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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне –
как не сказано ниже по крайней мере –
я взбиваю подушку мычащим «ты»
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.
Иосиф Бродский
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НА ДНС-2 ЕТЫ-ПУРОВСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОАО
«ГАЗПРОМНЕФТЬНОЯБРЬСКНЕФТЕГАЗ» ВВЕДЕНА
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДОЖИМНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА ОТ
КОМПАНИИ «ЭНЕРГАЗ»
Ряд объектов компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» оснащен дожимными компрессорными установками
(ДКУ) низкого давления от компании
«ЭНЕРГАЗ». Одна ДКУ уже полгода действует в цехе подготовки и перекачки
нефти на Вынгаяхинском месторождении. Готовятся к вводу в эксплуатацию
три ДКУ на Вынгапуровском месторождении (две установки – на ДНС-3 и
одна – на ДНС-1).
Инженеры «ЭНЕРГАЗа» завершили пусконаладку компрессорной установки
на ДНС-2 Еты-Пуровского промысла,
которая после 72 часов непрерывных
испытаний сдана в эксплуатацию.
Все дожимные компрессорные установки производительностью от 1500 до
4000 м3/ч предназначены для очистки и
компримирования попутного газа перед
закачкой в газотранспортную систему
практически с нулевого давления (0,001
МПа) до 0,7 МПа. Проект реализован на
основе комплекса специальных инженерных решений.
В частности, ДКУ низкого давления
оборудованы быстродействующими
входными и выходными клапанами,
что позволяет «отсекать» входной
трубопровод от основной магистрали и
предотвращать выброс масла из маслосистемы во входной фильтр-скруббер.
Решена также проблема конденсата.
При работе «под вакуумом» в установку
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поступает тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат, при этом
растворяется в масле и сводит на нет
его свойства. Чтобы не допустить этого,
процесс сжатия осуществляется при
повышенной температуре с применением более вязкого масла. ДКУ низкого
давления дополнительно укомплектованы насосом откачки конденсата из
входного фильтра-скруббера.
Еты-Пуровское нефтяное месторождение, расположенное в Ямало-Ненецком автономном округе в районе города Ноябрьска, открыто в 1982 г. Запасы нефти составляют около 40 млн т,
разработка месторождения начата в
2003 г. Здесь также зафиксирован один
из рекордных показателей для Западной Сибири: в начале 2007 г. зарегистрирована фонтанирующая нефтяная
скважина с суточным дебитом порядка
400 т нефти.
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ВМП ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ

В ходе подготовки к XXII Олимпийским зимним играм были задействованы предприятия практически всех
ключевых отраслей промышленности.
В Сочи построено 250 спортивных и
инфраструктурных объектов, 40 км
федеральных дорог и 5 современных
транспортных развязок. В ходе строительства использовались новейшие
технологии ведущих российских и
зарубежных предприятий. Одним из
участников олимпийской стройки стал
отечественный производитель – Научно-производственный холдинг «ВМП».
Антикоррозионные материалы ВМП
применялись при строительстве целого

ряда транспортных, спортивных и инфраструктурных объектов «Сочи-2014»:
олимпийского стадиона «Фишт», Дворца
зимнего спорта «Айсберг», комплекса
трамплинов «Русские горки», железнодорожного вокзала в Адлере, многих
транспортных развязок, автодорожных
эстакад и мостов.

К покрытиям, применяемым на столь
значимых и ответственных объектах,
предъявлялись самые высокие требования, такие как долговечность,
высокие декоративные свойства,
технологичность и др. Всем этим
требованиям соответствуют системы покрытий на основе материалов
ВМП. На спортивных, транспортных
и инфраструктурных объектах олимпийского Сочи применялись хорошо
зарекомендовавшие себя системы
покрытий: ЦИНОТАН + ПОЛИТОН-УР
+ ПОЛИТОН-УР (УФ) – для защиты металлоконструкций, ФЕРРОТАН-ПРО +
ПОЛИТОН-УР + ПОЛИТОН-УР (УФ) – для
защиты бетонных сооружений, ЦВЭС –
для защиты фрикционных соединений
сборных металлоконструкций. Они отличаются высокими сроками службы,
обеспечивают надежную защиту от
коррозии и способны конкурировать
по качеству с известными зарубежными аналогами.
Всего холдинг «ВМП» выпустил и поставил для олимпийского строительства
более 500 т собственной лакокрасочной
продукции.
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ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК ОСНАЩАЕТ
ВАХСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ
ПНГ ОТ КОМПАНИИ «ЭНЕРГАЗ»

В компании «Томскнефть» ВНК в ряду
технологического оборудования для
рационального использования ПНГ
особое место отводится вакуумным
компрессорным станциям, которыми
оснащаются установки предварительного сброса воды (УПСВ).
Так, в 2014 г. компания «ЭНЕРГАЗ» поставит на Вахское месторождение по
одной вакуумной компрессорной станции (ВКС) для обеспечения утилизации
ПНГ на УПСВ-4 и УПСВ-5.
Технологические возможности этих ВКС
позволяют компримировать попутный
газ второй ступени сепарации УПСВ-4
и УПСВ-5 с близкого к вакууму давления (0,001…0,01 МПа) до давления газа
первой ступени сепарации (0,6 МПа) с
последующей закачкой ПНГ в газопровод до газораспределительной станции.
Согласно специальным требованиям
проектов, обе компрессорные станции
типа EGSI-S-40/55A будут подготавливать попутный газ с производительностью 360 м3/ч.
После поставки оборудования все работы по монтажу, пусконаладке и вводу
в эксплуатацию вакуумных КС проведут
специалисты компании «ЭНЕРГАЗ».
Газодожимное оборудование подготовки ПНГ от компании «ЭНЕРГАЗ» соответствует повышенным требованиям
по надежности, работоспособности и
ремонтопригодности, установленным
заказчиком с учетом экстремальных условий эксплуатации. При непрерывной
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эксплуатации ресурс до капитального
ремонта – 50 тыс. часов (около 6 лет).
Предельное время восстановления работоспособности – 48 часов. Расчетный
срок службы компрессорной станции
– 20 лет.
Проектирование объектов на УПСВ-4
и УПСВ-5 выполнило ОАО «ТомскНИПИнефть».
Вахское месторождение – нефтяной
промысел, открытый в 1965 г. В промышленную эксплуатацию введено в
1976 г. На сегодня пробурено порядка
80 поисково-разведочных и свыше 1160
эксплуатационных скважин. Площадь
месторождения – 480 км2, амплитуда
поднятия – 160 м.
Вахское месторождение проходит этап
активного освоения высокоэффективных технологий бурения и добычи, развивает инфраструктуру, что в комплексе
инвестиционных мер обеспечивает достаточную рентабельность и качество.
В РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина открылся центр
современных нефтегазовых
информационных технологий
ОАО «Газпром»

Делегация преподавателей, деканов
и членов ректората РГУ 10 февраля
приняла участие в торжественном открытии и презентации Центра современных нефтегазовых информационных
технологий, в котором студенты всех
факультетов смогут проходить обучение
и знакомиться с самыми современными
зарубежными программными продуктами и технологиями.
Центр площадью более 300 м2, оснащенный системой климат-контроля,
объединяет 5 компьютерных классов,
оборудованных персональными ком-

пьютерами-моноблоками, подключенными к Интернету и электронной библиотеке университета.
Переоснащенные аудитории Центра
посетили около 50 преподавателей со
всех факультетов.
На мероприятии присутствовало руководство РГУ, деканы факультетов,
преподаватели и студенты. В торжественной обстановке состоялся запуск
Центра современных нефтегазовых
информационных технологий. Ректор
университета В.Г. Мартынов, Президент университета А.И. Владимиров и
заведующий кафедрой информатики
профессор В.В. Сидоров перерезали
ленточку, открыв центр.
Благодарностями ректора РГУ за личный вклад в достижение высокой эффективности при реализации проекта
«Центр современных нефтегазовых
информационных технологий» были
награждены – начальник Управления
по информатизации и АСУ университета
Ю.Б. Клочко и главный строительный
подрядчик проекта – генеральный директор ООО «Дэллина» А.А. Цыбин.
Создан метод получения
дешевой нефти из водорослей
Ученые США разработали новый метод
получения нефти из водорослей. Процесс, в природе занимавший миллионы лет, в химическом реакторе длится
около часа. Затем эту легкую нефть
можно на обычных заводах перерабатывать в бензин. Авторы технологии подчеркивают, что весь процесс
происходит в одну ступень. Это делает
технологию намного дешевле всех существующих.
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ний, разработку которых ведет НГДУ
«Нижнесортымскнефть» – самое северное нефтегазодобывающее управление
ОАО «Сургутнефтегаз». Добыча нефти
ведется в экстремальных условиях болотистой местности. Основная часть
запасов – низкопроницаемые залежи
нефти.

НА МУРЬЯУНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
ОАО «СУРГУТНЕФТЕГАЗ»
ГОТОВИТСЯ К ПУСКУ ДОЖИМНАЯ
КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ
«ЭНЕРГАЗ»
На компрессорной станции Мурьяунского месторождения (ХМАО) ОАО «Сургутнефтегаз» начаты пусконаладочные работы на трех дожимных компрессорных
установках (ДКУ) EGSI-S-430/850WA
производительностью по 12 тыс. м3/ч.
Все ДКУ поставлены компанией «ЭНЕРГАЗ» в отдельных укрытиях с максимальной заводской готовностью технологического, компрессорного, электротехнического оборудования и САУ.
Эксплуатационные возможности компрессорных установок этого типа многократно подтверждены на практике
и соответствуют климатическим условиям региона (снеговая нагрузка –
320 кг/м2, минимальная температура
воздуха – минус 55 °С, температура
наиболее холодной пятидневки – минус 43 °С, максимальная температура –
плюс 34 °С). Весь комплекс работ
по вводу дожимной компрессорной
станции в эксплуатацию осуществляют
инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Компрессорные установки предназначены для компримирования попутного
нефтяного газа, поступающего с Нижнесортымского (ДНС-1,2,3), Алехинского
и Ай-Пимского месторождений. Затем
этот газ будет подаваться в качестве
топлива на газотурбинные электростанции № 1 и № 2 Мурьяунского месторождения, а также на ГТЭС Юкъяунского, Лукъявинского и Тромъеганского
месторождений.
Мурьяунская нефтеносная площадь относится к Тянской группе месторожде-
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В акваториях ВосточноСибирского и Чукотского морей
начнется геологоразведка
В Анадыре прошли общественные
слушания по программе комплексных
геофизических исследований на лицензионных участках Северо-Врангелевский-1, Северо-Врангелевский-2 и
Южно-Чукотский с последующей разведкой и добычей углеводородного
сырья.

Участие в обсуждении приняли инженеры, экологи, проектировщики «РН–
Шельф–Дальний Восток» и компании
«Российский экологический альянс им.
И.Е. Кочергина», представители органов исполнительной и законодательной
властей региона, государственных и
общественных организаций округа, а
также жители столицы Чукотки.
На 3 утвержденных распоряжением
Правительства РФ лицензионных участках будут проводиться первые полевые работы, в т.ч. электроразведочная
съемка, геохимические исследования,
гравимагнитная и сейсмическая разведки в формате 2D.
Губернатор Чукотского автономного
округа Р. Копин по итогам минувших
общественных слушаний отметил, что
при проведении геологоразведочных
работ на участках должны соблю-

даться все нормы законодательства
в области охраны окружающей среды:
«Несмотря на то, что запасы нефти на
этих участках, по предварительным
данным, оцениваются в 300 млн т и
месторождение является довольно
перспективным, экологическая безопасность должна быть обеспечена
на всех этапах работ. Правительство
округа будет контролировать ситуацию и сделает все возможное, чтобы
экосистема Чукотки была сохранена
в ее первозданном виде».
На Ковыктинском
месторождении начала работу
мембранная установка по
выделению гелия
Первая промышленная мембранная
установка по выделению гелия из природного газа производства НПК «Грасис» в России прошла приемку и испытания на Ковыктинском газоконденсатном месторождении. Это совместный
проект ОАО «Газпром» и НПК «Грасис»
в области извлечения гелия.
В ходе испытаний мембранную установку по извлечению гелия «Грасис»
посетила комиссия в составе представителей ОАО «Газпром», ООО «Газпром
добыча Иркутск», ООО «Газпром добыча
Ноябрьск», ООО «Газпром развитие»,
ДОАО ЦКБН ОАО «Газпром» и ОАО
«Газпром ВНИИГАЗ». Представители
компаний провели проверку работоспособности установки в различных
режимах.
Полученные данные будут использованы при проектировании промышленных
мембранных установок на объектах ОАО
«Газпром», в частности на Чаяндинском
месторождении.
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Решение для точного мониторинга нефтяных
и газовых скважин
С тех пор как нефть начала заменять уголь, мировая экономика зависит
от ее спроса и предложения. Это вязкое черное вещество обеспечивает
топливо для транспорта, а его производные тесно связаны с нашей
повседневной жизнью. Их можно встретить везде – в упаковочных
материалах, медицинских капсулах, одежде, строительных материалах, упаковке оборудования и т.д. Однако нефть трудно добывать.
Геологические исследования, разведочное бурение и официальная
разработка не только требуют существенных финансовых вложений,
но также и значительных человеческих и материальных ресурсов и
точности при выборе точки бурения.
Чтобы получить правильную и полезную
информацию о процессе добычи, необходимо постоянно вести измерение,
запись и анализ параметров извлекаемого вещества при помощи большого
количества разнообразных датчиков.
Исходя из этих требований, сопряженных с суровыми условиями окружающей
среды, нефтяной и газовый разработчик в материковом Китае выбрал надежное промышленное оборудование
Advantech для мониторинга и архивирования подробной информации.
Поскольку система делает запись и
управляет более чем 30 наборами параметров, компьютер требует высокой
вычислительной мощности. Кроме
того, технологическое оборудование,
установленное в нефтяной скважине,
должно выдерживать сильные электромагнитные помехи, шум, вибрацию и
даже нестабильное электроснабжение
и другие жесткие условия. Таким образом, Advantech предложил промышленный панельный ПК IPPC – 9151G . С его
широким диапазоном рабочих температур и влажностей, особой надежностью
и высокой производительностью, это
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обеспечивает превосходную работу и
удовлетворяет требованиям клиента.
Кроме того, система сбора данных также
использует распределенную архитектуру контроля. В состав системы входит
неуправляемый коммутатор Advantech
EKI-2528 для связи между десятком PLC
«в поле» и рабочей станцией.
Рост экономики Китая и увеличивающаяся потребность в нефти и газе являются катализатором нефтегазовой
промышленности. Высокопроизводительные и надежные решения Advantech
не только увеличивают эффективность
управления, но и уменьшают проблемы
с обслуживанием, вследствие чего добыча нефти и газа становится более
производительной с меньшими затратами времени и усилий.
Компания Advantech имеет более чем
25-летний опыт разработки продуктов
и решений в области промышленной
автоматизации для использования в
опасных зонах. Модельный ряд продукции Advantech включает широкий
ряд устройств, успешно прошедших сертификацию и соответствующих требованиям Класса I, Раздела 2 (группы A, B,
C, D), а также температурному классу Т4,
что позволяет им работать в нормальном режиме при температурах окружающей среды от 135 до 200 °C. Линейка
продукции Advantech для применения
в опасных зонах включает: устройства
человеко-машинного интерфейса, промышленное коммуникационное оборудование, встраиваемые компьютеры для

АСУТП и модули сбора данных. Решения
Advantech разработаны в соответствии
с жесткими требованиями приложений
нефтегазовой отрасли, поэтому могут
быть использованы в системах бурения нефтяных скважин, мониторинга
насосных станций, нефтепроводов и
резервуаров хранения нефти, а также
управления автозаправочными станциями.

Представительство Advantech
Co., Ltd
117437, г. Москва,
ул. Профсоюзная, д. 108, 6 этаж,
оф. 648
Тел.: +7 (495) 232-16-92
Факс: +7 (495) 232-16-93
e-mail: info@advantech.com
www.advantech.ru
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Взаимодействие колонны бурильных труб со стенкой
скважины
В статье показана необходимость модификации процесса трения между обсадной и бурильной колоннами при строительстве нефтегазовых
скважин. Произведен эмпирический расчет действительного коэффициента трения между бурильными трубами и внутренней стенкой
обсадной колонны, основывающийся на промысловых данных. Показана экономия ресурса глубинного оборудования при использовании
специализированных смазочных добавок.
Ключевые слова: усилие прижатия, триботехническое взаимодействие,
износ бурильных и обсадных труб, смазочная добавка, промывочная жидкость, эксплуатация бурильных труб.
Конструктивные решения при проектировании буровых долот и забойного оборудования, совершенствование
организации процесса и технологии
строительства нефтяных и газовых
скважин позволили существенно повысить коммерческую скорость бурения. В условиях Западной Сибири на
Приобском, Лянторском, Федоровском,
Мало-Балыкском, Тарасовском и других
месторождениях бурение интервала
под эксплуатационную колонну зачастую осуществляется за одно долбление, поэтому суммарный путь трения,
пройденный бурильной колонной в
условиях прижатия к стенке обсадной
колонны за период строительства скважины, минимизирован.
Рассмотрим подробнее конструкцию и
профиль таких скважин. Вскрываемые
продуктивные залежи, относящиеся к
меловому и морскому периодам мезозойских отложений, находятся на глубине
2–2,5 тыс. м, при кустовом бурении отход от устья таких скважин составляет
500–1500 м, углы входа в продуктивную
залежь в основном близки к 900. Геологический разрез позволяет проводить
набор параметров кривизны практически из-под направления. Таким образом,
набор параметров кривизны происходит
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при бурении интервала под колонну
245 мм, и взаимодействие бурильных труб с внутренней поверхностью
кондуктора происходит при интенсивных контактных нагрузках. Учитывая,
что кондуктор спускается до глубины
650–900 м для перекрытия верхних
неустойчивых глинистых отложений, а
эксплуатационная колонна спускается
от устья, износ обсадных труб 245 мм
не особенно влияет на дальнейшую
эксплуатацию скважины.
Основной фронт буровых работ России
в конце XX – начале XXI в. располагался
на территории Западной Сибири, что
обусловило направление научных исследований процесса трения и изнашивания бурильных и обсадных колонн в
среде промывочных растворов, проводимых при разработке новых смазочных
композиций, преимущественно применительно к условиям Западной Сибири.
На фоне падения продуктивности и
роста себестоимости добычи нефти
в Западносибирском регионе [1] значительно возросли объемы бурения в
Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции. Она расположена в пределах Республики Коми и Ненецкого
автономного округа. Площадь провинции составляет 350 тыс. км2, включает

Ижма-Печорскую, Печоро-Колвинскую, Хорейвер-Мореюскую, Северно-Предуральскую нефтегазоносные
области и Ухта-Ижемский нефтегазоносный район. Наиболее значительные
месторождения: Ошское, Южно-Ошское, Усинское, Вуктыльское, Харьягинское, Варандейское, Инзырейское,
Пашшорское и т.д.
Рассмотрим геолого-технические условия бурения скважин на Южно-Ошском нефтяном месторождении. Скважины Инзырейского, Пашшорского,
Осокинского месторождений имеют
аналогичную конструкцию и профиль.
На рисунке схематично представлены конструкция и профиль типовой
скважины.
Продуктивным является старооскольский горизонт среднего девона, сложенный серыми кварцевыми пористыми
песчаниками. Проектом предусмотрена
либо открытая конструкция забоя, либо
крепление нецементируемым перфорированным хвостовиком. Первичное
вскрытие продуктивного пласта в целях
сохранения его проницаемости производится с применением раствора на
углеводородной основе после спуска
эксплуатационной колонны в кровлю
продуктивного пласта.

№ 2 февраль 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

DRILLING

В разрезе присутствуют серпуховские
отложения нижнего карбона, сложенные доломитизированными известняками. Крайне высокий риск возникновения дифференциальных прихватов
во время бурения при вскрытом серпуховском ярусе диктует необходимость
скорейшего его перекрытия обсадной
колонной и проектирования профиля
таким образом, чтобы падение зенитного угла (традиционно скважины имеют
S-образный профиль) завершалось до
вскрытия серпуховского горизонта.
Ниже по разрезу располагаются аргиллиты с редкими прослоями алевролитов
и песчаников тиманского, саргаевского,
джьерского подъярусов верхнего девона, длительное взаимодействие которых
с промывочной жидкостью приводит к
интенсивным, почти катастрофическим,
вплоть до потери ствола, обвалообразованиям. Необходимо отметить, что
задонский горизонт верхнего девона
имеет крайне высокий показатель аномальности, и для создания противодавления на пласт необходимо утяжелять
промывочную жидкость до плотности
1,3–1,5 г/см3.
Учитывая сравнительно большую глубину залегания продуктивных пластов
и в целях уменьшения металлоемкости
конструкции скважины, эксплуатационная колонна 178 мм, перекрывающая
тимановские, саргаевские, джьерские,
задонские отложения, спускается хвостовиком. Интенсивное взаимодействие
бурильной колонны происходит с внутренней поверхностью технической
колонны, особенно на участке набора
зенитного угла, что не может не сказаться на продолжительности безремонтной
эксплуатации скважины.
Аналогичная ситуация наблюдается
на скважинах площади Тарим в Китае.
Интенсивность изнашивания обсадных
колонн настолько высока, что часто происходит потеря герметичности, финансово-временные затраты на ремонтно-изоляционные работы возрастают
[2].
Степень износа обсадной и бурильной
колонн при бурении скважины зависит
от нескольких факторов: интенсивности
прижатия бурильной трубы к стенке
скважины, триботехнических свойств
буровой промывочной жидкости, сум-
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Таблица 1. Усилие на крюке в зависимости от коэффициента трения
Коэффициент
трения

Нагрузка на крюке, т, при движении
колонны

Интенсивность боковой силы, т/м

вверх

вниз

вращение

0,15

138

102

0,3

162

88

0,45

188

75

марного пути трения бурильной колонны.
Нами выполнены расчеты интенсивности силы прижатия бурильной колонны к стенке скважины и нагрузки
на крюке при различных операциях с
помощью специализированной программы Landmark WellPlan. Программа
проводит точный поэлементный анализ
бурильной колонны. Анализ учитывает
такие факторы, как коэффициент трения пар «сталь – сталь», «сталь – горная
порода», параметры талевой системы,
физические и геометрические параметры бурильных труб.
Известно, что коэффициент трения
между бурильными трубами и стенками
скважины может варьировать от 0,1 до
0,5 [3]. Традиционно на производстве
при проведении расчетов принимают
коэффициент трения пары «бурильная труба – обсадная колонна» рав-

вверх

вниз

вращение

122

3–3,2

1,8–3,2

2–2,1

118

3,5–4,5

1,9–3,4

2–2,1

117

3,6–5,5

2,6–3,5

1,9–2

ным 0,15, а коэффициент трения пары
«бурильная труба – фильтрационная
корка» – 0,3. Программа WellPlan позволяет произвести калибровку коэффициентов трения на основе разницы
между рассчитанной и действительной
нагрузками на крюке.
Профиль и конструкция скважин
Южно-Ошского и Осокинского месторождения позволяют провести экспериментальную оценку взаимодействия
поверхностей бурильных и обсадных
колон, т.к. участок открытого ствола
вертикален и, следовательно, боковое
прижимающее усилие и сила трения
мало влияют на результат расчета. Проведенный нами расчет и калибровка
коэффициента трения, базирующаяся
на промысловых данных, показали, что
реально коэффициент трения между
бурильными трубами и обсадной колонной составляет 0,27–0,42.

