один оборот = 1,22 мм
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тепловой режим работы резца, от которого в конечном итоге зависят износ и
характер разрушения резца. На рисунке
5 приведен график распределения мощностей между резцами при проходке за
оборот =1,22 мм.
Из приведенного графика видно, что
центральные резцы 1–4 и периферийные 19–26 реализуют мощность,
не превышающую 215 Вт. Небольшая
мощность, реализуемая центральными
резцами, определяется их невысокими
скоростями движения при значительных
нагрузках на них, пропорциональных
величинам площадей контакта. Не-

большая мощность, реализуемая периферийными резцами, определяется
невысокими силами, действующими на
них, и высокими скоростями движения
относительно породы. Такое распределение мощностей, реализуемых этими
резцами, говорит об оптимальности
профиля долота и их расположения
по профилю и в плане долота. Резкое
увеличение мощности резцов 17–18 может привести к их быстрому износу. К
такому же эффекту приведет и резкое
увеличение мощностей резцов 7–12.
Снизить реализуемую этими резцами
мощность на этом участке долота путем

добавления резцов по радиусу, то есть
более плотной их установкой, конструктивно невозможно. На каждом радиусе
работы этих резцов установлено по два
резца, поэтому проблему перегрузки
можно решить установкой еще по одному резцу. Это потребует дополнительно
еще семи резцов.
Таким образом, на стадии проектирования и доработки конструкции долот
по результатам стендового бурения
блоков пород с измерением силовых
и энергетических параметров работы
можно оптимизировать конструкцию
вооружения долот типа PDC.
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Выявление малоамплитудных
тектонических нарушений
по результатам
детальной корреляции
разрезов скважин
Статья посвящена вопросам геометризации залежей УВС, возникающих при разном насыщении пластов коллекторов в скважинах, расположенных на одной гипсометрической высоте,
в случаях, когда при разбуривании территории месторождений
тектонические нарушения не вскрыты скважинами и детальность сейсмических исследований сопоставима с толщиной продуктивных пластов и ограничена условиями их проведения. Предлагается методика выявления местоположения тектонического
нарушения и определения его амплитуды.
Часто из-за многочисленных населенных пунктов, водоемов, дорог и земель
сельскохозяйственного назначения,
расположенных непосредственно в
пределах исследуемой площади, результаты проведения сейсморазведочных работ и их детальность не вполне отвечают точности картирования
сложных и сравнительно небольших
глубинных объектов. В связи с тем что
величина амплитуды тектонических нарушений может быть небольшой (5–30
м) и сопоставимой с детальностью
сейсмических исследований (5–25
м), при геометризации залежей зачастую возникают проблемы, связанные
с определением и обоснованием границ залежей при разном насыщении
продуктивного пласта в скважинах,
расположенных на одинаковых гипсометрических отметках.
На примере детального изучения геологического разреза одного из месторождений Ставропольского края в статье
показаны методические приемы определения и картирования малоамплитудных тектонических нарушений.
Согласно карте тектонического райо40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нирования Предкавказья, изучаемое
месторождение расположено в Прикумской системе поднятий в зоне
сочленения Ачикулакского вала с Довсунским прогибом. Нефтеносность
месторождения связана с отложениями
черкесской и керестинской свит палеогеновой системы и подтверждена
опробованием скважин. Разрез характеризуется сложным строением, изменчивостью литологического состава
пород, тонкослоистым чередованием
пластов с большим диапазоном изменения коллекторских свойств, значительной глинистостью карбонатных пород,
обладающих вторичной пористостью.
Коллекторы представлены плитчатыми,
битуминозными известняками и тонкоплитчатыми, трещиноватыми мергелями
с большим количеством останков рыб,
сульфида железа и рассеянного органического вещества. Породы интенсивно
трещиноватые. Трещины вертикальные,
горизонтальные, прямые, открытые, незатухающие, стенки трещин ровные и
чистые. Глинистая составляющая продуктивных отложений представлена в
основном гидрослюдой и хлоритом.

В качестве основы для структурных построений залежей использовались 3Dсейсмические исследования и результаты корреляции разрезов скважин.
При геометризации залежей в соседних
скважинах было установлено разное
насыщение (нефть и вода) пласта на
одинаковых абсолютных отметках.
Поэтому для выяснения причин разного насыщения пластов и обоснования
границ залежей было принято решение
более детально изучить геологический
разрез скважин, расчленить его на литологические пачки, проанализировать
толщину разреза в целом и каждой пачки в отдельности.
Геологический разрез скважин описан
следующими геофизическими исследованиями: методами сопротивления
(боковой каротаж БК, потенциалзондирование ПЗ, боковое каротажное
зондирование БКЗ), радиоактивными
методами (гамма-каротаж ГК, нейтронный гамма-каротаж НГК), кавернометрией (КВ), методом потенциалов СП. Для
выполнения корреляции карбонатного
разреза наиболее информативными методами являются БК, ГК, НГК и КВ.
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Рис. 1. Типы разрезов различных блоков. Выравнивание разрезов выполнено
на кровлю пачки 6 (голубого цвета)

Изучаемый разрез по характеристикам
кривых ГИС условно был разделен на 14
литологических пачек (рис. 1). Критерием сопоставления разрезов скважин
послужило сходство конфигурации
кривых выбранных геофизических методов, соответствующих одноименным
пластам. Пласты-реперы изучаемого
разреза, наиболее выдержанные по
толщине и площади, литологически
отличаются от выше- и нижележащих
пластов и уверенно фиксируются на
диаграммах ГИС максимальными показаниями метода ГК и пониженными
показаниями НГК. По разрезу снизу
вверх выделяются и прослеживаются
четыре репера: пачка 1, пачка 2, пачка
12 и пачка 14.
Результаты детальной корреляции показали, что в полном объеме во всех
WWW.NEFTEGAS.INFO

IV тип
4

45
33

V тип

6

Рис. 2. Расположение разных
типов разрезов по площади
месторождения

13

13

12

-2240.
(2348.)

-2240.
(2342.)

-2260.
(2372.)

-2300.
(2507.)

10
6 7
пачка 5

12
42

14
14

14

-2300.
(2440.)

пачка 4
2 3

Черкесская свита

46

38

-2200.
(2302.)

7

пачка 1

III тип

14

20

-2320.
(2460.)

11

Эоцен

10.

Палеогеновая

6.

40
27

25

-2280.
(2487.)

V тип разреза

15

22

-2200.
(2308.)

-2280.
(2420.)

-2440.
(2647.)

6.

-2200.
(2312.)

-2260.
(2400.)

-2400.
(2607.)

10.

8

-2240.
(2447.)

-2360.
(2567.)

8.

47

-2180.
(2282.)

-2240.
(2380.)

-2340.
(2547.)

8.
GK

4.

1.

II тип

16

GK

- I тип
- II тип
- III тип
- IV тип
- V тип
- разломы

29

49

-2180.
(2288.)

-2220.
(2427.)

-2320.
(2527.)

28

I тип

1.

-2160.
(2268.)
6.
4.

-2220.
(2360.)

-2260.
(2467.)

6.

NGK

14.

12.
12.

6.

-2160.
(2262.)

4.

4.

2.

6.

2.

2.

NGK
1.
BK (Ohmm)

-2140.2.
(2248.)

NGK

-2180.
(2292.)

-2200.
(2407.)

10.
1. Kn
GK
NGK
4.
8.
BK (Ohmm)

18.

NGK

Скважины с разным
типом разреза:

BK (Ohmm)

BK (Ohmm)

4.
6.
2.
-2140.
(2242.)
GK
6. 8. 10. 12. 14.

2.

1.

1.

GK

8.

18.

20.

10.

6.

2.

800.

-2160.
(2272.) 16.

20.

-2200.
(2340.)

6.

4.

скв.49

скв.47

8.

2.

800.

NGK

18.

BK (Ohmm)

4.
NGK
4. GK
BK (Ohmm)
16.

600.

18.

8.

16.

2.

16.

GK

10.

6.

NGK

8.

2.

-2180.
1.
(2387.)

6.

GK

GK600.NGK

4.

скв.46

скв.25
-2180.
400.
400.

BK (Ohmm)

8.

Ярус, свита, горизонт

скв.45

-2160.

8.
6.
NGK GK
BK (Ohmm)
4.
6.
1.

Система
Отдел

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 2 \\ февраль \ 2013

разрезах скважин присутствуют пачки
(снизу вверх) 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 и
14, а разрезы группируются по их одинаковому геологическому строению и
локализованы по площади месторождения. Всего было выделено пять типов разреза. На рисунке 1 представлен
результат детальной корреляции скважин, характерных для каждого типа
разреза.
На рисунке 2 условными знаками
(круги разного цвета) показана локализация типов разреза по площади
месторождения. Наибольшей толщиной представлен разрез первого типа
в скважинах 28, 49, 15 и 16 в северозападной части месторождения. Здесь
отсутствует только пачка 3. Пачки 4 и
11 содержат залежи нефти.
Второй тип разреза выделен в сква-

жинах 47, 27 и 22. Здесь появляется
пачка 3 и отсутствует пачка 9. Разница
в толщинах разрезов I и II типов составляет 3 м.
Третий тип разрезов выделен в скважинах 46, 8, 14, 40, 42 и 12 центральной
части месторождения. Этот тип разреза
отличается отсутствием пачек 8 и 9 и
незначительным увеличением толщины
пачки 3. В сумме разница в толщинах по
сравнению со II типом составляет 5 м.
Четвертый тип разреза выделен в
скважинах 38, 1, 6, 25 и 4. Характерной чертой этого типа является полное
отсутствие в разрезе пачек 3, 7, 8 и 9.
Разница в толщинах по сравнению с III
типом составляет 24 м.
И пятый тип разреза выделен в скважинах 33, 45 и 20 в юго-восточной части
месторождения. Этот тип характеризуется наличием пачки 3 и незначительной толщиной пачки 7. Разница в
толщине по сравнению с IV типом разреза составляет 7 м.
Анализ изменения толщин выполнен
в последовательности от I до V типов
разреза в связи с их расположением по
площади месторождения. Максимальная
толщина отложений, которая выпадает
из разреза (при сравнении I – наиболее
полного и IV – наиболее размытого типов разреза), составила 35 м.
Поскольку скважины группируются по
типам разрезов и локализованы определенной площадью, можно говорить о
тектонической раздробленности территории изучаемого месторождения.
Разные типы разрезов и их локализация по площади свидетельствуют
о разной тектонической активности
участков территории месторождения.
Отсутствие пачек 7, 8 и 9 в разрезах II,
III, IV и V типов связано с активными
восходящими тектоническими движениями и размывом этих отложений.
Разная амплитуда этих движений обу\\ 20 лет оао «Газпром»\\
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Рис. 3. Обоснование ВНК залежей разных блоков продуктивного пласта
керестинской свиты
Условные обозначения:

-22 7
0
70

20
-2337.2
12.2
0
0
45
-2

-2

70
-2 3

-2 3

80

90
-2 3
01 0
-2 4
10
-2 4
20
-2 4 0
43
-2

4
-24

-23

60
-23
5
-2

34
-2

3

10
4
-2
90
-23
00
-2 4

3

0

6

6
-2362.6
10.4
0

20
25
-2337.2
-2348.0 45
12.2
8.0
-2330.8 0
0 33 10.2
0
-2330.2
7.8
0

-2

37 0

70

50

УПУ -2347м

-2

2440

-2 3
-2 3
80
-2 3
90

60

3

30

38

-2 3
-2 3

-236 0

50
-23
39

-2 34
0
-235
0
36

0

-2

-2

37

0

-2

2 4 30

20
-23

10

70
-22

-2 3

00
-23
-2

0

0

0

0

-24 2

0
34
-2

0

УПУ -2347м
4
-2337.1
4.0
4.0

70

40

38

39

-2 3

-2
-2

0
37 0

350

8
12
-2300.8
-2327.4
10.8
9.8
46
42
0
1
-2300.8 0 -2319.2
6.2
3.4 38 -2331.6
4.8
0
-2 310 0
4.8
-2328.6
3.4
-2 32 0
3.4
-2 3
30

-2 36

-2

внутренний контур
нефтеносности
тектонические
нарушения

-2

-2390

14
-2322.2
11.8
0

0

22
2316.0
5.2
5.2

-235
0

-2 4 0
0

10

27
-2291.6
7.4
7.4

внешний контур
нефтеносности

-2
33

-2330

-2 34
0

40
-2349.0
11.0
0

изогипсы кровли
продуктивного пласта

0

23 20

УПУ -2321.3м

-2380

-2 4

47
-2275.7
5.0
5.0

-2300

-2310

УПУ -2321.3м

0

-2 32 0
-23 30
-2340
-2 35 0
-2 36 0
-2 37 0

-2350

3

-2310

34
0

-2300

0

-2290

-2
3

-2 280

49
-2264.8
3.2
0
16
-2262.4
9.6
0
15
-2285.8
13.0
-2290
0

29
-2294.0
11.0
0

-2

60

-2

3

28
-2264.0
14.2
0

№ скважины
абс.отметка кровли
эфф. толщина
эфф. нефтенас.
толщина

Рис. 4. Залежи керестинской свиты. Карта поверхности кровли
продуктивного пласта

словила размыв пачек от 7 до 9 на разных участках площади. Аналогичная,
но менее активная картина характерна и для отложений пачки 3, которые
полностью размыты в скважинах I и IV
типов разреза. Тектонические инверсии участков сформировали блоковое
строение изучаемой территории, а границы смены типов разреза являются
границами тектонических блоков. Подтверждением наличия тектонических
нарушений также является разный
характер насыщения продуктивных
пластов в скважинах, расположенных
42 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

на одинаковой гипсометрической высоте (например, скважины 47 и 49 или
скважины 13 и 38 для продуктивного
пласта керестинской свиты (рис. 3)),
а также сильная трещиноватость керна. В связи с малой амплитудой тектонических инверсий, сопоставимых с
детальностью 3D-сейсмических исследований, они не были выявлены этими
исследованиями на данном месторождении. Амплитуда тектонических нарушений может быть определена по
отсутствующей толщине отложений
разреза.

