№ 11

ноябрь 2006 \\ выходит с сентября 2001 года

www.neftegas.info

12
Экономичный
массовый
расходомер
с определенными
отличиями
26
О добычных
возможностях
СШНУ

60
Проблемы
импортозамещения
в российском
арматуростроении

56
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
К ТРУБАМ И ТРУБОПРОВОДАМ
И ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ
В НОМЕРЕ:

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ // № 11 // ноябрь 2006

36
Индукционные
технологии
в теплоснабжении
предприятий
нефтяной
индустрии

В НОМЕРЕ \\ 4 \\ НОВОСТИ \\ 6 \\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\ Экономичный массовый расходомер с определенными отличиями \\ 12 \\ БУРЕНИЕ \\ Бурить по-новому! \\ 16
\\ Производство по международным стандартам \\ 20 \\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\ Использование изделий с антикоррозионным полимерным покрытием в системах
нефтегазосбора \\ 22 \\ НАСОСЫ \\ О добычных возможностях СШНУ \\ 26 \\ НЕФТЕПРОВОДЫ \\ Увеличение пропускной способности нефтепровода УПН «Покровка»
— НЦП «Кротовка» \\ 30 \\ НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ \\ Пневмоприводы производства ОАО РНТП «Нефтехиммашсистемы» в современном арматуростроении \\ 34 \\ Индукционные технологии в теплоснабжении предприятий нефтяной индустрии \\ 36 \\ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ \\ Применение автономных установок газового пожаротушения для противопожарной защиты приборных и электротехнических шкафов \\ 38 \\ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ \\ 38 \\ Снижение потерь
углеводородного сырья на трубопроводном транспорте и предприятий нефтегазового комплекса за счет применения высокоэффективных уплотнителей и смазок \\
44 \\ ТРАНСПОРТИРОВКА \\ Энергетическая стратегия России: перспективы развития нефтетранспортной инфраструктуры и нефтеперевалочных мощностей \\ 46 \\
ТРУБОПРОВОДЫ \\ Технология ремонта дефектов на подводных переходах магистральных газопроводов сваркой в кессоне с последующим усилением гидромуфтой
\\ 52 \\ Технические требования нефтегазовой промышленности к трубам и трубопроводам и проблемы коррозии \\ 56 \\ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА \\ Струйный
двигатель прогресса \\ 58 \\ Проблемы импортозамещения в российском арматуростроении \\ 60 \\ ЭНЕРГЕТИКА \\ ОАО «Оренбургэнерго»: обеспечиваем развитие
экономики региона \\ 66 \\ Повышение эффективности и надежности эксплуатации нелинейных ограничителей перенапряжений \\ 68 \\ Повышение энергоэффективности предприятий – это возможно \\ 72 \\ ЗАО «ЭнергоЖБИ» — опора и фундамент вашего бизнеса \\ 76
ales

ИНЕЙ
Глухая пора листопада,
Последних гусей косяки.
Расстраиваться не надо:
У страха глаза велики.
Пусть ветер, рябину занянчив,
Пугает ее перед сном.
Порядок творенья обманчив,
Как сказка с хорошим концом.
Ты завтра очнешься от спячки
И, выйдя на зимнюю гладь,
Опять за углом водокачки
Как вкопанный будешь стоять.
Опять эти белые мухи,
И крыши, и святочный дед,
И трубы, и лес лопоухий
Шутом маскарадным одет.
Все обледенело с размаху
В папахе до самых бровей
И крадущейся росомахой
Подсматривает с ветвей.
Ты дальше идешь с недоверьем.
Тропинка ныряет в овраг.
Здесь инея сводчатый терем,
Решетчатый тес на дверях.
За снежной густой занавеской
Какой-то сторожки стена,
Дорога, и край перелеска,
И новая чаща видна.
Торжественное затишье,
Оправленное в резьбу,
Похоже на четверостишье
О спящей царевне в гробу.
И белому мертвому царству,
Бросавшему мысленно в дрожь,
Я тихо шепчу: «Благодарствуй,
Ты больше, чем просят, даешь».
Борис Пастернак
1941

Фото на обложке любезно предоставлено ОАО «Дальэнерго»
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Открытое акционерное общество «Шадринский за

На данном этапе на ОАО «ШЗТМ» сформирован ра

вод транспортного машиностроения» организован

ботоспособный квалифицированный коллектив, уме

в 1999 году на базе бывшего завода «Полиграфмаш».

ющий решать все сложные производственные зада

Сразу было принято решение по организации вы

чи в короткий период. Установлены современные ме

пуска продукции для нефтегазового комплекса. На

таллообрабатывающие станки с числовым програм

чат выпуск плунжерных насосов высокого давления

мным управлением нового поколения. Применение

ПН-200К, установок для кислотной обработки приза

новых видов инструментов и оснастки позволяют по

бойной зоны скважин УНЦ-125х50К и цементировоч

высить качество выпускаемой продукции. Специа

ных агрегатов УНБ-125х32 на базе шасси «Урал»,

листами завода разработаны новые виды противо

«Камаз», «Краз».Данные установки получили положи

выбросового оборудования, которые соответствуют

тельные отзывы от нефтедобывающих компаний

всем стандартам и требованиям к охране окружаю

благодаря своей надёжности в работе, долговечнос

щей среды и безопасности производимых работ.

ти. В этот период были заключены долгосрочные до

Это позволяет нам успешно конкурировать на рын

говора с АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»,

ке услуг с другими производителями. На сегодняш

ОАО «Татнефть». ОАО «ШЗТМ» как и все машинострои

ний день ОАО «ШЗТМ» устойчиво и стабильно пред

тельные заводы пережил трудную фазу перехода к ры

ставляет свою продукцию ведущим нефтяным компа

ночной системе отношений.

ниям Российской Федерации, таким как НК «Баш

Для решения этих задач был разработан комплекс

нефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», «Газ

ный подход: решение кадровой политики, техниче

пром», НК «Лукойл», НК «Славнефть», НК «ТНК-ВР», где

ского перевооружения, внедрений новых технологий,

мы зарекомендовали себя как надёжный и добросо

расширение ассортимента выпускаемой продукции.

вестный партнёр.

О А О Ш а д р и н с к и й з а в о д т р а н с п о р т н о г о м аш и н о с т р о е н и я
641878, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Первомайская, 5. Тел.: (35253) 5 40 98, 5 47 90
Факс: (35253) 5 42 28, 5 47 90. Е-mail: shztm@townnet.ru www@shztm.ru

В НОМЕРЕ
защита  от  коррозии

бурение
16

Бурить по-новому!
Для комплексного понимания места и, как следствие,
актуальности обозначенного круга вопросов, считаю возможным напомнить читателю общие схемы и
закономерности современного подхода к моделированию процессов разработки месторождений углеводородов в аспекте применения интеллектуальных
информационных продуктов.

автоматизациия
16
Экономичный

массовый расходомер
с определенными отличиями
С момента внедрения экономичных массовых расходомеров около 5 лет
назад потребители получили в
свое распоряжение расходомер
общего назначения по конкурентоспособной цене. Тем не менее
общепринятая точка зрения о дороговизне массовых
расходомеров оставалась долгое время верной. Эти
экономичные приборы имели ограниченную функциональность, лимитированный набор выходных сигналов или не обладали технологиями цифровой обработки информации, которые сейчас используются
повсеместно. Но до сих пор еще существуют применения, где требуется высокая точность измерения
массы/концентрации продукта или есть особые требования по температуре и давлению. И эти задачи

22

Использование изделий
с антикоррозионным полимерным
покрытием в системах нефтегазосбора
Актуальность применения в трубопроводных системах нефтегазосбора
труб и деталей трубопроводов с внутренним полимерным покрытием в
настоящее время уже не подлежит сомнению. Экономический эффект
от применения полимерных покрытий для защиты трубопроводов осознали практически все крупные добытчики нефти и газа, что и обусловливает стремительный рост применения данной продукции.

насосы
26

О добычных
возможностях СШНУ
В прошлой публикации (Территория Нефтегаз № 10 за октябрь 2006 г.)
были проанализированы некоторые проблемы применения скважинных
штанговых насосных установок (СШНУ) для оптимизации работы нефтяных скважин. В данной статье авторы попытаются дать оценку возможностей современных скважинных штанговых насосных установок.

ЭНЕРГЕТИКА

энергетика
76

ЗАО «ЭнергоЖБИ» —
опора и фундамент
Вашего бизнеса
Сотрудничество с нами позволяет нам своевременно и качественно комплектовать строительство
энергообъектов России.

смазочные  материалы

44

Снижение потерь
углеводородного сырья
на трубопроводном транспорте
и предприятий нефтегазового
комплекса за счет применения
высокоэффективных уплотнителей
и смазок
Многим специалистам, работающим в нефтегазовой отрасли и непосредственно участвующим в процессе транспортировки нефтепродуктов и
углеводородов, не понаслышке
известны материальные потери от аварийных утечек продукта. Среди причин, вызывающих подобные ситуации, могут
быть такие, как использование
некачественной запорно-регулирующей арматуры и
уплотнительных материалов.
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72
Повышение энергоэффективности
предприятий – это возможно
Географическое расположение России обязывает нас иметь высокоэффективные энергетические предприятия. Однако использование
морально устаревшего оборудования не позволяет им достичь должного уровня энергоэффективности. Повысить его можно с помощью
автономных источников электроэнергии. В этом уверен заместитель
генерального директора по энергетике ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный комплекс» Даниил СУЛИМОВ.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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НЕФТЕПРОВОДЫ
30

Увеличение пропускной
способности нефтепровода
УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка»
Нефтепровод УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка»
является одним из наиболее стратегически важных
объектов ПЕ Оренбург — Центр. По нефтепроводу
ведется перекачка подготовленной нефти с месторождений Воронцовское, Пасмуровское, Рябиновое, Покровское, Никифоровское, Воробьевское, Пронькинское,
Токское, Горное, Родинское, Сорочинско-Никольское,
Кодяковское, Малаховское, Восточно-Малаховское,
Ольховское, Красное, Боголюбовское (17 месторождений ПЕ Центр и ПЕ Юг).

ТРУБОПРОВОДЫ
52

Технология ремонта
дефектов на подводных
переходах магистральных
газопроводов сваркой
в кессоне с последующим
усилением гидромуфтой
В связи со значительной степенью старения газотранспортной системы возникает необходимость
проведения большого объема планово-восстановительных работ как на линейной части, так и на участках, пересекающих водные преграды. Проведение
внутритрубной дефектоскопии на подводных переходах (ПП) выявляет крайне опасные дефекты,
такие как: дефекты геометрической формы (гофры,
вмятины), дефекты металла (коррозионные, механические растрескивание, расслоение металла, стресскоррозию) и т. д.

НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ
36
Индукционные технологии
в теплоснабжении
предприятий нефтяной индустрии
При выборе возможного применения того или
иного оборудования на
первый план выходит
экономическая целесообразность вложений,
инновация технологии.
За счет низких эксплуатационных затрат, минимума капитальных вложений, гибкого графика управления электронагревательным
оборудованием появляется
реальная возможность обеспечить надежное и экономичное теплоснабжение объектов жилой и производственной сферы.

ТРУБОПРОВОДНАЯ  АРМАТУРА

58

Струйный двигатель прогресса
«Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность заключается
в том, чтобы его найти».
Эвви Неф, американский журналист

ЭНЕРГЕТИКА

ТРАНСПОРТИРОВКА
46

Энергетическая
стратегия России:
перспективы развития
нефтетранспортной
инфраструктуры
и нефтеперевалочных мощностей
Выступление начальника отдела государственной
энергетической политики Департамента топливноэнергетического комплекса Минпромэнерго России
В.В. Саенко.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Повышение эффективности
и надежности эксплуатации
нелинейных
ограничителей
перенапряжений
Для обеспечения надежной эксплуатации электрооборудования необходимо
обеспечить на его изоляции уровни ограниченных
перенапряжений, не превышающие уровень элект
рической прочности изоляции, гарантированный
величиной испытательных
напряжений. Самый низкий уровень электрической
прочности имеет изоляция высоковольтных элект
родвигателей.

58

\\ В НОМЕРЕ \\



НОВОСТИ
Очередная партия пермских ГТУ
отправляется в «Мострансгаз»
В октябре 2006 года «Пермский моторный завод» закончил отгрузку
партии из пяти газотурбинных установок ГТУ-16П, предназначенных
для ООО «Мострансгаз».
Изготовленные газотурбинные установки будут установлены в составе
газоперекачивающих агрегатов ГПА16 «Урал» (Разработчик и изготовитель - ОАО «НПО «Искра») на компрессорной станции «Каменск-Шах
тинская», которая призвана обеспечивать природным газом потребителей Ростовской области.
Газотурбинный привод ГТУ-16П разработан ОАО «Авиадвигатель» на базе
газогенератора авиационного двигателя четвертого поколения ПС-90А.
В настоящее время на объектах
«Мострансгаза» эксплуатируются
пять газотурбинных установок мощностью 4 и 12 МВт. На 1 октября
2006 года их суммарная наработка
составила более 54 800 часов.
В декабре текущего года запланирован пуск еще одного объекта
«Мострансгаза», оснащенного пермскими двигателями промышленного
назначения. Компрессорная станция
«Волоколамск» станет 35-й по счету
и самой современной из ныне действующих станций газотранспортного
предприятия.
Источник: www.avid.ru, www.pmz.ru
MOXA представила новые однопортовые преобразователи USB в
RS-422/485
Компания «Ниеншанц-Автоматика»,
ведущий партнер MOXA Technologies,
объявляет о доступности на российском рынке конвертеров UPort 1130.
Они создают в компьютере дополнительный последовательный порт, через который можно подключать устройства, управляемые по магистральным линиям связи RS-422/485
(контроллеры, датчики, сигнализаторы, видеокамеры и пр.). Новинка выполнена в виде кабеля с разъемом
USB Type A с одной стороны и DB-9
с другой стороны. Также в комплект
входит миниатюрный переходник с
DB-9 на винтовые клеммы, облегчающий подключение кабелей линий
RS-422/485.
Основные особенности UPort 1130:
· Тип последовательного интерфейса: RS-422 (4-проводный), RS-485
(2-проводный, 4-проводный)
· Скорость последовательного интерфейса: 50 ~ 921600 бит/сек
· Защита от импульсных помех: 15 КВ
· Индикаторы приема и передачи
данных (Tx, Rx)
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· Драйверы для Windows 9x/2000/
XP/2003, Windows XP (X64),
Windows 2003 (X64)
После представления новых устройств, Moxa Technologies объявила о
переименовании преобразователей
USB в RS-232. С ноября 2006 года
уже более 2-х лет известные на российском рынке конвертеры NPort
U1110 называются UPort 1110.
Устройства хорошо себя зарекомендовали благодаря поддержке полного интерфейса RS-232 (включая модемные сигналы), встроенной защите от импульсных помех, экранированному кабелю и возможности работы на любых стандартных скоростях до 921 Кбит/сек.
Конвертеры UPort 1130 будут доступны в России в начале декабря
2006 года, а UPort 1110 уже в наличии на складе в Москве, СанктПетербурге и Ростове-на-Дону.
Источник: www.moxa.ru
6-я международная конферен
ция «Лазерное сканирование и
цифровая аэросъемка. Сегодня
и завтра»
6–8 декабря 2006 г. в Москве пройдет 6-я Международная конференция «Лазерное сканирование и цифровая аэросъемка. Сегодня и завтра».
Организаторы конференции –
Российское общество содействия
развитию фотограмметрии и дистанционного зондирования РОФДЗ),
ОАО «Газпром». Соорганизаторами
Конференции выступают: Феде
ральное агентство геодезии и картографии (Роскартография), Феде
ральное агентство кадастра объектов
недвижимости (Роснедвижимость),
Межрегиональная общественная организация «ГИС-Ассоциация», Меж
дународное общество фотограмметрии и дистанционного зондирования
(ISPRS), Международная картографическая ассоциация (International
Cartographic Association), Москов
ский государственный университет
геодезии и картографии (МИИГАиК),
Сибирская государственная геодезическая академия (СГГА).
Конференция проводится для обмена
опытом и обсуждения вопросов современных цифровых аэросъемочных
технологий и технологий воздушного
и наземного лазерного сканирования, их применение для решения прикладных задач в различных отраслях,
а также демонстрации современных
программных продуктов для обработки данных.
В программу Конференции включены
выступления представителей ведущих российских и зарубежных компаний, ключевых игроков рынка циф-

ровой геодезии. Делегаты Конферен
ции узнают самые свежие новости и
сообщения от производителей и поставщиков услуг о проблемах и перспективах отрасли, о преимуществах и
недостатках разных методов и спектров прикладных задач.
Во время Конференции пройдет выставка современного оборудования,
включающая воздушные и наземные
лазерные сканеры и программное
обеспечение ведущих отечественных
и зарубежных производителей. Также
в программе Конференции планируется проведение «круглых столов».
К участию в Конференции приглашаются промышленные компании нефтегазовой, электроэнергетической,
дорожной, лесной, горно-добывающей, строительной отраслей – все
пользователи и создатели геоинформационных технологий.
Источник: www.rsprs.ru
«ЭлектроТехноЭкспо-2006» —
юбилейный спурт
17-20 октября 2006 года в 57 павильоне Всероссийского Выста
вочного Центра состоялась юбилейная 5-ая Международная специализированная выставка электротехнического оборудования и новых технологий в электроэнергетике «Элект
роТехноЭкспо-2006». Организаторы
выставки: ООО «Майер Джей Экспо»
и ЗАО «Экспоцентр». Выставка прошла под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке Министерства промышленности и энергетики РФ, Российской
Академии Электротехнических Наук.
В 2006 году выставка «Электро
ТехноЭкспо» собрала на своей площадке более 200 компаний, представляющих различные ответвления
электротехнической и электроэнергетической промышленности, среди
которых были такие лидеры отрасли
как МИГ Электро, ИНТЕРЭЛЕКТ
РОКОМПЛЕКТ, Кореневский завод
низковольтной аппаратуры, ELDIN,
ГУП ВЭИ им. Ленина и многие другие.
Выросло число иностранных участников, в этом году в экспозиции были представлены компании из
Германии, Франции, Италии, Север
ной Ирландии, Китая, Турции, Рес
публики Беларусь, Литвы, Украины,
Финляндии и Чехии.
Проект действительно вырос, окончательно вышел на лидирующие позиции и продолжает набирать обороты.
Организаторы ставят перед собой новые задачи, привлекают новых партнеров. В следующем году для улучшения условий участия, в первую очередь, для самих экспонентов было
принято решение перенести экспози\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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цию на новую площадку – в «Крокус
Экспо». Даты проведения шестой по
счету выставки останутся традиционными и будут объявлены в самое ближайшее время. До скорых встреч на
«ЭлектроТехноЭкспо-2007»!
Украина до 2008 года начнет переработку азербайджанской нефти
Шебелинский газоперерабатывающий завод дочерней компании «Укр
газдобыча» начнет закупку легких
сортов азербайджанской нефти в
объеме 500 тыс. т в год до 2008 г., говорится в программе диверсификации источников поставок нефти на
Украину на период до 2015 г., утвержденной постановлением кабинета министров 8 ноября. До настоящего времени предприятие работает на сырье
украинской добычи.
До конца 2007 г. планируется подписать генеральное соглашение между
Украиной и Азербайджаном о сотрудничестве в нефтяной и газовой отрасли и генеральное соглашение между
НАК «Нефтегаз Украины» и Государст
венной нефтяной компанией Азер
байджанской Республики о долгосрочном сотрудничестве в добыче
нефти и газа на месторождениях
Азербайджана.
Кабмин поручил провести переговоры
с Азербайджаном, Грузией и РФ о
возможности поставок каспийской
нефти на Украину и ее транзита в европейские страны, с Казахстаном - о
стабилизации и увеличении объемов
транспортировки казахстанской нефти через территорию Украины, с
Ираком и Турцией - о организации
поставок нефти из Ирака через
Турцию в черноморские порты.
Программа предусматривает модернизацию нефтеперерабатывающих
заводов для доведения глубины переработки нефти до 80%, строительство
в период до 2010 г. современных НПЗ
с глубиной переработки не ниже 95%,
начало добычи нефти за рубежом.

Компания «Татнефтегеофизика»
открыла в Ташкенте совместное
предприятие «Узтатгеосервис»
ООО «ТНГ-Групп» ( компания «Тат
нефтегеофизика») открыла в Таш
кенте совместное предприятие «УЗ
ТАТГЕОСЕРВИС». Партнером россий
ских геофизиков стало ОАО «O’ ZBEK
GEOFISICA». Сферой деятельности нового предприятия будет выполнение
промыслово-геофизических работ в
разведочных, параметрических, контрольных, эксплуатационных скважинах, бурящихся на нефть и газ.
ООО «ТНГ-Групп» является одной из
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ведущих высокотехнологичных геофизических компаний страны, с более
чем полувековым опытом успешной
работы в различных климатических и
геологических условиях не только в
России, но и странах СНГ, Азии,
Африки и Ближнего Востока. ООО
«ТНГ-Групп» проводит геолого-геофизические работы для разведки и
эксплуатации месторождений нефти и
газа, оказывает полный спектр геофизических услуг в нефтяных и газовых скважинах, включая горизонтальные, контроль за разработкой месторождений, самые современные методы линейной и объемной сейсморазведки, электро-, грави-, магниторазведки, аэрокосмического дешифрирования, обработка геолого-геофизической информации с помощью новейших вычислительных комплексов.
В компании трудятся более пяти тысяч
человек и она располагает многими
методами геофизической разведки.
Структура ООО «ТНГ-Групп» «Укр
транснафта» увеличит транспортировку нефти в 2007 г. на 11,8% до 50 млн т.
ОАО «Укртранснафта» увеличит
транспортировку нефти в 2007 г. по
сравнению с 2006 г. на 11,8% - до 50
млн т. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления
компании Игорь Кирюшин на выставке «Нефть и Газ 2006».
Около 5 млн т нефти планируется привлечь дополнительно для транспортировки по Приднепровским нефтепроводам в порт «Южный». Ожидается
увеличение загрузки Кременчугского
НПЗ до 8 млн т. Херсонский НПЗ продолжит ремонт в 2007 г.
Не прогнозирует компания больших
объемов поставок в 2007 г. и для
Одесского нефтезавода, который должен осенью 2007 г. завершить реконструкцию.
Нефтепровод «Одесса-Броды» в
2007 г. прокачает, как ожидается,
около 5 млн т нефти. В этом году компания протранспортирует 44,7 млн т
нефти. За 10 мес. 2006 г. этот показатель достиг 38 млн т, из которых 28
млн т прошло транзитом, 10 млн - на
украинские НПЗ.
Совет директоров ОАО «Газпром»
утвердил стратегию компании в
области нефтяного бизнеса.
Реализация стратегии предусматривает рост годовой добычи нефти до
80 млн тонн к 2020 году и позволит
укрепить позиции на внутреннем и
внешнем рынках в качестве эффективной многопрофильной нефтегазовой компании, активнее вовлечь в

