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Желание
Хотел бы я разлиться в мире,
Хотел бы с солнцем в небе течь,
Звездою в сумрачном эфире
Ночной светильник свой зажечь.
Хотел бы зыбию стеклянной
Играть в бездонной глубине
Или лучом зари румяной
Скользить по плещущей волне.
Хотел бы с тучами скитаться,
Туманом виться вкруг холмов
Иль буйным ветром разыграться
В седых изгибах облаков;
Жить ласточкой под небесами,
К цветам ласкаться мотыльком,
Или над дикими скалами
Носиться дерзостным орлом.
Как сладко было бы в природе
То жизнь и радость разливать,
То в громах, вихрях, непогоде
Пространство неба обтекать!
Алексей Хомяков
1827

Фото: Сусликов С.П.
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НОВОСТИ
Компания «ЭНЕРГАЗ» поставит
оборудование на 5-й энергоблок
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Три двухступенчатые компрессорные установки (ДКУ) топливного газа ENERPROJECT
марки EGSI-S-400/1200-130/1200 WA
будут поставлены на строящийся 5-й
энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.
Его строительст во, наряду с возведением 4-го энергоблока, является одной из
первостепенных задач развития энергосистемы острова и позволит решить целый комплекс проблем в энергообеспечении региона.
Компрессоры ENERPROJECT предназначены для подачи топливного газа на две
газотурбинные установки LM 6000 PF
(производства GE) общей мощностью
91,2 МВт. ДКУ имеют блочное исполнение, производительность каждой установки – 14 300 м3/ч.
Особенность ДКУ заключается в том, что
после повышения давления в первой ступени газ без промежуточного охлаждения
подается на вторую, где осуществляется
дополнительное повышение давления. Компрессорная станция способна, таким образом, стабильно работать во всем диапазоне изменения давления на всасывании, вне
зависимости от питающей линии.
Четвертый энергоблок ТЭЦ-1 будет оснащён аналогичной компрессорной станцией. Доставку оборудования на оба энергоблока, шефмонтажные и пусконаладочные работы, а также обслуживание ДКУ в
эксплуатации обеспечат инженеры компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в состав
швейцарской промышленной группы
ENERPROJECT SA.

топлива используется природный газ. В
основе конструкции станции применена
газотурбинная установка ГТЭ-16ПА с двигателем ПС-90ЭУ-16А, разработанным
на базе газогенератора современного высокоэффективного авиадвигателя ПС90А2. Главным отличием ПС-90ЭУ-16А
от ранее созданных пермским КБ промышленных двигателей является применение четырехступенчатой свободной силовой турбины с номинальной частотой
вращения 3000 об./мин.
К основным преимуществам ГТУ-ТЭЦ на
базе ГТЭС-16ПА относятся:
• эффективное использование тепла топлива для выработки электрической и тепловой энергии (коэффициент использования топлива не менее 85 %);
• высокий КПД электростанции в простом
цикле – 35,5 %;
• низкая себестоимость электрической и
тепловой энергии, а следовательно, и небольшой срок окупаемости проекта.
Таким образом, основные показатели эффективности ГТЭС‑16ПА не уступают аналогичным параметрам ведущих мировых
производителей ГТЭС.
Стратегия распределенного производства
энергии реализуется в Башкирии уже более 10 лет. Применение оборудования ОАО
«Авиадвигатель» в республике началось
в 2000 году, когда была введена в эксплуатацию ГТЭС-4 мощностью 4 МВт в с.
Большеустьикинское. В 2002 г. начала работу ГТЭС-8 на базе двух электростанций
«Урал‑4000» в г. Агидель, в 2009-м в Уфе
запущена ГТЭС‑25П. Новая электростанция в Сибае – логичное продолжение стратегии башкирских энергетиков.
Источник: www.avid.ru

В Башкирии введена в эксплуатацию
ГТУ-ТЭЦ на базе пермских газовых
турбин
В апреле 2011 года в Башкирии введена
в эксплуатацию очередная ГТУ-ТЭЦ на
базе пермских газовых турбин. Расширение Зауральской ТЭЦ (ОАО «Башкирэнерго») с применением газотурбинной установки ГТЭС-16ПА электрической мощностью 16 МВт позволяет увеличить отпуск потребителям электрической и тепловой энергии, а также значительно повысить надежность энергоснабжения.
Зауральская ТЭЦ расположена в восточной части г. Сибай (Республика Башкортостан), в промышленно-коммунальной
зоне. Строительство электростанции началось в декабре 2002 года, запуск в эксплуатацию состоялся в марте 2004-го.
Теплоэлектростанция строилась с целью
создания мощного генерирующего источника энергии и использования его, в частности, для покрытия дефицита электрической мощности в Сибайском узле. До этого электроснабжение осуществлялось из
Челябинской и Оренбургской областей.
Газотурбинная электростанция ГТЭС16ПА единичной мощностью 16 МВт –
одна из перспективных разработок ОАО
«Авиадвигатель». В качестве основного

Новое оборудование для защиты
трубопроводов от воздействия
наведенного переменного тока
(ЗАО «Трубопроводные системы
и технологии)
В настоящее время в ОАО «Газпром» (разработчик ОАО «Гипроспецгаз») и в ОАО «АК
«Транснефть» (разработчик ОАО «ВНИИСТ») разработаны методики определения
опасного воздействия высоковольтных линий на проектируемые и действующие трубопроводы. Однако серийное изделие, обеспечивающее снижение негативного влияния переменного тока в трубопроводе и
проведение контроля за его параметрами,
на отечественном рынке средств защиты
от коррозии отсутствовало.
Для решения этой задачи ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» разработало и освоило серийное производство
Устройства защиты трубопроводов от воздействия наведенного переменного тока
(ТУ 3435-005-93719333-2010).
Устройство защиты трубопроводов от наведенного переменного тока имеет следующие технические характеристики:
• отводит через заземление индуцированный высоковольтной линией электропередачи переменный ток от трубопровода;
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• в отличие от стандартного заземления
трубопровода не снижает потенциал электрохимической защиты трубопровода, поскольку не проводит постоянный ток;
• позволяет измерять отводимый переменный ток через встроенный трансформатор;
• оснащено устройством от атмосферных
перенапряжений (грозозащиты);
• оснащено частотным фильтром с полосой задержания, настроенной на частоты
сигналов, отличных от частоты высоковольтной линии электропередачи для обеспечения работы измерительного и диагностического оборудования;
• способно выдерживать кратковременные перегрузки по току до 400 А.
Устройство защиты трубопроводов от воздействия наведенного переменного тока
в 2011 году прошло испытание и соответствующие экспертизы в ОАО «Газпром» и
ОАО «АК «Транснефть» и рекомендовано
к применению на объектах трубопроводного транспорта.

«Газпромнeфть» обещает Европе
мoрские пoстaвки нeфти с Ямaла
круглый гoд
ОАО «Газпромнефть» обещает круглогодичную поставку нефти в Западную Европу по морю после введения в 2014 году Новопортовского месторождения на Ямале.
Весной этого года компании удалось провести танкеры по Cеверному морскому пути с мыса Каменного на Обской Губе в Западную Европу, несмотря на сложную ледовую обстановку, что, по мнению руководства компании, доказывает возможность
круглогодичной доставки нефтегрузов в
Западную Европу с крайне сурового климатического региона РФ - Ямала. «Проводка подтвердила круглогодичный вывоз
нефти морским путем», - сказал глава компании Александр Дюков на годовом собрании акционеров. Ранее заместитель генерального директора «Газпромнефти» по
разведке и добыче газа Борис Зильберминц говорил о планах компании провести
пробную проводку судов с Ямала в Западную Европу с помощью атомного флота. По
его мнению, круглогодичная поставка нефтегрузов с Ямала повысит привлекательность Новопортовского проекта, который
является одним из самых сложных проектов компании. По прогнозам «Газпромнефти», добыча на месторождении на пике достигнет 13 млн т нефтяного эквивалента в
год. Аналитики согласны, что возможность
доставки грузов по Cевморпути повысит в
будущем инвестпривлекательность сложных ямальских сырьевых проектов. В августе 2010 года крупнейший частный газодобытчик в РФ - Новатэк первым возродил поставки по малоиспользуемому с
советских времен Северному морскому пути, отправив партию стабильного газового конденсата из порта Витино на Белом
море в Китай. Танкер «Балтика» на маршруте, проходящем в том числе мимо полуострова Ямал, сопровождали два атомных
ледокола.
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НОВОСТИ
На Ватьеганском месторождении
введены в эксплуатацию четыре
компрессорные установки
производства ENERPROJECT SA
На ГТЭС-72 Ватьеганского месторождения («ЛУКойл – Западная Сибирь») инженерами ООО «ЭНЕРГАЗ» завершены пусконаладочные работы на газодожимной
компрессорной станции ангарного типа.
В эксплуатацию введены 4 компрессорные установки ENERPROJECT серии EGSS-400/1750WA.
Производительность каждой ДКУ составляет 12 800 м3/ч, давление газа на выходе – 2,7 МПа (изб.). Установки предназначены для компримирования попутного нефтяного газа и подачи его на турбины ГТУ-12 (производства ОАО «Авиадвигатель»), входящие в состав шести энергоблоков ЭГЭС-12С.
Доставку газодожимного оборудования
на ГТЭС и шефмонтажные работы осуществляли специалисты компании «ЭНЕРГАЗ». Они также обеспечат обслуживание
ДКУ в процессе эксплуатации.
Газотурбинная электростанция Ватьеганского месторождения является самой
крупной ЭС собственных нужд компании
«ЛУКойл» и расположена в районе г. Когалым Ханты-Мансийского автономного
округа. Общая мощность ГТЭС составляет 72 МВт.

Завершено строительство буровой
установки «Северное сияние»
Российский морской регистр судоходства
выдал классификационные документы на
полупогружную плавучую буровую установку (ППБУ) «Северное сияние». Таким образом, завершено строительство на класс
Регистра судоходства двух ППБУ технического проекта 3091 для ООО «Газфлот».
Как сообщили в Регистре судоходства,
проект предусматривал строительство
двух ППБУ: «Северное сияние» и «Полярная звезда». Установки предназначены
для бурения скважин до 7500 м на глубинах до 500 м и способны работать в условиях Арктики при наличии битого льда толщиной до 70 см. Строительство установок началось в июле 2008 года, сюрвейеры Регистра судоходства осуществляли
техническое наблюдение на всех этапах
работы. В декабре 2010 года были выданы классификационные документы на головную установку «Полярная звезда».
Проект и проведение морской операции
по ее буксировке от южнокорейской верфи до порта Холмск (о. Сахалин) были выполнены под техническим наблюдением
Регистра судоходства.
Основные риски при осуществлении промышленной добычи нефти и газа на континентальном шельфе связаны с нарушением экологического состояния морской
среды в районах проведения буровых работ и на путях транспортировки углеводородов вследствие различного рода аварий. Разведка, бурение и транспортировка углеводородов могут нанести серьез-
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ный ущерб чувствительным экосистемам
морской среды.
В Регистре судоходства накоплен большой опыт по обеспечению безопасности
работы плавучих буровых установок (ПБУ).
Специалисты РС принимали активное участие в реализации проектов бывшего СССР
по проведению поисково-разведочных работ и добыче нефти и газа в Каспийском,
Черном, Азовском, Балтийском, Баренцевом морях, а также на шельфе Сахалина.
Начиная с 70-х годов РС осуществляет
классификацию и техническое наблюдение в процессе проектирования, постройки и эксплуатации ПБУ различных типов.
Под техническим наблюдением РС построены десятки ПБУ, которые успешно эксплуатировались и эксплуатируются на континентальном шельфе.

«Сургутнефтегаз» надеется на
Восточную Сибирь
«Сургутнефтегаз» взял курс на расширение ресурсной базы. В прошлом году
компания добавила к своим запасам
81 млн т, что на 36% превысило объемы
добычи. В ближайшее время расширять
ресурсную базу компания будет главным
образом за счет месторождений Восточной и Западной Сибири, прогнозируют
аналитики.
В прошлом году «Сургутнефтегаз» увеличил извлекаемые запасы нефти на 81 млн
т (C1+C2). Об этом говорится в ежегодном
отчете компании, подготовленном к годовому общему собранию акционеров. Добыча нефти «Сургутнефтегаза» в отчетном
периоде составила 59,5 млн т (в 2009 году — 59,6 млн т). Таким образом, прирост
запасов на 36% превысил добычу. Всего за
последние пять лет компания прирастила
более 480 млн т извлекаемых запасов нефти по категориям С1+С2, что составляет
154% от объема добычи за период.
«Сургутнефтегаз» взял курс на увеличение своих запасов, следует из годового
отчета. «Компания будет активно участвовать в конкурсах по приобретению новых
участков недр для поиска, разведки и добычи углеводородов <...> расширяя тем
самым ресурсную базу», — говорится в документе.
При этом ключевым регионом добычи
«Сургутнефтегаза» в ближайшее время
может стать Восточная Сибирь. В этом году компания планирует увеличить добычу
нефти в регионе на 60% по сравнению с
2010 годом, до 5,4 млн т. Это позволит
компенсировать падение добычи на западносибирских месторождениях компании. В итоге суммарный объем добычи
нефти в текущем году вырастет на 2%.
В прошлом году добыча в Восточной Сибири увеличилась почти вдвое и составила 3,3 млн т. Сейчас в регионе компания
разрабатывает два месторождения — Талаканское и Алинское, однако планирует
ввести в эксплуатацию еще пять. Ранее
сообщалось, что добыча нефти «Сургутнефтегаза» в Восточной Сибири в 2015
году может составить 7,5 млн т. Добытую

на месторождениях региона нефть компания будет поставлять в нефтепровод
Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО).

Тимано-Печорская провинция не
включена в монополизированную
трубопроводную сеть
государственной компании
«Транснефть».
«Лукойл» уже заключил соглашение с
компанией «Башнефть», в соответствии
с которым получил 25,1% в проекте разработки месторождения им. Требса и Титова, что обеспечит экспорт сырья северным путем через Варандейский терминал. «У них нет другого выбора, кроме как
сотрудничать с нами», - заявил вицепрезидент компании «Лукойл» Леонид Федун. Он также добавил, что на подходе заключение сделки с компанией «Зарубежнефть», которая ведет разработку месторождений Хорейверского поднятия, и эта
нефть также может быть направлена на
Варандей.
Чем больше нефти поступает по нефтепроводу на Варандейский терминал, тем
больше будут объемы транспортировки
через Баренцево море. И эта закономерность будет лишь укрепляться со временем. В новом отчете по транспортировке
нефти в регионе, представленном недавно компанией «Акваплан Нива» и Норвежским Баренцевым Секретариатом, приведен прогноз по увеличению объемов перевозки грузов нефтеналивными танкерами в Баренцевом море в течение следующих пяти лет до 100 млн т ежегодно.
Разработкам на территории ТиманоПечорской провинции отводится в этом
процессе ключевая роль. С 2000 года экспорт нефти из региона увеличился с
9,62 млн т до 27 млн т. Общий объем добычи в регионе составляет 32 млн т, то
есть 6,1% всего объема нефтедобычи России, озвучила в своем докладе на одной
из недавних конференций исследователь
Ольга Елисеева из Института энергетических исследований. По ее мнению, увеличение объемов продолжится в течение
нескольких последующих лет. К 2020 году добыча нефти в регионе достигнет
38 млн т. Около 24% нефти от общего объема будет добыто на морском шельфе.

«ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»
намерен в 2011 году довести
утилизацию ПНГ на Ямале до 98,7%
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» планирует в 2011 году увеличить утилизацию
попу тного нефтяного газа (ПНГ) на
Северо-Губкинском месторож дении
(ЯНАО) до 98,7%.
По итогам 2010 года уровень утилизации
составлял 98%.
В материалах компании говорится, что в
2009 году на месторождении было утилизировано 96% ПНГ за счет внедрения
дожимной компрессорной станции. До
этого на месторождении утилизировалось
лишь 4% ПНГ.
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НОВОСТИ
На Западно-Могутлорское
месторождение будет
поставлен комплект уникального
оборудования от компании
«ЭНЕРГАЗ»
Российская компания «ЭНЕРГАЗ» впервые реализует индивидуальное инженерное решение, которое позволит при компримировании попутного нефтяного газа
достичь отрицательной точки росы по воде. Еще одна особенность технологического процесса заключается в том, что
осушка газа осуществляется двумя методами: рефрижераторным и адсорбционным.
Станция газоподготовки будет установлена на центральной перекачивающей
станции (ЦПС) Западно-Могутлорского
нефтяного месторождения, разрабатываемого компанией «Аганнефтегазгеология». В комплект поставки входит газодожимная компрессорная установка
ENERPROJECT серии EGSI-S-180/850
WA единичной производительностью
5200 м 3/ч, пункт учета газа, система
осушки. Важно отметить, что впервые компрессорная установка оснащается устройством плавного пуска двигателя.
Шефмонтаж станции газоподготовки запланирован на I квартал 2012 г. Его, наряду с пусконаладочными работами и сервисным обслуживанием оборудования в
ходе эксплуатации, обеспечат инженеры
компании «ЭНЕРГАЗ», входящей в состав
швейцарской промышленной группы
ENERPROJECT SA.
На территории ЦПС также планируется
построить газопровод протяженностью
пять километров - до точки врезки в газопровод КС «Повховская» - Локосовский
ГПЗ. Реализация программы позволит
«Аганнефтегазгеологии» утилизировать
до 95% попу тного нефтяного газа с
Западно-Могутлорского лицензионного
участка.

«Черноморнефтегаз»
намерен добывать
в 1,8 раза больше газа
До 2015 года государственная компания
намерена нарастить объемы добычи голубого топлива из моря до 1,8 млрд кубометров в год, нефти – до 125 тыс. т.
Как сообщил глава «Черноморнефтегаза» Валерий Ясюк, этого компания планирует достичь за счет дообустройства
Архангельского и освоения Одесского газовых месторождений.
Добычу нефти планируется начать только на Субботинском месторождении, и, после полного его освоения, добывать там
500-700 тыс. т нефти в год.
За последние 10 лет, как уверяет Ясюк,
компания, из-за нехватки финансирования, не ввела в строй ни одного месторождения, а новые скважины бурила только
на небольших, давно обустроенных участках в Азовском море.
Теперь же, с началом эксплуатации новой буровой установки, станет возмож-
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ным бурение на глубине 120 м под водой
и с глубиной скважины 9000 м, в то время, как действующие буровые установки позволяли работать только на глубине 70 м и бурить 5000-метровые скважины.
«Это позволит нам претендовать на новые лицензии, приблизительно на 50%
больше заявок мы сможем подать в Минприроды. По наиболее перспективным из
них мы уже подали документацию, когда
узнали, что платформа закуплена, и ожидаем реакции власти», - рассказал
Ясюк.
Однако, он отметил, что в будущем для
освоения шельфа понадобятся установки, позволяющие работать на еще большей глубине.

Нефтяные компании
объединяют свои усилия
на Тимано-Печоре
Практически все операторы, начинающие
добычу в районе богатейшей ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции,
намерены воспользоваться услугами морского нефтеотгрузочного терминала Варандей, принадлежащего ОАО «Лукойл».
Это приведет к значительному увеличению объемов нефтепревозки в Баренцевом море.
Нефтяные компании, работающие на территории российской арктической нефтегазоносной Тимано-Печорской провинции, объединяют усилия по добыче и транспортировке углеводородов.
И «Башнефть», которая недавно выиграла тендер на разработку месторождения
им. Требса и Титова, и «Зарубежнефть»,
которая ведет добычу на нескольких других месторождениях, подтвердили, что намерены работать в одной связке с «Лукойлом».
«Роснефть» также вступает в союз с
«Лукойлом». Соглашение, подписанное
двумя компаниями в апреле этого года, является основой для укрепления
сотрудничества, в том числе и в районе Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. В документе прописана совместная разработка таких месторождений, как Наульское, Советское
и Лабаганское, сообщается на сайте
Oilru.com.
Имея в своем распоряжении нефтяной
трубопровод от Южно-Хыльчуюского месторождения и экспортный нефтеналивной терминал Варандей на побережье
Печорского моря, «Лукойл» управляет
ключевыми инфраструктурными активами региона. Пропускная способность
Варандейского терминала, строительство которого завершилось в 2008 году, 12 млн т нефти в год. В настоящее
время через терминал отгружается около 7,5 млн т нефти, которые поступают с
месторождения Южное-Хыльчую. Существующая инфраструктура будет также
более активно использоваться другими
компаниями, ведущими разработку в регионе.

Саратовский НПЗ вошел в число
лидеров экологической прозрачности
«Саратовский НПЗ» (дочернее предприятие ТНК-ВР) вошел в число отраслевых
лидеров в рейтинге экологоэнергетической прозрачности. ТНК-ВР
последовательно реализует программу
повышения эффективности проектов в
сфере экологии и защиты окружающей
среды. Так, Саратовский НПЗ в 2010 г.
осуществил крупный инвестиционный
проект реконструкции железнодорожной
эстакады налива нефтепродуктов стоимостью около 1 млрд руб. По предварительным подсчетам, реализация этого
проекта позволила снизить выбросы
углеводородов в атмосферу на 1039,44
т/год. Уровень экологической прозрачности является одним из важнейших факторов при оценке компании - инвесторы,
как правило, отдают предпочтение наиболее эффективным и безопасным
видам деятельности или конкретным
предприятиям, отмечают составители
рейтинга. Прослеживается прямая зависимость между экологической прозрачностью предприятий и открытостью их
деятельности вообще. СНПЗ в 2011 году вошел в число лауреатов конкурса
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». Система менеджмента предприятия сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 14001:2004.
В рамках этой системы на НПЗ ежедневно проводится мониторинг состояния почв
и грунтовых вод, воздушной среды на всей
территории предприятия. За год выполняется свыше 50 тыс. анализов состояния окружающей среды.