В отложениях керестинской свиты залежи нефти расположены только во II
и IV блоках (рис. 3, 4). Для продуктивного пласта черкесской свиты а.о. ВНК
с диапазоном изменения в 40 м также
обосновывается блоковым строением
залежей.
Таким образом, методика выявления
местоположения границы тектонического нарушения на исследуемой площади и его амплитуды в случае, когда
собственно тектоническое нарушение
не вскрыто скважиной, сводится к следующей последовательности:
1) выбор и обоснование комплекса геофизических методов для корреляции
разрезов скважин;
2) выделение реперов в разрезе опорной скважины и прослеживание их в
разрезах всех скважин;
3) анализ карты толщины пласта;
4) расчленение изучаемой части разреза на литологические пачки, детальная корреляция разрезов, выявление
общих закономерностей в залегании
отложений, анализ результатов;
5) группирование разрезов по типам,
локализация их по площади, определение границы смены типов разреза;
6) выявление отсутствующих участков
в разрезах различных типов, определение амплитуды тектонического нарушения, которая соответствует толщине
размытых отложений;
7) анализ характера насыщения пласта
в скважинах в пределах участка площади одного типа разреза и на границе
смены их типов.
Впервые методика выявления местоположения тектонических нарушений
по результатам детальной корреляции
и группирования разрезов с дальнейшей их локализацией по площади была
предложена и опробована на зарубежном месторождении Alian (Гутман И.С.,
Кузнецова Г.П., 2003 г.). Были выделены
и локализованы по площади три типа
разреза в продуктивных терригенных
отложениях Shiranish и карбонатных
отложениях Massiv. Исследуемая территория месторождения по смене типов
разреза условно разделилась на три
блока. Анализ кернового материала и
результатов интерпретации ГИС позволил выделить в продуктивных пластах
четыре литотипа пород-коллекторов по
их фильтрационно-емкостным характеристикам и проследить их распростра\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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нение в пределах выделенных блоков.
Анализ работы скважин показал, что
скважины с одинаковым типом разреза имеют схожую динамику основных
показателей разработки (Чоловский

И.П.), а граница смены типов разреза
является границей тектонических блоков. В дальнейшем результаты дешифрирования космических исследований
установили наличие линеаментов (эле-

менты рельефа планетарного масштаба,
связанные с глубинными разломами) на
границах смены типов разрезов и подтвердили тектоническую раздробленность залежей месторождения.
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КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
СТРОЕНИЯ ДОЮРСКИХ
ОТЛОЖЕНИЙ ЧКАЛОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
C целью вовлечения в разработку запасов неразрабатываемых
месторождений, расположенных в одном районе (Томская обл.),
предлагается объединить усилия недропользователей в части
обустройства. Только такой подход позволит ввести в разработку мелкие (нерентабельные) месторождения, исключить
дублирование проектных и строительных работ, которое уже
имеет место и может привести к дальнейшему неоправданному
вложению капитальных затрат. По всем месторождениям рассматриваемого региона вскрыты доюрские отложения.
Для реализации данной программы обобщен весь имеющий материал по доюрским отложениям Томской области, выявлены
закономерности формирования, распространения данных отложений. Сформированы критерии, определяющие способ заканчивания бурения новых скважин, также определены критерии
очередности ввода месторождений в разработку. В данной работе представлено детальное изучение геологического строения
доюрских отложений одного из сложных месторождений Томской
области – Чкаловского.
Ранее автором была рассмотрена проблема выработки запасов, снижения
добычи нефти, газа на крупных месторождениях Томской области, выявлены общие особенности геологического
строения месторождений рассматриваемого района, предложена программа
ввода группы неразрабатываемых месторождений. Предложено объединить
усилия недропользователей и создать
единую транспортную схему. Также в
работе была дана краткая экономическая оценка проекта в целом [1].
В данной работе рассматривается детальное геологическое строение доюрских отложений одного из сложных
месторождений Томской области, также
в работе проведен анализ эффективности основных геолого-технологических
мероприятий, исследовано их влияние
на КИН, рассмотрены мероприятия по
увеличению нефтеотдачи пласта.
Чкаловское месторождение расположено на территории Томской области
в Александровском нефтегазоносном
районе. Открыто месторождение в
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1977 г. в разработку введено в 1986 г.
Промышленная нефтеносность месторождения установлена в юрских
терригенных отложениях (пласт Ю11)
и породах палеозоя (пласт М1). Месторождение относится к группе мелких,
по сложности геологического строения
– к сложным. Наиболее сложными и
заслуживающими особого внимания
являются залежи углеводородов (УВ),
приуроченные к древним палеозойским
образованиям. Ранее, при рассмотрении
материалов подсчета запасов Чкаловского месторождения в 2004 г., ГКЗ
отмечала низкую степень изученности залежей нефти и газа пласта М1.
К настоящему времени в пределах
месторождения проведены геологоразведочные работы, позволившие получить дополнительную информацию,
которая легла в основу принципиально
новой концептуальной геологической
модели. Так, увеличилась степень разбуренности (с 27 до 37 скв.) и освещенности керном (с 9 до 13 скв.) сложнопостроенного пласта М1, определен

возраст палеозойских отложений, определена роль тектонических нарушений,
введена в разработку часть разреза,
ранее отнесенная к зоне, насыщенной
газом, и показавшая отсутствие газовых шапок, проведены промысловые
замеры газового фактора, выполнены
новые комплексы геофизических исследований.
Геологическое строение
месторождения
Особенностью Чкаловского месторождения является присутствие промышленных залежей нефти в отложениях палеозойского фундамента
и мезозойского чехла.
Построению геологической модели палеозойских образований Чкаловского
эрозионно-тектонического выступа,
начатому в 1980 г., долгое время препятствовало отсутствие в породах палеонтологических находок. Представления о том, что в строении палеозойской
части Чкаловского выступа принимают
участие толщи, свиты силурийского, де\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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Таблица 1. Сведения о геолого-геофизической изученности района по результатам работ, выполненных после 2004 г.
Год начала
и окончания работ

Основные результаты работ

Разведочное и эксплуатационное бурение
Отбор и исследование керна

2004–2011

В разведочных скважинах в полном объеме реализован
комплекс ГИС, что снизило возможности неоднозначной
интерпретации карбонатно-терригенного разреза палеозоя
и выделения в нем коллекторов. Уточнены контуры залежей
пластов М1 и Ю11.
Отобран керн в 4 скв.: проведено детальное изучение
литологического состава, возрастные определения.

ВСП

2008

Выполнено ВСП с одним ближним и 6 дальним пунктами
взрыва. В результате был уточнен структурный план.

Гироскопические исследования

2008–2011

Инклинометрия гироскопом в 10 скважинах.

2011

Перестроены структурные карты кровли палеозойского
фундамента с использованием уточненной привязки
отражающего горизонта Ф2 и кровли горизонта IIa, с учетом
пробуренного фонда скважин.

2011

Выявлены литологические особенности карбонатной
толщи. По данным исследований, горизонт М1 в пределах
Чкаловского выступа связан с карбонатными отложениями
палеозоя. Представлен карбонатными породами нижнего
силура, выведенными на доюрскую поверхность.

2011

Перестроены структурные карты кровли палеозойского
фундамента с использованием уточненной привязки
отражающего горизонта Ф2 и кровли горизонта IIa, с учетом
пробуренного фонда скважин.

Виды работ

Мониторинг структурно-тектонической
модели Чкаловского месторождения

Литолого-фациальное моделирование

Мониторинг структурно-тектонической
модели Чкаловского месторождения

вонского и каменноугольного возраста
[2], сформировались по причине слабой
палеонтологической охарактеризованности площади.
Стратиграфия докембрия и нижнего
палеозоя исследуемого района была
разработана недостаточно. Для сравнительного анализа и привязки разрезов, вскрытых скважинами Чкаловского
месторождения, к общей стратиграфической шкале использованы материалы
удаленных разрезов крайнего востока
Томской области: параметрических
скважин, в которых отложения данного
стратиграфического уровня пройдены
в наиболее полном объеме и хорошо
изучены [3]. Данный анализ позволил
уточнить концептуальную модель палеозойских образований в пределах
Чкаловского месторождения и был положен в основу построенной геологоматематической модели пласта М1.
В тектоническом плане район работ
располагается в пределах южной ча46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сти центральной Западно-Сибирской
складчатой системы герцинского возраста. Система занимает всю центральную часть Западно-Сибирской
плиты, пересекая ее с юга на север.
Заложена была в силуре или начале
девона на байкальском и салаирском
складчатом основании. Герцинский
возраст центральной части плиты
подтверждается не только типом
структурных зон, развитых в фундаменте, но и составом пород, вскрытых скважинами. Доюрский комплекс
отложений служит фундаментом для
мезозойско-кайнозойского чехла. В
результате унаследованных движений структурно-формационных зон
фундамента в мезозое-кайнозое были
сформированы консидементационные
структуры платформенного чехла.
Геолого-геофизическая
изученность
Работы на Чкаловской площади осу-

ществлялись планомерно, в три этапа:
поиск, разведка и доразведка. В 2006 г.
в рамках геологоразведочных работ
была пробурена скважина, которая
выявила нефтеносность пласта М1 в
центральном блоке. В 2007 г. пробурена
скважина, подтвердившая нефтегазоносность центрального блока.
Кроме того, согласно текущему проектному документу, в 2010-2011 гг. было
пробурено 10 наклонных эксплуатационных скважин со вскрытием доюрского горизонта М1. Все скважины
подтвердили продуктивность целевого
горизонта (табл.1.).
По состоянию на 01.01.2012 г. на Чкаловском месторождении пробурено
111 скважин, из них 23 разведочных.
Площадь изучена сейсморазведочными работами МОГТ-2Д (302 пог. км)
и МОГТ-3Д (57 км2). В четырех скважинах выполнены сейсмокаротажные исследования, характеризующие главным
образом скоростную характеристику
\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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Изученность керном
С целью изучения литологопетрографических характеристик
разреза, коллекторских свойств продуктивных пластов бурение поисковоразведочных и эксплуатационных скважин проводилось с отбором керна.
Всего на месторождении пробурено
27 скважин с отбором керна. При этом
по пласту М1 с отбором пробурено 17
скважин, а по пласту Ю11 с отбором
пробурено 26 скважины.
По пласту М1 пройдено 70% общей
толщины пласта. Вынос керна равен
21,1%. По пласту М1 из эффективной
нефтенасыщенной части освещенность
составляет 33,8%. В газонасыщенной
части пласта освещенность керном составляет 28,5%.
Анализируя состояние отбора кернового материала по продуктивным пластам,
следует отметить, что при существующем фонде скважин его объем можно
считать неудовлетворительным.
Гидродинамические
исследования скважин
Испытания разведочных скважин после
бурения с целью определения продуктивности пластов и структуры залежи
проводились с 1978 г. до 1996 г. Испытания проводились в эксплуатационной
колонне, скважины исследовались на
стационарных режимах фильтрации с
построением индикаторных диаграмм
(ИК), на неустановившихся режимах
фильтрации с записью кривой восстановления давления (КВД).
Испытания пласта М1 проводилось по
15 разведочным скважинам. Испытания
проводились в период 1977–2008 гг.
Исследования эксплуатационных скважин проводились начиная с 04.1986 г.
и до настоящего времени с целью гидродинамического контроля и оценки
гидродинамических параметров пласта,
энергетического состояния и определения прогноза продуктивности скважин. Для оценки текущего пластового
WWW.NEFTEGAS.INFO

давления проводились прямые замеры
Рпл и замеры статического уровня (Нст)
в скважинах действующего и бездействующего фондов.
Исследования пласта М1 в период эксплуатации проведены по 10
скважинам, в основном при освоении (методом компрессирования) и в
период работы скважины на фонтане
безводной нефтью.

д. ед.; μ – динамическая вязкость нефти, мПа∙с; Rk и Rс – радиусы дренирования и скважины, м.
3. На основе полученного материала был произведен расчет вторичной
(трещинной) пористости по формуле,
предложенной Ф.И. Котяховым:

Определение вторичной
пористости
Вторичная пористость (емкость трещин
и распространенных вдоль трещин каверн) рассчитывалась по методике
Котяхова [5]:
1. На основе кернового материала по
двум скважинам было посчитано количество макротрещин. Из общего количества были выделены открытые. По ориентации трещин в пространстве были
выделены следующие виды: брекчиевидная структура, блоковая структура,
вертикальные, косые, горизонтальные и
стилолитовые. Выделение интервалов
с вертикальными перетоками обусловлено наличием открытых макротрещин
большой протяженностью в вертикальном (субвертикальном) направлении.
2. По данным ГДИС (гидродинамические исследования) определяются
следующие коэффициенты: η – коэффициент продуктивности, м3/сут.мПа;
b – объемный коэффициент нефти,

Где: Густота трещин, м-1; Н – толщина
продуцирующего интервала, м.
На рисунке 1 полученный массив точек
показал высокую корреляцию с густотой трещин. На рисунке 2 представлен
пример визуализации блока карбонатной породы с развитой вторичной пористостью.
4. Для распространения вторичной
(трещинной) пористости по всему
фонду скважин была построена зависимость:
Кп_тр=-0,0099*Ln(Дгк)+0,0025.
Оценка проницаемости
карбонатных пород
Проницаемость карбонатных пород
складывается из проницаемости матрицы и проницаемости макротрещин. Проницаемость макротрещин оценивалась
по данным гидродинамики. Измерений
проницаемости на образцах керна карбонатных отложений выполнено мало.
Основная масса образцов, отобранная

Кпд_тр, д.е.

разреза до верхнеюрских горизонтов
включительно. После бурения разведочных скважин в них были проведены работы по методике непродольного
ВСП. Это позволило изучить средние и
пластовые скорости распространения
упругих волн до горизонтов верхней
части доюрского фундамента [4].

Густота трещин
Рис. 1. График Кп_тр=f (густота трещин)
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Кпористости

Рис. 3. График Кпр=f(Кп) для доюрских отложений Чкаловского месторождения
Рис. 2. Пример визуализации
блока карбонатной породы
с развитой вторичной пористостью

для определения коэффициента проницаемости, является непроницаемой, что
характеризует фильтрационные свойства матрицы. Для построения зависимости, определяющей проницаемость
пород, была произведена выборка образцов, располагающихся в пределах
коллекторов. По имеющимся образцам
были выделены две линии тренда (рис. 3),
со сменой свойств при пористости 6%,
что обусловлено тем, что коллекторы
Чкаловского месторождения имеют
трещинный, трещинно-каверновый и
каверново-трещинный типы.
Трещинная пористость составляет
небольшую долю емкости карбонатных
пород (примерно до 2%), но имеет важное значение в формировании фильтрационных свойств коллекторов.

пространства в единице объема породы,
но уменьшает их сообщаемость между
собой по причине уменьшения раскрытости трещин и их густоты.
Изменение фильтрационно-емкостных
свойств пласта М1 наблюдается в
широком диапазоне. Открытая пористость изменяется от 2,6 до 20,6%.
Проницаемость варьирует в пределах
0,04-328*10-3 мкм2, водонасыщенность
изменяется от 21 до 82,7%.
Средневзвешенные значения параметров по пласту по нефтенасыщенной
части составляют: открытая пористость
– 4,9 %, проницаемость – 4.4*10-3 мкм2,
нефтенасыщенность – 57,7%. Средняя
пористость пород-коллекторов для газонасыщенной части составляет 2,3%,
газонасыщенность – 62,4%.
В общем между пористостью и проницаемостью пласта М1 связи не выявлено,
коэффициент корреляции равен 0,19.