Таблица 2. Скорость изнашивания образца стали в различных средах при различных значениях
интенсивности нагрузки
Среда

Скорость изнашивания стали, мм/ч, при интенсивных нагрузках, Н/мм
133

166

200

Вода

0,23

0,29

0,37

БГР

0,35

0,55

0,64

ГР

0,14

0,32

0,46

БГР + Лубриол

0,11

0,18

0,23

БГР + МО

0,05

0,11

0,14

Эмульсия

0,08

0,14

0,15

Таблица 3. Коэффициент трения пары «ст. 45 – ст. 40Х» в различных средах
Среда

Коэффициент трения при нагрузках различной интенсивности, Н/мм
133

166

200

Вода

0,280

0,380

0,350

БГР

0,543

0,530

0,539

ГР

0,401

0,340

0,370

БГР + Лубриол

0,110

0,091

0,190

БГР + МО

0,071

0,133

0,103

Эмульсия

0,041

0,040

0,086
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Таблица 4. Шероховатость поверхности эталонного образца, изготовленного из стали 40Х
Шероховатость
Среда

Ra, мкм
До опыта

Rz, мкм

После опыта

До опыта

После опыта

Вода

1,03

4,36

6,16

18,72

ГР

0,1

2,27

1,31

7,57

БГР

0,83

5,50

7,76

26,6

БГР + Лубриол

1,1

0,68

6,34

4,48

БГР + МО

1,23

0,98

6,02

4,21

Эмульсия

1,11

0,89

5,86

5,06

Необходимо отметить, что обсадные
трубы часто контактируют с поверхностью замков бурильных труб. Средняя
длина замкового соединения составляет 0,5 м, длина бурильной трубы
– 12 м. Произведя расчет бокового
прижимающего усилия, получим, что
интенсивность боковой силы прижатия
варьируется от 4 до 14 т/м на участке
набора и от 0,8 до 3 т/м – на участке
падения зенитного угла.
На основе анализа карточек отработок
долот можно оценить суммарный путь
трения бурильной колонны. Без учета
вращения он составляет 40–50 тыс. м
при длине ствола 3,6 тыс. м. Вращающаяся в скважине бурильная колонна совершает сложное движение: вращение

Рис. Конструкция и профиль типовой скважины
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оси труб вокруг оси скважины и одновременное вращение вокруг своей оси.
Соотношение этих скоростей вращения
и определяет размер поверхности контакта и скорость износа внутренней
поверхности обсадных труб. Поэтому
при подсчете суммарного пути трения
бурильных труб необходимо провести
анализ положения колонны в скважине
при роторном бурении. Провести такой
анализ позволяет программа WellPlan.
Расчеты с учетом режимов бурения и
проработки (нагрузка на крюке, технические характеристики ВЗД, скорость
вращения ротора, давление циркуляции, расход промывочной жидкости)
показали, что на участке набора зенитного угла бурильная колонна, как

правило, прижата к «верхней» стенке
технической колонны, т.е. вращается
с проскальзыванием. Основываясь на
проектных данных, суточных рапортах
станции ГТИ и инженеров по отработке
долот, получим, что суммарный путь,
пройденный бурильной колонной с учетом вращения, составил 350–400 тыс. м.
При освоении скважины суммарное перемещение труб НТК или СБТ малого
диаметра может составить 15–25 тыс. м.
Результаты расчета усилия на крюке при
подъеме бурильной колонны из скважины, приведенные в таблице 1, показывают, что путем улучшения смазочной
способности промывочных растворов
можно значительно снизить усилие на
крюке при технологических операциях,
т.е. добиться экономии ресурса талевого каната, бурильных труб, трансмиссионных механизмов, экономии топлива
и электроэнергии.
Все это диктует необходимость дальнейшего изучения и модифицирования
процесса трения между поверхностью
бурильных и обсадных труб. Существующие смазочные добавки к буровым
промывочным жидкостям не могут в
полной мере обеспечить необходимую
модификацю процесса трения поверхностей бурильных и обсадных труб в
среде промывочной жидкости [4, 5].
Для изучения взаимодействия поверхностей бурильных и обсадных труб применяются тестер смазочной способности буровых растворов FANN Lubricity
Tester и машина трения ИИ 5018 [4, 5,
6]. В Китайском нефтяном институте
проводятся триботехнические испытания на натурном стенде [2], состоящем
из вращающейся бурильной трубы и
прижимающегося к ней образца обсадной трубы. Длительность испытаний
составляет до 8 часов.
Все указанные средства испытаний
имитируют взаимодействие обсадной
и бурильной колонн при роторном бурении и проработках, к тому же испытания в Китайском нефтяном институте
крайне громоздки и длительны. Путь,
пройденный бурильной колонной при
СПО, составляет значительную часть
суммарного пути трения, поэтому необходимо проводить исследование
процесса трения при прямолинейном
движении труб.
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Из-за отсутствия на сегодняшний день
машин трения, позволяющих провести испытания смазочных свойств при
прямолинейном движении образцов
в агрессивных средах с регистрацией силы трения в режиме реального
времени, нами разработана методика
трибологических испытаний процесса
изнашивания обсадных и бурильных
труб при СПО на базе модифицированной машины трения УМТ 2168.
Проведенные пилотные испытания дали
положительные результаты и наметили
возможные пути модификации процесса
трения между бурильной и обсадной
колоннами (табл. 2, 3).
Эталонные образцы, образующие пару
трения, изготовлены из стали 40Х (образец, совершающий возвратно-поступательное движение и имитирующий
работу замков бурильных труб) и из

стали 45 (материал обсадных колонн),
линейная скорость скольжения образцов – 0,05–0,18 м/сек. Средой для
проведения опытов являются наиболее
распространенные в строительстве и
эксплуатации скважин технологические жидкости: вода, безглинистая
промывочная жидкость (БГР), буровой промывочный раствор на основе
монтмориллонитовой глины (ГР), обратная эмульсия, а также безглинистая
промывочная жидкость, обработанная
реагентом Лубриол (смазочная добавка
для буровых растворов) и модифицированным оксалем (МО) – разработкой
кафедры бурения УГНТУ.
Различие результатов лабораторных
испытаний и расчетов, основанных на
промысловых данных, по всей видимости, обусловлено характером рельефа
трущихся поверхностей. Параметры ше-

роховатости образцов машины трения
представлены в таблице 4. Для реальных бурильных труб значение параметра
Ra (среднее арифметическое отклонение
профиля) может достигать 18, значение
параметра Rz (высота неровностей профиля по десяти точкам) – 54.
Таким образом, улучшение показателей трибологических свойств промывочных агентов применительно к паре
трения «бурильная труба – обсадная
колонна» является актуальной задачей для совершенствования техники и
технологии бурения глубоких скважин
в сложных горно-геологических условиях. Модифицированная машина трения
УМТ 2168 позволяет реализовать схему
«плоскость – плоскость» и исследовать
процессы трения между поверхностью
бурильных и обсадных труб в среде
промывочной жидкости.
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Количественное обоснование параметров
многовариантного моделирования для повышения
достоверности трехмерных геологических моделей
нефтяных месторождений
Решается задача выбора оптимальных параметров для геологического
моделирования на этапе создания кубов литологии. Получены более
достоверные реализации геологической модели.
Ключевые слова: прогноз коллекторов, многовариантная модель, эффективные толщины.
Многовариантное трехмерное геологическое моделирование является
технологией, позволяющей учитывать
неопределенность наших знаний о месторождениях нефти. Для получения более
достоверных многовариантных геологических моделей необходимо знание оптимальных параметров моделирования.
Рассмотрим технологию количественного обоснования оптимальных параметров моделирования. Расчеты выполнены на примере отложений терригенного
девона одного из месторождений нефти
Пермского края, расположенного в пределах Бабкинской седловины. Отложения терригенного девона на месторождении вскрыты 12 скважинами. Все
трехмерные вычисления выполнялись
на базе программного комплекса трехмерного геологического моделирования
IRAP RMS компании ROXAR.
Для оптимизации использованы параметры трехмерного геологического моделирования, задаваемые на этапе создания
кубов литологии. Моделирование кубов
литологии выполнено с использованием
трендовой карты прогнозных эффективных толщин, полученной по данным сейсморазведки 3D [1, 2, 3]. Для моделирования кубов литологии использован метод
кокрайкинга [4]. В качестве переменных
параметров заданы латеральные ранги
вариограмм R x и Ry. Выбор латеральных
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рангов для оптимизации обоснован их
неоднозначным определением по результатам моделирования вариограмм.
Интервал задаваемых рангов был выбран
от 500 до 8000 м, исходя из размеров
месторождения и расстояний между
скважинами. При этом шаг квантования
рангов – 500 м, а размер ячеек трехмерной сетки по площади – 50 x 50 м.
Количество рассчитанных реализаций
трехмерных моделей – 256.
Для оценки достоверности получаемых трехмерных геологических моделей
было разработано три критерия, характеризующих достоверность с позиции
соответствия сейсмическим прогнозам,
подтверждаемости бурением и данными
по добыче на месторождении.
Первый критерий
оценивает качество каждой сгенерированной реализации трехмерной модели
с использованием карт максимальных и
минимальных эффективных толщин, полученных по данным прогноза сейсморазведки 3D [2]. Критерий отклонений
толщин по данным 3D-сейсморазведки
рассчитан по следующей формуле:
Pog = 100.(Smin/S+ Smax S)/2,

(1)

где S – общая площадь эффективных
толщин модели,

Smin – площадь эффективных толщин
модели, меньше минимальных эффективных толщин по 3D-сейсморазведке,
Smax – площадь эффективных толщин
модели, больше максимальных эффективных толщин по 3D-сейсморазведке.
Критерий позволяет оценить погрешность отклонения эффективных толщин каждой реализации куба литологии от прогнозируемых эффективных
толщин по данным 3D-сейсморазведки.
Рассчитанный критерий изменяется
в диапазоне от 1 до 5%. Чем меньше
Pog, тем более достоверна реализация
модели.
Второй критерий
оценки достоверности моделей рассчитан на основе кросс-валидационного
отклонения эффективных толщин по
следующей формуле:
Dskv = ∑(Hef – Hefm)/n,		

(2)

где D skv – отклонение от истинного
значения эффективной толщины коллектора;
Hef – истинное значение эффективных
толщин по скважине;
Hef m – модельное значение эффективных толщин, полученное после исключения данной скважины;
n – количество скважин.
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Для получения кросс-валидационного
критерия Dskv для каждого из 256 соотношений рангов вариограмм R x , Ry дополнительно рассчитаны 12 вариантов
кубов литологии в соответствии с количеством скважин. В итоге для получения
критерия Dskv дополнительно рассчитано
3072 реализации кубов литологии. Диапазон изменения рассчитанного критерия – от 0,5 до 1 м. Меньшим значениям
соответствуют модели с лучшими прогнозами эффективных толщин.
Третий критерий
основан на оценке вариантов моделей
с учетом извлекаемых запасов нефти в
условном радиусе дренирования работающих скважин. В области дренирования запасов по скважинам, в которых
ведется добыча, рассчитывается накопленная добыча нефти и сопоставляется с результатами моделирования в
пределах радиуса дренажа. Скважины,
по которым выполняется расчет, должны иметь исторический дебит нефти, на
основе которого выполняется прогноз
всей накопленной добычи нефти. На
месторождении по пласту выполняются
расчеты на основе разницы между начальными извлекаемыми запасами нефти в пределах радиуса дренирования и
суммарной прогнозной добычи нефти.
Qdr = |Qn – Qsum|,			

(3)

где Qdr – разница между начальными
извлекаемыми запасами нефти и суммарной прогнозной добычей нефти;
Q sum – суммарная прогнозная добыча
нефти по скважинам;
Qn – начальные извлекаемые запасы
нефти в пределах радиуса дренажа.
Диапазон изменения значений Qdr – от
0 до 4%. Минимальные значения Qdr
соответствуют более достоверным реализациям моделей.
Для оценки основных ограничений построено соотношение между критериями процента отклонений эффективных
толщин по данным 3D-сейсморазведки
(Pog) и отклонением эффективной толщины по скважинам (Dskv) (рис. 1). Анализ соотношения критериев позволил
выделить 15 различных зависимостей.
Почти все выделенные зависимости являются прямыми, кроме № 9, 10 (табл.),
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Рис. 1. Соотношение процента отклонений толщин по данным 3D-сейсморазведки (Pog) от
отклонения эффективной толщины по скважинам (Dskv). Условные обозначения: 1–15 –
реализации моделей, соответствующие выделенным зависимостям, 13_1 – наиболее достоверные
реализации модели

которые являются обратными, и им соответствуют отрицательные коэффициенты корреляции. Наиболее достоверные решения описаны зависимостью
№ 13. Она имеет схожий угловой коэффициент и свободный член с обобщен-

ной зависимостью № 0 (табл.). Значения, попадающие на зависимость № 13,
соответствуют наиболее достоверным
вариантам трехмерных моделей.
Подобным образом были проанализированы и другие соотношения критериев,

Рис. 2. Модель обобщенного критерия достоверности Оm в зависимости от рангов вариограмм R x
и Ry с нанесенными линиями равного отклика
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Таблица. Зависимости, выделяемые по соотношению критериев Pog и Dskv
№

Уравнения регрессии

Коэффициент корреляции, r

Уровень значимости, p

0

Pog = 5,1993 Dskv – 1,3676

0,57

0,00000

1

Pog = 10,8555Dskv – 5,3701

0,99

0,00000

2

Pog = 9,2401Dskv – 4,2427

0,99

0,00000

3

Pog = 8,0034Dskv – 3,4586

0,98

0,00000

4

Pog = 8,116Dskv – 3,9048

0,99

0,00000

5

Pog = 6,7264Dskv – 3,3442

0,99

0,00000

6

Pog = 5,0262Dskv – 2,0796

0,99

0,00000

7

Pog = 4,5339Dskv – 2,1381

0,99

0,00000

8

Pog = 3,6792Dskv – 1,7113

0,99

0,00000

9

Pog = -9,9786Dskv + 8,9404

-0,69

0,00000

10

Pog = -3,5333Dskv + 3,8549

-0,98

0,00000

11

Pog = 1,4379Dskv + 0,3245

0,91

0,00000

12

Pog = 6,2316Dskv – 1,2358

0,52

0,00000

13

Pog = 6,8248Dskv – 1,796

0,99

0,00000

14

Pog = 14,3484Dskv – 8,0302

0,98

0,00000

15

Pog = 5,7809Dskv – 1,7231

0,99

0,00000

в результате также были определены
наиболее оптимальные зависимости:
Qdr=5240,4Dskv–2486,3, r=0,95, tp>t t , (4)
Qdr=0,0012Pog+1,5109, r=0,97, tp>t t ,

(5)

где tp – расчетный критерий Стьюдента;
t t – теоретический критерий Стьюдента.
Наилучшие варианты трехмерных геологических моделей, выделяемые по

этим зависимостям, соответствуют
выделенным по зависимости № 13 из
таблицы.
Для создания единого критерия оценки
достоверности трехмерных моделей
все индивидуальные критерии были
нормализованы. При этом нормализованные значения всех индивидуальных
критериев находятся в диапазоне от
0 до 1. Увеличение нормализованных
критериев соответствует повышению

достоверности трехмерных геологических моделей.
Обобщение индивидуальных критериев
оценки достоверности выполнено по
следующей формуле:
Oo = Dnskv.Qndr.Pnog,			

(6)

где Dnskv – нормализованный критерий
Dskv;
Pnog – нормализованный критерий Pog;
Qndr – нормализованный критерий Qndr.
Используя многомерный регрессионный
анализ, получили математическую модель обобщенного критерия достоверности для выбора оптимальных рангов
вариограмм R x и Ry:
Оm = -0,020646968 + 0,000055.R x +
0,000063.Ry + 0,000000003R x.Ry –
0,000000009.R x2 – 0,00000001.Ry2
Fp/Ft = 8,4, р < 0,0000,		

(7)

где Fp/Ft – отношение расчетного критерия Фишера к теоретическому.
Сопоставление расчетных значений Оm
с фактическими Oo показывает их высокую сходимость (r = 0,77).
В графическом виде математическая модель обобщенного критерия достоверности для выбора рангов представлена
на рисунке 2. Максимальные значения
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обобщенного критерия достоверности
указывают на наиболее оптимальные
варианты геологической модели при
рангах вариограмм по R x – от 4000 до
5000 и по Ry – от 4000 до 6000 м. Линии равных значений Оm ограничивают
области с одним уровнем оптимального решения. Отметим, что реализации
трехмерных геологических моделей,
выделяемые по Оm, также описываются
зависимостями (4), (5) и № 13 из таблицы. Таким образом, разными способами
получен один набор оптимальных реализаций трехмерных моделей.
Оценка запасов нефти по всем 256 реализациям трехмерных геологических моделей показала, что интервал изменения
начальных геологических запасов нефти
составляет 23%. При оценке моделей,
выбранных по обобщенному критерию
Оm, размах запасов сократился до 6%.

Для изучения влияния индивидуальных
критериев достоверности геологических моделей на запасы построены три
уравнения регрессии:
Q=3577–193Pog, r=-0.98, tp>t t ,

(8)

Q=3291,6–0,1554Qdr, r=-0,73, tp>t t ,

(9)

Q=3795,9–912,91Dskv, r=-0,47, tp>t t. (10)
Все полученные зависимости являются
статистически значимыми и показывают
снижение запасов от всего множества
вариантов с применением каждого из
разработанных критериев. Взаимосвязь между Pog и запасами самая тесная
(r = –0,98), что подчеркивает высокую
роль сейсмических прогнозов для получения достоверных трехмерных геологических моделей.

В результате проделанной работы решена задача научного обоснования
параметров многовариантного трехмерного геологического моделирования и выбрано множество наиболее
достоверных реализаций трехмерной
модели месторождения нефти. Установлено снижение неопределенности
в оценке запасов для месторождения за
счет выбора более достоверных реализаций геологических моделей.
Описанный подход реализован [5, 6] в
программном комплексе IRAP RMS компании ROXAR и подана заявка на патент.
На сегодняшний день совершенствование данного подхода продолжается.
Программно реализованная технология
на базе IRAP RMS позволяет получать
более достоверные трехмерные геологические модели для подсчета запасов
и проектирования разработки.
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Повышение эффективности разработки залежей
высоковязкой нефти с применением скважин
с горизонтальным окончанием на примере
Ашальчинского месторождения
На сегодняшний день Республика Татарстан обладает значительными
запасами тяжелой высоковязкой битумной нефти (около 7 млрд т),
выявлено более 400 залежей высоковязкой нефти, основная часть
которых находится на глубине 50–250 м.
Наиболее эффективными при разработке месторождений высоковязкой нефти, несмотря на имеющиеся сложности в реализации,
являются скважины с горизонтальным окончанием.
Анализ технико-экономических показателей разработки указанных
месторождений показал, что из всех существующих в настоящее время
способов добычи нефти наиболее актуальными являются тепловые
методы. При этом очень важно, чтобы каждая конструкция скважины
и каждое техническое решение максимально снижали потери тепла
и повышали нефтеотдачу разрабатываемых объектов.
Ключевые слова: месторождение, залежь, высоковязкая нефть, битум,
скважина с горизонтальным окончанием, дебит нефти, запасы нефти.
В настоящее время одной из глобальных
проблем нефтяной промышленности
является повышение уровня нефтеизвлечения на разрабатываемых месторождениях. Особую актуальность она
приобретает при разработке залежей
с аномально вязкой (неньютоновской)
нефтью, запасы которой соизмеримы
с запасами нефти с ньютоновскими
свойствами.
В данный момент существует большое
количество теоретических и экспериментальных исследований проблемы
разработки месторождений с вязкой и
аномально вязкой нефтью, однако не все
проблемы решены достаточно полно, и
продолжение исследований в этом направлении остается актуальной задачей.
ОАО «Татнефть» столкнулось с проблемой эффективной разработки залежей
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вязкой нефти на юге Татарстана. B настоящее время в Татарстане в промышленной разработке находятся десятки
нефтяных месторождений. Обладая
значительными запасами углеводородов, большая часть этих нефтяных
месторождений находится на поздней
стадии разработки, что ставит проблему
освоения залежей высоковязкой нефти
в ряд наиважнейших.
Зачастую геолого-технические мероприятия, направленные на увеличение
коэффициента извлечения нефти и
улучшение экономической эффективности разработки, не достигают ожидаемых результатов. Главными причинами
этого являются малая продолжительность технологического эффекта и
большие затраты по внедрению самих
методов повышения нефтеотдачи, высо-

кая стоимость подготовительно-заключительных работ. Повышение коммерческой эффективности производства
может быть достигнуто за счет новых,
прогрессивных технологий, подобранных по критериям применимости для
геолого-физических условий конкретных месторождений, особенностей их
разработки.
На сегодняшний день Республика Татарстан обладает значительными запасами
тяжелой высоковязкой битумной нефти
(около 7 млрд т), выявлено более 400
залежей высоковязкой нефти, основная часть которых залегает на глубине
50–250 м.
Наиболее эффективными при разработке месторождений высоковязкой нефти,
несмотря на имеющиеся сложности в
реализации, являются скважины с гори-
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зонтальным окончанием. Конструкции
скважин с горизонтальным окончанием
могут быть различными: разветвленные, параллельные, с самостоятельными
устьями.
Анализ технико-экономических показателей разработки указанных месторождений показал, что из всех существующих в настоящее время способов
добычи нефти наиболее актуальными
являются тепловые методы. При этом
очень важно, чтобы каждая конструкция скважины и каждое техническое
решение максимально снижали потери
тепла и повышали нефтеотдачу разрабатываемых объектов.
С 2006 г. на Ашальчинском месторождении высоковязкой нефти проводились опытно-промышленные работы
с использованием скважин с горизонтальным окончанием. Первые три пары
горизонтальных скважин были пробурены параллельно одна над другой
с выходом на дневную поверхность.
Однако пласты высоковязкой (битумной) нефти залегают на небольших глубинах, что сильно затрудняет бурение
таких скважин.
Нами решалась задача разработки
технологии, позволяющей избежать
преждевременного обводнения продукции добывающих скважин и повысить эффективность термического
воздействия на залежь путем бурения
добывающих и нагнетательных скважин, совершенствования системы их
размещения и расположения скважин
относительно друг друга в продуктивной части пласта.
Для решения поставленной задачи на
участке месторождения высоковязкой
нефти или битумов проектируются
нагнетательные и добывающие горизонтальные скважины с расположением забоя нагнетательной скважины

Рис. 1. Изменение давления в процессе эксплуатации участка

над средней частью горизонтальной
добывающей скважины, с закачкой
теплоносителя через нагнетательные
скважины и отбором продукции через
добывающие горизонтальные скважины, обеспечивая контроль ее температуры. При превышении допустимой
температуры производится установка
пакера и последующий его перенос в
добывающей скважине для отбора в
участок горизонтального ствола с более
низкой температурой [1].
При этом нагнетательная скважина
бурится над добывающей скважиной
ей навстречу с установкой пакера после прорыва теплоносителя из нагнетательной в добывающую скважину
для отсечения участка прорыва. При
последующем прорыве теплоносителя
из нагнетательной скважины в участок
добывающей скважины над установленным пакером его последовательно
переустанавливают выше участков прорыва теплоносителя.
С помощью термогидродинамического
симулятора STARS компании CMG были
проведены исследования и представлен
механизм теплового воздействия и вытеснения высоковязкой нефти, который
заключается в расширении зоны прогрева вверх и по простиранию пласта
из-за низкой плотности пара. Также с

помощью симулятора STARS было обосновано расстояние между добывающей
и нагнетательной скважинами, равное
10 м. Расстояние от ствола добывающей
скважины до подошвы пласта равно 5 м.
Длины стволов нагнетательной и добывающей скважин – соответственно
100 и 150 м.
Согласно данной технологии, прогревают часть пласта до 100–120 0С по всей
длине вскрытого участка продуктивного
пласта, в результате чего между скважинами возникает гидродинамическая
связь с вытеснением продукции пласта
от нагнетательной скважины к добывающей, откуда продукция отбирается на
поверхность.
При превышении допустимой температуры и после прорыва теплоносителя
из нагнетательной скважины к стволу
добывающей скважины в последней
устанавливают пакер для отсечения
участка прорыва теплоносителя.
Чаще всего (в 98% случаев) наиболее
высокая температура в нагнетательной
скважине устанавливается ближе к ее
устью, следовательно, прорыв теплоносителя происходит в зонах, расположенных ближе к забою добывающей
скважины, т.к. добывающие и нагнетательные скважины строятся разнонаправленными. Такое расположение

		
а					
б					
Рис. 2. Очаг образования паровой камеры на участке Ашальчинского месторождения на разных этапах проектирования
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Рис. 3. Динамика изменения прогнозных показателей разработки, полученная с помощью
моделирования

горизонтальных стволов относительно
друг друга обеспечивает минимальный
перепад давления между ними (рис. 1),
нагнетаемый пар будет стремиться заполнить верхнюю часть продуктивного
нефтяного пласта, а разогретая нефть
и конденсат будут эффективно отбираться.
В процессе закачки теплоносителя в области ствола нагнетательной скважины
образуется зона прогрева скважинной
среды, или «паровая камера», которая
увеличивается в вертикальной плоскости
по мере прогрева продуктивного пласта.

На рисунках 2а–2в представлено продвижение паровой камеры на разных
этапах эксплуатации участка.
На границе паровой камеры происходит
конденсация пара, в результате чего
тепло от пара снижает вязкость тяжелой
нефти и повышает ее подвижность, под
действием сконденсировавшегося пара,
гравитационных сил и градиента давления способствует ее продвижению
к стволу горизонтальной добывающей
скважины.
Закачку пара ведут до выработки зоны
залежи вблизи нагнетательной сква-

жины по мере прогрева пласта, при
резком снижении дебита скважины и
достижении предельной обводненности
продукции скважин.
Оценка технологических показателей
разработки участка горизонтальными
скважинами по предлагаемой технологии разработки залежи высоковязкой
нефти выполнена на основе термогидродинамического моделирования с использованием программного комплекса
CMG. Расчет основных показателей разработки произведен на десятилетний
период.
Накопленная добыча нефти за прогнозный десятилетний период эксплуатации скважин составит 44,2 тыс.
м3 при обводненности 74 % (рис. 3).
Дебит нефти к концу расчетного периода эксплуатации участка составит
10,2 м3/сут.
Применение предложенной технологии
позволит снизить затраты и упростить
строительство горизонтальных скважин, вовлечь в разработку большую
площадь коллектора, предотвратить
образование конуса обводнения, повысить нефтеотдачу, т.е. увеличить
эффективность процесса вытеснения
высоковязкой нефти, в том числе путем увеличения охвата пласта агентом
воздействия, что приведет к получению дополнительной добычи нефти за
счет последовательной отработки всего
пласта.
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Предложения по корректировке комплексной системы
наземной диагностики газопроводов
Система диагностических обследований является одним из основных
элементов в обеспечении безаварийной эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов. Наземные диагностические обследования в настоящее время представлены различными типами, средствами и методами. Авторы предлагают в рамках ОАО «Газпром» откорректировать систему наземной диагностики и выработать подходы
к взаимной координации диагностических и изыскательских работ.
Ключевые слова: газопровод, наземная диагностика, коррозионные
обследования, предремонтное обследование, инженерные изыскания.
Известно, что целью проведения диагностических работ является выявление неисправностей и дефектов с
целью своевременного проведения
профилактических и ремонтных работ
на газопроводах для обеспечения их
работоспособности на заданном уровне
надежности.
За последние три десятилетия произошли серьезные изменения в приоритетности видов диагностики.
В 1970–1980-е гг. основным видом работ являлась электрометрия с обязательным шурфованием газопровода в
местах выявления больших сквозных
повреждений или отсутствия изоляционного покрытия. При этом именно поиск дефектов в изоляции был наиболее
приоритетным, поскольку считалось, что
только в местах сквозных повреждений
изоляции протекают коррозионные процессы. Был создан ряд отечественных
бесконтактных искателей повреждений
изоляции, приобретались зарубежные
аналоги. Однако бесконтактные методы контроля состояния изоляционных
покрытий газопроводов имеют как преимущества, так и недостатки. Главным
недостатком таких методов является
возможность указания только приблизительного места имеющегося дефекта
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(группы дефектов) без возможности
его точной идентификации. Кроме того,
бесконтактные методы обследования
позволяют достаточно уверенно находить только повреждения изоляции значительной площади. Выявление других
дефектов является очень сложной задачей. В отдельных случаях обнаружение
некоторых повреждений становится невозможным. К дефектам, обнаружение
которых на данный момент с помощью
существующих технологий контроля и
оборудования является невозможным,
можно отнести отслоения изоляционного покрытия газопроводов при отсутствии непосредственного гальванического контакта тела трубы с грунтовым
электролитом. Обнаружить такие повреждения можно только при поднятии
грунтовых вод выше уровня залегания

Рис. 1. Подпленочная коррозия

газопровода и, соответственно, выше
имеющегося повреждения изоляции.
Опасность таких дефектов изоляции
может быть намного выше в связи с
возможностью развития коррозионных
процессов металла трубопровода под
отслоившимся покрытием [1].
К середине 1990-х гг. было зафиксировано множество фактов, когда целостность изоляции не была нарушена,
однако коррозионные процессы развивались на большом количестве участков. Это проявлялось в большинстве
случаев на газопроводах с пленочным
покрытием, как правило, по нижней
образующей труб в зонах с четырех до
восьми часов (рис. 1).
В результате создания и внедрения
системы внутритрубной диагностики (ВТД) в ОАО «Газпром» произошло
смещение приоритета в пользу получения информации о состоянии непосредственно металла труб, и в 1990-е
годы капитальный ремонт газопроводов
производился практически только выборочным способом по результатам выявления опасных коррозионных дефектов.
Однако когда был определен масштаб
повреждений труб, стало очевидным,
что нужны кардинальные меры, в первую очередь направленные на предот-
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вращение причин образования и роста
коррозионных дефектов. Так назрела
потребность в разработке программы по
ремонту изоляционных покрытий. С 2003
г. в диагностике стали применяться внутритрубные снаряды нового поколения,
эффективная работа которых привела к
снижению доли финансирования электрометрических обследований.
В процессе капитального ремонта после удаления изоляционного покрытия обследование труб производится
в соответствии с инструкцией по освидетельствованию и отбраковке труб,
требования которой содержат стопроцентный визуально-измерительный
контроль, а приборное сопровождение
включает обязательное сканирование,
ультразвуковой, вихретоковый и магнитопорошковый контроль. Естественно,
что в результате такого контроля дефектов выявляется значительно больше,
чем при ВТД. К тому же требования по
отбраковке труб со стресс-коррозионными дефектами довольно жесткие, это
правильно, и помимо опасного характера дефектов жесткость объясняется
тем, что механизм и динамика их развития пока до конца не изучены.
В итоге уже имеется множество примеров, когда по данным ВТД планировалось
заменить одно количество труб, а в реальности выходило значительно больше.
Причем прогноз строился в том числе с

учетом анализа процента замены труб
на соседних и параллельных участках,
на которых уже был проведен ремонт.
Конечно, плохо, если было запланировано труб больше, чем надо, это приводит к удорожанию ремонта и замене
труб, которые того не требовали. Но
значительно хуже, если труб было заказано меньше. Это приводит к увеличению срока ремонтных работ, срыву
поставок газа, а порой и к грубому нарушению требований нормативов, когда
дефектные трубы оставляют на участке.
Как же решить проблему повышения
информативности о техническом состоянии газопроводов?
Проведя анализ существующих методов, способов и технических средств,
мы пришли к выводу, что необходимо
проводить расширенную предремонтную диагностику состояния металла
труб в шурфах. Но этой работе должны предшествовать сбор информации
и детальный анализ ряда факторов,
включающих:
• данные обследования в шурфах за
предыдущий период, в том числе по
результатам ВТД;
• коррозионную активность грунтов и
наличие макропар;
• уровень защищенности участка средствами ЭХЗ;
• рельеф местности;
• уровни грунтовых вод;

• наличие на участке водотоков, пересекающих газопровод, и т.д.
В перечне не приведены работы по
поиску дефектов в изоляционном
покрытии, поскольку мы не видим в
этом большого смысла. Применяемые
в настоящее время электрометрические методы, оценивающие защитные
свойства изоляции, оказались малопригодны применительно к покрытиям
полимерными лентами и связанной с
ними проблеме так называемой подпленочной коррозии.
Что касается битумных покрытий, то,
как известно «старые» мастики, т.е.
битумно-резиновые, наносились на газопроводы диаметром до 800 мм, и это
происходило уже более 20–50 лет назад, а за этот период битумно-резиновые покрытия практически полностью
исчерпывают свои защитные свойства.
Битумно-полимерные покрытия, которые
применятся на газопроводах с 2003 г.,
при выдержке технологии нанесения,
вероятно, способны прослужить 20–25
лет. Толщина покрытий составляет около
4 мм, и сквозные повреждения их весьма
редки. Таким образом, поиск дефектов в
изоляции искателем повреждений также
не имеет смысла.
Что касается покрытий, наносимых в
заводских условиях, следует отметить
их долговечность, а для трехслойного
полиэтилена – и высокую прочность.