разработку запасы нефти ОАО «Газ
пром», создать дополнительные условия для повышения рыночной капитализации и улучшения финансовых показателей Газпрома.В ходе работы
над стратегией было рассмотрено несколько вариантов развития добычи
нефти Группой Газпром. За основу
был взят вариант, обеспечивающий
экономически обоснованную отдачу
на вложенные средства и наиболее
широкое присутствие на нефтяном
рынке. По этому варианту Газпром к
2020 году должен выйти на уровень
добычи в 80 млн тонн. При этом среднегодовые темпы добычи нефти составят 4%, что в два раза выше, чем у
крупнейших нефтяных компаний мира, отмечается в материалах компании.План выхода на годовую добычу в
80 млн тонн нефти в 2020 году подразумевает поэтапный ввод в разработку всех разведанных нефтяных
месторождений ОАО «Газпром нефть»
(с учетом принадлежащих ей 50%
ОАО «Славнефть»); а также ввод в
разработку запасов ОАО «Газпром» и
дальнейшее расширение ресурсной
базы. В сфере нефтепереработки и
сбыта деятельность ОАО «Газпром
нефть» будет направлена на расширение нефтеперерабатывающих мощностей, экспорт части добываемой
нефти, синергию с перерабатывающими активами Газпрома, развитие
розничной сети. Напомним, что
Газпром на сегодня владеет более
75% акций ОАО «Газпром нефть».
Инвестиционная программа ОАО
«Газпром нефть» будет полностью
финансироваться из денежных потоков от ее собственной деятельности,
без привлечения средств ОАО
«Газпром».
Роснедра на 5 лет продлили лицензию на Кайганско-Васюкан
ский участок проекта «Сахалин-5»
Роснедра продлили ЗАО «Элвари
Нефтегаз» (совместное предприятие
НК «Роснефть» -51% и BP - 49%) на
5 лет геологическую лицензию на
Кайганско-Васюканский участок проекта «Сахалин-5», говорится в сообщении ЗАО «Сахалинские проекты»
(дочернее предприятие «Роснефти»,
управляющее рядом сахалинских
шельфовых проектов).
Согласно планам, в 2007 г. будет проведена аналитическая работа по итогам бурения четырех скважин на
Кайганско-Васюканском участке, а в
ближайшие годы планируется бурение на структурах Лони и Тэни. Как говорится в сообщении, «Элвари Неф
тегаз» (оператор проекта) недавно
провело на Сахалине общественные
слушания по проектам бурения поис\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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ковых скважин на этих двух структурах
и проекту строительства внутрипортового сервисного комплекса по обратной закачке продуктов бурения в порту Москальво.
По информации «Сахалинских проектов», с 2004 г. с началом работ по
программе поискового бурения на
Кайганско-Васюканском участке отходы утилизировались методом захоронения. Предварительно шлам вывозился в амбары, затем его смешивали с цементом для отвердения, затем с грунтом. По новому варианту
утилизации, шлам и отработанный буровой раствор будет закачиваться в
скважину на суше на глубине около
2700 м. Строительство сервисного
комплекса в Москальво планируется
начать в 2007 г.
Структура Лони находится на расстоянии 43 км от берега, глубина моря в
месте бурения составит 111 м.
Структура Тэни удалена от берега также на 43 км, глубина моря составит
100 м. При бурении будет использована полупогружная буровая установка (ППБУ) Legend. Предполагается,
что строительство скважин осуществит ногликский филиал ООО
«Роснефть-Бурение».
Как передает Oilru.com, в проект
«Сахалин-5» включены ВосточноШмидтовский и Кайгано-Васюкан
ский блоки. На Кайгано-Васюканском
в текущем году по проекту «Сахалин5» были пробурены две поисковые
скважины на структурах ЮжноВасюканская и Савицкая. Точки бурения скважин находятся в 50 км от берега и на глубине моря более 100 м.
Разведочная скважина на структуре
Савицкая не выявила залежей углеводородов, в результате бурения на
Южно-Васюканской структуре были
вскрыты 2 перспективных горизонта.
На аукцион выставлен участок в
Пуровском районе (ЯНАО).
Территориальное агентство по нед
ропользованию по Ямало-Ненец
кому автономному округу проведет
аукцион на право пользования недрами Восточно-Валынтойского
углеводородного участка.
10 ноября завершится прием заявок
на участие в аукционе, передает
«Север-Пресс». Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья сроком на 25
лет, в том числе на геологическое изучение недр на срок до 5 лет. Сбор за
участие в аукционе составляет 172
тыс. рублей. Восточно-Валынтойский
участок расположен в Пуровском
районе Ямало-Ненецкого автоном-
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ного округа. Площадь участка составляет 456 кв. км. Прогнозные локализированные ресурсы категории
Д1+Д2 составляют: нефти - 5,8 млн.
тонн, газа - 68,6 млрд. кубометров,
конденсата - 4,3 млн. тонн. Стартовый
размер разового платежа по участку
составляет 75 млн. рублей. Срок внесения задатка истекает 7 декабря.
ТНК-ВР увеличит добычу газа
Доля добываемого ТНК-ВР газа в показателе EBITDA к 2015 году вырастет с нынешних 5 до 27 %, заявил в
пятницу исполнительный вице-президент по стратегии и развитию бизнеса компании Крис Слайгер. Ана
литики отмечают, что холдинг не отстает от «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа»,
некоторое время назад также сделавших приоритетной добычу газа в своих долгосрочных стратегиях. «Газ станет одним из важнейших элементов в
стратегии ТНК-ВР. Сейчас его показатель в EBITDA составляет 5%, мы
намерены его довести до 27% к 2015
году», - заявил в пятницу на встрече
со студентами МГИМО Крис Слайгер.
Из материалов презентации следовало, что предположительный показатель EBITDA к 2015 году будет формироваться так: 27 % составят доходы от газа, 15 % - от добычи «новой»
нефти (new oil) и 58 % - от добычи
прочей нефти, включая переработку и
сбыт. Рост EBITDA должен составить
5% в год, а производства - 4-5 %. По
мнению аналитиков, под new oil имелись в виду еще не введенные в строй
нефтяные месторождения ТНК-ВР, а
также возможные приобретения. Как
пояснил Крис Слайгер, добыча газа
будет увеличена за счет предприятия
«Роспан», попутного нефтяного газа, а
также Ковыктинского газоконденсатного месторождения, спор с
«Газпромом» вокруг которого продолжается. «Разрабатывать Штокман на
40 % дороже, чем Ковыкту. Китай огромный потребитель ресурсов, и мы
неоднократно предлагали «Газпрому»
направить газ с месторождения в
Китай, разрабатывая месторождение
совместно. Однако пока никаких подвижек по этому вопросу нет», - пояснил вице-президент. Он напомнил, что
сейчас газ с Ковыкты поставляется на
внутренний рынок. По его словам,
компания «хотела бы приобрести еще
месторождения» газа в Западной
Сибири. Во время презентации Крис
Слайгер заявил, что ТНК-ВР ставит
своей целью стать одним из мировых
лидеров в нефтегазовой отрасли.
Стоит отметить, что сейчас холдинг
занимает десятое место по капитализации среди мировых нефтегазовых
компаний, опережая Сургутнефтегаз,

«Газпром нефть» и «Татнефть», но при
этом заметно отставая от «Ро снефти»
и «ЛУКОЙЛа» (восьмое и девятое
места соответственно). Среди лидеров остаются ExxonMobil, «Газпром» и
ВР. Крис Слайгер не исключил участие ТНК-ВР в дележе имущества
ЮКОСа, «но лишь в том случае, если
будет равный доступ для всех компаний». Напомним, ранее холдинг «присматривался» к АЗС опальной компании. Аналитики отмечают, что ТНК-ВР
вслед за «ЛУКОЙЛом» и «Роснефтью»
решил уделить пристальное внимание
добыче газа. «Судя по стратегии TНKBP, EBITDA компании должна составить в 2015 году порядка $13 млрд.
При этом доходы от реализации газа
должны вырасти более чем в восемь
раз. Дальнейшая либерализация рынка газа внутри страны делает добычу
газа все более привлекательной», говорит Константин Черепанов из Rye,
Man & Gor Securities. По его мнению,
подобный рост возможен. «Однако
повышения цен на газ внутри России
для достижения этой цели недостаточно - необходимо также существенно увеличить добычу газа. Видимо,
TНK-BP надеется, что скоро проблемы вокруг Ковыктинского месторождения будут разрешены и компания
начнет его полномасштабную разработку», - говорит Константин Чере
панов. По его словам, ситуация вокруг
Ковыкты будет урегулирована, если
50-процентная доля в ТНК, принадлежащая российским акционерам,
будет продана «Газпрому». Дмитрий
Мангилев из ИК «Проспект» отмечает, что планы у ТНК-ВР не такие амбициозные, как у «ЛУКОЙЛа». «У холдинга есть свободные средства от
продажи активов, их вполне хватит на
новые приобретения. Главная сложность заключается в разработке газа.
В Западной Сибири не так много свободных активов», - говорит он.
Начальник аналитического отдела
Брокеркредитсервиса Максим Шеин
отмечает, что ТНК-ВР вполне сможет
добиться заявленных результатов. Он
напоминает, что темпы роста добычи
у «ЛУКОЙЛа», согласно новой стратегии, составляют 5-7 % в год. А
Константин Черепанов подсчитал, что
аналогичный показатель у «Роснефти»
находится на уровне 7 % в год. Однако,
как отметил во время выступления
Крис Слайгер, росту прибыли, несмотря на высокие цены на нефть, мешают высокие налоги. «С ростом цен н а
нефть увеличиваются и налоги. При
$60 за баррель $30-40 мы отдаем в
казну», - напомнил вице-президент.
Об этом пишет УралПолит.ру .
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Экономичный
массовый расходомер
с определенными отличиями
С момента внедрения экономичных массовых расходомеров
около 5 лет назад потребители получили в свое распоряжение расходомер общего назначения по конкурентоспособной
цене. Тем не менее общепринятая точка зрения о дороговизне массовых расходомеров оставалась долгое время верной.
Эти экономичные приборы имели ограниченную функциональность, лимитированный набор выходных сигналов или не обладали технологиями цифровой обработки информации, которые сейчас используются повсеместно. Но до сих пор еще
существуют применения, где требуется высокая точность
измерения массы/концентрации продукта или есть особые
требования по температуре и давлению. И эти задачи могут быть решены только c помощью измерительных приборов наивысшей категории.
KROHNE представляет OPTIMASS-1000 –
экономичный универсальный расходомер (точность 0,2%), который обладает
свойствами и опциями, присущими приборам только переднего края. Это обеспечивается инновационным и в то же
время простым дизайном, в разработке
которого использовалась новейшая
техника анализа конечных элементов и
опыт фирмы KROHNE, полученный от
производства прямотрубных однотрубных расходомеров OPTIMASS 7000, лидера рынка в своем классе.
Принцип работы
Кориолисовы силы FC возникают в колебательных системах, когда жидкость или
газ двигаются от или к оси колебаний.
Кориолисова измерительная система
сконструирована симметрично и состоит
из двух измерительных труб. Драйвер C
заставляет измерительную трубу равномерно вибрировать. Если скорость потока v=0 м/с, то и кориолисова сила FC соответственно равна нулю (рис. 1).
При скорости потока v>0 м/с частицы
жидкости ускоряются на отрезке АС, а
12
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затем тормозятся на отрезке СВ. Это
приводит к малой деформации измерительной трубы, прямо пропорциональной массовому расходу (рис. 2).

Измерение плотности определяется
частотой колебаний, изменяющейся
при изменении плотности жидкости.

Рис. 1 Скорость=0 м/с

Рис. 2. Скорость > 0 м/с
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Особенности дизайна
Значительный прогресс наблюдается в
дизайне OPTIMASS, сочетающем в себе
сдвоенную измерительную трубу и оптимизированный разделитель потока.
Такая конструкция является прочной,
простой в производстве и способной
производить измерения значительных
расходов при допустимых потерях давления. Многочисленные элементы техники развязки, предусмотренные в приборах серии OPTIMASS-7000 с одной
прямой трубой, использовались и в этой
конструкции. Благодаря этому данный
измерительный прибор не имеет ограничений по установке и невосприимчив
к внешним факторам, таким как вибрация, гидравлические шумы и т.д..

Рис. 4 Оптимизиро
ванный разделитель
потока для минимиза
ции потерь давления и
турбулентности

Рис. 5. График падения давления для диаметра 40 мм

ми в виде «пятачка», падение давления здесь минимально.
Гибкий выбор
типа преобразователя
OPTIMASS-1000 используется с пре-

Рис 3. Типичная конфигурация OPTIMASS
Одним из преимуществ данного дизайна
является внешний корпус, сертифицированный по нормам PED (European Pressure
Equipment Directive), который является
исключительным в своем классе.
В частности, в химической промышленности, как в одном из самых перспективных рынков для данного класса
расходомеров, это может рассматриваться пользователем как настоящее
преимущество, т.к. в случае маловероятной поломки измерительной трубы
не произойдет загрязнения окружающей среды опасными веществами.
Разделитель потока был разработан с
особой тщательностью с помощью
программных пакетов динамики потока и конечного элемента, что позволило минимизировать площадь, на которую наталкивается жидкость при входе в разделитель. По сравнению с
другими аналогами, имеющими более
сильное углубление или выполненныWWW.NEFTEGAS.INFO

образователем MFC 300 в соответст
вии с испытанной временем архитектурной концепцией деления. Таким
образом, для конечного пользователя
обеспечивается максимальная гибкость при минимальных потерях. Все
датчики оснащены предусилителем,
всегда интегрированным с самим датчиком, и затем откалиброваны. К ним

может добавляться вторичный преобразователь в различных исполнениях. Это могут быть варианты компактного или полевого исполнения, как в
стандартном, так и во взрывозащищенном корпусе, а также версии настенного и каркасного монтажа на
рейку 19”. Далее, в зависимости от
требований заказчика, вторичные
преобразователи могут оснащаться
различными вариантами электроники. Речь может идти как о простом и
недорогом преобразователе с двумя
аналоговыми выходами, так и о версии переднего края с большим количеством выходных сигналов и цифровой коммуникации.
Главное преимущество экономичного
пользователя состоит в том, что не существует никаких ограничений по его
функциональности. Доступны все опции: измерение концентрации, продвинутое программное обеспечение,
свободно настраиваемое для всех выходных сигналов, а также расширенная

Рис. 6. Максимальная гибкость в выборе преобразователя
\\ автоматизация \\

13

автоматизация

Рис. 7. Стандартный расходомер

Рис. 8. Расходомер в исполнении из нержавеющей стали
диагностика, предлагаемая в данном
поколении преобразователей.
Для особо экономных заказчиков —
производителей оборудования существует возможность применять массовый
расходомер только с предусилителем
(без вторичного преобразователя).
С этой опцией конечный пользователь
может использовать полную функциональность расходомера через Modbusпротокол. Для этого KROHNE разработала базирующееся на платформе Windows
удобное для пользователя программное
обеспечение, позволяющее иметь полный доступ ко всем функциям, включая
диагностику, измерение концентрации
и т. д. Установка измерительного прибора и поиск неисправностей проходят
благодаря этому крайне просто.
14
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Опции
OPTIMASS-1000 предлагает пользователю также богатый выбор опций, которые обычно не встречаются у стандартных экономичных универсальных расходомеров. Сюда относится целый ряд
гигиенических соединений для фармацевтической, пищевой промышленности и производства напитков. В будущем
будут возможны полированные исполнения измерительной трубы с высоким
качеством обработки поверхности.
Стандартная измерительная труба рас
считана на давление 100 бар, и для
этого имеются соответствующие фланцы. Стандартный внешний корпус рассчитан на 63 бар, однако возможна
специальная версия на давление 100
бар. Это — уникальная характеристика не только для приборов данного
класса, но и для всего рынка корио
лисовых расходомеров в целом. Не
многие производители могут предложить сертифицированный внешний
корпус данного вида. Этим гарантируется высочайший уровень безопасности прибора.
Все сенсорные материалы, подверженные влиянию внешних атмосферных
факторов, по желанию могут быть выполнены из нержавеющей стали 316 L.

Рис. 9. Тесты на взаимное влияние датчиков
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Рис. 10. Типичная кривая погрешности измерения
Это также относится и к корпусу преобразователя. В частности, эта опция
обязательна в производстве напитков,
фармацевтической и пищевой промышленности, где оборудование подвергается струйной очистке, а также на
нефтяных платформах, где агрессивно
влияние морского воздуха и воды.
Производительность
В лаборатории KROHNE, оснащенной
по последнему слову техники и аккредитованой UKAS (United Kingdom Ac
creditation Service), проводилось большое количество испытаний прибора. К
ним относятся проверки по точности
измерения расхода и плотности, по
влиянию различных факторов установки, взаимного влияния двух датчиков,
вибрации и т.д..
Технические данные
Диаметры
Точность
Диапазон измерения плотности
Точность измерения плотности
Измерительная труба
Фланец
Внешний цилиндр
Давление
- измерительная труба
- внешний корпус
Диапазон температур
Диапазон расхода
WWW.NEFTEGAS.INFO

Благодаря этим уникальным предпосылкам KROHNE в состоянии предложить надежный прибор по очень выгодной цене.
Применения
Область применения данного прибора
практически не знает границ. Как жидкости (точность 0,2%), так и газы (точность до 0,75%) могут быть измерены
без проблем.
Области применения распространяются от химической и пищевой до нефтяной и газовой промышленности.

Рис. 11. Типичная установка
на химическом заводе

Вывод
OPTIMASS-1000 представляет собой для
конечного пользователя экономичный
универсальный измерительный прибор
высшей степени гибкости и многосторонности без каких-либо ограничений

KROHNE Россия, Московский офис
Россия, 109147, Москва,
ул. Марксистская, д. 3
Бизнес-центр «Планета», офис 404
Тел: +7 (495) 911 71 65 , 911 74 11
Факс: +7 (495) 742 88 73
е-mail: krohne@krohne.ru,
krohne@dol.ru
KROHNE Россия, Ангарский офис
Россия, 665830, Иркутская обл.,
г. Ангарск, ул. Московская, 19, офис 14
Тел./факс: +7 (3951) 53 50 42
е-mail: krohne-angarsk@irmail.ru
KROHNE Россия, Самарский офис
Россия, 443004, Самарская обл.
Волжский р-н, пос. Стромилово
Тел.: +7 (8462) 774422
Факс: +7 (8462) 774434
е-mail: krohne@gin.ru
www.krohne.ru

15, 25, 40 и 50 мм
0,2% от измеренного значения
400–2500 кг/м3
2 кг/м3 (калибровка по месту 0,5 кг/м3)
нержавеющая сталь 318L (Duplex SS)
Нержавеющая сталь 316L
Нержавеющая сталь 304L
(нержавеющая сталь 316 L)
100 бар
63 бар (100 бар)
–40 до 1300С
От 4800 до 125 000 кг/ч

в отношении функциональности или
производительности. Благодаря постоянным работам по разработке и инвестициям в область кориолисовых расходомеров KROHNE и дальше будет в состоянии предложить заказчикам продукты мирового уровня с гарантированным качеством и надежностью.
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бурение
И.К. Тимошин, А.Е. Ковалевский, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Бурить по-новому!
Для комплексного понимания места и, как следствие, актуальности обозначенного круга вопросов, считаю возможным
напомнить читателю общие схемы и закономерности современного подхода к моделированию процессов разработки месторождений углеводородов в аспекте применения интеллектуальных информационных продуктов.
Роль моделирования в процессе
разработки месторождений
В последние годы в нефтяной отрасли
получили развитие постоянно действующие геолого-технологические модели (ПДГТМ), создаваемые на основе
крупных нефтяных месторождений. В
1996 году был утвержден первый
«Регламент по созданию постоянно
действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных
месторождений» (РД 153-39-007-96).
В 2000 году Минтопэнерго утверждена
вторая редакция этого документа, который был взят за основу при составлении аналогичного документа и для
газовой отрасли.
Современный подход к решению задач
прогнозирования, проектирования и
управления разработкой месторождений углеводородов должен основываться на систематическом использовании комплексных геолого-гидродинамических и промысловых моделей.
Для краткости будем называть их геолого-технологическими моделями. Под
геолого-технологической моделью понимается комплекс из адресной трехмерной геологической модели, детальной гидродинамической и промысловой моделей с историей добычи и построенной на их основе технологической модели разработки изучаемого
объекта. Для обеспечения достоверного прогноза разработки нельзя не учитывать как геологических особенностей строения месторождения, так и создаваемой системы разработки.
Современные методы изучения геологического строения, определения пет16
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рофизических свойств пластов позволяют строить компьютерную трехмерную модель месторождения и уточнять
ее по данным, получаемым в процессе
эксплуатационного бурения. Уточняе
мая геологическая модель, в свою очередь, должна лежать в основе экономически успешного эксплуатационного
бурения. Она должна служить основой
для подсчета запасов углеводородов и
учета оперативного их прироста.
Детальная геологическая модель также используется как основа для гидродинамического моделирования.
Выбор гидродинамической модели
должен обосновываться геологическим строением месторождения и составом углеводородов. Современное
разнообразие гидродинамических моделей позволяет учитывать многомерный и многофазный характер фильтрации многокомпонентных систем в неоднородной пористой среде. Гидроди
намическая модель дополняется однофазными или многофазными моделями движения добываемых флюидов в
стволе скважин. Только совместное
решение перечисленных задач обеспечит обоснованный прогноз на весь период разработки месторождения.
Таким образом, комплексная геологотехнологическая модель должна лежать в основе многовариантных расчетов прогнозных показателей разработки и на их основе обеспечивать выбор
рациональных систем разработки,
обеспечивающих высокие коэффициенты извлечения углеводородов при
максимальной экономической эффективности. Сегодня в отрасли активно

внедряются такие модели с учетом
имеющегося опыта их эксплуатации, а
также последних достижений в области моделирования на базе современного программного и аппаратного
обеспечения.
Опты показывает, что создание и эксплуатация ПДМ — достаточно затратный процесс, требующий специальной
программно-аппаратной базы, квалифицированных специалистов в этой
области, от степени подготовки которых зависит эффективность эксплуатации моделей. Поэтому степень детальности ПДМ, уровень их сложности и
функциональности должен обосновываться экономической целесообразностью (окупаемостью) этих моделей.
Одним из основных условий качественного создания геолого-технологических моделей месторождения является уровень подготовки специалистов
по созданию и эксплуатации моделей.
Интегральный характер моделей требует объединения группы специалистов различных направлений: информационных технологий, геологии, геофизики, технологии добычи и подготовки, разработки.
Программные комплексы
моделирования
На сегодняшний день существует множество пакетов, таких как ГЕММА,
Beicip-Franlab, CGG Petrosystems,
Schlumberger GeoQuest, VIP Landmark,
Roxar и др., поддерживающих все аспекты геологического моделирования
месторождений углеводородов. Как
правило, за каждый из этих аспектов
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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отвечает специальный модуль программного комплекса пакета.
ЗАДАЧИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Происходящее в последнее
десятилетие быстрое развитие методов гидродинамического моделирования
месторождений УВ, компьютерных технологий и технологий программи рования
привело к появлению детальных численных гидродинамических моделей, позволяющих учитывать большинство факторов, влияющих на разработку месторождения. Поэтому резко
возрастает роль детальных
гидродинамических моделей в процессе принятия
технологических решений
по разработке, оптимизации или реабилитации месторождений нефти и газа.
Кроме того, важность детального гид родинами ческого моделирования предопределяется всё возрастающим интересом нефтяных компаний к прогрессивным методам разработки месторождений (использование горизонтальных, наклонных и кустовых скважин, технологии гидроразрывов, управление динамикой потоков), а также
большим вниманием, уделяемым сегодня повышению отдачи месторождений, находящихся на поздней
стадии разработки.
Однако не следует забывать, что основой любой детальной гидродинамической модели является численная
геологическая модель. Традиционные
технологии построения геологических
моделей ориентированы, прежде всего, на подсчёт запасов. Сегодня наряду с подсчётом запасов существует задача построения надёжной геологической основы для гидродинамичесWWW.NEFTEGAS.INFO

ми данными о геологическом строении месторождения. Так, например
пласт, сложенный переслаиванием коллекторов
и глин не может представляться в геологической модели в виде однородного пласта с плавным латеральным изменением коэффициента
песчанистости, даже если при этом не искажается значение запасов.
Для успешного использования адресных геолого-математических
моделей при мониторинге разработки месторождений важна оперативность их обновления
в случае появлении новых данных. Сегодня
ОАО «Завод бурового оборудования» информация о геологи460026, Россия, г. Оренбург, пр. Победы, 118 ческом строении пласта
Тел.: (3532) 75-68-14, 75-42-67 поступает из множества
Факс: (3532) 75-68-19, 75-42-73
различных источников:
E-mail: zbo@pochta.ru
http://www.zbo.ru ГИС, керн, сейсморазведка, история разракого моделирования. Всё чаще геоло- ботки, испытания скважин и т.д. Гибкая
гическая модель выступает в первую интеграция в геологическую модель иночередь именно как база для по- формации различного типа и происследующего детального гидродинами- хождения является обязательным услоческого моделирования.
вием избавления от неоднозначности
построений, а также получения обосноТРЕбОВАНИЯ К МОДЕЛЯМ
ванных и надёжных результатов.
Использование компьютерных геологических моделей в качестве основы для ТЕхНОЛОГИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ
гидродинамического моделирования В настоящее время реализованы и
выдвигает к ним набор требований, ко- применяются на практике два поколеторые не столь важны при подсчёте за- ния компьютерных геологических мопасов. В первую очередь, это деталь- делей. Первое поколение — это традиность: геологическая модель должна ционные двухмерные модели, которые
максимально отражать латеральную и фактически представляют собой провертикальную неоднородность пласта- граммную реализацию подходов, приколлектора, влияющую на процессы менявшихся специалистами до появлеразработки месторождения.
ния современных программно-аппаНе менее важным является требование ратных средств.
реалистичности: геологическая модель Второе поколение — это современные
должна согласовываться с накопленны- геологические модели, появившиеся в
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последние годы и основанные на воз
можностях современной компьютерной техники. Второе поколение моделей отличают такие важные особенности, как:
• трёхмерное представление
• литологическое моделирование
• стохастические технологии
Двумерные модели
Первым шагом при построении традиционных геологических моделей является выделение в разрезе месторож
дения некоторого числа горизонтов.
После этого, скважинные данные усредняются по вертикали в пределах
каждого выделенного горизонта и превращаются в набор контрольных точек,
по которым проводится двумерная интерполяция. Традиционные геологические модели представляются в виде
наборов двумерных карт, при этом
коллекторские свойства в пределах горизонта не изменяются по вертикали.
Некоторые пакеты программ, реализующие традиционные модели включают
средства трёхмерной визуализации и
на этом основании сами называются
трёхмерными. Но на самом деле, эти
средства визуализации позволяют всего лишь удобно представить отдельные
двумерные карты или их наборы, но не
обойти ограничения, присущие традиционным моделям.
Из-за описанного выше подхода, при
построении традиционных геологических моделей происходит неоправданное и опасное сглаживание вертикальной неоднородности пласта. Фактичес
ки, двухмерные модели никогда не
повторяют имеющиеся наблюдения
ГИС, так как вместо реальных кривых
при интерполяции используются их
интегральные характеристики: сред
ние значения параметров по пластам.
Попытки избавиться от недостаточной
детализации моделей по вертикали путем разбиения залежи на большое количество мелких пластов обычно приводят только к увеличению трудоем18
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кости работ, а также, снижению обоснованности построений. Другим существенным недостатком традиционных моделей является использование
двумерной интерполяции. Фактически,
вне зависимости от конкретной реализации, эта процедура является чисто
формальной и не учитывает ни генезис, ни морфологию осадочных тел.
Из-за этого получаемые модели редко
оказываются реалистичными, особенно в случае сложного геологического
строения залежи.
Кроме того, результатом двумерной
интерполяции всегда являются сглаженные поля, не учитывающие достаточно резкие изменения коллекторских
свойств, происходящие при переходе от
одного типа пород к другому. Более того, двумерная интерполяция не позволяет ни воспроизвести, ни учесть при
построениях объёмное распределение
различных типов пород.
Таким образом, в традиционных моделях при интерполяции коллекторских
свойств смешиваются наблюдения,
сделанные в породах различных типов. Так например, для определения
пористости в области, сложенной русловыми отложениями, двумерная интер
поляция использует в том числе и
определения, сделанные в соседних
скважинах, вскрывших например, низкопоровые коллектора.
Так же, в двумерных моделях пластов
нельзя учесть зависимость насыщения
от глубины, так как в пределах горизонта их параметры не меняются по
вертикали.
Таким образом, при построении детальных гидродинамических моделей,
исполнители сталкиваются с проблемой неадекватности традиционных
геологических моделей, не позволяю
щей в должной степени отразить в
расчётах многие важные особенности
строения месторождения.
Трехмерные модели
Решением проблем традиционных мо-