Каверновая пористость
При непроницаемой матрице, как правило, каверны сообщаются между собой через сеть трещин. Каверновая
пористость карбонатных пород является определяющей в формировании
емкостных свойств коллекторов.
Изменение фильтрационных свойств
относительно емкостных на графике
Кпр-Кп на границе 6% обусловлено увеличением доли каверн относительно
трещин, что увеличивает долю порового

Моделирование пласта М1
Процесс построения геологической модели заключается в описании математическими алгоритмами геологического
строения пласта и его коллекторских
свойств по данным сейсмических,
литолого-фациальных и петрофизических моделей. Для адекватной оценки
размеров, внутреннего строения, неоднородности и гидродинамической
связности продуктивного горизонта
М1 Чкаловского месторождения были
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привлечены результаты детального фациального и сейсмического анализа,
которые нашли свое отражение в геологической модели месторождения.
При построении модели задавали слои
по 0,5 м. Данный способ нарезки отражает условия формирования и накопления карбонатных осадков.
Следует учесть, что подошва пласта не вскрыта, все залежи являются
массивными. Вышеописанный способ
позволяет сохранить регулярность
грида и избежать образования ячеек
треугольной формы, которые вызывают
ряд сложностей при гидродинамических расчетах.
При построении геологической модели
было выделено 14 разломов, и модель
разбита на 9 сегментов.
Вследствие глубокой переработки пород пласта М вторичными процессами,
полностью нивелирующими изначальное пустотное пространство, основополагающим фактором при распределении
свойств является учет направления развития системы микро- и макротрещин,
а также выделение зон развития трещиноватости.
На основе структурно-тектонического
анализа на месторождении сделан вывод о приуроченности систем трещин
преимущественно к разломам севернозападного простирания параллельно
растягивающим напряжениям.
Разломы северо-западного простира\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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Рис. 4. Разбиение геологической модели на сегменты, слева: модель 2004–2005 гг.; справа: 2011г.

ния в основном сбросового типа либо
безамплитудные; разломы северовосточного простирания имеют большие амплитуды с более пликативным
характером деформаций (рис. 4). Анализируя характер деформаций и направления ориентации разломов, можно
заключить, что структура создавалась в
условиях преимущественного сжатия,
ориентированного в северо-восточном
направлении.
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Это согласуется с данными региональной тектоники: район месторождения
находится в пределах протягивающегося в северо-западном направлении
Назино-Сеньковского антиклинория.
Таким образом, установлено преимущественно северо-западное направление
развития системы микро- и макротрещин, равное 310о по азимуту, соответствующее преимущественному направлению растяжений.

Выделение силурийского
рифового тела
Силурийский карбонатный риф, выделенный по данным керна, также трассирован по кубу 3D-сейсморазведки по
характерному поведению сейсмических
амплитуд. Рифовое тело распространено
в северо-западном направлении и выделено в модели отдельно. В дальнейшем
при выборе рангов вариограмм при распределении свойств учитывались геоме-
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трические параметры рифа, установленные по месторождениям-аналогам.
Построение куба типов
коллектора
Типы коллектора были распространены в объеме модели с использованием
кокригинга по нормализованному кубу
акустического импеданса. Для силурийского рифа – направление 335o, исходя из направления распространения
рифового тела. Для остальной модели – 310o, исходя из данных развития
основных тектонических напряжений,
влияющих на ориентацию микро- и макротрещин.
Построение куба трещинной
пористости
Каротаж трещинной пористости распространен в объеме модели алгоритмом «Генетическая инверсия», на входе которого задан 3D-сейсмоатрибут
Varience, качественно указывающий на
зоны разломов и трещиноватости. Получившийся куб ремасштабирован на грид
модели с помощью алгоритма Seismic

resampling и использован в качестве
тренда при моделировании трещинной
пористости 310о.
Автор твердо убежден, что фильтрационная модель является в первую
очередь инструментом, позволяющим
понять геологическое строение месторождения. Воспроизведение истории
разработки пласта при непротиворечивых входных параметрах модели
может служить критерием истинности
концепции, принятой при построении
геологической модели. Даже недостаток индикаторных исследований с
закачкой трассеров, исследований по
гидропрослушиванию скважин и специального комплекса ГИС для трещинных коллекторов не могут служить, при
столь длительной истории разработки,
критерием отказа от использования модели двойной среды.
ЗАПАСЫ блоковой
и трещинной частях пласта М1
Запасы нефти отнесены к категориям
В, С1 и С2. Запасы посчитаны по блоковой части и трещинной раздель-

но. Для блоковой части эффективная нефтегазонасыщенная толщина
определялась по данным ГИС с учетом предела коллектора по открытой
пористости, равного 2%. Пористость
рассчитывалась по НГК (НКт) с учетом литологии. Для трещинной части запасы считались во всем объеме
моделирования (выделение эффективных толщин не представляется
возможным), ограниченного только
нефте-, газоводяным контактом. Для
трещинной пористости определение
предельных значений не проводилось, т.к. трещинная пористость – это
величина, характеризующая раскрытость макротрещин, определенная по
методике Ф.И. Котяхова.
Текущее состояние фонда
скважин
В таблице приводится краткая информация по причинам остановки скважин пласта М1 Чкаловского месторождения. Бездействие ряда скважин
пласта М1 Чкаловского месторождения в основном связано с техниче-

Таблица 2. Причины остановки скважин пласта М1
Скважина №

Блок

Дата
перфорации

Состояние скважины (по умолчанию – на 01.11.2012 г.)

X1

4

янв. 1998

действующая, ЭЦН

X2

8

июль 2010

действующая, ЭЦН

X3

2

март 2011

действующая, ЭЦН

X4

2

янв. 2011

действующая, фонтан

X5

7

авг. 2011

На 01.01.2012 действующая, ЭЦН. Остановлена 09.2012 г. На 01.11.2012
в бездействии по техническим причинам, падение изоляции УЭЦН до 0

X6

1

янв. 2011

На 01.01.2012 г. действующая, ЭЦН. Остановлена 02.2012 г. На 01.11.2012
в бездействии по техническим причинам, падение изоляции УЭЦН до 0

X7

4

июль 2010

действующая, фонтан

X8

10

авг. 2006

действующая, фонтан

X9

9

окт. 2007

В бездействии в связи с отсутствием притока. Отмечено нарушение ЭК.
Работы по ликвидации нарушения ЭК продолжаются. Возможное смещение
колонны либо посторонний предмет

X10

3

янв. 2011

Находится в бездействии по техническим причинам

X11

1

февр. 2011

На 01.11.2012 находится в работе с дебитом жидкости 179,8 т/с

X12

7

нояб. 2011

Находится в бездействии по техническим причинам (04.2012 падение изоляции
УЭЦН до 0). В данный момент авария ликвидируется

X13

8

сент. 2010

В бездействии по техническим причинам, остановлена 05.2011.
Ликвидация аварии
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скими причинами, обусловленными
сложностью эксплуатации и неблагоприятной средой (коррозионная
активность, высокий ГФ, выпадение
АСПВ) при разработке палеозойских
отложений: с полетами НКТ, падением изоляции УЭЦН до нуля, срывами
подачи и т.п..
В связи с очевидными сложностями
разработки в 2008-2009 гг. на месторождении проведены испытания,
которые показали увеличение СНО со
180 до 895 сут. в результате использования НКТ из коррозионностойкой
стали. Успешность проведенных испытаний позволила увеличить средний межремонтный период.
В 2011–2012 гг. проведены испытания
отечественных аналогов – НКТ с 13%
содержанием хрома.
Таким образом, из данных таблицы 2
видно, что подавляющее количество
скважин остановлено по техническим
причинам, и слабая выработанность

соответствующих блоков пласта на
текущий момент обусловлена периодической работой скважин, что
не служит признаком отсутствия
притока из трещин или отсутствием
трещиноватости. Данное обстоятельство не позволяет отнести пласт М1
к поровому коллектору.
Заключение
В результате комплексной работы по
уточнению структурно-тектонической
моде ли , пос т ро ению литолого фациальной модели, обоснованию новых пертофизических зависимостей
с учетом новых исследований керна
построена статическая геологическая
модель продуктивного пласта М1 Чкаловского месторождения. Построенная
3D-модель позволила не только провести оценку начальных геологических
запасов нефти и газа, но и явилась
основой для построения принципиально новой гидродинамической мо-

дели двойной среды, с использованием
которой будет выполнено обоснование коэффициента нефтеизвлечения,
подготовлена технология дальнейшей
разработки месторождения.
Детальное изучение кернового материала, позволило подтвердить ранее
сложившееся представление о строении палеозойской части Чкаловского
выступа, осложненного значительными
вторичными преобразованиями пород
в зоне действия процессов триасового
рифтогенеза.
Изучение характера трещиноватости
карбонатной части разреза позволило
создать адекватную геологическую модель продуктивных отложений пласта
М1 двойной пористости и проницаемости.
Так же выявлены доказательства невозможности существования в пределах
продуктивного пласта М1 легких углеводородов в газообразном состоянии,
которые предложены к списанию.
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КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДАХ
И ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВИХРЕТОКОВОГО СКАНЕРА
Исследована трещиностойкость образцов из металла труб с поверхностными трещинами, дающая качественную оценку влиянию
вида напряженного состояния на циклическую трещиностойкость
металла и сварных соединений труб, а также свидетельствующая
о падении сопротивляемости материала развитию усталостного разрушения при ужесточении схемы напряженного состояния
как на воздухе, так и в коррозионной среде. Для обнаружения
и оценки поверхностных и подповерхностных дефектов использовали вихретоковый метод, с новым типом дифференциального
преобразователя, который выявляет все искусственные дефекты
независимо от их ориентации, при этом амплитуда сигнала позволяет оценивать глубину дефекта.
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Рис. 5. Матричный вихретоковый
преобразователь

Рис. 6. Исследование трубы с искусственными дефектами автоматизированным
наружным сканером
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Анализ возможности
применения различных
механизированных способов
добычи нефти из скважин
с боковыми стволами малого
диаметра
В данной статье рассматриваются различные виды механизированной добычи и возможность их применения в боковом стволе нефтяной скважины. Проанализированы факторы, накладывающие ограничения на работу оборудования, при такой его
установке. Сделаны выводы и рекомендации по подбору оборудования
Зарезка боковых стволов (БС) на данный
момент – одна из наиболее эффективных технологий, позволяющих добиться
повышения уровня добычи нефти на
старых месторождениях и увеличения
коэффициента извлечения нефти из
пластов.
Эта технология позволяет вернуть в
эксплуатацию нефтяные скважины,
которые не могли быть возвращены в
действующий фонд другими методами. Путем бурения боковых стволов в
разработку вовлекаются ранее не задействованные участки пласта, а также
трудноизвлекаемые запасы нефти, добыча которых ранее не представлялась
возможной.
Следует отметить, что эксплуатация
скважины через БС налагает ограничения на насосное оборудование (НО), с

помощью которого планируется подъем
продукции на устье. Инклинометрия,
малые диаметры эксплуатационной
колонны (ЭК) бокового ствола, большие углы отклонения от зенитного
угла, темп набора кривизны – все это
требует тщательного подхода к выбору оборудования. Существующие
технологии создания БС из скважин
наиболее распространенных в России
диаметральных габаритов (146 и 168
мм) не позволяют получить внутренние
диаметры обсадных колонн боковых
стволов больше чем 89 мм (102 ОК) и
102 мм (114 ОК) соответственно. При
этом темп набора кривизны на участке
набора зенитного угла достигает 60 на
10 м длины [1] и 10–120 по телесному
углу, который, кстати, не всегда учитывается при выборе дальнейших работ по

эксплуатации новых объектов.
В данной работе будут рассмотрены
различные механизированные способы
добычи нефти и возможность их использования в БС.
Рассмотрим следующие методы механизированной добычи (МД):
• газлифт (непрерывный (ГН) и периодический (ГП));
• штанговые винтовые насосы (ШВН);
• гидроприводные насосы (ГПН), в т.ч.
струйные (СН);
• скважинные штанговые насосы
(СШН);
• электроприводные центробежные
насосы (ЭЦН).
В таблице 1 приведены виды осложняющих факторов при установке насосного
оборудования в БС, а также рассмотрены ограничения, ими вызываемые.

Примечания к таблице 1:
1. ГТМ – геолого-технологические мероприятия;
2. Информация из источника [2];
3. Ограничения по длине установки, которую планируется спускать в БС, рассмотрены в работе [3];
4. Рсн – давление рабочей жидкости (смеси нагнетания);
5. Г – объем закачиваемо газа;
6. Рр – давление рабочее газа;
7. Нур – статический уровень в скважине;
8. Информация из источника [5].
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Таблица 1.
Виды
МД
СШН

ШВН

ЭЦН

ГПН

СН

ГН

Ограничение
по длине
установки.
Интенсивное
истирание
колонны штанг

Для
удовлетворительной
работы
≤≤ 5° на 10 м.
Ограничение по длине
установки.
Пример: компания
«Новомет» определила
следующие
требования для
своих насосов малых
габаритов (2А и 3): не
более 15 минут на 10м2

Малый Диаметр ЭК,
а, следовательно,
и НКТ приводит к
уменьшению максимально возможной подачи.
Уменьшение габаритов НО приводит
к возникновению
проблемы с
клапанным узлом
(быстрое засорение
АСПО, солями или
механи-ческими
примесями).

Диаметр ЭК не
менее 140 мм.

Максимально
возможный
внутренний диаметр
ЭК бокового
ствола 102 мм, что
соответственно влияет
на габариты насосного
агрегата. Возможна
эксплуатация
только специально
разработанного
малогабаритного
оборудования.
Малые габариты
рабочих колес, в
сочетании с малой
длинной установки
приводят к ограничениям по напорным
характеристикам. Или
требует использование
высокооборотных
приводов (n=6000 об/
мин и более)

В боковом стволе
возможна лишь
однорядная
эксплуатация
(малый диаметр
ЭК) Для установки
насоса этого
типа требуется
применение
довольно
сложной системы герметиза-ции
БС и специальное
устройство для
ввода оборудования в БС

Влияет на
диаметральные
габариты
насоса. Это
налагает
ограничения
на содержание
механических
примесей,
АС-ПО и солей
в добываемой
жидкости

СШН

ШВН

ЭЦН

ГПН

СН

ГН

Нсп < 6100 м.

Нсп ≤
3000 м
при
dнкт =73
мм,
Г5= 170 м3/
м3 ,
Рр6 = 10
МПа,
Qж
≤160м3/
сут

ГП

Факторы

Темп набора
кривизны

Диаметр ЭК

Для удовлетворительной работы
≤≤ 5° на 10 м.
Интенсивное истирание к олонны
штанг и муфт.
Залипание
клапанов насоса.
Ограничения по
длине установки

Возможна работа
в горизонтальных
скважинах.
Ограничение по
длине установки.

Не влияет:
короткий насос
в стволе с
кривизной до 8°
на 10 м.

Ограничение при спуске
кла-панов при кривизне
более 70°.
Ограничения по длине
установки.

Проблемы с установкой
газлифтного клапана.
Если выбрать
центральный тип
установки, то возникают
проблемы с слишком
малыми диаметрами
проходного канала
НКТ+ невозможность
проводить ГТМ1.
В случае эксцентрик
ового типа установки,
также уменьшается
диаметр центрального
прохода НКТ. Помимо
прочего малые
габариты клапанного
оборудования налагают
дополнительные
требования к чистоте
закачиваемого газа, т.к.
клапанный узел может
легко засориться.
Установка клапанов не
стационарного типа в
боковом стволе вызывает
большое затруднение

Виды
МД
ГП

Факторы

Глубина БС

Нсп до 2300 м,
при Qж < 80 м3/
сут.,
Нсп ≤≤ 4560 м
при Qж < 2,5 м3/
сут.
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Нсп < 1500 м.