Омский НПЗ первым в России
переработал миллиардную тонну
нефти
На Омском нефтеперерабатывающем заводе переработана миллиардная тонна
нефти с момента его основания в 1955
году. Это первое из российских предприятий, достигшее такого показателя. Юбилейная тонна нефти завода была переработана на производственной установке
АВТ-7. Установленная мощность Омского НПЗ, одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов, составляет 20 млн т нефти в год. В 2010 году
объем нефтепереработки на ОНПЗ составил порядка 19 млн т, глубина переработки — 83,27%, что является одним из
лучших показателей в российской нефтеперерабатывающей отрасли. Сегодня на
ОНПЗ выпускается около 50 видов продукции. Завод занимает в России лидирующие позиции по объемам производства моторных топлив. Усовершенствованный технологический процесс позволяет выпускать на комплексе «Ароматика» ортоксилол чистоты 99,6%, бензол
чистоты 99,98%, параксилол чистоты до
99,95% — это самые высокие в мире показатели.
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Инновационные решения
НПП «ЭКРА» - актуально,
профессионально, надежно
ООО НПП «ЭКРА» – отечественное предприятие, разработчик
и изготовитель современных микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики (РЗА) электрооборудования
и линий электропередачи напряжением от 6 до 750 кВ, созданное
в 1991 г. российскими специалистами-релейщиками в г. Чебоксары и функционирующее без участия иностранного капитала.
В процессе создания и развития собственного производства предприятие
сделало ставку на новые технологии,
оборудование и комплект ующие.
В настоящее время оборудованием
НПП «ЭКРА» оснащено уже около 200
электростанций и более 1000 подстанций 35-110-330-500-750 кВ разной ведомственной принадлежности и форм
собственности практически во всех регионах РФ и 10 зарубежных странах.
Сочетание уникального опыта российского релестроения, творческого подхода к внедрению современных методов разработки, применение новейших
технологий и современной элементной
базы, активная позиция и дружественность в работе с проектными организациями и заказчиками – все эти качества
позволили предприятию конкурировать
на российском рынке с мировыми производителями. Показателем надежности выпускаемых предприятием микропроцессорных устройств РЗА является
более чем 10-летний опыт эксплуатации
этого оборудования: первые микропроцессорные шкафы серии ШЭ1111 для защиты электрогенераторов и шкафы серии ШЭ2607 для защиты присоединений
110–220 кВ были поставлены в 1999 г.,
а в июне 2004 г. началось серийное
производство шкафов серии ШЭ2710
для защит присоединений 330–750 кВ.
В 2005 г., с учетом пожеланий заказчиков, было принято решение о расширении сфер деятельности и номенклатуры выпускаемой продукции. На
предприятии приступили к разработке
и производству нетиповых низковольтных комплектных устройств (НКУ). Соб14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ственные разработки низковольтных
комплектных устройств позволяют,
в дополнение к устройствам релейных
защит, поставлять на энергообъекты
шкафы автоматики, управления, сигнализации. Отделом НКУ проектируется
и изготавливается оборудование для
систем собственных нужд постоянного
и переменного тока.
С 2007 г. НПП «ЭКРА» разрабатывает
и выпускает серию устройств ШПТУ
плавного пуска двигателей механизмов
с вентиляторной механической характеристикой и синхронных двигателей
механизмов с большим статическим моментом, которые позволяют снять ограничения на количество пусков мощных
двигателей. Устройства серии ШПТУ
сертифицированы, защищены патентом
и аккредитованы в «АК «Транснефть».
НПП «ЭКРА» выполняет технический
проект привязки СПП к АСУ ТП предприятия и к силовому оборудованию
РУ. В течение 2007–2010 гг. поставлены
заказчикам и включены в эксплуатацию
77 устройств ШПТУ для 174 электродвигателей напряжением 6, 10 кВ различных механизмов мощностью от 0,8 до
12,5 МВт – шаровые мельницы, насосные
и компрессорные агрегаты.
НПП «ЭКРА» продолжает вести перспективные разработки исключительно за
счет собственных средств. Активно ведутся разработки в таких направлениях,
как противоаварийная линейная автоматика, автоматика предотвращения
нарушения устойчивости энергоузла,
автоматическая система управления
технологическими процессами электростанций, поддержка требований стан-

дарта МЭК 61850 всей выпускаемой продукции. Многие из них уже проходят
опытную эксплуатацию.
Предприятие вкладывает значительные
средства в расширение и обновление
производства: в 2008–2010 гг. сданы
в эксплуатацию три новых производственных корпуса общей площадью
25 тыс. кв. м, в т.ч. собственное производство металлоконструкций.
Для обучения наладочного и эксплуатационного персонала особенностям наладки и техобслуживания микропроцессорной аппаратуры НПП «ЭКРА» создано
негосударственное образовательное
учреждение «Научно-образовательный
центр «ЭКРА». В ряде регионов России
действуют сервисные центры, специалисты которых прошли курсы обучения
и выполняют пусконаладочные работы
и сервисное обслуживание устройств
РЗА производства НПП «ЭКРА».
НПП «ЭКРА» может предложить заказчику весь комплекс мероприятий для
успешной реализации проектов РЗА,
включая проектирование, изготовление
и поставку оборудования, наладочные
работы, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, обучение персонала.

428003, г. Чебоксары,
пр-т Ивана Яковлева, д. 3
Тел./факс: +7 (8352) 220-110,
220-130
e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru
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автоматизация
Р. Гарифуллин, главный специалист по разработке ПО, ООО «ОЗНА-Измерительные системы»

Интеллектуальный куст
Освоение новых месторождений сегодня осуществляется при
помощи так называемых «кустов» – групп скважин, спроектированных с учетом необходимости обеспечения охраны окружающей среды, снабженных инфраструктурой подачи и учета
электроэнергии, системой удаленного контроля и управления.
В зависимости от масштабов месторождения и интенсивности
добычи куст может насчитывать от 4 до 30 скважин.

Применение сложных средств измерения и необходимость учета параметров
дебита по трем фазам, превращение АГЗУ
в средство измерения (СИ) де-факто
узаконило обязательное наличие в установках встроенного контроллера.
На кусту достаточно много объектов автоматизации – АГЗУ (замерная установка), БДР (дозатор реагентов), БГ (блок
гребенок), КТП (трансформаторная
подстанция), датчики устьевой арматуры, сборного коллектора и т.п. Соответственно, необходимо обеспечивать
обмен информацией и удаленное управление всеми этими процессами: функции
кустового контроллера телемеханики
стали востребованы еще больше.
Кроме того, существует целый класс
задач так называемого «локального
автономного регулирования» уровня
куста/кустовой площадки, как, например, дозирование химреагентов,
противоаварийная защита, слежение
за режимами работы скважин, определение приоритета измерений и т.д.
Если же проанализировать на состав
оборудования в цепочке «диспетчерский пункт (ДП) – кустовой контроллер
(КК) - контроллер АГЗУ/БДР/БГ/СУ ЭЦН
и т.п.», то часто избыточность каналов
ввода/вывода КК и/или контроллера
АГЗУ превышает разумные пределы –
заложено «на вырост».
Напрашивается объединение функций
КК и контроллера АГЗУ в одном контроллере. Однако главная сложность
заключается в том, что программное
обеспечение (ПО) АГЗУ содержит метрологически значимую часть, которая
должна быть аттестована и защищена
16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

от изменений. Контроллер АГЗУ проходит метрологическую аттестацию
уже у производителя. А ПО АСУ ТП, как
правило, постоянно дорабатывается на
этапе эксплуатации. Поэтому гарантировать независимость и неизменность
метрологических характеристик ПО на
однопроцессорном контроллере практически невозможно.
По результатам анализа ситуации появилась идея найти контроллер для
оснащения АГЗУ, который бы позволял
уживаться на нем двум независимым
разработчикам, имел инструментарий
разработки, соответствующий требованиям стандарта IEC 61131, наращиваемую структуру модулей ввода/вывода
и современные вычислительные возможности.
Решение нашлось в серии контроллеров
AС500 производства ABB. Кроме программируемого на базе CoDeSys процессорного блока с модульной системой
ввода/вывода, возможно подключение
до четырех коммуникационных модулей
с двумя портами интерфейса RS485/
RS232 с собственной загружаемой
программой на том же CoDeSys. В среде разработки CoDeSys для каждого
вычислительного ядра создается по
отдельному проекту, при этом поддерживается обмен между ядрами по
внутренней системной шине. ПО АГЗУ с
аттестованной метрологической частью
прописывается в процессорный модуль,
а коммуникационный модуль программируется открытым для редактирования
проектом, куда уже заложен доступ к
каналам ввода/вывода и организован
обмен информацией с основным процессорным модулем.
Защита от изменений ПО АГЗУ обеспечивается средствами CoDeSys, при этом
проект реализован с использованием

механизма т.н. «пользовательской библиотеки», закрытой разработчиком
от изменений. В сущности, в жизненном цикле эксплуатации ПО АГЗУ изменяется только лишь с одной целью
– изменяется или дополняется описание конфигурации ввода/вывода при
добавлении или замене типа модулей
в единый контроллер. ПО контроллера куста (или позиции куста) никаким
образом не может повлиять на работоспособность ПО АГЗУ, свободно редактируется и перезагружается, в том
числе и по удаленным каналам связи.
Поддержка отладки проекта в CoDeSys
на порядок превышает возможности,
предоставляемые стандартными языками программирования или другими
IEC 61131 средами разработки.
Таким образом, применение указанного
контроллера позволит потребителю не
устанавливать на каждой позиции куста
кустовой контроллер, а воспользоваться ресурсами свободно программируемого дополнительного сопроцессора
контроллера АГЗУ. В качестве альтернативы можно рассмотреть другие контроллеры, например – SCADAPack ES,
в которых возможно запрограммировать
два исполнимых ядра ISaGRAF.

ООО «ОЗНА - Измерительные системы»
452600, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60
Тел./факс: +7 (34767) 9-50-10,
9-50-11, 4-01-59
Центр технической поддержки
+7 (347) 246-01-08 (09)
Форум технической поддержки
www.ozna/forum.ru
e-mail: ms@ozna.ru
www.ozna.ru
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ГРС и системы газоснабжения
В.П. Кулагин, заместитель начальника Инженерно-технического управления по ремонту объектов ЕГС,
ООО «Газпром центрремонт»

ПЕРСПЕКТИВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ»
Бурное развитие Единой системы газоснабжения в период
с 70–90-х годов прошлого века сопровождалось масштабными
темпами газификации территорий, прилегающих к коридорам
магистральных газопроводов. Снабжение природным газом
внутренних потребителей неизбежно начиналось со строительства газопроводов-отводов и газораспределительных
станций (ГРС).
Таким образом, в настоящее время
наряду с проблемой капитального
ремонта стремительно стареющих магистральных газопроводов все более
актуальным становится решение задач
капитального ремонта ГРС.
В настоящее время газотранспортными
обществами ОАО «Газпром» эксплуатируется 3912 газораспределительных
станций, из которых на балансе потребителя находится 296 ГРС.
Основные типы ГРС, эксплуатируемые
в ОАО «Газпром», – это станции «Урожай», «Снежеть», «Кавказ», «Саратов»,
«Исток», «БК ГРС», «Газпроммаш», «Ташкент», «Энергия», АГРС и станции индивидуального проектирования.
На рисунке 1 представлено распределение ГРС, имеющих срок эксплуатации
более 20 лет.
Парк старых ГРС составляет значительную долю от общего количества
ГРС (более 40%). Зачастую загрузка

Рис. 1. Распределение ГРС, имеющих
срок эксплуатации более 20 лет
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таких ГРС в осенне-зимний период составляет около 100%, что существенно
увеличивает вероятность отказа оборудования и возникновения аварийных
ситуаций.
Основными критериями
проведения работ по
капитальному ремонту
являются:
• срок службы ГРС;
• фактическое техническое состояние;
• степень загрузки;
• несоответствие требованиям действующих нормативных документов;
• отсутствие систем автоматизации
и телемеханизации.
На ГРС, находящихся в эксплуатации
более 40 лет (224 ед.), целесообразно выполнять капитальный ремонт
с полной заменой морально и физически изношенного оборудования, то
есть практически произвести их полную
реконструкцию.
На ГРС со сроком эксплуатации от 20 до
40 лет (1418 ед.) требуется определить
фактическое техническое состояние
путем проведения комплексного диагностического обследования оборудования и трубопроводов и по результатам диагностики принять решение

о необходимости капитального ремонта
и дооснащения станций либо о проведении капитального ремонта с полной
заменой оборудований и трубопроводов. Проведение ремонта с внедрением систем автоматики и телемеханики
позволит эксплуатировать ГРС по безлюдной технологии.
Капитальный ремонт ГРС
направлен на достижение таких
целей, как:
• обеспечение транспортировки потребителям требуемых и перспективных
объемов газа;
• повышение надежности и безопасности газоснабжения потребителей;
• повышение экономической эффективности газоснабжения потребителей.
Своевременное выполнение капитального ремонта ГРС является фактором,
напрямую влияющим на достижение
указанных целей.
Основные задачи по
организации и проведению
капитального ремонта ГРС:
1. Доработка нормативной базы по капитальному ремонту ГРС.
2. Выполнение экспертной оценки
по выбору объектов, подлежащих капитальному ремонту, и формирова\\ № 6 \\ июнь \ 2011

ГРС и системы газоснабжения
ООО «Газпром центрремонт»
ДОАО «Газпроектинжиниринг»,
г. Воронеж

ДОАО «Оргэнергогаз»,
г. Москва

НП «СоюзПрогрессГаз»,
г. Москва
Заводы-изготовители ГРС

Рис. 2. Схема организации работ по разработке УПР на КР ГРС

ние планов КР ГРС с учетом техникоэкономического обоснования.
3. Проведение экспертизы проектной
документации на капитальный ремонт
ГРС для обеспечения соответствия ПД
требованиям капитального ремонта.
4. Применение комплексного подхода
к проведению работ по капитальному
ремонту ГРС.
Организация капитального ремонта ГРС
осуществляется путем планирования
капитального ремонта. Реализация
планов капитального ремонта, помимо всего прочего, напрямую зависит
от качества разработанной проектной
документации на капитальный ремонт
ГРС. На основании опыта проведения
независимой экспертизы проектной документации (ПД) на капитальный ремонт ГРС (порядка 100 проектов) можно
констатировать снижение общего уровня качества разрабатываемой ПД, соответственно, получение недостоверной
информации об объемах и стоимости
работ и, как следствие, снижение эффективности капитального ремонта.
Анализ представленной на
экспертизу ПД показывает на:
• отсутствие единых технических решений по методам капитального ремонта;
• отсутствие единых подходов к составу, содержанию и оформлению ПД;
• использование широкой номенклатуры основного и вспомогательного
оборудования и материалов;
• использование оборудования и материалов, не имеющих разрешения
к применению в ОАО «Газпром».
Одним из путей снижения затрат на
выполнение проектно-изыскательских
и строительно-монтажных работ явля20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ется разработка и внедрение унифицированных решений для капитального
ремонта ГРС.
В настоящее время проектные решения по капитальному ремонту ГРС не
унифицированы, в связи с чем они зачастую необоснованны и оформлены
самым разнообразным способом. Это
затрудняет проверку ПД и ее экспертизу, приводит к срыву сроков сдачи
Заказчику и, как следствие, срыву сроков поставки материально-технических
ресурсов и выполнения капитального
ремонта.
Унификация (применительно к разработке ПД на капитальный ремонт ГРС) –
это наиболее распространенный и
эффективный метод стандартизации,
который предусматривает приведение
объектов к однотипности на основе
установления рациональных (оптимальных) технических решений. Унификация
дает возможность снизить стоимость
капитального ремонта, повысить серийность и уровень автоматизации проектных работ. Основой унификации является систематизация – распределение
технических решений по основным
видам строительно-монтажных работ
в определенном порядке и последовательности, которые создают удобную
систему использования.
В соответствии с решениями протокола
совещания по вопросам поставки материалов и оборудования для выполнения работ по капитальному ремонту
ГРС №3 от 19.05.2010 г., подписанного
Начальником Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа А.М. Проскуряковым, ООО «Газпром
центрремонт» приступил к разработке

«Типовых технических требований на
капитальный ремонт ГРС» и «Унифицированных проектных решений (УПР) на
капитальный ремонт ГРС» (рис. 2).
Генподрядчиком по разработке унифицированных проектных решений на
конкурсной основе определен ДОАО
«Газпроектинжиниринг» г. Воронежа.
К этой работе также привлечен ДОАО
«Оргэнергогаз» г. Москвы в части
анализа применения основного технологического оборудования и инженерных систем. К разработке УПР по
компоновочным решениям блок-боксов
и узлов заводского изготовления привлечены НП «СоюзПрогрессГаз» и
заводы-изготовители ГРС. Это позволит использовать опыт проектирования
и изготовления блок-боксов и узлов
заводами-изготовителями ГРС и упростит процедуру согласования и утверждения УПР после их разработки.
Целями разработки УПР являются:
• унификация проектных решений;
• сокращение сроков проектирования;
• повышение качества проектирования;
• снижение затрат на проектирование
и капитальный ремонт по замене оборудования ГРС;
• повышение ремонтопригодности оборудования ГРС;
• сокращение номенклатуры основного и
вспомогательного оборудования, используемого при капитальном ремонте ГРС.
УПР разрабатываются
для блочных ГРС по
следующим вариантам
производительности:
• до 2,5 тыс. нм3/час;
• до 5 тыс. нм3/час;
• до 10 тыс. нм3/час;
• до 20 тыс. нм3/час;
• до 30 тыс. нм3/час.
Также предусматривается вариантная
проработка по давлению газа на выходе
ГРС и по количеству выходов на ГРС (с
одним и двумя выходами).
УПР должны предусматривать замену
оборудования ГРС путем применения
блок-боксов ГРС полной заводской
готовности без изменения основных
технических характеристик.
Компоновочные решения на унифицированные блоки ГРС также должны преду\\ № 6 \\ июнь \ 2011

сматривать варианты объединенной компоновки блоков с целью минимизации
занимаемой территории и повышения
степени заводской готовности.
Для ГРС по индивидуальным
проектам предусматривается
поузловая замена
оборудования без изменения
основных технических
характеристик для следующих
узлов:
• очистки газа (наружной установки);
• подогреватели газа (наружной установки);
• редуцирования газа;
• коммерческого учета расхода газа и
учета расхода газа собственных нужд
(наружной установки);
• системы одоризации газа (наружной
установки).
На первом этапе разработки УПР
выполняется:
• анализ номенклатуры ГРС, подлежащих капитальному ремонту;
• подготовка информации по объемам
и составу работ по капитальному ремонту;
• оценка возможности применения технологического оборудования основных
блоков и узлов, входящих в состав ГРС,
систем автоматики и телемеханики, а
также рекомендации по применению
технологического оборудования, систем
автоматики и телемеханики для разработки унифицированных проектных
решений при капитальном ремонте ГРС
по критериям надежности, ремонтопригодности и совместимости.
В разрабатываемых унифицированных
проектных решениях будут представлены компоновочные решения на унифицированные блоки ГРС с разбивкой по
производительности, входному и выходному давлению газа и количеству
выходов.
Планировочная организация
земельного участка
В разделе «Планировочная организация
земельного участка» предусматривается разработать:
• типовые решения схем генпланов ГРС;
• типовые конструкции покрытий внутриплощадочных проездов и тротуаров;
• типовые варианты озеленения и благоустройства площадок ГРС.