делей явилось появление в компьютерном геологическом моделировании
трёх, тесно связанных между собой
технологий: трёхмерных геологических моделей, литологического и стохастического моделирования. В настоя
щее время все эти технологии реализованы на современном уровне в коммерческих программных продуктах,
которые получили широкое признание
среди специалистов и компаний, использующих компьютерные модели
месторождений УВ.
Современные модели представляют
пласт в виде детальной трёхмерной сетки. Такие модели являются трёхмерными
в полном смысле слова. При этом число ячеек сетки по вертикали в пределах
каждого горизонта может быть достаточно большим и выбирается обычно из
соображений точного воспроизведения
скважинных данных.
Детальная трёхмерная сетка позволяет
в современных моделях точно воспроиз
водить имеющиеся результаты интер
претации ГИС и керновых данные. При
соответствующем выборе размерности
сетки трёхмерные геологические модели полностью воспроизводят наблюдения, которые были реально сделаны
в скважинах, а не только их интегральные характеристики.
Трёхмерные сетки избавлены от необ
ходимости усреднения параметров в
пределах какого-либо горизонта. Это
позволяет провести дифференцированный подсчёт запасов:
· в пределах различных участков
· в породах различных типов
· в заданном диапазоне коллекторских
свойств
· с учётом положения контактов
Комбинируя перечисленные выше воз
можности, можно предоставить разработчикам исчерпывающую информацию о структуре и распределении запасов месторождения, что может стать
отправной точкой при выборе стратегии разработки.
Наличие в трёхмерной модели верти\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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кальной дифференциации позволяет
строить поля начальных насыщенностей, совпадающие с результатами интерпретации ГИС. При этом учитывается наличие переходной зоны и воспроизводится реальное распределение
насыщенностей по глубине и площади
залежи, учитывающее эффект «капиллярной пропитки». Существует также
эффективная технология построения
полей начальной насыщенности для
трёхфазных систем.
Таким образом, проведение петрофизического моделирования без учёта
литологии, приводит к нивелированию
скачков петрофизических свойств на
границах осадочных тел, в то время как
петрофизическая модель, построенная
с учётом пространственного распределения типов пород различной литологии, оказывается существенно более
корректной и реалистичной.
СТОхАСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
Стохастические модели позволяют
WWW.NEFTEGAS.INFO

строить реалистичные пространственные распределения литологических
типов пород, учитывая при этом различные особенности генезиса и морфологии осадочных тел.
В части петрофизических моделей
стохастическое моделирование и трёхмерный крайгинг позволяют статистически корректно учитывать корреляции
между различными петрофизическими.
При этом корреляции могут быть многомерными, а коэффициент корреляции
не обязательно должен стремиться к 1.
Кроме повышения корректности и
реалистичности построений, стохастическое моделирование позволяет получить ряд реализаций геологической
модели, что открывает возможность
как для получения вероятностной
оценки запасов месторождения, так и
объективной оценки и минимизации
возникающего при его разработке технологического риска.
Кроме этого, по результатам стохастического моделирования могут быть пос-

троены, например, поля вероятности
наличия коллекторов, а прогнозные
карты остаточных запасов могут быть
дополнены картами величин доверительных интервалов, в которые попадают значения этих запасов. Таким образом, закладывая скважины, предназначенные для доизвлечения нефти на
старых месторождениях, можно будет
ориентироваться не только на абсолютные значения дренируемых остаточных
запасов, но и на объективную оценку
степени достоверности их прогноза.
Таким образом, на сегодняшний день
совершенно очевидно, что роль моделей, а именно их компьютерных реализаций, а также развитие специализированных программно-аппаратных комплексов моделирования и рост квалификации пользователей имеют одно из
решающих значений для эффективности этапов проектирования, управления и контроля за разработкой месторождений углеводородного сырья.
\\ БурЕНиЕ \\
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производство
по международным
стандартам
Оренбургская область по праву считается одним из эталонных регионов по части развитости промышленной инфраструктуры. В списке известных на всю страну предприятий
находится ОАО «Орский машиностроительный завод» — предприятие, успешно сочетающее богатый опыт с современными
высокотехническими наработками производства.
Более 40 лет Орский машиностроительный завод производил продукцию для
военно-промышленного комплекса
(ВПК), за это время был накоплен уникальный опыт и технологии. В результате конверсии в начале 90-х предприя
тие полностью перешло к освоению и
выпуску гражданской продукции.
В настоящее время ОАО «Орский машиностроительный завод» — практически единственный в России и самый
крупный в СНГ завод по производству
приварных буровых замков для бурильных труб. Основной продукцией
предприятия также являются газовые
баллоны высокого давления для при-
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родного газа, гидроцилиндры. Кроме
этого, на заводе выпускают и другие
изделия для нефтегазового комплекса
— втулки, штока, клапаны для буровых
насосов, муфты для обсадных и насосно-компрессорных труб и различные
переводники для бурильных колонн.
В связи с освоением нефтяниками и газовиками бурения сверхглубоких и
особенно наклонных и горизонтальных скважин к замковым соединениям
предъявляются жесткие требования.
Для обеспечения данных требований
специалисты завода ведут выбор поставщиков металла, способных выпускать удовлетворяющую по качеству

сталь. При заказе ме
талла дополнительно оговариваются
требования по снижению вредных примесей (сера, фосфор,
азот), необходимость
контроля макроструктуры, задаются ограничения по
содержанию неметаллических включений (оксиды, силикаты, сульфиды).
Данная работа позволяет изготавливать буровые замки, удовлетворяющие требования заказчика.
Помимо этого, организации, эксплуатирующие бурильные трубы в комплекте
с буровыми замками в условиях Край
него Севера и на месторождениях, где
добываемое углеводородное сырье
имеет большое содержание сероводорода и CО2, поднимают вопрос повышения износостойкости замковых соединений и боковых поверхностей замков,
хладостойкости и стойкости к сероводородному растрескиванию. Для удовлетворения требований заказчика заводом разработаны программы, направленные на изготовление и поставку буровых замков с повышенными
эксплутационными свойствами.
На предприятии разработана и применяется система индивидуального под\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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хода к каждому потребителю, которая
включает в себя применение более
гибких условий по ценовой политике,
срокам оплаты, изготовления и доставки продукции.
На заводе первоочередное внимание
уделяется качеству, постоянно ведутся
работы, преследующие одну цель: каждый вид продукции должен соответс-

твовать лучшим зарубежным образцам.
В 2003 году ОАО «ОМЗ» прошло сертификацию системы качества по международному стандарту ISO 9001-2000 и
API Q и тогда же стало первым в Рос
сийской Федерации предприятием, сертифицированным Американским нефтяным институтом на право производства бурзамков по международному

стандарту качества API Spec 7. В 2005
году представители Американского института нефти провели инспекционный
контроль заводской системы качества и
подтвердили ее соответствие всем международным требованиям.
В 2004 году ОАО «ОМЗ» получило сертификат французской организации
«Бюро Веритас-Русь», удостоверяющий соответствие изготовляемых газовых баллонов положениям международного стандарта ISO 11439. Газовые
баллоны изготавливаются из высоко
прочной легированной стали с применением дополнительного упрочнения
посредством термической обработки.
Таким образом, Орский машзавод получил карт-бланш на право выхода со
своей продукцией на мировой рынок.

Тел.: (3537) 29-00-69
Факс: (3537) 29-00-60
e-mail: export@ormash.ru
reklama@ormash.orgus.ru
www.ormash.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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ЗАщиТА оТ корроЗии
с.в. новиков, главный конструктор ООО «Целер», г. Самара

ИспОльзОвАнИе ИзДелИй
с АнтИкОррОзИОнным
пОлИмерным пОкрытИем
в сИстемАх нефтегАзОсбОрА
Актуальность применения в трубопроводных системах нефтегазосбора труб и деталей трубопроводов с внутренним
полимерным покрытием в настоящее время уже не подлежит
сомнению. Экономический эффект от применения полимерных
покрытий для защиты трубопроводов осознали практически
все крупные добытчики нефти и газа, что и обусловливает
стремительный рост применения данной продукции.

В данной статье рассмотрен комплексный подход к защите трубопроводов
различного назначения на участке
Скважина-ЦПС с помощью труб и трубодеталей с антикоррозионным покрытием. Мы сознательно не рассматриваем вопросы борьбы с коррозией с
помощью ингибиторов коррозии, катодной и протекторной защиты.
Подразумевается, что при необходимости будут использоваться полимерные покрытия, не препятствующие ра
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боте этих систем защиты. Решение о
применении тех или иных методов защиты от коррозии должен принимать
проектировщик.
На рис. 1 представлена упрощенная
схема закрытой системы нефтегазосбора. Наиболее подвержены коррозионному воздействию участки 1 и 2
(рис. 1). При создании новых трубопроводов или замене старых на новые
на этих участках следует применять
трубы с заводским внутренним и на-

ружным защитным покрытием. Хорошо
зарекомендовал себя метод сварки нескольких труб в плети в заводских условиях с последующим нанесением на
них внутреннего и наружного защитного покрытия. Как правило, внутреннее
покрытие труб эпоксидное, а наружное
— полиэтиленовое или полиуретановое. Для создания полностью защищенной трубы остается решить проблемы защиты сварных стыков, деталей трубопроводов, врезок штуцеров
различного назначения и различных
технологических узлов (воздушников,
спускников, байпасов и др.).
Одним из самых простых, технологичных и, главное, надежных способов
защиты внутреннего сварного шва на
сегодняшний день можно назвать установку защитной втулки с полимерным покрытием производства ООО
«Целер» (Свидетельство на полезную
модель № 20360). Втулка устанавливается внутри трубы в зоне сварного
шва и прихватывается сваркой по упорам. Резиновые манжеты при установке втулки в трубу формируют герметичный валик из специальной мастики. Далее трубы свариваются (Патент №2283739 и №2283740).
Особо хотелось бы отметить следующие моменты:
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Рисунок 1. Упрощенная схема закрытой системы нефтегазосбора. 1, 2, 3 —
скважины, АГЗУ — автоматическая групповая замерная установка, УППН — установка предварительной подготовки нефти, ЦПС — центральный пункт сбора
• Втулка не препятствует прохождению средств очистки. Особого внимания требуют только трубопроводы
∅89–159. На этих диаметрах следует точно рассчитывать величину сужения и сравнивать ее с допустимой
величиной, указанной в паспорте
очистного устройства. Также следует
учитывать, что проведение диагностических работ внутритрубными инспекционными приборами на трубопроводе с установленными внутри
втулками защиты сварного шва нецелесообразно.

• Втулка несущественно увеличивает
гидравлическое сопротивление трубопровода. Учитывая, что гидравлические потери в самой трубе с полимерным покрытием по сравнению с
черной падают как минимум в 1,5 раза, относительная величина потерь
от втулок в трубопроводах с покрытием незначительна. Осторожно следует относиться только к проектированию трубопроводов малого диаметра (∅89–114) большой протяженности. С увеличением диаметра
трубопровода местные потери напора на втулках резко падают.
WWW.NEFTEGAS.INFO

• Втулка хорошо работает на сдвиг в
трубе. Нами были проведены испытания, которые подтвердили стойкость втулки в трубе под нагрузками,
намного превышающими возможные. Для примера: сдвигающее усилие втулки в трубопроводе ∅325 мм
составило 16 тонн!
• Втулка хорошо работает на изгиб в
трубе. Благодаря свойствам мастики
Ч-5-А, производимой ООО «Целер»,
целостность герметичного валика
сохранятся даже при радиусе гиба
7200 мм. Как известно, радиус изгиба трубы при укладке ее в траншею
намного больше.
• Коррозия в сварном шве не развивается даже при одностороннем порыве герметичного валика в трубе. При
порыве герметика речь идет всего
лишь о трещинах, которые все равно
не позволяют происходить обменным процессам, поддерживающим
коррозию, а в скором времени трещины и вовсе забиваются нефтяным
шламом, что подтверждается конт-

рольными вырезками.
• Установка втулки не требует специальных мероприятий по подготовке
концов труб к сварке.
Существуют и другие способы защиты
внутреннего сварного шва: установка
коррозионностойких наплавок, установка биметаллических колец, плакировка нержавеющим слоем тела трубы,
металлизация концевых участков труб
и другие. Некоторые из этих методов
показали достаточно хорошие результаты, чтобы присмотреться к ним внимательней. Решение о применении того или иного способа должно приниматься только после скрупулезного
анализа условий работы, испытаний и
практического опыта применения.
Защиту наружной части сварного стыка,
конечно, лучше всего производить тем
же материалом, что защищает трубу, но
это часто бывает невозможно и в любом
случае дорого. Поэтому широкое распространение получили термоусаживающиеся манжеты. На данный момент в
России и за рубежом выпускается множество видов этой защиты стыков.
Технические характеристики термоусаживающихся манжет варьируются в
очень широких пределах, что позволяет
проектировщику и заказчику подобрать
манжеты с оптимальным соотношением
цена/качество. К сожалению, срок службы такой защиты намного меньше срока
службы покрытий труб и трубодеталей,
нанесенных в заводских условиях.
В 2005 году в ООО «Целер» было освоено нанесение внутренних и наружных
полимерных антикоррозионных покрытий. Специальное подготовительное и
окрасочное оборудование позволяет

Рисунок 2. Специальные детали трубопроводов с покрытием
\\ защита  от  коррозии \\
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соблюдать все требования и рекомендации производителей покрытий и заказчиков, что, в свою очередь, обеспечивает высокое качество сформированных антикоррозионных систем. На сегодняшний день освоено нанесение
различных полимерных покрытий на
все виды фасонных деталей трубопроводов: отводы, тройники, переходы и
фланцы. Более того, ГОСТированные соединительные детали трубопроводов
дорабатываются под установку втулок
внутренней защиты сварных швов.
Доработка заключается в следующем: к
стандартной детали трубопровода приваривается переходная катушка, изготовленная из трубы или листа. Геометрия
катушки должна соответствовать геометрическим параметрам основной трубы, указанным в ГОСТе или ТУ. Только в
этом случае может быть произведен качественный монтаж соединения деталь
— труба. Все изделия могут быть поставлены с установленными втулками
или же укомплектованы втулками.
Отдельно отметим, что на нашем предприятии имеется возможность внутренней и наружной изоляции вставок горячего гнутья с радиусом гиба до 5Ду различных диаметров. Возможность изоляции того или иного изделия определяется в каждом отдельном случае по данным, представленным в опросном листе.
Опросный лист может быть заполнен за-
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казчиком или проектной организацией и
выслан в наш адрес. Применение данного вида продукции может быть актуально на участке 3 (рис. 1).
Как известно, трубопровод не мыслим
без различного рода врезок. Это могут
быть бобышки под установку датчиков
КИП, штуцеры под манометры, термометры и т.п. В настоящее время большинство работ по установке различных приборов на трубопроводы проводится на строительных площадках. Однако в трубопроводы с внутренним покрытием врезки
при помощи сварки делать запрещено.
Огневые работы повредят внутреннее
покрытие трубы. Чтобы решить эту проблему, на нашем предприятии были разработаны различные специальные детали трубопроводов с покрытием (рис. 2).
Специальные детали изготавливаются
в заводских условиях по согласованным с заказчиком чертежам. К стандартным деталям трубопроводов привариваются удлинительные катушки.

Затем в катушки ввариваются необходимые штуцеры и наносится полимерное покрытие. На строительной площадке изделие устанавливается на трубопровод обычным способом с помощью сварки, а приборы - с помощью
фланцевых или муфтовых соединений.
Сварные швы на основном трубопроводе также защищаются втулкой.
Используя этот принцип, стало возможным изготовление небольших технологических узлов: спускников, воздушников, прямых участков узлов замера и
т.п. с внутренним полимерным покрытием в заводских условиях. Это уже позволяет закладывать в проект не только
нефтесборные, но и технологические
трубопроводы (в границах УППН и ЦПС

на рис. 1) с внутренним покрытием, что
в процессе эксплуатации системы нефтегазосбора в целом скажется только
положительно. Сократится количество
порывов, вызванных коррозией, уменьшится количество отложений в трубах,
аппаратах и арматуре, что увеличит
срок их эксплуатации.
Таким образом, системный подход к защите трубопроводов с помощью изделий с полимерным покрытием позволяет создать систему нефтегазосбора,
полностью защищенную полимерным
покрытием изнутри на всем участке: от
фонтанной арматуры скважин до ЦПС.
При наличии внутреннего двухслойного эпоксидного покрытия и использования труб и трубодеталей из коррозионностойких сталей срок службы такой системы без капитальных ремонтов может составить 15–20 лет(!). При
этом известны случаи возникновения
первых порывов на трубопроводах без
внутреннего антикоррозионного покрытия уже через полгода, а необходимость капитального ремонта (или даже
замены) таких трубопроводов может
возникнуть через 2–3 года.
Остается добавить, что наше предприятие уже сегодня готово к участию в создании таких систем. ООО «Целер» производит и реализует защитные втулки,
фасонные детали трубопроводов, специальные детали, небольшие технологические узлы с покрытием по чертежам заказчика, пластизольную мастику
Ч-5-А, а также оказывает услуги по нанесению различных антикоррозионных
покрытий. Вся продукция и технологические процессы прошли необходимые
сертификации и аттестации.

OOO «ЦЕЛЕР»
443098, г. Самара,
Пр. Карла Маркса, 499А
Тел./факс: (846) 958-03-63, 958-03-90
Тел.: (846) 221-98-61, 221-98-62
www.celer.ru
e-mail: celer@camapa.ru
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насосы
Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Фролов С.В., Донской Ю.А., Маляревский А.В.,
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина

О добычных
возможностях СШНУ
В прошлой публикации (Территория Нефтегаз № 10 за октябрь 2006 г.)
были проанализированы некоторые проблемы применения скважинных
штанговых насосных установок (СШНУ) для оптимизации работы нефтяных скважин. В данной статье авторы попытаются дать оценку возможностей современных скважинных штанговых насосных установок.
Известно, что СШНУ являются представителями объемных возвратно-поступательных насосов. Подача таких насосов
зависит от площади F рабочего органа
(плунжер или поршень), длины хода S
этого рабочего органа, частоты его движения (или количества двойных ходов
n) и коэффициента подачи насоса ηпод.
Q = F * S * n * ηпод
(1)
При этом длина хода рабочего органа насоса S1 может существенно отличаться от
длины хода привода насосной установки S2. Это происходит за счет упругого удлинения колонны штанг, передающей
движение от наземного привода к насосу, расположенному зачастую на расстоянии 1500–2000 и более метров от этого привода. Обычно длина хода плунжера меньше длины хода выходного звена
привода (удлинение из-за разности нагрузок при ходе плунжера вверх и вниз).
Однако существуют условия, при которых возникает так называемый «суперход» (удлинение колонны штанг за счет
действия инерционных сил), увеличивающий длину хода плунжера.
Длина хода S2 для современных при
водов СШНУ лежит в области от 0,9 до
6 м, причем основная доля применяемых в России отечественных и зарубежных станков-качалок (станки-качалки грузоподъемностью от 6 до 10
тонн) имеет длину хода от 1,5 до 3,5 м.
При этом длина хода плунжера S2 обычно составляет от 0,9 до 3 м.
Вторым фактором, влияющим на подачу штангового насоса, является частота двойных ходов плунжера. Совре
26
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менная практика применения СШНУ с
глубинами подвески насоса в 1500–
2000 м показала, что максимально допустимые частоты движения колонны
штанг ограничены величинами в 10 качаний в минуту, а минимальные — 3 хо
да в минуту. Увеличение частоты ходов
приводит к работе СШНУ в т. н. динами
ческом режиме, когда параметр Коши
m = w * L/a
(2)
приближается к величине 0,3–0,4.
Здесь: w — угловая скорость вращения кривошипа станка-качалки, L —
длина колонны штанг, a — скорость
звука в колонне штанг. В этом случае
резко возрастает доля динамических
нагрузок и растут напряжения в колонне штанг, что, в свою очередь, приводит к снижению наработок до отказа.
Уменьшение частоты двойных ходов (менее 3 в минуту) целесообразно применять только при эксплуатации малодебитных скважин, причем такая работа
требует применения специальных трансмиссий или тихоходных двигателей.
Площадь плунжера скважинного насоса является третьим фактором, определяющим подачу возвратно-поступательного насоса. Наиболее часто в современной практике штанговой эксплуатации применяются насосы с условными диаметрами от 32 до 57 мм.
Уменьшение диаметра насоса ведет к
уменьшению проходного сечения как
плунжера, так и нагнетательного клапана. Это может привести к частым выходам из строя насоса по причине засорения проточного плунжера. Увели

чение диаметра применяемого скважин
ного насоса влияет не только на подачу СШНУ, но и на нагрузку на колонну
штанг, возникающую при работе этого
вида оборудования.
Элементарные расчеты показывают,
что идеальная подача СШНУ может меняться в пределах от 4 до 135 м3/сутки
(для стандартных скважинных насосов
с условным диаметром плунжера от 29
до 70 мм). Поскольку реальная подача
штанговых насосов составляет обычно
до 60–80% от идеальной, то пределы
дебитов скважин, которые могут эксплуатироваться СШНУ, можно оценить
как 2,5–110 м3/сутки.
Как видно из этих цифр, многие скважины, которые являются кандидатами
на оптимизацию, свободно размещаются внутри указанного интервала дебитов, следовательно, СШНУ можно использовать в качестве инструмента для
интенсификации добычи нефти. Одна
ко, кроме подачи, штанговая насосная
установка характеризуется нагрузкой
в точке подвеса колонны штанг, в связи с чем необходимо ответить на вопрос о величине этого параметра при
интенсификации добычи нефти.
Нагрузка в точке подвеса колонны
штанг является суммой нескольких составляющих: веса самой колонны
штанг РштА (с учетом коэффициента
Архимеда), веса столба жидкости над
плунжером штангового насоса Рж, сил
механического Рмех.тр. и гидродинамического Рг-д.тр. трения, инерционных Рин
и вибрационных Рвиб сил. Для стандар\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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тного исполнения насосов
корректировке методик
эти нагрузки при ходе
115114, г. Москва, расчета и подбора штангоПавелецкая
наб., д. 2 вых колонн, используемых
плунжера вверх равны:
Тел.:
(495)
232-2045,
725-5799
Рв = А1 * РштА + А2 * Рж + А3
в некоторых нефтедобыe-mail: serv-stm@mtu-net.ru
вающих регионах. При
* Рмех.тр. + А4 * Рг-д.тр. + А5 *
Рин + А6 * Рвиб
(3)
WWW.SERVIS-STM.RU этом расчетные величины
При движении плунжера
максимальных нагрузок,
насоса вниз нагрузка со- Производственно-коммерческая фирма «Сервис-СТМ» специализируется которые принимаются для
на производстве плоских ножей по металлу к листовым и комбинированным
ставит:
гильотинным ножницам как отечественного, так и импортного производства: определения возможносРн = А7 * РштА – А8 * Рмех.тр. –
ти использования того или
НБ5222,
НГ5224,
Н313,
А9 * Рг-д.тр. – А10 * Рин – А11
другого типоразмера станН7120, СТД-9А, Н3121,
Р
(4)
ка-качалки, увеличились
* виб
НД3317Г, НА3121, НК3416,
где А1–А11 — поправочные
на 20–25%. Это, с одной
НБ3118, НК3418, Н475,
коэффициенты.
стороны, повысило безотН477, Н3218Б, Н478,
Разные авторы используказность работы данного
НД3221, Н478М, Н3118,
ют различные модели для
вида оборудования, т. к.
НГ13, НА3218, Н472, Н481,
НА3221,
Н407,
Н483,
Н478А,
определения как самих
уменьшились фактичесНБ3118, НА3222, НБ3221,
составляющих общую накие нагрузки в узлах и деНК3421,
НБ3222,
НА3225,
грузку, так и поправочных
талях СШНУ после подбоBlemedizdeliе, JAROMED,
коэффициентов (А1– А11),
ров по указанным методиST10/2550, SNIA3150,
величины которых могут
кам. С другой стороны, таNTH3150/25, ScTP/16/3150,
меняться в довольно шикие методики занижают
ScTP/10/2500, NTE-E3150,
роких пределах.
расчетные добычные возScTP25 Schermesser
Особенно сильно разнятся
можности СШНУ, что заСобственная производственная база позволяет изготавливать ножи в короткие
расчетные значения сил (2–4 недели) сроки. Стандартные ножи постоянно имеются на складе.
трудняет их использовамеханического и гидроме- Принимаются заказы на изготовление ножей по чертежам и эскизам для любого ние при интенсификации
типа гильотинных, пресс-ножниц, бумагорезательного и полимерного оборудования.
ханического трения ко- Сроки изготовления и стоимость ножей зависят от их размеров и конфигурации. добычи нефти.
лонны насосных штанг, Изготавливаем ножи по ГОСТ 25306-82 из стали 6ХВ2С по ГОСТ 5950-73 Действительно, завыше* В зависимости от года выпуска ножниц возможно изменение размеров ножей
которые являются составние максимальных расчетляющими максимальной и минималь- Например, на рис. 1 и 2 представлены ных нагрузок на 20–25% (для станканой нагрузок. По литературным сведе- динамограммы работы СШНУ, снятые с качалки СК8-3,5-5600) снижает максиниям эти нагрузки могут составлять от помощью системы «МИКОН» с наклад- мально возможную глубину подвески
5 до 40% от максимальных нагрузок. ным датчиком.
насоса с условным диаметром 44 мм в
Обычно методики и расчетные форму- Анализ параметров работы СШНУ на среднем на 350–400 м, что при коэффилы подвергаются корректировке после данных скважинах выявил недостаточ- циенте продуктивности Кпр = 1 м3/
сравнения результатов расчетов и оп- ную достоверность этих динамограмм. МПа*сут приводит к потере добычи в 3–
ределения нагрузок по динамограм- Действительно, расчетная величина 3,5 м3/сутки. В то же время снижение
мам. Однако динамометрирование веса колонн штанг с учетом коэффици- минимальной расчетной нагрузки всего
СШНУ, дающее хорошие результаты в ента Архимеда не укладывается внутрь на 15% за счет тех же причин приводит
части качественной оценки состояния указанных динамограмм, что возмож- к увеличению расчетных приведенных
насосной установки (наличие утечек, но только при очень серьезных неис- напряжений на 28–30%. Следовательно,
большое количество свободного газа правностях СШНУ (например, обрыв глубины подвески штанговых насосов,
на приеме насоса, заклинивание плун- или отворот штанг; полностью откры- которые будут считаться безопасными
жера, обрыв штанг и т.д.), часто не поз- тый всасывающий клапан). Однако на для колонн насосных штанг, опять-таки
воляет определять точно количествен- указанных скважинах коэффициент будут снижаться. А это, в свою очередь,
ные параметры работы.
подачи насоса составлял 0,7–0,8, т.е. приведет не только к снижению депресПоэтому при оценке той или иной ме- возможность вышеперечисленных не- сии на продуктивные пласты, но и снитодики расчета штанговых колонн не- исправностей была равна «0».
зит коэффициент подачи насосов за
обходимо очень внимательно подхо- Использование в качестве реперных счет уменьшения давления на приеме
дить к анализу результатов динамомет- значений нагрузок, полученных с помо- насоса и увеличения вредного влияния
рирования скважин.
щью подобных динамограмм, привело к свободного газа.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 1. Динамограмма с завышенными показателями
максимальных и минимальных нагрузок