Нсп < 3000 м, в
особых случаях
возможно и более.

Нсп < 5200 м
при Рсн4 < 35,0
МПа.

Нсп
>3000 м.
при
Нур7>
3000 м
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Таблица 2.
Тип насоса
Параметры
НСН

НСВ

Диаметра плунжера насоса, мм

28

32

43

55

28

32

38

43

55

Угол наклона, град

42

44

50

48

51

51

50

42

43

Главной причиной возникновения проблем при добыче из БС является его
малый габарит. Влияние при работе
в боковых стволах АСПО, механических примесей, газового фактора,
вязкости нефти и солей существенно
увеличивается с учетом уменьшения
габаритов насосного оборудования и
проходного сечения НКТ. Малые диаметральные габариты БС в сочетании с
инклинометрией и большими темпами
набора кривизны вынуждают производить подбор НО к каждой скважине
индивидуально.
В работе [4] приведена оценка технологической и экономической эффективности различных способов эксплу-

атации. Проанализировав таблицу 1 и
материалы источников [3],[4], можно
сделать выводы:
• Эксплуатация ШВН с их установкой
в БС, с учетом нынешних технологий
забуривания БС в России, не представляется возможной, т.к. для стандартных насосов диаметр ЭК требуется не менее 140 мм. Альтернативой
является разработка специальных
малогабаритных насосов.
• Эксплуатация СН с их установкой в БС
не рекомендуется, т.к. малые габариты
камеры смешения приведут к малому МРП,
вследствие ее быстрого засорения.
• Эксплуатация ГП и ГН с их установкой в БС не рекомендуется. Данный

тип МД предполагает большое количество подземного оборудования
(к лапаны, к лапанные камеры, пакер). Клапаны малого диаметра необходимо разрабатывать, учитывая,
что малые их габариты приведут к
возможности быстрого засорения.
Клапанные камеры либо центральная установка клапана дополнительно уменьшают диаметр основного
прохода НКТ (клапанные камеры в
данном случае предпочтительнее,
возможно проведение ГТМ). Проведение работ канатной техникой для
установки клапанного оборудования
в скважинах также проблематично,
поэтому рекомендуется установка

Установка насоса планируется в боковом стволе

1. переход на новые, неохваченные горизонты по причине:
• Обводненности скважины
• Истощение продуктивного пласта
• Маленькие дебит, даже после ГТМ

вовлечение фонда бездействующих скважин.
2. Зарезка БС с целью экономии на строительстве
скважин и кустовых площадок, морские м/р (отсутствие инфраструктуры)

Боьшое количество
мехю примесей
АСПО и солей
- ШВН
- СШН (+скребки)
- УЭЦН (мех.прим до
0.2 г/л+скребки)

3. Зарезка боковых или горизонтальных
стволов с целью увеличения дебита на
месторождениях с высоковязкой нефтью

Большая
обводненность
- СШН - УЭЦН
-СН -ШВН
-ГПН

Высоковязкая
нефть
- ШВН
- ГПН (если
силовая
жидкость менее
вязкая)
- СН

Ожидаемый дебит
Малый

Средний, большой

- ШСН
- ШВН

- УЭЦН - ШВН
- ГПН - СН

Осложняющие факторы

Максимальный диаметр ЭК 114 мм, ограничение по длине и диаметру насосной установки (для всех типов МД)

СШН
Глубина подвески менее 2000 м
Темп набора кривизны
не более 5 град.
Отклонение от зенитного угла в
месте установки не более 40 град.
(угол, при котором шар не сядет
в седло)
Интенсивное истирание
штанг и муфт

ШВН*
- Глубина подвески менее 1500 м.
- Интенсивное испарение штанг и муфт
СН
- Механические примеси до 2%,
диаметром до 25 мкм**

УЭЦН
- Темп набора кривизны в месте
подвески не более 5 град.
- Отклонение от зенитного угла
в месте установки не более 15
минут
ГПН
- Содержание мех. примесей
не более 0,01%, диаметром не
более 15 мкм**

Пояснения:
* ШВН рассматриваются с учетом
того, что разработано специальное малогабаритное исполнение
для БС;
** Требования для 5А габарита.
После проведения обзора и анализа различных факторов, влияющих
на эксплуатацию насосных систем
в боковых стволах, были сделаны
выводы:
• Необходима доработка существующих видов оборудования
для успешной эксплуатации их в
боковых стволах.
• Необходимо предусматривать бурение основных стволов большего
диаметра (более 178 мм), чтобы в
дальнейшем можно было успешно
разбуривать БС больших диаметров [1].
• Из существующих типов МД наиболее подходящими для эксплуатации в БС являются СШН и УЭЦН.

Рис. 1. Подбор способа МД нефти с установкой в БС с учетом осложняющих факторов
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к лапанов на устье (стационарные
клапаны-оправки, однако их невозможно извлечь без СПО).
• Эксплуатация ГПН с установкой
насоса в БС. Ограничение только по
содержанию механических примесей в добываемой жидкости. Однако
следует отметить, что экономически
целесообразно осуществлять групповую эксплуатацию скважин таким
методом.
• Эксплуатация УЭЦН с установкой в
БС. Данный тип МД на данный момент
в России является самым распространенным. Множество различных

компаний работают над улучшением
существующих и созданием новых
насосов, в т.ч. и малогабаритных,
специа льно д ля ус тановки в БС.
Поэтому даже с учетом различных
ограничений (зенитные углы при
подвеске насоса; темп набора кривизны; малые габариты насоса как
по длине, так и по диаметру) добыча
нефти из БС с помощью УЭЦН является перспективным направлением.
• Эксплуатация СШН с установкой
в БС. Данный тип МД также хорошо
подходит для добычи в БС, особенно
д ля малодебитных скважин (КПД

СШН при малых дебитах скважин
выше, чем у установок ЭЦН). Проблемы, которые возникают при эксплуатации СШН в БС (интенсивное
истирание штанг и муфт, зависание
к лапанов), имеют альтернативные
решения – использование вместо
колонны штанг каната, использование клапанов с принудительным
срабатыванием.
На рис унке 1, графически представлена методика подбора механического способа добычи, с учетом
осложняющих факторов (газлифт не
рассматривается).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ
НЕУСТАНОВИВШЕГОСЯ ПРОЦЕССА
ТЕПЛООБМЕНА СИСТЕМЫ
«ПЭД – СКВАЖИНА»
В статье предложена математическая модель теплового режима работы системы «погружной электродвигатель – скважина»
при неустановившихся процессах. В основу модели положено нестационарное уравнение теплопроводности для изотропных
тел с постоянными теплофизическими свойствами в цилиндрической системе координат. Для получения соответствующего
решения были использованы численные методы интегрирования
нелинейных дифференциальных уравнения в частных производных
по пространственным координатам и времени.
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Таблица 1
Зоны
Параметры

Ед. изм.

Радиус границы
зоны

ПЭД

Затруб

ЭК

Цемент

Порода

м

0.059

0.065

0.073

0.108

1.500

Количество слоев

шт

6

3

2

4

15

Коэффициент
теплопередачи

Вт/(м*К)

14

0.5

17

0.7

2

Плотность среды

кг/м3

5023

860

7800

1400

2040

Теплоемкость
среды

Дж/(кг*К)

680

4380

480

1000

868
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Рис. 2. Модуль программы расчета вывода на режим скважины УЭЦН
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Рис. 3. Динамика изменения температуры ПЭД при выводе скважины 10296
на режим:
1а – замеренная температура ПЭД;
1б – расчетная температура ПЭД;
2а – замеренная температура жидкости;
2б – расчетная температура жидкости

Рис. 4. Прогноз изменения температуры ПЭД при выводе скважины 10296
на режим при коррекции графика пуск-остановка:
1 – расчетная температура ПЭД;
2 – расчетная температура жидкости
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Сенсорное
противокоррозионное
покрытие
Решение задачи эффективной противокоррозионной защиты
подземных трубопроводов в течение длительного времени их
эксплуатации затруднено из-за нерешенной проблемы коррозии,
возникающей под отслоившимся покрытием («подпленочной»
коррозии). Вследствие опережающего ухудшения адгезионных
свойств покрытий по сравнению с ухудшением их диэлектрических свойств коррозионные процессы под покрытиями не могут
быть заторможены токами катодной защиты. Их образование
и развитие не фиксируются существующими методами электрометрической диагностики. Основной проблемой является то,
что результаты протекания коррозионных процессов под отслоившимся покрытием можно зарегистрировать средствами
внутритрубной дефектоскопии лишь на поздней стадии, что
приводит к повышению уровня аварийности трубопроводных
систем. Для решения данной проблемы предлагается использование сенсорных покрытий, работающих в комплексе с активной
электрохимической защитой.
Применение современных изоляционных покрытий для защиты трубопроводных систем от внешней коррозии,
при условии их надежной адгезии к
поверхности, достаточно эффективно.
Это в полной мере относится к угрозам
общей почвенной коррозии и коррозии
под действием внешних блуждающих и
индуцированных токов [1]. В настоящее
время [2] современные изоляционные
материалы позволяют создавать конструкции защитных покрытий с сопротивлением изоляции 10x9–10x12 Омxм2
и более. В условиях заводского нанесения покрытий, где обеспечен контроль
технологического процесса, показатели
качества покрытия обеспечиваются в
достаточной мере. В большей степени
это касается показателей качества подготовки поверхности металла, которые
являются определяющими для получения необходимых адгезионных свойств
покрытия [3].
В процессе же нанесения покрытия при
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изоляционных работах трубопроводов
или монтажных стыков в условиях трассы при строительстве или ремонте трубопроводов показатели качества подготовки поверхности ощутимо снижаются.
Проблемы начинаются с того момента,
когда показатели адгезии покрытия к
поверхности трубы по субъективным
причинам не достигнуты в процессе
работ или имеют более выраженную
тенденцию снижения в процессе эксплуатации по сравнению с ухудшением
диэлектрических свойств покрытия.
Ухудшение адгезионных свойств покрытий ведет к образованию гофр (пустот)
покрытия и заполнению их почвенным
электролитом, в том числе под действием электроосмоса, как результата наложения внешнего электрического поля
электрохимической защиты [4].
При отслаивании, образовании вздутий и трещин большинство типов изоляционных покрытий отклоняет ток
катодной защиты (КЗ) от поверхности

трубопровода [5]. Экранирование не
пропускает ток КЗ на поверхность трубы, что при наличии агрессивной среды
между трубой и покрытием приводит
к развитию коррозии. Так называемый
эффект экранирования катодной защиты не позволяет току КЗ протекать
в зоны, подверженные риску коррозии
под отслоившимся покрытием [4, 6].
«Неэкранирующие» покрытия – это такие системы покрытий, которые позволяют пропускать ток катодной защиты
на поверхность защищаемой системы,
существенно ослабляя или даже исключая процесс подпленочной коррозии
при наличии агрессивной среды между
защищаемой системой и покрытием
вследствие меньшего, чем у изоляторов,
удельного сопротивления. Однако при
их применении в предельном случае
потребность в токе КЗ покрытого ими
трубопровода приближается к току,
необходимому для защиты неизолированной трубы [6]. При существенно
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возрастающем расходе тока станциями
катодной защиты встает вопрос экономической эффективности применения
такого типа покрытий.
Таким образом, применение существующих систем покрытий не позволяет
адекватно решить проблему коррозии
трубопровода под покрытием («подпленочной» коррозии).
По данным, представленным в работе
[7], скорость коррозии под изоляционными покрытиями по консервативной
оценке может достигать порядка 0,2 мм/
год, хотя, исходя из практики обследования магистральных газопроводов, эта
величина может быть выше 0,3 мм/год.
При этом протяженность газопроводов
со сроком эксплуатации более 30 лет к
2015 г. составит в России около 100 тыс.
км. Качественная динамика, приведенная в [8], показывает неуклонный рост
количества дефектов на магистральных
газопроводах, требующих усиленного
ремонта.
Избежать критического увеличения
числа коррозионных дефектов, требующих затратного ремонта с заменой

труб, можно увеличением эффективности катодной защиты в комплексе с
переизоляцией.
Исходя из вышеизложенного, можно
сделать вывод, что ниша эффективных
и экономически оправданных покрытий,
работающих в комплексе с катодной
защитой, остается незанятой.
В теории и практике электрохимических
процессов широко известны полиэлектролиты – полимеры, в состав молекул
которых входят ионогенные группы,
способные к ионизации в растворе. В
сухом состоянии полиэлектролиты являются диэлектриками. Сорбция воды
или раствора электролита формирует
их специфическую рабочую структуру.
При достижении определенного, порогового значения влагосодержания в
ходе гидратации заряженных (полярных) групп происходит скачкообразное
возрастание проводимости, достигающее нескольких порядков. Этот эффект
превращает диэлектрик в проводник
электрического тока.
Однако несмотря на длинную историю
применения полиэлектролитов, отсут-

ствуют работы, описывающие применение полиэлектролитов или композиционных материалов на их основе в
противокоррозионной защите.
Целью данной работы является изучение электрических свойств и поиск сферы применения покрывающих композиций на основе полиэлектролитов.
Экспериментальная часть
Приготовление композиций. Двухкомпонентный эпоксидно-полиэлектролитный
композит и эпоксидно-углеродистый
композит (50% вес. графит/сажа) были
приготовлены на основе полимерного
связующего защитного покрытия БАЗАЛИТ™ [9].
Отверждение проводили при температуре 25±5 °С после нанесения жидкого
слоя требуемой толщины на предварительно подготовленную стальную
пластину (марка Ст. 3).
Измерение характеристик. Определение электрических характеристик
покрытий были проведены с использованием метода спектроскопии электрического импеданса при контакте

Рис. 1. Сопротивление полиэлектролитного эпоксидного композита в зависимости от времени контакта с электролитом
и толщин покрытия
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покрытия с 3%-ным водным раствором
NaCl, являющимся стандартным раствором при проведении коррозионных
испытаний [10]. Измерения импеданса
проводили по двухэлектродной схеме. В качестве одного из электродов
использовали сталь, в качестве другого – платину. Амплитуда переменного
напряжения, прикладываемого к исследуемому покрытию, была равна 200
мВ, измерения проводились в интервале
частот 0,5 Гц – 1 МГц, площадь как исследуемого покрытия, так и электродов
была равна 5,3 см2.
Несмотря на то что катодная защита
трубопроводов обеспечивается наложением постоянного тока, для изучения
электрических характеристик композита использовали переменнотоковый
метод, так как применение этого метода позволяет исключить протекание
катодного либо анодного процессов,
которые приводят к изменениям состава
границы «композит – сталь» и вносит
дополнительные погрешности в изменяемый импеданс.
Обсуждение результатов
На рисунке 1 приведена зависимость электрического сопротивления
разработанного нами эпоксиднополиэлектролитного композита от
времени его контакта с электролитом.
Данный композит представляет собой
чувствительный к водному электролиту
материал, который при присутствии
влаги в слое понижает свое электрическое сопротивление.
Скачкообразное уменьшение сопротивления композита происходит при
прохождении большей части слоя композита фронтом диффузии раствора и,

соответсвенно, переходом увлажненных ионогенных групп в проводящее
состояние.
Расчет показывает, что в негидратированном состоянии удельное сопротивление композита составляет более 10x5
Ом xм2 (при толщине 800–1000 мкм).
Такое соп ротивление материала обеспечивает требуемое экранирование
трубопровода [2].
На временном участке, соответствующем скачку сопротивления описываемого композита, влагосодержание в
нем составляет около 0,5% (вес.), и для
гидратированного материала удельное
сопротивление составляет около 5–8
Омxм2, соответствуя токопроводящему
состоянию композита.
При применении описываемого композита в качестве покрытия его диэлектрические свойства будут быстро
изменяться в сторону уменьшения
сопротивления, с одной стороны, не
препятствуя токам катодной защиты,
с другой – не обеспечивая требуемого
экранирования трубопровода. Выходом здесь является нанесение (поверх
чувствительного к водному раствору
композита) запирающего слоя.
Запирающий слой здесь может выполнять две функции: являться влагостойким барьером для электролита
и являться проводящей средой для
тока КЗ.
Нами в качестве запирающего финишного слоя взяты предлагаемые в
работе [11] влагостойкие эпоксидноуглеродные композиты с удельным сопротивлением до 50 Ом xм2, которые
в течение длительного времени использовались в качестве анодов при
катодной защите железобетона.