Архитектурно-строительные
решения
В разделе «Архитектурно-строительные
решения» предусматривается разработать (для разных категорий грунтов и
различных климатических зон):
• фундаменты под технологические
блок-боксы, блоки и подогреватели
газа;
• фундаменты под опоры технологических трубопроводов;
• устройство ограждения;
• установку сборных ж/б стоек молниеотводов или прожекторных мачт.
Технологическая связь
В разделе «Технологическая связь»
предусматривается обеспечить единообразие технических решений вне зависимости от рассматриваемых типов
ГРС по вариантам:
• вариант 1 – без наличия радиосвязи
на ГРС;
• вариант 2 – с наличием радиосвязи
на ГРС.
Также предусматривается разработать
схемы организации технологической
связи и типовое размещение оборудования связи в помещении операторной
ГРС для двух рассматриваемых вариантов.
Электроснабжение,
молниезащита и заземление
В разделе «Электроснабжение, молниезащита и заземление» предусматривается разработать унифицированные проектные решения по системе
электроснабжения ГРС, имеющих два
независимых источника питания, с подбором оборудования для обеспечения
бесперебойного электроснабжения.
Для ГРС, имеющих один источник питания, предусмотреть рекомендации по
переходу на электроснабжение от двух
источников питания. Предусматривается разработать решения в объемах,
соответствующих капитальному ремонту, для систем наружного освещения,
молниезащиты и заземления в пределах
площадки ГРС.
Электрохимзащита
В разделе «Электрохимзащита» предусматривается разработать УПР по системе электрохимзащиты в пределах
площадки ГРС в объемах, соответствующих капитальному ремонту.
\\ № 6 \\ июнь \ 2011

Автоматизация и телемеханизация
В разделе «Автоматизация и телемеханизация» предусматривается в составе УПР применение широко используемого
и наиболее типичного в настоящее время оборудования,
аппаратуры и приборов различных систем телемеханики и
автоматики, а также унифицированные решения по установке
и подключению средств автоматики и телемеханики с учетом
их совместимости с САУ ГРС.
Оборудование пожарной сигнализации
В разделе «Оборудование пожарной сигнализации» предусматривается разработка решений по оборудованию автоматической пожарной сигнализацией (АПС) помещений
ГРС, с обеспечением контроля каналов передачи извещений
в систему линейной телемеханики АГРС, в объемах, соответствующих капитальному ремонту. Для ГРС, не оборудованных автоматической пожарной сигнализацией,
предусмотрено разработать рекомендации по оборудованию ГРС АПС.
Унифицированная проектная документация в системе
ОАО «Газпром» должна представлять собой комплекс нормативной и проектной документации со статусом нормативной,
предназначенной для обязательного применения при проектировании капитального ремонта ГРС.
Унифицированные проектные решения должны иметь статус
отраслевого нормативного документа, содержащего унифицированные технические решения по объектам проектирования. УПР предназначены для многократного применения
и должны являться базовыми документами для разработки
ПД, обязательными для применения в ОАО «Газпром».
Необходимо отметить, что основная часть унифицированных
проектных решений может быть использована для разработки ПД как на новое строительство, так и на реконструкцию
ГРС.
Ожидаемый эффект от применения
унифицированных проектных решений, типовых
альбомов и рабочих чертежей:
1. Сокращение временных и материальных ресурсов на проектирование капитального ремонта ГРС (ожидаемое снижение
стоимости ПИР не менее чем на 20%).
2. Обеспечение взаимозаменяемости оборудования и материалов при капитальном ремонте.
3. Снижение эксплуатационных затрат.
4. Повышение уровня надежности и безопасности при эксплуатации ГРС.
5. Установление единых требований к составу, содержанию
и оформлению ПД.
6. Обеспечение выполнения планов капитального ремонта.
7. Снижение стоимости, повышение эффективности капитального ремонта.
Разработка и внедрение унифицированных проектных решений, типовых блок-боксов и узлов ГРС, а также использование
решений по организации временного газоснабжения на период проведения ремонта (мобильные ГРС) позволит быстро и
эффективно выполнять капитальный ремонт и обеспечивать
бесперебойную подачу газа потребителям.
WWW.NEFTEGAS.INFO

ГРС и системы газоснабжения
Э.В. Юрьев, Р.Г. Дементьев, ООО «НПО ВЕРТЕКС», г. Краснодар

Новый перспективный подход
к ремонту устаревшего
сепарационного оборудования
и методика для его реализации
Сегодня большая часть сепарационного оборудования – сепараторы и пылеуловители, работающие на объектах добычи, транспорта и хранения газа, была введена в эксплуатацию еще в прошлом веке. Естественный процесс износа внутренних элементов,
устаревшие конструкции и неэффективность технологии очистки газа позволяют говорить о необходимости введения новых
технических решений, которые позволят продлить срок эксплуатации старого корпусного оборудования и улучшить качественные показатели работы сепарационного оборудования.
Большая часть сепараторов и пылеуловителей после выработки проектного
ресурса подвергается экспертизе промышленной безопасности, по результатам которой принимается решение о
возможности продления срока службы аппарата. Недопустимые дефекты
и эксплуатационные повреждения
корпуса сосуда, выявленные при этих
процедурах, устраняются в процессе
ремонта аппарата, а вот внутренние
сепарационные элементы, как правило, подлежат полной замене, в связи
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с невозможностью их восстановления
и ремонта. При этом при ремонте внутренних сепарационных элементов
в основном происходит их замена на
аналогичные, старой конструкции.
Основными недостатками
существующего сепарационного
оборудования являются:
• большой унос жидкости, доходящий
порой до 400 мг/нм3 ,
• огромный перепад давления, растущий со временем, в связи с забивани-

ем сепарационных элементов грязью
и иными отложениями, которые, как
правило, невозможно очистить.
Все это делает эксплуатацию существующего сепарационного оборудования
малоэффективной, экономически не
обоснованной, а порой и убыточной.
Специалистами предприятия ООО «НПО
ВЕРТЕКС» разработаны методика ремонта и конструкция сепаратора СГВ7, позволяющие проводить ремонт и
модернизацию старых сосудов и аппаратов без нарушения целостности
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Рис. 1. Пылеуловитель
проекта ГП 105 до
проведения ремонта по
указанной методике

корпуса сосуда, с полной или частичной
заменой внутренних сепарационных
элементов. Суть методики заключается в том, что, не нарушая целостность,
через существующие люк-лазы происходит замена отработанных внутренних
сепарационных элементов на сепаратор
встраиваемый СГВ-7.
Данный метод позволяет
достичь максимальных
результатов и имеет ряд
преимуществ, а именно:
• отсутствует необходимость изменения
технологической обвязки трубопроводов аппарата;
• не требуется проект на выполнение
указанных работ;
• работы по замене внутренних элементов проводятся на месте установки
аппарата;
• отсутствует необходимость проведения дефектоскопии сварных соединений корпуса сосуда, так как монтаж
производится к внутренним элементам
аппарата, не нагруженным давлением,
не затрагивая стенок сосуда;
• сравнительно невысокая стоимость
выполнения работ;
• короткие сроки выполнения работ.
Проведение ремонта и модернизации
по методике, разработанной нашими
специалистами, с использованием сепарационных элементов СГВ-7 позволяет
достичь максимальных результатов по
эффективности очистки газа – унос
WWW.NEFTEGAS.INFO

жидкости из аппарата до 4–15 мг/нм3,
перепад давления на отремонтированном аппарате – до 0,1 кгс/см2.
Примерная последовательность
проведения работ:
1. Специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС»
разрабатывается Рабочий проект, который, в свою очередь, регистрируется и
утверждается в экспертной организации территориального органа Ростехнадзора.
2. После утверждения Рабочего проекта
выполняются подготовительные работы
аппарата к ремонту. В ходе подготовительной работы, которую выполняет
владелец сосуда, необходимо провести
подготовку аппарата к огневым и газоопасным работам, пропарить и очистить
аппарат от грязи и отходов коррозии.
Получить заключение лаборатории о
безопасном содержании вредных взрывоопасных веществ внутри корпуса аппарата.
3. Демонтаж и монтаж внутренних
сепарационных элементов производится специалистами ООО «НПО ВЕРТЕКС», аттестованными в соответствии
с требованиями Правил безопасности.
Установка и крепление сепарационных
элементов СГВ-7 внутри аппарата производятся в соответствии с Рабочим
проектом.
4. После проведения ремонта аппарата проводится внеочередное освидетельствование сосуда экспертной

Рис. 2. Пылеуловитель
проекта ГП 105 после
проведения ремонта по
указанной методике

организацией. Оформление исполнительной документации производится
в соответствии с требованиями Правил
безопасности специалистами ООО «НПО
ВЕРТЕКС».
Продолжительность выполнения работ по ремонту и модернизации одного
аппарата, без учета времени на оформление исполнительной документации,
составляет до 14–18 рабочих дней с
момента окончания подготовительных
работ и подписания акта о выполнении
владельцем аппарата мероприятий по
безопасности труда.
Удовлетворенность Заказчика высоким
уровнем выполнения работ по ремонту и модернизации, положительные
отзывы газодобывающих и газотранспортных организаций и сравнительно
невысокая стоимость проведения работ
указывают на то, что данный способ восстановления работоспособности сепарационного оборудования является
актуальным и целесообразным сегодня
и в ближайшем будущем.

ООО НПО «Вертекс»
г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 131/1
Тел./факс: +7 (861) 279-00-48
е-mail: info@npo-vertex.ru
www.npo-vertex.ru
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Новинки «Тэсто Рус»
для нефтегазового сектора.
Превентивная диагностика
и оптимизация работы систем
сгорания
Служба эксплуатации современного нефтегазового предприятия
не обходится сегодня без тепловизионных камер в качестве средства контроля состояния электрооборудования, печей и топливных резервуаров. Универсальность применения тепловизора
в сочетании с высокой точностью получаемых с его помощью
сведений позволяют окупить приобретение прибора в кратчайшие сроки. Кроме того, производители тепловизоров стремятся
снизить их стоимость. Так, уже сегодня компания «Тэсто Рус»,
российское представительство концерна Testo AG, может предложить тепловизор немецкого производства с матрицей 160 х
120 пикселей (модель 875-1) стоимостью всего 99 тыс. руб.,
а полноматричную модель testo 882 – по цене 349 тыс. руб.
В конце 2010 г. компания «Тэсто Рус»
анонсировала выпуск двух новых моделей линейки тепловизоров Testo – testo
876 и testo 882. В каждой из новинок
по-разному, и не без успеха, реализовано стремление разработчиков Testo
превзойти все возрастающие ожидания
и требования относительно удобства
точности и функциональности, предъявляемые к современным тепловизорам.
Например, тепловизор testo 876, выполненный в дизайне видеокамеры с поворотным дисплеем, чрезвычайно удобен
при обследовании труднодоступных
мест. При этом testo 882, имеющий традиционный для тепловизионных камер
Testo дизайн «пистолета», располагает
матрицей (детектором) с превосходным
разрешением – 320 х 240 пикселей, что
позволяет получать еще более четкие
и детальные снимки.
Другие модели тепловизоров снабжены
детектором с разрешением 160 х 120
пикселей, что также дает возможность
локализовать проблемные участки, отличающиеся аномальной температурой.
Даже незначительные перепады температур отображаются на дисплее любого
из тепловизоров Testo благодаря их высокой температурной чувствительности
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(NETD). Величина NETD свидетельствует
о минимальной разнице температуры,
которую может распознать тепловизор.
Для тепловизоров testo 875 и testo 876
значение NETD составляет всего < 80 мК,
testo 882 характеризуется чувствительностью < 60 мК, а testo 881 – < 50 мК.
При использовании в нефтегазовом секторе это означает, что с помощью тепловизора Testo можно с легкостью выявлять
дефекты печных труб и электрооборудования, обнаруживать утечки из газопроводов и энергопотери и контролировать
уровень топлива в цистернах.
Благодаря бесконтактному характеру
использования тепловизоров обследования с их помощью отличаются значительно большим удобством, чем другие
виды диагностики. К тому же в процессе
проведения тепловизионной съемки
нет необходимости в выключении электрического оборудования или любой
другой приостановке работ, что само
собой сокращает затраты. Поскольку
тепловизионный метод диагностики
позволяет распознать проблему еще
на этапе ее возникновения, есть возможность предпринять превентивные
меры. Такой подход позволяет сократить убытки на дорогостоящий ремонт

оборудования и внеплановую замену
резервуарного парка.
Немалым плюсом при проведении диагностики является также и простота документирования результатов обследований. Новые модели тепловизоров, как и
ряд предыдущих, располагают функцией
фотосъемки посредством встроенной
камеры, а также записи голосовых
комментариев к снимкам. Кроме того,
к услугам пользователя доступное и интуитивно понятное ПО, позволяющее без
труда составлять профессиональные
отчеты на основе полученных термограмм и соответствующих им реальных
изображений. Вы также можете воспользоваться аналитической функцией TwinPix, позволяющей сопоставлять
инфракрасное и реальное изображение,
накладывая их одно на другое.
В преддверии лета 2011 г. «Тэсто Рус»
сообщает о сенсационном снижении
цен на тепловизоры Testo. Модель тепловизора testo 875-1 теперь обойдется
покупателю в 99 тыс. руб, testo 881-2
– в 249 тыс. руб. (вместо 299 тыс. руб.),
testo 881-2 комплект Profi – в 299 тыс.
руб. (вместо 349 тыс. руб.), testo 882 –
в 349 тыс. руб. (вместо 370 тыс. руб.).
Кроме того, в период с 1июня по 31 ав\\ диагностика \\
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диагностика
густа снижаются цены на модели тепловизоров: testo 875-2, который будет стоить 159 тыс. руб. (вместо 179 тыс. руб.),
testo 875-2 комплект Profi – 249 тыс.
руб. (вместо 279 тыс. руб.), testo 876 –
179 тыс. руб. (вместо 219 тыс. руб.),
а также на комплект testo 876 Profi –
269 тыс. руб. (вместо 299 тыс. руб.).
Линейка газоаналитического оборудования Testo также неизменно дополняется все более совершенными приборами. Среди последних новинок нельзя не
отметить усовершенствованную версию
анализатора дымовых газов testo 350,
помимо прочего, оснащенную несколькими видами предустановленных меню,
ориентированных на разные области
применения. Каждое меню включает
в себя данные о стандартных видах
топлива, удобный порядок вывода параметров дымовых газов на дисплей,
соответствующие вычисления, а также
варианты предварительной настройки
прибора.
Опциональные предварительные настройки газоанализатора значительно
упрощают процесс решения стандартных измерительных задач, среди которых:
• анализ дымовых газов при выполнении пусконаладочных работ, настройки,
оптимизации или проверки функциональности промышленных горелок, стационарных промышленных двигателей,
газовых турбин и систем очистки дымовых газов;
• мониторинг и контроль нормативов
предельно допустимых выбросов в отработавших газах;
• проверка функциональности стационарных приборов, предназначенных для
измерения выбросов;
• контроль и мониторинг концентраций
газов в котельных и на компрессорных
станциях.
Что касается дизайна, testo 350 – это
по-прежнему портативная модульная
измерительная система, состоящая из
блока анализатора и управляющего модуля. Однако инновационные дополнения, привнесенные разработчиками
Testo, значительно повышают уровень
удобства как при работе с газоанализатором, так и во время проведения его
сервисного обслуживания.
Управляющий модуль testo 350 представляет собой устройство, предназначенное для контроля измерительной
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системы и отображения данных измерений. Модуль может быть отсоединен от блока анализатора и дооснащен
литиево-ионным перезаряжаемым
аккумулятором. Благодаря встроенной памяти данные измерений могут
быть переданы из блока анализатора
в управляющий модуль. При необходимости с помощью одного модуля можно с оптимальным уровнем удобства
осуществлять управление несколькими
блоками анализатора.
Блок анализатора в герметичном, высокопрочном корпусе разделен на два
легкодоступных отсека – сервисный
и отсек для газовых сенсоров.
Отсек для сенсоров огражден от теплового воздействия других компонентов
посредством термоизоляции, что позволяет избежать дрейфа сенсоров, вызванного воздействием температуры.
А такая операция, как замена сенсоров
с testo 350, проста и удобна: пользователь может с легкостью самостоятельно
заменить или поменять местами заранее
откалиброванные сенсоры.
Быстрому доступу и замене доступны
и компоненты сервисного отсека, такие
как насосы, аккумулятор и фильтры.
Очистить газоанализатор благодаря
съемному конденсатосборнику также
не составит труда. Более того, testo
350 ведет мониторинг его заполнения
в автоматическом режиме.
Газоанализатор снабжен широким
спектром диагностических функций.
Сообщения об ошибках выводятся на
дисплей прибора в форме открытого
текста. Текущий статус рабочего со-

стояния анализатора отображается
в непрерывном режиме.
Testo 350 располагает функциями обнуления сенсоров давления и газа.
Для того чтобы избежать дрейфа сенсоров из-за изменения условий окружающей среды, сенсор давления подвергается автоматическому обнулению через
заданные промежутки времени. Данная
процедура обеспечивает возможность
измерения объемного и массового расхода на протяжении длительного периода без необходимости в постоянном
наблюдении и одновременно с мониторингом выбросов.
При включении прибора выполняется
обнуление сенсоров газа путем продувки свежим воздухом. Ее также можно
произвести и произвольно, процедура
занимает всего 30 секунд, но является
гарантией эксплуатационной готовности анализатора.
Замкнутые контуры охлаждения внутренней части газоанализатора предназначены для изоляции от проникновения
загрязненного окружающего воздуха
электронных схем и сенсоров.
Благодаря встроенным Bluetooth®и USB-интерфейсам, а также шине данных Testo контролировать процесс измерений, считывать и распечатывать
показания чрезвычайно просто. Управление данными измерений на ПК осуществляется при помощи специально
разработанного ПО easyEmission.
Показания измерений могут быть представлены в виде таблицы или графика,
в соответствии требованиями заказчика
и особенностями области применения.
С помощью ПО пользователь также может произвести конфигурацию и настройку анализатора, при необходимости вводя индивидуальные формулы
для проведения расчетов.

ООО «Тэсто Рус»
г. Москва, Варшавское ш.,
д. 17, стр. 1, оф. Э-4-6
Тел.: +7 (495) 788-98-11, 788-98-50
Факс: +7 (495) 788-98-49
e-mail: info@testo.ru
www.testo.ru
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компрессоры

КОМПРЕССОРНЫЕ,
ХОЛОДИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
И УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ГАЗА
КОМПАНИИ ХАФИ
Австрийская производственная и инжиниринговая компания
ХАФИ основана в 1984 году. ХАФИ разрабатывает и производит
компрессорные агрегаты и комплектные установки для клиентов, чья деятельность прежде всего сосредоточена в странах
Центральной и Восточной Европы, России, странах СНГ.
Собственный завод ХАФИ Индастриз
располагается в г. Естергом, Венгрия.
ООО «ХАФИ РУС» основано в 2003 г., однако в России компания ХАФИ начала
работать с 1996 г.
Оборудование ХАФИ в основном создается на базе компрессорных блоков
одной из старейших немецких компаний
в области компрессоростроения – компании AERZEN, которая была основана
в 1868 г. и специализируется на производстве компрессоров ротационного
и винтового типов. Для специальных
задач мы применяем компрессорные
блоки от других известных компрессоростроительных компаний, таких как
HOWDEN, GEA и др. Компания HAFI выпускает компрессорные и холодильные
установки как маслонаполненного типа
(для холодильной техники, для сжатия
углеводородных газов и др.), так и для
сухого сжатия – для воздуха, газов,
в которых примеси масла недопустимы.
Маслозаполненные компрессоры могут
комплектоваться системой отделения
масла со степенью очистки до 1–3 ppm
на выходе. Всего за все время существования компании было изготовлено
и поставлено более 5000 компрессорных и холодильных установок, газодувок, воздушных компрессоров.
Компрессорные установки ХАФИ
Гибкий и индивидуальный подход
компании ХАФИ к разработке и производству компрессорных агрегатов
дает нашим Заказчикам неоспоримые преимущества в реализации поставленных перед ними задач. Наш
многолетний положительный опыт в
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компрессорных установках и глубокое понимание технологических процессов покрывает практически все
возможные области их применения,
позволяя Заказчикам быть уверенными
в успешной эксплуатации оборудования на многие годы вперед. При этом
ответственность и объем поставки
компании ХАФИ распространяется не
только на компрессорные агрегаты, но
и на вспомогательное оборудование,
установленное в составе компрессорной установки, – сепараторы, промежуточные и концевые охладители,
системы жизнеобеспечения, системы
управления и т.д.
Рабочий диапазон:
• Давление всасывания до 0,3 бар (а)
• Давление нагнетания до 60 бар (а)
стандартно и до 200 бар (а) по запросу
• Расход газа до 12 000 м3/ч по условиям всасывания для единицы оборудования (для маслозаполненных компрессоров)

• Расход газа до 60 000 м3/ч по условиям
всасывания для единицы оборудования
(для компрессоров сухого сжатия)
Состав газа:
Углеводородные газы (природный, попутный нефтяной), ацетилен, бутадиен,
хлорный газ, пары соляной кислоты, гелий, аргон, воздух, коксовый газ, водород, SO2-газ, NO-газ и т.д. Сжатие сильно
загрязненных газов может быть обеспеченно с впрыскиванием жидкости.
Области применения:
• ДКС для сжатия ПНГ или СОГ
• УПТГ (в т.ч. дожимные компрессоры
для газовых турбин и газопоршневых
двигателей)
• компрессорные установки в технологических процессах
• компрессорные установки для ж.д.
сливо-наливных эстакад, хранилищ
сжиженных газов (СУГ, аммиак)
• газодувки, воздуходувки
• воздушные компрессоры, в т.ч. для
воздуха КИП
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Рабочий диапазон:
• Температуры кипения хладагента до
минус 60 0С
• Температуры конденсации хладагента
до + 55 0С
• Холодопроизводительность до 30 000
кВт

Исполнение:
• для установки в компрессорном цеху,
блочно-модульное
• контейнерное исполнение с системами жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях, с вспомогательным
оборудованием
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С
Холодильные установки ХАФИ
ХАФИ является уникальной и, возможно, единственной в Европе компанией,
работающей на стыке компрессорных
и холодильных технологий для углеводородных газов. Без знаний о компрессорных установках по перекачке
углеводородных газов невозможно
представить себе создание пропановых холодильных установок, разработка которых давно и успешно налажена
компанией ХАФИ. В итоге ХАФИ накопила богатый опыт по проектированию
и реализации холодильных циклов
как на пропане, так и на обычных хладагентах. Действующие пропановые
и другие холодильные установки ХАФИ
могут быть представлены Заказчикам
в любое время. Особенностью инженерных решений является проектирование установки, состоящей из блочномодульных узлов высокой заводской
готовности. Ответственность ХАФИ распространяется на весь холодильный
цикл, в т.ч. межблочные трубопроводы,
охладители углеводородного газа, АВО,
вспомогательные теплообменники, сосуды, системы управления.
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Хладагенты:
Пропан (марки А согласно ГОСТ), пропилен, аммиак, фреоны и т.д.
Области применения:
• установки подготовки газа (УПГ)
• осушка газа (достижение заданной
точки росы по углеводородам)
• выделение из углеводородного газа
тяжелых компонентов
• захолаживание углеводородной жидкости
• охлаждение жидкостей и газов в технологических процессах

Рабочий диапазон:
• Давление газа до 220 бар
• Расход газа до 1 млн нм3/ч
• Охлаждение газа до минус 60 0С
Области применения:
• установки подготовки газа (технология НТК) общего назначения, например,
подготовка газа к транспорту и т.д.
• подземные хранилища газа (ПХГ)
• временные установки для заполнения
газопроводов
Исполнение:
• контейнерное и/или блочно модульное исполнение с системами
жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С

Исполнение:
• для установки в компрессорном цеху,
блочно-модульное
• контейнерное исполнение с системами жизнеобеспечения для установки
в полевых условиях, с вспомогательным
оборудованием
• арктическое контейнерное/блочномодульное исполнение для температур
окружающей среды до минус 60 0С
Установки подготовки газа ХАФИ
Используя полученные знания по
холодильно-компрессорным технологиям, технологии сепарации жидкости и газа, компания ХАФИ получила
возможность предлагать заказчикам
комплектные установки подготовки
газа на базе технологии НТК (низкотемпературная конденсация). Особенностью инженерных решений является
проектирование установки, состоящей
из блочно-модульных узлов высокой
заводской готовности.