Рис.2. Динамограмма с заниженными показателями
максимальных и минимальных нагрузок
Об этой проблеме стоит поговорить отдельно, но в настоящей публикации скажем только о вреде применения хвостовиков в сочетании с СШНУ при откачке жидкости с большим содержанием попутного газа. В некоторых нефтедобывающих подразделениях существует мнение о том, что хвостовики, подвешенные на приеме насоса, могут уменьшить
вредное влияние свободного газа. Это ошибочное мнение
приводит к тому, что даже при достаточном заглублении
приема насоса под динамический уровень коэффициент подачи остается низким из-за поступления свободного газа из
хвостовика в цилиндр насоса без сепарации. У некоторых
нефтяников есть даже мнение, что для уменьшения нагрузки на станок-качалку можно подвешивать насос на глубины,
меньшие, чем глубина расположения динамического уровня
в скважине, главное, чтобы хвостовик был опущен на необходимую глубину! Утверждающие это просто забывают законы физики и гидравлики.
Но вернемся к нагрузкам на колонны штанг и на станки-качалки.
Как уже указывалось выше, в части статических составляющих суммарной силы (вес штанг в жидкости и вес столба
жидкости), действующей на колонну штанг, у всех исследователей сформировалось схожее мнение. В то же время
практически по всем динамическим составляющим нагрузки у каждого автора имеется своя методика. В первую очередь это относится к силам механического и гидромехани-
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ческого трения. Величины сил трения зачастую могут составлять до 25–40% от максимальной нагрузки, т. е. практически сопоставимы с минимальными нагрузками на колонну штанг при ее движении вниз.
Программный комплекс «Автотехнолог», основанный на одной из наиболее полных и адаптированных к различным условиям эксплуатации скважин модели работы СШНУ, позволяет получить расчетные нагрузки и приведенные напряжения в любом сечении колонны штанг. Многократные сопоставления расчетных и замеренных величин нагрузок позволяют утверждать, что ПК «Автотехнолог» решает задачу повышения точности расчетов при интенсификации добычи
нефти с помощью скважинных штанговых насосов.
Это повышение обусловливает возможности нефтяников безбоязненно увеличивать глубины спуска скважинных насосов,
их диаметры, а в некоторых случаях – и скорости откачки.
Расчеты и практика выполнения рекомендаций по интенсификации добычи нефти с помощью СШНУ показали, что в
Западной Сибири есть возможность на отечественном оборудовании довести дебиты до 40–50 м3/сутки жидкости при
глубинах динамического уровня в наклонно-направленных
скважинах до 1350–1500 м.
Очень часто ограничения, снижающие добычные возможности СШНУ, являются организационными. К ним относятся:
• плохая нивелировка свайного поля или фундамента под
станок-качалку, что приводит к резкому увеличению динамических нагрузок в приводе;
• большая высота оборудования устьев скважин, не позволяющая использовать большие длины ходов головки балансира;
• закупки скважинных насосов с малыми длинами ходов
плунжера, что также не позволяет использовать длинноходовые режимы откачки;
• использование сервисными компаниями некондиционных, не оригинальных запасных частей, что может не только снизить максимальные рабочие параметры приводов,
но и привести к увеличению динамических составляющих
нагрузок;
• отсутствие закупок новых видов наземного и скважинного оборудования, позволяющего увеличить эффективность работы СШНУ;
• отсутствие во многих нефтедобывающих и сервисных
предприятиях сертифицированных программ подбора и
диагностики работы СШНУ или недостаточно эффективное их использование.
Еще одним фактором, снижающим интерес нефтяников к
эксплуатации СШНУ, является недостаточно высокое и стабильное качество отечественных насосных штанг. О некоторых факторах, влияющих на снижение эффективности работы отечественных штанговых колонн, речь пойдет в нашей следующей публикации.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Опытно-механический завод
грузоподъемного
оборудования
ПРОИЗВОДИТ:
• Стропы канатные
грузоподъемностью от 0,32 тн до 63 тн
• Стропы цепные сварные и сборные
• Стропы текстильные
• Крюки крановые
грузоподъемностью
до 80 тн
• Цепи приводные
роликовые
• Канат стальной
115114, г. Москва,
e-mail: factory@omz-gpo.ru
Павелецкая наб. д. 2
Тел.: (495) 956-20-51, 540-80-79 WWW.OMZ-GPO.RU
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нефтепроводы
А.О. Максимов, ОАО «Оренбургнефть»

Увеличение пропускной
способности нефтепровода
УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка»
Нефтепровод УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка» является одним из наиболее стратегически важных объектов ПЕ
Оренбург — Центр. По нефтепроводу ведется перекачка
подготовленной нефти с месторождений Воронцовское, Пасмуровское, Рябиновое, Покровское, Никифоровское, Воробьевское, Пронькинское, Токское, Горное, Родинское, СорочинскоНикольское, Кодяковское, Малаховское, Восточно-Малахов
ское, Ольховское, Красное, Боголюбовское (17 месторождений ПЕ Центр и ПЕ Юг).
Нефтепровод характеризуется следующими параметрами:
УПН «Покровка» —
Трубопровод
НЦП «Кротовка»
Диаметр, толщина стенки
530 х 12 мм
Протяженность
173 км
17300 т/сут
Расход нефти
(базовый при
3 агрегатах)
Разность геодезических отметок
90 м
Max допустимое давление
38 кг/см2
Начальное давление при увели
чении пропускной способности
48,5 кг/см2
трубопровода до 19200 т/сут
Вязкость нефти
6,06 мм2/с
Плотность нефти
857,0 кг/м3
Содержание парафина
3,57%
По нефтепроводу ведется перекачка нефти с 17 месторождений ПЕ Центр и ПЕ Юг БЕ Оренбург — Саратов. Так как
других путей или способов транспортировки нефти с перечисленных месторождений нет, то крайне важно просчитать
возможность пропуска нефти по трубопроводу в связи с
увеличивающимися объемами добычи.
Как видно из прогноза, с середины 2005 года по конец 2007
года будет проявляться нехватка пропускной способности
стратегически важного нефтепровода.
Наиболее оптимальными методами увеличения пропускной
способности нефтепровода являются:
1. Более частая очистка внутренней полости
трубопровода при помощи скребка
На данный момент очистка внутренней полости нефтепровода УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка» производится 3
раза в месяц. Уже на третий день после очистки пропускная
способность нефтепровода сильно снижается. С другой стороны, даже сразу после очистки трубопровода увеличение
пропускной способности не удовлетворяет нашим потребностям. Таким образом, более частый прогон скребка не является выходом из создавшейся проблемы. Наиболее опти30
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мальным является совместное применение более частой
очистки внутренней полости трубопровода с каким-либо
другим методом увеличения пропускной способности.
2. Строительство лупинга
Довольно распространенный путь решения проблемы увеличения пропускной способности, но требует больших единовременных вложений, так как необходимо строительство второй нитки трубопровода с последующим обустройством ее
камерами пуска–приема внутритрубных снарядов, запорной
арматурой и т.п. По гидравлическому расчету видно, что для
увеличения пропускной способности нефтепровода УПН
«Покровка» — НЦП «Кротовка» до 19,2 тысячи тонн/сутки
необходимо строительство 30 км лупинга тем же внутренним
диаметром, что и основной трубопровод. Построив лупинг,
мы существенно снизим потери давления в нефтепроводе,
чем обеспечим необходимое увеличение пропускной способности. Естественно, при необходимости увеличения пропускной способности в дальнейшем (например, до 30 тыс. т/сут)
легче всего пристроить еще одну линию к существующей линии лупинга. Но в нашем случае такого увеличения добычи
не планируется, даже расчетное увеличение пропускной способности до 19,2 тыс. т/сут будет необходимо год–два, не более. Поэтому строительство лупинга в наших условиях покажет себя нерентабельным.
3. Строительство ДНС
Так же как и лупинг, строительство ДНС требует больших
единовременных капитальных вложений.
Проблемы строительства ДНС как варианта увеличения пропускной способности нефтепровода УПН «Покровка» — НЦП
«Кротовка» точно такие же, как и при варианте строительства
лупинга. То есть, построив ДНС мы безусловно, решим проблему, но потратим большое количество денег в никуда, так как по
истечении двух–трех лет необходимость в ДНС отпадет.
4. Применение антитурбулентных присадок
Применение антитурбулентных присадок — относительно
новый метод увеличения пропускной способности трубо
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нефтепроводы

Рис. 1. Прогноз добычи
провода.Антитурбулентная присадка представляет собой
суспензию, как правило, голубого цвета, свободно растворимую в углеводородах, с плотностью 0,87 г/см3. Рабочий

диапазон применения присадки составляет от –400С до 320С. При закачке присадки в трубопровод происходит
сокращение снижения скорости потока
жидкости за счет уменьшения гидродинамического сопротивления. В результате применения такой присадки достигается либо увеличение объема перекачки при сохранении рабочего давления, либо сохранение объема перекачки при уменьшении рабочего давления.
Физический смысл такого эффекта, как
следует из названия продукта, заключается в снижении турбулентности потока
жидкости при сохранении его скорости.
То есть во многих случаях перекачка нефти по трубопроводу происходит в режиме, близком к зоне квадратичного
трения, а применение присадки приближает режим перекачки к зоне гидравлически гладких труб.
Положительными качествами применения присадки являются: безусловно, повышение пропускной способности неф
тепровода, а также снижение потерь энергии. Отрицательная
сторона применения антитурбулентной присадки одна: ее
высокая стоимость. Отсюда видно, что как вариант увеличения пропускной способности трубопровода применение
присадки рентабельно в том случае, когда увеличение объема перекачиваемой жидкости планируется кратковременным, как в нашем случае.
Для наших условий оптимально использование установки
дозированного ввода присадки контейнерного типа. Как
правило, монтаж и дальнейшее техническое обслуживание
установки производит фирма, поставляющая антитурбулентную присадку за свой счет. Для нашего расчетного увеличения пропускной способности нефтепровода УПН «По
кровка» — НЦП «Кротовка» до 19 200 тонн в день необходимо закачивание присадки в объеме 100 литров в день
(фирмой Коноко Филипс произведен расчет увеличения
пропускной способности нефтепровода Покровка —
Кротовка в зависимости от дозировки присадки).

Комбинированный метод увеличения пропускной способности нефтепровода УПН «Покровка» — НЦП «Кротовка» заключается в попеременном использовании двух методов: более
частой очистки и использования присадки. В первом квартале 2009 года прогнозируемый объем перекачки сократится до
такой степени, что от применения присадок можно будет отказаться, заменив их использование более частым прогоном
скребка. К концу же второго квартала 2009 года пропускной
способности нефтепровода будет хватать и без применения
каких-либо средств ее увеличения, то есть мы выйдем на нынешний уровень объема перекачки.
32
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Пневмоприводы производства
оао рнтп «нефтехиммашсистемы»
в современном
арматуростроении
Новое — это хорошо забытое старое…

Пневмопривод ПЗ с комплекте
с клапанами ASCO и ндуктивными
датчиками TURCK
В настоящее время любое предприятие
нефтехимической отрасли эксплуатирует тысячи клиновых задвижек. Управ
ление частью из них осуществляется
по-старинке — в ручную, часть управляется электроприводами, надежность
которых оставляет желать лучшего.
Наиболее оптимальным является управ
ление задвижкой при помощи пневмопридов ПЗ производства ОАО Рязанское
НТП «Нефтехиммашсистемы».
ОАО Рязанское Научно-Техническое
предприятие «НЕФТЕХИММАШСИСТЕ
МЫ» более 30 лет выпускает пневмоприводы типа ПЗ и ПЗН, предназначенные для установки на клиновые задвижки (условный проход DN50, … ,
DN600 условное давлением PN3, … ,
PN63) с выдвижным шпинделем вместо
ручного привода и управления процессом открытия и закрытия задвижек посредством подачи пневматических сигналов. Пневмопривод ПЗ – применяется для совместной работы с задвижками, установленными на технологических трубопроводах установок, пневмопривод ПЗН – применяется для совместной работы с задвижками, установлен34
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ными на наливных эстакадах, и обеспечивает принудительное закрытие задвижки по заполнению ёмкости.
За время эксплуатации пневмоприводы типа ПЗ и ПЗН зарекомендовали как
надежный и эффективный элемент
АСУТП. Они просты в эксплуатации и
доступны в обслуживании.
Не первый десяток лет пневмоприводы
ПЗ эксплуатируются на заводах России
и ближнего зарубежья: ОАО «ЛУКОЙЛУхтанефтепереработка», ОАО «ЛУКОЙЛВолгоградский НПЗ», ОАО «СЛАВНЕФТЬЯрославнефтеоргсинтез», ОАО «Перм
нефтеоргсинтез», ОАО «Ангарская НХК»,
ЗАО Рязанская НПК», »,ОАО «Пермнефте
газпереработка», ОАО «НАФТАН»…
С развитием АСУТП на промышленных
предприятиях и внедрении компьютеризации, возникла необходимость оснащения клиновых задвижек электрическими управляющими элементами и
электрическими конечными выключателями. ОАО РНТП “НЕФТЕХИММАШ
СИСТЕМЫ” предлагает целую гамму
пневмоприводов ПЗ.
Пневмоприводы ПЗ выпускаются для
установки на клиновые задвижки с
ручным управлением или с управлением «под электропривод» всех отечественных производителей с учетом конструктивных особенностей конкретной
задвижки и номинальных усилий открытия и закрытия.
По способу управления пневмоприводы ПЗ различаются:
- пневмоприводы ПЗ с дискретным управлением, при этом пневмоприводы
выпускаются обычного исполнения
(скорость закрытия задвижки от 3 до 5
мм/с) и повышенного быстродействия
(время открытия и время закрытия задвижки не более 12 с);
- пневмоприводы ПЗ с аналоговым управлением, при этом обеспечивается
управляемый процесс открытия и закрытия задвижки в соответствии с законом изменения сигнала управления.
Пневмоприводы ПЗ разработаны для

установки и эксплуатации во взрывоопасных зонах промышленных предприятий классов 1 и 2 согласно ГОСТ Р
51330.13-99 (МЭК 60079-14-96), «Пра
вилам устройства электроустановок»
(ПУЭ) гл. 7.3 и других директивных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
По виду взрывозащиты пневмоприводы ПЗ различаются:
- пневмоприводы ПЗ с видом взрывозащиты искробезопасная электрическая цепь («i»);
- пневмоприводы ПЗ с видом взрывозащиты взрывонепроницаемая оболочка («d»).
По виду действия пневмоприводы ПЗ
различаются:
- нормально - открытый (НО), при этом
пневмопривод устанавливается в нормально-открытое состояние при отсутствии управляющего сигнала;
- нормально - закрытый (НЗ), при этом
пневмопривод устанавливается в нормально-закрытое состояние при отсутствии управляющего сигнала;
- фиксированный, при этом пневмопривод не изменяет состояние при отсутствии управляющего сигнала.
Все элементы управления и электрические конечные выключатели размещаются на пневмоприводе. Электри
ческие цепи сведены во взрывозащищенную соединительную коробку.
Дополнительно на пневмоприводе может быть установлен фильтр – стабилизатор давления воздуха.
Пневмоприводы ПЗ комплектуются управляющими элементами и электрическими конечными выключателями
как отечественных производителей
(например – Воронежского ОАО «Авто
матика»), так и импортных производителей (фирмы «TURCK GmbH&Co.KG»
Германия, фирмы «ASCO», фирмы
«CAMOZZI»).
Пневмоприводы ПЗ могут поставляться
совместно с задвижкой.
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четырехШАрИкОвАя
мАШИнА тренИя чмт-1
В последнее время на отечественном рынке появилось значительное
количество жидких и пластичных смазочных материалов, применяемых
для смазывания трущихся поверхностей, как отечественных, так и
импортных производителей. Качество смазочных материалов характеризуют трибологические характеристики, которые определяются
по степени износа трущихся поверхностей, помещенных в среду смазочных материалов.
В качестве лабораторного испытательного оборудования для обеспечения
проведения испытаний жидких и пластичных смазочных материалов с целью
определения основных трибологических характеристик в соответствии с
ГОСТом 9490-75 «Материалы смазочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических характеристик на четырехшариковой машине»
ОАО Рязанское научно-техническое
предприятие «НЕФТЕХИММАШСИСТЕМЫ» в течении длительного времени
выпускает машину трения четырехшариковую ЧМТ-1 НМЕК.441131.001 ТУ
(далее — машина ЧМТ-1).
Машина ЧМТ-1 обеспечивает воспроизведение нормированных воздействий на испытательные образцы, находящиеся в испытуемом
смазочном материале, в
соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации на смазочные
материалы, для последующего определения величины износа испытательных
образцов.
В качестве испытательных
образцов используются
шарики (12,70±0,01) —10;
16 или 20 по ГОСТу 3722-81
из стали ШХ-15 по ГОСТу
801-78, которые образуют
пирамидку из четырех шариков, контактирующих
между собой. Три нижних
шарика закреплены неподвижно в узле трения
машины, в котором размещается испытуемый смазочный материал. Верхний
шарик, закрепленный в
шпинделе машины, приWWW.NEFTEGAS.INFO

жимается к нижним шарикам с заданным усилием (осевой нагрузкой) и вращается с фиксированной скоростью.
Машина ЧМТ-1 обеспечивает создание
осевых нагрузок в узле трения в диапазоне от 59 до 9 800 Н [от 6 до
1 000 кгс]. Длительность испытаний —
10 с. или 60 мин. в зависимости от выбранного режима.
Машина ЧМТ-1 обеспечивает проведение испытаний при повышенной
температуре смазочного материала.
Для этого предусмотрен нагреватель
и регулятор температуры, обеспечивающий поддержание температуры
смазочного материала в диапазоне от
температуры окружающего воздуха
до плюс 3000С.
Величина износа испытательных об-

О Т К Р Ы Т О Е

разцов определяется путем измерения
диаметров износа каждого из трех
нижних шариков с помощью микроскопа с увеличением не менее 24×, снабженного отсчетной шкалой с ценой деления 0,01 мм и менее.
Машина ЧМТ-1 имеет очень простую и
надежную конструкцию, обеспечивающую длительную эксплуатацию. Требуемое значение осевых нагрузок создается рычажной системой путем установки гиредержателя с необходимым набором гирь в положение, определяемое индексом на рычаге. Длительность испытаний и температура
смазочного материала обеспечиваются микропроцессорными устройствами фирмы «ОВЕН».

А К Ц И О Н Е Р Н О Е
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РЯЗАНСКОЕ
РЯЗАНСКОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
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Индукционные технологии
в теплоснабжении предприятий
нефтяной индустрии
При выборе возможного применения того или иного оборудования на первый план выходит экономическая целесообразность вложений, инновация технологии. За счет
низких эксплуатационных затрат, минимума капитальных вложений, гибкого графика управления электронагревательным оборудованием появляется реальная возможность обеспечить надежное и экономичное теплоснабжение объектов жилой и производственной сферы.
Десять лет назад специалистами Заво
да Сибирского Технологического Ма
шиностроения (ЗСТМ) было создано
самое надежное электронагревательное оборудование — индукционные
электронагреватели на токах промышленной частоты 50 Гц.
Напомним, что на форуме «ТЭК Рос
сии», прошедшем в апреле 2006 года
в Санкт-Петербурге, нефтяники проявили большой интерес к разработкам нашего предприятия.
Сотрудничество ЗСТМ с предприятиями
нефтяного комплекса успешно развивается по двум направлениям: разработка и производство установок для
технологических процессов нагрева
нефти и нагревателей для автономного теплоснабжения.
Отопление поселков, вахт, бытовок и
прочих объектов жилого и производственного назначения всегда являлось
непростой задачей для нефтяных компаний. Традиционно используемые источники тепла (газовые и мазутные котельные) не обладают в полной мере
наиболее ценными для нефтяников
свойствами — надежностью, безопасностью, автономностью. При этом введение в эксплуатацию традиционных
мазутных или газовых котельных требует создания обширной инфраструк36
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туры, постоянного контроля и обслуживания. На сегодняшний день, с появлением на рынке индукционных нагревателей, работающих на токах промышленной частоты, ситуация кардинально изменилась.
Накопленный за годы сотрудничества
богатый опыт эксплуатации установок в
суровых климатических условиях
Крайнего Севера позволяет говорить об
их высокой степени надежности.
Конструктивно нагреватель не имеет
сменных, выходящих из строя элементов. Кроме того, он прост в управлении
и работает полностью в автоматическом
режиме, не требует постоянного контроля со стороны специалистов.
С точки зрения энергоэффективности,
КПД всех серийных установок, предназначенных для теплоснабжения, составляет 98% и не уменьшается с течением времени. Благодаря высоким параметрам безопасности нагреватели
получили особую популярность, поскольку практически не представляют
пожарной и электрической опасности.
Для эксплуатации данного оборудования не требуется согласование и контроль надзорных организаций.
В течение пяти лет Завод Сибирского
Технологического Машиностроения
выпускает нагревательное оборудо-

вание в модульном исполнении.
Каковы же преимущества модульного решения? Максимально компактные размеры, мобильность, готовое
решение по монтажу, защита от воздействия внешней среды и от посторонних лиц. Все это находит широкое
применение, где необходимо временное или аварийное отопление и горячее водоснабжение. Кроме того, модульные узлы нагрева отлично справляются с задачей теплоснабжения
поселков, вахт и прочих гражданских
объектов. На сегодняшний день наше
предприятие наладило выпуск модульных узлов нагрева в различных
модификациях, каждая из которых
наилучшим образом удовлетворяет
те или иные потребности заказчика.
«Титан – отопление»
Узел нагрева «Титан – отопление»
превосходно подходит для отопления
любых крупных объектов, если задача
горячего водоснабжения не является
актуальной. Кроме этого, узел нагрева «Титан – отопление» сохранит объект в безопасности и недоставит проблем в эксплуатации. Также идеально
подходит для временного отопления
объектов при авариях в штатных сетях
теплоснабжения, что, в свою очередь,
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Параметр/Тип

Титан- Титан- Титан- Титан- Титан- Титан- Титан- Титан13
22
26
44
50
100
100
150

Количество и тип
1х13 1х22
2х13
электронагревателей
Мощность, кВт
13
22
26
Тепловая мощность,
10956 18542 21913
ккал/ч
Ток фазы, А
21
36
41
840х 960х 1010х
Габариты (ДхШхВ),
616х 616х
609х
мм
1335 1335 1425

позволит избежать перебоев в отоплении и предотвратить размораживание системы.
«Титан – вариант»
Узел нагрева «Титан – вариант» — это
оборудование удобно тем, что в зависимости от потребностей заказчика
может использоваться либо для отопления объектов зимой, либо для горячего водоснабжения летом. Узел обладает чрезвычайно высокой безопасностью и неприхотливостью в работе и
обслуживании.
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Титан200

Титан250

Титан300

Титан500

Титан750

2х22

1х50

2х50

1х100

3х50

2х100

1х250

3х100

2х250

3х250

44

50

100

100

150

200

250

300

500

750

37083

42140 84280

84280 126420 168560 210700 252840 421400 632100

70
1010х
725х
1425

77.5
1172х
690х
1366

159
1505х
775х
1386

155
1440х
1040х
1365

232.5
1725х
1045х
1330

«Титан – комплекс»
«Титан – комплекс» — это оборудование может одновременно использоваться для отопления и горячего
водоснабжения объектов, решая задачу теплоснабжения в комплексе.
«Титан – комплекс» — это тепловой
пункт в максимальной комплектации.
Все, что необходимо для безопасного и надежного отопления, бесперебойного, качественного горячего водоснабжения, здесь поставляется в
мобильных контейнерах и готово к
подключению.