Изучение электрической совместимости
влагостойких эпоксидно-углеродных
композиций и описываемого полиэлектролитного композита показало
наличие хорошего омического контакта
между слоями покрытия (табл. 1).
В бездефектном состоянии двухслойная система обеспечит экранирование
трубопровода от агрессивной среды и,
имея большое удельное сопротивление
(за счет высокого сопротивления негидратированного полиэлектролита
под финишным слоем), является изолятором. В случае отслоения или потери
адгезии и проникновения электролита
под покрытие удельное сопротивление
покрытия резко уменьшается и позволяет проникать току катодной станции
под отслоившийся участок, тем самым
обеспечивая его противокоррозионную
защиту.
Расчет тока катодной защиты в дефекте двуслойного чувствительного
к электролиту покрытия (открытая
трещина с отслоением), проведенный
по методикам, отраженным в [1, 12],
показывает, что под описываемым покрытием достигаются необходимые для
адекватной защиты показатели плотности тока (табл. 2).
Использование двухслойного покрывающего материала для стали, где первым слоем, покрывающим трубопровод,
является непосредственно описываемый композит, а вторым (финишным)
гидрофобный токопроводящий материал с сопротивлением 2–10 Омxм2, может
являться основой сенсорного противокоррозионного покрытия, электрическое сопротивление которого зависит от
состояния поверхности и наличия влаги
между трубопроводом и покрытием.

Таблица 1.
Удельное сопротивление гидратированного эпоксиднополиэлектролитного композита,
Омxм2 (толщина – 500 мкм)

Удельное сопротивление эпоксиднографитового композита, Омxм2
(толщина – 100 0 мкм)

Удельное сопротивление двухслойного покрытия, Омxм2 (толщина –
1500 мкм)

5,4±0,4

5,0±0,3

11,2±0,7

Таблица 2. Плотность защитного тока в дефекте сенсорного покрытия
Уд. сопрот. грунта, Ом x м

Защитная плотность тока, мА/м2

5

400

20

240

50

150

100

110
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Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно
сформулировать следующие основные
преимущества разрабатываемого покрытия:
- электрические свойства покрытия
позволят работать ему в комплексе с
катодной защитой;
- вследствие совместной работы покрытия и катодной защиты плотность
тока в дефекте на трубопроводе достаточна для предотвращения подпленочной коррозии;

- при условии ненарушенной сплошности сенсорное покрытие является
эффективным барьером, препятствующим повышенному потреблению тока
катодной защиты;
- вследствие уменьшения сопротивления покрытия при присутствии почвенного электролита под ним дефект легко
диагностируется обычными электрометрическими методами.
Конечно, для всесторонней оценки
предлагаемой технологии, потребуется изучение старения материала, про-

гнозирование его срока эксплуатации,
который должен быть сопоставим со
сроком эксплуатации трубопровода.
Однако приведенные данные уже свидетельствуют о перспективности использования предлагаемого композита
в противокоррозионной защите магистральных трубопроводов.
Работа выполнена при поддержке
Российского фонда фундаментальных
исследований (грант №11-03-96507р-юг-ц)
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Д.Ю. Гизбрехт, к.т.н., ведущий инженер, ОАО АНК «Башнефть»

Новые решения
в водоподготовке
на установках путевого сброса
воды трубного исполнения
в ОАО АНК «Башнефть»
В настоящее время месторождения ОАО АНК «Башнефть» разрабатываются с применением системы поддержания пластового давления (ППД) и различных методов увеличения нефтеотдачи. В реализованных системах ППД в качестве рабочего агента
преимущественно используются сточные воды, сбрасываемые
с различных технологических установок, также применяются
воды водоносных горизонтов, в ряде случаев – газ.

Использование сточной воды на месторождениях позволяет внести коррективы в основы сложившихся принципов
обустройства месторождений и подходов к выбору технологических площадок установок сброса воды, исходя
из комплексного анализа всех аспектов, включая потребность в сточной
воде. При этом необходимо отметить,
что закачиваемая в систему ППД вода
должна обеспечивать продолжительную устойчивую приемистость пласта
и высокую нефтеотмывающую способность, не ухудшая свойств нефти, газа
и пласта. Известно, чем чище сточная
вода, закачиваемая в пласт, тем выше
приемистость нагнетательных скважин
и меньше, при всех прочих условиях,
требуемое их количество и расходов,
связанных с поддержанием пластового
давления. Особое внимание к качеству
воды необходимо уделять на месторождениях, где утилизируются сточные
воды в пласты с ухудшенными коллекторскими свойствами и низкой приемистостью нагнетательных скважин.
В ОАО «АНК «Башнефть» уделяется
большое внимание качеству сточной
воды, с этой целью дополнительно к ОСТ
39-225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству» и
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ОСТ 39-231-89 «Вода для заводнения
нефтяных пластов. Определение содержания механических примесей в речных
и промысловых водах» разработан нормативный документ РД 16-15283860015-2004 «Положение о закачивании
нефтепромысловых сточных вод в нагнетательные скважины системы ППД
ОАО «АНК «Башнефть», регламентирующий требования, предъявляемые
к качеству закачиваемых вод.
Применяемое оборудование и технология очистки и закачки воды в пласт
должны обеспечивать максимальную
чистоту призабойной зоны нагнетательных скважин и минимальный прирост
избыточного давления.
Для очистки вод на промыслах ОАО «АНК
«Башнефть» используют различные технологические установки и аппараты.
Наибольшее распространение нашли
горизонтальные отстойники различных
модификаций и резервуары.
Горизонтальные отстойники применяют
для очистки сточных вод, от нефтепродуктов и механических примесей, время
нахождения очищаемой воды в среднем
составляет 2–4 часа.
Резервуары нашли широкое распространение на крупных установках с
большими объемами водоподготовки.

В резервуарах вода может находиться
от несколько часов до нескольких суток,
благодаря чему достигается высокое
качество подготавливаемой воды.
В последнее время в целях улучшения
качества подготавливаемой воды все
большее применение находят установки
и технологические аппараты, изготовленные на базе стандартного емкостного оборудования с размещением различных распределительных устройств
и гидрофобных жидкостных фильтров.
Применение данного технологического
оборудования может быть оправдано на
установках предварительного сброса
воды с высоким содержанием нефтепродуктов и механических примесей.
Глубокая очистка сточной воды приводит как к увеличению капитальных
затрат на саму установку, так и удорожанию водоподготовки в целом [1].
Накопленный опыт эксплуатации систем
сбора с организацией сброса сточной
воды и утилизации ее в системе ППД
позволяет выделить установки путевого сброса воды трубного исполнения
(ТВО) как наиболее технологичные и
экономически выгодные [2].
Согласно проведенным исследованиям работы ТВО, в большинстве случаев
качество сбрасываемой воды неста\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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бильно и меняется во времени по закону, близкому к нормальному закону
распределения.
Основными причинами неудовлетворительного качества пластовой воды могут
являться незащищенность установок от
неконтролируемого поступления грязи
из системы нефтегазосбора, изменение
загрузки, вымывание ранее накопившихся осадков при колебании расхода
жидкости, частая смена и большой ассортимент деэмульгаторов, изменение
физико-химических свойств продукции
скважин и попадание загрязнений из
промежуточных слоев межфазного
уровня при срыве технологического
режима.
Потребность в воде высокого качества с целью извлечения нефти из
слабопроницаемых коллекторов, сокращения объемов работ и затрат по
ремонту нагнетательных скважин, улучшения экологической обстановки за
счет снижения техногенного влияния
диктует необходимость модернизации
установок путевого сброса воды и совершенствования технологического
процесса.
С этой целью в 2002 г. был разработан
трубный вариант устройства доочистки
сточных вод (УДВ), сбрасываемых на
ТВО. Данное устройство предназначено
для очистки нефтесодержащих сточных
вод от нефтяных и механических примесей, используемых для заводнения
нефтяных пластов.
Установка для доочистки
сточной воды, сбрасываемой
с УПСВ трубного исполнения
Установка доочистки сточных вод защищена патентом РФ № 2243167, правообладателем которого является ОАО
«АНК «Башнефть».
Общий вид установки приведен на рисунке 1.
Аппарат состоит из: 1 – корпуса в виде
наклонной трубы (диаметром 1400 мм и
длиной 22 м, установленной под углом
1–4о), разделенного перегородками 2
на секцию выделения воды 3, коалесцирующую секцию 4 и секцию выделения
нефти 5.
Установка снабжена подводящим коллектором 6 и патрубками вывода нефти
7, воды 8 и осадка 9. Каждый последующий патрубок коллектора 6 по своему
диаметру увеличен по сравнению с
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Общий вид установки доочистки сточных вод

предыдущим. Секции выделения воды
3 и нефти 5 соединены между собой
переточной трубой 10. При этом длина
секции выделения воды 3 соизмерима суммарной длине коалесцирующей
секции 4 и секции выделения нефти 5.
Коалесцирующая секция 4 ограничена снизу сетчатым фильтром 11, имеющим площадь 10 м2. Размер ячеек сетки
~2,5 мм и определяется диаметром
гранул коалесцирующей загрузки. Для
предотвращения уноса гранул в верхней части секции установлены сетки на
входных подводящих трубах.
В коалесцирующую секцию засыпается
~ 0,2 м3 сферических полиэтиленовых
(марки 158-10К, производство ОАО «Уфаоргсинтез») и полипропиленовых гранул
диаметром 10–15 мм, насыпной плотностью 950 и 900 кг/м3 соответственно.
Общий вес составляет 200 кг.
Принцип работы УДВ основан на разности плотностей коалесцирующей загрузки (900–950 кг/м3) и сточной воды
(1020–1150 кг/м3). Пластовая вода проходит через гидрофобный слой нефти
и гранул, при этом нефтепродукты и
механические примеси улавливаются
гидрофобным слоем, а вода поступает
в нижнюю часть аппарата.
Установка работает следующим образом. Нефтесодержащая сточная вода по
коллектору 6 поступает в коалесцирующую секцию 4, заполненную гранулами гидрофобного материала на 0,5–0,7
объема секции. Очищаемая вода проходит через гидрофобный фильтр – представленный слоем нефти и гранулированного материала, крупные глобулы
нефти (15 мкм и более), содержащиеся
в воде, задерживаются слоем нефти, а
мелкие частицы нефти адсорбируются

(обволакивают) на поверхности гранул,
при достижении некоторой критической
величины насыщения начинают отрываться в виде крупных капель, которые
улавливаются, наряду с мехпримесями,
жидким гидрофобным фильтром (слоем
нефти) и также остаются в защитном
слое. В процессе очистки на гранулы
налипают частицы нефти и мехпримесей, однако их активное перемещение
создает условия для саморегенерации гранул и устранения их слипания.
Уловленная и загрязненная нефть из
коалесцирующей секции 4 благодаря
наклону трубы 1 перемещается в накопительную секцию (секцию выделения
нефти) 5 и периодически выводится по
трубопроводу 7 (периодичность отбора
для каждого технологического объекта
устанавливается индивидуально), вода
из секции выделения воды 3 выводится
патрубком 8. Осадок выводится через
патрубки 9. Частично выделившаяся
нефть из секции 3 по переточной трубе
10 перетекает в секцию 5.
Впервые данная установка была установлена на ТВО-15 НГДУ «Арланнефть».
Принципиальная технологическая схема УПС-15 представлена на рисунке 2 и
состоит из успокоительного коллектора

Рис. 2. Принципиальная технологическая
схема установки путевого сброса пластовой воды с УДВ
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(УК), трубного водоотделителя (ТВО)
и устройства доочистки воды (УДВ).
Схема работает следующим образом.
Газожидкостная смесь поступает в успокоительный коллектор, где происходит
предварительное расслоение, после
чего водогазонефтяная смесь поступает
с трубный водоотделитель, в котором
под действием сил тяжести разделяется
на фазы – газ, нефть и воду. Нефть и
газ из ТВО под давлением скважин направляется в сборный нефтепровод.
Отделившаяся вода с ТВО направляется
в установку доочистки воды, откуда по
водоводу поступает на КНС и направляется в систему ППД.
Исследование качества
сточной воды на входе
и выходе установки
На УПС-15 проведена серия исследований по изучению качества сбрасываемой воды, отобранной на выходе
ТВО (входе УДВ) и выходе УДВ. Резуль-

таты представлены на рисунке 3.
Исследования показали, что совместная
работа ТВО и УДВ позволяет улучшить
качество сбрасываемой воды вдвое,
при этом в УДВ коалесцируются и улавливаются мелкодисперсные частицы
нефти размером более 15 мкм, которые
находятся во взвешенном состоянии.
Наличие мелкодисперсных частиц
в сточной воде не оказывает существенного влияния на приемистость нагнетательных скважин. Как установлено
в работах У.М. Байкова [3], В.П. Тронова [4], в ряде случаев сохранение
в течение длительного времени высокой
приемистости нагнетательных скважин
зависит от размера дисперсной части
механических примесей, находящихся
в закачиваемой нефтепромысловой
сточной воде.
Из этого следует, что использование УДВ
на промыслах позволит не только сократить потери нефти за счет уловленной
нефти, но и увеличить межремонтный

период нагнетательных скважин.
В настоящее время в ОАО АНК «Башнефть» уже находятся в эксплуатации
восемь установок доочистки сточных
вод, одна размещена на УПС-15, по две
установки – на ТВО-9, ТВО-10 и ТВО-20
Арланского месторождения и одна – на
ТВО-3 Сергеевского месторождения.
Сравнительная оценка
эффективности работы УДВ
с наиболее распространенными
аппаратами
Сравнительная оценка эффективности
рассматриваемой установки с наиболее
часто применяемыми аппаратами водоподготовки ОАО «АНК «Башнефть» получена по результатам промысловых исследований, проведенных на установке
подготовки нефти (УПН) «Ташкиново»
и УПС-15 Арланского месторождения.
Технологическая схема УПН «Ташкиново» позволяет провести исследования
на пустотелых емкостных аппаратах
ОВ-1 и ОВ-2 объемом 200 м3, а также
резервуарах водоподготовки РОС-1,2
объемом 5000 м3 (рис. 4).
На УПС «Ташкиново» поступает продукция скважин с четырех направлений в
объеме около 14200 м3/сут. жидкости,
из них 12 500 м3/сут. – воды.
Отделение пластовой воды на УПН
«Ташкиново» проводится в концевом
делителе фаз КДФ и в резервуарах
предварительного сброса воды РПС-1, 2.
Вода с КДФ (95–98% от общего объема,
находящегося в свободном состоянии)
поступает в ОВ-1 и ОВ-2, далее самотеком – на КНС-13 и в систему ППД. Из РПС
пластовая вода (около 98% от общего

Рис. 3. Содержание нефтепродуктов в воде на приеме и выходе УДВ при загрузке
установки до 2500 м3/сут.