Комплексные инженерные
решения ХАФИ
Компания ХАФИ является не только производителем оборудования, но также
и опытной инжиниринговой фирмой по
разработке новых и нестандартных компрессорных и холодильных установок
с учетом российских норм и требований. Мы помогаем нашим Заказчикам
построить установку, которая полностью отвечает поставленным задачам.
В процессе проектирования используются такие прикладные инструменты,
как программы 4D-plant, HYSYS и т.д.

ООО «ХАФИ РУС»
119313, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 95а, оф. 623–625
Тел.: (495) 936-26-33,
981-15-26, 981-15-27
Факс: (495) 936-26-40
е-mail: sales@hafi-aerzen.ru
www.hafi.ru
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нефтегазопромысловое оборудование
Е.Д. Мокроносов, д.т.н.; Ю.П. Метусалло, главный конструктор ЗАО «ПКНМ»; М.В. Песин, к.т.н.,
1-й заместитель директора по нефтепромысловому оборудованию ЗАО «Торговый дом ПКНМ»

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
НЕФТЕПРОМЫСЛОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» (ПКНМ) –
один из крупнейших производителей нефтепромыслового и бурового оборудования в СНГ.
В связи с повышением требований нефтедобывающих предприятий к оборудованию для добычи нефти, вызванных
осложненными условиями его эксплуатации ЗАО «Пермская компания нефтяного
машиностроения» (ЗАО «ПКНМ») предложило новую конструкцию скважинного
штангового насоса (СШН) – скважинный
штанговый насос с коротким цилиндром,
длинным плунжером, с неизвлекаемым
увеличенным всасывающим клапаном
и сбивным штифтом. Для различной
подачи насоса разработаны модели
ННБКУ-44 и ННБКУ-57, выполненные в
соответствии с техническими условиями
ТУ 3665-007-26602587-2008.
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В отличие от серийных насосов
эта конструкция имеет ряд
преимуществ:
1. Работа в условиях с содержанием
механических примесей более 1,3 г/л.
2. Повышенная стойкость к истиранию рабочей поверхности цилиндра
за счет триботехнических характеристик упрочненного слоя пары трения
«цилиндр-плунжер».
3. Повышенная долговечность СШН за
счет постоянного контакта плунжера
и цилиндра, т.е. длина плунжера значительно превышает длину цилиндра,
при этом механические примеси практически не заносятся в плунжерный
зазор.
4. Устранена проблема в заклинивании
плунжера в насосе, из-за попадания
механических частиц в плунжерный
зазор.
5. Увеличенная стойкость к коррозии
и износу плунжера, т.к. на его поверхности не происходят диффузионные
и адгезионные процессы, в связи с отсутствием налипания механических
включений, входящих в состав пластовой жидкости.
6. Повышенная ремонтопригодность,
т.к. самая дорогая в стандартных насосах и быстроизнашивающаяся деталь насоса – цилиндр может быть
заменена на новую с меньшими затратами.
7. Работает в условиях повышенной вязкости жидкости за счет оснащения увеличенным всасывающим клапаном.
8. Простота извлечения насоса из скважины благодаря сбивному штифту.

9. Возможность значительно повысить
межремонтный период и работоспособность насоса путем установки газопесочного якоря ЯГП-103-2000 ТУ 3665006-26602587-2009.
В настоящее время насосы эксплуатируются в Татарии, Башкирии, Казахстане
и на Сахалине. Новое оборудование
ПКНМ позволило увеличить наработку
в 1,5–2 раза в сравнении с базовым.
ПКНМ имеет заявку на полезную модель
№ 2011112744 от 01.04.2011 г.
Мы производим:
1. Скважинные штанговые насосы
(СШН) широкой номенклатуры, дополнительные устройства (замковые
опоры, автосцепы, газопесочные якоря,
шламоуловители и др.), запчасти к ним,
производим полное сервисное обслуживание и ремонт СШН.
2. Переводники и патрубки НКТ.
3. Утяжеленные (УБТ), ведущие (ВБТ)
и толстостенные (ТБТ) бурильные трубы
в соответствии с API Spec 7-1.
4. Высококачественный ремонт всех
видов бурильных труб, НКТ.

ЗАО «Торговый дом ПКНМ»
614070, г. Пермь,
ул. Техническая, д. 5
Тел./факс: +7 (342) 265-15-22,
265-06-70
e-mail: marketing@pknm.ru
www.PKNM.ru
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Л.А. Магадова, д.т.н., профессор, e-mail: magadova0108@himeko.ru: М.А. Силин, д.х.н., профессор:
В.Р. Магадов; Д.Н. Малкин; В.С. Дьяченко; В.В. Пономарева, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Исследование углеводородных
гелей на основе железных солей
органических ортофосфорных
эфиров, применяемых
в технологии направленной
кислотной обработки
карбонатного пласта1
iNVESTIGATION OF HYDROCARBON GELS based on ORGANIC
orthoPHOSPHORIC ETHER IRON SALTs APPLIED FOR carbonate RESERVOIR
selective ACIDizing TECHNOLOGY
L. Magadova, M. Silin, V. Magadov, D. Malkin, V. Dyachenko,
V. Ponomareva, Gubkin Russian State University of Oil and Gas
Hydrochloric acid treatments of carbonate sediments are widely used
in development practice for well performance stimulation. Efficiency
of such treatments is not high enough due to formation damage caused
by sediments and emulsions produced after interaction of hydraulic
acid and highly resin and asphaltene saturated oils. Use of developed
hydrocarbon gel based on gelling complex “Himeko-N” and diesel fuel
during selective acidizing helps to create water shut-off screen. This
happens due to reservoir surface modification with hydrocarbon gel
decomposition products.
Keywords: oil recovery intensification, hydrocarbon gel, interfacial
tension, slowing down the reaction between the acid and the rock,
waterproofing screen.
В течение последних лет в нефтяной
промышленности России наблюдается
устойчивая тенденция к ухудшению
структуры запасов нефти, что проявляется в росте трудноизвлекаемых
запасов с низкими дебитами скважин,
увеличении количества вводимых в разработку месторождений с осложненными геолого-физическими условиями, повышении удельного веса карбонатных
коллекторов с низкой проницаемостью
и высокой вязкостью нефти.
Добыча нефти из карбонатных коллекторов сопряжена со специфическими
1

трудностями. Основной особенностью
карбонатных пород коллекторов является сложность строения их порового
пространства, представленного порами,
кавернами, трещинами. Карбонатные
пласты обладают высокой неоднородностью, расчлененностью, прерывистостью, сложными горно-геологическими
условиями залегания флюидов, наличием в породах твердых битумов, изменением свойств нефтей по толщине
пласта, а также различными пластовыми
температурами и минерализацией пластовых вод [1].

Ухудшение коллекторских свойств продуктивного пласта может наступить
в процессе эксплуатации скважин
вследствие выпадения солей, образования стойких эмульсий, отложения смол,
асфальенов, парафинов и продуктов
коррозии в фильтровой части ствола скважины, проникновения в поры
и трещины пласта технологических
жидкостей, применяемых при глушении
и ремонте скважин.
В сложившихся условиях необходимым
является создание и внедрение новых
технологий воздействия на нефтяной

Проведение НИР в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.
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пласт с целью получения высоких
технико-экономических показателей
разработки месторождений.
Для интенсификации работы скважин
в практике разработки карбонатных
отложений широкое применение находят соляно-кислотные обработки (СКО),
однако эффективность этих обработок
невысока.
Причины низкой эффективности СКО
в следующем: кислота при обработке
попадает преимущественно в интервалы с повышенной водонасыщенностью;
скорость реакции кислоты с породой
в водонасыщенных интервалах очень
высокая, а в нефтенасыщенных –
слишком низкая (наблюдается эффект
смачиваемости), в результате кислота
отрабатывается в водонасыщенных
коллекторах, в связи с чем становится
актуальным применение водоизолирующих составов и отсекание водонасыщенных пропластков в процессе
кислотной обработки; в трещиноватопоровых коллекторах кислота обрабатывает преимущественно поверхность
трещин, не затрагивая матрицу [2].
В последнее время для интенсификации
скважин в карбонатных коллекторах
нашли применение такие современные
методы, как направленная солянокислотная обработка призабойной зоны
пласта (НСКО) и солянокислотный разрыв пласта (СКР).
Направленная солянокислотная обработка является одним из наиболее
распространенных видов воздействия
на карбонатный коллектор с целью
увеличения продуктивности скважины. В качестве отклонителей для направленных кислотных обработок могут быть использованы эмульсии, пены,
загущенные жидкости на водной или
углеводородной основе.
Известно, что при взаимодействии
растворов соляной кислоты с нефтью, содержащей высокое количество
смол и асфальтенов, происходит образование осадков и эмульсий, кольматирующих поровое пространство
коллектора.
В работе [3] рассматривается способность образования таких соединений
на контакте соляной кислоты и углеводородного геля, полученного на основе
белорусских нефтей и комплекса гелирующего «Химеко-Н». В результате
взаимодействия углеводородного геля
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Образование ассоцированного комплекса при растворении
в углеводородных жидкостях солей органических ортофосфорных эфиров

и соляной кислоты образуется слой
осадков асфальтенов и смол, обладающий селективным изолирующим
воздействием на водонасыщенные
пропластки.
В научно-образовательном центре
«Промысловая химия» (НОЦ ПХ) совместно с ООО «РН-УфаНИПИнефть»
разработана технология направленной
солянокислотной обработки добывающих скважин, вскрывающих карбонатные коллектора, с использованием
в качестве отклонителя углеводородного геля на основе дизельного топлива
и комплекса гелирующего «Химеко-Н».
В качестве кислотного состава предлагается 12–24%-ный раствор соляной
кислоты, содержащий ингибитор коррозии ИКУ-118 и многофункциональный ПАВ Нефтенол К марки НК-ФД,
включающий добавку водорастворимого полимера – понизителя трения.
Технология успешно применяется
в ООО «РН-Северная нефть».
Углеводородные гели на основе железных солей органических ортофосфорных эфиров получают растворением
в углеводородных жидкостях гелеобразователя – смеси алкилфосфорных
эфиров, преимущественно диалкилфосфорных эфиров и активатора на основе
соединений железа. В результате взаимодействия между гелеобразователем и
активатором образуются железные соли
органических ортофосфорных эфиров,
которые создают в углеводородах ассоциированные комплексы большой
молекулярной массы.

Ниже представлен механизм
образования и разрушения
углеводородного геля:
1. Гелеобразователь + Активатор = железные соли органических ортофосфорных эфиров:
O
||
[R1O - P - O]bМе(OH)a , где: a= 0-2;
|
b= 1-3;
R 2O
a+b=3;
где R1, R2 – различные углеводородные радикалы, в качестве одного из
них может быть водород; Ме – атом
железа.
2. Образование ассоцированного комплекса при растворении получаемых
солей (рис. 1):
3. Механизм разрушения углеводородного геля:
кислота + карбонатная порода + углеводородный гель продукты разрушенного геля + ионы кальция образование кальциевых солей алкилфосфорных
кислот:
O
O
||
||
[R1O - P - O]2 Са [R1O - P - O]Са(ОН)
|
|
R 2O
R 2O
В НОЦ ПХ были проведены исследования углеводородных гелей, полученных
на основе дизельного топлива. Были
исследованы реологические характеристики гелеобразных составов при
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Таблица 1. Составы углеводородных гелей для БОПЗ
Компоненты углеводородного геля

Состав №1, (на 40 °С) Состав №2, (на 60 °С) Состав №3, (на 90 °С)

Количество дизельного топлива, л Ã20°С = 812 кг/м3

1000

1000

1000

Гелеобразователь «Химеко-Н», л

8

10

12

Активатор «Химеко-Н», л

8

12

14

Таблица 2. Реологические параметры углеводородного геля (состав №1)
Температура исследования, °С интервал
измерений: через 20 мин.

Вязкость, мПа*с, при скорости сдвига, с-1
40

100

170

Реологические коэффициенты

511

n

к (Па*сn)

40

188,78

111,72

82,45

43,91

0,43

1,56

40

330,10

167,97

113,59

50,46

0,26

5,01

40

345,65

173,06

115,93

50,50

0,25

5,60

Таблица 3. Реологические параметры углеводородного геля (состав №2)
Температура исследования, °С интервал
измерений: через 20 мин.

Вязкость, мПа*с, при скорости сдвига, с-1

Реологические коэффициенты

40

100

170

511

n

к (Па*сn)

60

458,51

242,27

167,44

77,82

0,30

5,98

60

467,18

241,64

164,95

74,72

0,28

6,64

60

456,15

237,06

162,27

73,93

0,29

6,36

Таблица 4. Реологические параметры углеводородного геля (состав №3)
Температура исследования, °С интервал
измерений: через 20 мин.

Вязкость, мПа*с, при скорости сдвига, с-1

Реологические коэффициенты

40

100

170

511

n

к (Па*сn)

90

269,70

180,44

142,98

88,23

0,56

1,36

90

239,57

165,19

133,20

85,23

0,59

1,07

90

233,40

161,81

130,88

84,29

0,60

1,02

температурах 40–90 °С, деструкция
гелей при взаимодействии с карбонатом кальция (мелом), межфазное натяжение разрушенного геля на контакте
с образцом минерализованной воды,
плотностью 1,012 г/см3, межфазное
натяжение водно-солевого раствора,
полученного после растворения в соляной кислоте мела, отфильтрованного из разрушенного геля, на границе
с керосином.

Составы углеводородного геля для БОПЗ
представлены в таблице 1.
По указанным в таблице 1 составам
было приготовлено по 200 мл геля,
при этом в дизельное топливо при
перемешивании одновременно вводились Гелеобразователь «Химеко-Н»
и Активатор «Химеко-Н», после чего
состав перемешивался в течение 15
минут на лопастной мешалке при скорости 700 об./мин., а затем гель вы-

держивался для созревания в течение
30 минут.
Реологические исследования геля были
проведены на вискозиметре Rheotest-2.
Результаты исследований представлены
в таблицах 2, 3, 4.
Как следует из таблиц 1–4, полученные
углеводородные гели в указанном диапазоне концентраций обладают высокой
вязкостью при пластовых температурах
40–90 °С.

Таблица 5. Физико-химические характеристики углеводородов
Показатели

Дизельное топливо

Плотность при температуре 20 °С, кг/м3

Разрушенный гель (состав №3)

812

820

Показатель преломления, при температуре 20 °С, ед.

1,456

1,458

Межфазное натяжение, при температуре 20 °С, , мН/м (сталагмометр)

11,25

15,14

Межфазное натяжение, при температуре 20 °С, , мН/м (тензиометр)

6,10

9,46

Таблица 6. Межфазное натяжение солевых растворов, полученных после растворения в соляной кислоте мела, на границе
с керосином
Показатель
Межфазное натяжение при
температуре 20 °С, , мН/м тензиометр
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Солевой раствор, полученный при растворении
отфильтрованного из разрушенного геля мела

Солевой раствор, полученный
при растворении чистого мела

0,35

22,8
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В 100 мл состава №3 при перемешивании на лопастной мешалке при скорости 700 об./мин. вводился мел (СаСО3)
в количестве 15 г. Состав помещался
в водяную баню с температурой 90 °С
и выдерживался в течение 12 часов до
полного разрушения.
Полученный раствор отфильтровывался от частиц мела с помощью фильтрпресса фирмы Fann. Полученный фильтрат представлял собой непрозрачный
дисперсный раствор, который подвергли
центрифугированию при 5000 об./мин.
в течение 30 минут.
Полученный прозрачный раствор использовался в дальнейших физикохимических исследованиях. В таблице
5 приведены физико-химические характеристики углеводородов – дизельного топлива и разрушенного геля, в
т.ч. плотность, показатель преломления
и межфазное натяжение на границе с
минерализованной водой плотностью
1,012 г/см3. Межфазное натяжение
определялось с использованием различных методов – при помощи сталагмометра и тензиометра.
Проведенные эксперименты не показали снижения межфазного натя-

жения, оно, наоборот, возросло, что
говорит об удалении из разрушенного
геля поверхностно-активных веществ
(ПАВ). В связи с этим предположили,
что все образовавшиеся ПАВ, полученные при разрушении геля, адсорбировались на поверхности мела
(СаСО3). Для подтверждения этого
отфильтрованный из разрушенного
геля мел (СаСО3) растворили в 50 мл
раствора 12 %-ной соляной кислоты,
а для сравнения в 50 мл раствора 12%ной соляной кислоты растворили 15 г
чистого мела (СаСО3). Было замечено,
что растворение мела, отфильтрованного из разрушенного геля, происходит
примерно в 2 раза дольше, чем чистого.
Определение межфазного натяжения
на границе полученного раствора и
керосина определяли на тензиометре
(табл. 6):
Из результатов исследований, представленных в таблице 6, следует, что
образующиеся после разрушения углеводородного геля ПАВ адсорбируются
на поверхности карбонатной породы,
поэтому после растворения ее в соляной кислоте значительно снижается
межфазное натяжение отработанного

раствора кислоты на границе с углеводородом.
Подводя итоги по проведенным исследованиям, можно сделать следующие
выводы:
Углеводородный гель на основе комплекса гелирующего «Химеко-Н» и
дизельного топлива, обладая высокой
вязкостью в широком диапазоне пластовых температур, преимущественно
проникает в зоны пласта с высокой проницаемостью. При взаимодействии с
карбонатной породой углеводородный
гель теряет свою вязкость до вязкости
углеводорода – основы геля (дизельного топлива), однако при этом образует
ПАВ (кальциевые соли органических
ортофосфорных эфиров), которые адсорбируются на карбонатной породе и
препятствуют кислоте растворять ее,
тем самым замедляют скорость реакции
кислоты с породой и способствуют более глубокому проникновению кислотного состава в пласт. В связи с вышеуказанным, применение углеводородных
гелей как временных блокаторов каверн
и трещин при кислотной обработке карбонатного коллектора наиболее предпочтительно и актуально.
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попутный газ
О.В. Шершнев, руководитель Отдела реализации проектов, ООО «ЭНЕРГАЗ»

Опыт применения ДКУ
ENERPROJECT при утилизации
попутного нефтяного газа
в качестве топлива для ГТЭС
Попутный нефтяной газ – единственное полезное ископаемое,
получение которого – не цель, а проблема. Давно прошли времена,
когда горящий газовый факел выступал символом добычи нефти
на освоенном месторождении. В последние годы все острее ставится вопрос утилизации ПНГ, что позволяет наконец-то снять
застарелую проблему, а сами факелы погасить. Прежде всего это
будет означать серьезное улучшение экологической обстановки
в районе нефтедобычи. Одновременно появляются возможности
получения реальной пользы и экономической выгоды от использования ценного химического и энергетического сырья.
Если же эмоции перевести в цифры,
то объемы добываемого ПНГ в России
сегодня превышают 60 млрд куб. м,
и примерно четверть этого количества
бесполезно сжигается на факелах. Убыток оценивается примерно в 1,3 млрд
долл.
Однако долгое время утилизировать
ПНГ нефтяным компаниям было просто
невыгодно. Государственное регулирование цены приводило к тому, что
строительство инфраструктуры по доставке попутного газа потенциальному
потребителю было убыточным. Недавняя либерализация цены ПНГ стимулирует создание соответствующего рынка
и говорит о практическом появлении
новой отрасли по добыче, поставке
и переработке попутного газа.
Другим важным стимулом утилизации
ПНГ стало многократное повышение
платы – фактически штрафа за сверхнормативное его сжигание. А норматив
введен жесткий: сжигать можно не более 5% попутного газа. В противном
случае компании грозит лишение лицензии на разработку соответствующего
месторождения. Следовательно, утилизироваться должно 95% добываемого ПНГ (для сравнения: в США уровень
использования ПНГ – 97%).
Сказанное не исчерпывает всех проблем
утилизации ПНГ. Специалисты говорят
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о возможности налоговых льгот и государственных инвестиций в переработку ПНГ, о доступе к газотранспортной
системе для перекачки попутного газа.
В любом случае ясно, что вопросом
утилизации ПНГ и государство, и добывающие компании занялись очень
серьезно. Выход на 95%-ный уровень
его использования планируется уже
к концу текущего года.
В числе лидеров в решении этой проблемы – компании «ЛУКойл» и «Сургутнефтегаз». Сегодня здесь нарабатывается уникальный опыт, основанный на
индивидуальных инженерных решениях
и всестороннем учете особенностей ПНГ
на конкретных нефтяных месторождениях.
В основе опыта рационального использования ПНГ лежат современные технологические возможности. Основные
пути утилизации известны. Это транспортировка на газоперерабатывающие
заводы, для чего требуется создание
соответствующей инфраструктуры подготовки и транспорта попутного газа.
Это газлифт – обратная закачка для поддержания пластового давления нефти
и повышения дебита скважины. Наконец,
ПНГ – это эффективное топливо для выработки электроэнергии на месторождениях. Все направления не исключают, а
взаимно дополняют друг друга.