310
1400х
1295х
1395

387
1700х
1085х
1585

465
1584х
1330х
1382

774
1910х
1950х
1616

1161
2486х
1820х
1558

Комплектация всех узлов нагрева существенно упрощает задачу пуско-наладочных работ для заказчика, что, в
свою очередь, является гарантией качественной установки оборудования и
надежной эксплуатации оборудования
в течение длительного времени.
Миссия Завода Сибирского Техноло
гического Машиностроения вот уже на
протяжении десяти лет заключается в
преобразовании научного потенциала
России на благо каждого из нас.
Мы создаем технологии уверенности.

\\ нефтепромысловое  оборудование \\
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В.А. Пушкин, к.т.н., директор Специального конструкторского бюро ОАО «Тензор»

Применение автономных
установок газового
пожаротушения
для противопожарной
защиты приборных и
электротехнических шкафов
В статье представлено описание, характеристики и преимущества автономных установок газового пожаротушения с применением технологии «FireTrace». Использование
данных установок рекомендовано для тушения пожаров
классов A2 и B внутри приборных и электротехнических
шкафов, а также внутри иных небольших объемов.

Рис. 1. Состав АУП-1: 1 – баллон; 2 – ЗУ; 3 – сифонная трубка; 4 – трубка
«FireTrace»; 5 – индикатор давления; 6 – перекрываемый кран; 7 – сигна
лизатор давления; 8 – тройник.
38

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Российский и зарубежный опыт обеспечения пожарной безопасности помещений с электронным и электротехническим оборудованием достаточно
ясно свидетельствует о том, что наиболее эффективным и надежным средством противопожарной защиты в данном случае являются автоматические
установки газового пожаротушения
(далее АУП). Для противопожарной защиты таких помещений, как правило,
применяются установки объёмного газового пожаротушения. При этом независимо от масштаба и места возникновения горения, газовое огнетушащее
вещество (ГОТВ) подаётся во весь объём помещения. Основным недостатком
такого пожаротушения является его
неэкономичность, что обусловлено, в
первую очередь, высокой стоимостью
применяемых ГОТВ (хладонов). В случае, когда основная пожарная нагрузка помещения сосредоточена в приборных, электротехнических шкафах, а
объём помещения, в котором они установлены, во много раз превышает объёмы самих шкафов, с экономической
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Таблица 1. Основные технические характеристики АУП-1
баллоном объемом 2 л
Наименование характеристик

Значение

Время выхода 95% массы ГОТВ не более, с

10

Длина трубки «FireTrace» не более, м

10

Внутренний диаметр трубки «FireTrace», мм

4

Степень защиты по ГОСТ 14252-80

IP54

Допустимый диапазон температур окружающей среды в процессе
эксплуатации установки, 0С
точки зрения более целесообразно
обеспечивать тушение непосредственно в объеме шкафа (или ином локальном объёме) в котором произошло возгорание. В этом случае подачу ГОТВ в
локальный объем можно производить
сразу после обнаружения в нём возгорания и не формировать задержку пуска, как это требуется при его подаче в
объём помещения. Кроме того, даже
при наличии в защищаемом помещении персонала, установки обеспечивающие тушение непосредственно в шкафах могут находиться в автоматичес-
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От –20
до +50

ком режиме.
В настоящее время такой подход к
обеспечению противопожарной защиты находит всё большее применение
не только за рубежом, но и в нашей
стране для локального тушения внутри
небольших ограниченных объёмов.
Применяемые АУП состоят из баллона
с запорным устройством (модуля) и
подключённой к нему трубки типа
«FireTrace», являющейся одновременно сигнализатором пожара и проводником пожаротушащего состава.
Принцип работы таких установок за-

ключается в следующем.
В нормальном состоянии система «модуль-трубка «FireTrace» находится под
избыточным давлением ГОТВ и газа вытеснителя (азота). Трубка «FireTrace»,
изготовленная из сополимера специального состава, прокладывается в защищаемом объёме в местах возможного возникновения возгораний и повышения температуры при пожаре.
Модуль с запасом ГОТВ может быть размещён либо непосредственно в защищаемом объёме либо в непосредствен
ной близости от него. При локальном
нагреве трубки «FireTrace» до температуры 110 – 120° С стенка трубки в месте нагрева размягчается и в ней вскрывается отверстие диаметром 4 – 6 мм,
через которое ГОТВ поступает на очаг
пожара и в защищаемый объем. При
воздействии открытого пламени на
трубку «FireTrace» время её вскрытия
составляет 5 – 6 секунд.
Основанные на таком принципе уста-
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новки могут применяться независимо
от наличия средств автоматической
пожарной сигнализации и источников
электроснабжения.
В настоящее время, нашим предприятием разработаны три модификации
системы с применением технологии
«FireTrace», которые рассчитаны на использование в качестве огнетушащего
вещества хладона 227еа и при срабатывании обеспечивают его выпуск за
время, не превышающее 10 секунд.
В состав установки первого типа (АУП1) входит баллон объемом от 2 литров
с запорным устройством (ЗУ) и сифонной трубкой (модуль) и подключённая
к запорному устройству через кран,
трубка «FireTrace», которая од
новременно является устройством обнаружения пожара и устройством доставки огнетушащего вещества к очагу
возгорания и в защищаемый объем (см.
Рис.1). ЗУ, в зависимости от исполнения, имеет один или два перекрываемых крана для подключения трубок
«FireTrace». Для контроля срабатывания
установка имеет в своём составе сигнализатор давления. Подача ГОТВ из уста-

новки в защищаемый объем происходит
через отверстие, образующееся в трубке при её разрушении.
Основные технические характеристики АУП-1 с баллоном объемом 2 литра
приведены в табл. 1.
АУП второй модификации (АУП-2), аналогична установке описанной выше, но
имеет в своём составе расположенные
на конце трубки «FireTrace» распылители (до двух) с электромагнитными клапанами и дымовые пожарные извещатели (см. Рис.2). Электромагнитные кла
паны подключёны к прибору контроля
и управления, обеспечивающему выдачу управляющего сигнала на них при
срабатывании пожарных извещателей,
размещаемых в защищаемом объёме.
При локальном нагреве трубки
«FireTrace» до температуры 110 – 120°
С происходит срабатывание установки.
В случае обнаружения пожара пожарными извещателями до вскрытия трубки «FireTrace» установка срабатывает по
управляющему сигналу, подаваемому

фикаций, имеет баллон объёмом 8 литров и запорно-пусковое устройство
(ЗПУ) к которому подключён распреде-

Таблица 2. Характеристики электрического импульса
для срабатывания электромагнитного клапана
Наименование характеристик
Напряжение питания электромагнитного клапана, В
Ток в пусковой цепи электромагнитного клапана, А
40

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

на электромагнитные клапана от прибора управления. Если для защиты объёма требуется применение нескольких
модулей, алгоритмом работы прибора
контроля и управления, помимо выдачи
команд на открытие электромагнитных
клапанов распылителей по срабатыванию пожарных извещателей, предусмотрена выдача управляющих команд
на электромагнитные клапаны распылителей всех модулей по получению
сигнала от сигнализаторов давления в
одном из них.
Характеристики электрического импульса необходимые для срабатывания электромагнитного клапана приведены в табл. 2.
Установка третьей модификации (АУП3), в отличие от вышеуказанных моди-

Значение
24±3
0,4–1,5

Рис.2. Элементы АУП-2: 4 – трубка
“FireTrace”; 9 – электромагнитный
клапан; 10 – кронштейн крепления;
11 – распылитель.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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Таблица 3. Результаты огневых испытаний
Параметр
Масса
Продолжительность,с
негерметич
ГОТВ в
τ2**)
τ1*)
ности, м–1
модуле, кг

Результат опыта

Трубка «FireTrace» вскрылась в месте её прокладки вдоль боковой
0,07
1,2
80
6,0
стенки шкафа. Тушение модельных очагов на всех по высоте
уровнях произошло примерно на 5 с.
Трубка «FireTrace» вскрылась в месте её прокладки под верхней
крышкой шкафа после начала горения конструкционных
0, 45
1,6
200
7,9
материалов. Время тушения конструкционных материалов и
модельных очагов на всех по высоте уровнях совпало с оконча
нием подачи ГОТВ.
*) τ1 – продолжительность от момента зажигания модельных очагов до срабатывания установки.
**) τ2 – продолжительность подачи ГОТВ
лительный трубопровод с распылителями (см. Рис.3). В данной модификации установки подключённая к ЗПУ
трубка «FireTrace» выполняет функцию
пожарного извещателя и управляюще-

го прибора. При падении давления в
трубке «FireTrace» происходит срабатывание ЗПУ модуля и ГОТВ подаётся в

защищаемый объём через трубопровод
с распылителями. Установка комплектуется устройством дистанционного
пуска с электромагнитным клапаном,
либо устройством ручного пуска, которое устанавливается в конце трубки
«FireTrace».
До последнего времени, основным
препятствием, ограничивающим широкое применение этих установок,
являлось несовершенство современной российской нормативной базы. В
частности, согласно НПБ 88-2001
”Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования”, максимальное значение

параметра негерметичности объёма,
защищаемого установками газового
пожаротушения с применением хладонов, не должно превышать 0,044 м1. Однако значительное количество
эксплуатируемых шкафов имеет параметр негерметичности превышающий указанное значение.
Между тем результаты натурных огневых испытаний установок АУП-01 однозначно показали, что при условии
увеличения массы огнетушащего вещества в установке в 1,2 раза, относительно значения рассчитанного по методике изложенной в НПБ 88-2001, надежное тушение пожара в шкафах с
параметром негерметичности до 0,5 м-

Рис. 3. Состав АУП-3: 1 – баллон; 2 – ЗПУ;
3 – трубка “FireTrace”; 4 – распределительный
трубопровод; 5 – сигнализатор давления;
6 – устройство электромагнитного пуска;
7 – устройство ручного пуска.
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ пожарная безопасность \\

41

пожарная
безопасность

Таблица 4. Объемы приборных шкафов, защищаемые АУП-1
в зависимости от параметра негерметичности приборного шкафа
Параметр негерметичности, м–1
0,05
0,1
03
0,5
2,2
1,65
0,7
0,45
Защищаемый объём, м3
1 обеспечивается.
расстояние по вертикали между ее
В табл. 3 в качестве примера приведе- горизонтальными участками рекоменны результаты огневых АУП-01 в соста- дуется выдерживать в пределах 1,0 –
ве реальных приборных шкафов. 1,5 м. С точки зрения минимизации
Испытания проводились на 2-х прибор- ущерба от пожара, для защиты приборных шкафах размером 1400x750x550 ных шкафов, имеющих высокое значемм. Негерметичность шкафов со ние параметра негерметичности, представляла 0,07 и 0,45 м-1 соответствен- почтительнее применение АУП 2-й и 3но. Отверстия, составляющие негер й модификации.
метичность, размещены в верхней и нижней частях каждого шкафа. Для тушения исполь
зован хладон 227еа. Исходя
из конструктивных особенностей шкафов трубка
«FireTrace» прокладывалась
вдоль их боковых стенок и
под верхней крышкой. При
проведении опытов модельные очаги размещались на
различных по высоте уровнях
шкафа в местах, наиболее
удалённых от места прокладки трубки «FireTrace».
Как видно из результатов
приведённых в табл. 3, даже
при наихудшем варианте
размещения модельных очагов относительно трубки «Fire
Trace» установка обеспечивает локализацию и тушение
пожара в пределах шкафа.
При этом инерционность срабатывания Результаты огневых испытаний АУП-1
АУП, а следовательно, и возможный ма- доказали не только возможность их
териальный ущерб от пожара, зависит применения для защиты объёмов с паот положения трубки относительно раметром негерметичности превышаместа возникновения возгорания и па- ющим предельное значение установраметра негерметичности защищаемо- ленное НПБ 88-2001, но и позволили
го объёма. Поэтому, для уменьшения определить область применения их
времени от возникновения возгорания модификаций.
до срабатывания установки, прокладку Использование АУП-1 рекомендуется
трубки «FireTrace» внутри защищаемо- для защиты шкафов когда требуемое
го шкафа следует производить с учетом для тушения количество огнетушанаиболее вероятных мест возникнове- щего вещества, может быть размещения пожара и путей его распростране- но в одном модуле. Защищаемые
ния. При монтаже трубки «FireTrace» АУП-1 объёмы приборных шкафов, в
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зависимости от их негерметичности,
приведены в табл. 4.
Для защиты шкафов большого объёма, когда требуемое для тушения количество огнетушащего вещества
превышает его количество, содержащееся в одном модуле, рекомендуется применение нескольких установок АУП-2 или АУП-3.
В случае применения для защиты
объёма нескольких модулей АУП-2
алгоритм работы установки должен
предусматривать выдачу управляющего сигнала на электромагнитные клапаны
распылителей всех модулей при срабатывании пожарных извещателей, либо вскрытии
трубки «FireTrace» любого из них (по срабатыванию его сигнализатора давления). При
этом модули допускается не объединять в единый коллектор.
В случае применения
АУП-3 с устройством дистанционного пуска алгоритм запуска должен предусматривать выдачу управляющего сигнала на
включение всех устройств дистанционного
пуска при срабатывании
пожарных извещателей
или сигнализатора давления в любом
из модулей. При использовании АУП3 без устройств дистанционного пуска
объёмы трубок «FireTrace» всех модулей должны быть объединены в единый коллектор.
К настоящему времени, ВНИИПО МЧС
РФ, на основании результатов работ
выполненных ранее и результатов испытаний, разработаны рекомендации
по применению установок АУП для защиты приборных шкафов с параметром
негерметичности до 0,5 м-1 и шкафов
с принудительной вентиляцией.
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Консалтинг в вопросах
обеспечения подготовки
месторождений к разработке
Технологии XXI века
Полный комплект лицензий
на все виды дeятельности

Комплексное проектирование обустройства
месторождений нефти и газа
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смазочные  материалы

Снижение потерь
углеводородного сырья
на трубопроводном транспорте
и предприятий нефтегазового
комплекса за счет применения
высокоэффективных
уплотнителей и смазок
Многим специалистам, работающим в нефтегазовой отрасли
и непосредственно участвующим в процессе транспортировки нефтепродуктов и углеводородов, не понаслышке известны материальные потери от аварийных утечек продукта.
Среди причин, вызывающих подобные ситуации, могут быть
такие, как использование некачественной запорно-регулирующей арматуры и уплотнительных материалов.
Пластичные смазки — самостоятельный вид материалов, обеспечивающих
надежность и долговечность оборудования и машин (ранее их называли
консистентными).
Почти все смазки обладают антикоррозийными свойствами. Для защиты
металлических поверхностей от коррозии при транспортировке и длительном хранении разработаны консервационные смазки. Для герметизации зазоров в механизмах и оборудовании, а
также соединений трубопроводов и
запорной арматуры созданы уплотнительные смазки с лучшими герметизирующими свойствами, чем у масел.
Среди широкого спектра пластичных
промышленных смазок, применяемых
в настоящем времени в России, наиболее перспективными являются
резьбовые и арматурные смазки —
высокоэффективные продукты для
герметизации и антикоррозионной
защиты арматуры фонтанирующих
скважин, нефтепромыслового оборудования, обсадных, насосно-компрессорных и бурильных труб. Уплотни
44
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тельные смазки предназначены для
смазывания запорно-регулирующей
арматуры (прямоточных задвижек,
кранов, клапанов), фонтанирующих
нефтяных и газовых скважин, в т. ч.
глубоких и сверхглубоких с давлением на забое до 100 МПа.
Современные уплотнительные материалы и смазки для запорно-регулирующей арматуры должны обладать следующими свойствами:
• предупреждать износ уплотнительных элементов и устранение утечек
углеводородов по седлам, шпинделю
и прочим зазорам;
• сохранять коллоидную стабильность;
• обладать термостойкостью и морозоустойчивостью (быть стойкими к
высоким и низким температурам и не
терять своих свойств);
• иметь химическую стабильность и
низкую испаряемость;
• сохранять прочностные свойства
(иметь достаточный предел прочности при сдвиге);
• обладать коррозионной инертнос-

тью к конструкционным материалам
и нетоксичностью к окружающей
среде;
• иметь хорошую стойкость к влаге и
агрессивным средам и др.
Широкое применение уплотнительные смазки находят для герметизации
и облегчения свинчивания и развинчивания различных резьбовых соединений, благодаря чему удается обеспечить нормальный монтаж и демонтаж резьбовых соединений, их герметичность. Вакуумные смазки предназначены для уплотнения подвижных
соединений вакуумных установок и
систем. Они наиболее специфичны,
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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что не позволяет заменять их другими
смазочными материалами. Вакуумные
уплотнительные смазки готовят обычно на основе узких высококипящих
фракций минеральных или синтетических масел. Для повышения адгезии (липкости) в вакуумные смазки
обычно вводят 15–20% полимеров.
Наряду с герметизацией системы уплотнительные смазки существенно
уменьшают трение и износ сопряженных деталей, снижают усилия сдвига и
величину крутящего момента, защищают контактные поверхности от коррозии и в конечном счете значительно
повышают надежность и долговечность оборудования.
В США более 40 лет назад промышленники нефтегазового комплекса начали
широко использовать специализированные смазочные материалы для запорно-регулирующей арматуры.
Одним из родоначальников выпуска синтетических смазочных материалов является «South Coast Products» (США) — лидер производства специализированных
смазочных материалов CHEMOLA.
Chemola специализируется в производстве синтетических смазочных материалов для клапанов и задвижек.
Идея создания смазочных материалов
Chemola уходит корнями в Германию,
где 60 лет назад инженеры-химики задумали создать смазочные материалы,
WWW.NEFTEGAS.INFO

способные работать при крайне высоком давлении и противостоять вымыванию перекачиваемой средой из клапана. Смазочные материалы, изготовленные на основе минерального масла,
в отличие от синтетических часто не
могут противостоять высокому давлению и агрессивным средам, присут
ствующим в промышленных клапанах.
Кроме того, специализированные герметики от CHEMOLA способны придать
изношенному и поврежденному оборудованию герметичность. Применять
специальные смазочные материалы
можно непосредственно на работающем оборудовании при наличии высокого давления без их разборки.
На территории России и в странах СНГ
синтетические смазочные материалы
CHEMOLA представляет компания ООО
«Нефтепромснаб». Спектр продукции
разнообразен и отвечает высоким требованиям по применению.
Ассортимент включает в себя: синтетические смазки и герметики, сальниковые уплотнения и компаунды.
Смазки Chemola, имеют устойчивость к
различным средам: сероводород и углекислота, кислые растворы, алифатические углеводороды, дизельное топливо, сернистая нефть, кислый газ, сульфонат масел и воды, нефтяной дистиллят, неочищенная нефть, дизельное
топливо, углеводородная жидкость, ке-

росин, сжиженный нефтяной газ, смазочное масло и природный газ и т. д.
Синтетические смазочные материалы
Chemola могут работать в экстремальных температурных условиях (от
–570С до +10930С), в условиях повышенной влажности и высоком давлении (до 10000 пси), а также комплексно применяться с другими смазочными материалами.
Специализированные смазочные материалы нашли широкое применение в
нефтегазовой, металлургической, пищевой, военно-технической, сельскохозяйственной и морской отраслях при
эксплуатации и ремонте оборудования,
хранении, а также для создания герметичности, для смазки шарниров, клапанов, подшипников, насосов, узлов и
других механизмов.
Более широко специализированные
синтетические смазочные материалы
применяются в нефтегазовой отрасли
при добыче и производстве нефти и
газа, их транспортировке, на химических и нефтехимических производствах, также при ремонте и обслуживании оборудования нефтегазового,
морского, сельскохозяйственного, пищевого (существует пищевой допуск
H-1 и 2) и т.д.
Высокопрофессиональный штат специалистов и региональных представителей, работающих в нашей компании,
широта предлагаемого ассортимента, а
также взаимовыгодные условия работы позволяют нам расширять рынки
сбыта и увеличивать объем продаж.

ООО «Нефтепромснаб»
Официальный дистрибьютор
смазочных материалов CHEMOLA
на территории РФ и в странах СНГ
Тел.: (495) 235-99-49, 235-13-43
e-mail: info@neftepromsnab.ru
www.neftepromsnab.ru
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ТрАНспорТироВкА
энергетИческАя стрАтегИя рОссИИ:
перспектИвы рАзвИтИя
нефтетрАнспОртнОй ИнфрАструктуры
И нефтеперевАлОчных мОщнОстей
Выступление начальника отдела государственной энергетической политики Департамента топливно-энергетического
комплекса Минпромэнерго России В.В. Саенко.
Уважаемые коллеги!
Позвольте мне прежде всего поблагодарить организаторов конференции за
предоставленную возможность изложить позицию Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации по обсуждаемым вопросам.
Инфраструктура транспорта углеводородов является важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса России. В стране создана разветвленная сеть магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов,
которые являются эффективным инструментом реализации государственной энергетической политики, позволяющим государству регулировать поставки энергоносителей на внутренний
и внешний рынки.
Проблема развития транспортной инфраструктуры ТЭК для такой страны,
как Россия, с ее большими расстояниями и значительной удаленностью основных нефтегазовых ресурсов от центров потребления внутри страны и перспективных внешних рынков имеет
особое значение. Поэтому Правительство Российской Федерации в последнее время уделяет пристальное внимание развитию всего комплекса транспортной инфраструктуры страны и
прежде всего инфраструктуры нефтяного комплекса.
Основные ориентиры развития инфраструктуры нефтяной промышленности
были определены в утвержденной в
2003 г. Энергетической стратегии
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России на период до 2020 года.
В настоящее время правительство перешло к непосредственной реализации положений стратегии. В 2004 г.
были приняты решения по расширению мощностей Балтийской трубопроводной системы до 65 млн. т., строительству трубопроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан», в
законодательной сфере продолжилась
доработка проекта Федерального закона «О трубопроводном транспорте». В
начале 2006 г. БТС вышла на проектную мощность, а в апреле началось
строительство системы ВСТО.
Дальнейшее развитие транспортной
инфраструктуры нефтяного комплекса
России обусловлено следующими основными факторами:
• появлением новых центров добычи
нефти в Каспийском регионе и на
востоке России (Восточная Сибирь,
Республика Саха (Якутия), шельф острова Сахалин) при снижении добычи в традиционных районах добычи
европейской части страны (Татария,
Башкирия, Кавказ);
• целесообразностью формирования
новых экспортных маршрутов российской нефти и нефтепродуктов;
• необходимостью увеличения мощности нефтеналивных терминалов для
морских поставок нефти на экспорт;
• необходимостью иметь резерв нефтетранспортных мощностей для
обеспечения транзита нефти по российской системе трубопроводов.
Нельзя не отметить, что Россия зани-

мает особое место среди основных
поставщиков нефти с точки зрения
возможных объемов поставок, транзитного потенциала и надежности (стабильности) поставок.
Кроме того, можно определенно утверждать, что в обозримой перспективе
Россия сохранит статус одного из основных поставщиков углеводородного сырья на мировой рынок. После временного сокращения добычи нефти в 90-х годах прошлого века, вызванного сложностями перехода от плановой к рыночной экономике, Россия уверенно вышла
на второе место в мире по добыче и экспорту нефти. В период с 1998 по 2005
г. объем добычи нефти в Российской
Федерации увеличился в полтора раза
— с 303 до 470 млн. тонн.
В будущем ожидается умеренный
рост добычи на 1,5-2% в год, что позволит России добывать к 2015 г.
510–540 млн т. нефти.
Также ожидается существенное изменение структуры сектора нефтедобычи. К
2015 г., по нашей оценке, в европейской
части страны будет отмечено снижение
уровня добычи со 110 млн. т. (в 2005 году) до 80-90 млн т. Однако данное падение будет полностью компенсировано
появлением новых нефтегазоносных провинций (Восточная Сибирь, шельфы морей) добыча нефти в которых к 2015 г.
достигнет 40-70 млн т., а также развитием производственной базы ТиманоПечорской провинции, где предполагаемая добыча увеличится может увеличиться до 35 млн. т.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006

транспортировка
В нефтепереработке приоритетом станет повышение качества моторных
топлив, соответствующее ожидаемому
изменению структуры транспортного
парка, изменениям стандартов качества топлива на внутреннем и внешнем
рынках при сокращении производства
мазута до технологически оправданного объема его использования в качестве резервного топлива на теплоэлектростанциях. К 2015 г. объем переработки нефти может достигнуть 220–
230 млн т. с одновременным увеличени
ем глубины переработки до 75–80%.
Что касается внешних рынков, то согласно имеющимся прогнозам, мировой спрос на нефть может вырасти к
2025 г. на 40%, при этом в целом ситуация на мировом рынке углеводородов
будет характеризоваться:
• резким ростом потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах (до 45% перспективного прироста мирового спроса на нефть);
• увеличением разрыва между объемами потребления и объемами производства нефти и газа в экономически развитых странах;
• ограниченностью мощностей по добыче и транспортировке нефти.
С учетом этих тенденций экспорт нефти
из России к 2015 г. вырастет на 25-45
млн. т. и составит 280-300 млн. т. Также
произойдет структурное изменение экспорт за счет увеличения доли поставок
нефти в страны АТР (до 15%).
В целом предполагаемый объем добычи позволит полностью обеспечить увеличивающиеся потребности внутреннего рынка страны и сформирует базу для
роста экспорта нефти из России.
Вместе с тем в настоящее время существует ряд структурных ограничений
имеющейся транспортной инфраструктуры, существенным образом снижающих потенциал экспорта российской
нефти на мировой рынок, в т.ч.:
• исторически сложившаяся замкнутость
транспортной инфраструктуры на европейское направление экспорта нефти;
• практическое отсутствие возмож48
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ности увеличения транспортировки
нефти через черноморские порты и
проливы Босфор и Дарданеллы;
• ограниченные возможности наращивания экспорта через порты
Балтийского моря;
• отсутствие транспортных систем для
экспорта нефти на наиболее перспективные рынки АТР.
Соответственно для обеспечения прогнозного роста объемов добычи и экспорта российской нефти необходимо
дальнейшее развитие системы магистральных нефтепроводов ОАО «АК
«Транснефть», увеличение ее пропускной способности, а также расширение
действующих и строительство новых
нефтеналивных морских терминалов.
В настоящее время локализован ряд
проектов, позволяющих снять большую часть этих ограничений.
Во-первых, это развитие восточного
направления экспорта нефти. На Вос
точную Сибирь и Дальний Восток приходится от 40 до 50% прогнозных ресурсов нефти России, крупномасштабное использование которых будет способствовать не только ускоренному
развитию промышленного потенциала
региона, но позволит также существенно повысить уровень жизни местного населения и, что не менее важно,
укрепить позиции России на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеан
ского региона (АТР).
Необходимость ускоренного освоения
энергетических ресурсов восточных
регионов России диктуется также соображениями энергетической безопасности страны. Темп роста спроса на
углеводороды в АТР, и в частности в регионе Северо-Восточной Азии, вдвое
превышает европейский, и вполне логично, что этот регион может стать приоритетным рынком сбыта для нефти,
добываемой в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке России.
Строительство трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»
(мощностью до 80 млн. т в год) обеспечит формирование в Восточной