Таблица. Виды коррозионных обследований
Виды обследований

Цели обследований

Периодичность

Стоимость, руб./км

Приемочное
(первичное)

Определение рабочих характеристик и проверка соответствия средств и
системы ПКЗ требованиям НД, подготовка документации для сертификации
системы ПКЗ вновь построенных и реконструированных объектов, подготовка
первичных параметров ПКЗ для ввода в БД ПКЗ

не позднее 12
мес. после ввода
объекта

67 450

Комплексное
периодическое

• оценка текущего состояния комплексной защиты;
• разработка рекомендаций по оптимизации режимов работы средств ЭХЗ и
эффективной эксплуатации системы ПКЗ;
• планирование работ по реконструкции и ремонту средств ПКЗ, в том числе
по системе ТОиР

5–10 лет

50 800

Детальное комплексное

Оценка фактического коррозионного состояния объекта и эффективности ПКЗ

10 лет

92 230

Инспекционнотехническое

Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности объектов
ОАО «Газпром». При выполнении ИТО проводится анализ организации
эксплуатации ПКЗ объектов заказчика и выборочный контроль достоверности
отчетных материалов по ПКЗ. Обобщенная информационно-аналитическая
записка (отчет) о состоянии ПКЗ обследованных объектов представляется в
ОАО «Газпром»

3–5 лет

2550

Специальное
комплексное

Определяют в техническом задании на выполнение обследования.
Специальное КО проводят по методикам, согласованным ОАО «Газпром». При
проведении специальных КО могут применяться нетрадиционные технологии
и методики обследования

(определяется
техническим
заданием)

(определяется по
составу работ)
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Рис. 2. Ручное приспособление типа
«беличьего колеса»

Тем не менее бывают повреждения
при неправильной транспортировке и
укладке. На участках с этими покрытиями повреждения в основном происходят
на стыках труб из-за неравномерного
нагрева периметра труб при монтаже
термоусаживающихся манжет. Создание
условий для возможности появления
коррозионного очага в зоне сварных
соединений нежелательно. На таких
участках газопроводов, сваренных из
труб с изоляцией, нанесенной в заводских условиях, и ремонт изоляции
значительно проще.
Таким образом, подведя краткий итог,
отметим, что поиск дефектов в изоляционных покрытиях целесообразен только
на участках с покрытиями заводского
нанесения.
Хотелось бы еще коснуться состава работ при проведении электрометрических обследований. СТО Газпром 2-2.3310-2009 «Организация коррозионных
обследований объектов ОАО «Газпром»
в зависимости от сложности и объема
получаемой информации определяет
пять видов обследований (табл.).
Согласно этому документу, оценка фактического коррозионного состояния
объекта проводится один раз в 10 лет,
и то на основании данных шурфовок.
Этого явно недостаточно, особенно применительно к газопроводам, технически
не приспособленным к ВТД.
В таблице в столбце «стоимость» приведены расценки согласно Базовой калькуляции ООО «Газпром центрремонт».
Не секрет, что газотранспортные общества выделяют значительно меньшие
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Рис. 3. Машина для механизированной очистки и изоляции локальных участков

средства на эти работы, отчего в конечном итоге страдает качество работ.
В газотранспортных обществах всегда,
когда речь идет о шурфовках, встает
вопрос, кто будет проводить работы по
шурфованию и как это можно осуществлять на газопроводах под давлением
газа.
Для проведения данных работ необходимо разработать отдельный регламент, хотя все основные положения по
организации и технологии производства работ прописаны в «Регламенте
комплексной оценки технического
состояния участков газопроводов для
планирования ремонтных работ» 2007 г.
Относительно распределения работ,
включая сбор, анализ информации, определение мест шурфовок и собственно
физических работ по экскавации, доработке траншеи, удалению и восстановлению изоляции, а также проведение
измерений и составление акта, в каждом
газотранспортном обществе вопрос решается на договорных условиях.
Понятно, что без активного участия эксплуатирующих организаций работа не
пойдет, хотя представляется очевидным, что результаты в первую очередь
нужны именно им.
Надо отчетливо представлять, что между пропуском дефектоскопа и временем
вывода участка газопровода в ремонт,

как правило, проходит несколько лет. А
за этот промежуток времени ситуация
на участке может серьезно ухудшиться.
Так что предремонтные обследования
во всех случаях имеют своей целью
уточнить информацию о техническом
состоянии объекта и повысить качество
организации ремонтных работ.
Разработка шурфов может вестись по
двум вариантам: короткие шурфы по
3–4 трубы и протяженные – по 8–10
труб. Технология проведения работ
также может осуществляться по двум
вариантам: 1-й – удаление полосы
изоляции вдоль образующей труб шириной от 0,3 м до 0,4 длины периметра с последующим пропуском по ней
сканера-дефектоскопа; 2-й вариант – с
подкопом под трубой и использованием магнитометрического индикатора
и последующим удалением изоляции
в зоне выявленных дефектов металла.
Возможно также просто удаление изоляции по сегменту нижней образующей
с 3 до 9 часов. При этом также может
быть применен сканер-дефектоскоп.
Определенные сложности представляет
процесс восстановления изоляции. При
полноразмерном вскрытии шурфа по
всему периметру изоляция может быть
восстановлена с помощью ручных приспособлений типа «беличьего колеса»
(рис. 2).
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В настоящее время на рынке представлены машины для механизированной
очистки и изоляции локальных участков
протяженностью от 10 м (рис. 3).
Конечной целью любой диагностики
является определение технического
состояния объекта. По результатам
оценки технического состояния принимается решение о сроках и методах
ремонта. В случае принятия решения
о ремонте выполняется комплекс проектно-изыскательских работ, состав и
содержание которых определяет ряд
нормативных документов.
Инженерные изыскания – это работы, результатом которых является
комплексное геодезическое, геологическое, гидрометеорологическое и
экологическое исследование участка
капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов.
В соответствии с Положением о выполнении инженерных изысканий,
для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства (утверждено
Постановлением Правительства РФ
№ 20 от 19.01.2006) в состав инженерных изысканий для разработки проектной документации на КР ЛЧ МГ входят:
• инженерно-геодезические изыскания;
• инженерно-геологические изыскания;
• инженерно-гидрометеорологические
изыскания;

• инженерно-экологические изыскания.
При необходимости каждый вид изысканий может выполняться как в составе
комплексных инженерных изысканий,
так и отдельно по заданию заказчика
с учетом метода и способа выполнения
капитального ремонта, наличия исполнительной документации и материалов
изысканий прошлых лет.
Необходимость выполнения отдельных
видов инженерных изысканий, состав,
объемы и метод их выполнения устанавливаются заданием на проектирование – по Градостроительному кодексу
(статья 47, пункт 5).
С целью оптимизации изыскательских и
диагностических работ при выполнении
комплекса наземных обследований при
перераспределении финансирования и
дополнении диагностических бригад
специалистами и оборудованием возможно выполнить ряд работ, входящих
в состав инженерных изысканий.
Например:
• уточнение места прохождения оси
газопровода;
• плоскостная GPS-съемка линейных и
угловых размеров газопроводов;
• бурение скважин глубиной 3 м с расстоянием между скважинами до 200 м
по оси газопровода;
• бурение скважин глубиной 5 м по
пересечкам;
• установление глубины залегания
уровня подземных вод, определение

химического состава подземных вод и
их коррозионной агрессивности;
• выполнение отбора грунтов;
• определение коррозионной агрессивности грунтов к стали;
• выполнение лабораторных исследований гранулометрического состава и
физико-механических свойств грунтов
в аккредитованной лаборатории и т.п.
Фактически частично работы такого
типа выполняются при детальном комплексном коррозионном обследовании.
Данный подход может быть наиболее
рациональным при проведении предремонтных обследований.
ВЫВОДЫ:
1. Существующий уровень информативности диагностических обследований
требует корректировки с расширением
предремонтных обследований и пересмотром состава коррозионных обследований.
2. Требует современного решения взаимная координация диагностических и
изыскательских работ. При ежегодном
объеме комплексных обследований порядка 20 тыс. км при совмещении этих
работ с инженерными изысканиями
существует реальная возможность параллельно с данными о коррозионном
состоянии получать и столь недостающую для повышения качества проектов информацию и по инженерным
изысканиям.
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Растрескивание металла корпусов задвижек фонтанной
арматуры газодобывающих скважин северных
месторождений
Изложены результаты неразрушающего контроля с разборкой и разрушающего контроля металла элементов фонтанных арматур (ФА)
UPETROM скважин Комсомольского, Уренгойского и Ен-Яхинского газовых месторождений после 20 лет их эксплуатации. По результатам
диагностирования были установлены низкие исходные пластические
свойства металла. В ходе работ выявлено множество трещин металла
корпусов задвижек, которые были оперативно выведены из эксплуатации. Результаты исследований показывают, что при диагностировании
фонтанных арматур скважин северных месторождений в дополнение
к традиционным применяемым методам неразрушающего контроля
необходимо выполнять неразрушающий контроль с разборкой, разрушающий контроль, исследование структуры и определение механических
свойств металла (в т.ч. характеристик пластичности и хладостойкости)
представителей элементов фонтанных арматур, выбранных на основе
оценки их технического состояния по результатам неразрушающего
контроля, а также выполнять на них отработку технологии неразрушающего контроля для применения ее в полевых условиях.
Ключевые слова: фонтанная арматура, диагностирование, газодобывающие
скважины, растрескивание металла.
Фонтанная арматура газодобывающих скважин является одним из самых
сложных и опасных видов арматур,
эксплуатируемых в составе опасных
производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром».
Одними из основных мероприятий по
поддержанию надежности и безопасности при их эксплуатации являются
диагностирование, экспертизы промышленной безопасности, ревизии, ремонты
и замены элементов [1, 2 и др.]. Применяемые традиционные методы кон-
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троля технического состояния ФА при
их диагностировании основываются на
проведении неразрушающего контроля
их элементов – как правило, с наружной
поверхности.
В настоящем исследовании представлены результаты неразрушающего
контроля с разборкой и разрушающего
контроля металла на примере элементов ФА UPETROM румынского производства газодобывающих скважин северных месторождений. По результатам
диагностирования были установлены

низкие запасы исходных пластических
свойств металла по отношению к минимально допустимым нормативным
значениям по ГОСТ Р 51365-2009 [3].
На скважинах северных месторождений
эта ФА эксплуатируется с 1986 г., т.е. к
настоящему времени срок ее эксплуатации в ряде случаев достигает 27 лет
и превышает проектный срок эксплуатации. На основе анализа результатов
диагностирования в качестве представителя элементов ФА UPETROM для
проведения неразрушающего контроля
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в лабораторных условиях с разборкой и
разрушающего контроля металла была
выбрана задвижка размером (условным
,,
диаметром) 41/16 на давление 210 МПа
(далее – задвижка), эксплуатировавшаяся более 20 лет на скважине Комсомольского газового месторождения.
По результатам выполненного моделирования напряженно-деформированного состояния корпуса задвижки
при нагружении рабочим давлением и
силами от затяжки шпилек фланцевых
соединений установлено, что на поверхности корпуса задвижки имеются зоны
высоконагруженных конструктивных
концентраторов напряжений в металле.
Механические напряжения от внешних
нагрузок в этих зонах являются наибольшими. Такие зоны располагаются
в местах конструктивных переходов
– сопряжениях различных диаметров,
галтелях, проточках, местах изменения
формы и геометрических размеров и
других конструктивных неоднородностях. Аналогичные поверхностные
зоны конструктивных концентраторов
напряжений имеются на корпусах других типовых элементов ФА (колонных и
трубных головок, переводников и т.д.).
Затем в лаборатории ОАО «Техдиагностика» был выполнен неразрушающий
контроль наружной и внутренней поверхностей корпуса задвижки после ее
разборки. При этом были применены визуальный и измерительный (далее – ВИК)
и магнитопорошковый методы контроля.
По результатам магнитопорошкового
контроля корпуса задвижки в зонах
высоконагруженных конструктивных
концентраторов напряжений – в зоне
сопряжения тарелки фланца с патрубком (ступицей) и в зоне сопряжения
стакана корпуса с патрубком (ступицей)
фланца – были выявлены поверхностные трещины металла (рис. 1).
Общая длина трещины в зоне сопряжения тарелки фланца со ступицей (патрубком) составляет 98 мм, расстояние
(Н) от трещины до плоскости тарелки
фланца – H = 20–30 мм. Длина трещины
в зоне сопряжения стакана со ступицей
(патрубком) фланца – 15 мм. Следует
отметить, что до зачистки металла от
лакокрасочного покрытия ВИК не позволил выявить эти трещины, поскольку
они были скрыты под слоями краски.
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Рис. 1. Трещины в корпусе задвижки
1 – тарелка фланца; 2 – ступица (патрубок) фланца; 3 – стакан корпуса; 4 – трещина в зоне
сопряжения тарелки фланца с патрубком; 5 – трещина в зоне сопряжения стакана с патрубком

Для проведения разрушающего контроля из металла зоны сопряжения
тарелки фланца со ступицей (патрубком) корпуса задвижки, не имеющего
поверхностных дефектов по результатам неразрушающего контроля, были
изготовлены образцы для механических

испытаний (на растяжение и ударный
изгиб), ориентированные по длине
вдоль оси патрубка (ступицы) фланца. После механической обработки
при проведении визуального осмотра
и магнитопорошкового контроля на
некоторых изготовленных образцах

а)					
б)
Рис. 2. Фрагмент металла с трещиной (а) и поверхность излома образца № 2 (б)
1–6 – нумерация образцов; 7 – трещина; 8 – поверхность трещины; 9 – область долома;
10 – место подпила
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Рис. 3. Положение трещины в плоскости поперечного сечения ступицы (патрубка) фланца
№1–6 – номера образцов; 1–1, …, 7–7 – сечение трещины (плоскости образцов);
– поверхность трещины;
– плоскость поперечного сечения патрубка (ступицы) фланца

были выявлены трещины и металлургические рыхлоты. Затем были выполнены исследования трещин в образцах
для механических испытаний и в зоне
сопряжения тарелки со ступицей (патрубком) фланца (рис. 1).
По результатам исследований образцов
для механических испытаний установлено, что в соответствии с ориентацией вырезки образцов, как и в случае на

рисунке 1, трещина в корпусе задвижки
располагалась в зоне галтели сопряжения тарелки фланца со ступицей. Трещина являлась практически радиальной,
т.е. ее поверхность имела наклон к плоскости радиального сечения ступицы
фланца не более 10°. Для исследования
поверхностей трещины один образец
был надпилен и доломлен. Установлено,
что строение поверхностей трещины со-

ответствует хрупкому излому. Наличие
выявленных в образцах металлургических рыхлот снижает их прочность, а
также служит одной из причин образования и развития трещин.
Для исследования трещины в зоне сопряжения тарелки фланца со ступицей
(патрубком) фланца (рис. 1) из корпуса
задвижки был вырезан фрагмент металла с трещиной, который по длине трещины был размечен и разрезан на образцы
(рис. 2а), затем каждый образец был
надпилен и доломлен. Для примера на
рисунке 2б представлен внешний вид
поверхности излома образца № 2 с трещиной после его долома.
После долома в каждом образце были
выполнены измерения длины трещины
и ее глубины. По данным результатов
измерений произведена реконструкция
положения трещины в плоскости поперечного сечения ступицы (патрубка)
фланца (рис. 3).
На рисунке 3 наглядно показано, что
трещина располагается по периферии
плоскости поперечного сечения и ее
глубина достигает половины сечения.
В соответствии с общими положениями механики растрескивания и разрушения, образование и развитие такой
трещины происходит в случаях, когда в
периферийной части сечения до ее середины действуют нормальные (осевые)
растягивающие напряжения (т.е. вдоль

			
а)							
б)
Рис. 4. Распределение осевых напряжений во фланцевом соединении (а), эпюра осевых нормальных напряжений по линии А – Б в области
расположения выявленной трещины (б)
FП – сила обжатия прокладки; FШ – сила затяжки шпильки; М – распределенный изгибающий момент в сечении ступицы (патрубка) фланца
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Таблица. Обобщенные результаты неразрушающего контроля ФА в полевых условиях
Результаты контроля
Показатели контроля

Количество (типы)
проконтролированных элементов

Скважины Комсомольского газового
месторождения

Скважины Уренгойского и Ен-Яхинского газовых
месторождений

422 ед.

467 ед.

(колонные и трубные головки, спецфланцы (адаптеры), задвижки, крестовины, переводники (буферы),
промежуточные и глухие фланцы

Количество скважин, на которых
выявлены элементы с трещинами

16 ед.

4 ед.

Количество элементов с трещинами

21 ед.

7 ед.

Типы-размеры элементов с
выявленными трещинами

Задвижки 41/16» – 19 ед., задвижки 71/16» – 2 ед.

Задвижки 41/16» – 6 ед., задвижка 21/16» – 1 ед.

Положение на корпусе, количество (N)
и длина (L) трещин:

Ступица (патрубок) фланца, N = 35, L = 15 ÷ 502 мм.
Тарелка фланца, N= 3, L = 110 ÷178 мм

Ступица (патрубок) фланца, N = 26, L = 2 ÷ 210 мм.
Галтель сопряжения стакана корпуса и ступицы
(патрубка) фланца, N = 1, L = 60 мм

продольной оси ступицы (патрубка)
фланца и перпендикулярно плоскости
ее поперечного сечения), а от середины
к внутренней части в сечении – нормальные осевые сжимающие напряжения. Как показано на рисунке 4, характерным случаем такого нагружения
ступицы (патрубка) фланца является
нагружение ее распределенным по периметру сечения изгибающим моментом
(М), возникающим при действии сил (FП
и FШ) от затяжки крепежных элементов
(шпилек) фланцевого соединения.
По результатам моделирования напряженно-деформированного состояния
методом конечных элементов получено распределение осевых напряжений
в сечении фланцевого соединения
задвижки от действия рабочего давления и сил затяжки шпилек (рис. 4а).
На рисунке 4б представлена эпюра осевых нормальных напряжений в сечении
ступицы (патрубка) фланца по линии
А – Б, нанесенной в области нахождения выявленной трещины (рис. 1).

Результаты расчетов, представленные
на рисунке 4, наглядно показывают,
что от затяжки шпилек фланца периферийная (наружная) часть сечения
практически до ее середины нагружена
нормальными (осевыми) растягивающими напряжениями (см. положительные
значения напряжений на рисунках 4а,
4б), а от середины к внутренней части
сечение нагружено нормальными осевыми сжимающими напряжениями (см.
отрицательные значения напряжений
на рисунках 4а, 4б).
Таким образом, по результатам исследований установлено, что причинами
возникновения и развития выявленной
трещины являются низкие исходные
пластические свойства металла, исходные дефекты отливки и структуры
металла, деформирование металла
корпуса задвижки при отрицательных
температурах эксплуатации от действия
внутреннего давления и сил затяжки
крепежных элементов (шпилек) фланцевого соединения.

Поскольку в корпусе представленной
для исследования первой задвижки
(далее условно – задвижки № 1) были
выявлены трещины, являющиеся недопустимыми дефектами с точки зрения
возможности продолжения эксплуатации ФА, дополнительно были исследованы еще два корпуса аналогичных
задвижек (далее условно – задвижки
№ 2 и задвижки № 3).
По аналогии с корпусом задвижки
№ 1 был выполнен неразрушающий
контроль наружной поверхности дополнительно представленных корпусов
задвижек № 2 и № 3.
Так же, как и в случае с задвижкой
№ 1, по результатам магнитопорошкового контроля на наружной поверхности
корпуса задвижки № 2 были выявлены
сразу несколько (четыре) поверхностных трещин металла длиной от 16 до
102 мм в зоне сопряжения тарелки
фланца со ступицей (патрубком).
По результатам контроля наружной
поверхности корпуса задвижки № 3

			
а)							
б)
Рис. 5. Трещина ступицы (патрубка) фланца (а) и трещина тарелки фланца (б) задвижек (трещины показаны стрелками)
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трещин выявлено не было. После ее
разрезки на четыре фрагмента по взаимно перпендикулярным плоскостям
вдоль оси фланцев по результатам
ВИК и магнитопорошкового контроля
наружной и внутренней поверхностей
обнаружено восемь трещин протяженностью от 2 до 6 мм.
На основании вышеизложенных результатов исследований было принято решение о проведении неразрушающего
контроля металла высоконагруженных
конструктивных концентраторов напряжений элементов ФА UPETROM (Румыния) 31 скважины Комсомольского
газового месторождения и 62 скважин
Уренгойского и Ен-Яхинского газовых
месторождений. Контроль в полевых
условиях также выполнялся методом
магнитопорошкового контроля по отработанной в лаборатории технологии

контроля «Дефектоскоп на постоянных
магнитах». При отработке технологии
контроля обоснованы возможные места
расположения трещин, места установки
полюсов магнитопорошкового дефектоскопа, требования к напряженности
магнитного поля, оптимальные размеры
частиц магнитной суспензии. Обобщенные результаты контроля представлены
в таблице.
В результате неразрушающего контроля в полевых условиях (табл.) из
239 задвижек, эксплуатируемых на 31
скважине Комсомольского газового месторождения, в 21 задвижке выявлено
38 трещин. Из 213 задвижек, эксплуатируемых на 62 скважинах Уренгойского и
Ен-Яхинского газовых месторождений,
в семи задвижках выявлено 27 трещин.
На рисунке 5 показаны некоторые типичные трещины, выявленные при кон-

троле корпусов задвижек ФА UPETROM.
По результатам контроля все задвижки
с выявленными трещинами были оперативно выведены из эксплуатации.
Результаты исследований показывают,
что при диагностировании ФА скважин
северных месторождений в дополнение
к традиционным применяемым методам
неразрушающего контроля необходимо
выполнять неразрушающий контроль
с разборкой, разрушающий контроль,
исследования структуры и определение
механических свойств металла (в т.ч.
характеристик пластичности и хладостойкости) представителей элементов
ФА, выбранных на основе оценки их
технического состояния по результатам неразрушающего контроля, а также
выполнять на них отработку технологии
неразрушающего контроля для применения ее в полевых условиях.
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Cracking of metal housings of Christmas-tree gate valves of northern fields gas producers
Results of non-destructive tests with disassembly and destructive tests of metal elements of UPETROM Christmas trees of Komsomolskoye, Urengoyskoye and Yen-Yakhinskoye gas fields wells after 20 years of their operation were set forth. According to
the diagnostics results, low initial plastic properties of metal were identified. When performing works, numerous cracks of metal
valve housings were identified, which were promptly removed from service. Studies results show that when diagnosing Christmas
trees of northern fields wells, in addition to the standard methods of non-destructive tests applied, it is required to perform
non-destructive tests with disassembly, destructive tests, structure study and identification of metal mechanical properties
(including plasticity and cold resistance characteristics) of Christmas trees elements selected based on their technical condition
assessment according to the results of non-destructive tests, as well as perform fine-tuning technologies of non-destructive tests
on them for their application in the field.
Keywords: Christmas trees, diagnostics, gas producers, metal cracking.
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Анализ результатов диагностирования оборудования
объектов газодобывающих предприятий северных
месторождений (по данным работ за 2012–2013 гг.)
Изложены результаты анализа, систематизации и обобщения данных
результатов диагностирования оборудования объектов газодобывающих предприятий северных нефтегазоконденсатных месторождений.
Представлены временные распределения видов и количества диагностируемого оборудования, выявленных дефектов, условий продления
эксплуатации.
Выполнен анализ влияния внезапных неплановых ремонтов и замены
оборудования, возникающих в эксплуатации, на снижение надежности и
эффективности эксплуатации по фактическому техническому состоянию.
Показана актуальность разработки методики прогнозирования ремонтов
и замен оборудования для обеспечения надежности и эффективности
продолжения его эксплуатации.
Ключевые слова: объекты добычи газа, северные месторождения, оборудование, надежность и эффективность эксплуатации, диагностирование,
дефекты, условия эксплуатации, фактическое техническое состояние.
Северные нефтегазоконденсатные месторождения Надым-Пур-Тазовского
региона и полуострова Ямал (табл. 1)
по запасам углеводородного сырья для
ОАО «Газпром» являются стратегическими регионами добычи газа, газового
конденсата (нефти) на долгосрочную
перспективу [1].
Как показано в таблице 1, производственные объекты добычи газа, газового конденсата, нефти северных месторождений были построены и введены
в эксплуатацию около 30 и более лет
назад.
В составе этих объектов эксплуатируется большое количество (десятки тысяч
единиц) различных видов высокорискового (потенциально опасного) оборудования. Поэтому обеспечение работоспособного состояния оборудования,
несомненно, оказывает определяющее
влияние на обеспечение надежной и
безаварийной эксплуатации опасных
производственных объектов газодобывающих обществ ОАО «Газпром».
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На рисунке 1 представлено распределение оборудования дочерних обществ
ОАО «Газпром» – недропользователей
северных месторождений по текущим
срокам его эксплуатации (наработки).
Таким образом, к настоящему времени
от 50 до 80% оборудования объектов
добычи северных месторождений имеет
наработку более 20 лет и выработало
проектный срок эксплуатации. С течением времени количество такого оборудования увеличивается.
При исчерпании оборудованием проектного или ранее назначенного срока
эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями для продолжения его дальнейшей эксплуатации
выполняются его диагностирование,
ремонт или замена конструктивных
элементов, достигающих предельного
состояния, экспертиза промышленной
безопасности, по результатам которых
определяются возможность, сроки и условия продления сроков эксплуатации.
В ОАО «Газпром» под руководством Де-

партамента по добыче газа, газового
конденсата, нефти ежегодно проводится значительный объем работ по диагностированию оборудования объектов
добычи газа северных месторождений,
исчерпавшего первоначально назначенный (проектный) или ранее назначенный срок эксплуатации.
Фактическое количество оборудования объектов добычи северных месторождений, прошедшего диагностирование в 2012–2013 гг., представлено
в таблице 2.
Ежегодно количество такого оборудования доходит до 6 тыс. единиц.
В перспективе, по мере увеличения наработки, прогнозируется увеличение
количества оборудования, подлежащего диагностированию.
Работы по диагностированию оборудования выполняются в соответствии
с требованиями Федерального закона
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» [2],
нормативно-техническими документов
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(НТД) Ростехнадзора [3, 4 и др.] и НТД
системы стандартизации ОАО «Газпром»
– СТО Газпром [5 и др.].
Проведение работ по диагностированию осуществляется подрядным
способом. Исполнителями работ по
диагностированию являются подрядные экспертные диагностические организации, имеющие соответствующие
лицензии, аттестации, аккредитации,
материально-техническое обеспечение
и положительный опыт работы.
В проведении работ по диагностированию оборудования объектов добычи
северных месторождений принимают
участие 11 подрядных экспертных
диагностических организаций. Около
половины из них имеют опыт работы
более 10 лет.
Далее представлены результаты анализа данных выполнения работ по диагностированию оборудования объектов северных месторождений в 2012–2013 гг.
На рисунке 2 представлено распределение видов и количества оборудования, прошедшего диагностирование
в 2012–2013 гг., по объектам добычи
северных месторождений.
В таблице 3 представлено обобщенное распределение количества (в %)
выявленных дефектов и несоответствий оборудования объектов добы-

Рис. 1. Распределение текущих сроков эксплуатации (наработки) оборудования по объектам
северных месторождений

чи газа северных месторождений по
результатам его диагностирования в
2012–2013 гг. Распределения показывают, что преобладающими дефектами
являются коррозионный и эрозионный
износ (24–63%), дефекты поверхности
(до 23%) и несоответствия конструкции
элементов требованиям проекта и НТД
(до 25%).
По результатам диагностирования
оборудования обоснованы и приняты
решения о возможности и условиях

продления его эксплуатации (табл. 4).
Как показано в таблице 4, в зависимости
от видов оборудования и его поврежденности условиями продолжения
эксплуатации от 38 до 100% случаев
являются продолжение эксплуатации
на установленных рабочих параметрах,
до 30% – продолжение эксплуатации
с ограничением рабочих параметров
и/или проведением периодического
контроля, до 28% – продолжение эксплуатации с ограничением рабочих па-

Таблица 1. Общие сведения об основных нефтегазоконденсатных месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона и полуострова Ямал
Наименование месторождения

Тип месторождения*

Год начала добычи / срок
эксплуатации (лет)

НГК

1978/35

Уренгойское

Г

1987/26

Ен-Яхинское

Северо-Уренгойское

НГК

1985/28

Песцовое

НГК

2004/9

Ямбургское

НГК

1991/22

Заполярное

НГК

2001/12

Тазовское

НГК

–

Северо-Парусовое
Медвежье
Ямсовейское
Юбилейное
Харасавэйское

Г

–

НГК

1972/41

ГК

1997/16

НГК

1992/21

ГК

–

НГК

2012/1

Комсомольское

Г

1993/20

Еты-Пуровское

Г

2004/9

НГК

1996/17

Бованенковское

Западно-Таркосалинское

Недропользователь – дочернее
общество ОАО «Газпром»

ООО «Газпром добыча Уренгой»

ООО «Газпром добыча Ямбург»

ООО «Газпром добыча Надым»

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

* НГК – нефтегазоконденсатное месторождение; Г – газовое месторождение; ГК – газоконденсатное месторождение.
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Таблица 2. Фактическое количество оборудования, прошедшего диагностирование в 2012–2013 гг.
Количество оборудования, прошедшего
диагностирование, ед.