Одна из главных проблем, возникающих
при использовании ПНГ, – нестабильность его состава, меняющаяся от скважины к скважине. Кроме того, содержание метана по сравнению с природным
газом ниже, а тяжелых углеводородов –
выше (обычно 20–40%, но может доходить и до 80%).
Вышесказанное означает необходимость соответствующей предварительной подготовки газа, особенно предназначенного для выработки энергии. Это
направление развивается на нефтяных
месторождениях наиболее активно.
К примеру, «ЛУКойл» утилизирует таким образом пятую часть добываемого
ПНГ.
Для создания электростанций собственных нужд непосредственно в местах
добычи нефти знергомашиностроительные предприятия предлагают широкую
линейку газотурбинных агрегатов. При
этом от подготовки газа и стабильности параметров топлива напрямую
зависят технологические, ресурсные
и экономические показатели работы этих агрегатов и электростанции
в целом. Поэтому неотъемлемой частью
процесса газоподготовки является использование дожимных компрессорных
установок (ДКУ).
Компанией «ЭНЕРГАЗ», действующей
в составе швейцарской промышленной
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группы ENERPROJECT group, накоплен
разнообразный опыт эксплуатации ДКУ
в сложных климатических условиях на
целом ряде газотурбинных электростанций (табл.).
Всего в настоящее время на месторождениях ведущих нефтяных компаний
России успешно эксплуатируются более
80 дожимных компрессорных установок
ENERPROJECT и постоянно вводятся новые. Например, при эксплуатации нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий
океан» (ВСТО) важное место занимает
работа ГТЭС Талаканского месторождения в Якутии (фото). В ее составе
бесперебойно действуют шесть ДКУ
ENERPROJECT от компании « ЭНЕРГАЗ».
Стабильная подача сухого газа в заданном диапазоне температур и давлений –
важнейшее условие безаварийной эксплуатации газотурбинных установок на
ГТЭС. Эту непростую задачу решают ДКУ
ENERPROJECT. Необходимое качество
газа обеспечивается следующим комплексом инженерных решений.
На начальном этапе технологической
цепочки (рис.) перед компрессором
ставится фильтр-скруббер для очистки
газа от механических примесей и удаления из него различных жидких фракций.
Фильтр-скруббер состоит из нескольких
ступеней фильтрации; жидкие фракции
удаляются автоматической дренажной
системой. Правильно выбранный (соответственно качеству ПНГ конкретного
месторождения) фильтр-скруббер дает
возможность повысить срок службы и
межремонтные интервалы винтового
компрессора и маслосистемы.

Таблица. Перечень газотурбинных электростанций на нефтяных месторождениях,
эксплуатирующих ДКУ производства ENERPROJECT group
Наименование объекта / месторождения

Тип ДКУ

Кол-во

ГТЭС Конитлорского м/р

EGS-S-250/1100 WA

3

ГТЭС Западно-Камынского м/р

EGS-S-250/1100 WA

3

ГТЭС Мурьявинского м/р

EGS-S-250/1100 WA

3

ГТЭС Юкъявинского м/р

EGS-S-250/1100 WA

3

ГТЭС Северо-Лабатьюганского м/р

EGS-S-250/1100 WA

3

ГТЭС Тромъеганского м/р

EGS-S-150/400 WA

3

ГТЭС Южно-Хыльчуюского м/р

EGS-S-380/1600 WA

4

ГТЭС Западно-Чигоринского м/р

EGS-S-150/400 WA

3

ГТЭС Верхне-Надымского м/р

EGS-S-250/1000 WA

3

ГТЭС Талаканского м/р

EGS-S-250/1200 WA

6

ГТЭС-1 Рогожниковского м/р

EGS-S-250/1200 WA

3

ГТЭС Тевлинско-Русскинского м/р

EGS-S-400/1750WA

3

ГТЭС Рогожниковского м/р (дизель)

EGS-S-180/800 A-PE

1

ГТЭС-2 Рогожниковского м/р

EGS-S-250/1000 A

3

ГТЭС Ватьеганского м/р

EGS-S-400/1750WA

4

ГТЭС ДНС-3 Северо-Лабатьюганского м/р

EGS-S-400/1500WA

5

При компримировании в винтовом маслонаполненном компрессоре газ смешивается с маслом, образуется газомасляная смесь. После компрессора
масло сепарируется из газа, для чего
предусматривается установка каскада
специальных коалесцентных фильтров.
Отсепарированное масло возвращается
по дренажным трубопроводам в маслобак, на выходе из ДКУ содержание
масла в газе не более 3 ppm (мг/кг).
При установке дополнительных фильтров эту величину возможно снизить до
0,5 ppm и менее.
На следующем этапе газ проходит через газовый охладитель, в котором при

охлаждении до допустимой температуры подачи на турбину происходит процесс выпадения конденсата. При этом
конденсат удаляется центробежным
сепаратором, встроенным в охладитель,
через автоматическую дренажную систему компрессорной установки.
В зависимости от состава ПНГ выбираются конструкционные технические
и технологические параметры ДКУ. Индивидуальные инженерные решения
принимаются в зависимости от конкретных требований и пожеланий заказчика. Например, эффективно эксплуатируются установки, которые снабжены
дополнительным оборудованием – газо-

Фото. Дожимная компрессорная станция ГТЭС Талаканского месторождения
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. Функциональная схема компрессорных установок

масляным теплообменником. При этом
полностью очищенный газ проходит
через газо-масляный теплообменник
и нагревается до температуры подачи
на газовую турбину. В маслосистеме
теплообменника циркулирует уже горячее масло, поэтому дополнительных
энергозатрат не требуется.
К числу наиболее важных можно отнести инженерные решения в части
регулирования производительности
ДКУ. Производительность может регулироваться в диапазоне от 0 до 100%
от номинальной. Для этого установки
снабжены функцией объемного регулирования золотниковым клапаном компрессора (диапазон регулирования –
15–100%). Данный метод управления
производительностью ДКУ имеет целый
ряд существенных преимуществ:
• не зависит от изменения давления
газа на входе, что позволяет эксплуатировать его в условиях, где заказчик не
может гарантировать стабильное давление газа в подводящем трубопроводе;
• имеет высокую скорость реагирования на изменение потребления газа;
• при уменьшении производительности
пропорционально уменьшается потребляемая мощность двигателя, обеспечивается понижение потребления электричества на собственные нужды ДКУ;
• данный тип регулирования полностью
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тивен с точки зрения стоимости и эксплуатационных затрат по сравнению, к
примеру, с таким методом регулирования производительности, как частотное
регулирование электродвигателя.
Чтобы иметь возможность регулировать
производительность в диапазоне 0–15%,
ДКУ оснащаются байпасной линией, позволяющей установке работать в режиме рециркуляции. Это позволяет ДКУ
функционировать при нулевом расходе
в период наладки оборудования, а также
максимально быстро и корректно реагировать, изменяя производительность, на
переходных режимах работы ГТУ.
Обязательным условием для всех ДКУ
является обоснованный подбор и применение специальных материалов, марок стали, комплектующих деталей при
изготовлении отдельных узлов и комплекса оборудования в целом. Например, сталь для трубопровода и сосудов,
находящихся под высоким давлением,
тип фильтров-картриджей на входе и
выходе ДКУ, марка масла и др.
В заключение зададим вопрос: из каких
слагаемых складывается решение по
выбору конкретной технологии подготовки ПНГ в качестве топлива для
газотурбинных электростанций? В поиске ответа нам не обойтись простым
арифметическим действием – сложением тех или иных качеств и технических
параметров.

Всякий раз перед выбором такой технологии возникает необходимость тщательного анализа предлагаемых инженерных решений, производственных
возможностей, экономической выгоды,
экологических последствий.
Значительный опыт и производственная
практика компании «ЭНЕРГАЗ» по применению ДКУ ENERPROJECT для утилизации ПНГ многократно подтверждают
высокую надежность этих систем газоподготовки в швейцарском исполнении
для сурового российского климата.
Такая эксплуатационная надежность
синтезируется из следующих наиболее значимых параметров:
• индивидуальные инженерные решения с учетом особенностей ПНГ на
конкретных месторождениях;
• обоснованный подбор и применение
специальных материалов, марок стали, комплектующих деталей в процессе
проектирования и производства;
• комплексные заводские испытания
ДКУ;
• максимально возможная степень заводской готовности;
• подтвержденные ресурс и ремонтопригодность в сложных климатических
условиях;
• высокий уровень автоматизации,
резервирования и эксплуатационной
безопасности;
• квалификация инженерного персонала компании-поставщика, качество
сервисного обслуживания в гарантийный и послегарантийный период;
• значительный опыт сотрудничества
с ведущими производителями газотурбинных агрегатов и оборудования.
Безусловное соблюдение этих условий
перед своими партнерами и заказчиками – один из основных принципов
успешной работы швейцарской промышленной группы ENERPROJCT group
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месторождений; Д.А. Кубасов, начальник отдела анализа разработки нефтяных и газовых
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ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
НА МНОГОПЛАСТОВОМ ЮЖНОРУССКОМ НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
concept of development target definition in yuzhno-russkoe
multihorizon oil, gas and condensate field
S. Kildyshev, D. Kubasov, Siberian Scientific Analytical Centre;
А. Dorofeev, Severneftegazprom; А.Sarancha, Tyumen State Oil and
Gas University
The article represents the concept of development target definition
in Yuzno-Russkoe multihorizon oil, gas and condensate field. Historical
analysis of a large variety of multihorizon fields in the Western Siberia
discovered wrong way in association of significant number of layers
of different productivity in common development target. Application
of this concept will avoid such errors and achieve acceptable hydrocarbon
extraction values, and also elude a large decline in economic efficiency
in later development stages.
Keywords: the concept of development target definition, multihorizon
oil, gas and condensate field.
Разработка многопластовых месторождений, содержащих различные виды
углеводородных флюидов (нефть,
газ, газоконденсат и вода), является
сложной оптимизационной задачей,от
грамотного решения которой зависит,
насколько эффективно и рационально
будут эксплуатироваться недра.
Определяющую роль при решении
данного вопроса играет степень изученности месторождения, а именно –
наличие достоверной информации относительно конфигурации залежей, о
геолого-физических характеристиках
продуктивных пластов, их природных
режимах, физико-химических свойств
и компонентного состава углеводородного сырья.
Высокая степень изученности позволяет
максимально снизить риск ошибки при
выборе эксплуатационных объектов,
сформировав наиболее рациональную
схему их выделения. В то же время очевидно, что высокая степень изученности
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характерна для разбуренных месторождений: здесь решения относительно выделения эксплуатационных объектов
уже сформированы, и возможна лишь
их корректировка.
Таким образом, наиболее актуален вопрос выделения объектов эксплуатации
именно на начальном этапе разработки.
Как правило, объем исходной информации для проектирования на данной
стадии весьма ограничен. В этой связи
выбор оптимального количества объектов является задачей неоднозначной.
По мере появления новой информации
их число может как значительно возрасти, так и существенно уменьшиться.
Подобные изменения могут существенным образом отразиться как на технологической, так и на экономической
эффективности проекта.
В этой связи целесообразно обратиться
к практике разработки многопластовых
месторождений Западной Сибири. Накопленный опыт свидетельствует, что

объединение значительного числа
пластов в единый эксплуатационный
объект приводит к недостаточно полной выработке отдельных продуктивных интервалов. В качестве примера
можно привести Самотлорское, УстьБалыкское и другие месторождения.
Изначально объединенные многопластовые горизонты впоследствии были
разукрупнены. Причиной этого явилось в первую очередь несоответствие
применяемой технологии разработки
геолого-физическим характеристикам
отдельных пластов. Причем в ряде случаев ошибочное объединение в единые
объекты разработки разнопродуктивных
пластов нанесло необратимый ущерб
недрам. И даже бурение значительного числа дополнительных скважин не
в полной мере способствовало исправлению сложившейся неблагоприятной
ситуации с выработкой запасов [1, 2].
Поэтому на начальных этапах разработки
месторождения более критичный подход
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Рис. 1. Геолого-стратиграфический разрез по пластам ПК6-ПК21-22

при объединении пластов в единые эксплуатационные объекты, по нашему мнению, является наиболее оправданным,
в первую очередь с позиции достижения
высоких коэффициентов извлечения.
Вводимые в разработку многопластовые
месторождения Ямала являются полигоном для применения накопленного
опыта разработки прошлых лет. Для
апробации вышесказанного подходящим объектом исследований является
Южно-Русское нефтегазоконденсатное
месторождение, расположенное восточнее г. Новый Уренгой [3, 4].
Месторождение многопластовое, характеризуется значительным этажом
нефтегазоносности, порядка 2000 м.
По величине извлекаемых запасов газа
месторождение относится к уникальным и входит в десятку самых крупных
месторождений ЯНАО, находящихся в
промышленной эксплуатации [5].
По состоянию на 01.01.2011 г. промышленная нефтегазоносность установлена в терригенных отложениях
туронского яруса (пласты Т1-2) и аптальб-сеноманского ярусов (пласты
ПК1, ПК6, ПК9, ПК10, ПК12 , ПК131, ПК132 ,
ПК14 , ПК15 , ПК161, ПК162, ПК171, ПК172 ,
WWW.NEFTEGAS.INFO

ПК18, ПК19, ПК201, ПК202 и ПК21-22), отложениях неокома (пласты БТ40, БТ4, БТ12,
АТ6 и АТ11), в верхнеюрских отложениях
сиговской (пласты Ю11, Ю12, Ю13, Ю14-1
и Ю14-2) и среднеюрских отложениях
тюменской свит (пласт Ю21 и Ю22).
В целом по месторождению выделен 31
продуктивный пласт, представленный
70 залежами, в их числе 8 – газовых,
45 – газоконденсатных, 12 – нефтегазоконденсатных и 5 – нефтяных.

Отметим, что газовые залежи пластов
Т1-2 и ПК1, содержащие основные запасы газа, априори выделены в качестве
самостоятельных эксплуатационных
объектов. Проектный фонд здесь практически полностью реализован. В этой
связи далее в данной работе они не рассматривались.
Наибольшую сложность с позиции выделения объектов эксплуатации представляет 29 нижележащих пластов

Рис. 2. Гистограмма распределения
проницаемости

Рис. 3. Гистограмма распределения
эффективных нефтегазонасыщенных
толщин
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Таблица 1. Распределение начальных геологических запасов по группам пластов
Распределение запасов по типу насыщающих флюидов, %
Группа пластов
Нефть
Газ
Конденсат
ПК

89

76

43

АТ

5

13

15

БТ

0

2

4

Ю

6

9

38

(с ПК6 по Ю22), которые в настоящее
время в разработку не введены. О потенциале нижележащей толщи ЮжноРусского месторождения свидетельствует тот факт, что только запасы
нефти здесь, согласно утвержденной
классификации, соответствуют крупному месторождению. Запасы газа так же
весьма значительны – 17,5% от объема
по месторождению в целом.
Существенная тектоническая нарушенность месторождения обусловила
сложный структурно-тектонический тип
залежей, представляющий собой сочетание массивного, пластово-сводового
и тектонически экранированного типов.
Продуктивные нефтенасыщенные, газонасыщенные, зачастую с нефтяной
оторочкой пласты характеризуются невыдержанностью толщин и коллекторских свойств по площади и по разрезу,
наличием литологических замещений
коллекторов непроницаемыми породами, тектоническими нарушениями.
На рисунке 1 представлен геологостратиграфический разрез по группе
пластов ПК, характеризующийся наибольшим количеством продуктивных
пластов.
Диапазон проницаемостей по залежам
варьирует в широких пределах от 1 до

580 мД (рис. 2), эффективная нефтегазонасыщенная толщина изменяется
от 1 до 14 м (рис. 3). Кроме этого, необходимо отметить, что основной объем
запасов сосредоточен в относительно
небольших по размерам залежах, зачастую не совпадающих в плане, общее
число которых – 68 единиц.
Представленные выше данные свидетельствуют о достаточно сложном геологическом строении Южно-Русского
месторождения, существенных различиях фильтрационных свойств и эффективных толщин пластов.
Относительно изученности отметим
высокую степень освещенности сейсмическими исследованиями. Более 75%
площади участка работ покрыты высокоразрешающей сейсмикой 3D. Плотность
профилей 2D – 1,2 км/км2. Эксплуатационное бурение на рассматриваемые
пласты в настоящее время отсутствует.
Площадь месторождения равномерно
покрыта сеткой разведочных скважин,
но несмотря на это только 25 из 68, или
36,8%, залежей освещены керновым материалом. Полученный керн исследован
на предмет определения коэффициента
пористости и проницаемости в объемах,
необходимых для построения надежных
петрофизических зависимостей.

В то же время нельзя не отметить крайне
слабую освещенность исследованиями
относительных фазовых проницаемостей, коэффициентов остаточной нефтенасыщенности, свойств пластовых
флюидов.
В целом следует отметить достаточно
низкое состояние изученности месторождения, что вполне соотносится
с начальной стадией разработки.
Обратимся к распределению начальных
геологических запасов по группам пластов (табл. 1). Основная доля запасов
нефти и газа сосредоточена в пластах
группы ПК – 89% и 76% соответственно.
Запасы газового конденсата по месторождению относительно небольшие, их
основная часть приходится на пласты
группы ПК и Ю – 43% и 38% соответственно.
На следующем этапе исследований
была проведена дифференциация запасов нефти по зонам насыщения (табл.
2). Результаты свидетельствуют о крайне неблагоприятной структуре запасов.
Только 7,4% от общего объема нефти
отнесено к чистонефтяной зоне (ЧНЗ),
оставшиеся 92,6% являются контактными. Подробно рассмотрим наиболее
проблемные с позиции нефтеизвлечения контактные запасы, условно ранжируя их по степени сложности освоения.
В водонефтяной зоне (ВНЗ) сосредоточен 21% начальных запасов нефти,
здесь разработку можно осуществлять
с применением классических, прошедших многократную промышленную
апробацию технологий. В газонефтяной зоне в виде оторочек содержится
17,3% запасов нефти. Ввиду высокой

Таблица 2. Распределение начальных геологических запасов нефти по зонам насыщения
Зона насыщения

Распределение начальных геологических запасов нефти по группам пластов, %
ПК

АТ

БТ

Ю

Месторождение в целом

ЧНЗ

1,7

-

-

5,8

7,4

ВНЗ

19,9

0,8

-

0,4

21,0

ГНЗ

17,2

-

-

0,1

17,3

ГНВЗ

50,1

4,1

-

-

54,2

Таблица 3. Распределение начальных геологических запасов газа по зонам насыщения
Зона насыщения

Распределение начальных геологических запасов нефти по группам пластов, %
ПК

АТ

БТ

Ю

Месторождение в целом

ЧНЗ

20,6

3,0

1,0

8,3

33,0

ВНЗ

31,3

8,0

0,9

0,8

40,9

ГНЗ

13,8

1,6

-

0,1

15,5

ГНВЗ

10,7

-

-

-

10,7
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подвижности газа значение конечных
коэффициентов нефтеизвлечения
здесь может быть существенно ниже.
Наиболее сложной задачей является
эффективная разработка газонефтеводянных зон (ГНВЗ), так как в процессе
их разработки негативное влияние, вызванное главным образом процессами
конусообразования, усиливается за
счет синергетического эффекта, вызванного со стороны газонефтяного
и водонефтяного контактов. Доля таких
запасов является преобладающей и составляет 54,2%.
В подобном ключе выполнен анализ
распределения запасов газа (табл. 3).
В водогазовой зоне (ВГЗ) сосредоточен
основной объем запасов – 41%, в газонефтяной зоне – 16%, в газонефтеводяной зоне (ГНВЗ) – 11%. В чистогазовой
зоне (ЧГЗ) сосредоточены около трети
запасов газа (33%).
Приведенные данные свидетельствуют
о достаточно благоприятном распределении запасов газа, основная доля
которого сосредоточена в чистогазовых
и водогазовых зонах. Это обстоятельство способствует достижению высоких
показателей коэффициента извлечения

Рис. 4. Схема совмещения залежей в плане по группам пластов

газа, с применением распространенных
подходов разработки.
Резюмируя, необходимо отметить, что
основные трудности как при разработке,
так и при выделении эксплуатационных
объектов связаны с нефтегазовыми залежами. Добыча нефти здесь зачастую
сопровождается рядом сложностей, таких как прорыв газа из газовой шапки и

последующий срыв подачи насоса, конусообразование со стороны водонефтяного контакта и снижение латеральной
составляющей процесса фильтрации
с преждевременным обводнением добывающей скважины. Помимо этого, возможны потери нефти при ее миграции и
донасыщении газовой шапки, вследствие
снижения в ней пластового давления.
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Таблица 4. Хронология выделения эксплуатационных объектов
Количество эксплуатационных объектов, выделенных на определенных этапах
Этапы выделения

ПК
Н

Совмещение в плане
Характер насыщения
Условия залегания
Коэффициент расчлененности
Эффективная толщина
Фильтрационные свойства
Свойства пластовых флюидов
Геолого-промысловый анализ

НГ

АТ
Г

Н

-

-

4
-

1
1

4

-

6

9

-

8

-

6
7

8

-

7

8

-

8

-

Непосредственно при обосновании выделения эксплуатационных объектов
в условиях Южно-Русского месторождения авторы столкнулись со сложностями, вызванными значительным количеством залежей и пластов. Схемы
совмещения контуров в этих условиях
крайне не информативны. Для удобства
дальнейших работ была создана упрощенная, логическая, двухмерная схема
совмещения залежей в плане, которая,
по мнению авторов, более наглядна и
проста в использовании (рис. 4). На
представленной ниже иллюстрации
по горизонтали пласты расположены
согласно их совмещению в плане. По
вертикали пласты представлены согласно порядку их залегания.
Далее, руководствуясь рядом ограничений и критериев, последовательность
использования которых представлена
ниже, была сформирована концепция
выделения эксплуатационных объектов:
1. Залежи, входящие в самостоятельный
объект разработки, должны принадлежать к одной группе пластов (ПК, БТ, АТ
или Ю), данное ограничение в первую
очередь связано с технологическими
возможностями успешной эксплуатации
скважин.
2. Обязательным условием при объединении залежей в единый объект
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1
1
1
1
1