Сибири и Республике Саха (Якутия) новых центров добычи нефти и выход
России на энергетический рынок АТР,
создание оптимальной транспортной
инфраструктуры, отвечающей требованиям рационального пользования недрами, с учетом перспектив освоения
нефтегазовых ресурсов в районе острова Сахалин.
На первом этапе будет построен неф
тепровод на участке Тайшет – Сковоро
дино для транспортировки 30 миллионов тонн западносибирской нефти, а
также нефтетерминал на побережье
Тихого океана. Завершить строительство первого этапа планируется к концу 2008 года.
На втором этапе будет произведено
увеличение мощности существующей
части нефтепровода и терминала, а
также будет построен участок трубо
провода от Сковородино до нефтеналивного терминала.
Как уже было отмечено, в апреле 2006
года проект вступил в фазу реализации. Вместе с тем возник ряд вопросов,
объективно неизбежных при реализации проектов такого масштаба.
В первую очередь это экологические
аспекты функционирования ВСТО. В отношении размещения нефтеналивного
терминала в бухте Перевозная получено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы. В
настоящее время ОАО «АК «Транснефть»
дорабатывает ТЭО проекта нефтеналивного терминала в бухте Перевозная с
целью устранения замечаний экспертизы, а также изучает альтернативные варианты размещения терминала.
Кроме того, в целях исключения возможных экологических рисков для загрязнения озера Байкал ОАО «АК
«Транснефть» приступило к проработке варианта прохождения трассы в обход озера Байкал, севернее его водозаборной зоны.
Также немаловажным представляется
выработка эффективной тарифной политики, которая бы позволила рационально использовать как существую\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006

ВНУТРЕННЯЯ И НАРУЖНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ

ЮКОРТ
ООО «ЮКОРТ» ОКАЗЫВАЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
Нанесение внутреннего антикоррозионного покры
тия на основе высоковязких материалов на трубы диа
метром 114–720 мм
Нанесение наружного двух- и трехслойного антикор
розионного покрытия на основе экструдированного поли
этилена на трубы диаметром 89–720 мм
Сварка труб в 2-трубные изолированные секции, длиной
до 24 метров
Внутренняя защита сварного шва вставной втулкой
Изготовление отводов холодного гнутья по ГОСТ 24950-81
с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием
Изготовление фасонных деталей трубопроводов с нанесени
ем внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия
Ревизия и испытание запорной армптуры ДУ 50–800 мм
Нанесение антикоррозионного покрытия на наружную поверхность
запорной арматуры Ду 50–800 мм
Прием трубы и отгрузка готовой продукции
может осуществляться по железной дороге или автотранспортом
ООО «ЮКОРТ» приглашает коллег по нефтегазохимическому
комплексу к взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ЮКОРТ» Почтовый адрес: 628309, РФ, Тюменская обл., ХМАО, г. Нефтеюганск, 6 мкр., 28 д.
Тел: (3461) 23-08-31. Факс: (3461) 25-15-24. E-mail: Yucort@ycpu.yungjsc.com, www.yukort.ru

транспортировка
щие мощности в западной части России,
так и обеспечить загрузку системы
ВСТО на первом этапе за счет нефти западносибирских месторождений.
Во-вторых, это развитие нефтепроводной системы в северном направлении.
Как уже было сказано выше, ТиманоПечорская нефтегазоносная провинция
обладает значительным потенциалом
роста добычи, а строительство нефте
провода Харьяга — Индига создаст условия для освоения новых месторождений в данном регионе и обеспечит выход в акваторию Баренцева моря, что
позволит осуществлять поставки российской нефти крупнотоннажными танкерами на американский рынок.
Для реализации данного проекта необходимо предварительное изучение ресурсной базы данного региона, а также возможности обслуживания крупнотоннажных танкеров с российской
нефтью в североамериканских портах
и потребность в ней перерабатывающих предприятий США.
В настоящее время данная работа ведется в рамках разработки Программы
комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья Северо-Западного
региона России на период до 2020 года, окончательный вариант которой будет представлен в Правительство Рос
сийской Федерации в 2006 году.
В-третьих, это проекты трубопроводных маршрутов в обход черноморских
проливов. Развитие экспортной инфраструктуры российской нефти связано не только с разработкой новых маршрутов, но и с необходимостью решения проблем эксплуатации традиционных направлений. Одной из них является известная проблема черноморских проливов, над поиском путей решения которой работает Минпромэнер
го России и ОАО «АК «Транснефть».
В связи с вводимыми Турцией ограничениями на проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы сложилась
ситуация, характеризующаяся задержками в поставках нефти российских
50
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компаний в Европу. Эту сложную транспортную проблему могут существенно
усугубить планы Каспийского трубо
проводного консорциума по увеличению мощности своего нефтепровода с
30 до 65 миллионов тонн в год.
Анализ возможных вариантов обхода
проливов показал, что наиболее приемлемым для России является проект строительства нефтепровода Бургас — Алек
сандруполис. Тариф на транспортировку
нефти по маршруту этого нефтепровода,
проходящего по территории Болгарии и
Греции, будет сопоставим с величиной
тарифа на доставку нефти танкерами через Босфор и Дарданеллы. Намерение
участвовать в этом проекте проявляют
ОАО «АК «Транснефть» и ряд российских
нефтяных компаний.
Вместе с тем следует учитывать желательность увязки планов КТК с реализацией проекта Бургас — Александру
полис, как с наиболее разумным вариантом решения данного вопроса.
Кроме того, для оптимизации загрузки
созданных нефтетранспортных мощностей и соответствующего повышения их операционной эффективности
России экономически целесообразно
увеличение транзитных поставок неф
ти из Казахстана и Азербайджана. В
связи с этим следует продолжить переговоры по заключению долгосрочного
соглашения между Россией и Азер
байджаном с целью сохранения существующего объёма транзита азербайджанской нефти по территории Рос
сийской Федерации.
Кроме того, в связи с завершением
строительства нефтепровода Атасу —
Алашанькоу, казахстанская сторона
заинтересована в поставках по нему
российской нефти в объёме 10 млн.
тонн в год. Рассмотрение этого вопроса целесообразно осуществлять одновременно с принятием решения об
увеличении транзита казахстанской
нефти по нефтепроводу Атырау —
Самара до 25 млн. т в год.
Для оптимизации экспортных поставок
нефтепродуктов с крупнейших нефте-

перерабатывающих заводов предусматривается строительство нефтепродуктопроводов Сызрань – Саратов –
Волгоград – Новороссийск, Андреевка
– Альметьевск, а также Кстово – Яро
славль – Кириши – Приморск и перева
лочного комплекса в городе Приморске.
В целом мощности магистральных неф
тепродуктопроводов могут возрасти к
2010 г. не менее чем на 1/3.
Инвестиционный потенциал вышеуказанных проектов оценивается в 16 млрд
долл. США (в ценах 2004 г.), при этом
их реализация позволит расширить про
пускную способность системы магистрального нефтепроводного транспорта
России более чем на 100 млн. тонн.
Также необходимо отметить, что для реализации экспортного потенциала
России потребуется сооружение ряда
новых и развитие действующих морских нефтеэкспортных терминалов (в
том числе терминалов нефтяных компаний). Это прежде всего строительство
терминалов в г. Высоцк в Ленинград
ской области (до 10 млн т.), в Архан
гельске (до 5 млн т.), в бухте Перевозная
на Японском море (до 50 млн т., в рамках проекта строительства трубопроводной системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан»), в порту Ильинка Астра
ханской области (до 3 млн т.), а также
расширение терминалов порта Варандей
на Баренцевом море (до 12 млн т.) и
порта Ижевское в Калининградской области (до 4,5 млн т.).
Таким образом, развитие инфраструктуры нефтяной промышленности будет
способствовать диверсификации российского экспорта нефти, позволит
снизить зависимость от европейского
рынка и обеспечит конкурентоспособность России с нефтедобывающими
странами Ближнего Востока, Африки и
Каспийского региона.
Благодарю за внимание.
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трубопроводы
А.Н. Хабибуллин, Г.И. Бобов

Технология ремонта
дефектов на подводных
переходах магистральных
газопроводов сваркой
в кессоне с последующим
усилением гидромуфтой
В связи со значительной степенью старения газотранспортной системы возникает необходимость проведения большого
объема планово-восстановительных работ как на линейной
части, так и на участках, пересекающих водные преграды.
Проведение внутритрубной дефектоскопии на подводных переходах (ПП) выявляет крайне опасные дефекты, такие как:
дефекты геометрической формы (гофры, вмятины), дефекты металла (коррозионные, механические растрескивание,
расслоение металла, стресс-коррозию) и т. д.
Среди различных методов ремонта дефектных участков подводных трубо
проводов в настоящее время наиболее
распространенными являются:
• замена дефектного участка подъемом трубопровода на поверхность;
• переукладка подводного перехода;
• использование шпунтовых конструкций для крепления стенок котлована
с последующим осушением и врезкой новой «катушки»;
• использование шахтных колодцев
для врезки «катушек»;
• вышлифовка незначительных дефектов гидравлическим или пневмоинструментом с использованием водолазного труда;
• ремонт дефектных участков с помощью стальных гидромуфт МПСС или
ПГМ и композитных муфт ПКСМ.
ООО «Подводсервис» более 8 лет выполняет работы по диагностике, проектированию и ремонту подводных переходов газонефтепроводов, а также
весь комплекс работ по приборно-водолазным обследованиям и техничес52
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кому надзору. В связи с постоянно увеличивающимися требованиями к обеспечению надежности подводных переходов, качеству применяемых материалов и технологии проведения ремонтов специалисты общества постоянно
следят за современными тенденциями
в развитии науки и техники и используют в работе наиболее прогрессивные и современные методы ремонта и
обследования.
На сегодняшний день нами отлажена
технология изготовления гидромуфт
МПСС на отечественных заводах. На
работан успешный опыт по ремонту дефектных участков газопроводов диаметрами от 530 мм до 1420 мм на глубинах более 20 м. Разработаны и согласовываются необходимые нормативные документы.
Также внедрена и успешно применяется технология остановки процессов коррозии на подводных участках
трубопроводов или участков переменного смачивания установкой подводной антикоррозионной системы

Sea Shield 2000 HD.
Однако в настоящий момент регламентированные и применяемые в ОАО
«Газпром» методы ремонта дефектных
участков на подводных переходах имеют ряд ограничений по применению и
позволяют ремонтировать не все существующие дефекты. В некоторых
случаях проведение ремонта на подводных переходах возможно только
переукладкой нового дюкера.
Для расширения возможностей ремонтных технологий, диапазона и параметров, допустимых к ремонту дефектов, нами были начаты и продолжают проводиться работы по разработке и внедрению новых технологий
ремонта соответствующего подводного оборудования и оснастки. Совмест
но с ООО «Тюментрансгаз» и ООО
«ВНИИГАЗ» разработана технология
ремонта ручной дуговой сваркой (наплавкой) несквозных дефектов труб и
сварных соединений ПП в специализированном кессоне под повышенным
давлением в среде защитных газов с
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последующим усилением места ремонта гидромуфтой МПСС.
Специализированный подводный кессон Захарова (СПКЗ — по имени конструктора кессона А.Н. Захарова) представляет собой открытый водолазный
колокол, выполненный в виде металлического короба. Сварка, а также
другие виды ремонтных работ, осуществляются находящимся внутри
СПКЗ водолазом-сварщиком в водолазном снаряжении.
В результате вытеснения воды из внутреннего пространства корпуса СПКЗ
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сварка производится в «сухой» среде
с применением унифицированных сварочного оборудования и методов ремонта, включая подогрев поверхности
перед сваркой и термообработку сварочного шва после ее завершения.
Кессон оборудован системой вентиляции, что предотвращает задымление
корпуса и не приводит к уменьшению
видимости в процессе сварки. Свароч
ные работы в кессоне производятся
под повышенным давлением в среде
защитных газов, что обеспечивает
взрывобезопасную среду при прове-

дении работ. Сварка МТ внутри СПКЗ
может производиться любым известным методом сварки. Все процессы,
проводимые в кессоне, осуществляются под 100%-ным видеоконтролем с
возможностью видеозаписи.
На производственной базе ООО «Под
водсервис» были проведены экспериментальные работы по определению
наиболее оптимальных сварочных материалов и оборудования, последовательности подготовительных и сварочных работ, а также параметров и ре
жимов сварки (наплавки) ремонтных
участков. В рамках подготовки к применению в Аттестационном центре «Газ
пром» была проведена исследовательская и производственная аттестация
ремонтной сварочной технологии внутри кессона в среде защитных газов,
проведена аттестация водолазов-сварщиков, получено свидетельство НАКС
на данную технологию. Тем самым была подтверждена готовность ООО «Под
водсервис» к проведению ремонтных
сварочных работ в камере кессона.
Данная технология была успешно применена в сентябре 2006 года для ремонта в ООО «Тюментрансгаз». По результатам проведенной внутритрубной
дефектоскопии на подводном переходе через р. Обь газопровода ЯмбургЕлец 2 на глубине 8м был обнаружен
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ряд критических дефектов, такие как
значительные скопления язвенной и
ручейковой коррозии, коррозийное
растрескивание, трещины и задиры.
Повреждения достигали от 15 до 60%
от толщины стенки трубопровода, длиной до 1,6 м. Дальнейшая эксплуатация
трубопровода без ремонта была невозможна, а выполнение ремонта данных
дефектов существующими методами
не представлялось возможным. В связи с этим совместно со специалистами
ООО «Тюментрансгаз» было принято
решение о проведении ремонта с использованием ручной сварки мето
дом наплавки в «кессоне» с последующим укреплением отремонтированных
участков гидромуфтами МПСС.
Проведенный водолазами дополнительный дефектоскопический контроль
неразрушающими методами контроля
(ультразвуковой, электромагнитный
ACFM) подтвердил наличие дефектов,
выявленных внутритрубной дефектоскопией. Уточнение параметров дефектов показало, что максимальная длина
дефекта составляет 2560 мм с глубиной
до 8 мм (51% от толщины стенки).
Работы по ремонту производились в камере кессона с последовательной выборкой дефектных участков и дальнейшей наплавкой ручной электродуговой
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сваркой. Проведение ремонта методом
сварки наплавкой производилось под
постоянным видеоконтролем, процессы
выборки дефекта, сварки, вышлифовки,
а также уже отремонтированные участки подвергались 100%-ному дефекто
скопическому контролю. Качество сварных соединений подтверждено заключениями лаборатории неразрушающего
контроля. Для упрочнения отремонтированных участков и введения данного
участка в эксплуатацию предусматривалась установка двух гидромуфт МПСС,
которые полностью перекрывают дефектные участки.
Таким образом, наиболее перспективной технологией ремонта дефектов
подводных переходов магистральных
трубопроводов является ремонт с установкой стальных гидромуфт в комбинации с использованием подводной сварки в кессоне. Данная технология позволяет перевести дефекты недопустимые
к ремонту гидромуфтой в разряд допустимых, а также расширяет возможности
по ремонту более протяжённых дефектов. В настоящее время на данную технологию в рамках выполнения работ по
программе НИОКР «Газпром» разрабатывается стандарт ОАО «Газпром».
Положительный опыт работ по сварке в
кессоне позволит нам решить задачи по

перенесению с линейной части трубо
проводов всех разрешенных сварочных
технологий на подводные переходы с
использованием подводной камеры
«кессон». На этом пути мы видим первостепенную задачу в создании кессона, полностью изолирующего по всей
окружности трубопровода, внутри которого возможно проведение монтажных
и сварочных работ по ремонту сварными муфтами и замена катушек.
К основным отличиям СПКЗ от при
меняемых в настоящее время кес
сонов шахтного типа можно отнес
ти следующее:
• Незначительная масса. Установка и
транспортировка не требует использования тяжелых грузоподъемных
механизмов, что дает возможность
применения на несудоходных реках.
В процессе установки не создается
дополнительного воздействия на
трубопровод.
• Габаритные размеры. При установке
камеры на трубопровод не возникает парусности и дополнительных изгибающих (выкручивающих) усилия
в трубе, что позволяет работать на
больших течениях. Для установки на
трубопровод требуется незначительных размеров котлован, что, в свою
очередь, позволяет сократить сроки
и объем земляных работ.
• Конструктивные особенности. При
менение камеры кессона возможно
для различных диаметров подводных переходов газопроводов (от 325
до 1420 мм) на глубине до 60 м.

ООО «ПОДВОДСЕРВИС»
117556, г. Москва,
Черноморский бульвар, д. 4
тел.: +7 (495) 355-91-48
факс: +7 (495) 355-90-92
e-mail: info@podvodservis.ru
www.podvodservis.ru
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ООО «Подводсервис» создано в 1998 году
как предприятие по выполнению
подводно-технических работ.
Производственно-технические базы
«Подводсервис» находятся в Москве,
Тольятти, Югорске, Великих Луках
Основными заказчиками ООО «Подводсервис»
являются подразделения ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть».
Основные виды выполняемых работ:
• Капитальный ремонт подводных трубопроводов:
– монтаж муфт на дефектные участки
подводных переходов трубопроводов;
– переукладка;
– подсадка;
– защита от размывов;
• Работы по восстановлению и ремонту
изоляционных покрытий под водой с
применением антикоррозионной системы Sea Shield 2000 HD, Chemi –
Tech U.W. и других;
• Капитальный ремонт изоляционных
покрытий на переходах «земля – воздух» магистральных трубопроводов;
• Берего- и дноукрепление;
• Технический надзор за капитальными ремонтами, реконструкцией, новым строительством подводных трубопроводов;
• Полное диагностическое обследо
вание гидросооружений: подводных
переходов трубопроводов, берего
укреплений, акваторий, морских
нефтедобывающих платформ, эстакад, плавсредств;
• Проектно-изыскательские работы по
ремонту подводных переходов магистральных трубопроводов;
• Регистровое обследование морских и
речных судов на плаву;
• Подводная электромагнитная, ультразвуковая и магнитопорошковая дефектоскопия, толщинометрия металлоконструкций и изоляционных покрытий под водой;
• Подводная фото  и видеосъемка;
• Эксклюзивный дистрибьютор фирмы
Premier Coatings Ltd. (Великобри
тания), ADREM — производителей антикоррозионных защитных покрытий
для всех видов металлоконструкций

трубопроводы
А.Н. Сокол, к.т.н., Ю.В. Макаров, к.т.н., А.В. Берман, (ОАО «Оренбургнефть»)

Технические требования
нефтегазовой промышленности
к трубам и трубопроводам
и проблемы коррозии
Строительные правила и нормы для магистральных трубопроводов (СН и П 2.05..06-85) предполагают транспортировку
флюидов, не содержащих коррозионно опасных составляющих,
а ведомственные строительные нормы для промысловых нефтегазопроводов (СП 34-116-97) при наличии коррозионно
опасных составляющих предусматривают использование труб
с полимерным покрытием внутренней поверхности. Во времени в продукции скважин обязательно появляются коррозионно
опасные составляющие. Тем не менее, подавляющее количество нефте- и газопроводов (в т.ч. продукции скважин) не имеет внутреннего антикоррозионного покрытия.
Отказы на нефте- и газопроводах независимо от наличия коррозионно опасных составляющих носят локальный
характер. Место и время отказов при
этом определяется среди прочего месторасположением и характером дефектов на трубопроводах (трубах). Во
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многих случаях скорость разрушения
труб на дефектах не связана с их размерами, а зависит от величины растягивающих напряжений на дефектах.
Строительство и эксплуатация трубопроводов с полимерными покрытиями
внутренней поверхности имеет огра-

ничения, в первую очередь связанные
с монтажными их стыками и качеством выполняемых покрытий.
Определение дефектности (качества)
труб имеет ограничения, связанные с
размерами и с отсутствием практики
оценки напряженно-деформированного состояния труб
и трубопроводов.
Термомеханические
методы, используемые для повышения
механических
свойств труб приводят к увеличению
числа дефектов и
уровня остаточных
напряжений, снижающих стойкость труб
в условиях одновременного воздействия
действительных растягивающих напряжений и коррозионных факторов. В местах (на дефектах), где
превышен порог длительной коррозионной стойкости, ско\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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рость разрушения стенок
трубопроводов увеличивается в десятки, сотни и более раз.
Решение вопросов оценки,
контроля, формирования напряженно- деформированного состояния при изготовлении труб и строительстве особенно промысловых трубопроводов может дать мощные рычаги в деле повышения надежности, ресурса
и их безопасности. Однако технические требования к трубам и трубопроводам для нефтегазовой отрасли до настоящего времени
не содержат сведений о напряженно- деформированном состоянии и тем самым не задействуют этот эффективный резерв.
При сложившейся практике производства нефтегазопроводных труб, действенным способом предупреждения локально расположенных разрушений и обеспечения необходимой
надежности, долговечности и безопасности
промысловых трубопроводов из низкоуглеродистых сталей, становится отказ от испольWWW.NEFTEGAS.INFO

зования термомеханически упрочненных труб,
а взамен использования
труб из тех
же сталей, но
с низким и
стабилизированным уровнем предела текучести (в нормализованном состоянии или
нормализованном плюс отпущенном состоянии), а также снижение уровня допускаемых
напряжений в трубах, что конечно же приводит к росту металлоемкости.
Использование термомеханических методов
упрочнения с целью снижения металоемкости трубной продукции для трубопроводов
продукции скважин, возможно лишь при условии обеспечения однородного остаточного напряженного состояния с минимально
возможным уровнем остаточных растягивающих напряжений и еще лучше – с максимально возможным уровнем остаточных сжимающих напряжений на поверхностях, контактирующих с рабочей средой, содержащей
коррозионно опасные компоненты.
\\ трубопроводы \\
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трубопроводная арматура

Струйный двигатель прогресса
«Каждая проблема имеет решение. Единственная трудность
заключается в том, чтобы его найти».
Эвви Неф, американский журналист
На протяжении десятилетий для управления запорно-регулирующей арматурой газо- и нефтепроводов применялись пневматические поршневые
и пневмогидравлические приводы.
Хотя, как показали годы эксплуатации,
такие приводы обладают целым рядом
недостатков, обусловленных принципом их работы и конструкторскими
решениями. Особенно наглядно это
проявляется в тяжелых северных условиях наших нефтяных и газовых
месторождений.
Долгое время ученые и инженеры пытались найти способ, как повысить надежность и снизить стоимость эксплуатации приводов, управляющих запорной арматурой. Предпринимались попытки создать пневматические приводы, в которых в качестве двигателя ис-
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пользовалась газовая турбина. Преиму
щества турбины очевидны – это простой, надежный и неприхотливый двигатель. Он не нуждается в подвижных
уплотнениях с поверхностями трения,
практически не чувствителен к изменениям температуры окружающей среды и рабочего тела, не требует тщательной очистки и осушки рабочего тела и, наконец, имеет большой рабочий
ресурс и высокий коэффициент полезного действия. Однако все попытки создать привод на основе турбины оканчивались неудачей, пока профессором
Московского авиационного института
В. Саяпиным не был разработан так называемый струйный двигатель.
Сама идея реактивной турбины не нова — ещё около двух тысяч лет назад
греческий ученый Герон Александрий

ский изобрел прибор «элипсил» —
шар, вращающийся под действием пара, вытекающего из изогнутых трубок.
Этот предок современных реактивных
турбин получил название «Колесо
Герона». Много воды, а точнее пара,
утекло с тех пор, пока в 1980 году
Вадим Саяпин не разработал реактивную реверсивную турбину специальной конструкции с малым моментом
инерции ротора. Эта турбина легла в
основу нового типа привода.
Новый привод предназначался для управления шаровыми кранами на объектах добычи, переработки, хранения
и транспортировки газа. Начиная с
2001 года фирмой «КИТЭМА» в сотрудничестве с профессором Саяпиным и
на базе его патентов были созданы
различные варианты приводной техники для запорно-регулирующей арматуры газо- и нефтепроводов. Изго
товление опытных образцов и последующий серийный выпуск были налажены на ОАО «Радиозавод», г. Пенза,
и ОАО «Рыбинский завод приборостроения», г. Рыбинск. Опыт эксплуатации
приводов на таких предприятиях, как
ООО «Ямбурггаздобыча», ООО «Урен
гойгазпром», ООО «Ноябрьскгаздо
быча», «Мострансгаз», показал их исключительно высокую надежность, а
также удобство эксплуатации. В суровых климатических условиях, когда
электрогидравлическое оборудование
отказывает, струйные приводы работают бесперебойно.
Нашим ученым и инженерам есть, чем
гордиться: привод со струйным двигателем — это российское ноу-хау, не
имеющее аналогов в мировом арматуростроении. «Революционность»
данного изобретения можно понять с
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2006
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помощью простой аналогии: переход
газовой промышленности от традиционных пневмогидравлических приводов с поршневыми двигателями к
приводам со струйными двигателями
сродни качественному скачку в авиации, когда на смену поршневым двигателям внутреннего сгорания пришли реактивные двигатели.
В чем же преимущества приводов со
струйным двигателем перед «традиционными» пневмогидравлическими и
пневматическими поршневыми приводами? Их достаточно много:
• не требуется второго рабочего тела
(масла или спецжидкости), а значит,
исключаются расходы на его приобретение и замену, а также нет риска загрязнения окружающей среды;
• нет подвижных уплотнений с поверхностями трения (резиновых колец,
манжет и т.п.);
• возможна работа на реальном транспортируемом газе независимо от его
качества;
• обеспечен плавный ход во всем диапазоне нагрузок и давления рабочего газа;
• гарантирована надежность эксплуатации при температуре окружающей
среды от минус 600С до плюс 500С;
• возможность создания повышенного
WWW.NEFTEGAS.INFO

импульсного момента позволяет
стронуть пробку шарового крана в
случае её «прикипания».
Кроме того, габаритные размеры струйных приводов на 15–25% меньше размеров пневмогидравлических приводов. И, наконец, струйные двигатели
весьма эффективно работают при очень
низком давлении рабочего газа, при
этом размеры приводов с уменьшением
давления не увеличиваются, в отличие
от поршневых приводов, в которых
площадь поперечного сечения цилиндра увеличивается обратно пропорционально давлению рабочего газа. Это
позволяет широко использовать приводы со струйным двигателем в системах
управления запорно-регулирующими
устройствами трубопроводов.
К сожалению, как и в любой другой
сфере, переход к качественно новым
технологиям происходит медленнее,
чем мог бы, — основным препятствием
к распространению струйных приводов
является их непривычность для потребителя, недостаток информации об их
принципе работы и достоинствах. Так, в
начале работы специалисты фирма
«КИТЭМА» столкнулись с многочисленными случаями неправильной эксплуатации нового оборудования. Это подтолкнуло разработчиков к модерниза-

ции системы управления привода, и
после этого все преимущества, заложенные в конструкцию струйного привода, стали очевидными. Об этом свидетельствует растущее число заказов
на поставку данного оборудования.
Помимо подбора оборудования (с учетом условий эксплуатации, климатических и технологических режимов),
специалисты фирмы «КИТЭМА» осуществляют также доставку, установку,
наладку, гарантийное и постгарантийное обслуживание.
Основываясь на опыте эксплуатации
приводов со струйным двигателем,
можно с уверенностью сказать, что за
ними будущее. Применение передовых
технологий и оборудования существенно повышает уровень автоматизации, надежность эксплуатации, улучшает условия работы обслуживающего
персонала — и всё это быстро и при
небольших затратах.