Недропользователь – дочернее
общество ОАО «Газпром»

2012 г.

2013 г.

ООО «Газпром добыча Надым»

749

970

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

547

1308

ООО «Газпром добыча Уренгой»

1954

1756

ООО «Газпром добыча Ямбург»

2483

2096

Рис. 2. Распределение видов и количества оборудования, прошедшего диагностирование
в 2012–2013 гг.

раметров или проведением отсроченного (планового) ремонта или замены, до
40% – проведение ремонта или замены
после диагностирования.
Все выявленные по результатам неразрушающего контроля недопустимые
дефекты оборудования при его диагностировании были оценены, приняты

решения о возможности и условиях продолжения его эксплуатации. Оборудование с выявленными недопустимыми
дефектами было оперативно выведено
из эксплуатации, отремонтировано или
заменено, по остающемуся в эксплуатации оборудованию предложены предупредительные мероприятия.

Таблица 3. Виды и количество (в %) выявленных дефектов и несоответствий оборудования по
результатам диагностирования в 2012–2013 гг.
Виды выявленных дефектов и
несоответствий

Количество дефектов (%) по годам диагностирования
2012 г.

2013 г.

Коррозионный и эрозионный износ

63

24

Несплошности основного металла и
сварных соединений

7

11

Дефекты поверхности

22

23

Несоответствия конструкции
требованиям НТД и проекту

7

25

Отклонения геометрии

<1

14

Повышенная вибрация

–

2

Трещиноподобные повреждения

<1

–

Разрушение опорных конструкций

<1

1
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На рисунке 3 в качества примера проиллюстрированы выявленные при диагностировании растрескивания металла
корпуса задвижек фонтанной арматуры
UPETROM румынcкого производства.
По результатам неразрушающего контроля из 239 задвижек 31 скважины
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» в 21
задвижке выявлены 38 трещин. Из 446
задвижек 63 скважин ООО «Газпром добыча Уренгой» в 7 задвижках выявлены
26 трещин. В соответствии с НТД эксплуатация задвижек с такими выявленными трещинами недопустима.
Все задвижки с выявленными дефектами были выведены из эксплуатации и
заменены. Тем самым предупреждены
их возможные хрупкие разрушения.
Таким образом, возрастающее количество оборудования, выработавшего
ранее назначенные сроки эксплуатации,
накапливаемые дефекты и принимаемые решения об условиях продления
его эксплуатации показывают возрастающую актуальность работ по диагностированию и ремонту оборудования по
фактическому техническому состоянию.
На рисунке 4 представлено обобщенное распределение принятых решений
об условиях продления эксплуатации
оборудования объектов добычи северных месторождений по результатам его
диагностирования в 2012–2013 гг.
Наглядно показано, что в подавляющем
большинстве случаев (от 76 до 95%)
принимается решение о продолжении
эксплуатации оборудования на установленных рабочих параметрах (без
дополнительных ограничений) – зеленые столбики на диаграммах; от 5
до 30% – продолжение эксплуатации
с ограничением рабочих параметров,
периодическим контролем выявленных
дефектов и проведением отсроченного (планового) ремонта; от 3 до 20%
– проведение неплановых ремонта или
замены конструктивных элементов с
выявленными недопустимыми критическими дефектами – красные столбики
на диаграммах.
Статистический анализ данных многократных диагностирований оборудования показывает, что по мере
увеличения наработки (длительности
эксплуатации) количество дефектов
его конструктивных элементов увели-
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Таблица 4. Распределение решений о продолжении дальнейшей эксплуатации оборудования, %
Вид оборудования

Продолжение эксплуатации на
установленных параметрах

Подконтрольная
эксплуатация при
установленных параметрах

Подконтрольная
эксплуатация со
снижением давления

Ремонт (замена)

21

28

13

2012 г.
Фонтанная арматура

38

Сосуды и аппараты

79

14

0

7

Трубопроводы

52

30

1

18

Резервуары

69

11

0

20

Насосы и компрессоры

100

0

0

0

Арматура трубопроводная

100

0

0

0

Электродвигатели, светильники

100

0

0

<1

Газовое оборудование

98

2

0

0

2013 г.
Фонтанная арматура

51

2

7
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Сосуды и аппараты

87

6

0

7

Трубопроводы

72

20

2

6

Резервуары

69

13

2

17

Насосы и компрессоры

92

0

0

8

Арматура трубопроводная

100

0

0

0

Электродвигатели

93

0

0

7

чивается. Вместе с этим увеличивается
количество выявляемых недопустимых
(критических) дефектов. Внезапное
выявление при эксплуатации и при
диагностировании недопустимых дефектов, как правило, требует проведения неплановых ремонтов или замен
конструктивных элементов оборудования. Опыт эксплуатации показывает,
что финансовые затраты и неплановые
простои оборудования на проведение
его неплановых (непрогнозируемых)
ремонтов и замен в несколько раз превышают аналогичные показатели для
плановых отсроченных (прогнозируемых) ремонтов и замен.
Как показано на рисунке 5, к концу
определенных периодов эксплуатации
Т1, Т2, …, Тn за счет эксплуатационной
повреждаемости и накопления дефектов происходит снижение показателей
надежности эксплуатации оборудования (красная линия). При проведении
в эти моменты времени соответственно
1-го, 2-го, …, n-го диагностирований
производятся контроль, оценка технического состояния и восстановление
работоспособности оборудования за
счет и ремонтов и замен конструктивных элементов с выявленными недопустимыми дефектами.
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Рис. 3. Растрескивание металла корпуса задвижек фонтанной арматуры UPETROM (Румыния):
стрелками показаны трещины

ООО «Газпром добыча Уренгой»

Поскольку количество выявляемых недопустимых дефектов увеличивается,
число неплановых (непрогнозируемых)
ремонтов, замен, время на восстановле-

ние работоспособности также растет,
поэтому надежность продолжения эксплуатации оборудования по фактическому техническому состоянию снижается.
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Рис. 4. Обобщенное распределение условий продления эксплуатации оборудования по
результатам диагностирования за 2012–2013 гг.

Рис. 5. Влияние неплановых ремонтов (замен) на снижение надежности эксплуатации
оборудования по фактическому техническому состоянию
Tn – время проведения работ по продлению сроков эксплуатации;
– снижение
надежности при эксплуатации (перед началом работ по продлению срока эксплуатации);
– повышение надежности за счет диагностирования и восстановления
работоспособности (ремонтов и замен);
– область снижения надежности

Рис. 6. Влияние неплановых ремонтов (замен) на снижение эффективности эксплуатации
оборудования по фактическому техническому состоянию
ЗД – затраты на диагностическое обслуживание; З – суммарные затраты на диагностическое
обслуживание и восстановление работоспособности; ЗП – затраты на плановые ремонты
и замены;
– затраты на внезапные (внеплановые) ремонты и замены;
– повышение
и погрешность прогнозирования суммарных затрат на диагностическое обслуживание
и восстановление работоспособности
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Кроме того, как показано на рисунке 6,
за счет увеличения количества неплановых (непрогнозируемых) ремонтов
и замен оборудования возникают неплановые (непрогнозируемые) затраты
на их проведение – желтая область на
графике. Это приводит к существенному
увеличению и погрешности прогнозирования (планирования) суммарных затрат на восстановление работоспособности оборудования (красная область
на графике) и снижению эффективности его эксплуатации по фактическому
техническому состоянию.
Поэтому в современных условиях и на
перспективу количество оборудования, подлежащего продлению сроков
эксплуатации, и объемы финансирования на обеспечение его эксплуатации по фактическому техническому
состоянию будут возрастать, а по мере
дальнейшего увеличения наработки
оборудования количество внезапных
непрогнозируемых (неплановых) ремонтов и замен будет увеличиваться.
Надежность и эффективность эксплуатации оборудования и объектов газодобывающих предприятий при этом
могут снижаться.
Такая ситуация, а также большое количество и длительность эксплуатации
оборудования объектов добычи определяют актуальность и значимость
разработки методики прогнозирования
его ремонтов и замен для обеспечения
надежности и эффективности продолжения эксплуатации по фактическому
техническому состоянию, а также обеспечения надежности и эффективности
объектов газодобывающих предприятий в целом.
Решение этой задачи возможно на основе исследования факторов и закономерностей возникновения внезапных
(неплановых) ремонтов и замен оборудования и разработки на этой основе
теоретических основ и методов прогнозирования (неплановых) ремонтов
и замен оборудования.
Для практического применения методические принципы прогнозирования
(неплановых) ремонтов и замен оборудования могут быть разработаны,
апробированы, а затем реализованы
в виде положений нормативных документов. При этом должны быть учтены
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не только накапливаемые данные диагностирования о техническом состоянии оборудования, но и экономические
данные об эффективности мероприятий
по его диагностированию и продлению
сроков эксплуатации, восстановлению
работоспособности и обеспечению его
эксплуатации по фактическому техническому состоянию.

Результаты и выводы:
1. Диагностирование оборудования
объектов добычи газа северных месторождений выполняется с привлечением
подрядных экспертных (диагностических) организаций, имеющих достаточный опыт работы.
2. Применяемые методы диагностирования позволяют выявлять и устранять

недопустимые дефекты оборудования,
определять сроки и условия продления
его эксплуатации.
3. Количество оборудования, сроки эксплуатации которого подлежат продлению, количество его дефектов, внезапных непрогнозируемых (неплановых)
ремонтов и замен увеличиваются. Это
способствует снижению надежности и
эффективности дальнейшего продолжения эксплуатации оборудования по
фактическому техническому состоянию
и объектов добычи газа в целом.
4. Надежность и эффективность продолжения эксплуатации оборудования
по фактическому техническому состоянию может быть обеспечена разработкой, апробацией и применением методических принципов прогнозирования
ремонтов и замен, которые могут быть
отражены в положениях нормативных
документов.
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Analysis of the diagnostics results of the northern fields gas production facilities equipment (according to
the works for 2012–2013)
Results of the analysis, systematization and summary of diagnostics results data of the northern oil/gas-condensate fields gas
production facilities equipment. Temporary distribution of types and amount of the equipment being diagnosed, defects identified, operation extension conditions are presented.
The analysis of influence of unexpected unscheduled repairs and equipment replacement occurring during operation on reduction
of operation reliability and efficiency was performed in accordance with the actual technical condition.
Timeliness of development of the methods to forecast repairs and equipment replacement to ensure reliability and efficiency of
its operation continuing was shown.
Keywords: gas production facilities, northern fields, equipment, operation reliability and efficiency, diagnostics, defects, operating
conditions, actual technical condition.
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Сепараторы песка для защиты погружных насосов.
Текущая ситуация и перспективы применения технологии
Общей мировой тенденцией является значительная интенсификация
объемов добычи нефти благодаря использованию таких технологий,
как гидравлический разрыв пласта, кислотные обработки и эксплуатация скважин на форсированных режимах с низкими забойными
давлениями. Пропорционально увеличениям объемов добываемой
за счет методов интенсификации нефти растут и объемы добываемого песка. Несмотря на значительный прогресс в области развития
технологий предотвращения выноса песка и создание новых типов
оборудования с высокой абразивной устойчивостью, использование
простейших устройств, устанавливаемых на прием насоса, все еще
не потеряло актуальность. Сепараторы инерционного типа используются в нефтяной промышленности давно, но осталось еще много
вопросов по целесообразности и эффективности их применения для
защиты подземного оборудования с целью повышения ресурса его
работы и снижения операционных затрат на добычу жидкости. В статье приведены и проанализированы проведенные исследования по
определению стендовой эффективности сепараторов песка, а также
представлены сведения по удачному и неудачному использованию
данного дополнительного оборудования. Подробно описаны наиболее
рациональные области использования сепараторов песка для защиты
подземного оборудования, указаны направления по дальнейшему
совершенствованию данной технологии.
Ключевые слова: десендер, сепаратор песка, защита ЭЦН и ШГН от песка,
эффективность сепарации песка, увеличение наработки ЭЦН и ШГН, снижение количества отказов ЭЦН и ШГН.
ВВЕДЕНИЕ
На протяжении более чем вековой истории эксплуатации песконесущих нефтяных и водяных скважин, осложненных
выносом песка, совершенствовались
технологии, однако неизменными
оставались основные технологические направления защиты подземного оборудования, сформулированные
А.М. Пирвердяном в [1].
1. Осуществление комплекса мероприятий, направленных на предупреждение
поступления песка из пласта в скважину.
2. Обеспечение выноса на поверхность
значительной части песка, поступившего в скважину.

44

3. Предотвращение поступления в насос
песка при помощи фильтров, устанавливаемых на приеме насоса.
4. Сепарация песка у приема насоса при
помощи специальных защитных приспособлений (песочных сепараторов),
работа которых основана на гравитационных и инерционных принципах.
Современные методы борьбы с песком
при добыче нефти и эксплуатации песконесущих скважин, изложенные сотрудником Норвежского университета
науки и технологии [2], по направлениям защиты почти не отличаются от
описанных выше, хотя за последние
десятилетия произошло значительное

их развитие и совершенствование.
В настоящее время наиболее интенсивно ведутся работы по первому из вышеуказанных направлений.
С каждым годом увеличиваются объемы применения технологии вскрытия
слабосцементированных коллекторов
горизонтальными стволами, химической консолидации зерен песка в призабойной зоне, установки гравийных
фильтров в обсаженных и необсаженных стволах скважин, применения
проппанта, покрытого специальной
полимерной пленкой, и т.д. Развитие
данных технологий, бесспорно, является наиболее рациональным, так
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как они позволяют полностью или
частично решить ключевую проблему – вынос песка из пласта. Однако,
как показано в работе [2], технологии
по предупреждению выноса песка
из скважин не всегда являются наиболее эффективными экономически,
так как, во-первых, все они создают
дополнительные сопротивления потоку жидкости в призабойной зоне и
нередко снижают объемы добычи нефти, а во-вторых, требуют относительно
больших затрат.
Второе направление – обеспечение
выноса большей части песка на поверхность – является наиболее широко применяемым в мировой практике при эксплуатации месторождений
с небольшим и умеренным выносом
песка. По данным автора работы [2],
наблюдается общая мировая тенденция к значительному увеличению объемов применения методов интенсификации добычи нефти, в результате
чего увеличивается вынос пластового
песка, поступающего на поверхность
вместе с пластовой жидкостью. Тренд
по большинству российских нефтедобывающих компаний тот же: широкомасштабное применение технологий
интенсификации добычи нефти, таких
как гидравлический разрыв пласта
(ГРП), кислотные обработки (СКО) и
эксплуатация скважин с забойными
давлениями ниже давления насыщения, увеличило в разы добычу не только нефти, но и пластового песка. Для
обеспечения высокой наработки на
отказ электроцентробежных (ЭЦН) и
штанговых глубинных насосов (ШГН)
в условиях откачки жидкости с повышенным выносом абразивных частиц
все нефтедобывающие российские
компании разработали технические
требования к насосам повышенной
износоустойчивости, а российские
производители наладили выпуск оборудования, соответствующего новым
техническим требованиям. Некоторые
нефтегазодобывающие компании полностью перешли на использование ЭЦН
с рабочими органами из чугуна типа
Ni-resist с промежуточными подшипниками на валу, что позволило значительно увеличить наработку оборудования
на скважинах с выносом абразивного
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Рис. 1. Распределение фракционного состава выносимых абразивных частиц по пробам из
насоса, оборудованного фильтром, насоса без фильтра и с забоя скважины после операции ГРП

песка [3]. Впервые были разработаны
и внедрены технические требования к
ШГН повышенной износоустойчивости,
началось изготовление и испытание
крупных опытных партий данного оборудования [4].
Предотвращение поступления в насос
песка при помощи фильтров, устанавливаемых до погружного насоса или
на его приеме, судя по публикации SPE
(общество инженеров-нефтяников), не
получило широкого распространения в
зарубежной практике, однако активно
используется инженерами в России.

Сведения по технологической и экономической эффективности применения
защитных фильтров противоречивы.
Во многом это связано с отсутствием
достаточной информации для оценки
их технологической эффективности.
Так, например, наиболее часто фильтры устанавливаются на скважинах
после проведения операции ГРП, и по
причине того, что не во всех случаях
происходит вынос проппанта, оценка эффективности их применения на
основании фактически достигнутой
наработки ЭЦН не является коррект-

Рис. 2. Экспериментальные данные по эффективности сепарации частиц диаметром 0,9 мм,
полученные в бразильском университете Unicamp и учеными российского РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина
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Рис. 3. Зависимость эффективности сепарации проппанта 30/60 сепараторами инерционного
и гравитационного типов от подачи жидкости вязкостью 1 сПз

ной. Авторы работы [5] попытались
оценить технологическую эффективность применения сетчатых фильтров
с размером ячейки 0,4 мм на скважинах
с очень высоким выносом проппанта.
На рисунке 1 представлены сведения
по распределению фракционного состава выносимых абразивных частиц
по пробам из насоса, оборудованного фильтром, насоса без фильтра и с
забоя скважины после операции ГРП.
Как видно из представленных данных,
размер выносимых частиц варьирует
от 1,19 мм (наиболее крупные неповрежденные зерна проппанта) до 0,1

мм (пластовый кварц). По результатам исследований сделан вывод, что
использование фильтров позволяет
увеличить наработку на отказ, однако ввиду выноса широких фракций
пластового песка, обломков и целых
зерен проппанта происходит быстрое
засорение фильтрующей поверхности и
внутренней полости каркасной трубы, в
результате чего поступление жидкости
на прием насоса снижается.
Сепарация песка на приеме насоса с
применением простейших устройств
гравитационного типа (труба в трубе) применяется для защиты ШГН, как

Рис. 4. Эффективность сепарации частиц песка диаметром 0,1 мм сепараторами инерционного
и гравитационного типов при вязкости жидкости 1 сПз
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говорится, с незапамятных времен.
Принцип работы и конструкция простейших схем сепараторов газа и песка
гравитационного и инерционного типов описаны в [1]. Применение сепараторов песка, установленных до приема
ЭЦН, является относительно новой технологией. До недавнего времени почти
полностью отсутствовали сведения не
только по их эффективности при испытаниях на стендах, но и в промысловых
условиях. Заслуживает внимания тот
факт, что подобные устройства защиты
под названием «десендер» выпускаются такими западными компаниями, как
Cavins , RMSpumptools, Lakos Separators
and Filtration Solutions, Puyang Wanbo
oilfield Pump & Equipment Co. Ltd,
Spirit Global Energy Solutions, Premium
artificial lift systems, и другими. В словаре нефтегазовых терминов десендеру (сепаратору песка) дается такое
определение: центробежный механизм для удаления песка из жидкости для защиты от абразивных частиц
насоса, может иметь механический
привод или работать под действием
центробежных сил потока жидкости.
Погружные сепараторы песка с приводом от дополнительно включенного в
состав ЭЦН двигателя были разработаны [6] и прошли успешное испытание,
однако, судя по всему, данная технология будет иметь весьма ограниченное
распространение из-за относительной
сложности конструкции, сравнительно
высокой стоимости и увеличения энергопотребления на подъем жидкости.
Основным достоинством сепараторов
песка инерционного типа, использующих энергию потока жидкости, является полное отсутствие подвижных
частей, низкие гидравлические сопротивления, простота конструкции и, как
будет показано ниже, довольно высокая эффективность сепарации. К этому
можно добавить, что стоимость данного оборудования довольно низка: к
примеру, китайская компания Puyang
Wanbo oilfield Pump & Equipment Co.
Ltd предлагает десендеры по цене от
300 до 600 долл. США. Многие крупные
западные производители УЭЦН, такие
как Wood Group ESP и Baker Hughes,
предлагают российским нефтегазодобывающим компаниям в качестве
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опции для защиты своего оборудования в особо тяжелых условиях эксплуатации комплектацию сепараторами
песка вышеперечисленных западных
компаний. Так, Wood Group ESP (в настоящий момент куплена компанией
General Electric) предлагала использование сепараторов фирм Cavins или
RMSpumptools, Baker Hughes – сепараторов RMSpumptools. После появления
информации об успешном применении
сепараторов песка ООО «Нефтеспецтехника» и RMSpumptools для защиты ЭЦН на песконесущих скважинах
Ван-Еганского месторождения [7] подобные устройства начали выпускать
российские производители: ОАО ПК
«Борец», ЗАО «Новомет-Пермь», ООО
«Алмаз», ЗАО «Элкам Нефтемаш».
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАТОРОВ
ПЕСКА
В 2005 г. на конференции SPE инженеров Латинской Америки и Карибского
региона, прошедшей в Рио-де-Жанейро, был представлен доклад о результатах стендовых испытаний сепаратора
песка инерционного типа, проведенных
учеными бразильского университета
Капиноса (Unicamp) и бразильской государственной компанией Petrobras
[8]. На основании экспериментальных
данных, полученных на специально построенном стенде, были определены
следующие зависимости эффективности сепарации от различны параметров:
1. От вязкости жидкости в диапазоне
от 1 до 100 сПз при расходах 60 и 116
м3/сут. для частиц со средним диаметром 0,9 мм.
2. От расхода жидкости в диапазоне от
20 до 220 м3/сут. для значений вязкости
1, 40, 60 и 100 сПз для частиц со средним диаметром 0,9 мм.
3. От среднего диаметра сепарируемых
частиц в диапазоне от 0,1 до 0,9 мм для
значений вязкости жидкости 10, 20 и 50
сПз при постоянном расходе жидкости,
равном 120 м3/сут.
4. От среднего диаметра частиц при изменении угла наклона лопаток сепаратора на 1 и 10 градусов при постоянной
вязкости жидкости 10 сПз и постоянном
расходе жидкости 120 м3/сут.
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Рис. 5. Зависимости изменения эффективности сепарации песка с диаметром зерен 0,1 мм от
подачи и от процента свободного газа в жидкости

5. От площади сечения трубы для значений вязкости жидкости 10, 30 и 60 сПз
при постоянном расходе жидкости 120
м3/сут. при диаметре частиц 0,25 мм.
Проведенные исследования подтвердили справедливость общих для
гидроциклонов зависимостей их эффективности от основных факторов:
эффективность сепарации повышается
при увеличении расхода жидкости и
уменьшается при увеличении ее вязкости и при уменьшении диаметра, а
соответственно, и массы частиц. Эффективность сепарации также уменьшается при увеличении площади сечения между наружной и внутренней

трубой сепаратора. Дополнительно
было определено, что изменение угла
наклона шнека сепаратора в пределах
от 1 до 10 градусов не влияет на эффективность сепарации. Описанные
выше исследования позволили установить не только общие зависимости
эффективности сепарации частиц
различных размеров в зависимости
от дебита и вязкости жидкости, но и получить крайне важное представление
об уровне коэффициента сепарации
для конкретных случаев. Например,
при вязкости жидкости 1 сПз при значении ее расхода 170 м3/сут. и выше
эффективность сепарации песка с

Рис. 6. Зависимости изменения эффективности сепарации песка с диаметром зерен 0,1 мм от
подачи и от процента свободного газа в жидкости сепаратора инерционного типа УСПШ-73
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Рис. 7. Сепаратор песка Sand Cat компании
RMSpumptools