Рис. 4. Принципиальная технологическая схема УПН «Ташкиново»
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объема) направляется в РОС-1,2 и далее
– на КНС-13а.
Изучение работы пустотелых отстойников воды ОВ-1 и ОВ-2 проводилось
при их равномерной загрузке, которая
составляла около 2400 м3/сут. (удельная нагрузка – 12 м3/м3 сут.). Во время проведения исследований пробы
отбирались на входе и выходе технологических емкостей (точки 1–4), загрузка контролировалась при помощи
счетчиков «турбоквант», размещенных
на выходе. Результаты исследований
приведены в таблице 1.
Полученные результаты дают возможность сделать следующие выводы:
• равномерно загруженные аппараты
позволяют снизить содержание нефтепродуктов в пластовой воде в 2,7 раза
при удельной нагрузке 12 м3/м3 сут.;
• очистка воды в пустотелом аппарате проходит нестабильно и зависит от
стабильности загрузки и работы системы в целом, а также состояния поступающей жидкости (дисперсность
– размер глобул нефти в воде, наличие
химреагентов и проведение ремонтных
работ в системе сбора) с промыслов.
При этом можно отметить существенное
сглаживание пиков на выходе из аппарата при кратковременном поступлении
сточной воды с высоким содержанием
нефтепродуктов.
Изучение работы резервуаров (РОС)
проводилось с расходом 3500–3650 м3/
сут., при этом удельная нагрузка составляла 0,7 м3/м3 сут.
Пробы отбирались на входе и выходе РОС (точки 5–8) и исследовались
на содержание нефтепродуктов. Результаты исследований приведены в
таблице 2.
Полученные результаты дают возможность сделать следующие выводы:
• водоподготовка в резервуарах позволяет снизить содержание нефтепродуктов в воде в 5 раз при удельной
нагрузке 0,7 м3/м3 сут.
• водоподготовка осуществляется
стабильно и мало зависит от условий
загрузки.
Исследования работы УДВ проводились
на УПС-15 Арланского цеха добычи нефти и газа № 6 с загрузкой 3000–3500 м3/
сут. по жидкости и сбросе сточной воды
в объеме порядка 2000 м3/сут.
Отделившаяся в ТВО-15 (УПС-15) вода
поступает в УДВ, проходит через гиWWW.NEFTEGAS.INFO

Таблица 1. Результаты испытаний по очистке сточной воды

Количество н/пр.
в воде, мг/л

Количество
воды,
поступающей на
очистку,
м3/час

Удельная
нагрузка,
м3/м3*сут.

Время нахождения
в аппарате, мин.

вход

выход

1

185

11.9

121

79

25

2

190

12.0

120

84

33

3

232

12.3

117

109

74

4

254

12.2

118

36

6

5

209

11.7

123

123

32

6

231

11.6

124

88

60

7

203

11.7

123

300

84

8

195

12.2

118

278

74

9

149

12.3

117

46

18

10

182

12.1

119

77

40

min

149

11.6

117

36

6

max

254

12.3

124

300

84

Ср.знач.

203

12.0

120

122

45

№ опыта

Таблица 2. Результаты испытаний по очистке пластовой воды в РОС

Количество
воды,
поступающей на
очистку,
м3/час

Удельная
нагрузка,
м3/м3*сут.

1

149

0.71

2

146

3

№ опыта

Время нахождения
в аппарате, час

Количество н/пр.
в воде, мг/л

вход

выход

34

75

15

0,70

34

89

15

152

0,73

33

95

19

4

138

0,66

36

35

14

5

145

0.71

35

63

14

6

146

0.73

36

85

17

7

141

0.67

34

68

15

8

143

0.69

32

74

16

9

144

0.67

34

76

15

10

142

0.71

33

66

16

min

138

0.66

33

35

14

max

152

0.73

36

95

19

Ср.знач.

145

0.70

34

73

16
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Таблица 3. Результаты испытаний по очистке сточной воды

Количество
воды,
поступающей на
очистку,
м3/час

Удельная
нагрузка,
м3/м3*сут.

Время нахождения
в аппарате, мин.

1

84

103

2

86

3

№ опыта

Количество н/пр.
в воде, мг/л

вход

выход

14

30

13

103

14

32

16

85

96

15

25

12

4

84

96

15

31

13

5

86

96

15

30

15

6

85

103

14

25

13

7

83

103

14

24

12

8

88

96

15

31

15

9

86

103

14

29

14

10

84

103

14

27

13

min

83

96

14

24

12

max

88

103

15

32

16

Ср.знач.

85

100

14

28

14

Таблица 4. Результаты испытаний по очистке пластовой воды

Удельная
нагрузка,
м3/м3*сут.

Время нахождения
в аппарате, час

Резервуар

0,7

Отстойник
УДВ

Наименование
аппарата

Количество н/пр.
в воде, мг/л
вход

выход

34

89

15

12

2

122

45

100

0,24

28

14

дрофобный слой нефти и гранул, где
улавливаются нефтепродукты и мехпримеси, и далее поступает в нижнюю
часть УДВ, затем направляется в систему ППД.
В ходе исследований отбирались пробы пластовой воды на входе и выходе

УДВ, фиксировалась загрузка ТВО-15
и УДВ-15. Результаты приведены в таблице 3.
Полученные результаты дают возможность сделать следующие выводы:
• водоподготовка в УДВ на ТВО-15 позволила снизить остаточное содержа-

ние нефтепродуктов в 2 раза и получить
воду с содержанием нефтепродуктов
до 14 мг/л, при этом удельная нагрузка
составляла 100 м3/м3 сут.
• содержание нефтепродуктов на выходе аппарата относительно стабильно
при незначительном изменении содержания нефтепродуктов на входе.
Обобщенные результаты исследований
различного технологического оборудования водоподготовки приведены в
таблице 4.
Из результатов исследований
можно сделать следующие
выводы:
1. Наибольшая степень очистки наблюдается в резервуарах, содержание нефтепродуктов снижается в 5 раз, при
этом отмечается высокое время нахождения пластовой воды в аппарате и минимальная удельная нагрузка
0,7 м3/м3 сут.
2. Наибольшая удельная нагрузка отмечена у устройства доочистки воды
трубного исполнения, которая составляет 100 м3/м3 сут., при этом содержание
нефтепродуктов снижается вдвое.
Необходимо отметить, что водоподготовка в резервуарах не отвечает
требованиям, предъявляемым к герметизированным схемам, вследствие
чего повышается коррозионная агрессивность среды. Резервуары обладают высокой металлоемкостью и
требуют частых и дорогих ремонтов.
Целесообразно их использовать для
водоподготовки больших объемов при
обеспечении полной герметизации технологической схемы на НСП или крупных установках предварительного сброса воды. В системе сбора, на установках
путевого сброса воды, применение УДВ
позволяет повысить эффективность водоподготовки и снизить металлоемкость
установок.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОРОШКОВЫХ И АЭРОЗОЛЬНЫХ
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ
ОБЪЕКТАХ
Задачи и проблемы противопожарной защиты объектов и зданий
с взрывопожароопасными условиями эксплуатации технологического оборудования требуют эффективных решений по причине роста энергопотребления в современном мире. Добыча,
транспортировка и переработка основных источников энергоресурсов – газа, нефти, угля – на всех этапах технологического
процесса производится в условиях повышенной взрывопожарной
опасности.
Основными средствами защиты являются традиционные водно-пенные,
порошковые и газовые системы пожаротушения.
Эти установки имеют ряд особенностей,
снижающих эффективность и надежность работы.
Главными являются невысокое быстродействие при заполнении огнетушащим веществом больших защищаемых
объемов, сложность конструктивного
исполнения и регламентного обслуживания.
Примерно 20 лет назад в России были
разработаны и внедрены аэрозольные
и аэрозольно-порошковые устройства
пожаротушения с пиропатронным запуском. Данные системы показали свою
эффективность и надежность в условиях быстроразвивающихся взрывопожароопасных ситуаций за счет высокой
газопроизводительности, скорости
срабатывания пиропатрона и вытеснительных газогенераторов, простоты
конструкции.
Однако именно эти новаторские решения затормозили внедрение данных
систем на взрывопожароопасных объектах.
Механизмы и устройства установок
пожаротушения должны соответствовать определенным требованиям, ко74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

торые установлены в нормативном
документе [1].
Согласно [1, п. 9.1.2], в помещениях
категорий А и Б по взрывопожароопасности и во взрывоопасных зонах
допускается применение установок
порошкового пожаротушения, получивших соответствующее свидетельство о
взрывозащищенности электрооборудования, выданное в установленном порядке, и имеющих необходимый уровень
взрывозащиты электрических частей
оборудования установок.
Конструктивное устройство оборудования установок пожаротушения при его
срабатывании должно исключить возможность воспламенения взрывоопасной смеси, которая может находиться
в защищаемом помещении. Это должно
быть подтверждено соответствующими
испытаниями по методике, принятой в
установленном порядке. Согласно [1,
п. 10.1.2], такие же требования предъявляются к генераторам огнетушащего аэрозоля. Вышеуказанные условия
эксплуатации распространяются на
установки пожаротушения, в которых
составным элементом конструкции является пиротехнический элемент. Он
может служить источником рабочего
тела для вытеснения огнетушащего вещества (порошковые, водяные, пенные

системы) или быть самим генератором
огнетушащего аэрозоля.
Во всех случаях внутри установки при
работе выделяются газообразные продукты сгорания или формируется поверхностный тепловой слой с очень
высокой температурой.
Требования [1, п. 9.1.2 и п. 10.1.2] диктуют необходимость проведения испытаний всех образцов пожарной техники
с пиротехническими устройствами в
условиях среды, соответствующей маркировке взрывозащиты этих изделий.
Для исполнения этих требований в ВНИИПО МЧС России 30.09.2009 г. было организовано совещание представителей
Центра технического регулирования
ВНИИПО, Ростехнадзора России, Центра сертификации взрывозащищенного
и рудничного оборудования (НАНИО
«ЦСВЭ) и руководителей фирм – производителей пожарной техники.
Совещание приняло рекомендации для
получения разрешения Ростехнадзора
на применение модулей пожаротушения
порошкового и аэрозольного типов с
применением пиропатрона в качестве
активатора газогенерирующего элемента по следующей схеме:
1. Заказчик-изготовитель передает в
орган, аккредитованный в системе ГОСТ
Р, заявку на сертификацию комплек\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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тующего взрывозащищенного электрооборудования, согласно области применения. Орган по сертификации, при
положительных результатах испытаний,
выдает соответствующий сертификат.
2. Заказчик-изготовитель передает в
ВНИИПО МЧС России заявку на получение Заключения о возможности применения модулей во взрывоопасных
зонах, согласно области применения.
ВНИИПО проводит испытания изделий
по установленной методике и при положительных результатах выдает Заключение о возможности применения
изделий во взрывоопасных зонах.
3.В установленном порядке полученный
сертификат и заключение передаются в
аккредитованную Ростехнадзором экспертную организацию с оформлением
Заключения экспертизы промышленной
безопасности.
4. Комплект документов, согласно
пп.28, 29 Административного регламента Ростехнадзора и документы по
пп.1-3 передаются в Ростехнадзор для
получения Разрешения на применение
изделий во взрывоопасных зонах, согласно области применения.
На основании принятых рекомендаций
фирма ООО «ИВЦ Техномаш» совместно
с НАНИО «ЦСВЭ» г. Москва и ФГУ ВНИИПО провели работу по сертификации
изделий во взрывоопасных зонах:
Модули аэрозольно-порошковые:
- МПП-100 (ОПАН-100)
- МПП-50 (ОПАН-50)
- МПП-25 (ОПАН-25)
Генераторы огнетушащего аэрозоля:
- ГОА АГАТ-2А-180
- ГОА АГАТ-2А-100
- ГОА АГАТ-2А-50
На аттестацию фирмой ООО «ИВЦ Техномаш» были заявлены модельный ряд
модулей порошкового пожаротушения
МПП ОПАН (далее ОПАН) с маркировкой
взрывозащиты 2ExmsIIAT3 X и генераторы огнетушащего аэрозоля АГАТ-2А
(далее – АГАТ) с маркировкой 2ExmsIIA
(330 C)T1 X (рис. 1).
НАНИО «ЦСВЭ» в установленном порядке провели работы и выдали сертификат
соответствия электрооборудования модулей ОПАН и ГОА АГАТ-2А с заявленной
маркировкой взрывозащиты.
ВНИИПО г. Москва по заявке ООО «ИВЦ
Техномаш» разработали методику и провели испытания, на основании которых
было выдано Заключение о возможWWW.NEFTEGAS.INFO

ности применения во взрывоопасных
средах МПП ОПАН и ГОА АГАТ-2А.