ООО «Текскомп-китэма»
125284, г. Москва,
ул. Беговая, д. 4
Тел.: +7 (495) 945-24-87
Факс: +7 (495) 945-25-33
E-mail: texcomp@mail.cnt.ru
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ТруБопроВодНАя АрмАТурА
А.А. бакулина, е.И. степанова, И.т. тер-матеосянц, исполнительная дирекция НПАА

прОблемы ИмпОртОзАмещенИя
в рОссИйскОм АрмАтурОстрОенИИ
Для того чтобы понять, что происходит в отечественном арматуростроении с точки зрения импортозамещения, в первую
очередь необходимо проанализировать структуру и динамику
развития импорта трубопроводной арматуры в Россию.
Исполнительная дирекция НПАА планомерно в течение длительного времени
проводит эту работу, регулярно публикуя её результаты в нашем научно-техническом журнале «Арматуростроение»
и на официальном информационном
портале ассоциации в Интернете www.
npa-arm.org. Некоторые данные будут
представлены и в данном материале.
Прежде всего следует отметить, что по
информации ИА «Интерфакс», полученной от заместителя министра Минэкономразвития А. Белоусова, импортная составляющая на российском рынке
машиностроения ежегодно
растёт. По его прогнозам
импорт машиностроительной продукции в 2006 году
составит $62 млрд. – порядка 70% объёма выпуска такой продукции в России.
При этом экспорт машино-

По её оценке с 2005 по 2009 год машиностроительный импорт вырастет с
$37 млрд. до $85 млрд., а аналогичное
производство в России – с $69 млрд.
до $88 млрд.
Данные внешнеэкономической деятельности в арматуростроении, ежегодно собираемые и анализируемые
нашими специалистами, подтверждают
выводы Минэкономразвития. Так, тем-

пы роста импорта трубопроводной арматуры в стоимостных показателях в
последние годы существенно превышают аналогичный показатель внутреннего производства (рис.1).
Основной вклад в развитие этого процесса вносят те единственные, пожалуй, отрасли, которые чувствуют себя
более или менее уверенно – газовая
и нефтяная промышленность. На рис.2
представлена динамика
изменения импорта тру115114, г. Москва,
бопроводной арматуры
Павелецкая наб., д. 2
Тел.: (495) 232-2045/46/47/48, 956-2050 различными отраслями
e-mail: serv-stm@mtu-net.ru российской промышWWW.SERVIS-STM.RU ленности.
На диаграмме отчётливо
видно, кто в основном
формирует ту печальную
картину, которую мы видели на предыдущем рисунке. Прирост объёма
импортных закупок арматуры в газовой про-

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ

строительной продукции
составляет всего 1/6 от объёма выпуска, или $14,5-15
млрд. По мнению А.
Белоусова вскоре «…объём
импорта сравняется с объёмом машиностроительного
производства в России».
Той же точки зрения придерживается и генеральный
директор Центра макроэкономического анализа и прогнозирования Е. Абрамова.
0

Капитальный ремонт и модернизация отечественных
и импортных станков с ЧПУ с заменой устаревших систем
ЧПУ и приводов на современные комплектующие фирм
Siemens, Балт-Систем, ВЭМЗ-Спектр, OMRON и др.,
а также капитальный ремонт универсального оборудования
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мышленности в 2003 году
составлял 19%, в 2004 году – уже 38%, в 2005 году – 237%. В нефтяной
промышленности аналогичный показатель 2005
года составил200%. И
это на фоне постоянно
звучащих из уст политиков и бизнесменов всех
мастей и масштабов заклинаний о поддержке
отечественного произво-
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дителя и реализации программ импортозамещения! Как говорится, вот вам
аргументы, а вот – факты.
В остальных основных отраслях-потребителях трубопроводной арматуры всё
относительно благополучно – объёмы
импорта отличаются от нефтегазовых
на порядок и довольно стабильны. Для
сравнения на диаграмме приведены
данные по импорту арматуры для нужд
металлургии и энергетики – объём импорта трубопроводной арматуры составляет около 14 и 1,5 млн. долларов
в год соответственно и прирастает на
единицы процентов.
Аналогичная картина в целлюлознобумажной и химической промышленности – импорт в 2005 году составил
примерно по 2,5 млн. долларов при относительно стабильной динамике, в
горнодобывающей промышленности –
порядка 4,8 млн. долл. и +15% в среднем за год и т.д.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Анализ удельной стоимости импортируемой арматуры даёт также представление о том, где мы проигрываем зару-

бежным производителям по этому показателю и в чём. Например, при сопоставлении удельной стоимости импорти-

Рис. 1. Динамика изменения соотношения импорта и внутреннего
производства трубопроводной арматуры в России, млн долл.
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Рис. 2. Динамика изменения объёма импорта трубопроводной арматуры
по отраслям, млн долл.
руемых латунных шаровых кранов из
Китая и Италии с аналогичным показателем российских производителей выяснилось, что в 2005 году из Италии латунные шаровые краны импортировались по цене примерно 1,5 $/кг, из
Китая – по 2 $/кг, а российские стоят
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примерно 9,8 $/кг! Что это – завышенная цена?! Отнюдь! Это – демпинг! И доказательством служит то, что только сама латунь ЛС59 стоит на российском
рынке более 3 $/кг! Таким образом,
продукция импортируется в Россию по
стоимости, меньшей, чем стоимость сы-

рья для её изготовления!!! Налицо как
минимум намеренное занижение таможенной стоимости импортируемых товаров и, соответственно, недоплата таможенной пошлины.
По стальным шаровым кранам ситуация
не лучше – известнейшие компании
поставляют в Россию свою продукцию
по цене от 1,1 $/кг! А средняя удельная
стоимость отечественных стальных шаровых кранов – примерно 17 $/кг. И это
– повод для беспокойства российских
изготовителей: ведь в данном случае
демпинг неочевиден – стоимость стали
Ст20 составляет всего 0,667 $/кг.
По обратной, регулирующей и предохранительной арматуре картина
достаточно благопристойная: основной объём этих типов арматуры импортируется по стоимости, существенно превышающей удельную стоимость российских аналогов. Но, тем
не менее, многие предприятия предпочитают импортировать эту арматуру, а не закупать её на внутреннем
рынке. Так, в 2005 году обратных клапанов было импортировано более
чем на $10 млн. против $3,5 млн. в
2004 году, регулирующих клапанов –
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на $30 млн. и $18 млн. соответственно, предохранительных – $14 млн. и $9 млн.
Любопытно проанализировать структуру и удельную
стоимость импорта арматуры в Россию, взяв для примера бесспорных лидеров этого процесса – нефтяную и
газовую промышленность.
Итак, традиционно основными типами импортируемой
газовиками трубопроводной арматуры являются шаровые краны, регулирующие и обратные клапаны. В
2005 году объёмы импорта этих типов арматуры в газовую промышленность составили 37,7; 11,3 и 4,5 млн.
долл. при удельной стоимости 22; 43 и 18 долл. за кг
соответственно. А вот запасные части к этой арматуре импортируются уже по удельной стоимости 158
долл. за кг! Т.е. по цене в 3-8 раз выше, чем сама продукция! Это напоминает процесс втягивания подростка в наркотическую зависимость.
В нефтяной промышленности средние показатели импорта – как средняя температура по больнице в известном анекдоте: всё в порядке. Однако картина сглаживается в связи с присутствием в нефтяной промышленности, в отличие от газовой, значительного количества самостоятельных игроков. Детальная картина импорта каждого из них представляется совершенно
иной. Очевидно, что все они добывают примерно одну и ту же нефть в примерно одних и тех же природно-климатических условиях и, соответственно, должны применять примерно одно и то же оборудование
по одной и той же примерно цене.
Однако анализ удельной стоимости трубопроводной
арматуры, импортируемой различными ВИНК, показывает, что кто-то закупает задвижки по 47 долл. за кг,
кто-то за 25, а кто-то за 8. Разброс значений составляет 600%. При этом удельная стоимость отечественной задвижки для нефтедобычи составляет примерно
6 долл. за кг.
Предохранительные, например, клапаны – от 22 до 232
долл. за кг. Разброс – десятикратный! Российские же
продаются по 16!
Регулирующие клапаны – от 28 до 916. Разброс – в 32 раза! А у нас – около 10!
Приснопамятные запасные части – 16; 25; 94 и 205.
Про запасные части – вообще разговор особый. Это
единственная позиция ТН ВЭД в разделе трубопроводной арматуры, ставка ввозной таможенной пошлины
на которую составляет 5%, т.е. в три раза меньше, чем
на всё остальное. Поэтому велик соблазн под эту марWWW.NEFTEGAS.INFO
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ку ввозить на территорию России всё подряд. Иначе как можно
объяснить тот факт,
что некая уважаемая
нефтегазовая компания в 2005 году купила
137 (!) кг запасных
частей по цене 8369
долларов за кг, т.е. на
сумму 1,150 млн. долларов!? Для справки:
это где-то в 20 раз выше стоимости серебра
на Лондонской бирже
металлов и приближается к стоимости палладия на Нью-Йорк
ской бирже. Интерес
но, куда смотрит Фе
деральная таможенная
служба России?
Здесь намеренно не показана привязка приводимых данных к конкретным компаниям.
Отметим только, что анализировались данные
по импорту трубопроводной арматуры таких компаний, как ЛУКОЙЛ, «Сургутнеф
тегаз», «ТНК-ВР», «Транснефть», «Эксон
Нефтегаз», «Сахалин Энерджи». В случае
проявления интереса со стороны руководства этих компаний, мы готовы предоставить каждой из них имеющиеся у нас
по ней данные для изучения.
Хочется верить, что приведённые сведения неизвестны руководству предприятий нефтегазового комплекса. Не
хочется думать, что им просто безразлично, что будет завтра.
Среди причин, на которые ссылаются
потребители трубопроводной арматуры, делающие выбор в пользу зарубежных поставщиков – недостаточное
качество отечественной продукции и
длительные сроки поставок. Не вдава64
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ясь в голословную полемику о качестве, отметим только, что наша арматура
служит по 30-40 и более лет и это – основной показатель её добротности. А
то, что нарекания зачастую относятся
к арматуре неизвестного происхождения, приобретённой неизвестно у кого,
так за это добросовестные участники
рынка расплачиваться не должны.
Что же касается сроков изготовления,
то эта беда поправима. Проблема не в
том, что нашим заводам не хватает мощностей для удовлетворения спроса, а в
том, что сегодня практически никто не
создаёт производственный задел, даже
по серийно выпускаемой продукции.
Причина проста – отсутствие гарантии
сбыта. И тут-то было бы полезно потребителям арматуры при участии госу-

дарства в лице Минпром
энерго сесть за стол переговоров с изготовителями арматуры в лице НПАА и согласовать планы технического
перевооружения одних с планами производства других.
Именно это было бы не декларативной, а реальной поддержкой отечественного производителя.
Арматуростроители готовы
осваивать и совершенствовать производство новой
продукции, отвечающей самым взыскательным требованиям потребителя. Только
где эти требования? Пожалуй
никто, кроме Транснефти,
Газпрома и Росэнергоатома
их так и не сформулировал.
Вот и живём, как в сказке иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что…
Итак, что же нам нужно? От
Минпромэнерго – законодательной инициативы по предоставлению отечественному производителю преимущественного
права поставок продукции по государственному заказу, а также на предприятия, существенная доля акций которых принадлежит государству.
От Минэкономразвития и Федеральной
таможенной службы — защиты внутреннего рынка от низкокачественной
продукции и демпинга. Мы готовы предоставлять свои заключения по всем
фактам проникновения на территорию
России такой продукции.
От отраслей-потребителей нашей продукции – внятных правил, технических
требований и равноправного диалога.
Вот те три кита, опираясь на которых
мы сможем в обозримом будущем интенсифицировать развитие российского арматуростроения.
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энергетика

ОАО «Оренбургэнерго»:
обеспечиваем развитие
экономики региона
Энергетическую жизнедеятельность промышленности и аграрного сектора, объектов социальной сферы и населения
Оренбургской области обеспечивает многотысячный коллектив акционерного общества «Оренбургэнерго». В ведении
компании находится сложнейший электросетевой комплекс
Оренбургской области. ОАО «Оренбургэнерго» в числе других
15 энергокомпаний входит в состав Межрегиональной распределительной компании (МРСК) Урала и Волги.

Генеральный директор
ОАО «Оренбургэнерго»
Виктор Федорович Кажаев
Оренбургская распределительная сетевая компания сегодня — это более
42 тысяч километров линий электропередачи всех напряжений, более 10 тысяч подстанций. Эту сложнейшую сетевую инфраструктуру области обслуживают 4015 человек. Генеральным директором ОАО «Оренбургэнерго» является Виктор Федорович Кажаев.
Среди потребителей ОАО «Оренбург
энерго» — крупнейшие промышленные предприятия — ООО «Уральская
сталь», ОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат», ООО «Медногор
ский медносерный комбинат», ООО
«Русэнергосбыт» (газовый и гелиевый
заводы), ЗАО «Единая энергоснабжающая компания» (ОАО «Оренбургнефть»,
ОАО «Орскнефтеоргсинтез»), ОАО «Юж
но-Уральский никелевый комбинат»,
ООО «Медногорский медносерный комбинат», бюджетные и сельскохозяйственные потребители, объекты соци66
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альной сферы и население Орен
бургской области.
С начала 2006 года персонал «Оренбург
энерго» обслуживает и электрические
сети уличного освещения областного
центра — около 1300 километров линий и 14 тысяч светильников. В этом
новом направлении деятельности специалисты «Оренбургэнерго» занимаются выполнением масштабной программы по восстановлению и строительству освещения Оренбурга. Основ
ной задачей является монтаж освещения на улицах частного сектора, окраинных улиц города. Энергетики выполнили художественную подсветку важнейшего объекта инфраструктуры —

автомобильного моста через р. Урал.
Ключевым принципом деятельности
ОАО «Оренбургэнерго» является обеспечение надежного электроснабжения
потребителей.
По словам Виктора Кажаева, генерального директора ОАО «Оренбургэнерго»,
прошедший год работы в новом качестве основной электросетевой компании региона стал настоящим «боевым
крещением» для всего коллектива компании. Суровые январские морозы,
февральские метели и бураны, штормовые предупреждения в конце мая и
сильная жара в летние месяцы испытывали на прочность как сетевое хозяйство, так и профессионализм кол-

Подстанция 110 кВ «Кавказская»,
реконструкция которой проведена в 2005 году (г. Оренбург)
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лектива. Но к чести оренбургских энергетиков, ни одного сколько-нибудь серьезного сбоя в энергоснабжении допущено не было. Это является подтверждением того, что реформа энергетической системы, в ходе которой
произошло разделение энергетической системы на 4 компании по видам
бизнеса, не понизила надежности
электроснабжения потребителей.
Зато значительно расширились инвестиционные возможности для электросе
тевой компании. Тем более что 2005-й
и первая половина 2006 года показали
— сетевое хозяйство в городе и области нужно развивать. Так, по словам
Виктора Кажаева, за 2005 год энергопотребление Оренбуржья выросло на
8 процентов, а в первом полугодии текущего года — уже почти на 10 процентов. Конечно, в этих цифрах немалая «заслуга» холодного января, но зато почти треть приращенной мощности
приходится на новые подключения.
Это и вводимые в эксплуатацию новые
жилые микрорайоны на северо-востоке Оренбурга, и промышленные предприятия, которые постепенно увеличивают объемы производства и как след
ствие потребляемую энергию. Всего
«Оренбургэнерго» зафиксировало
увеличение отпуска потребителям 450
миллионов киловатт-часов — столько
же, сколько потребляет крупное промышленное предприятие, такое, например, как Орско-Халиловский металлургический комбинат.
Экономика Оренбургской области развивается нарастающими темпами. В
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первую очередь это отражается на
энергетике региона. Больше электроэнергии потребляет и население, причем не только в городах, но и в сельских населенных пунктах.
«Безусловно, экономический подъем
является положительным результатом,
хотя и заставляет беспокоиться о скорейшем развитии электросетевого хозяйства. Незачем дожидаться предела,
нужно уже сейчас развивать электросетевой комплекс, чтобы не столкнуться в
будущем с энергодефицитом, таким, какой наблюдается сегодня в ряде крупных городов России», — прокомментировал ситуацию Виктор Кажаев. Для того чтобы этого избежать, специалисты
ОАО «Оренбургэнерго» разработали
план перспективного развития электросетевого комплекса Оренбуржья, рассчитанный на 15 лет. Эта программа
предусматривает поэтапное развитие
электросетей области, в том числе наиболее «проблемных» промышленных
узлов: Оренбурга, Орска, Бузулука.
В этом году в строительство и реконструкцию электрических сетей ОАО
«Оренбургэнерго» планируется вложить 889,921 млн. руб. Эти средства
будут направлены на реконструкцию
и строительство подстанций (96,6 тыс.
кВА — 17 шт.) и линий электропередачи (288,6 км).
Крупным инвестиционным проектом
компании на среднесрочную перспективу станет строительство мощной под
станции 110/10 кВ «Ростоши» и трех
линий электропередачи 110 кВ протяженностью 27 км. Этот энергоузел бу-

дет питать электроэнергией строящиеся сейчас на северо-востоке жилые
массивы Оренбурга.
«Оренбургэнерго» является одним
из самых крупных предприятий области и крупнейшим налогоплательщиком: только в прошлом году от
предприятия поступил почти миллиард рублей налогов.
По оценке экспертного совета нацио
нальной премии «Налогоплательщик
года» итогов деятельности компании в
2005 году, ОАО «Оренбургэнерго» признано стабильно работающим предприятием, в полной мере выполняющим
обязательства перед государством и
обществом. Компания стала лауреатом
престижной общественной премии.
Это высокая оценка компании, работы
менеджмента и всего коллектива ОАО
«Оренбургэнерго», показатель уровня
ответственности компании перед страной. Среди незыблемых принципов организации деятельности ОАО «Оренбург
энерго» не только обеспечение техниче
ской, технологической слаженности, но
и финансовая прозрачность компании.

Открытое акционерное общество
энергетики и электрификации
«Оренбургэнерго»
460024, г.Оренбург,
ул. им. Маршала Г.К. Жукова, д. 44
Тел.: +7 (3532) 77-31-82
E-mail: secr@orene.elektra.ru
www.orene.ru
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Повышение эффективности
и надежности эксплуатации
нелинейных ограничителей
перенапряжений
Для обеспечения надежной эксплуатации электрооборудования
необходимо обеспечить на его изоляции уровни ограниченных
перенапряжений, не превышающие уровень электрической прочности изоляции, гарантированный величиной испытательных напряжений. Самый низкий уровень электрической прочности имеет изоляция высоковольтных электродвигателей.
Эффективное ограничение перенапряжений на изоляции
электродвигателей можно обеспечить с помощью ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН). Следует отметить, что ОПН не имеют последовательных искровых промежутков и через его нелинейные элементы – варисторы –
постоянно протекает ток, нелинейно зависящий от величины прикладываемого напряжения. С ростом величины прикладываемого напряжения снижается допустимое время его
приложения.
Ограничители перенапряжений не предназначены для ограничения временных (квазистационарных) перенапряжений, но
эти временные повышения напряжения обязательно должны
учитываться при выборе параметров ОПН.
Для более глубокого ограничения перенапряжений требуется снижение остающегося напряжения варисторов, комплектующих ОПН. При прочих равных условиях (неизменная конструкция ОПН, неизменный диаметр варисторов и т.п.), снижение остающегося напряжения при определенном расчетном
значении разрядного тока ведет к снижению устойчивости
ограничителя к временным повышениям напряжения.
К характерным временным перенапряжениям для сетей
классов до 35 кВ следует отнести повышение напряжения
на неповрежденных фазах при однофазных металлических
замыканиях на землю. Кроме этого распространенным видом временных перенапряжений в рассматриваемых сетях
с емкостным током до 2 А являются феррорезонансные колебания в контуре, образованном фазными емкостями сети
и индуктивностью обмотки трехфазных трансформаторов
напряжения типа НТМИ. Подкачка энергии в эту систему
связанных нелинейных контуров может происходить в любой из фаз сети, в зависимости от соотношения угловой фазы свободных нелинейных колебаний и угловых фаз э.д.с.
источника. А это соотношение, в свою очередь, определяет68
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ся начальными условиями развития колебаний. Колебания
могут возникнуть от возмущения в сети, вызванного кратковременной или длительной несимметрией («клевок» однофазного замыкания, перегорание предохранителя и т.п.).
Типичная схема сети приведена на Рис. 1.
Анализ перенапряжений проводился с помощью математической модели, реализованной в виде программы. Кор
ректность используемой математической модели для анализа переходных процессов неоднократно подтверждалась
сравнением расчетов с данными эксперимента (например
[1]), которое показывало хорошее количественное и качественное соответствие.