диаметром зерен 0,1 мм в сепараторе
инерционного типа составляет 100%,
но при увеличении вязкости до 20 сПз
снижается до 10%.
Применительно к ситуации, имеющей
место на российских нефтяных месторождениях данных, полученных
бразильскими учеными в [8] не было
достаточно для нахождения зоны эффективного использования сепараторов песка и планирования их применения для защиты ЭЦН. Большинство
скважин в Западной Сибири имеют наклонный профиль, часто ЭЦН работает
со значительным отклонением от вертикальной оси. Насколько влияет угол
наклона сепаратора на эффективность
его работы, особенно при низких расходах жидкости? Большинство скважин
в настоящее время эксплуатируются с
забойными давлениями ниже давления
насыщения и критически низкими давлениями на приеме насоса. О негатив-
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ном влиянии наличия свободного газа
на эффективность сепараторов песка
указывалось еще в работе [1]. Насколько наличие свободного газа влияет на
эффективность работы простейших
сепараторов песка гравитационного
типа и современных конструкций сепараторов инерционного типа? Сепараторы песка гравитационного типа
вследствие простоты конструкции и
меньшей стоимости получили широкое
распространение, особенно для защиты
ШГН от газа и песка, встречаются случаи их применения для защиты ЭЦН от
выноса проппанта после проведения
операции ГРП. Об их низкой эффективности на практике упоминает автор
работы [9]. После прекращения выноса
проппанта из призабойной зоны или
после заполнения контейнера сепаратор превращается в выполнивший свою
функцию узел, который в дальнейшем
бесполезен. В этой связи нельзя ли для
защиты оборудования после проведения ГРП использовать более дешевые
сепараторы гравитационного типа?
И, наконец, ввиду появления на российском рынке большого количества
производителей подобных устройств
с незначительными конструктивными
различиями необходимо было провести
стендовые испытания их эффективности. Отметим, что бразильские ученые
тестировали только одну модель сепаратора песка, при этом не указали его
производителя, а российские поставщики, предлагая данное оборудование, в его технических характеристиках
указывают весьма ограниченные сведения по эффективности сепарации,
не прилагая результатов стендовых
испытаний.
Перед кафедрой машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и
мной была поставлена задача разработки стенда для испытания погружных
сепараторов песка и проведения работ
по тестированию их эффективности в
зависимости от расхода и вязкости жидкости, диаметра частиц. Дополнительно
необходимо было определить влияние
отклонения положения сепаратора от
вертикальной оси на 45 градусов и наличия свободного газа на его приеме на
эффективность сепарации. В соответ-

ствии с поставленной в техническом
задании целью был построен стенд [10],
разработана методика тестирования
[11] и проведен ряд исследований эффективности сепараторов песка, сведения о результатах опубликованы в
работах [12], [13]. Приведем краткие
результаты данных тестирований.
Поскольку, как можно предположить,
бразильские исследователи определяли эффективность сепаратора песка
одного из известных производителей
данной продукции, для корректности
проведения сравнительного теста в РГУ
им. Губкина был завезен новый сепаратор песка фирмы Cavins (США), модель
D2711. На рисунке 2 показаны экспериментальные данные по эффективности
сепарации частиц диаметром 0,9 мм,
полученные в бразильском университете Unicamp, и данные, полученные
учеными РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина. Из представленных данных
видно, что результаты исследований,
проведенных в двух разных университетах, полностью совпали. Наиболее
важный вывод, который можно сделать
на основании анализа результатов данных работ, – сепараторы инерционного
типа обеспечивают полную сепарацию
частиц диаметром 0,9 мм при вязкости
жидкости 1 сПз в любых диапазонах
подач, обеспечивают приемлемый уровень сепарации при вязкости жидкости 35 сПз и подачах жидкости выше
100 м3/сут., но значительно снижают
эффективность при подаче менее 100
м3/сут. и вязкости 35 и более сПз. Эффективность сепарации частиц любого
диаметра в диапазоне подач 25–200 м3/
сут. при вязкости 100 сПз крайне мала.
Специально для проведения исследований были изготовлены и доставлены
в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
сепараторы песка гравитационного типа
(труба в трубе) с наружными диаметрами 73 и 89 мм. Исследования показали
их значительно меньшую эффективность при сепарации проппанта и тем
более песка по сравнению с сепараторами инерционного типа российских и
зарубежных производителей. На рисунке 3 показана зависимость эффективности сепарации проппанта 30/60
сепараторами инерционного и гравитационного типов от подачи жидкости
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вязкостью 1 сПз (воды). Эффективность
сепаратора инерционного типа УСПШ73 отечественного производителя ООО
«Нефтеспецтехника» лишь незначительно уступает сепаратору фирмы Cavins.
Для повышения эффективности сепарации в области расходов жидкости
менее 60 м3/сут. ООО «Нефтеспецтехника» предлагает использовать сепаратор
УСПШ-60, эффективность которого при
стендовых испытаниях оказалась достаточно высока.
Поскольку, как было описано выше и
показано на рисунке 1, при освоении
скважин после проведения операции
ГРП происходит вынос частиц различного фракционного состава, в том
числе и большого количества пластового кварца, было проведено изучение
эффективности тех же сепараторов
для отделения зерен песка диаметром
0,1 мм. Эффективность сепаратора
гравитационного типа при 25 м3/сут.
оказалась низкой – всего 36% и резко снижалась с увеличением расхода
жидкости. Эффективность сепаратора
Cavins по-прежнему составляла 100%
на всех режимах тестирования, а у
сепаратора УСПШ-73 начала снижаться при уменьшении подачи жидкости
ниже 150 м3/сут. При расходе жидкости
ниже 50 м3/сут. эффективность УСПШ60 находится на достаточно высоком
уровне.
Проведенные исследования позволили
установить, что эффективность сепаратора инерционного типа УСПШ-60,
расположенного под углом 45 градусов,
снижается при сепарации проппанта во
всем тестируемом диапазоне расходом
жидкости, эффективность сепарации
песка 0,1 мм снижается при расходах
жидкости менее 75 м3/сут.
Для определения влияния свободного газа, находящегося в жидкости,
на эффективность сепарации песка с
диаметром зерен 0,1 мм были проведены исследования с использованием
трех сепараторов: гравитационного
типа с диаметром внешней трубы 73
мм, инерционного типа УСПШ-73 и сепаратора инерционного типа Cavins,
модель D2711. На рисунке 5 показаны
зависимости изменения эффективности
сепаратора гравитационного типа по
сепарации песка с диаметром зерен 0,1
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Рис. 8. Мониторинг количества и состава выносимых частиц при выводе на режим скважины
Самотлорского месторождения после СКО

мм от подачи и от процента свободного
газа в жидкости. Результаты исследований показали, что при увеличении
подачи более 50 м3/сут. эффективность
сепарации снижается, так как газ перестает полностью сепарироваться, часть
его начинает проходить через сепаратор, снижая эффективность его работы.

В значительно меньшей степени наличие свободного газа влияет на эффективность работы сепараторов инерционного типа. На рисунке 6 представлены
зависимости изменения эффективности
сепарации песка с диаметром зерен 0,1
мм от подачи и от процента свободного
газа в жидкости сепаратора инерци-

Рис. 9. Мониторинг количества и состава выносимых частиц при выводе на режим
высокодебитной скважины Самотлорского месторождения
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Рис. 10. Результаты использования сепараторов песка для защиты ЭЦН на скважинах
Самотлорского месторождения

онного типа УСПШ-73. Исследования
показали лишь незначительное влияние
наличия свободного газа в жидкости
на коэффициент сепарации в областях
подач выше 70 м3/сут. При увеличении
содержания свободного газа в жидкости от 0 до 35% отмечается снижение
эффективности сепарации песка 0,1 мм
с 95,5 до 89%. Исследования также выявили полное отсутствие влияние наличия свободного газа в диапазоне 0–35%
на эффективность работы сепаратора
Cavins. Вообще результаты тестирования сепаратора этой фирмы впечатляют,
видна работа по совершенствованию
их конструкции и тщательной доводке.
Вероятнее всего, авторы работы [14],
указывая на то, что конструкции сепараторов песка не оптимизированы,
имели в виду продукцию российских
производителей.

ПРИМЕНЕНИЕ СЕПАРАТОРОВ
ПЕСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОГРУЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
Сведений по достигнутой на практике
эффективности применения сепараторов песка, как справедливо отмечено
авторами работы [14], крайне мало, достигнутые результаты носят противоречивый характер. Первое упоминание
о достижении серьезного эффекта по
увеличению наработки ЭЦН при использовании сепараторов песка появилось
в 2001 г. [15]. При эксплуатации слабосцементированных высокопроницаемых коллекторов месторождения
Cantuar Unit (Канада, штат Саскачеван)
компания Renaissance Energy Ltd (позже
вошла в компанию Husky Energy Inc)
столкнулась с относительно низкой наработкой ЭЦН по причине их быстрого
абразивного износа. Средняя нара-

ботка на отказ составляла 406 сут., но
по некоторым часто ремонтируемым
скважинам этот показатель составлял
всего 106–142 сут. Средняя концентрация выносимого песка в добываемой
жидкости составляла 100 мг/л, при
этом при проведении замеров диапазон данного параметра варьировал от
1 до 10 000 мг/л. Для защиты ЭЦН в июне
1999 г. были использованы сепараторы
фирмы Lakos Separators and Filtration
Solutions, устанавливаемые на пакере
со специальным клапаном для сброса
песка в зумпф при наполнении контейнера. Продолжительность работы ЭЦН
производительностью 275–960 м3/сут.
при средней обводненности продукции
95% увеличилась с 404 до 720 суток. На
первой скважине с установленным сепаратором песка установка была поднята для проведения изучения состояния
десендера и наличия песка в зумпфе.
Состояние десендера было идеальным,
без следов износа, а зумпф был частично перекрыт песчаной пробкой.
При эксплуатации высоко обводненных скважин Ван-Еганского нефтяного
месторождения (Тюменская обл., Нижневартовский р-н) с применением ЭЦН
имели место те же проблемы, что и на
месторождении Cantuar Unit в Канаде. Пласты Покурской свиты данного
месторождения слабо сцементированы, при эксплуатации скважин наблюдаются залповые выносы песка в
концентрации до 10 000 мг/л, средняя
концентрация выносимых из пласта
абразивных минералов кварца и плагиоклаза составляла 150 мг/л. В 2007 г.
было принято решение об испытании
сепараторов песка для защиты ЭЦН,
применив схему подвески их на пакере,
как это сделала компания Renaissance
Energy Ltd. Использовались сепараторы

Таблица 1. Сравнение наработки на отказ ШГН, смонтированных в СНГ и ТНК-НВ, за период 01.01.2011 г. – 01.04.2013 г.
Кол-во монтажей

Суммарное
отработанное время,
сут.

Суммарное кол-во
отказов

Средняя наработка
отказавших скважин, сут.

ШГН без защитного
устройства

1118

183 933

888

207

ШГН с
сепаратором УСПШ
гравитационного типа

359

54 918

217

253

22

ШГН с сепаратором
гравитационного типа

179

33 556

156

215

3,8

Оборудование
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Увеличение
наработки, %
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песка УСПШ-73 производства ООО «Нефтеспецтехника» – 5 штук и сепараторы
Sand Cat компании RMSpumptools – 15
штук (рис. 7). Приведенный рисунок сепаратора песка Sand Cat взят из презентации компании Wood Group ESP, впервые предложившей их использование
и осуществившей поставку в Россию.
Отметим, что на выбор схемы подвески
сепаратора на пакере в значительной
мере повлияли проведенные ранее испытания с подвеской сепараторов Sand
Cat, оборудованных разъединительной
манжетой на ЭЦН. В качестве контейнера использовались 5 штук НКТ диаметром 73 мм, и в процессе эксплуатации
происходило быстрое их заполнение.
Именно для возможности увеличения
объема контейнера была использована
схема подвески сепараторов на пакере
без использования разъединительной
манжеты.
Результаты данных промысловых испытаний описаны в [7]. В качестве контейнера использовались насосно-компрессорные трубы диаметром 89 мм в
количестве 10–15 штук, которые подвешивались снизу сепараторов. Отметим,
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что во всех случаях после подъема ЭЦН
они были доверху заполнены песком,
что подтверждает высокую эффективность сепараторов Sand Cat и УСПШ-73.
Достигнуто увеличение времени работы
скважин с 88 до 157 суток, то есть почти
в 2 раза. Тем не менее основная доля
ЭЦН с установленными сепараторами
отказала из-за попадания в насосы
песка: после заполнения контейнеров
песок начинал попадать в насос.
При планировании использования сепараторов песка необходимо иметь четкое
представление о количестве и качестве выносимых абразивных частиц.
Принятие решения о необходимости
применения сепараторов на основании
значений концентрации взвешенных
частиц (КВЧ) в добываемой жидкости
ввиду неинформативности данного
показателя, скорее всего, приведет к
отсутствию эффекта от использования
данного дополнительного оборудования. Так, в 2007–2008 гг. ОАО «Нижневартовске нефтегазодобывающее
предприятие» вместе с партией ЭЦН
компании Wood Group ESP произвело
закупку сепараторов Sand Cat. Не имея

опыта применения сепараторов и не
проведя анализа по составу выносимых абразивных частиц, специалисты
данного предприятия начали использовать их на всех скважинах с ЭЦН,
имеющих низкую наработку на отказ,
надеясь ее увеличить. Проведенный
позже анализ показал, что основная
доля выносимых частиц из юрских пластов месторождений, эксплуатируемых
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», приходится на
гидроокислы железа и кристаллы солей,
а содержание кварца в продукции скважин было невелико. Именно по этой
причине эффект увеличения наработки
не был достигнут. Большая часть контейнеров была заполнена меньше чем
на 10–20%. Интересен тот факт, что по
некоторым скважинам контейнеры были
заполнены полностью, но проведенные
анализы состава отсепарированного
осадка показали, что это кристаллы
карбоната кальция. Данные кристаллы
имели очень малый размер частиц, но
тем не менее они были отсепарированы.
Неудачный опыт использования сепараторов на месторождениях ОАО
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Таблица 2. Сводные сведения об испытании сепараторов песка на различных месторождениях
Месторождение, условия эксплуатации скважин

Схема установки сепаратора песка и схема
установки

Результаты применения технологии

Cantuar Unit (Канада), компания Renaissance Energy Ltd.
Скважины с УЭЦН производительностью 275–960 м3/сут. с
обводненностью 95%. Размер частиц песка – 0,001–9,5 мм

Сепараторы фирмы Lakos Separators and
Filtration Solutions на 41 скважине. Установка
сепаратора на пакере с клапаном для сброса
песка из контейнера в зумпф

Увеличение средней наработки ЭЦН
с 460 до 720 сут.

Ван-Еганское (Россия). Скважины с УЭЦН
производительностью 30–250 м3/сут. Размер частиц
песка – 0,05–0,5 мм

Сепараторы Sand Cat фирмы RMSpumptools и
УСПШ ОАО «Нефтеспецтехника». Установка
сепаратора на пакере с контейнером из труб 89
мм без клапана для сброса песка

Увеличение наработки ЭЦН с 88 до
157 сут.

Самотлорское (Россия). Скважины с УЭЦН
производительностью 50–250 м3/сут. Размер частиц
песка –0,05–0,25 мм

Сепараторы фирмы Cavins на 61 скважине.
Подвеска ниже ЭЦН с разъединительной
манжетой

Увеличение наработки ЭЦН с 275 до
471 сут.

Самотлорское (Россия). Скважины с УЭЦН
производительностью 50–250 м3/сут. Размер частиц
песка – 0,05–0,25 мм

Сепараторы УСПШ-73 и УСПШ-89 ООО
«Нефтеспецтехника» на 13 скважинах.
Подвеска ниже ЭЦН с разъединительной
манжетой

Увеличение наработки ЭЦН со 130
до 454 сут.

Самотлорское (Россия). Скважины с УЭЦН
производительностью 50–250 м3/сут. Размер частиц
песка – 0,05–0,25 мм

Сепараторы УСПШ-73 и УСПШ-89 ООО
«Нефтеспецтехника» на 65 скважинах.
Подвеска сепаратора на пакере с контейнером
из труб 89 мм без клапана для сброса песка

Увеличение наработки ЭЦН со 141
до 379 сут.

Ванкорское (Россия). Скважина с УЭЦН
производительностью 260 м3/сут.

Сепаратор Sand Cat фирмы RMSpumptools.
Подвеска ниже ЭЦН с разъединительной
манжетой

Наработка до спуска сепаратора
– 166 сут., после спуска – 146.
Контейнер и насос забиты песком

Сепараторы Sand Cat фирмы RMSpumptools.
Хохряковское, Кошильское и Пермяковское (Россия).
Скважины с УЭЦН производительностью 50–150 м3/сут.
Подвеска ниже ЭЦН с разъединительной
Незначительное содержание кварца в продукции скважин манжетой

«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие» заставил по-иному
посмотреть на проблему выноса мехпримесей: детально изучить их состав,
определить индекс агрессивности по
большинству месторождений с терригенными коллекторами [16]. С целью
изучения областей эффективного
использования сепараторов песка на
скважинах Самотлорского месторождения были проведены промысловые
исследования изучения количества
и качества содержащихся в добываемой жидкости частиц в течение 14 дней
после запуска скважин в работу [17].
Исследования проводились на скважинах, по которым был проведен подземный ремонт по смене оборудования,
по скважинам с обработанной соляной
кислотой призабойной зоной и на скважинах, запущенных после операции
ГРП. В результате было установлено,
что после проведения кислотных обработок в процессе выхода скважины на
режим имеют место залповые выбросы
песка. Мониторинг количества и состава выносимых частиц при выводе на
режим одной из скважин Самотлорского
месторождения после СКО показан на
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рисунке 8. Из представленных данных
видно, что в определенный момент происходит резкое увеличение концентрации кварца в добываемой жидкости.
Исследования показали и значительный
вынос песка после запуска некоторых
скважин со слабосцементированным
коллектором (пласты группы АВ). На
рисунке 9 показан мониторинг количества и состава выносимых частиц при
выводе на режим высокодебитной скважины Самотлорского месторождения.
Из представленных данных видно, что
концентрация кварца в первый час работы ЭЦН после запуска достигла 4000
мг/л, а на протяжении примерно 42 часов работы была довольно высокой.
Были проведены и работы по мониторингу выноса песка и после проведения на скважинах работ, направленных
на предотвращение выноса песка из
призабойной зоны. Было отмечено,
что не все применяемые технологии
обеспечивают защиту оборудования
в течение всего ресурса его работы.
Так, при выводе на режим скважин с
установленными гравийными фильтрами в первые часы работы может иметь
место прохождение части пластового

Увеличение наработки с 146 до 160
сут.

песка через гравийную набивку. На
скважинах, обработанных составом для
консолидации зерен песка, с течением
времени эффект прекращается, и он
начинает снова выноситься жидкостью,
а значит, и попадать в насос [18].
Данные исследования позволили определить зону наиболее оптимального
использования сепараторов песка для
скважин Самотлорского месторождения. Это скважины со слабосцементированными коллекторами пластов группы АВ с повышенным выкосом кварца
и плагиоклаза, скважины, на которых
проведена СКО или ГРП. Специалисты
ОАО «ТНК-Нижневартовск», разрабатывающие северо-западную часть Самотлорского месторождения, провели
выбор скважин-кандидатов с использованием описанных выше рекомендаций.
Для защиты оборудования использовались сепараторы песка фирмы Cavins и
сепараторы песка УСПШ ООО «Нефтеспецтехника». 61 сепаратор Cavins и
13 УСПШ подвешивались на ЭЦН, 65
сепараторов УСПШ были установлены с подвеской на пакере. Основная
часть сепараторов была установлена
на часто ремонтируемые скважины, на
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которых, по данным проводимых анализов состава выносимых мехпримесей,
имело место повышенное содержание
абразивных частиц. Особо подчеркну,
что скважины-кандидаты подбирались
не на основании сведений о количестве КВЧ, а на основании сведений по
концентрации кварца и плагиоклаза в
добываемой жидкости. Дополнительно
использовались сведения о величине
износа поднятых из скважин насосов.
Результаты использования сепараторов
песка для защиты ЭЦН на скважинах Самотлорского месторождения показаны
на рисунке 10.
Разрабатывающие Самотлорское месторождение ОАО «Самотлорнефтегаз»
и ОАО «ТНК-Нижневартовск» широко
используют сепараторы песка инерционного типа для защиты скважин с ШГН
уже несколько лет. На 01.01.2014 г. 34%
фонда скважин с ШГН эксплуатируются
с сепараторами инерционного и гравитационного типов, установленных на
приеме насоса. В таблице 1 представлены сведения по наработке скважин с
ШГН без применения защитного оборудования на приеме, с сепаратором инерционного типа и сепаратором гравитационного типа за период с 01.01.2011 по
01.04.2012 г. Как видно из приведенных
сведений, использование сепараторов
инерционного типа позволяет увеличить наработку ШГН в среднем на 43
суток, что соответствует 22%. Увеличение наработки при использовании
сепараторов гравитационного типа, используемых в основном для снижения
влияния газа, не происходит.
В таблице 2 представлены сводные сведения об испытании сепараторов песка
на различных месторождениях.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СЕПАРАТОРОВ ПЕСКА
Несмотря на столь обнадеживающие
результаты первых опытов использования сепараторов песка, нельзя говорить о целесообразности их массового
использования для защиты ЭЦН и ШГН
во всех без исключения скважинах с
терригенными коллекторами. Первое
значительное препятствие на пути
использования этих устройств – их
неспособность решить проблему кар-
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Рис. 11. Моделирование рабочего процесса сепаратора механических примесей СПНЦ

динально. Как было отмечено выше,
наиболее рациональным, особенно на
скважинах с относительно высоким выносом песка, является проведение работ с целью препятствия его выноса из
призабойной зоны. Убедительным примером сказанного является тот факт, что
использование сепараторов на части
скважин Ван-Еганского месторождения
позволило добиться увеличения наработки только с 88 до 157 суток. Такой
результат не устроил специалистов ООО
«СП Ваньеганнефть», и они начали испытания различных технологий предотвращения выноса песка из призабойной зоны. Были испытаны технологии
установки гравийных фильтров, различ-

ные технологии консолидации песка.
Наиболее успешной и эффективной
оказалась технология применения реагента Sequre 2020 компании Champion
Technologies. После ее применения наработка ЭЦН по скважинам пласта ПК
Ван-Еганского месторождения увеличилась до 450–650 суток, после чего
необходимость применения сепараторов песка отпала сама собой. Вторым
существенным препятствием на пути
широкого применения данной технологии является значительное ограничение
в геометрических размерах используемых контейнеров для складирования
отсепарированного песка. Как показал вышеописанный опыт использова-

Рис. 12. Сепаратор механических примесей СПНЦ-73
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Рис. 13. Результаты стендовых испытаний сепаратора СПНЦ (модельная жидкость –
вязкость 10 сПз)

ния сепараторов на месторождениях
Cantuar Unit и Ван-Еганском, эффективное применение сепараторов для
защиты высокопроизводительных ЭЦН
возможно только в случае использования специального клапана для сброса
накопившегося в контейнере песка в
зумпф, если таковой имеется. Заметим,
что успеху использования сепараторов
на месторождении Cantuar Unit способствовало наличие достаточного по
глубине зумпфа в колонне диаметром
178 мм. Использование сепараторов с
контейнерами, оснащенными клапаном
автоматического сброса песка в зумпф,

позволило бы несколько расширить
зону применения данного оборудования. Однако объемы внедрения данной
технологии будут целиком зависеть от
количества песконесущих скважин с
достаточным зумпфом. На сегодняшний
день многие российские производители
уже сконструировали клапаны сброса
песка, и перед нефтедобывающими
компаниями стоит задача испытания
данного оборудования.
На скважинах с относительно небольшим и умеренным выносом песка наиболее рациональной следует считать
технологию добычи его на поверхность

с использованием оборудования повышенного класса износоустойчивости.
Однако использование сепараторов в
ряде случаев также может быть эффективным. Интересно, что производитель
сепараторов песка Lakos Separators and
Filtration Solutions позиционирует свое
оборудование как ресурсосберегающее. Поскольку, как было показано
выше, использование сепараторов
данной фирмы для защиты ЭЦН на месторождение Cantuar Unit позволило
значительно снизить износ рабочих органов, было предотвращено повышенное потребление электроэнергии, необходимое для поддержания прежней
производительности с использованием
частотного регулирования.
Учитывая приведенную выше статистику отказов ШГН по Самотлорскому
месторождению, использование технологии рационально для защиты ШГН на
терригенных коллекторах. Значительным преимуществом при этом является
малый объем добываемой жидкости и,
как правило, небольшое содержание
абразивных частиц (до 100 мг/л), благодаря чему объема контейнера, как
правило, достаточно для сепарируемых
частиц.
Другой областью эффективного использования сепараторов песка является
их применение для защиты широко используемых в России низко производительных ЭЦН (15–35 м3/сут.), из-за своих
конструктивных особенностей имеющих меньший геометрический размер

Таблица 3. Характеристики сепараторов компании Cavins
Дебит жидкости, м3/сут.
ЭЦН

Номенклатурный ряд
ШГН

Условный диаметр НКТ, мм

min

max

min

max

60

73

89

11,9

23,9

5,6

11,9

D2301

D2701

D3401

15,9

31,8

8,0

15,9

D2302

D2702

D3402

27,8

55,7

13,5

27,8

D2303

D2703

D3403

39,8

79,5

19,9

39,8

D2305

D2705

D3405

59,6

119,3

29,4

59,6

D2307

D2707

D3407

87,5

175,0

43,7

87,5

D2311

D2711

D3411

127,2

254,4

63,6

127,2

D2316

D2716

D3416

190,8

381,6

95,4

190,8

D2324

D2724

D3424

286,2

572,4

143,1

286,2

D2336

D2736

D3436

381,6

636,0

190,8

318,0

–

D2740

D3440

508,8

795,0

254,4

397,5

–

D2750

D34
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Таблица 4. Минимальные технические требования к эффективности сепараторов песка
Показатель
Номинальный дебит жидкости,
указываемый в маркировке десендера,
м3/сут.

15

35

75

150

250

Значения расходов жидкости при
тестировании, м3/сут.

10, 15, 25

25, 35, 50

50, 75, 100

100, 150, 200

200, 250, 300

Минимально допустимая
эффективность сепарации при
тестировании на воде, материал –
кварцевый песок, 0,1 мм

75

85

90

95

100

Минимально допустимая
эффективность сепарации при
тестировании на воде с содержанием
свободного газа 25%

Снижение эффективности не более чем на 5%

Минимально допустимая
эффективность сепарации при
тестировании на глицериновом
растворе с вязкостью 25 сПз, материал
– проппант 30/60

15

25

40

90

100

Максимально допустимые потери
давления в сепараторе при испытании
на воде, МПа

0,08 при 25 м3/сут.

0,15 при 50 м3/сут.

0,25 при 75 м3/сут.

0,5 при 150 м3/сут.

1,5 при 250 м3/сут.

проходных каналов и по этой причине
в большей степени подвергающихся
риску заклинивания. Как было показано выше, после СКО скважин с терригенными коллекторами имеют место
залповые выбросы песка, а если учесть
то обстоятельство, что, как правило, ме-
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роприятия по интенсификации притока
производятся именно на скважинах с
низким дебитом, применение сепараторов песка является рациональным.
При добыче нефти из сильно обводненных скважин со слабосцементированными коллекторами, как правило,

Не регламентируется

остро стоит вопрос о рентабельности
их эксплуатации, поэтому относительно
дорогостоящие технологии крепления
призабойной зоны вообще не используются или используются наиболее дешевые из них. Увеличения наработки
при использовании сепараторов песка
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только целые, неповрежденные зерна
проппанта, но и раздробленные его
осколки, а также пластовые минералы, подобрать фильтр для обеспечения
длительной защиты ЭЦН сложно. Это
обстоятельство является еще одним
аргументом в пользу выбора сепаратора песка.