4

-

-

1

Н

-

-

-

-

4

-

4

-

-

3

2

-

-

4

2

3

2

-

4

-

-

3

2

-

-

-

1
1
1
1

3

2

1

3

2

1

3

4

разработки является их совмещение
в плане.
3. Далее все залежи были дифференцированы по типу насыщения, выделены
три основные группы: газовые (включая газоконденсатные), нефтяные и нефтегазовые. Объединение в объекты
эксплуатации рассматривалось только
в пределах групп.
4. На данном этапе предварительно
объединены залежи, совпадающие в
плане, запасы которых отнесены к соответствующим зонам насыщения (ЧНЗ,
ВНЗ, ГНЗ, ВГЗ, ЧГЗ, ГНВЗ). Известно, что
одновременная эксплуатация различных зон насыщения залежей может
негативно отразиться на показателях
разработки и степени выработки запасов нефти и газа, ввиду существенных
отличий процессов и характеристик
вытеснения.
5. Далее подробно рассмотрены показатели расчлененности залежей.
Высокие показатели данного параметра позволяют эксплуатировать залежи массивного типа, запасы которых
отнесены к контактным совместно с
чистонефтяными и чистогазовыми.
Естественные глинистые барьеры
препятствуют образованию конусов воды и нефти, что благоприятно
отражается на выработке запасов
нефти и газа, позволяя достичь при-
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емлемые значения коэффициентов
извлечения.
6. Важным критерием объединения
залежей являются эффективные толщины, которые должны быть близкими
по значениям для предотвращения разноскоростной выработки, что особенно
важно при эксплуатации контактных
запасов.
7. Одним из определяющих параметров
при объединении являются фильтрационные свойства залежей. Близкие
значения проницаемости позволяют
обеспечить равномерную выработку
запасов нефти и газа.
8. Успешная совместная эксплуатация
двух и более пластов единым фильтром
во многом зависит и от сопоставимости
физико-химических свойств пластовых
флюидов.
9. На завершающей стадии выделения
эксплуатационных объектов был проведен детальный геолого-промысловый
анализ. Для чего были привлечены
данные каротажных диаграмм, результаты испытания скважин, практика
разработки месторождений аналогов,
а также созданные в работе геологогидродинамические модели.
Таким образом, на начальных этапах
(1–8) формируется первоначальная схема выделения эксплуатационных объектов в первом приближении. После\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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дующие корректировки в нее вносились
в результате проведения детального
геолого-промыслового анализа, результатов геологического моделирования
и технологических расчетов, выполненных с использованием трехмерных
математических моделей.
Естественно, что значительное число
критериев существенно увеличивает
количество самостоятельных эксплуатационных объектов, однако столь
критичный подход к их выбору может
быть наиболее оправданным в условиях
начальной стадии изученности месторождения.
На этапе совмещения контуров залежей в пределах групп пластов, рассмотренных на втором этапе, можно выделить 15 эксплуатационных объектов
разработки. Соблюдение дальнейших
критериев существенно увеличило их
число, доведя на восьмом этапе до 31.
Детальный геолого-промысловый анализ, а также результаты трехмерного
гидродинамического моделирования
однозначно показали необходимость
выделения нефтегазовых залежей
в самостоятельные эксплуатационные
объекты, так как обеспечить устойчивую работу системы разработки при
условии вскрытия скважиной двух
и более нефтегазовых пластов не представляется возможным. Кроме того, для
разработки подобных залежей преимущественно предлагается использование
горизонтальных скважин.
Таким образом, на последнем этапе
число эксплуатационных объектов достигло 34 ед., в их числе – 18 газовых,
4 нефтяных и 12 нефтегазовых. Также
необходимо отметить, что довыработку
запасов газа из газовых шапок плани-

руется осуществлять после извлечения
основных запасов нефтяных частей залежей. Для этих целей предполагается
использовать возвратный фонд, выполнивший свое проектное назначение.
Таким образом, газовые шапки выделяются в качестве самостоятельных эксплуатационных объектов. Возможность
выделения в качестве самостоятельных
объектов эксплуатации в рамках одной
залежи газовых шапок, водонефтяных
и подгазовых зон описывается в регламенте на составление проектных технологических документов на разработку
нефтяных и газонефтяных месторождений [6].
Хронология выделения эксплуатационных объектов на различных этапах
представлена в таблице 4.
Еще раз необходимо отметить, что
выделение столь существенного количества эксплуатационных объектов
обусловлено прежде всего сложным
геологическим строением и значительной разницей свойств залежей.
В этой связи представленная концепция
применительно к многопластовым нефтегазоконденсатным месторождениям
видится вполне оправданной. В основу ее формирования в первую очередь
заложены принципы рационального
недропользования.
Предлагаемые решения позволяют не
только достичь высоких показателей
извлечения углеводородного сырья, но
и избежать снижения экономической
эффективности на поздних этапах разработки месторождения, вызванного
необходимостью бурения дополнительного фонда скважин при разобщении
ошибочно объединенных на начальной
стадии пластов.

ВЫВОДЫ
1. В работе проведен анализ, который
выявил крайне неблагоприятную структуру начальных геологических запасов
нефти, более 90% которых являются
контактными, при этом 70% сосредоточены в подгазовых зонах, являющихся
наиболее проблемными с позиции разработки.
2. Для удобства работ при формировании объектов эксплуатации сформирована наглядная логическая схема,
позволяющая значительно облегчить
процесс проектирования в условиях значительного количества залежей и пластов Южно-Русского месторождения.
3. На ранней стадии изученности месторождения критичный подход к объединению пластов в объекты разработки
является наиболее оправданным, в первую очередь с позиции рационального
недропользования.
4. Объединение нефтегазовых пластов
в эксплуатационные объекты значительно осложняет как процесс регулирования разработки, так и процесс
контроля ее эффективности. В этой
связи авторами предлагается выделение каждой нефтегазовой залежи в отдельный эксплуатационный объект.
5. Также важно отметить следующее:
газовые шапки целесообразно выделять
в отдельные объекты эксплуатации. Их
разработку предлагается осуществлять
после первоочередной выработки запасов нефти нефтяных оторочек. В случае одновременной или опережающей
разработки газовых шапок возможны
значительные потери нефтеотдачи при
миграции нефти в газовую часть залежи, вследствие снижения в ней пластового давления.
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Анализ эффективности применения
и заложения новых проектных
точек горизонтальных скважин
на основе уточнения геологического
строения турнейских отложений
Кадыровского месторождения
Analysis of Horizontal Drilling Technology Efficiency in the
Light of the Updated Information about Geologic Structure
of the Tournaisian Sediments in the Kadyrovskoye Oil Field
Z.S. Idiyatullina, R.T. Shakirova, D.S. Danilov, E.K. Plaksin, I.N. Muzovatkin,
«TatNIPIneft»
Hands-on experience in construction and operation of horizontal wells
demonstrates that the efficiency of horizontal wells is dictated, largely,
by the geological environment. Horizontal wells are the most efficient
in small-sized fields produced with water drive, either natural or
artificial (water flooding). The main objective of horizontal drilling
in carbonate reservoirs is to withdraw hard-to-recover residual reserves
bypassed by vertical or directional wells.
Keywords: horizontal well, seismic survey, offset VSP, the Tournaisian,
production rate, oil reserves.
Накопленный опыт строительства и эксплуатации скважин с горизонтальным
окончанием показал, что конечные результаты строительства ГС зависят от
горно-геологических условий залегания
продуктивных пород, которые требуют
тщательного анализа при заложении
скважин сложной архитектуры с целью выбора оптимального положения ее
траектории в зоне развития коллектора
по площади и разрезу.
На месторождениях НГДУ «Прикамнефть»
первые ГС были пробурены в 1997 г. на
Кадыровском месторождении на отложения турнейского яруса, в 2002 г. – на
Бастрыкском месторождении, а в 2005 г.
первая многозабойная ГС – на НовоСуксинском месторождении.
В региональном структурном плане Кадыровское нефтяное месторождение
расположено на северном склоне Южного купола Татарского свода в преде48 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

лах Актанышско-Ново-Елховского вала,
который, в свою очередь, осложнен
структурами III порядка. В результате
выполненных сейсморазведочных работ
(1988–1990 гг.) и бурения охарактеризовано детально геологическое строение
Кадыровского нефтяного месторождения по поверхности кристаллического
фундамента, терригенного девона, бобриковского горизонта (отражающие
горизонты А, Д, У).
По поверхности кристаллического фундамента в пределах месторождения отмечается пологое погружение в северозападном направлении без заметных
осложнений рельефа. Структурный план
по подошве репера «аяксы» кыновского
горизонта верхнего девона повторяет черты структурно-тектонического
строения кристаллического фундамента. Исключение составляет район скв.
507, где по поверхности терригенного

девона вырисовывается малоамплитудное замкнутое поднятие, к которому
приурочена небольшая залежь нефти
в отложениях кыновского горизонта.
На структурный план карбонатной
толщи нижнего карбона значительное
влияние оказала Камско-Кинельская
впадина, в пределах бортовой части
которой расположено Кадыровское
месторождение. По кровле тульского
горизонта нижнего карбона на площади
месторождения отмечается ряд резко
выраженных высокоамплитудных локальных поднятий.
В пределах продуктивных отложений
нижнего карбона отмечается соответствие структурных планов и унаследованность структур с постепенным выполаживанием поднятий вверх по разрезу.
Сейсморазведочные работы и бурение
более 60 скважин различного назначения существенно уточнили геологическое
\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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строение Кадыровского месторождения,
в результате чего в настоящее время имеются структурные планы по всем продуктивным отложениям, региональные
зоны распространения несогласного залегания стратиграфических горизонтов.
Кроме того, с достаточной степенью достоверности выявлены многочисленные
поднятия, которые являются ловушками
нефти и подтверждены бурением поискового, разведочного и эксплуатационного фондов скважин.
На Кадыровском месторождении выявлено четыре поднятия (Кадыровское,
Средне-Багряжское (два поднятия)
и Западно-Поповское), с которыми
связаны 16 залежей нефти, приуроченных к отложениям нижнего карбона
и верхнего девона. Залежи имеют различные размеры, глубину залегания,
этаж нефтеносности, а также отличаются количеством скважин, пробуренных
в пределах залежей (рис. 1).
В разрезе месторождения нефтевмещающие пласты-коллекторы связаны
с отложениями тульского, бобриковского горизонтов и турнейского яруса
нижнего карбона, а также кыновского

Рис. 1. Общий вид геологической модели Кадыровского месторождения

горизонта верхнего девона. Геологофизические характеристики продуктивных пластов Кадыровского месторождения представлены в таблице 1.
Все скважины с горизонтальным окончанием Кадыровского месторождения
пробурены на отложения турнейского
яруса.

Массивная залежь турнейских отложений в пределах продуктивной площади
осложнена зонами визейских врезов
(рис. 2). Глубина врезов незначительная
и затрагивает в основном только отложения кизеловского горизонта.
Средняя глубина залегания турнейского
яруса составляет 1256 м. Пористость

Таблица 1. Геолого-физические характеристики продуктивных пластов Кадыровского месторождения
Пласты
Параметры

Тульский

Бобриковский

Турнейский

Кыновский

1222,8

1237,7

1256,2

1656,4

пластовосводовый

пластовосводовый

пластовосводовый

массивный

пластовосводовый

поровый

поровый

поровый

поровый

поровотрещинный

поровый

Средняя эффективная
нефтенасыщенная толщина, м

4

1,5

2,4

3

10,2

2

Пористость, %

21

21

21

24

12

12

0,84

0,84

0,84

0,82

0,68

0,74

801

801

801

801

34

395

Стл-4

Стл-3

Стл-2

1204,1

1217

Тип залежи

пластовосводовый

Тип коллектора

Средняя глубина залегания, м

Коэффициент нефтенасыщенности
пласта, доли. ед
Проницаемость, мкм2.10-3
Начальная пластовая температура, С

28

28

28

25

25

35

Начальное пластовое давление, МПа

10,74

10,74

10,74

10,81

10,73

16,58

Вязкость нефти в пластовых условиях,
мПа.с

64,3

64,3

64,3

61,9

61,3

7,8

Плотность нефти в пластовых
условиях, т/м3

888,6

888,6

888,6

896,7

903

852,8

2

2

2

1,6

1,8

10,6

Газовый фактор, м /т

5,06

5,06

5,06

3,69

4,57

23,5

Коэффициент вытеснения, д. ед.

0,61

0,61

0,61

0,59

0,47

0,63

0,167

0,17

0

Давление насыщения нефти газом, МПа
3

Коэффициент продуктивности, 10м /
сут..МПа
3
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Рис. 2. Структурная карта по кровле продуктивных отложений турнейского яруса

составляет 12%, проницаемость – 34
мкм2.10-3. Вязкость нефти в пластовых
условиях – 61,3 мПа.с, площадь нефтеносности залежей – 5131 тыс. м2.
На турнейском объекте Кадыровского
месторождения в эксплуатации находятся 17 добывающих скважин и одна
нагнетательная. За 2009 г. с объекта
добыто 15,9 тыс. т нефти и 18,8 тыс. т
жидкости, закачано 2,4 тыс. м3 жидкости. Средняя текущая обводненность
составляет 15,4%.

Из числа пробуренных скважин Кадыровского месторождения 4 пробурены
с горизонтальным окончанием: 2227Г,
2232Г, 2237Г, 2276Г, вскрывающие нефтенасыщенные пропластки (кизеловский,
черепетский, упино-малевский) турнейского яруса. Все эти скважины находятся длительное время в эксплуатации
(с 1997 г.), работают с низкими дебитами
нефти (2,3 т/сут.) и низкими значениями пластового и забойного давлений
(4,3 и 2,5 МПа), что связано с отсутстви-

Рис. 3. Распределение Рпл.. и Рзаб. ГС турнейского яруса Кадыровского
месторождения НГДУ «Прикамнефть»
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ем системы поддержания пластового
давления турнейского яруса.
Средняя длина ствола горизонтальных
участков скважин составляет 237 м.
Три ГС турнейского яруса Кадыровского
месторождения, как видно из рисунка 3,
работают с забойным давлением ниже
давления насыщения (1,8 МПа), одна
ГС (2237Г) – с давлением выше давления насыщения. Начальное пластовое
давление составляет 10,7 МПа. Пластовое давление в районе всех ГС ниже
рекомендуемого (80% от начального
пластового давления).
Средний начальный дебит всех ГС Кадыровского месторождения составляет 3,9
т/сут. при обводненности 9,9%, средний
текущий дебит нефти составляет 2,3 т/
сут. при обводненности 9,5%. Всего за
время эксплуатации из горизонтальных
скважин отобрано 42,268 тыс. т.
Одна ГС 2227Г пробурена на турнейский
объект с расстоянием до водонефтяного контакта (ВНК) 23 м, остановлена
и находится в простое, в связи с низким
пластовым давлением (Pпл = 3,1 МПа).
Разрез, вскрытый ГС, не совпадает с разрезом по окружающим скважинам, 50%
от всей длины условно-горизонтального
участка ствола (УГУС) находится в плотных известняках и в остальной части по
низкоемким коллекторам (рис. 4).
Накопленный отбор нефти по ней составил 3,47 тыс. т. нефти, начальные
извлекаемые запасы нефти – 22,9 тыс. т.
Средний дебит нефти окружающих
наклонно направленных скважин –
2,3 т/сут., средняя обводненность –
31%, средние пластовое и забойное
давления – 3,1 и 1,2 МПа (рис. 3).
ГС 2232Г пробурена на турнейский
объект с расстоянием до ВНК 17 м
(рис. 5). Основная часть условногоризонтального ствола прошла по продуктивным коллекторам. Она находится
в эксплуатации с 1997 г., длина горизонтальной части ствола скважины –
240 м, средний дебит нефти – 2,8 т/
сут., обводненность – 7,3%, пластовое
и забойное давления находятся на
низком уровне и составляют 1,0 и 0,5
МПа. Накопленный отбор нефти по ней
составил 13,954 тыс. т. Окружающие
скважины работают со следующими показателями: дебит нефти – 2,5 т/сут.,
обводненность – 6,0%, всего за весь
период работы из них отобрано 20,228
тыс. т нефти.
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Скв. 2237Г с горизонтальным окончанием введена в эксплуатацию в 1997
г., пробурена на турнейский объект с
расстоянием до ВНК 24 м. УГУС длиной
в 244 м вскрыл около 40 % от общей
длины неколлектор (рис. 6).
По результатам ГИС большей частью
коллекторы относятся к низкоемким.
Она работает со средним дебитом нефти
3,7 т/сут., обводненность – 18,3%, текущие пластовое и забойное давления –
5,8 и 3,6 МПа, накопленная добыча
нефти по ней составляет 21,952 тыс. т
нефти. Средний дебит по окружающим
скважинам составляет 3,8 т/сут., обводненность – 9%, средние пластовое
и забойное давления – 9,5 и 3,3 МПа
соответственно (рис. 3).
Скв. 2276Г была пробурена на турнейский объект с расстоянием до ВНК 6 м
(рис. 7), введена в эксплуатацию в 2000
г. Ствол ГС нисходящий длиной 214 м,
основная часть которого проходит по
продуктивному коллектору. На данный
момент скважина работает с дебитом
нефти 3,1 т/сут., обводненность – 8,3%,
средние пластовое и забойное давления составляют 7,1 и 1,3 МПа, всего за
период эксплуатации добыто 2,892 тыс.
т нефти. Средний дебит нефти по окружающим скважинам составляет 2,0 т/
сут. при обводненности 4,5%, средние
значения пластового и забойного давлений – 3,7 и 1,2 МПа соответственно
(рис. 3).
Динамика изменения показателей работы скважин с горизонтальным окончанием Кадыровского месторождения за
период с 2000 по 2010 г. представлена
на рисунке 8.
На отложениях турнейского яруса согласно проектному документу утверждено к бурению 4 проектные горизонтальные скважины: 2271Г, 2275Г, 2337Г
и 2332Г. Однако ни одна проектная
скважина не была пробурена из-за
низкой продуктивности существующих
ГС. С целью повышения эффективности
работы ГС появилась необходимость
в уточнении геологического строения
залежей продуктивных горизонтов,
в оптимизации системы ППД и местоположения проектных горизонтальных
скважин.
Выбор участков под заложение ГС предполагает анализ всего объема имеющейся геолого-геофизической и промысловой информации:
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Фактическая траектория ГС 2227Г в отложениях турнейского яруса
нижнего карбона

Рис. 5. Фактическая траектория ГС 2232Г в отложениях турнейского яруса
нижнего карбона

Рис. 6. Фактическая траектория ГС 2237Г в отложениях турнейского яруса
нижнего карбона
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Рис. 7. Фактическая траектория ГС 2276Г в отложениях турнейского яруса
нижнего карбона

• результатов ГИС пробуренных скважин;
• лабораторных исследований керна;
• данных площадной сейсмики;
• результатов детализационных сейсмических исследований, как НВСП, НСЭ,
НВП МОВ и т.д.;
• гидродинамических исследований;
• результатов эксплуатации окружающих скважин в динамике.
При отсутствии перечисленных исследований целесообразно на участке заложения ГС выполнить непродольное

вертикальное сейсмопрофилирование
методом отраженных волн (НВСП). По
результатам этих исследований могут
быть уточнены не только структурные
построения по кровле продуктивного
объекта, но и выделены зоны наличия
трещиноватости, ее направленность
на каждом отдельном структурном
элементе поднятия, контролирующего залежь нефти, определены зоны
и линии тектонических нарушений
и эрозионных врезов. Также необходимо в первую очередь сформировать

Рис. 8. Динамика изменения показателей работы скважин с горизонтальным
окончанием Кадыровского месторождения

52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

оптимальную систему поддержания
пластового давления, поскольку пластовое давление на залежи падает
и пробуренные ГС работают с низкой
продуктивностью.
Одна из проектных ГС 2337Г находится
далеко от существующих или намеченных площадок – в 700–800 м (рис.
2), но практически на сегодняшний
день технически возможно бурение
ее с большим смещением. Остаточные
извлекаемые запасы на эту скважину
по турнейскому объекту составляют
38 тыс. т. Предлагается ее пробурить
с другой площадки и забой ГС переместить к северу на 60 м. В случае
невозможности бурения скважины
как горизонтальную предлагается
заменить ее на наклонно направленную с применением технологии
одновременно-раздельной эксплуатации (ОРЭ) с вышезалегающими объектами. Ожидаемый прогнозный дебит
нефти – 7,5 т/сут.
Скв. 2332Г необходимо развернуть
в северо-восточном направлении тоже
из-за уточнения площадки бурения.
В ней прогнозная нефтенасыщенная
толщина продуктивных прослоев составит 10–16 м, удельные извлекаемые
запасы нефти – 55 тыс. т, ожидаемый
прогнозный дебит нефти – 10,1 т/сут.
Скв. 2271Г предлагается пробурить как
наклонно направленную из-за технической невозможности бурения из намеченной площадки. Ее проектная точка
входа в пласт находится всего в 100 м от
площадки. Прогнозная нефтенасыщенная толщина продуктивных отложений
составит 10–11 м, удельные извлекаемые запасы нефти, приходящиеся на
нее, – не менее 17,6 тыс. т., ожидаемый
дебит нефти – 7,6 т/сут.
Скв. 2275Г практически сохраняет свой
проектный забой и длину ствола, при
этом только точка входа смещается
на 50 м к востоку от проектной. Ожидаемый дебит нефти – 11,3 т/сут. Прогнозная нефтенасыщенная толщина –
18–20 м.
Таким образом, из 4 проектных горизонтальных скважин фактически возможно пробурить две ГС из-за уточнения геологического строения залежей
продуктивных отложений и положения
площадок бурения.
На основе гидродинамического моделирования по каждой проектной
\\ № 6 \\ июнь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 6 \\ июнь \ 2011

Рис. 9. Распределение текущей
нефтенасыщенности по первому
(базовому) варианту расчета

Рис. 10. Распределение текущей
нефтенасыщенности по предлагаемому
варианту расчета

Рис. 11. Распределение текущего
пластового давления на Кадыровском
месторождении

ГС был произведен расчет основных
прогнозных технологических показателей разработки по двум вариантам
на десятилетний период с целью оценки
эффективности бурения горизонтальных скважин.
Гидродинамическая модель (рис. 11)
месторождения была построена с использованием пакетов программ Irap
RMS компании ROXAR – Tempest 6.5.
Обоснование расчетных дебитов проводилось по геолого-промысловым
данным.
Первый вариант (рис. 9) предусматривает размещение ГС согласно утвержденному проектному документу. Результаты (табл. 2) показали, что такое
размещение ГС малоэффективно и
продуктивность скважин остается на
низком уровне.
Второй вариант (рис. 10) предусматривает более рациональное размещение

скважин на основе уточнения геологического строения, при этом продуктивные характеристики скважин выше
в 2 раза.
В таблице 3 представлена геологическая характеристика проектных скважин Кадыровского месторождения,
намеченных для бурения.