Рис. 1. Типичная схема сети насосной станции
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Рис. 2. Пример устойчивых феррорезонансных колебаний в сети 10 кВ.
Масштабы: время — 20 мс/дел., напряжение по отношению к амплитуде
фазного напряжения — 1 о.е./дел., ток — 1 А/дел.
Пример устойчивых феррорезонансных колебаний приведен на рис. 2.
Видно, что первая гармоника колебаний напряжения на нейтрали составляет 25 Гц, а амплитуда близка к амплитуде фазного напряжения источника. Амплитуда напряжений на фазах
близка в удвоенному значению фазного напряжения источника.
Кроме воздействия на ОПН указанные
процессы опасны для трансформаторов напряжения из-за больших значений токов через обмотку ВН. Так для
примера на Рис. 2 действующее значение тока через фазу обмотки ВН превышает 0,4 А. Подавить феррорезонансные колебания можно включив в рассечку треугольника дополнительной
обмотки трансформатора НТМИ подобранного резистора с сопротивлением порядка 25–100 Ом или путем заземление нейтрали сети через высокоомное сопротивление (см. рис. 3).
Вариант заземления нейтрали сети через высокоомное сопротивление предпочтительнее, так как позволяет не
только предотвратить развитие феррорезонансных колебаний, но и снизить
амплитуду перенапряжений, сопровождающих горение перемежающейся
дуги (однофазные дуговые замыкания
на землю).
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Характерные осциллограммы фазных
напряжений, напряжения на нейтрали,
токов в обмотке ВН трансформатора напряжения (ТН) типа НТМИ и токов через
ОПН приведены на рис. 4. Еще в работе
[2] было показано, что определяющими
при выборе ОПН для защиты изоляции
вращающихся машин при изолированной нейтрали являются воздействия при
горении перемежающейся дуги.
Видно, что при каждом повторном зажигании дуги через ОПН проходит импульс разрядного тока сравнительно
небольшой энергии. Однако суммарная энергия серии импульсов может
приводить к недопустимому разогреву
варисторов ограничителя. В зависимости от режима горения дуги энергетической нагрузке может подвергаться
как один из ограничителей на неповрежденных фазах сети, так и оба.
Заземление нейтрали сети через высо-

коомный резистор, подобранный надлежащим образом, позволяет снизить
амплитуду перенапряжений при дуговых замыканиях (см. Рис. 5), а в ряде
случаев резко сократить длительность
горения перемежающейся дуги.
Таким образом, заземление нейтрали
сети через высокоомный резистор существенно повышает надежность ОПН
за счет исключения эксплуатационных
воздействий при дуговых замыканиях
на землю. Это, в свою очередь, позволяет глубже ограничить перенапряжения на изоляции электрооборудования, что особенно важно для сетей, содержащих вращающиеся машины.
Необходимо напомнить, что ограничители перенапряжений должны подключаться на стороне коммутируемого присоединения относительно выключателя. Наилучший вариант подключения
— непосредственно на зажимах защищаемого объекта. При отсутствии такой
возможности ограничитель может устанавливаться в ячейке выключателя.
В случае подавления опасных кратностей перенапряжений при дуговых замыканиях на землю, а также исключения
возможности возникновения устойчивых феррорезонансных колебаний определяющими для выбора ОПН становятся повышения напряжений при однофазных металлических замыканиях
на землю. Алгоритм учета воздействия
временных перенапряжений при выборе параметров ОПН приведен в [З].
Интегральным показателем устойчивости ОПН к временным перенапряжениям является номинальное напряжение Ur. При известных значениях величин и длительностей временных пере-

Рис. 3. Подавление феррорезонансных колебаний путем подключения ре
зистора в рассечку треугольника (а) и путем заземления нейтрали через
высокоомный резистор (б); масштаб: 20 мс/дел.
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Рис. 4. Ограничение перенапряжений при горении
перемежающейся дуги. Масштабы: время — 2 мс/дел.,
напряжение по отношению к амплитуде фазного напряжения —
1 о.е./дел., ток ТН — 1 А/дел., ток ОПН — 50 А/дел
напряжений (U, и т,), воздействующих
за время порядка 2 минут, ‘значение номинального напряжения ОПН может
быть определено из выражения
Ur ≥ 0,955 × [S(ti × Ui50)]0,02.
(1)
Если значение перенапряжения U
можно считать постоянным в течение
времени его воздействия t, то выра-

жение (1) примет вид:
Ur ≥ 0,955 × t0,02 × U.
(2)
Если воздействие временных перенапряжений может быть больше двух минут, необходимо обращаться к характерис
тике «напряжение – время», которая
предоставляется изготовителем ОПН.

Рис. 5. Процессы при горении перемежающейся дуги для случая
заземления нейтрали через высокоомный резистор.
Масштабы: время — 2 мс/дел., напряжение по отношению
к амплитуде фазного напряжения — 1 о.е./дел.
70
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Выводы
1. Возникающие в сетях с небольшими
емкостными токами феррорезонансные перенапряжения снижают эксплуатационную надежность ОПН и могут
приводить к повреждению трансформаторов напряжения.
2. Предотвратить появление устойчивых феррорезонансных колебаний мож
но подбором величины сопротивления,
подключаемого в рассечку треугольника дополнительной обмотки ТН.
3. Заземление нейтрали сети через высокоомное сопротивление позволяет
не только предотвратить развитие феррорезонансных колебаний, но и снизить перенапряжения при однофазных
дуговых замыканиях на землю.
4. Снижение уровня временных перенапряжений и перенапряжений при
однофазных дуговых замыканиях на
землю позволяет глубже ограничить
перенапряжения с помощью ОПН.
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Повышение
энергоэффективности
предприятий – это возможно
Географическое расположение России обязывает нас иметь
высокоэффективные энергетические предприятия. Однако
использование морально устаревшего оборудования не позволяет им достичь должного уровня энергоэффективности. Повысить его можно с помощью автономных источников элект
роэнергии. В этом уверен заместитель генерального директора по энергетике ЗАО «Управляющая компания «Пермский
моторостроительный комплекс» Даниил СУЛИМОВ.

– Даниил Дмитриевич, что опре
деляет энергоэффективность пред
приятия?
– Она зависит от доли энергоносителей в себестоимости продукта. Сегодня
у каждого предприятия есть программа энергосбережения, чтобы снизить
эту долю и повысить конкурентоспособность. Но покупка энергии на рынке чем дальше, тем дороже. С разделением АО-энерго на генерирующие компании и сбытовые их продукт для потребителя не стал дешевле.
– Но энергетики расчистили экономи
ку своих компаний. Теперь затраты од
ной не содержат затраты другой...
– Это действительно так. Я считаю, что
каждая структура получила право зарабатывать. Энергетика — непростой бизнес. Если растут цены на газ по всему
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миру (около 20% в год), то мы у себя
низкие долго не удержим. Более 60%
российской энергетики ориентировано
на газ. А сжигаем мы его нерационально. Доставшиеся нам от Советского
Союза паротурбинные технологии эффективны при непрерывной большой
выработке тепла и электричества. Летом
же эти паротурбинные установки работают на пониженных режимах с низкой
эффективностью. Сказывается, конечно, и износ оборудования. Лучшая в
Пермском крае Добрянская ТЭЦ имеет
коэффициент использования топлива
всего 39%. Более того, среди 188 тысяч
котельных в России есть и такие, которые отапливают воздух, а не потребителя. При этом стоимость тепла становится неподъемной.
Плохое техническое состояние котельных уже привело к техногенным ката
строфам. Все чаще мы сталкиваемся и
с дефицитом энергоресурсов.
Все эти факторы приводят к мысли

о необходимости использования высокоэкономичных технологий в энергетике. В соответствии с концепцией технического перевооружения ОАО «ЕЭС
России» это газотурбинные технологии с коэффициентом использования
топлива до 90%. В этом случае себестоимость производства электричества
и тепла снизится вдвое.
– «Пермские моторы» известны как
разработчики и производители га
зовых турбин для малой энергети
ки. Почему же пермякам не испы
тать себя в производстве машин
большой мощности?
– У «Авиадвигателя», «ЕЭС России»
и «Силовых машин» был очень интересный совместный проект. Мы
разработали газовую турбину мощностью 180 МВт три года назад, но головная установка так и не была заказана. Время идет, турбина начинает устаревать, а наши энергетики заказывают
зарубежную технику.
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– Существует мнение, что на россий
ском рынке нет хороших газовых
турбин...
– Мнение есть. Но и хорошие турбины
есть. «Силовые машины», например,
имеют лицензию на газовую турбину
мощностью 165 МВт. Но такие машины
выпускают Siemens, Alstom.
Дело в другом. Большие станции нужны для очень крупных энергоузлов.
Небольшие компании, ЖКХ, новостройки нуждаются в недорогих компактных электростанциях небольшой
мощности.
Их производство мы начали в 1992 году по заказу «Газпрома» путем конверсии наших авиационных турбин.
На базе двигателя Д-30 для самолета
Ту-134 разработаны и серийно выпускаются газовые турбины 2,5; 4 и 6 МВт.
Авиационный двигатель ПС-90А, который устанавливается на самолетах
Ил-96, Ту-204 и Ту-214, дал жизнь газотурбинным установкам мощностью
10, 12, 16 и 25 МВт. За 13 лет нами создано 7 видов газотурбинных установок разных мощностей и на их основе
— газотурбинные электростанции
(ГТЭС) серии «Урал».
Все наши электростанции позволяют
снизить практически вдвое себестоимость выработки не только электроэнергии, но и тепла.
Судите сами, если газовая турбина вырабатывает 4 МВт электроэнергии, то
она позволяет получить «на хвосте»
еще и 8 МВт тепла.
В этом году рынок активизировался.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Мы ощущаем большой всплеск интереса. Появился и первый зарубежный
партнер. Уже отгружены две электростанции «Урал-4000» в Италию.
– Кто же первым оценил достоин
ства пермских электростанций?
– Одним из давних наших партнеров
является ОАО «Башкирэнерго». По его
заказу на базе ГТЭС мощностью 4 МВт
построена первая в России отечественная муниципальная теплоэлект
ростанция (ГТУ-ТЭЦ) «Шигили». Уже
6-й год она снабжает теплом и светом
предприятия и население поселка численностью свыше 8 тысяч человек. На
такой же станции у нас на заводе мы
отлаживаем новые технологии. На сегодняшний день она успешно отработала более 30 тысяч часов.
В начале этого года мы заключили контракт с ОАО «Сильвинит» на изготовление двух газотурбинных электростанций «Урал-6000» единичной мощностью 6 МВт. Кстати, по словам Гургена
Ольховского, директора Всероссий
ского теплотехнического института,
«Урал-6000» — машина наиболее востребованного сегодня класса.
Интересный проект реализован нами
совместно с «Сургутнефтегазом». На
Биттемском, Лянторском и Русскинском
месторождениях нефти и газа работают 13 наших турбин на нефтяном попутном газе. Раньше газ в факелах
сжигали и платили штраф, а теперь газ
приносит выгоду компании.
– Даниил Дмитриевич, что Вы може
те сказать о внедрении в производс

тво перспективных газотурбинных
установок и электростанций?
– Сегодня мы предлагаем потребителям энергетические машины мощностью 16 МВт и 25МВт. ТГК-9 уже стала
нашим партнером, став заказчиком
первой газотурбинной электростанции
мощностью 16 МВт. У пермских энергетиков объективный взгляд на старые
станции: себестоимость зашкаливает,
а закрыть их нельзя — они снабжают
населенные пункты теплом.
Большую заинтересованность в по
ставках газотурбинных электростанций мощностью 25 МВт проявило
«Башкирэнерго».
Станции мощностью 16 и 25 МВт
очень нужны нашим металлургиче
ским и нефтехимическим предприя
тиям. Мы подготовили соответствующие предложения.
– Думают?
– Думают. Стоимость проектов немалая, но они в два–три года окупаются
при постоянной загрузке. Если считать
с учетом банковских кредитов — за
5 лет. А в энергетике окупаемость и за
7 лет считается хорошей.
– Есть ли у вас на этом рынке достой
ные конкуренты?
– В основном зарубежные: Siemens,
Alstom, General Electric. Я встречался
недавно с итальянской компанией
Electronic Solar S.R.L. Стоимость их станции на 5 МВт — 2,5 млн. евро без растаможки. Наша станция 6 МВт, не уступающая итальянской по качеству стоит
2 млн. долларов, то есть на 30% дешев\\ энергетика \\
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ле. Конкуренты часто поставляют оборудование почти по нашим ценам, дем
пингуют. Это вводит покупателей в заблуждение. Надо сравнивать стоимость
ремонта и технического обслуживания
отечественного и импортного оборудования. В Новосибирске один комбинат
купил за 1,8 млн. долларов японскую
турбину. Она у них вышла из строя, а
стоимость ремонта — 1,5 млн долларов.
Они предложили поменять на нашу.
Сейчас идут переговоры о модернизации импортной установки за счет установки пермской турбины.
Украинские моторостроительные компании предлагают свою продукцию по
ценам, близким к нашим. Но, за исключением НПО «Машпроект», ни одна из
них не имеет такого широкого спектра
малых турбин, как у нас. Есть и российские конкуренты в классе мощности
2,5…8 МВт — это НПО «Сатурн», в
классе мощности 25 МВт — Самарское
ОАО «СНТК имени Кузнецова».
– Почему же тогда некоторые по
тенциальные заказчики предпочи
тают импортное оборудование? Зна
чит, что-то все-таки у них привле
кательнее?
– Мы достаточно успешно конкурируем
с зарубежными компаниями. Они заинтересовывают пакетом услуг, финансовой схемой. Но деньги с запада в итоге
обходятся ничуть не дешевле, чем российские кредиты. Когда начинаешь
просчитывать страховку, гарантийное
обслуживание, получаешь те же 12%–
14%. На сегодняшний день в России достаточно финансовых инструментов,
которые могли бы облегчить участь промышленников. Было бы у них желание
построить такую станцию.
– Что же все-таки останавливает
предприятия?
– Я думаю, отсутствие средств, прежде
всего. Мы ведь не навязываем свою
продукцию во что бы то ни стало. Для
каждого потенциального заказчика мы
делаем технико-экономический анализ, обоснованно доказываем, от каких расходов избавляется предприятие, приобретая наши установки. Но
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бывает и такое, что разубеждаем в покупке, потому что собственных средств
у предприятия нет, а взять кредит под
14% годовых не каждая фирма сможет.
Некоторые, имеющие хорошую кредитную историю, берут у европейских банков под 3–5%.
– Что делать остальным? Какие финан
совые схемы используют в России?
– Лизинг на 5–7 лет. Это, кстати, на 10%
дешевле кредита. Есть и еще преимущества: ускоренная амортизация нового оборудования, возможность включения в себестоимость. Я считаю, власти
должны обратить внимание на развитие
лизинговой системы в энергетическом
бизнесе, предлагать льготные схемы налогообложения на период окупаемости
проектов. К сожалению, в этой области
нет никаких законодательных актов. А
они очень нужны, особенно для ЖКХ,
поскольку финансами муниципальные
службы не обладают, а энергомощности всем нужны.
– Какой экономический эффект су
лят предприятиям небольшие газо
турбинные электростанции, произ
водимые «Пермскими моторами»?
– Себестоимость электроэнергии и тепла становится в два-три раза меньше.
– Почему же тогда считается, что боль
шая генерация дешевле, чем малая?
– Это старый миф. Сегодня в России
стоимость строительства малых и больших станций соизмерима. Большая —
500 МВт обойдется в 500–600 долларов за кВт установленной мощности.
А любая малая — в 800–1000 долларов за кВт установленной мощности.
На первый взгляд, дороже. Но есть два
существенных момента. Большую стан
цию будете строить около трех лет, и,
соответственно, проценты на заемные
средства у вас будут больше. Малую
станцию можно построить в течение
1–1,5 года и выиграть на ранней окупаемости проекта. Кроме того, исключаются энергопотери в сетях и оплата
их обслуживания. Одновременно решается и вопрос надежности энергоснабжения. Когда все эти факторы
посчитаешь, — эффект очевиден, осо-

бенно если использовать систему комбинированной выработки электроэнергии и тепла.
Сегодня уже ощущается нехватка электроэнергии и в мире, и в России. По
тому небольшие частные производители электроэнергии имеют возможность
обеспечить этот участок рынка. Во
всем мире сосуществуют, дополняя
друг друга, крупные энергокомпани и
частные энергопроизводители.
– Каковы перспективы пермских дви
гателестротелей на рынке через год?
– Думаю, что 35…40% российского
рынка в классе наших мощностей будут нашими. Уже сегодня конкуренция
жесткая, в будущем положение будет
только усугубляться, но «Пермские моторы» готовы к конкурентной борьбе.
По материалам журнала
«Эксперт», 2006 г.

ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроительный
комплекс
614990, г. Пермь, ГСП,
Комсомольский проспект, д. 93
Тел.: +7 (342) 240-84-49, 240-84-29
Факс: +7 (342) 245-97-77, 245-13-20
e-mail: office@avid.ru,
root@jetmotors.perm.ru
www.avid.ru
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ЗАО «ЭнергоЖБИ» —
опора и фундамент
Вашего бизнеса
Уважаемые коллеги и партнёры!
Акционерное общество «ЭнергоЖБИ»
является одной из крупнейших фирм в
России в области поставок металлоконструкций и железобетонных изделий для строительства и реконструкции линий электропередач и подстанций. Мы тесно сотрудничаем со многими ведущими производителями продукции данного направления. Наши
клиенты — АО «Энерго», дочерние
предприятия РАО ЕЭС России, строительно-монтажные организации и
строительные предприятия нефте
газового комплекса и добывающей
промышленности.
Акционерное общество «ЭнергоЖБИ»
является официальным представителем на территории России следующих
крупнейших производителей:
ЗАО «Донецкий завод высоко
вольтных опор» (Украина) является
высокоспециализированным предприятием по проектированию и изготовлению:
- болтовых и сварных металлических
оцинкованных опор линий электропередач и порталов,
- антенных сооружений, башен сотовой связи и дорожных ограждений.
Производственные мощности ЗАО «ДЗВО»
позволяют производить до 30 тыс.
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тонн в год разных конструкций весом
от одной до 360 тонн. ЗАО «ЭнергоЖБИ»,
эксклюзивный поставщик продукции
ЗАО «ДЗВО» на территории РФ, про
изводит таможенную очистку и доставку по России.
ОАО «Бикор» является одним из
ведущих заводов по производству
железобетонных конструкций в Рос
сии и СНГ. Объём производства желе
зобетонных изделий составляет до
250 тыс. м3 в год.
ЗАО «ЭнергоЖБИ» — дилер по реализации продукции энергетического и
транспортного направления. В частности, завод «Бикор» изготовляет:
- центрифугированные конические
опоры для уличного освещения,
- унифицированные железобетонные
элементы подстанций 35–500 кВ (стойки, кабельные каналы, лежни и др.),
- фундаменты под металлические опоры ВЛ 35-750 кВ.
- дорожные плиты,
- анкерные плиты и ригели для закрепления опор ЛЭП 35-750 кВ,
ОАО «Светлогорский завод желе
зобетонных изделий и конструк
ций» (Беларусь) является производителем железобетона для энергетиче
ского строительства:
- вибрированные железобетонные

стойки для опор ЛЭП напряжением
0,38–110 кВ,
- центрифугированные железобетонные стойки для опор ЛЭП напряжением 35–330 кВ,
- унифицированные железобетонные
элементы подстанций 35-500 кВ. (стойки, кабельные каналы, лежни и др.),
- фундаменты под металлические опоры ВЛ 35-750 кВ,
- приставки железобетонные для деревянных опор ВЛ 0,4–35 кВ и линий связи,
- анкерные плиты и ригели для закрепления опор ЛЭП 35–750 кВ.
Сотрудничество с этими предприятиями позволяет нам своевременно и качественно комплектовать строитель
ство энергообъектов России.

ЗАО «ЭнергоЖБИ»
107113, г. Москва,
4-й Лучевой просек,
КВЦ «Сокольники»,
павильон № 5, офис 40
Тел./факс: +7 (495) 232-43-60
e-mail: info@energogbi.ru
www.energogbi.ru
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ВЫСТАВКИ
План нефтегазовых выставок на 2006 г.
ДАТА		
6–8 февраля
6–9 февраля
14–16 февраля
14–16 февраля
14–16 февраля
20–21 февраля
26–28 февраля
12–15 марта
13–16 марта
20–23 марта
27–29 марта
26–29 марта
27–30 марта
27–30 марта
29–31 марта
3–6 апреля
4–6 апреля
10–12 апреля
апрель
10–13 апреля
11–13 апреля
16–19 апреля
17–19 апреля
18–21 апреля
18–20 апреля
23–26 апреля
24–25 апреля
26–28 апреля
23–27 апреля
24–26 апреля
24–27 апреля
25–27 апреля
15–17 мая
15–18 мая
15–18 мая
15–18 мая
16–18 мая
15–17 май
22–25 мая
28–31 мая
29 мая
23–25 мая
24–27 мая
29–1 июня
29–1 июня
29–1 июня
29–2 июня
30–1 июня
31 мая – 2 июня
5–8 июня
5–8 июня
5–8 июня
5–8 июня
12–16 июня
82

СОБЫТИЕ		 МЕСТО

Оборудование - Нефть. Газ. Химия
Энергетика
Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка.
Электропромэкспо-2007
Оренбург.Нефть и Газ
Нефть и газ. Энерго-2007
ТЭК. Нефть. Газ. Энерго. Уголь
ИнтерЛакоКраска
GeoForm
Омскгазнефтехим
Сибнефтегаз. Сибнедра. Горное дело Сибири
Недра-2007
ТрансРоссия
Международный транспортный форум
Конференция по торговле и транспорту
Энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»
POWERTEK
НефтегазЭкспо
Нефтепорт
Аналитика-экспо
Нефть и Газ
Конференция и выставка по оборудованию
для нефтехимии и нефтепереработки России и стран СНГ
Трубопроводный транспорт
Строительная техника и оборудование
Казахстанский Нефтегаз
Сертификация и технические регламенты
Ухта. Нефть и Газ. Энерго-2007
Каспийская торгово-транспортная конференция
Коммерческий транспорт
Горное оборудование, добыча и обогащение руд и минералов
Mips-2007
ГЕО-Сибирь
Oil & Gas Uzbekistan
Антикор-Гальваносервис
Мератек-автоматизация. НДТ
Энергетика и электротехника
Нефть. Газ. Геология
Нефтепереработка. Нефтехимия. Энергетика
Нефть и Газ
Металлургия-Литмаш-2007 Трубы. Трубопроводы
Нефтегазшельф
Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2007
Защита от коррозии. Сварка
ELENEX – Электроэнергетика
Машиностроение
PETROLEX - Нефтегазовая Промышленность
Газоочистка
Антикор-2007
Конференция по сниженному попутному газу
Уголь в России и Майнинг
Каспийский Нефть и Газ
Рос-Газ-Экспо
Безопасность. ТЭК - 2007
Строительная Техника и Технологии-2006
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Волгоград
Самара
Набережные Челны
Ростов-на-Дону
Оренбург
Усинск
Иркутск
Москва
Москва
Омск
Новосибирск
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Дубаи, ОАЭ
Москва
Атырау, Казахстан
Москва
Москва
Екатеринбург
Астана, Казахстан
Москва
Ухта
Баку, Азербайджан
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Ташкент, Узбекистан
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Томск
Нижнекамск
Уфа
Москва
Москва
Астрахань
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Москва
Стамбул
Новокузнецк
Баку, Азербайджан
Санкт-Петербург
Пермь
Москва
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План нефтегазовых выставок на 2006 г.
ДАТА		
13–16 июня
26–29 июня
26–28 июня
21–26 августа
21–23 августа
28–30 августа
3–7 сентября
4–6 сентября
6–8 сентября

СОБЫТИЕ		 МЕСТО

11–13 сентября
11–13 сентября
17–20 сентября
19–21 сентября
19–22 сентября
19–22 сентября
18–21 сентября
20–22 сентября

Электро 2007
MIOGE-2007
Российский нефтегазовый конгресс
МАКС-2007
Нефть. Газ. Хим
SiGold. Нефть. Газ. Инфраструктура.
Химия-2007
Дефектоскопия. НДТ.
ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго
Международная Конференция Химическая и Нефтехимическая
Промышленность в СНГ
Нефть. Газ. Нефтехимия
RAO/CIS OFFSHORE
Пожарная безопасность XXI века -2007
Трубы-2007
Экспо-Уголь
GasSuf -2007
Тюменский Нефть и Газ
Оренбург. Нефть и Газ. Энерго-2007

20–22 сентября

Нефть и Газ Туркменистана

26–28 сентября
26–29 сентября

Передовые Технологии Автоматизации
ТЭК – Украины: настоящее и будущее
Конференция и выставка по технологиям нефтепереработке и нефтехимии
России и стран СНГ
Power Uzbekistan
Сургутнефтегаз
Трубопроводы ТЭК - борьба с коррозией
KIOGE – 2007
Автокомплекс – 2007
Ухта. Нефть и Газ. Энерго-2007
Атомная Энергетика и Электротехника
ЭнергоПромЭкспо-2007. Нефтегазхимия
Насосы. Компрессоры. Арматура
ЭлектроТехноЭкспо
Нефтегазэнерго. Экология
Конференция НЕФТЕГАЗСЕРВИС
Сибполитех
Нефть. Газ. Химия
VI всероссийская неделя нефти и газа
Экоэффективность
Сделано в Удмуртии
Технологии промышленной окраски
Конференция НЕФТЕГАЗСНАБ
Нефтегаз сервиз. Химиндустрия-2007
Криоген-Экспо
Топливно-энергетические ресурсы Юга России
Металлэкспо
Нефть и газ Арктического шельфа
Автоматизация – 2007
Индустриальные краски. Конференция
Инженерные термопласты. Конференция
Вакор - Новые материалы и технологии противокоррозионной защиты в
промышленности
Нефть. Газ. Химия

7–8 сентября

25–28 сентября
25–27 сентября
26–29 сентября
2–7 октября
2–5 октября
3–5 октября
5–7 октября
9–11 октября
10–12 октября
15–18 октября
17–20 октября
18–20 октября
20 октября
24–26 октября
24–27 октября
30–2 ноября
31–02 ноября
1–3 ноября
7–10 ноября
14 ноября
14–17 ноября
14–17 ноября
15–17 ноябрь
14–17 ноября
15–17 ноября
14–17 ноября
Ноябрь
Ноябрь
20–24 ноября
20–23 ноября

WWW.NEFTEGAS.INFO

Москва
Москва
Москва
Москва
Сараторв
Южно-Сахалинск
Москва
Санкт-Петербург
Иркутск
Амстердам,
Нидерланды
Казань
Санкт-Петербург
Москва
Челябинск
Кемерово
Москва
Тюмень
Оренбург
Туркменистан,
Ашхабад
Москва
Киев, Украина
Москва
Ташкент, Узбекистан
Сургут
Калгари, Канада
Алмата, Казахстан
Москва
Ухта
Москва
Волгоград
Москва
Москва
Альметьевск
Москва
Новосибирск
Ижевск
Москва
Москва
Ижевск
Москва
Москва
Уфа
Москва
Ростов-на-Дону
Москва
Мурманск
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Пермь

\\ ВЫСТАВКИ И  ФОРУМЫ  \\

83

С т ои м о с т ь п од п и с к и
1 номер любого журнала
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка)
12 номеров ТНГ (годовая подписка)
15 номеров (ТНГ + 3 Коррозия)

по России:
300 рублей
1 700 рублей
3 200 рублей
4 000 рублей

для стран СНГ:
580 рублей
3 300 рублей
6 300 рублей
7 800 рублей
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