Рис. 14. Сравнительные характеристики СПНЦ и Cavins (модельная жидкость – вязкость 10 сПз;
модельные механические примеси – песок 100 Mesh)

можно ожидать и на данной категории
скважин. Ближайшей целью является
изучение возможности использования
ЭЦН стандартного исполнения не только
с более низкой абразивной стойкостью,
но и более дешевых по стоимости в комплектации с сепараторами песка для
добычи нефти из сильно обводненных
скважин, находящихся на грани рентабельности.
Вопрос применения сепараторов песка
для защиты оборудования от проппанта
не такой простой, как может показаться на первый взгляд. С одной стороны,
эффективность сепарации проппанта
достигает почти 100%, если в процессе освоения скважины на поверхность
добывается вода. С другой стороны,
вязкость геля, используемого при операции ГРП, очень высока, и при запуске
скважины через несколько суток после
обработки вязкость жидкости, выходящей из призабойной зоны (вязкость
линейного геля), составляет примерно
25 сПз. Объем линейного геля с такой
вязкостью составляет 50–150 м3/сут., и
в зависимости от производительности
спущенного насоса время его откачки
может составлять от нескольких часов
до нескольких суток. Исходя из экспериментальных данных тестирования сепараторов, представленных на
рисунке 2, видно, что эффективность
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УСПШ при дебитах жидкости вязкостью
35 сПз находится на низком уровне.
Другим очень важным фактором, делающим использование сепараторов
песка на данной категории скважин
эффективным, является значительный
прогресс, достигнутый за последнее
десятилетие в области технологий и
материалов, используемых при ГРП,
обеспечивающих полное отсутствие
выноса проппанта или по крайней мере
значительное его снижение. Проведенный мониторинг изменения количества
и качества выносимых из пласта частиц
по скважинам Самотлорского месторождения после ГРП с применением
RSP (проппант, покрытый специальной
полимерной оболочкой для улучшения
его закрепления) показал полное отсутствие его выноса. Справедливости
ради можно сказать, что проведенный
мониторинг установил высокий вынос
кварцевого песка в период освоения
скважин. В случае если первый насос
быстро вышел из строя по причине засорения песком или проппантом, применение сепараторов песка для защиты
второго насоса, учитывая, что вязкость
добываемой жидкости к этому времени
должна значительно снизиться, можно
считать рациональным. Ввиду того что,
как показано на рисунке 1, после проведения ГРП из скважины выносятся не

НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ
Проведенные исследования эффективности погружных сепараторов песка, изготовленных отечественными
производителями, показали меньшую
их эффективность по сравнению с
сепаратором Cavins (США), особенно
при увеличении вязкости жидкости и
в областях низкого ее расхода (менее
50 м3/сут.). Судя по всему, специалисты
Cavins очень серьезно поработали над
конструкцией и доводкой своих сепараторов. Несмотря на высокие показатели эффективности модели D2711
по сепарации песка с диаметром зерен
0,1 мм в диапазоне расходов жидкости
от 50 до 200 м3/сут., производитель сужает рекомендуемый диапазон применения до 87,9–175 м3/сут. Возможно, это
связано с эффективностью сепарации
песка с размером зерен менее 0,1 мм.
В таблице 3 представлены сведения из
каталога компании Cavins по номенклатурному ряду выпускаемых ею сепараторов. Из приведенных данных видно,
что диапазон дебитов от 5,6 до 795
м3/сут. перекрывают 11 типоразмеров
сепараторов, причем с уменьшением
номинального дебита диапазон применения заметно сужается.
Ни один из отечественных производителей пока не предлагает номенклатурный ряд, перекрывающий диапазон
дебитов от 5 до 800 м3/сут. с обеспечением высокой эффективности сепарации на воде и на жидкости вязкостью
25 сПз. Конечно, главная причина этого
не в производителях оборудования, а в
крайне низком спросе на данную продукцию со стороны нефтедобывающих
компаний. Вместе с тем, как было показано выше, сепараторы песка инерционного типа в силу их значительно более
высокой эффективности могут успешно
применяться для снижения отказов при
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эксплуатации большинства скважин с
ШГН и части скважин с ЭЦН. Разработка
линейки номенклатурного ряда погружных сепараторов песка, обеспечивающих максимально высокие показатели
сепарации, является одной из задач
отечественных производителей. В таблице 4 приводятся минимальные технические требования к эффективности
сепараторов песка, подготовленные на
основании исследований, проведенных
на кафедре машин и оборудования РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина.
Несмотря на то что указанные в данных
технических требованиях минимальные
значения эффективности сепарации
ниже, чем у протестированного сепаратора фирмы Cavins, большинство
протестированных отечественных сепараторов в них не вписываются.
Для решения поставленных задач
совместно с сотрудниками кафедры
МОНиГП РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина были разработаны математиче-

ские модели скважинных сепараторов
механических примесей, на которых
были проведены компьютерные эксперименты (рис. 11). На основании
полученных результатов компьютерного эксперимента были разработаны
и изготовлены несколько экспериментальных образцов сепараторов серии
СПНЦ [19] (рис. 12). Опытно-натурные
образцы сепараторов СПНЦ прошли полномасштабные стендовые испытания
на модельных жидкостях с различной
вязкостью и газосодержанием (рис. 13).
Анализ стендовых испытаний показал
эффективность данной конструкции
на уровне лучших зарубежных образцов (рис. 14). На сегодняшний день
успешно прошли опытно-промысловые
испытания сеапараторы СПНЦ на Самотлорском месторождении, а также на
месторождениях Томской области [20].
Минимальная задача, стоящая перед
российскими производителями сепараторов, – поднять качество своей

продукции до обозначенного уровня. Максимальная – наладить выпуск
оборудования, по эффективности не
уступающего импортному. С учетом
появления на рынке производителей
из КНР времени у российских заводов
на решение этих задач не так уж много.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день наибольшее распространение сепараторы песка получили для защиты скважин с ШГН. Для
защиты скважин с ЭЦН они используются значительно реже. Простота
и дешевизна технологии позволяет
по-иному взглянуть на возможности
расширения ее использования. Несмотря на появление современных
технологий борьбы с выносом песка
из призабойной зоны и освоения выпуска оборудования с высокой абразивной стойкостью, применение сепараторов песка по-прежнему является
актуальным.
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Sand separation plant to protect downhole pumps. Current situation and prospects for the technology application
The general worldwide trend is significant intensification of oil production volumes due to application of technologies such as
hydraulic fracturing, acid treatment and wells operation on forced operation conditions with low bottom hole pressure. The volume
of extracted sand increases proportionally to the increase in the oil volume produced by using the oil intensification methods.
Despite significant progress in the area of technologies development to prevent sand recovery and creation of new types of the
equipment with high abrasion resistance, simple devices set for pump suction are still being used. Inertial type separators have
been used in the oil industry for a long time, but there are still many questions about appropriateness and efficiency of their use
to protect underground equipment in order to enhance its operational life and reduce operating costs for liquid production. The article describes and analyzes the research conducted to determine testbed efficiency of sand separation plants, as well as provides
information about successful and unsuccessful use of this auxiliary equipment. It describes in detail the most efficient areas of
sand separation plants use to protect underground equipment, specifies areas for further improvement of this technology.
Keywords: desander, sand separation plant, protection of electrically driven centrifugal pump (EDCP) and sucker-rod pumping unit
(SRPU) from sand, sand separation efficiency, life extension of EDCP and SRPU, reduction of the number of failures of EDCP and SRPU.
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Сверхвязкие нефти месторождений ОАО «Татнефть»
как сырье для производства дорожных битумов
Рассмотрены технологии производства дорожных битумов из сверхвязких нефтей месторождений ОАО «Татнефть». Показана возможность
получения из сверхвязких нефтей, (СВН) Ашальчинского и Мордово-Кармальского месторождений дорожных битумов, соответствующих
требованиям ГОСТ 22245-90.
Ключевые слова: сверхвязкая нефть, дорожные битумы, технологии
производства.
В последнее время в качестве дополнительного источника углеводородного
сырья рассматриваются значительные
ресурсы нетрадиционных трудноизвлекаемых углеводородов, таких как тяжелая нефть и природный битум. В России
достаточно большие ресурсы тяжелого
углеводородного сырья сосредоточены
в Волго-Уральской нефтеносной провинции, главным образом в Татарстане
[1]. Однако для рентабельного освоения
тяжелой нефти и природного битума
необходимо применение эффективных
технологий их добычи, подготовки и
переработки.
Мировой опыт по переработке тяжелой
нефти и природного битума на месте
добычи показывает, что наиболее экономически целесообразными являются направления получения «синтетической»
нефти и битумной продукции широкого
ассортимента. Облагораживание тяжелого углеводородного сырья с получением «синтетической» нефти осуществляется с применением известных и
промышленно отработанных процессов
деасфальтизации, коксования и гидрогенизации [2]. На уровень промышленного
внедрения такие процессы переработки
вышли в Канаде и Венесуэле, где добыча
природного битума на месторождениях
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составляет десятки миллионов тонн в
год. Для условий ОАО «Татнефть», где
объем добычи сверхвязкой нефти (СВН)
приближается к уровню 300 тыс. т/год,
на начальном этапе целесообразным
является вариант компаундирования с
сернистой нефтью и сдачи в нефтепроводную систему АК «Транснефть». При
значительных объемах добычи СВН и
невозможности сдачи в смеси с сернистой нефтью станет актуальной необходимость переработки с получением
битумной продукции.

Физико-химические свойства СВН Ашальчинского и Мордово-Кармальского месторождений ОАО «Татнефть» представлены в таблице 1. СВН характеризуются
высокими значениями плотности (до 961
кг/м3 при 20 °С), вязкости (до 2400 мПа.с
при 20 °С), высоким содержанием серы
(до 4,5%), смол (до 28,0%) и асфальтенов
(до 5,5%), низкой массовой долей парафина (до 1,4%) и малым количеством
легких углеводородных фракций.
Пригодность нефти для получения из
нее битумной продукции определяется

Рис. 1. Блок-схема переработки СВН с получением остаточных битумов
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содержанием в ней смол, асфальтенов
и парафинов, что выражается соотношением [3]:
А + С – 2,5П > 0,
где А, С и П – содержание в нефти соответственно асфальтенов, смол и парафинов, % масс.
Для СВН Ашальчинского и Мордово-Кармальского месторождений данное соотношение составляет 30 и 13,4
соответственно, что указывает на возможность получения из данных нефтей
качественной битумной продукции. Чем
больше содержание смол и асфальтенов
в нефти, чем выше отношение асфальтены/смолы и чем меньше содержание
парафинов, тем выше качество получаемой битумной продукции и проще
технология ее производства.
На рисунках 1 и 2 приведены блок-схемы с материальными балансами переработки СВН Мордово-Кармальского месторождения с получением остаточных
и окисленных битумов соответственно.
Дорожные битумы, полученные путем
окисления мазута, характеризуются
высокими низкотемпературными свойствами (табл. 2). Значение пенетрации
при 0 °С составляет 37, а температура
хрупкости – минус 28.
Остаточный битум характеризуется
большей растяжимостью (при 25 °С более 100 см) по сравнению c окисленным
битумом и, соответственно, обладает
более высокой пластичностью при положительных температурах. Исходя
из этого, следует разделить области
применения дорожных битумов первого
и второго типов. Битумы окисленные
следует использовать непосредственно
в чистом виде при ремонте и строительстве дорожных покрытий. Битумы остаточные целесообразно использовать
для приготовления дорожных битумных
эмульсий.
В 2012 г. на Елховской нефтеперерабатывающей установке ОАО «Татнефть»
проведены опытно-промышленные
работы по производству дорожного
битума из СВН Ашальчинского месторождения. Технология предусматривала атмосферно-вакуумное фракционирование СВН с получением остаточного
битума. Температура нагрева на атмос-
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Таблица 1. Физико-химические свойства СВН Ашальчинского и Мордово-Кармальского
месторождений
Наименование показателя

Ашальчинское
месторождение

Мордово-Кармальское
месторождение

961

934

Плотность при 20 0С, кг/м3
Вязкость динамическая при 20 С, мПа.с

2400

317

Массовая доля серы, %

4,5

3,8

Массовая доля смол, %

28,0

18,3

Массовая доля асфальтенов, %

5,5

3,1

Массовая доля парафина, %

1,4

3,2

170

95

0

Фракционный состав:
температура начала кипения, 0С
выход фракций, % об.
до температуры 200 0С

2

12

до температуры 300 0С

14

29

Таблица 2. Свойства остаточного и окисленного битума, полученного из СВН МордовоКармальского месторождения
Показатели
Пенетрация (глубина
проникновения иглы), 0,1 мм
при 25 0С
при 0 0С
Температура размягчения по
кольцу и шару (КиШ), 0С
Растяжимость, см
при 25 0С
при 0 0С
Температура хрупкости, 0С

Марка дорожного битума по
ГОСТ 22245-90

Остаточный
битум

Окисленный
битум

99
16

121
37

91–130
не менее 15

91–130
не менее 28

46

44

не ниже 41

не ниже 43

более 100
–

86
6

не менее 80
–

не менее 65
не менее 4

–14

–28

не выше –10

не выше –17

ферном блоке составляла 360 °С, давление в колонне – 0,03 МПа, на вакуумном
блоке – 370 °С и 8–12 мм рт. ст. соответственно. Полученный остаточный
битум характеризуется значениями
пенетрации при 25 °С равной 76, температурой размягчения по КиШ – 44,5

БН 90/130

БНД 90/130

°С и температурой хрупкости – минус
9 °С (табл. 3). Видно, что полученный
образец остаточного битума обладает
заниженными низкотемпературными
свойствами и теплостойкостью.
Проведены исследования по улучшению свойств остаточного битума путем

Рис. 2. Блок-схема переработки СВН с получением окисленных битумов
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Таблица 3. Свойства остаточного и окисленного битумов, полученных из СВН Ашальчинского месторождения
Окисленный битум
Наименование показателя

Марка дорожного битума по ГОСТ 22245-90

Остаточный битум

10% ТВГ в исходной
смеси

15% ТВГ в исходной
смеси

БНД 60/90

БНД 90/130

76
14

63–76
20–21

100–118
30

61–90
Не менее 20

91–130
Не менее 28

44,5

47–49

43–45

Не ниже 47

Не ниже 43

Температура хрупкости, 0С

–9

от –20 до –15

–20

Не выше –15

Не выше –17

Растяжимость, см
при 25 0С
при 0 0С

150
–

150
3,5

146
6,3

Не менее 55
Не менее 3,5

Не менее 65
Не менее 4

Температура вспышки, 0С

310

286

280

Не ниже 230

Не ниже 230

–1,71

–0,9

от –1,0 до –0,8

от –1,0 до +1,0

от –1,0 до +1,0

2

4

5

Не более 5

Не более 5

Пенетрация (глубина
проникновения иглы), 0,1 мм
при 25 0С
при 0 0С
Температура размягчения по
кольцу и шару (КиШ), 0С

Индекс пенетрации
Изменение температуры
размягчения после прогрева, 0С

его окисления. Для улучшения низкотемпературных свойств и пластичности получаемых продуктов исходный
остаточный битум смешивался с тяжелым вакуумным газойлем (ТВГ), выкипающим при температуре 227–525 °С.
Исследования показали, что окисление

смеси остаточного битума с 10 и 15 %ТВГ
повышает его тепло- и морозостойкость
(температура размягчения по КиШ возрастает до 49 °С, температура хрупкости
снижается до –20 °С). Полученный продукт соответствует дорожному битуму
марок БНД 60/90 и БНД 90/130 (табл. 3).

Таким образом, проведенные исследования показали возможность получения из сверхвязкой нефти Ашальчинского и Мордово-Кармальского
месторождений дорожных битумов,
соответствующих требованиям ГОСТ
22245-90.

Литература:
1. Высоковязкие нефти, природные битумы и остаточные нефти разрабатываемых месторождений: тр. науч.-прак. конф. VI Междунар. специализир.
выставки «Нефть, газ – 99», в 2 т. – Казань: Экоцентр, 1999. – Т.2. – 432 с.
2. Luhning R. Removing Constraints on Oil Sands Potential: Pipeline Transportation of Emerging Partially Upgraded Bitumen // JCPT. – 2003. – V.42, №
8. – P. 7–8.
3. Ивченко Е.Г. Остатки высокосернистых нефтей Башкирии и Татарии – сырье для производства дорожных и строительных битумов // Исследование
и производство нефтяных битумов: сб. науч. тр. / БашНИИ НП. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1981. – Вып. 20. – С. 114–124.

UDC 665.637.8
N.U. Maganov, Director General; T.S. Aynullov, Head of the Hydrocarbons Processing Group of the Oil and Oil Products Sales Department;
R.D. Rempel, Cand.Sc. (Chemistry), advisor of the Head of the Oil and Oil Products Sales Department, Tatneft JSC; R.Z. Sakhabutdinov,
D.Sc. (Engineering), First Deputy Director; S.N. Sudykin, Cand.Sc. (Engineering), Head of the laboratory of the oil, gas and water research
and field treatment, e-mail: sudykinsn@tatnipi.ru, TatNIPIneft; E.G. Telyashev, D.Sc. (Engineering), Director of the Institute of Petroleum
Refining and Petrochemistry of the Republic of Bashkortostan State Unitary Enterprise; R.G. Telyashev, Cand. Sc. (Engineering), Director
General, LUKOIL-NizhegorodNIInefteprojekt LLC

Ultraviscous oil of Tatneft JSC fields as raw materials for road asphalt manufacture
Road asphalt manufacturing technology of ultraviscous oil of Tatneft JSC fields is reviewed. The possibility to obtain ultraviscous
oil of Ashalchinskoye and Mordovo-Karmalskoye fields of road asphalt that comply with the requirements of GOST 22245-90 is
demonstrated.
Keywords: ultraviscous oil, road asphalt, manufacturing technology.
References:
1. Vysokovyazkie nefti, prirodnye bitumy i ostatochnye nefti razrabatyvaemykh mestorozhdenyi (Ultraviscous oil, natural asphalt and residual oil of
the fields being developed): scientific papers of the Research-to-practice Conference of VI International Specialized Exhibition «Oil, gas – 99», in
2 volumes. – Kazan: Ecocenter, 1999. – V. 2. – 432 p.
2. Luhning R. Removing Constraints on Oil Sands Potential: Pipeline Transportation of Emerging Partially Upgraded Bitumen // JCPT. – 2003. – V.42,
№ 8. – P. 7–8.
3. Ivchenko Ye.G. Ostatki vysokosernistykh neftei Bashkirii i Tatarii – syr’e dlya proizvodstva dorozhnykh i stroitel’nykh bitumov (Residue of sulfurous
oil of Bashkiria and Tatarstan – raw materials for manufacture of road asphalt and construction bitumen_ // Oil asphalt research and manufacture:
collection of scientific papers / BashNII NP (Scientific-Research Institute of Petroleum Refining of the Republic of Bashkortostan). – Moscow:
TsNIITEneftekhim, 1981. – Issue 20. – P. 114–124.

62

№ 2 февраль 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL REFINING AND GAS PROCESSING

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 2 февраль 2014

63

РЕМОНТ СКВАЖИН

УДК 622.279:553
М.В. Пятахин, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник, ООО «Газпром ВНИИГАЗ», e-mail: M_Pyatakhin@vniigaz.gazprom.ru;
Ю.М. Пятахина, студентка РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Геомеханика межпластовых перетоков
в околоскважинном пространстве: причины и способы
борьбы
Показано, что даже в случае идеального цементирования существуют геомеханические причины межпластовых перетоков газа при
эксплуатации скважин. Определены горно-геологические условия
«геомеханических» межпластовых перетоков. Предложен новый
способ борьбы с межпластовыми перетоками.
Ключевые слова: эксплуатационная скважина, межпластовые перетоки,
напряженно-деформированное состояние и разрушение породы, горно-геологические условия, механические свойства породы.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время межпластовые перетоки газа в околоскважинном пространстве являются одной из основных
проблем при эксплуатации скважин.
Они приводят к уходу и потерям газа
из объектов добычи и хранения, формированию техногенных залежей и могут
представлять опасность как для людей,
так и для оборудования в случае прорыва газа на поверхность.
Обычно в качестве причины околоскважинных межпластовых перетоков рассматривается несовершенство

Рис. 1. Схема напряженного состояния породы
за цементным камнем скважины
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цементирования. При этом перетоки
осуществляются либо по трещинам в
цементном камне, либо по оставшимся после цементирования пустотам и
каналам.
В данной работе показано, что даже в
случае идеального цементирования без
трещин, пустот и каналов существуют
геомеханические причины межпластовых перетоков газа. Они обусловлены
разрушениями прилегающей к цементу
скважины породы при определенных
горно-геологических условиях.
ПЛАСТИЧНОСТЬ И РАЗРУШЕНИЕ
ПОРОДЫ ЗА СТЕНКОЙ СКВАЖИНЫ
Разрушения околоскважинной породы
могут быть двух видов.
В первом случае это обусловленные
геомеханикой глобальные разрушения
породы всего прилегающего к скважине
пласта или пропластка. Они существуют в исходном, до бурения скважины,
состоянии. Этот случай природной пластичности пластов рассмотрен ранее
в работах [1, 2]. В [1] подробно проанализированы напряженно-деформированное состояние породы и горно-геологические условия природной
пластичности. Положив в полученных
формулах [1] пластовое давление равным нулю, мы получаем частный случай

природной пластичности непроницаемых пропластков, через которые обычно
проходит большая часть ствола скважины. Например, из формулы (9.3) [1]
получаем условие для коэффициента
Пуассона породы , при котором порода пропластка находится в состоянии
пластической деформации:
,
где
pгорн= пgH – горное давление;
– средняя плотность вышележащих
п
пород; g – ускорение свободного падения; H – глубина залегания; C – сцепление породы; – угол разрушения:
,
где – угол внутреннего трения породы.
Таким образом, если горно-геологические условия залегания всего пласта
или пропластка соответствуют пластической деформации породы, для анализа
следует использовать результаты [1, 2].
Во втором случае при определенных
горно-геологических условиях происходят локальные разрушения породы
вблизи скважины. Прилегающие пласты и пропластки до бурения находят-
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ся в состоянии упругой деформации.
В процессе строительства скважины
изменения напряженного состояния
затрагивают только околоскважинную
область, в основной массе породы деформации остаются упругими. Переход
от упругой к пластической деформации
породы вблизи стенки скважины в процессе ее строительства соответствует
началу разрушения породы.
В данной работе рассмотрена геомеханика разрушения породы в околоскважинном пространстве вдоль ствола
скважины. Показано, при каких горно-геологических условиях могут происходить разрушения как для пород с
относительно большим коэффициентом Пуассона (глины), так и для пород
с относительно малым коэффициентом
Пуассона (песчаники, алевролиты, аргиллиты и т.п.). Рассмотрено влияние на
напряженно-деформированное состояние пород их механических, в том числе
прочностных свойств. Предложен метод
стабилизации породы в околоскважинном пространстве путем управления
ее напряженно-деформированным состоянием.
Схема напряженного состояния породы за цементным камнем скважины
приведена на рисунке 1. Здесь цифрами обозначены: 1 – обсадная колонна;
2 – цементный камень; 3 – горная порода.
Рассматривается участок разреза вдоль
ствола скважины на глубине залегания Н от поверхности. Цементирование
предполагается герметичным, с надежной связью с породой. Прочностные
свойства цемента предполагаются высокими, обеспечивающими отсутствие
его разрушений при рассматриваемых
горно-геологических условиях.
Найдем напряженное состояние породы вблизи скважины в предположении,
что деформации являются упругими.
В дальнейшем полученные решения будем проверять на соответствие этому
предположению, подставляя их в критерий прочности Кулона – Мора.
Если в соответствием с критерием Кулона – Мора напряженное состояние
упругое, то начальное предположение
верно, пластические деформации и разрушение породы за цементным камнем
отсутствуют, и нет опасности межпластовых перетоков. Полученное упругое
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решение полностью и правильно описывает напряженное состояние породы.
Нас особенно будет интересовать случай, когда критерий Кулона – Мора указывает на пластичность деформаций
и разрушение породы за цементным
камнем. В данной работе мы определим горно-геологические условия, при
которых наступает пластичность и разрушение породы в околоскважинном
пространстве. Проведенный анализ
покажет, как при строительстве скважин нужно управлять напряженным состоянием породы за колонной, чтобы
деформации оставались упругими, разрушение породы и риск межпластовых
перетоков газа отсутствовали.
Решение для составляющих полного
напряжения в околоскважинном пространстве известно и приведено, например, в [1], в том числе при наличии
фильтрации флюида. В данной работе
нас интересует область вблизи ствола
скважины, где характерные для забоя
процессы фильтрации не играют роли.
При отсутствии фильтрации зависимости радиальной, тангенциальной и
вертикальной составляющих полного
напряжения от расстояния до оси скважины r упрощаются и имеют вид:

		

где
–
боковое горное давление;
rскв – радиус скважины; r0 – радиальное
напряжение на границе скважины и породы; pпл – пластовое давление флюида
(при его наличии в породе); – коэффициент, характеризующий отношение
сжимаемостей пласта и материнской
породы. В типичных условиях месторождений и подземных хранилищ газа
(ПХГ) ≈1. Коэффициент Био принят
равным единице. В дальнейшем принято pпл=0, поскольку случай перетоков
сквозь проницаемый для флюида пласт
является тривиальным.
Результаты расчетов радиальной и тангенциальной составляющих главного
напряжения в породе в окрестности
ствола скважины приведены на рисунке 2, при глубине залегания Н=1000 м
и горном давлении pгорн =22 МПа при
средней плотности вышележащих пород п=2,2 г/см3.
Расчеты проведены как при коэффициенте Пуассона = 0,35, единственном
значении, приведеном в справочнике [3]
для глин (верхняя группа кривых), так
и при = 0,2 (нижняя группа кривых),
соответствующем середине интервала
значений коэффициентов Пуассона для
песчаников ( = 0,03÷0,37), аргиллитов ( = 0,08÷0,45), алевролитов ( =
0,1÷0.49) и некоторых других осадочных
пород [3].

(1),

Рис. 2. Напряжения в окрестности скважины:
Н = 1000 м; ргорн = 22 МПа

r

– сплошные линии;

θ

– пунктир;

z

– точки.
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циального напряжения значительно
выше, чем для малых коэффициентов
Пуассона, на рисунке 2 – приблизительно в 2 раза. Во-вторых, при > 0
тангенциальная составляющая напряжения в породе в окрестности скважины превышает радиальную, а при
< 0 радиальная составляющая напряжения превышает тангенциальную.
Проверим для полученных результатов
выполнение критерия прочности Кулона – Мора:
1

Рис. 3. Правая (сплошные линии) и левая (пунктир) части в критерии Кулона – Мора

Радиус скважины, равный внешнему
радиусу цементного кольца, составлял
в расчетах 10 см. Радиальное напряжение на границе цемента и породы r0, в
соответствии с результатами [4], равно
гидростатическому и при рассматриваемой глубине залегания составило 10
МПа (тонкие кривые).
Из рисунка 2 также следует, какой
смысл вкладывается в понятия «большие» и «малые» значения коэффициента Пуассона породы. Видно, что при
больших ν боковое горное давление
превышает радиальное напряжение на
границе скважины и горной породы:
pгорн.бок >

r0

,

а при малых коэффициентах Пуассона породы радиальное напряжение на

границе цемента и породы превышает
боковое горное давление:
pгорн.бок< r0.
Переходное значение коэффициента
Пуассона породы определяется выражением:
,
где в – плотность воды. В рассматриваемом примере переходное значение
коэффициента Пуассона 0 = 0,3125.
Картины напряженного состояния
(рис. 2), как показали расчеты, существенно отличаются для случаев больших и малых коэффициентов Пуассона
породы. Во-первых, для больших ν общий уровень радиального и танген-

Рис. 4. Правая (сплошные линии) и левая (пунктир) части в критерии Кулона – Мора
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= 2С tg +

3

tg2 ,

где 1 – максимальное напряжение в породе ( z – в рассматриваемом случае);
σ3 – минимальное напряжение.
Сначала рассмотрим случай малых коэффициентов Пуассона породы < 0.
На рисунке 3 представлены левая и
правая части в критерии прочности
Кулона – Мора при = 0,2. При этом
минимальное напряжение в породе
равно тангенциальному напряжению:
3

= .