тация МПП ОПАН. Типичные представители этой среды – низкооктановый
бензин, керосин, спирты с температурой
самовоспламенения от 200 до 300° С.
При выборе состава газовой среды на
зажигающую способность были приняты
рекомендации НАНИО «ЦСВЭ» использовать испытательную газовую смесь,
состоящую из паров бензина А-80 и воздуха с концентрацией паров 2,5%.
Испытания производились на стенде ООО «ИВЦ Техномаш» (рис. 2). Заглубленный в землю бетонный бокс,
состоящий из двух смежных отсеков
объемом 60 м3 и 120 м3 выполнен со
свободнолежащим потолочным покрытием из легкого материала.
Размеры помещений боксов выбраны
из условия моделирования параметров
защищаемых объемов изделий.
МПП ОПАН-100, 50 и АГАТ-2А-180, 100
с защищаемыми объемами с 180 м3 и
100 м3 испытывались в большом боксе
V = 120 м3, МПП ОПАН-25 и АГАТ-2А-50
в боксе V = 60 м3.
Взрывоопасная среда создается путем
испарения на установках водяной бани
бензина А-80 до образования в отсеках
бокса взрывоопасной концентрации.
Предварительно в отдельную условногерметичную камеру объемом 1 м3 устанавливается водяная баня с бензином
А-80 и размещается датчик газоанализатора. Включается разогрев, и при по-

Методика испытаний
Целью испытаний является подтверждение отсутствия зажигающей способности при срабатывании ГОА АГАТ-2А и
МПП ОПАН с заявленной маркировкой
взрывозащиты и определение максимальных температур порошковоаэрозольной смеси и рабочего аэрозоля
на выходе из изделий и поверхностных
температур корпусных деталей изделий.
Заявленная маркировка взрывозащиты
для МПП ОПАН 2ExmsIIAT3 и ГОА АГАТ2А 2ExmsIIAT1 (330°С) определяет условия работы изделий в среде по уровню
взрывозащиты 2. Это зона 2 по [2] или
В-Iа,б,г [3] указывает на маловероятное
или возможное кратковременное присутствие взрывоопасной газовой смеси
в рабочих условиях эксплуатации.
Маркировка взрывозащиты IIAT1 опред
еляет состав смеси газов рабочей
среды по табл. 7.3.3 [3], где возможна
эксплуатация ГОА АГАТ-2А. Типичные
представители этой группы – метан
(промышленный), пропан, бутан, с температурой самовоспламенения выше
330° С и, конечно, газы из группы смесей для ГОА.
Маркировка IIAT3 определяет состав
рабочей среды, где возможна эксплуа-

ОПАН-25

АГАТ-2А

ОПАН-100
ОПАН-50

Рис. 1. Установки пожаротушения ООО «ИВЦ Техномаш»
\\ 20 лет оао «Газпром»\\

75

20 лет оао «Газпром»
казаниях газоанализатора 2,5% производится принудительный поджиг смеси
паров бензина и воздуха. При хлопке
делается вывод о взрывоопасности
среды по показанию газоанализатора,
и по факту определяется количество
испаренного бензина. По данному параметру рассчитывается минимальное
необходимое количество бензина на испытание в боксах в 60 и 120 раз больше
испаренной массы бензина в кубовой
камере.
Полученные данные проверяются экспериментально. В испытательном боксе
включаются установки водяной бани с
расчетным количеством бензина и производится замер концентрации смеси.
Если достигается значение концентрации 2,5±0,63%, то данная масса бензина
принимается для испытаний.
Проведение испытаний
Испытаниям подвергаются серийно выпускаемые ГОА АГАТ-2А и модули МПП
ОПАН (рис. 3). Изделия закрепляются
на полу бокса, испарители наполняются бензином, включается нагрев и
принудительная вентиляция воздуха
внутри бокса. При получении сигнала от газоанализатора о достижении
концентрации паров бензина взрывоопасной величины (2,5%) выключается
вентиляция и подается сигнал на срабатывание генератора (модуля). После
срабатывания дается выдержка на 5
минут для оценки влияния разогрева
конструкции изделий и делается вывод
по отсутствию зажигания и взрыва на
данном испытании. Для каждого типа
генераторов и модулей проводится десять испытаний в газовой среде, что
обеспечивает достаточный уровень
оценки вероятности события.
Испытания по определению максимальной температуры аэрозольнопорошковой смеси и рабочего аэрозоля на выходе из ГОА и модуля, а также
поверхностных температур корпусных
деталей изделий производится на открытой площадке, по одному на каждый
тип изделия. Замер температуры потока выполняется термопарой на срезе
узла выхода рабочего тела из изделия.
Температура поверхности замеряется
термосопротивлением и пирометром.
Контрольная температура рассчитывается с учетом температуры окружающей среды при испытаниях и темпера76 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 2. Схема испытательного стенда

турного диапазона эксплуатации и не
должна превышать пороговой величины
Т, установленной маркировкой взрывозащиты.
Все оборудование, приборы, датчики
должны иметь соответствующую метрологическую проверку и разрешения по
применению во взрывоопасных средах.
По результатам испытаний оформляется
протокол, который служит основанием
для выдачи Заключения о возможности
применения во взрывоопасных средах
изделий ОПАН и АГАТ-2А.
Организация и проведение испытаний
возможно только на специально оборудованных стендах с соблюдением всех
норм и правил техники безопасности
при проведении взрывопожароопасных
работ. Проведенная работа и полученные результаты позволяют использовать
разработанную методику оценки возможности применения модулей и гене-

раторов аэрозольного пожаротушения
с пиротехническими элементами конструкции во взрывоопасных средах.
Особо следует выделить то, что впервые
в отечественной и зарубежной практике по утвержденной методике подтверждается возможность применения
генераторов огнетушащего аэрозоля во
взрывоопасных средах с маркировкой
взрывозащиты 2ExmsIIA(330ºC)T1X.
Такими генераторами на сегодня являются только изделия фирмы ООО «ИВЦ
Техномаш» АГАТ-2А. Отличительной особенностью этих ГОА является то, что
снижение температуры огнетушащей
аэрозоли осуществляется за счет конвективного теплообмена в металлическом теплообменнике. Это обеспечивает
стабильность процессов теплообмена и
температуры истекающего аэрозоля.
Потенциальными объектами для применения ГОА АГАТ-2А являются про\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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аэрозольно-порошкового пожаротушения под необоснованным предлогом
взрывоопасности конструкции ГОА, хотя
уже тогда изделия АГАТ-2А прошли испытания и имели Разрешения на применение Ростехнадзора.
За 15 лет производства и эксплуатации ГОА АГАТ-2А на взрывоопасных
предприятиях имели место боевые, с
тушением очагов пожаров, и ложные
срабатывания систем. Никаких претензий и замечаний со сторон заказчиков
не поступало.
В настоящее время в эксплуатации находятся десятки взрывоопасных объектов с системами пожаротушения
АГАТ-2А.
Системы показали надежность и эффективность в работе, не требуют никаких
затрат в эксплуатации и в разы экономичнее единственного аттестованного
к применению газового пожаротушения
баллонами и модулями изотермической
жидкой углекислоты (аббревиатура
МИЖУ).
История показывает, что невозможно
создать универсальное средство для
решения определенной технической
задачи.
Только комплексный подход с оценкой
вариантов по эффективности, надежности, стоимости и других факторов
может привести к правильному решению по выбору и применению систем
противопожарной защиты взрывопожароопасных объектов.

Рис. 3. Стендовые испытания ГОА АГАТ-2А и модулей ОПАН

изводственные помещения по перекачке, распределению и переработке
природных и промышленных газов и
жидкостей – метана, пропана, бутана,
спиртов и т.д.
Надежность, простота и экономическая
эффективность аэрозольного пожаротушения признаются во всем мире. США,
Канада, Италия, Китай копируют, созда-

ют и внедряют ГОА собственного производства, игнорируя факт российского
происхождения самого метода тушения
и опыт отечественных разработчиков.
Причиной этого являются наши внутренние противоречия.
Некоторые владельцы объектов сферы
нефти и газа приняли решение о полном запрете применения ГОА и модулей

ООО Инженерно-внедренческий
центр «Техномаш»
614013, г. Пермь,
ул. Академика Королева, д. 21
Тел./факс: +7 (342) 239-13-84,
239-13-87
e-mail: thm@perm.ru
www.technomash.com
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НОВЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА
И ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ НА НЕФТЕГАЗОВЫХ
МАГИСТРАЛЯХ
Применение магнитных внутритрубных дефектоскопов для диагностики состояния трубопроводов, близко расположенные линии
электропередач, а также электрохимзащита труб приводят к
намагничиванию участков трубопроводов. При проведении электродуговой сварки в процессе ремонтно-восстановительных работ проявляется эффект «магнитного дутья», который выражается в затрудненном поджиге сварочной дуги, нарушении
стабильности горения, выбросе металла из сварной ванны, и, как
следствие, появляются такие дефекты, как непровар сварного
шва, несплавление кромок стыка, повышенное содержание пор и
шлаковых включений в металле шва. Поэтому перед сваркой необходимо проводить размагничивание труб, обращая особое внимание на неоднородность распределения магнитной индукции по
периметру сварочного стыка («шахматное поле»).
Наиболее распространенная технология
размагничивания зоны сварки основана
на применении метода знакопеременного
поля. При этом реализуется циклическое
перемагничивание металла переменным
полем с амплитудой существенно больше
значения остаточной намагниченности
после проведения магнитной дефектоскопии, которая может достигать значений
более 3000 Гс. Величина магнитной индукции для проведения стабильной сварки
не должна превышать 20 Гс.
Применяемые в настоящее время оборудование для размагничивания трубопроводов в своем составе содержат большие
соленоиды (≥100 кг), потребляющие значительное количество электроэнергии
(≥10 кВт) и имеющие сильноточные источники питания (до 100 А). К недостаткам
этого оборудования кроме повышенных
энергозатрат следует отнести повышенную трудоемкость при его установке на
трубопровод в полевых условиях и низкую эффективность размагничивания в
случае «шахматного поля». При этом после установки оборудования затрачивается еще не менее 10-15 минут непосред78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ственно на процесс размагничивания.
Разработчиками ЗАО «Газприборавтоматикасервис» найдено принципиально новое
техническое решение для обеспечения
сварки намагниченных труб, которое
реализовано в малогабаритном устройстве УСНТ-1 и запатентовано (патент РФ
№2404471).
Принципиальной особенностью устройства УСНТ-1 является то, что наиболее
эффективно воздействие компенсирующего потока обеспечивается локально:
в месте сварки на ограниченном участке
стыка труб. Более того, исполнительная
часть устройства подбирает магнитное
поле в зоне локального участка стыка
по текущим показаниям датчика Холла,
поэтому автоматически учитывается не
только особенности материала трубы, неравномерность и направление исходной
намагниченности, но и геометрические
факторы: толщина стенки трубы, угол
фаски, величина зазора между трубами.
По достижении заданного уровня намагниченности (≤ 20 Гс) в стыке поддерживается определенный таким образом
компенсирующий поток. Таким образом,

многофакторная оптимизация воздействия на локальном участке сварного
стыка позволяет снизить энергозатраты
с 10 кВт до 150 Вт, уменьшить вес с 100
кг. до 12 кг.
Установленные на корпусе прижимные
магниты удобно удерживают устройство
в любом месте трубы, позволяя сваривать сложные потолочные швы. Корпус
электронного блока выполнен в герметичном исполнении, соответствующем
стандарту IP 67 (допускается погружение
в воду в рабочем состоянии), что позволяет использовать прибор при работах
на подводных переходов магистральных
трубопроводов.
Будучи локальным, устройство позволяет
размагничивать стыки труб с неравномерным кольцевым намагничиванием
при минимальных энергозатратах и трудоемкости.
Конструкция устройства и методика
размагничивания позволяют проводить
сварочные работы при установленных
центраторах несколькими сварщиками
одновременно.
Полевые испытания УСНТ-1 показали, что
\\ № 2 \\ февраль \ 2013
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для размагничивания зоны сварки с остаточной намагниченностью до 3000 Гс в
стыке, достаточно иметь рабочий ток не
более 4 А.
Следует отметить, что устройство может
питаться от автомобильного аккумулятора
24 В, имеет низкие требования по электробезопасности. Эксплуатация установки
не требует специальной квалификации
обслуживающего персонала.
На производственной базе УАВР ООО «Газпром трансгаз Саратов» с участием представителей ООО «ВНИИГАЗ» проведены
квалификационные испытания УСНТ-1,
в ходе которых было установлено соответствие технических характеристик и
функциональных показателей устройства
техническим требованиям ОАО «Газпром»
и показана эффективность применения
данного устройства при выполнении
ремонтно-восстановительных работ на
магистральных трубопроводах. По результатам испытаний получено положительное заключение ООО «ВНИИГАЗ» о
применении устройства на предприятиях
ОАО «Газпром».
На изделие УСНТ-1 получен сертификат
соответствия Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии.
В октябре 2009 г. УСНТ-1 успешно применялось при проведении подводных сварочных работ методом гипербарической
ручной дуговой сварки намагниченных
труб 1220 мм в среде инертных газов в
кессоне «Специализированного подводного комплекса» ООО «Спецподводремонт»
на глубине 5 м в акватории Химкинского
водохранилища. Прибор показал высокую надежность, простоту и безопасность
эксплуатации.
Вышеперечисленные особенности разработанного сотрудниками ЗАО «Газприборавтоматикасервис» оборудования
для размагничивания труб в зоне сварки
обеспечивают новый уровень качества и
технологичности выполнения ремонтновосстановительных работ на нефтегазовых магистралях.

ЗАО «Газприборавтоматикасервис»
410028, г. Саратов, ул. Соборная, д. 9
Тел./факс: +7 (8452) 45-85-11,
45-85-12
e-mail: office@gpas.ru
www.gpas.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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УДК 622.691.4
М.В. Лурье, д.т.н., профессор кафедры «Проектирование и эксплуатация нефтегазопроводов»,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, e-mail: lurie254@gubkin.ru

ТЕРМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ
РАБОТЫ ГАЗОПРОВОДОВ
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ
Рассматриваются газопроводы, условия работы которых значительно отличаются от условий работы большинства ныне
действующих систем. Речь идет прежде всего о газопроводах
с большой разностью высотных отметок, эксплуатируемых при
высоких (5–15 МПа) и сверхвысоких давлениях (до 20–35 МПа).
В первую очередь это глубоководные газопроводы, а также газопроводы, преодолевающие высокогорные перевалы. Излагается теория и алгоритм расчета установившихся режимов работы
подобных газопроводов.
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Температура s, К

Давление,
p, МПа

270

280

290

300

310

320

330

340

1,00

1,14

1,13

1,11

1,10

1,09

1,09

1,08

1,07

3,00

1,48

1,42

1,38

1,34

1,30

1,27

1,26

1,22
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1,94

1,81

1,70

1,61

1,55

1,49

1,44

1,40
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3,22

2,80

2,50

2,28

2,11

1,97

1,86

1,77

12,00

4,04

3,50

3,08

2,78

2,53

2,34

2,17

2,05

16,00

4,28

3,89

3,54

3,21

2,95

2,70

2,53

2,36

20,00

3,99

3,79

3,57

3,33

3,11

2,91

2,72

2,2,57
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0,98
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0,77

\\ № 2 \\ февраль \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 2 \\ февраль \ 2013

Рис. 1. Профиль подводного участка газопровода «Южный поток» от КС «Береговая»
до КС «Варна»
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трубопровода, коэффициент Джоуля – Томсона, дифференциальные уравнения, начальная и краевая задачи, итерационный алгоритм, «Южный поток».
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Производство
инновационной продукции
для обустройства
нефтегазовых
Месторождений
На данный период руководством Краснодарского края взят курс
на интенсивное развитие и модернизацию существующих производств, создание новых, с современным оборудованием и технологиями, позволяющими выпускать конкурентоспособную
продукцию для технического перевооружения объектов топливноэнергетического комплекса, промышленности и АПК края. Всем
этим требованиям отвечают предприятия ООО «Завод по изоляции труб» и ООО «Южный трубный завод», расположенные
в г. Тимашевске Краснодарского края.
Одним из основных современных требований применения ресурсосберегающих технологий и материалов на
объектах топливно-энергетического
комплекса является использование внутреннего антикоррозийного покрытия
на водопроводных, бурильных, насоснокомпрессорных трубах (НКТ) и промысловых трубопроводах по обустройству
нефтяных месторождений.
Существующие перспективы развития
добычи нефти и газа в России – сохра-
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нение объемов добычи нефти на уровне
около 500 млн т в год до 2020 г. и увеличение добычи газа с 600 млрд м3 до
1 трлн м3 в год. Это требует от нефтегазовой индустрии применения высокоэффективных технологий и материалов,
которые повысят эксплуатационную
надежность нефтепромыслового оборудования и трубопроводов.
Применяемые в нефтяной и газовой
промышленности бурильные и насоснокомпрессорные трубы, промысловые