извлечения, снижение водонефтяного
фактора, снижение затрат на строительство дополнительных вертикальных
добывающих скважин, а также довыработка остаточных трудноизвлекаемых
запасов, которые не были вовлечены
в разработку при бурении наклонно направленных вертикальных скважин.
3. Появилась дополнительная информация, на основе которой возможно
корректировать размещение новых ГС,
а также позволяет уточнить их размещение и оценить их характеристику.
4. Результаты бурения и эксплуатации
ГС на месторождении показывают, что
разбуривание месторождения по проектной сетке скважин неэффективно,
необходимо уточнение геологического
строения с целью заложения новых ГС
и проведение комплекса мероприятий
по повышению пластового давления
вблизи ГС.

Выводы
1. Наиболее эффективно применение
горизонтальных скважин на небольших
месторождениях в случае искусственного или естественного поддержания
пластового давления. В случае его отсутствия ГС только интенсифицируют во
времени процесс использования ограниченного потенциала добычи жидкого
или газообразного углеводородов.
2. Целью применения горизонтальных
технологий на залежах карбонатных
отложений являются увеличение нефте-

Таблица 2. Сравнительная характеристика эффективности применения предлагаемой технологии с базовым вариантом
Базовый вариант расчета

Предлагаемый вариант расчета

Год

Дебит нефти,
т/сут.

1

5,7

21,6

48,1

9,0

9,1

9,2

2

5,4

20,6

51,3

9,0

9,1

8,4

Дебит нефти, ОбводненРзаб, МПа
т/сут.
ность,%

Рпл, МПа

Дебит неф- Дебит нефти, т/сут.
ти, т/сут.

Обводненность,%

Рзаб, МПа

Рпл, МПа

35,1

58,1

8,2

8,4

33,0

59,4

8,2

8,4

3

5,4

20,3

52,8

9,0

9,1

8,2

32,5

59,8

8,2

8,4

4

5,4

20,2

53,8

9,0

9,1

8,1

32,4

60,2

8,2

8,4

5

5,3

20,2

54,9

9,0

9,1

8,0

32,3

60,7

8,2

8,4

6

5,2

20,2

55,8

9,0

9,1

7,8

32,3

61,2

8,2

8,4

7

5,1

20,2

56,7

9,0

9,1

7,6

32,3

61,6

8,2

8,4

8

5,0

20,2

57,4

9,0

9,1

7,5

32,2

61,9

8,2

8,4

9

4,9

20,1

57,7

9,0

9,1

7,5

32,2

62,1

8,2

8,4

10

4,9

20,1

58,1

9,0

9,1

7,4

32,2

62,4

8,2

8,4
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Номер
окружающих
скважин

Номер
окружающих
скважин

турней

турней

турней

2231

2236

2237

турней

2275Г

турней

2271Г

турней

турней

2227Г

2227Г

турней

турней

2332Г

2239

ОРЭ

2337
(Г)

Номер
окружающих
скважин

турней

2243

Номер
окружающих
скважин

Объект

Номер
скважины

Номер
п/п

25,7

14,1

14,4

13,0

13,0

14,0

6,2

кизеловский

нк

нк

2,5

10,2

10,2

нк

6,2

бобриковский

нк

5,5

нк

1,4

1,4

3,1

5,3

тульский

по окружающим скважинам

19

10

13

9,0

кизеловский

2,4 м

7,0 м

бобриковский

2,0

нк

5,8

2,0

тульский

ожидаемая по новым скважинам

Нефтенасыщенная толщина (ожидаемая), м

11,3

7,6

10,1

7,5

нефти,
т/сут.

14,1

9,6

14,3

8,1

жидкости, м3/
сут.

Ожидаемый
дебит

2237

2236

2231

2227Г

2227Г

2239

2243

Номер
скважины

1,7

0,4

2,8

ост

ост

4,8

нефти,
т/сут.

2

0,8

3,5

6,8

5

39

14

22,5

жидкос- % воды
ти, м3/
сут.

дебит

Режим работы скважин

Таблица 3. Геологическая характеристика проектных скважин Кадыровского месторождения, намеченных для бурения

19,77

2,80

10,83

3,47

3,47

3,05

14,0

Отобрано,
тыс. т

45,3

24,8

25,4

44,6

22,9

17,6

22,9

24,7

55,16

64,23

10,9

начальные

25,53

22,00

14,57

19,43

19,43

21,65

-3,10

текущие

Извлекаемые запасы, тыс. т
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Ресурсосбережение
А.Г. Ишков, д.х.н., заместитель начальника Департамента – начальник Управления, ОАО «Газпром»;
Г.С. Акопова, к.т.н., начальник лаборатории; Р.В. Тетеревлев, научный сотрудник,
e-mail: R_Teterevlev@vniigaz.gazprom.ru, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Опыт оценки экологических
показателей работы мобильной
компрессорной станции при
пробной перекачке газа
Experience in assessing environmental performance of a mobile
compressor station pilot operation
A. Ishkov, «Gazprom»; G. Akopova, R. Teterevlev, «Gazprom
VNIIGAZ»
This article provides an environmental performance assessment for a
mobile compressor station pilot operation, which forwards the natural
gas from a pipeline section under repair. The paper also contains
conclusion upon identified negative impact on the environment
resultant from application of the given technology
Keywords: gas main pipeline, mobile compressor station, gas forwarding,
linear section, gas engine, pipeline repair.
Мобильная компрессорная станция
(МКС) – это специализированное техническое средство, предназначенное
для перекачки природного газа из ремонтируемого участка газопровода за
отключающий запорный кран этой же
нитки либо в параллельно проходящий
газопровод с целью предотвращения
выбросов природного газа (метана)
в атмосферный воздух. Таким образом,
направление производства ремонтностроительных работ с использованием
МКС можно определить как ресурсосберегающее, позволяющее экономить
значительное количество природного
газа – топливного энергетического ресурса России.
Сам факт сокращения выбросов природного газа в атмосферный воздух говорит
о плюсах применяемой технологии и с
экологической точки зрения. Тем не менее интерес представляет комплексная
оценка экологических показателей работы МКС для определения качественного и
количественного воздействия при производстве ремонтных и строительных работ
с использованием МКС на экосистемы.
Оценка экологических показателей
работы МКС проводилась в рамках
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Рис. 1. Технологическая схема контура перекачки газа

Рис. 2. Общий вид площадки производства работ по перекачке газа
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программы опытно-промышленных
(квалификационных) испытаний МКС
производства ООО «Газаг». Для испытаний был выбран тринадцатикилометровый участок магистрального газопровода (МГ) «Средняя Азия – Центр
III» (от кр. № 224, км 499 до кр. № 220,
км 486) «Усть-Бузулукского» линейнопроизводственного Управления (ЛПУ)
МГ ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Технологическая схема контура перекачки газа представлена на рисунке 1.
Общий вид площадки производства
работ по перекачке газа представлен
на рисунке 2.
Производство ремонтных
и строительных работ
с использованием МКС оказывает
дополнительное воздействие
на следующие компоненты
окружающей среды:
• атмосферный воздух;
• почвенный покров;
• водные объекты;
• растительный и животный мир.
Источниками выбросов загрязняющих
веществ (ЗВ) в атмосферный воздух при
производстве работ по перекачке газа
с использованием МКС являются выхлопные трубы газовых двигателей (ГД),
входящих в состав МКС, отмеченные на
рисунке 2, а также стравливание остаточного количества природного газа из
отключенного участка МГ.
Основные сведения по ГД и топливу
представлены в таблице 1.
В качестве средства измерения концентраций ЗВ в составе отработавших
газов и их параметров применялся промышленный газоанализатор VARIO PLUS
Industrial производства MRU (Германия)
с электрохимическими и инфракрасными сенсорами.
Основные сведения по газоанализатору
представлены в таблице 2.
Воздействие ГД МКС на
атмосферный воздух
оценивалось с учетом периодов
и режимов работы ГД:
• двигатель Caterpillar G3412C-LE – 1 час
обкатки при частоте 1370 об./мин.;
• двигатель Caterpillar G3412C-LE – 100,3
часа работы при частоте 1660–1710 об./
мин.;
• двигатель GMC 8,1 L – 101,3 часа работы при частоте 1500 об./мин.
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Таблица 1. Основные сведения по ГД и топливу
Сведения о применении двигателей
Назначение двигателя Caterpillar G3412

Привод поршневого компрессора ARIEL JGA/6

Объект применения

AG09169

Назначение двигателя GMC 8,1L

Привод генератора GLC128N-G

Объект применения

AG10158
Топливо

Тип

Природный газ
Выхлопная труба (двигатель Caterpillar G3412C-LE)

Площадь сечения выхлопной трубы, м2

0,031

Расстояние от среза выхлопной трубы до пробоотборника, м

0,3

Выхлопная труба (двигатель GMC 8,1 L)
Площадь сечения выхлопной трубы, м2

0,008

Расстояние от среза выхлопной трубы до пробоотборника, м

0,3

Таблица 2. Основные сведения по газоанализатору
Измеряемый параметр,
единица измерения

Диапазон
измерений

Погрешность

Разрешение

Концентрация NОx, ppm

0–5000 ppm

± 20 ppm или ± 5 % значения

1 ppm

Концентрация CO, ppm

0–10000 ppm

± 20 ppm или ± 5 % значения

1 ppm

Концентрация CO2, % об.

0–20 %

± 0,6 % или ± 5 % значения

0,1 %

Концентрация O2, % об.

0–21 %

± 0,2 % от абсолютного
значения

0,1 %

Концентрация CH, ppm

0–10000 ppm

± 35 ppm или ± 5 % значения

1 ppm

Таблица 3. Измеренные концентрации ЗВ в составе отработавших газов ГД
Параметры

Концентрация
NOх, ppm

Концентрация
СО, ppm

Концентрация
CO2, % об.

Концентрация
СН4, ppm

Caterpillar G3412C-LE
n=1370 об./мин.

Caterpillar G3412C-LE
n=1660-1710 об./мин.

GMC 8,1 L
n=1500 об./мин.

2997

3511

646

3022

3541

706

3062

3563

687

3027

3538

680

399

460

2583

400

458

2407

397

459

2523

399

459

2504

9,5

10,8

10,8

9,5

10,8

10,8

9,5

10,8

10,9

9,5

10,8

10,8

2363

643

0

2395

665

0

2537

659

0

2432

656

0

Измеренные концентрации основных ЗВ
в составе отработавших газов за период
работы ГД с учетом режимов их работы
представлены в таблице 3.
Дальнейшее определение массового
расхода ЗВ в составе отработавших
газов ГД расчетным методом способ-

ствовало получению значений валовых выбросов ЗВ, представленных в
таблице 4.
Учитывая тот факт, что откачка природного газа с помощью МКС осуществлялась
до остаточного давления в трубе 10,1 кг/
см2, валовые выбросы метана из отклю\\ Ресурсосбережение \\
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Таблица 4. Валовые выбросы ЗВ от ГД за период проведения работ по перекачке газа
ЗВ

Caterpillar G3412C LE
n=1370 об./мин. 1 ч

Caterpillar G3412C LE
n=1660-1710 об./мин.
100,3 ч

8,1 L
n=1500 об./мин.
101,3 ч

Итого, т

NOx

5,6 кг

962,6 кг

17,1 кг

1,0

СО

0,5 кг

75,8 кг

38,7 кг

0,1

СН4

1,4 кг

53,9 кг

0,0 кг

0,1

СО2

111,2 кг

18507,9 кг

1717,3 кг

20,3

Рис. 3. Патрубки для откачки отсепарированной жидкости

ченного 13-километрового участка газопровода составили 118 т. Для сравнения,
при отсутствии МКС и стравливании природного газа со всего 13-километрового
участка газопровода выбросы метана
составили бы около 512,4 т.
Ниже приведены суммарные
валовые выбросы основных
ЗВ при проведении работ
по перекачке газа
с использованием МКС:
• по NOx – 1,0 т;
• по СО – 0,1 т;
• по СН4 – 118,1 т;
• по СО2 – 20,3 т.
Воздействия на почвенный
покров за период проведения
работ по перекачке газа
с использованием МКС,
как правило, минимальны
и ограничиваются:
• случайными проливами моторного
масла (Mobil Pegasus);
• случайными проливами антифриза
(Mobil);
• захламлением территории строительными отходами (металлической
стружкой от подготовки кромок труб
для шлейфовых подключений, огарками
электродов, сварочным шлаком в случае
применения шлейфовых подключений
сваренных из отдельных труб).
При испытании МКС негативного воздействия на почвенный покров удалось
избежать, правильно организовав сбор
и своевременный вывоз отходов производства на утилизацию.
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Габаритные размеры основного скида
МКС (L = 12 м, B = 2,5 м) позволяют транспортировать блок-контейнеры на двух
низкорамных прицепах по вдольтрассовым проездам к месту производства
работ по перекачке газа, как правило,
к крановым узлам, а также размещать
блок-контейнеры в границах земель, отведенных в долгосрочное пользование
организации, эксплуатирующей МГ. Таким образом, ущерб земельным угодьям
за период перекачки газа с помощью
МКС был исключен.
Конструкцией МКС предусмотрено
размещение в днище блок-контейнера
металлической емкости для сбора продуктов сепарации природного газа,
образующихся в процессе подготовки
топливного газа. Накопление отсепарированной жидкости происходит до
уровня, определенного соответствующим датчиком. При достижении этого
уровня на контрольной панели появляется сигнал, предупреждающий о необходимости откачки жидкости насосом
через патрубки (рис. 3) в автоцистерну
и вывоза его на утилизацию.
Для исключения негативного воздействия на водные объекты перекачка газа
с применением МКС предусматривает
использование быстросборных шлейфовых подключений, входящих в комплект
поставки станции. В этом случае нет
необходимости в гидравлических испытаниях на прочность и герметичность,
т.к. применяемые заводские изделия
уже прошли испытания и имеют гарантию завода-изготовителя. Воздействие
на растительный и животный мир при

проведении работ по перекачке газа носило кратковременный характер (101,3
часа), вырубки лесных насаждений не
производилось, следовательно, не сокращались площади ареала обитания
животных и их кормовая база. Негативное воздействие ограничивалось лишь
возрастанием фактора беспокойства в
районе производства работ по перекачке газа, связанное с присутствием
людей и работой МКС, что в худшем случае привело бы к временной миграции
животных и птиц.
Выводы
1. Негативное воздействие процессов по перекачке природного газа
с использованием МКС на водные объекты, растительный и животный мир
незначительно.
2. Негативное воздействие процессов
по перекачке природного газа с использованием МКС на почвенный покров
минимально при правильно организованном сборе и своевременном вывозе
отходов производства на утилизацию.
3. Негативное воздействие процессов
по перекачке природного газа с использованием МКС на атмосферный воздух
характеризуется значениями валовых
выбросов основных ЗВ:
• по NOx – 1,0 т;
• по СО – 0,1 т;
• по СН4 – 118,1 т;
• по СО2 – 20,3 т.
Литература:
1. Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями на 27.12.2009).
Ключевые слова: магистральный газопровод, мобильная компрессорная
станция, перекачка газа, линейная
часть, газовый двигатель, ремонт
газопровода.
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Д.В. Горяинов, генеральный директор, НПП «РУСМЕТ»

Обзор рынка услуг
плазменной резки металла
Плазменная резка – один из самых эффективных методов термического раскроя металла, по качеству не уступает лазерной резке, но
превосходит по экономическим показателям и более широким возможностям, особенно касающимся максимальной толщины при резке металлов. Плазменная резка металла на порядок дешевле и производительнее абразивной, гидроабразивной и фрезерной резки
металла, в среднем в четыре раза дешевле лазерной резки, в 8 раз
точнее и быстрее газовой резки. Плазменная резка одинаково качественно обрабатывает как нержавеющий металл, так и титан,
алюминий и его сплавы на больших толщинах, до 40 мм, чего не может
себе позволить ни лазерная резка металла, ни газовая резка.
Возникает вопрос: а стоит ли еще больше
экономить на металлообработке? Низкая стоимость услуг плазменной резки
может быть вызвана объективными причинами; резка металла производится на
отслужившем свой срок или восстановленном оборудовании, с использованием
неоригинальных расходных материалов.
Отечественные плазменные технологии
не дадут необходимой точности раскроя
и качества поверхности, металла на изготовление деталей уйдет больше, и понадобится дополнительная обработка
изделий, а количество брака увеличится. Закупленное дешевое оборудование
также не добавит надежности и качества оказываемых услуг. Производитель
с целью экономии может использовать
неоригинальные расходные материалы
для плазмотрона. Ресурс оригинальных
расходных материалов для источников
плазменной резки Hypertherm приблизительно рассчитан на 1000 прожигов.
Неоригинальные расходные материалы,
то есть самодельные подделки под оригинальные, китайского производства,
восстановленные, дешевле на 30–40%,
при этом ресурс в 3–4 раза меньше. На
практике это означает, что оператор в
3–4 раза чаще будет останавливать процесс резки и менять расходные материалы на плазмотроне, количество брака
увеличится в 3–4 раза, сроки выполнения заказа тоже увеличатся.
Есть несколько категорий представителей этого относительно нового, но узкого
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сектора промышленного производства
металлоизделий. Крупные предприятия,
созданные более 25 лет назад, с оборудованием плазменного и газового раскроя, используемые технологии давно
отслужили свой срок, за редким исключением оборудование обновлено, такие
предприятия рассматривают заказ только в крупных промышленных масштабах.
Другой представитель рынка услуг плазменной резки – это посредники, крайне
активные и талантливые менеджеры.
Конечным и значительным фактором для
посредника является стоимость работы,
и чем цена ниже, тем для него лучше.
Третий представитель рынка услуг по
металлообработке – это небольшие, созданные не более 10 лет назад частные
компании или выделенные из другого
бизнеса подразделения по принципу
самоокупаемости. Нужно быть особо
внимательными, потому как территориальная близость или заявленные
низкие цены на услуги резки металла
не являются панацеей от возможных
проблем с качеством, сроками и другими
последствиями. Подводя итог, определим критерии, которым должно соответствовать производство, оказывающее
услуги плазменной резки листового
металлопроката.
1. Наличие нескольких станков плазменной резки (гарантии сроков исполнения).
2. Наличие станков плазменной резки с
размерами столов не менее 2000х6000

(оптимальный раскрой, экономия на металлопрокате).
3. Наличие самых новых станков плазменной резки от известных производителей с новейшими плазменными
источниками последнего поколения
(оптимальный раскрой, высокое качество реза, высокие точности, минимизация брака и расходов на дополнительную обработку, высокая скорость
выполнения заказа, высокий коэффициент использования металла).
4. Использование оригинальных расходных материалов (снижение брака
и срока исполнения).
5. Территориально близкое расположение к Заказчику и металлобазам
(логистика).
6. Положительные отзывы клиентов
(рекомендации).
Компания НПП РУСМЕТ предлагает широкий диапазон обработки листового
металлопроката.