В расчетах использовались значения
прочностных показателей породы
С = 2 МПа и = 62,50 в соответствии
с экспериментальными результатами
[1] для песчаников Касимовского и
Увязовского ПХГ. Выбранное значение
сцепления попадает также в диапазон
значений по справочнику [3] для алевролитов C = 0,2÷51 МПа и аргиллитов
C = 0,2÷30 МПа. В работе [5] приводится
среднее экспериментальное значение
угла разрушения для пород = 620, что
согласуется с использованным нами.
Анализ результатов (рис. 3) показывает, что в околоскважинной области
критерий прочности Кулона – Мора для
рассматриваемого случая нарушается,
поскольку кривые (тонкие линии), соответствующие правой и левой частям
в критерии, пересекаются. Таким образом, порода за цементным камнем
подвержена пластической деформации
и разрушению.
В случае больших коэффициентов Пуассона породы > 0 результаты расчетов правой и левой частей в критерии
прочности Кулона – Мора приведены на
рисунке 4 при = 0,35. При этом мини-
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мальное напряжение в породе в отличие
от случая малых ν равно радиальному
напряжению:
3

=σr.

Как уже отмечалось, взятое значение коэффициента Пуассона породы
равно единственному приведенному
в справочнике [3] для глин. Такие коэффициенты Пуассона могут иметь и
другие осадочные породы – песчаники, алевролиты и аргиллиты [3]. Выше
приведены соответствующие диапазоны
изменения .
Результаты измерения сцепления для
глин в [3] отсутствуют. Можно оценить
минимальный уровень сцепления, используя приведенные в справочнике
[3] значения для предела прочности
при растяжении для глин и корреляции показателей прочности на разрыв
и сцепления, а также данные [5] о коэффициенте структурного ослабления
глин. В итоге С = 1,6 МПа. Это значение
использовалось в расчете. Для угла разрушения глины в работе [5] приводятся два значения: = 560 и = 620. Для
алевролита, согласно [5], минимальное
значение = 470, а максимальное значение = 590. В расчетах использовалось
значение = 52,50.
Как показывает анализ результатов
подстановки «упругих» решений для
вертикальной и радиальной составляющих напряжения в критерий прочности
Кулона – Мора (рис. 4, тонкие линии), в
породе за цементным кольцом критерий
прочности для рассматриваемого случая больших коэффициентов Пуассона
породы нарушается, кривые, соответствующие правой и левой частям в критерии, пересекаются. Таким образом, и
при больших коэффициентах Пуассона,
как и ранее при малых , порода за цементным камнем при определенных горно-геологических условиях может быть
подвержена пластической деформации
и разрушению.
Найдем для заданных горно-геологических условий глубину Нп начала
пластических деформаций породы за
цементным камнем скважины.
Для пород с малым коэффициентом
Пуассона < 0 из критерия прочности
Кулона – Мора получаем:
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Рис. 5. Глубина начала пластической деформации в зависимости от коэффициента Пуассона
породы

.
Как видно из полученной формулы, глубина начала пластических деформаций
и разрушения породы в околоскважинном пространстве увеличивается
пропорционально сцеплению породы.
Зависимость от угла разрушения и,
соответственно, от угла внутреннего
трения породы – нелинейная. На рисунке 5 приведены зависимости глубины пластичности Нп от коэффициента
Пуассона породы для различных горно-геологических условий.
Сплошная кривая на рисунке 5 соответствует случаю слабосцементированных
песчаников Касимовского и Увязовского
ПХГ со сцеплением С =2 МПа и углом

разрушения = 62,50 [1], пунктир –
слабосцементированным песчаникам
с углом разрушения = 740 [5], точки
– слабосцементированным алевролитам (С = 2 МПа [3]) с углом разрушения
= 470 [5], штрихпунктир – алевролитам
с тем же углом разрушения и со сцеплением С = 5 МПа [3].
Как показывает анализ результатов,
начиная с определенных значений коэффициента Пуассона ( ~ 0,15, рис. 5),
чем больше угол разрушения породы,
тем больше глубина начала пластичности породы.
Таким образом, при малых коэффициентах Пуассона наиболее подвержены
разрушению за цементным камнем породы со сравнительно малыми углами
внутреннего трения < 300.

Рис. 6. Глубина начала пластической деформации в зависимости от угла разрушения породы
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босцементированных алевролитов (С =
0,2 МПа [3]) при небольших углах разрушения = 470÷540 [5] пластическая
деформация и разрушение породы за
колонной будут происходить, уже начиная с глубины порядка 100 м (рис.
6, пунктир).
Глубина пластичности Нп нелинейно
растет с углом разрушения до определенных значений . Как следует из
полученной формулы, при значениях
угла разрушения

Рис. 7. Радиальное напряжение на границе скважины и породы при малых

Как следует из полученной формулы
для глубины пластичности и видно из
рисунка 5, для фиксированного значения существует максимальное значение , ниже которого порода может
быть пластичной. Это значение коэффициента Пуассона соответствует обращению в ноль знаменателя в формуле
для Нп и, например, для рассматриваемых условий и = 62,50 составляет
≈ 0,26.
Глубину Нп начала пластических деформаций породы за цементным камнем
скважины для пород с большими коэффициентами Пуассона > 0 получаем
из критерия прочности Кулона – Мора:
.

Как и для пород с малыми коэффициентами Пуассона, глубина пластичности
пропорциональна сцеплению породы
за колонной скважины. Но существенным отличием в случае больших ν при
выполнении необходимого условия
превышения переходного значения 0
является отсутствие зависимости глубины пластичности от коэффициента
Пуассона породы.
Зависимости глубины начала пластичности породы за цементным камнем
скважины от угла разрушения породы
приведены на рисунке 6.
Видно, что для пород с большими значениями коэффициента Пуассона пластическая деформация породы с глубиной
наступает тем раньше, чем меньше угол
внутреннего трения породы. Для сла-

Рис. 8. Радиальное напряжение на границе скважины и породы при больших
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пластической деформации и разрушения породы в околоскважинном пространстве не происходит.
С ростом плотности вышележащих пород и горного давления, во-первых,
заметно уменьшается глубина начала
пластических деформаций в породе за
цементным камнем. Во-вторых, максимальные значения угла разрушения,
при которых деформации породы
вблизи скважины пластические, увеличиваются и могут достигать характерного для глин диапазона = 560÷620
[5] (рис. 6, точки при п = 2,6 г/см3,
С = 1,6 МПа).
Таким образом, при выполнении рассмотренных горно-геологических условий порода за цементным камнем
скважины подвержена пластической
деформации и разрушению. Анализ
пластичности породы за колонной
должен быть произведен для каждой
скважины на основе исследований кернового материала с целью принятия
мер против возможных межпластовых
перетоков.
Отметим также скудность экспериментальных данных по механическим
свойствам пород, типичных для разреза скважин на месторождениях и ПХГ.
Так, практически отсутствуют данные
о сцеплениях и углах разрушения глин,
хотя именно глины являются основными перекрывающими покрышками для
объектов добычи и хранения газа. Необходимо проведение промысловых и
экспериментальных работ для определения горно-геологических условий и
механических свойств прилегающих к
скважине пород с целью предотвращения межпластовых перетоков.
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НОВЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
С РАЗРУШЕНИЕМ ПОРОДЫ
И МЕЖПЛАСТОВЫМИ ПЕРЕТОКАМИ
На основе проведенного в данной работе анализа мы предлагаем новый способ
борьбы с перетоками путем управления
напряженно-деформированным состоянием породы в окрестности скважины.
Для иллюстрации метода построим
диаграммы теоретически возможных
значений радиального напряжения на
границе скважины и породы в координатах «глубина – напряжение», где
выделим области упругой и пластической деформации породы и отложим
зависимость радиального напряжения
на границе цемента и породы r0 [4] от
глубины. При построении используем
критерий прочности Кулона – Мора.
Для малых коэффициентов Пуассона
< 0 построенная нами диаграмма приведена на рисунке 7.
Сплошная прямая соответствует зависимости r0 от глубины, пунктирная прямая
разделяет области упругой и пластической деформации, а под прямой из точек
решение отсутствует. При небольших
глубинах вдоль ствола скважины пря-
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мая r0 проходит через область упругой
деформации породы, а при глубинах
более порядка 400 м – через область
пластической деформации, т.е. начиная с этих глубин порода за колонной
подвержена пластической деформации
и разрушению.
Для больших коэффициентов Пуассона
> 0 диаграмма теоретически возможных значений радиального напряжения
на границе скважины и породы с областями упругой и пластической деформации приведена на рисунке 8. Здесь
также при рассматриваемых условиях
(С = 1,6 МПа; = 52,50; = 0,35; п = 2,2
г/см3) прямая зависимости радиального
напряжения на границе цемента и породы сперва проходит с ростом глубины
область упругой деформации, а начиная
с глубин больше порядка 850 – через
область пластической деформации
и разрушения породы за цементным
камнем.
Суть предлагаемого способа борьбы с
перетоками путем управления напряженно-деформированным состоянием
породы заключается в целенаправленном изменении радиального напряже-

ния на границе скважины и породы
от естественного для цемента r0 до
управляемого r0у так, чтобы деформации породы за стенкой скважины были
упругими.
Чтобы показать, как выбирать радиальное напряжение r0 у, используем
диаграммы на рисунках 7 и 8.
Например, для малых коэффициентов
Пуассона при глубине Н = 1000 м нужно
уменьшить радиальное напряжение на
границе скважины и породы так, чтобы
оно попадало в область упругости породы на диаграмме-рисунке 7. Возьмем r0у
= 6 МПа и проведем расчеты напряженного состояния породы в окрестности
скважины. Результаты приведены на
рисунке 2 (толстые нижние кривые).
Подстановка найденных решений в
критерий прочности Кулона – Мора
(рис. 3, толстые кривые) подтверждает
упругость деформации породы при выбранном радиальном напряжении r0у.
Полученное нами из критерия Кулона –
Мора и условия малости ν выражение
для управляемого радиального напряжения на границе скважины и породы
имеет вид:
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.
Таким образом, для пород с малыми
коэффициентами Пуассона при управлении напряженным состоянием для
борьбы с перетоками нужно уменьшать радиальное напряжение на границе скважины и породы в указанных
пределах. Как видно из рисунка 2, при
этом напряженное состояние как бы
возвращается к исходному невозмущенному состоянию породы до бурения
скважины.
В случае больших коэффициентов Пуассона > 0, как видно из диаграммы на
рисунке 8 при глубинах Н = 1000 м, для
управления напряженным состоянием и
перехода в область упругой деформации породы нужно увеличивать радиальное напряжение r0 на границе скважины и породы. Например, увеличим
у
до 11 МПа (с r0 = 10 МПа) и проведем
r0
расчеты главных напряжений вблизи

скважины. Результаты приведены на
рисунке 2 (толстые верхние кривые).
При подстановке полученных решений в
критерий Кулона – Мора (рис. 4, толстые
кривые) подтверждается упругость деформации породы при выбранном r0у.
Для больших коэффициентов Пуассона
полученное нами из критерия Кулона
– Мора выражение для управляемого
радиального напряжения на границе
скважины и породы имеет вид:
.
В результате для пород с большими
коэффициентами Пуассона при управлении напряженно-деформированным
состоянием породы для борьбы с перетоками нужно увеличивать радиальное
напряжение на границе скважины и породы в указанном диапазоне, в отличие
от уменьшения r0 для пород с малыми .
Для пород с большими коэффициентами
Пуассона, как и для пород с малыми ν,

главные напряжения стремятся к исходным невозмущенным напряжениям до
строительства скважины (рис. 2) при
реализации предложенного способа
борьбы с межпластовыми перетоками
путем управления напряженным состоянием породы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. В работе показано, что даже в случае
идеального цементирования существуют геомеханические причины межпластовых перетоков газа при эксплуатации скважин.
2. Определены горно-геологические
условия «геомеханических» межпластовых перетоков, включающие диапазон
глубин вдоль ствола скважины, величины горного давления и механические
свойства пород за колонной.
3. Предложен новый способ борьбы с
перетоками путем управления напряженно-деформированным состоянием
породы в окрестности скважины.
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Geomechanics of interstratal overflows in borehole environment: causes and methods of control
It was shown there are geomechanical causes of interstratal gas overflows when operating the wells even for perfect cementing.
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Возвращение утерянного
Весной 2014 г. компания «СТЭС-Владимир» запускает в эксплуатацию
уникальный для России комплекс по промышленному производству
блочного теплоизоляционного пеностекла и фасонных изделий на
его основе.

История отечественной промышленности строительных материалов знает
немало случаев, когда перспективные
технологии, созданные одновременно с
аналогичными западными изобретениями или раньше их, не получали должного развития. Нечто подобное произошло и с пеностеклом. Еще в 1932 г. И.
Китайгородский опубликовал сведения
о возможности получения пеностекла и
его свойствах. Однако первый патент на
способ получения материала был выдан
через два года во Франции. К 1939 г.
в СССР был разработан и способ производства блочного пеностекла. При
этом первое реальное производство
было запущено только в 1947 г. В период
Великой Отечественной войны и первые
послевоенные годы об эффективной, но
сложной в изготовлении теплоизоляции
никто не думал – европейская часть
страны лежала в руинах. В США промышленное производство было начато
еще в 1943 г. Впоследствии именно американское пеностекло стало по праву
считаться лучшим в мире.
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С начала 2000-х гг. импортное пеностекло активно применяется в России,
в т.ч. на объектах добычи, транспорта и переработки природного газа и
нефти. Используемое для теплоизоляции трубопроводов, оборудования,
резервуаров, производственных и
административных зданий пеностекло давно завоевало доверие специалистов нефтегазовой промышленности. Уникальное сочетание свойств и
характеристик этого утеплителя выгодно отличает его от традиционных
материалов. В отличие от пенопластов
(пенополиуретана, экструзионного
пенополистирола) и вспененного каучука пеностекло не содержит органических веществ, а значит, является
абсолютно негорючим материалом.
От минеральных ват оно отличается
влагоустойчивостью и стабильностью
геометрии при любых условиях эксплуатации. Химическая стойкость, а
также паро- и водонепроницаемость
пеностекла делают его практически
безальтернативным вариантом теплоизоляции для конструкций, к которым
предъявляются высокие требования
по пожарной безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности. Единственным, но крайне важным
недостатком импортного пеностекла
является его высокая стоимость.
Специалистами ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир» была разработана уникальная отечественная технология, сделавшая возможным изготовление под
маркой «НЕОПОРМ» высококачественного блочного пеностекла, не уступающего лучшим мировым аналогам.
Качество изделий на основе пеностекла
марки «НЕОПОРМ» подтверждено необходимыми сертификатами соответствия. Пеностекло марки «НЕОПОРМ»

неоднократно исследовалось ведущими
НИИ России.
Нами разработан комплекс сопутствующих изделий и материалов различного
назначения (клеи, мастики, герметики,
механический крепеж), завершается
разработка альбома технических решений. ТУ на изделия «НЕОПОРМ» согласованы с ОАО «ВНИИСТ». Ведутся
работы по включению теплоизоляции
«НЕОПОРМ» в реестры применяемой
продукции крупнейших компаний нефтегазового сектора.
Для заказа изделий пеностекла «НЕОПОРМ» и получения технических консультаций, а также по вопросам дистрибуции пишите на электронный адрес
moscow@a-stess.com.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.a-stess.com
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Определение среднего значения температуры нефти
и нефтепродуктов в РВС
В статье проводится исследование градиента температуры нефти
и нефтепродуктов по высоте вертикальных цилиндрических резервуаров
и его влияние на расчет средней температуры и массы продукта в РВС.
Ключевые слова: нефть, нефтепродукты, резервуары, средняя температура, масса.
Постоянный рост цен на энергоресурсы ставит перед владельцами нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих
предприятий, а также перевалочных организаций задачу постоянного повышения
точности измерений нефти и нефтепродуктов. Однако это влечет за собой увеличение стоимости оснащения и обслуживания резервуарных парков, увеличение
временных затрат и усложнение самого
процесса учета. Нахождение компромисса
между этими двумя крайностями является
одной из актуальных задач метрологов.
В настоящее время вертикальные стальные цилиндрические резервуары (далее
– РВС) широко применяются при первичной подготовке нефти и процессах
перевалки нефти и нефтепродуктов.
Измерения в РВС производятся при резервной схеме учета нефти и нефтепродуктов, а также при инвентаризации
продукта по предприятию.
Однако достоверный учет нефти в РВС
усложняется тем, что нефть является
многокомпонентной средой с переменным по времени и пространству
составом. В жидкой фазе имеются
растворенные газовые компоненты,
которые выделяются при изменении
внешних условий. Кроме того, температура продукта по высоте РВС также
неоднородна. Тем самым в РВС постоянно происходят процессы тепло- и
массообмена, которые оказывают существенное влияние при измерении
рабочих параметров продукта.
Измерение массы нефти и нефтепродуктов в РВС производится косвенным
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методом статических измерений согласно ГОСТ Р 8.595 [1], и результат получают произведением средней плотности
при средней температуре на объем
продукта, приведенные к одинаковым
условиям (к рабочим или стандартным):
M=Vраб.

раб

=V20.

20

=V15.

15

,		

(1)

где M – масса нефти или нефтепродуктов, кг;
Vраб, V20, V15 – объем продукта, приведенный к рабочим или стандартным условиям (20 или 15 °С) соответственно, м3;
, 20, 15 – плотность продукта, прираб
веденная к рабочим или стандартным
условиям (20 или 15 °С) соответственно,
кг/м3.
Определение средней температуры продукта в резервуаре согласно РМГ 86 [2]
производится по формуле:
tV_PMГ=(tниж+3.tср+tверх)/5,		

(2)

где tV_PMГ – средняя температура продукта в резервуаре согласно РМГ 86 [2], °С;
t ниж – температура нефти на уровне
нижнего среза приемно-раздаточного
патрубка (хлопушки) по внутреннему
диаметру или температура нефтепродукта на уровне на 250 мм выше днища
резервуара, °С;
tср – температура продукта на уровне
середины высоты столба нефти или
нефтепродукта, °С;
tверх – температура продукта на уровне
на 250 мм ниже поверхности нефти или
нефтепродукта, °С.

Формула (2) означает, что для нахождения средней температуры было
принято квадратичное распределение
температуры нефти или нефтепродукта по высоте РВС. Однако стандарт [3]
предписывает для нахождения средней
температуры продукта в мере вместимости формулу, использующую линейное распределение:
tV_API=(tниж+tср+tверх)/3,		

(3)

где tV_API – средняя температура нефти
или нефтепродукта в резервуаре согласно [3], °С.
Несомненно, данные методы обладают простотой и удобством реализации.
Однако возникает вопрос: насколько
достоверными могут считаться эти методы с учетом возрастающих требований точности учета энергоресурсов?
С целью оценки допустимости применения данных формул для нахождения средней температуры нефти и
нефтепродуктов в РВС были проведены
экспериментальные исследования с использованием многоточечных датчиков
температуры. На основе показаний датчиков (производилось до 11 измерений
по высоте РВС) было проанализировано
распределение температуры нефти по
высоте резервуаров объемом 1000, 5000
и 40 000 м3 и определено отклонение
действительной средней температуры
нефти от рассчитанных по формулам (2)
и (3). Абсолютные значения полученных отклонений приведены на рисунке 1. Стоит отметить, что минимальный
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Рис. 1. Отклонение средней температуры нефти, рассчитанной по
формулам (2) и (3) от действительной

градиент температуры по высоте РВС
составил 0,5, а максимальный – 4,4 °С,
что соответствует данным, приведенным в [4]. Наибольший градиент температуры наблюдается в резервуарах с
более теплым слоем продукта в нижней
части меры вместимости. Минимальный
уровень наполнения резервуаров при
проведении исследований составил 8 м.
Далее было проведено исследование
влияния метода определения температуры продукта на результат измерения массы нефти в РВС. При расчете
массы нефти было принято допущение
об однородности состава нефти (постоянство плотности нефти при стандартных условиях) по высоте резервуара.

Рис. 2. Результаты расчета относительного отклонения определения
массы нефти в РВС с применением формул (2) и (3) от действительной

Результаты расчета относительного
отклонения определения массы нефти в РВС с применением формул (2) и
(3) от действительной приведены на
рисунке 2.
По результатам проведенных
исследований могут быть
сделаны следующие выводы:
1. Максимальное относительное отклонение определения массы продукта
по формуле (2) составило ±0,018 %, по
формуле (3) ±0,056 %, что на порядок
ниже требуемой точности измерения
массы нефти согласно ГОСТ Р 8.595 [1].
2. Наибольший градиент температуры
по высоте РВС наблюдается в резерву-

арах с более теплым слоем продукта
в нижней части меры вместимости.
И применение формулы (2) с квадратичным распределением температуры по
высоте РВС приводит к более точному
расчету плотности и измерению массы
нефти и нефтепродуктов.
3. При проведении инвентаризации и
учетных операций среднюю температуру продукта в РВС следует определять
по не менее чем трем значениям температуры, измеренным согласно пояснениям к формуле (2). В противном случае
необходимо вводить дополнительную
погрешность, учитывающую влияние
неточности средней температуры на
массу продукта в мерах вместимости.
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Defining average temperature of oil and oil products in vertical steel tanks
The article contains study of oil and oil products temperature gradient depending on the height of vertical cylindrical tanks and its
effect on calculation of the product temperature and mass in vertical steel tanks.
Keywords: oil, oil products, tanks, average temperature, mass.
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«Газпром трансгаз Чайковский»: газовая река Прикамья
Этой весной свое 30-летие отмечает ООО «Газпром трансгаз Чайковский» – дочернее общество ОАО «Газпром», расположенное на Западном Урале. Основными направлениями деятельности предприятия
являются транспорт природного газа в центральные районы России,
страны ближнего и дальнего зарубежья, а также поставки голубого
топлива потребителям Пермского края, Кировской области, республик
Удмуртия и Татарстан.
В состав предприятия входит 19 филиалов. Численность коллектива – более
8 тыс. человек. Генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является Виктор Александрович
Чичелов, д.т.н., заслуженный работник
нефтяной и газовой промышленности
РФ, лауреат премии Правительства РФ
в области науки и техники.
История создания
Производственное объединение по
транспортировке и поставкам газа
«Пермтрансгаз» (с января 2008 г. – ООО
«Газпром трансгаз Чайковский») было
образовано 23 марта 1984 г. в составе
Главного территориального управления
по транспортировке и поставкам газа
Министерства газовой промышленности СССР в результате разукрупнения
производственных мощностей ПО «Горькийтрансгаз» (сегодня – ООО «Газпром
трансгаз Нижний Новгород»).
Центром вновь созданного объединения был выбран молодой город на Каме,
названный в честь великого русского
композитора – Чайковский. Город находится как раз на пересечении газовых
магистралей, перешедших в ведение
новой производственной структуры.
Территорией обслуживания многокилометровой трассы, берущей свое начало
с горных отрогов Свердловской области,
стали Пермский край, Республика Удмуртия и частично Кировская область.
Предприятие сегодня
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
осуществляет транспорт газа по 15
крупнейшим магистральным газопроводам, берущим свое начало с месторождений обширного Тюменского реги-
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она. Ежегодно через газотранспортную
систему предприятия проходит более
60% природного газа, добываемого российской энергетической компанией.
Протяженность магистральных газопроводов, эксплуатируемых обществом,
составляет вместе с газопроводами-отводами более 10 600 км. На пути следования газовых магистралей базируются 12 линейных производственных
управлений магистральных газопроводов – филиалов ООО «Газпром трансгаз
Чайковский», в чьем ведении находится линейная часть многокилометровой
трассы. Движение газа обеспечивают
16 компрессорных станций, в составе
которых 61 компрессорный цех с газоперекачивающими агрегатами. Более
100 газораспределительных станций
круглосуточно подают голубое топливо
потребителям трех субъектов РФ.
В числе крупных потребителей газа такие промышленные гиганты Пермского
края, как «Пермэнерго», «Ависма» – титаномагниевый комбинат», Чусовской
металлургический завод, «Минеральные удобрения», «Сильвинит», «Азот»,

«Метафракс», «КамТЭКС», Яйвинская
ГРЭС и другие. В Республике Удмуртия –
«Удмуртэнерго», «Ижсталь», Воткинский
машзавод, Глазовская ГРЭС. Безусловно,
в этом списке можно назвать города
Пермь, Ижевск, Киров. Ежегодный объем поставляемого газа приближается к
20 млрд м3.
Сегодня на предприятии широким фронтом ведутся работы по модернизации
и реконструкции технологического
оборудования. Большим подспорьем в
этой работе являются два собственных
управления аварийно-восстановительных работ и инженерно-технический
центр, на базе которого организована
подготовка заготовок крановых узлов
и соединительных деталей с последующим гидроиспытанием и нанесением
полиуретановой изоляции.
В ногу со временем
К числу основных мероприятий, проводимых на линейной части магистральных газопроводов, относятся:
сплошная переизоляция газопроводов
с капитальным ремонтом трубы; про-

Фото 1. Капитальный ремонт технологических трубопроводов
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ведение внутритрубной диагностики
газопроводов и устранение дефектов по
ее результатам; вывод старых газопроводов на проектное давление; ремонты
подводных, балочных переходов, пересечений газопроводов с автомобильными дорогами и железнодорожными
путями, реконструкция газопроводов.
Ярким примером последней является
реконструкция двухниточного газопровода-отвода «Чусовой – Березники – Соликамск» («ЧБС»), по которому
природный газ поступает на крупные
предприятия Березниковско-Соликамского промышленного узла Пермского
края. Достаточно сказать, что объем
поставок газа по «ЧБС» превышает объем потребления голубого топлива всей
Республикой Удмуртия. Также в настоящее время проводится реконструкция
газопровода-отвода «Оханск – Киров».
Реализация данных проектов позволит
увеличить объемы поставок природного
газа в три субъекта РФ.
Параллельно с реконструкцией линейной части магистральных газопроводов проводится большая работа по
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Фото 2. ГПА-32 Ладога

реконструкции и модернизации компрессорных станций, существующего
парка газоперекачивающих агрегатов
(ГПА), систем автоматического управления, по капитальному ремонту технологических трубопроводов. Мероприятия, связанные с ремонтом, полной
заменой агрегатов, установкой на них
более мощных газовых турбин, нацелены на увеличение КПД оборудования,
повышение его надежности и улучшение экологических характеристик. И в

этом направлении газовики Прикамья
уже 20 лет тесно сотрудничают с пермскими машиностроителями в рамках
долгосрочной комплексной программы
«Газпром – Урал». В настоящее время
на компрессорных станциях предприятия работают в трассу несколько разновидностей агрегатов серии «Урал»
мощностью 12, 16 и 25 МВт. Все они получили путевку в жизнь в ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» и сегодня работают на многих газовых маршрутах
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Фото 3. Ремонтные работы на трассе