нефтегазопроводы эксплуатируются в
условиях разрушающего воздействия
внутренней коррозионной среды, представленной буровыми растворами или
пластовыми флюидами, часто смешанными с растворами солей и продуктами
кислотных обработок. Особенно опасным является наличие в них сернистых
соединений, которые являются причиной от 3 до 20% случаев коррозионного
повреждения внутренней поверхности
трубопроводов.
Наиболее эффективным методом борьбы с внутренней коррозией труб является нанесение на их внутреннюю
поверхность различных покрытий.
Для создания долговечной внутренней
изоляции труб, обладающей высокими защитными свойствами, обеспечивающими их сохранность в процессах
транспортировки, хранения, монтажа и
эксплуатации, большое значение имеет правильный подбор изоляционного
материала и соблюдение технологического процесса нанесения внутреннего
покрытия труб.
Существующие технологические процессы
внутренней изоляции труб предусматривают применение лакокрасочных материалов на основе эпоксидных, модифицированных эпоксидных и полиуретановых
смол (для труб большого диаметра) и порошковых полимеров (для бурильных,
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С целью повышения качества и внедрения новых технологий и материалов
руководство и инженерный состав ООО «Завод по изоляции труб» при взаимодействии с Министерством промышленности и энергетики Краснодарского края поддерживает тесное сотрудничество с научными, проектными
и производственными организациями края. Среди них: ГОУ ВПО «Кубанский
государственный технологический университет», Краснодарский станкостроительный завод ОАО СП «Седин-Шисс», ЗАО «НИТПО», ЗАО «Плакарт», ОАО
«Кубаньводпроект» и другие.
В настоящее время в рамках федеральной целевой программы «Исследования и
разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007 – 2013 годы» предприятием совместно с университетом ведется разработка проекта по технологии нанесения наноэпоксидных
порошковых и газотермических антикоррозийных покрытий на внутреннюю
поверхность нефтегазовых труб с последующей дефектоскопией. Непосредственно на производстве проводятся научно-технические конференции и
презентации заинтересованных предприятий, встречи с которыми проходят
на всех значимых выставках как в стране, так и за рубежом.
насосно-компрессорных и нефтегазопромысловых труб, в том числе отводов и арматуры). При этом только нанесение антикоррозионных покрытий в стационарных
заводских условиях позволяет использовать современные технологии и оборудование
для очистки, нагрева, изоляции труб, проведения последовательного пооперационного
технологического контроля и обеспечивает высокое качество готовых изделий.
Внутренняя защита труб для
магистральных водопроводов
питьевого назначения
ООО «Завод по изоляции труб» освоил технологию нанесения внутренних антикоррозийных покрытий Amercoat 391 PC. Трубы стальные с наружным и внутренним антикоррозийным безрастворительным покрытием предназначены для
водопроводов, так как они отвечают требованиям экологической безопасности.
Внутреннее защитное покрытие обеспечивает сохранность качества питьевой воды
от водозабора до потребителя и возможность увеличения пропускной способности водовода, что способствует будущему развитию строительства жилищной
инфраструктуры края. За последнее время трубы поставлялись предприятием
на такие крупные объекты, как: «Реконструкция Ейского группового водовода»,
магистральный водопровод г. Сочи, водопровод г. Владивосток, водопровод
WWW.NEFTEGAS.INFO

о. Русский, магистральный водопровод
г. Хабаровск.
Внутренняя защита НКТ
и бурильных труб
В настоящее время в России производится 300–320 тыс. т НКТ в год, из них
только 100–140 тыс. т закупается для
новых скважин, остальные идут на замену преждевременно вышедших из
строя труб, чья наработка составляет
не более трех лет. Низкие показатели
наработки на отказ НКТ в добывающих
и нагнетательных скважинах приводят
к многократному увеличению себестоимости процесса добычи. Использование
внутренних защитных покрытий НКТ
является самым оптимальным решением данной проблемы, позволяющим
обеспечить защиту колонны по всей
длине.
Правильно подобранное внутреннее
покрытие для НКТ позволяет не только
оптимизировать прямые и косвенные
затраты, возникающие в результате их
коррозии, но и снизить шероховатость
внутренней поверхности в 10 раз.
Столь существенное снижение шероховатости обеспечивает улучшение
гидравлических характеристик потока в нефтедобывающих скважинах и,
как следствие, может способствовать
увеличению дебита скважин на 13%
при неизменном забойном давлении.
Кроме того, технико-экономические
расчеты, проведенные для обычных
НКТ, работающих в условиях сильноагрессивной среды, показывают, что
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увеличение наработки на отказ НКТ в 2
раза в результате нанесения на них внутреннего покрытия позволяет сократить
эксплуатационные затраты на добычу в
2,5 раза, а при увеличении наработки
в 4 и 8 раз затраты сокращаются в 5,5
и 10 раз соответственно.
Многолетний практический опыт показывает, что применение бурильных труб
с внутренним защитным покрытием позволяет снизить расходы на бурение не
менее чем в 4 раза, уменьшить затраты
на борьбу с коррозией и дополнительно
получить увеличение производительности при бурении на 9%, так как при эксплуатации в равных условиях бурильная труба без внутреннего покрытия
отбраковывается при наработке от 30
до 40 тыс. м проходки, а с внутренним
покрытием – от 50 до 60 тыс. м.
Сегодня более 70% применяемых в мировой зарубежной практике бурильных
труб имеют внутреннее антикоррозионное покрытие. Это позволило снизить их
отбраковку по причине коррозии более
чем на 90%. В России работы в данном
направлении только разворачиваются.
Внутренняя защита промысловых
трубопроводов
В настоящее время в России эксплуатируется 3560 тыс. км промысловых
трубопроводов диаметром от 89 мм до
530 мм, средняя продолжительность эксплуатации которых (до полной замены)
составляет от 3 до 7,5 лет. Ежегодно на
трубах происходит 25 тыс. порывов, из
которых 80% – по причине внутренней
коррозии труб. В результате ежегодно
требуется заменить 46 666 км труб.
Это прежде всего объясняется высокими
коррозионными свойствами перекачиваемого флюида со скважин, эксплуатация
которых происходит при:
• высокой обводненности продуктивных
пластов (на 1 т нефти приходится от 3 до
6 т минерализованной воды);
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• заражении продуктивных пластов
бактериями, выделяющими в результате
своей жизнедеятельности сероводород и поселяющимися в отложениях
на внутренней стенке промыслового
трубопровода;
• применении агрессивных компонентов;
• наличии механических и абразивных
примесей;
• высоконапорных режимах перекачки
флюида;
• перекачке агрессивных технологических жидкостей после процедур повышения нефтеотдачи пластов.
Внутреннее покрытие на промысловых
трубопроводах позволит увеличить
срок их эксплуатации минимум в 2,5–3
раза, обеспечивая их защиту от коррозии, снижение величины отложений и
абразивного износа, улучшение гидравлических характеристик и сохранение
чистоты транспортируемого продукта.
При этом будут сведены к минимуму
технологические и экологические риски, снижены затраты на эксплуатацию
промысловых трубопроводов. Считается, что увеличение срока службы
трубопровода всего на 1% полностью
окупает затраты на нанесение внутреннего покрытия труб.
Развитие производства по нанесению внутреннего покрытия
на ООО «Завод по изоляции труб»,
г. Тимашевск
ООО «Завод по изоляции труб», имеющий более чем пятилетний практический опыт нанесения наружной и внутренней антикоррозионной изоляции
на стальные трубы средних и больших
диаметров (219–1420 мм), которые
применяются в настоящее время для
строительства водопроводов питьевого
назначения и нефтегазопроводов, после тщательного изучения потребности
рынка нефтегазовой индустрии приступает к работам по нанесению внутренних защитных покрытий на бурильные
трубы, НКТ и трубы для трубопроводов
по обустройству нефтяных месторождений.
Начались работы по строительству
нового цеха по нанесению жидких
двухкомпонентных эпоксидных и порошковых покрытий на внутреннюю поверхность стальной трубы посредством
применения оборудования, материалов

и технологий американской компании Tuboscope, Hilong Anti-Corrosion
Technology Engineering Co., Ltd, одного
из лидеров по развитию и применению
данной технологии. Реализация проекта позволит обеспечить такие крупные компании, как ОАО «Газпром», ОАО
«Лукойл», ОАО «АК «Транснефть», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «ВНИИСТ», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «ТНК-ВР», трубной продукцией, позволяющей бурить и
транспортировать продукцию во более
жестких технологических и природных
условиях.
Данный технологический процесс внутренней изоляции труб предусматривает комплекс последовательных законченных операций, включающий:
• предварительный нагрев, термообезжиривание и сушку труб;
• очистку внутренней поверхности оксидом алюминия (корундом), что позволит избежать намагничивания труб;
• нанесение защитного покрытия на
основе порошкообразных полимеров;
• технологический нагрев труб до заданной температуры для отверждения
защитного покрытия;
• контроль качества защитного покрытия.
Сегодня ООО «Завод по изоляции труб»
— динамично развивающееся промышленное предприятие г. Тимашевска, с
общей площадью 34 га и численностью
работников — 320 человек. На заводе
функционирует логистическая система
доставки трубной продукции до потребителя, к месту строительства объекта,
характеризующаяся самыми современными технологическими показателями.
Имеется собственный железнодорожный тупик, обеспечивающий фронт
разгрузки ж/д вагонов в количестве
50 штук одновременно и 30 единиц
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специализированного автотранспорта, который позволяет в согласованные
сроки поставлять продукцию заказчику.
География сотрудничества распространяется по всей территории Российской
Федерации и ближнего зарубежья.
В планах ООО «Завода по изоляции труб»
– создание на Юге России регионального
центра по изоляции, хранению, ремонту
и транспортировке трубной продукции
в самом широком сортаменте, а также
сопутствующей фитинговой и запорной
арматуры, востребованных при строительстве нефтяных и газовых скважин,
современных трубопроводных и инженерных систем в различных сферах производства, сельского хозяйства и ЖКХ.
Использование полиэтиленовой
трубы для подземных трубопроводов
На общей территории с ООО «Завод по
изоляции труб» находится ООО «Южный
трубный завод», и он входит в единый
холдинг, выпускающий трубную и резервуарную полиэтиленовую продукцию.
Напорные трубы из полиэтилена предназначены для подземных трубопро-

водов, транспортирующих воду, в том
числе для хозяйственно-питьевого
водоснабжения, при температуре от 0
до 40о С, оболочка для них выпускается
диаметром от 110 до 900 мм.
Спиральновитые трубы с полой стенкой
замкнутого профиля из полиэтилена.
Диаметр: от 100 до 2400 мм. Область
применения: для подземных сетей водоотведения (безнапорной и ливневой
канализации, водостоков), изготовления резервуаров и емкостей различного
назначения, канализационно-насосных
станций (КНС), колодцев, корпусов локальных очистных сооружений. Комплектная КНС представляет собой
компактную и готовую к монтажу инженерную конструкцию. Корпус станции изготовлен из спиральновитой полиэтиленовой трубы. Широкий спектр
решений позволяет комплектовать
насосную станцию, учитывая условия
ее эксплуатации. Газовые трубы из полиэтилена ПЭ 80 ПЭ 100 предназначены
для монтажа подземных газопроводов,
транспортирующих горючие газы, предназначенные в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-

бытового использования, диаметром от
20 до 315 мм.
ООО «Южный трубный завод»
352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. Промышленная, д. 3
Тел.: +7 (86130) 9-50-07
Тел./факс: +7 (861) 251-19-99
e-mail: utz-kub@nm.ru
www.uttz.ru

ООО «ЗИТ»
352700, Краснодарский край,
г. Тимашевск,
ул. Промышленная, д. 3
Тел./факс: +7 (86130) 9-50-41
Тел.: (861) +7 255-22-11
e-mail: zit_timash@mail.ru
www.zitt.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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А.В. Егоров, д.т.н., профессор, декан факультета послевузовского образования; Г.Н. Малиновская,
к.т.н., кафедра автоматизированных систем управления; Н.В. Медведева, кафедра теоретической
электротехники и электрификации нефтяной и газовой промышленности,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Функциональные задачи
АСУ электроснабжением.
Построение вероятностных
моделей электропотребления
для элементов
электротехнической
системы
Развитие систем автоматизированного управления системами электроснабжения (АСУ ЭС) промышленных предприятий
требует формирования функциональных задач, решаемых такими системами. В ряде публикаций, например [1], предложено
разделять эти задачи по признаку обеспечения поддержки принятия решений оперативным персоналом и энергетическими
службами на различных временных интервалах. Так, к первоочередным задачам, решаемым на долгосрочном и краткосрочном временных интервалах, отнесена задача прогноза
электрических нагрузок и планирование режимов энергопотребления группами электроприемников и отдельными потребителями электрической энергии.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2013 гг.
событие

дата

место

5-6 марта

Москва

CABEX

12-15 марта

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСНАБ»

14 марта

Москва

Национальный нефтегазовый форум

19-21 марта

Москва

САХА. Горнодобывающая промышленность - 2013

20-21 марта

Нерюнгри

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум

20-22 марта

Омск

Russia Power

Международная конференция «Состояние и перспективы применения защитных
20-22 марта
покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли»

Москва

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

20-22 марта

Новый Уренгой

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

25-30 марта

Сочи

Неразрушающий Контроль и Техническая Диагностика в промышленности NDT

26-28 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

26-28 марта

Москва

Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Металлургия

26-29 марта

Новосибирск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

27-28 марта

Тбилиси, Грузия

Всероссийский Энергетический Форум «ТЭК России в XXI веке»

8-11 апреля

Москва

MIPS

15-18 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии. Норильск2013

16-17 апреля

Норильск

ATYRAU OIL & GAS 2013 / Северо-Каспийская Региональная Выставка

16-18 апреля

Атырау, Казахстан

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

17-18 апреля

Москва

IX Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт –
2013»

19 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. СОЖ - 2013

24-26 апреля

Нижнекамск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

14-16 мая

Ташкент, Узбекистан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

14-17 мая

С. Петербург

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

28 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

21-24 мая

Уфа

Антикор и Гальваносервис

22-24 мая

Москва

XII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2013»

24 мая

Москва

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

27-01 июня

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

28 мая

Москва

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

4-7 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная Техника и Технологии -2013)

4-8 июня

Москва

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2013

5-7 июня

Томск

MIOGE

25-28 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

25-27 июня

Москва

Арктический шельф: Современные технологии для разработки и освоения нефтегазовых месторождений

июль

Новосибирск

Нефть. Газ. Хим. 2013

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

4-6 сентября

Казань

RAO/CIS Offshore

10-13 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

10-13 сентября

Ижевск

Сургут. Нефть и Газ

11-13 сентября

Сургут

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2013

16-17 cентября

Москва
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