«Газпрома». Самый мощный из них (25
МВт) включен в газотранспортную систему «Бованенково – Ухта», которая
обеспечивает вывод природного газа с
богатейших месторождений полуострова Ямал. Работает в данной системе и
ГПА-32 «Ладога» (г. Санкт-Петербург),
пилотный образец которого также был
запущен на одной из компрессорных
станций предприятия. К слову, в ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» прошли
опытно-промышленную эксплуатацию
и межведомственные приемочные испытания 10 новых типов отечественных
ГПА, созданных по заказу «Газпрома».
В центре внимания – экология
Все мероприятия, проводимые на производственных объектах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский», наряду с обеспечением эффективной и безопасной
работы оборудования преследуют еще
одну важную цель – улучшение экологических показателей путем снижения
выбросов газа в атмосферу. В январе
2010 г. ООО «Газпром трансгаз Чайковский» приняло свою экологическую
политику, определяющую стратегическую цель предприятия в области охраны окружающей среды, – снижение
негативного техногенного воздействия
на окружающую среду, в том числе за
счет предотвращения загрязнения и
рационального использования невозобновляемых природных ресурсов.
В декабре 2010 г. экспертной группой
органа по сертификации интегрированных систем менеджмента качества
проведен сертификационный аудит
предприятия на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-
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2007, МС ИСО 14001-2004, и система
экологического менеджмента общества
была сертифицирована применительно к транспортированию по трубопроводам газа, включая деятельность
компрессорных и распределительных
станций. По результатам сертификации
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
выданы международные сертификаты
европейского органа по сертификации
Quality Austria, международной сертификационной сети IQNet и российский
сертификат соответствия ГОСТ Р.
В 2013 г. в рамках Года экологии, объявленного ОАО «Газпром», на предприятии было реализовано 154 мероприятия
как в производственной сфере, так и
социальной направленности. В их числе – применение мобильных компрессорных станций по перекачке газа из
ремонтируемого участка газопровода
в действующий (в ходе капитального
ремонта магистрального газопровода
«Ямбург – Тула II»); установка модульного лабораторного комплекса для осуществления мониторинга компонентов
окружающей среды; приобретение 12
переносных газоанализаторов; установка модуля доочистки воды на основе
мембранной технологии и другие. Более
подробно об этом читайте на стр. 82–83.
Социальная политика
Социальная сфера ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» – это комплекс
программ по медицинскому обслуживанию, улучшению жилищных условий,
санаторно-курортному оздоровлению,
обеспечению социальными льготами,
организации спортивных и культурно-массовых мероприятий для работ-

ников и их семей, а также пенсионеров.
В декабре 2012 г. на конференции
трудового коллектива ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» был рассмотрен
и утвержден новый коллективный договор на 2013–2015 гг.
В Культурно-спортивном центре предприятия занимаются яркие творческие
коллективы, являющиеся лауреатами и
дипломантами российских и зарубежных фестивалей и конкурсов. В ОАО
«Газпром» их знают как постоянных
призеров корпоративного фестиваля
«Факел».
Спортсмены ООО «Газпром трансгаз Чайковский» занимают достойные места
на летних и зимних спартакиадах ОАО
«Газпром», оттачивая свое мастерство в
ходе проведения внутренних корпоративных спартакиад по 10 видам спорта.
Хороший залог для этого – качественное оснащение собственной спортивной
базы, представленной 12 физкультурно-оздоровительными комплексами,
3 из которых работают в Чайковском и
9 – в филиалах Общества. Также имеются
стадион с искусственным футбольным
покрытием и тартановой беговой дорожкой, 25-метровый бассейн. Спортивные
сооружения доступны не только газовикам, но и всем жителям районов, где
расположены филиалы предприятия.
Не хлебом единым
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» является градообразующим предприятием
для г. Чайковский. Наряду с развитием
городской инфраструктуры газовики
активно участвуют в организации и
проведении спортивных, культурных
мероприятий, в социально значимых для
города проектах и благотворительных
акциях. То же самое можно сказать и о
филиалах предприятия, расположенных в 14 муниципальных образованиях
Пермского края и Республики Удмуртия.
Предприятие является активным участником программы «Газпром – детям».
В рамках программы строятся современные физкультурно-оздоровительные комплексы по месту расположения
филиалов, открываются современные
детские площадки, проводятся конкурсы социальных проектов, направленные на поддержку детского спорта и
творчества.
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Двойной юбилей
В марте, за два дня до официальной даты образования предприятия,
юбилей отмечает генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Виктор Александрович Чичелов.
Свой путь в газовой промышленности
В.А. Чичелов начал в 1974 г., после
окончания Волгоградского техникума
нефтяной и газовой промышленности
по специальности «Транспорт и хранение нефти и газа».
До прихода в ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» Виктор Александрович
прошел школу газовика в Средней Азии
на газопроводе «Бухара – Урал». Работал машинистом технологических
компрессоров, сменным диспетчером в Ходжейлийском управлении
магистральных газопроводов производственного объединения «Средазтрансгаз». В 1977 г. был переведен в аппарат управления названного

объединения на должность старшего
инженера в производственный отдел
по эксплуатации магистральных газопроводов (ПОЭМГ). Затем был назначен заместителем начальника данного
отдела. Без отрыва от производства
окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности
им. И.М. Губкина (сегодня – РГУ нефти
и газа).
Летом 1985 г. по приглашению руководства ПО «Пермтрансгаз» В.А. Чичелов
переезжает с семьей из Средней Азии
в г. Чайковский Пермской области. Новое место работы – в аппарате управления вновь созданного объединения
в должности начальника ПОЭМГиГРС.

При непосредственном участии Виктора
Александровича начиная с середины
1980-х гг. были построены и введены
в эксплуатацию все магистральные
газопроводы, находящиеся сегодня в
зоне обслуживания газотранспортного
предприятия, а также ряд газопроводов-отводов и ГРС в Пермской области
и Республике Удмуртия.
В 1991 г. В.А. Чичелова назначают заместителем генерального директора по
капитальному строительству, затем –
первым заместителем генерального директора. В январе 1996 г. В.А. Чичелов
становится во главе ДП «Пермтрансгаз»
(с 2008 г. – ООО «Газпром трансгаз Чайковский»).

Фото 1. Открытие ФОК в Горнозаводске в рамках программы «Газпром» – детям»
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Фото 2. В.А. Чичелов

Фото 3. Турнир по баскетболу в ФОК «Импульс»

Сегодня основные силы и средства
предприятия, транспортирующего в
центральные районы России более 60%
добываемого «Газпромом» природного
газа, направлены на обеспечение надежной и безаварийной работы линейной части магистральных газопроводов,
компрессорных и газораспределительных станций. Здесь широким фронтом
идут работы по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту
газотранспортных объектов на основе
широкого внедрения в производство
технических новшеств и передовых
технологий.
За большой вклад в газовую отрасль
В.А. Чичелов награжден знаком «Отличник Мингазпрома» (1989 г.), ему
присвоены звания «Почетный работник
газовой промышленности» (2001 г.) и
«Почетный работник топливно-энергетического комплекса» (2004 г.) Министерства энергетики РФ. Его труд отмечен
наградами ОАО «Газпром». В 2007 г. указом Президента Российской Федерации
В.А. Чичелову присвоено звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой
промышленности РФ».
В.А. Чичелов является действительным
членом Международной академии информатизации. Он окончил Санкт-Петербургский международный институт
менеджмента по специальности «Магистр делового администрирования».

В 2008 г. Виктор Александрович защитил
докторскую диссертацию, имеет ученую
степень доктора технических наук.
Начиная с 1997 года В.А. Чичелов
дважды избирался депутатом Законодательного собрания Пермской области и дважды – в Парламент Пермского
края (второй созыв – с 2011 по 2016 г.).
В этом же году по инициативе депутата-газовика был создан благотворительный фонд поддержки одаренных
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детей, из которого получают стипендии
на постоянной основе и единовременные премии юные дарования, достигшие
высоких результатов в учебе, спорте и
творчестве.
Если говорить о личных достижениях
самого Виктора Александровича, то
можно назвать его преданное увлечение баскетболом – уже много лет он
является капитаном команды корпоративного баскетбольного клуба «5х5».

Фото 4. Культурно-спортивный центр предприятия с площадью П.И. Чайковского, построенной
газовиками
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Руслан Прыгунов

Эффективная энергетика
Ни один объект газотранспортной системы не может функционировать
без надежного энергообеспечения. Поэтому работе оборудования
электро-, тепло- и водоснабжения в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» уделяется особое внимание.
Среди наиболее значимых
мероприятий 2013 г. можно
отметить:
• капитальный ремонт с заменой щитов
постоянного тока комплектных трансформаторных подстанций (КТП) производственно-эксплуатационных блоков
компрессорных станций «Кунгурская»
и «Агрызская»;
• замену конденсаторных установок,
шкафов управления двигателями, кабельной продукции и общестроительные работы в КТП аппаратов воздушного
охлаждения (АВО) газа компрессорного
цеха (КЦ) № 4 компрессорной станции
(КС) «Ординская»;
• замену силовых трансформаторов в
КТП АВО газа КЦ № 6 КС «Агрызская»
и КТП-630 инженерно-технического
центра;
• замену кабельных линий КТП АВО газа
КЦ № 2 и КЦ № 6 КС «Чайковская».
В рамках подготовки объектов предприятия к осенне-зимнему периоду эксплу-

атации был выполнен большой объем
работ по ремонту водопроводов, тепловых сетей промплощадок филиалов
предприятия. В Увинском ЛПУМГ произведен ремонт теплоизоляции тепловых
сетей, в Очерском ЛПУМГ отремонтирована насосная станция. В Кунгурском
ЛПУМГ произведен капитальный ремонт
котельной автотранспортного цеха, в
Гремячинском ЛПУМГ выполнен ремонт
водопровода котельной промплощадки.
Выполнен капитальный ремонт очистных сооружений КС «Добрянская». Сегодня здесь проводится первый этап
их доработки, который позволит в
дальнейшем оснастить эти сооружения
мембранными биореакторами, примененными на очистных сооружениях КС
«Пермская». На сегодняшний день это
одна из наиболее перспективных технологий для доочистки сточных вод,
особенно на очистных сооружениях
малой производительности. Высокая
стоимость подобной технологии не

позволяет одномоментно применить
ее на всех очистных сооружениях ООО
«Газпром трансгаз Чайковский».
Завершены работы по монтажу блока
химводоочистки КЦ № 4 Алмазного
ЛПУМГ.
Многие работы на объектах электро-,
тепло - и водоснабжения проводятся с
применением современных технологий.
Здесь стоит сказать о резервной котельной КС «Вавожская» Увинского ЛПУМГ,
построенной в рамках реконструкции
цеха. От традиционных схем котельных
других филиалов предприятия эта котельная отличается двухконтурной гидравлической схемой с использованием
термогидравлических разделителей и
высоким уровнем автоматизации. Насколько эффективна такая технология,
покажет время.
В области электроснабжения к внедрению новых технологий относятся
мероприятия по замене устаревшего
оборудования на современное в рамках

Фото 1. Контроль параметров работы АДЭС
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реконструкции и капитального ремонта.
Так, за период 2006–2012 гг. в технологических распределительных устройствах
ЗРУ-10кВ КС «Чайковская», КС «Агрызская», КС «Ординская», КС «Кунгурская»,
КС «Новокунгурская» и КС «Вавожская»
были установлены ячейки производства
ООО Завод «Калининградгазавтоматика» типа MСSet, Nexima c элегазовыми выключателями вместо масляных,
с цифровыми комплектами релейной
защиты семейства Sepam. На цеховых
комплектных трансформаторных подстанциях КТП-10/0,4кВ взамен силовых
масляных трансформаторов устанавливаются сухие трансформаторы.
Обновляется осветительное оборудование на объектах транспорта газа. Это
мероприятие следует рассматривать как
энергосберегающее, так как его целью
является снижение электропотребления. В системах внутреннего и наружного освещения устанавливаются современные светодиодные светильники.
Надежность электроснабжения объектов в осенне-зимний период обеспечивает персонал служб ЭСиРЗ филиалов.
Определяющая роль здесь отводится
аварийным источникам электроснабжения – дизельным электростанциям
(АДЭС) и турбогенераторам Ruston, так
как они находятся в режиме постоянного дежурства и при аварийном исчезновении напряжения внешней сети
в работу включаются автоматически.
В целом по предприятию круглосуточ-

ную дежурную вахту несут 56 АДЭС и
8 турбогенераторов Ruston.
Величина потребленной электрической энергии по предприятию в целом
зависит от объема транспортируемого
газа. С целью снижения затрат на покупку электрической энергии в 2011
г. ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
заключило договор на электроснабжение с новым корпоративным поставщиком – ОАО «Межрегионэнергосбыт».
С 1 января 2012 г. этот договор вступил
в действие в отношении всех филиалов
предприятия как в Пермском крае, так
и на территории Республики Удмуртия.
Компания работает стабильно, без
сбоев. Преимущество сотрудничества
с этим поставщиком еще и в том, что расчеты за потребленную энергию производятся централизованно, что позволяет
осуществлять четкий контроль за расходованием средств и своевременно предоставлять установленную отчетность.
С 1 июля 2013 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 442
от 04.05.2012 «О функционировании
розничных рынков электрической
энергии…» на предприятии используется программа АСКУЭ «Энергосфера». С помощью этой программы осуществляется формирование отчетов,
автоматизированный сбор данных по
точкам поставки коммерческого учета
электроэнергии с объектов предприятия, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в

границах балансовой принадлежности
составляет не менее 670 КВт, а также
передача суточных показаний приборов
учета в энергосбытовую компанию ОАО
«Межрегионэнергосбыт». Пока еще не
все точки сбора информации автоматизированы, но есть намерение к 2015 г.
полностью автоматизировать сбор информации до конечной точки поставки
электроэнергии.
Для снижения затрат на покупку электрической энергии в границах Удмуртской Республики (Можгинское, Воткинское, Увинское ЛПУМГ) в 2014 г.
планируется приобретение электрической энергии на оптовом рынке электроэнергии. В настоящее время ведется
подготовка необходимой документации.
Если говорить в целом об основных
направлениях энергосбережения в Обществе, то это внедрение энергосберегающих светильников и оптимизация работы трансформаторов. По теплу – это
оснащение объектов приборами учета
ресурсов и ремонт тепловой изоляции
трубопроводов, применение высокоэффективного энергооборудования с
высоким КПД. Так, КПД котлов, внедряемых сегодня в котельных Кунгурского и
Увинского ЛПУМГ, составляет около 93%.
Разрабатываются мероприятия по оптимизации работы аппаратов воздушного
охлаждения газа (АВО) с применением
более эффективных технологий, поскольку именно АВО газа – одни из самых
главных потребителей электроэнергии.

Фото 2. Щит управления котельной КС «Вавожская»
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Анна Тарасова

Вопросам экологии – особое внимание
144 мероприятия провело ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в рамках Года экологии, объявленного ОАО «Газпром» в 2013 году. На
предприятии были поэтапно проведены мероприятия по нескольким
направлениям – снижение негативного воздействия производственной
деятельности на окружающую среду, поддержание благоприятной
окружающей среды в районах деятельности предприятия и проведение информационно-просветительской работы.
Особое внимание в рамках Года экологии уделялось снижению негативного воздействия производственной
деятельности предприятия на окружающую среду. Так, в Гремячинском линейном производственном управлении
магистральных газопроводов (ЛПУМГ)
были впервые применены мобильные
компрессорные станции (МКС) по перекачке газа из ремонтируемого участка
газопровода в действующий. Опытное
применение состоялось в рамках проведения капитального ремонта магистрального газопровода «Ямбург – Тула
II» на участке с 1431-го по 1567-й км.
В ходе работ было стравлено в атмосферу всего 790 тыс. м3 газа. Без применения данной технологии объем стравленного газа составил бы 2315 тыс. м3!
За счет применения МКС предприятию
удалось снизить негативное влияние

на окружающую среду и сэкономить
на «экологических» выплатах. Успешный опыт применения таких станций
показал необходимость использования
данной технологии в рамках проведения
капитальных ремонтов магистральных
газопроводов в дальнейшем. В результате проведенных ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» в 2013 г. мероприятий по
снижению выбросов метана в атмосферу
было сэкономлено более 71 млн м3 газа.
В рамках совершенствования производственного экологического мониторинга предприятием приобретено 12
переносных газоанализаторов Elgas 07
для проведения замеров загрязняющих
веществ от газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Эта современная легкая
модель оснащена элементом обогрева
и может работать при минусовых температурах.

Фото 1. «Зеленый» десант газовиков, в ходе которого было посажено более 10 тыс. саженцев ели
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К числу значимых достижений можно
также отнести установку модульного
лабораторного комплекса для осуществления мониторинга компонентов окружающей среды. Сейчас такие лаборатории имеются только в ООО «Газпром
трансгаз Югорск» и ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Лаборатория будет
располагаться на территории инженерно-технического центра предприятия.
Сдача объекта намечена на март-апрель
2014 г. Планируется, что специалисты
лаборатории будут проводить более 12
тыс. химических исследований в год.
Объектами исследований станут водные
объекты, почва и атмосферный воздух.
В полную силу лабораторный комплекс
заработает во 2-м полугодии 2014 г.
В настоящее время данные химические
исследования делают для предприятия
подрядные организации. Запуск нового лабораторного комплекса повысит
качество исследований и позволит сократить сроки их проведения.
Начата реализация проекта по монтажу
автоматизированных систем контроля
выбросов газа (АСКВГ). В текущем году
планируется установить 36 АСКВГ для
контроля загрязняющих веществ от газоперекачивающих агрегатов.
В течение 2013 г. 23 единицы автотранспорта предприятия были переведены
на природный газ.
Впервые в «Газпроме» на компрессорной станции «Пермская» был смонтирован модуль доочистки воды на основе
мембранной технологии. Уже получены
первые положительные результаты –
в два раза возросла эффективность
очистки сточных вод. И все же реша-
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ющая роль на производстве отводится
грамотным действиям персонала. Подтверждение тому – работа очистных
сооружений Гремячинского, Алмазного
и Чайковского ЛПУМГ. Здесь эффективность очистки воды составляет 80–99%,
соответствуя практически всем действующим нормативам. Надо отметить,
что за последние годы удельный показатель нормативно очищенных сточных
вод вырос на объектах предприятия в
среднем на 10%.
И экологи уверены, что это не предел.
С целью снижения негативного влияния производственной деятельности на
водные объекты и повышения уровня
работы очистных сооружений в 2013 г.
предприятие полностью отказалось от
использования синтетических моющих
средств (СМС), содержащих потенциально опасные фосфаты и хлорсодержащие
элементы, в пользу биоразлагаемых.
При закупках СМС предпочтение отдается продукции, имеющей экомаркировку,
каждая партия сопровождается документами, подтверждающими качество
продукции. Конечно, такой шаг повлек
за собой дополнительные финансовые
затраты, но предприятие идет на это,
понимая важность решения задачи по
снижению негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду.
В рамках внедрения, освоения и полноценного использования современных автоматизированных программ,
совместно с Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю реализован проект по передаче информации,
касающейся природоохранной деятельности, по телекоммуникационным
каналам связи. Для формирования и
периодического обновления реестра
законодательных и иных требований,
применимых к экологическим аспек-

там, приобретен программный комплекс
«Система ЭКОЮРС». С целью повышения
экологической грамотности персонала
разработаны модули по экологической
безопасности и системы экологического мониторинга к программе проверки
знаний «ОЛИМП:ОКС».
Специалисты Алмазного ЛПУМГ предложили использовать систему электронного документооборота для первичного учета отходов. Одним из главных
преимуществ данной системы является
быстрота согласования документов, наглядность и экономия бумаги. В 2014 г.
электронная система учета будет внедрена во всех филиалах предприятия.
В рамках реализации информационно-просветительских проектов в области охраны окружающей среды экологами ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в школах, средних и высших учебных
заведениях были проведены уроки экологической грамотности, лекции и беседы. Работники предприятия и члены
их семей принимали активное участие в
многочисленных уборках лесопарковых
и прибрежных зон, памятников природы и особо охраняемых государством
территорий, благоустраивали родники,
изготавливали скворечники, проявляли

свои творческие способности в фотоконкурсах и конкурсах рисунка.
Впервые в 2013 г. был проведен велокросс под девизом «В Год экологии –
на экологичном транспорте». Большой
общественный резонанс получил конкурс экологических проектов «Помоги
природе делом», организованный среди
учащихся средних образовательных учреждений г. Чайковского. Для школьных
библиотек было приобретено 100 экземпляров книги «Секреты природного
газа». В лесных массивах Чайковского
лесничества установлено 10 аншлагов
на тему экологической и пожарной безопасности.
Таким образом, в рамках Года экологии
в ОАО «Газпром» и Года охраны окружающей среды в целом по России помимо запланированных ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» мероприятий
было организовано и проведено большое количество внеплановых экологических акций, которые решено
сделать традиционными. Являясь социально ответственным предприятием,
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
и впредь намерено снижать экологические риски и повышать свою ответственность перед обществом.

В рамках экологических акций, проведенных
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»:
• высажено около 32 тыс. саженцев деревьев
и кустарников;
• очищено более 150 га лесных, лесопарковых
и прибрежных территорий;
• вывезено порядка 107 т мусора;
• очищено и благоустроено 5 родников.
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Р.Г. Сираев, начальник КЦ №1 Чайковского ЛПУМГ

Человек большого сердца
Так говорят в Чайковском линейном производственном управлении магистральных газопроводов (ЛПУМГ) – филиале ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – о машинисте технологических компрессоров 6-го разряда компрессорного цеха № 1 Николае Григорьевиче Зиновьеве. Этот
отзывчивый трудолюбивый человек, настоящий мастер своего дела,
давно и заслуженно снискал уважение коллег по работе. О его производственных достижениях говорят многочисленные награды, последняя
из которых – звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации» – была получена им в прошлом
году в честь 20-летия со дня образования ОАО «Газпром».
Родился и вырос Николай Зиновьев в
селе Русский Ошняк Республики Татарстан, здесь же окончил школу и получил
начальное профессиональное образование по специальности «оператор
нефтепереработки». После службы в
армии Николай Зиновьев три года работал в ПО «Нижнекамскнефтехим». Здесь
его и приметил один из руководителей
строящегося азотно-кислородного производства Чайковского завода синтетического каучука. Николай Григорьевич
над приглашением долго раздумывать
не стал и осенью 1978 г. переехал в
г. Чайковский. Следующие пять лет для
аппаратчика газораспределения пролетели как одно мгновение. На заводе
встретил свою вторую половинку, женился, родились дочь и сын.
Узнав, что в селе Большой Букор Чайковского района разворачивается
строительство компрессорной станции
магистрального газопровода «Уренгой
– Ужгород», Николай Григорьевич решил сменить место работы. Во-первых,
было интересно оказаться у самых истоков нового масштабного производства,
во-вторых, его профессия напрямую
была связана с нефтегазовой отраслью. Так в 1984 г. он стал работником
Чайковского ЛПУМГ, которому посвятил
30 лет своей жизни.
В течение первых четырех лет работы
во вновь созданном газотранспортном
управлении при непосредственном участии Н.Г. Зиновьева велось строительство и выполнялись пусконаладочные
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работы компрессорных цехов № 3, 4, 5, 6
газопроводов «Уренгой – Ужгород»,
«Ямбург – Елец I», «Ямбург – Елец II».
Богатый опыт, наработанный за годы
строительства, и профессиональные
знания позволили Николаю Григорьевичу в дальнейшем оперативно и
грамотно выполнять самые сложные
работы по технической эксплуатации
газоперекачивающих агрегатов, во время капитальных ремонтов основного и
вспомогательного оборудования компрессорного цеха (КЦ). Свои знания
и умения он успешно применял при
подготовке к огневым и газоопасным
работам, проводимым на объектах газокомпрессорной станции.
Н.Г. Зиновьев внес большой вклад в проведение реконструкции ГТК-25 ИР по
переводу газоперекачивающего агре-

гата на регенеративный цикл работы
и реконструкции САУ ГТК-25 ИР № 1,
2, 3 «КВАНТ-5» на КЦ № 1. Его рационализаторские предложения нашли
применение на производстве. Николай
Григорьевич был великолепным наставником, передавал накопленные знания
молодым коллегам по работе, является
инструктором производственного обучения, всегда готов прийти на помощь.
Трудовые заслуги Н.Г. Зиновьева отмечены почетными грамотами ООО
«Газпром трансгаз Чайковский», его
портрет был размещен на «Галерее
Славы» предприятия. В 1986 г. в честь
победы во Всесоюзном социалистическом соревновании среди работников
ведущих профессий газовой отрасли
Николай Григорьевич был награжден
Почетным дипломом Министерства газовой промышленности. В 2003 г. он
получил знак «Ветеран труда газовой
промышленности ОАО «Газпром», а в
2005 г. за большой личный вклад в развитие газовой отрасли ему была объявлена благодарность Минпромэнерго РФ.
В 2013 г. Николай Григорьевич ушел
на заслуженный отдых. В этом же году
супруги Зиновьевы отметили 35-летие
совместной жизни. Устав от городской
суеты, Николай Григорьевич приобрел
земельный участок и активно занялся
его обустройством – есть где собраться
этой большой дружной семье газовика, чтобы торжственно отпраздновать
30-летие ООО «Газпром трансгаз Чайковский».
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ Exibitions and conferences

ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2014 г.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности – NDT

18–20 февраля

Москва

Покрытия и обработка поверхности Coating

18–20 февраля

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

19–21 февраля

Набережные Челны

Украинский нефтегазовый форум

24–27 февраля

Киев

Территория NDT

3–6 марта

Москва

Russia Power

4–6 марта

Москва

CABEX

11–14 марта

Москва

Первый международный конгресс LNG Congress Russia 2014

13–14 марта

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСНАБ»

18 марта

Москва

Юбилейная X Международная конференция «Состояние и перспективы применения
защитных покрытий в оборудовании и сооружениях нефтегазовой отрасли»

18–21 марта

Суздаль

ПРОМТЕХЭКСПО-2014 Сибирский промышленно-инновационный форум

19–21 марта

Омск

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

24–29 марта

Сочи

Mashex Siberia 2014

25–28 марта

Новосибирск

Конференция «Попутный нефтяной газ»

26 марта

Москва

GIOGIE 2014/Нефть. Газ. Энергетика и инфраструктура

26–27 марта

Тбилиси, Грузия

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

26–28 марта

Новый Уренгой

ATYRAU OIL& GAS 2014/Северо-Каспийская региональная выставка

1–3 апреля

Атырау, Казахстан

Трубопроводные системы. Надежность, безопасность, экология

1–3 апреля

Москва

Семинар «Модернизация НПЗ в России и СНГ»

2–4 апреля

Санкт-Петербург

Конференция «Сварочные и родственные технологии при строительстве, ремонте,
реконструкции объектов ТЭК»

8–11 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии. Норильск 2014

9–10 апреля

Норильск

Конференция «Современные инжиниринговые решения для строительства, ремонта
и обслуживания трубопроводов. Актуальные задачи и проблемы. Инновационные
технологии. Опыт внедрения»

9–11 апреля

Санкт-Петербург

MIPS

14–17 апреля

Москва

Нефть. Газ. Энерго – 2014

16 апреля

Когалым

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» ММЭФ-2014

21–23 апреля

Москва

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

22–23 апреля

Москва

Нефть. Газ. Технологии – 2014

22–25 апреля

Уфа

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго 2014

23–24 апреля

Иркутск

Российский нефтегазовый Саммит «Переработка. Транспортировка. Хранение»

24–25 апреля

Москва

X Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2014»

25 апреля

Москва

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

12–17 мая

Геленджик

Нефть и газ/OGU

13–15 мая

Ташкент, Узбекистан

IV Международный газовый конгресс Туркменистана TGC

20–21 мая

Ашхабад, Туркменистан

MetrolExpo

20–22 мая

Москва

Комплексная безопасность 2014

20–23 мая

Москва

Конференция «Промышленные газы»

21 мая

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

22 мая

Москва

XI Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2014»

23 мая

Москва

Конференция «Буровая химия»

26 мая

Москва
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