НПП «РУСМЕТ»
Московская обл., г. Люберцы-2,
Проектируемый пр. 4296, д. 4
Тел.: +7 (495) 662-27-42
Тел./факс: +7 (495) 645-10-09
e-mail: npprusmet@npprusmet.ru
www.npprusmet.ru
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Геосинтетические материалы
при строительстве
вдольтрассовых проездов
и подъездных путей
На сегодняшний день дорожная сеть в северных регионах страны
с ее богатыми ресурсами абсолютно неразвита. Около 50 тыс.
населенных пунктов России вообще не имеют дорог, которые
могли бы функционировать круглый год.
Реализация крупных проектов по добыче полезных ископаемых осложняется
из-за сурового климата, большого количества различного рода естественных
препятствий – лесов, разветвленной
сети рек и озер, заболоченных и гористых местностей, а также районов
с вечной мерзлотой.
Строительство в таких районах влечет
за собой большие затраты (выторфовка,
замена грунта слабого основания или
пригруз, увеличение мощности конструктивных слоев, понижение уровня
грунтовых вод и поверхностный водоотвод).
Наиболее перспективным решением,
значительно повышающим эффективность капиталовложений, безусловно,
является использование геосинтетических материалов, что позволяет по-
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высить эксплуатационную надежность
и сроки службы грунтовых конструкций
(проездов, площадок и др.), качество
работ, упростить технологию строительства, сократить сроки строительства, уменьшить расход традиционных
дорожно-строительных материалов,
объемы земляных работ, материалоемкость конструкции.
До недавнего времени значительная
часть потребляемого объема геосинтетических материалов поставлялась
из стран дальнего зарубежья. У строителей и проектировщиков даже сформировалось убеждение, что в России
нет производителей качественных
геосинтетических материалов. Однако
за последнее время ситуация коренным образом изменилась. Технологии
производства усовершенствовались,

появились новые отечественные производители геосинтетических материалов, да и мировые производители
оборудования стали распространять
свои технологии в России.
В настоящее время качество геосинтетических материалов ведущих российских
производителей, таких как «СТЕКЛОНиТ», не уступает зарубежным аналогам,
цена которых значительно выше.
Наиболее распространенным геосинтетическим материалом для создания
прочных временных дорог является
геосетка – этот универсальный материал позволяет одновременно решить
несколько актуальных задач усиления,
стабилизации и разделения грунта
с минимальными затратами времени,
сил и финансовых вложений. В качестве армирующего материала целесо-
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образно использовать геосетки ССНПНефтегаз-ГРУНТСЕТ или ПС-ПОЛИСЕТ, а
в качестве разделяющей прослойки –
геосетки ССП-Нефтегаз-ГРУНТСЕТ или
СПП-ПОЛИСЕТ. Что позволяет исключить взаимопроникновение материалов
смежных слоев, снизить потери отсыпаемого материала и повысить темпы
производства работ.
Другим немаловажным фактором,
влияющим на надежность работы объектов нефтегазовой отрасли, является
защищенность поверхностей откосов
грунтовых сооружений от разрушающего воздействия водной и ветровой
эрозии.
Практика показывает, что в тех случаях,
когда вопросам обеспечения устойчивости откосов и их защите от размыва не уделяется должного внимания,
возникают деформации конструкций,
на устранение которых требуются немалые затраты. Из этого следует, что
защитные покрытия для укрепления
откосов и подошвы насыпей должны
соответствовать определенным требованиям, т.е. иметь такую конструкцию,
чтобы быть устойчивыми, долговечными
и экономичными в строительстве и эксплуатации.
Для обеспечения местной устойчивости,
локализации эрозионных процессов
в поверхностных слоях откосов, а так64 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

же создания декоративных облицовок
лицевых поверхностей армогрунтовых
сооружений компания «СТЕКЛОНиТ»
разработала геоматы МТ-ЭКСТРАМАТ,
которые представляет собой объемный рулонный материал хаотично скрепленных между собой термическим или
механическим способом полимерных
волокон при одновременном внедрении
в структуру изделия высокопрочной
геосетки.
Открытая структура материала способствует прорастанию корневой
системы растений и гарантирует защиту склонов от эрозии. Геомат МТЭКСТРАМАТ способен удерживать
плодородную почву и внесенные
семена, способствуя, таким образом,
интенсивному росту растительности.
Через несколько месяцев сквозь геомат начинает прорастать корневая
система, переплетаясь с волокнами
материала и образуя вместе с ним
комплексную систему, стабилизирующую верхний почвенный слой. Рост
корневой системы в глубину придает
впоследствии необходимую стабильность подстилающему слою грунта.
Наличие геосетки в структуре геомата МТ-ЭКСТРАМАТ позволяет свести
к нулю повреждаемость и деформацию
материала во время строительства
и дальнейшей эксплуатации.

Суровые климатические условия на
большей части территории России диктуют ряд дополнительных требований,
а именно морозостойкость и гибкость
при отрицательных температурах. Данным требованиям в отличие от западных аналогов также полностью отвечает геомат МТ-ЭКСТРАМАТ производства
компании «СТЕКЛОНиТ».
Департаментом научно-технического
обеспечения компании «СТЕКЛОНиТ»
разработаны и подтверждены на практике предлагаемые проектные решения,
часть из которых уже является типовыми в ведущих отраслевых организациях.
География объектов, положительный
опыт выполненных работ, отзывы заказчиков, обоснованное применение
при проектировании – все это говорит
о прочном и достойном положении этого вида современных геосинтетических
материалов в строительстве.

ООО «СТЕКЛОНиТ Менеджмент»
Тел.: +7 (495) 646-91-00
e-mail: info@steklonit.com
www.steklonit.com
\\ № 6 \\ июнь \ 2011

строительство скважин
УДК 622.243
Е.В. Паникаровский, e-mail:273014@qmail.com, к.т.н., старший научный сотрудник отдела эксплуатации
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Основные типы
осложнений при бурении
скважин в ачимовских
отложениях
MAJOR DRILLING PROBLEMS OF ACHIM FORMATION
E. Panikarovskiy, V.Panikarovskiy, TyumenNIIgiprogas; Z.Murzaulugov,
Tyumen State Oil and Gas University
The experience of drilling horizontal wells in the Achim formation. An
analysis of horizontal well bore drilling problems, caused by lost
circulation and remedy.
Keywords: drilling fluid, drilling problems, swallowing drilling fluid,
freeze-in drilling tools.
Анализ геолого-технических условий
и осложнений проведен на основе
опыта строительства скважин на Уренгойском месторождении при вскрытии
ачимовских отложений. Согласно проектам на строительство скважин, в них
предусматривается спуск кондуктора
диаметром 426 мм на глубину 450 м,
промежуточной колонны диаметром
324 мм на глубину 1350 м, эксплуатационной колонны диаметром 245 мм
на глубину 3600 м для вертикальных
и 4107 м для горизонтальных скважин.
В конструкции скважин предусмотрен
спуск хвостовика диаметром 178 мм на
глубину от 3100 до 3750 м, цементируемый хвостовик-фильтр диаметром
178 мм устанавливается на глубину
от 3500 до 3715 м для вертикальных
скважин и на глубину от 4007 до 4470 м
для горизонтальных скважин.
При вскрытии скважиной разреза до
450 м, в который входят четвертичные отложения, отложения чеганской, люлинворской и верхняя часть
тибейсалинской свит, представленные главным образом неустойчивыми
66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

породами: супеси, пески, глины, возможны такие осложнения, как обвалокавернообразование, поглощение бурового раствора, прихваты бурильного
инструмента.
В нижней части тибейсалинской, ганькинской, березовской, кузнецовской
свит до 1200 м породы сложены глинами с прослоями опоковидных глин
и плотными аргиллитоподобными
глинами. В этом интервале возможны
такие осложнения, как образование
сальников, прихваты бурильного инструмента, обвалы стенок скважины.
Сеноманский комплекс, расположенный до глубины 1300 м, представлен
переслаиванием мелко- и среднезернистых песков, песчаников и глин. При
бурении этого интервала возможны
такие осложнения, как газопроявления, поглощения буров ого раствора,
прихваты бурильного инструмента,
кавернообразование.
Интервалы покурской, тангаловской
свит в верхней части и до глубины
3600 м представлены переслаиванием песчаных пропластков, пластов и

глинистых отложений. В интервале от
2750 до 3400 м расположены продуктивные пласты БУ толщиной от 20 до
70 м. В этом интервале отмечаются потери бурового раствора и его поглощение, прихваты инструмента, осыпи
стенок скважин, дюнообразование
в местах набора зенитного угла. До
глубины 3600 м разрез скважин сложен переслаиванием песчаников, глин
и аргиллитов. Бурение осложнено высокими поровыми давлениями в глинистых отложениях и пластовыми давлениями, близкими к гидростатическим.
В данном интервале при бурении возможны такие осложнения, как обвалы
пород, поглощения бурового раствора
в песчаниках и прихваты бурильного
инструмента.
Ачимовская толща находится в нижней части меловой системы до кровли баженовской свиты. Толщина ачимовских отложений составляет 400 м,
в которых выделены пять продуктивных пластов. Породы-коллекторы
представлены трещинно-поровыми,
порово-трещинными коллекторами,
\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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Таблица 1. Сравнительный анализ баланса календарного времени строительства горизонтальных скважин на ачимовские
отложения Уренгойского месторождения
Баланс времени, сут.
Номер
скважины

производительное время
бурение

вспомогательные
работы

непроизводительное время
всего

простои

аварии

всего

всего

2093

58

32

131

19

-

19

150

2091

44

40

130

12

8

20

150

2114

35

24

93

34

-

36

129

2131

67

49

169

29

55

88

257

2092

36

17

78

2

74

77

155

2083

4

4

12

-

1

1

13

2124

55

-

69

1

59

61

130

при вскрытии которых бурением могут отмечаться газопроявления, поглощения бурового раствора, прихваты
инструмента.
При строительстве горизонтальных
скважин наблюдается большое количество аварий и значительные затраты
времени при бурении скважин составляют простои, на ликвидацию аварий и
вспомогательные работы (табл. 1).
Наиболее тяжелые осложнения произошли при бурении горизонтального
ствола в скважине № 2124, где при проработке ствола в интервале от 3540
до 3670 м произошло заклинивание
инструмента, сопровождающееся
обильным выносом шлама и ростом
давления промывки до 18 МПа. После
проработки ствола до глубины 3829
м был проведен подъем инструмента,
который происходил с затяжками до
25 т. При проработке ствола на глубине
3574 м произошел слом переводника

между утяжеленными бурильными
трубами (УБТ) и ГУМ-195. После извлечения части оставшейся компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и
проработки ствола скважины в ней
остались долото НСМ 214,3, переводник М3-117хМ3-122 и часть УБТ-158
длиной 9,5 м. Затраты времени на ликвидацию аварии составили 53 сут.
При бурении горизонтального ствола
скважины № 2092, начиная с глубины
2500 м и ниже, наблюдались частичные
поглощения бурового раствора. Поглощения бурового раствора происходили
как при бурении, так и при спускоподъемных операциях и составили от 8
до 12 м3. Для ликвидации поглощений
в буровой раствор вводился наполнитель микан-40. За время бурения в интервале от 2500 до 3924 м, проработки
ствола и спуско-подъемных операций
скважина поглотила 89,0 м3 раствора
и было затрачено 21,1 т наполнителя

микан-40. При подъеме инструмента
с глубины 3924 м происходили затяжки
инструмента до 23 т, а при подъеме
свечи на глубине 3838 м произошел
скачок давления до 23 МПа. Бурильный инструмент потерял подвижность,
и циркуляцию восстановить не удалось. После отстрела КНКБ в скважине был установлен цементный мост и
забурен новый ствол. Общие потери
времени на ликвидацию осложнения
составили 31,3 сут.
При бурении горизонтального ствола
в скважине № 2131 при проработке
интервала от 3703 до 3714 м произошли потеря давления и падение веса на
2,7 т. После подъема инструмента был
обнаружен слом УБТ-203 по муфтовой
части и соединения ГУМ и УБТ-203.
Оставшуюся часть КНБК извлечь из
скважины не удалось, был установлен цементный мост и забурен второй
ствол с глубины 3665 м. Затраты вре-

Таблица 2. Составы буровых растворов фирмы Baroid для бурения горизонтальных стволов в ачимовских отложениях
Содержание химических
реагентов, %

Минерализация бурового
раствора, г/л

KCl / Polymer

KCl
Barazan D
Dextrid F
PАCL
BАRО-TROL PLUS
Глютаральдегид 24 %

11,00
0,25
0,80
0,40
0,70
0,10

30–42

КCl / Boremax

KCl
Bentonite
Barazan D
Dextrid E
PACL
BARO – TROL PLUS
GLAYGRABBER
POLYAC PLUS
Глютаральдегид

11,00
3,00
0,18
0,40
0,20
0,20
0,12
0,50
0,10

30–48

Название или тип раствора
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Состав раствора
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мени на ликвидацию аварии составили
16,3 сут.
При бурении горизонтального ствола
скважины № 2094 в ачимовских отложениях, пласт Ач3-4, в интервале
от 3979,4 до 4056,3 м происходили
поглощения промывочной жидкости
при бурении и промывке скважины в
объеме 80,7 м3. Для ликвидации поглощения в буровой раствор были
введены наполнители 0,5 т микан-40
и 0,15 т целлотон.
При бурении скважины в интервале
4120,7–4339,1 м, пласт Ач5 наблюдалось поглощение бурового раствора,
составившее 9 м3. Поглощение ликвидировано закачкой 15 м3 бурового раствора с наполнителями 0,5 т микан-40
и 0,15 т целлотон.
Промысловые исследования и данные
геофизических исследований скважин
(ГИС) показали, что обвалообразование в интервале ачимовских отложений
происходят из-за наличия аномально
высоких поровых давлений и относительно низких пластовых давлений. По
этим данным установлено, что коэффициент аномальности порового дав-
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ления в глинистых породах превышает
в 1,5 раза коэффициент аномальности
пластового давления в ачимовских
песчаных пластах. Для ликвидации
обвалообразования используют ингибированные или минерализованные
буровые растворы, составы которых
приведены в таблице 2.
Осложнения, связанные с поглощением бурового раствора, в ачимовских отложениях характерны для зон
распространения трещинно-поровых
коллекторов и происходят при бурении горизонтальных скважин в процессе бурения, промывки ствола и при
спуско-подъемных работах. Объемы
потерь бурового раствора могут изменяться в широких пределах от 600
до 1100 м3 и зависят от продолжительности строительства скважин (рис. 1).
Интенсивные поглощения бурового
раствора трещинно-поровым коллектором в горизонтальном стволе скважины № 2094 в интервале от 3479,3
до 4055,3 м пласт Ач3-4 и интервале от
4162,1 до 4219,4 м пласт Ач5 связаны
с высокой трещиноватостью коллектора, что обо + н
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4162,10–4163,10

Бурение

Бурение

4219,40–4339,10

4251,00–4339,10

4163,10–4219,40

Бурение
Закачка
кольматанта
Промывка

Бурение
Промывка
Закачка
кольматанта
Промывка
Закачка
кольматанта

Бурение

4120,70–4162,10

Ач5

Бурение

4055,30–4099,40

1–3

2–3

2–3

24

15,0–17,0

26

13,0–15,0

14,0–16,0

5,0–18,0

10–25

21–23

5,5–12,0
5,5–12,0

5,0–7,0

14,5–15,0

1770
1770

поглощений нет

поглощений нет

2,0

2,0
2,0

1770
1770
1770

1,0

2,0

поглощений нет

поглощений нет

20,0
14,0
8,0

12,3
1,4

10,0

15,0

Объем поглощения
бурового раствора, м3

1770

1770

1750–1770

1770

1760
1760
1760

15,0–16,0
5,0–14,5
6,0–14,5

14,0–16,0

1750
1750

1770

1770

Плотность
раствора,
кг/м3

14,5–16,0
7,0–10,0

17,0–18,0

17,0–18,0

давление,
МПа

23–24
10–20

9–13

23–24

2

24

24
23
17-23

21-25
10-15

24

24

производительность,
л/с

Параметры работы насоса

2–5

2–18

8–21

Бурение
Промывка
Промывка
Закачка
кольматанта

4004,10–4006,55

4040,70–4055,30

7–11

Бурение
Промывка

Ач3-4

12–15

Бурение

12–14

3991,60–4004,10

Вид работ

Бурение

Пласт

Нагрузка
на долото, т

3979,34–3991,60

Интервал
бурения, м

Таблица 3. Результаты анализа бурения под хвостовик скважины № 2094 Уренгойского месторождения

-

-

5,0

5,0

5,0

-

-

5,0

-

-

-

Объем закачки
кольматирующего
состава, м3

-

-

Б.р. + 0,5 т микана +
0,15 т кольматанта

Б.р. + 0,5 т микана +
0,15 т кольматанта

-

-

Б.р. + 0,5 т микана +
0,15 т кольматанта

-

-

-

Состав
кольматирующей
жидкости
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МЕХАНИЗМ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОКАЛЬНОГО ИСКРИВЛЕНИЯ
В СТВОЛЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СКВАЖИНЫ
STUDY OF LOCAL DISTORTION FORMATION IN A HORIZONTAL WELLBORE
M.T. Abdurakhmanov, R.M. Gilyazov, «BashNIPIneft»
The research investigates into the nature of local distortion in a wellbore, recorded for the first time in horizontal wells 1…4 ES-Lemezy
at the sections drilled with a non-oriented bottom-hole assembly
(BHA). Study data and the results of the deviation survey (with the
help of IN1-721) revealed the wave-like profile of locally distorted
well-bore sections, with the curvature significantly exceeding the total
wellbore deviation. The approach is put forward for defining the
parameters of local well-bore distortion as function of technical and
geometric characteristics of the BHA in use.
Keywords: local wellbore distortion, local deviation parameters,
horizontal wellbore profile, non-oriented bha, well path calculation.
Факт негативного влияния интервалов
ствола с локальными искривлениями на
качество формирования ствола скважины и увеличения рисков в процессе
строительства скважин является общепризнанным. В интервалах формирования локальных искривлений кривизна
ствола может быть значительно выше
допустимых значений, предусмотренных требованиями технологии спуска
жестких обсадных колонн [1–4].
Впервые визуальное подтверждение существования локального искривления
ствола было сделано И.П. Дородновым,
который обнаружил характерные ступенчатые выработки в керне и предположил, что данное явление вызвано
асимметричным положением бурильной
колонны относительно оси скважины
в процессе бурения [1].
А.С. Бронзовым, Ю.С. Васильевым механизм искривления ствола в наклонной
скважине рассматривался как результат
суммарного воздействия двух векторовскоростей – осевого (направленного
вдоль оси ствола) и фрезерующего
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(перпендикулярно долоту). В результате совместного действия этих скоростей ось ствола скважины отклоняется
от первоначального положения, и при
достижении определенного значения
(равного величине зазора между корпусом турбобура и долотом) корпус
забойного двигателя коснется стенки
скважины, и дальнейшее внедрение
прекратится. В процессе дальнейшего
углубления данный цикл повторится и
т.д. Таким образом, из-за периодических
отклонений компоновки от оси ствола
скважины формируемый ствол будет
ступенчатым, и ствол будет отклоняться
от первоначально положения [2].
Современные исследователи придерживаются мнения, что основным технологическим фактором, способствующим
формированию локальных искривлений
в стволе скважины, являются условия
взаимодействия долота с забоем скважины. Поэтому в целях предотвращения
(исключения) их образования и обеспечения целенаправленного искривления
ствола предлагается включать опорно-

центрирующие элементы (ОЦЭ) в состав
КНБК [4–7].
Несмотря на проведенные исследования и рекомендации, детального описания механизма образования локальных
искривлений в стволе в процессе искривления ствола до сих пор нет.
В данной работе автором ставилась
цель исследовать причины и механизм
образования локального искривления
в горизонтальном стволе, впервые обнаруженного при бурении горизонтальных
скважин в Башкирии в 1990-х гг. Тогда
были пробурены 4 горизонтальные скважины (1ЭС–4ЭС – Лемезы) с рекордной
длиной горизонтального ствола 746 м,
при вертикальной глубине скважины
480 м [8, 9]. При проведении измерений
в горизонтальном стволе высокоточным
цифровым инклинометром ИН1-721 (шаг
замера – 1 м) впервые были замечены
участки с локальным искривлением в
интервалах бурения неориентируемыми
«гладкими» компоновками (без ОЦЭ).
Анализ данных инклинометрии ствола
и графические построения профиля
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ствола в укрупненном масштабе показали, что траектория ствола, имеющая
общую тенденцию к снижению зенитного угла, представляла собой некую
синусоиду с длиной полуволны около
2–3 м и амплитудой колебаний до 50 мм,
то есть имела локальные искривления
волнообразной формы, незаметные на
общем фоне траектории (рис. 1).
Задачей исследования было выявить
причины образования участков с локальным искривлением при бурении
горизонтально (наклонного) ствола и
на его основе разработать методику
выбора и расчета забойных компоновок и прогноза траектории ствола. Для
этого проведено поэтапное исследование состояния забойной системы
«скважина – забойная компоновка»
в процессе естественного искривления
ствола при бурении неориентируемой
КНБК. Необходимый (и достаточный)
для исследования интервал искривления включает как минимум три этапа (участка) с характерными точками
забойной системы, местоположение
которых полностью определяет линию
траектории ствола скважины. В качестве моделируемого объекта принята
неориентируемая «гладкая» забойная
компоновка (долото 215,9 мм, электробур Э-164, СТТ-164), на основании промысловых данных которой проводился
анализ.
Подход к решению поставленной задачи и методология расчета основаны на
утверждении, что при бурении неориентируемыми КНБК процесс искривления
ствола скважины происходит при так
называемом равновесном состоянии
системы, при нулевой (или стремящейся
к нулю) величине боковой отклоняющей
силы на долоте [7]. Непрерывное изменение параметров состояния забойной
системы (появление новых опорных точек, изменение угловых и размерных
параметров и др.) учитывается путем
отдельного рассмотрения каждого этапа искривления ствола и определения
текущих параметров системы. Каждому
состоянию системы на этапах (участках) искривления соответствуют своя
расчетная схема и алгоритм расчетов.
Результаты расчетов параметров системы (координаты опорных и др. точек, угловые параметры и т.д.) каждого
этапа заносятся в сводную таблицу для
дальнейшего расчета показателей раWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Динамика изменения показателей кривизны ствола на участке
с локальными искривлениями

Рис. 2. Положение компоновки на начальном этапе искривления ствола (А).
Расчетная схема компоновки (Б)

Рис. 3. Схема формирования локального искривления ствола (А).
Расчетная схема (Б)

боты забойной компоновки и прогноза
траектории ствола скважины.
В качестве расчетной модели рассматривается консоль (на I этапе расчета)
и консольная балка (на II–III этапах)

с соответствующими забойной компоновке прочностными характеристиками
(вес, изгибная жесткость, геометрические размеры и др.). Уравнения для расчета статики низа бурильной колонны
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После появления точки касания ТК2 в
системе «скважина – забойная компоновка» произойдет перераспределение
поперечных сил с изменением их величины и направления действия (рис. 4). С
этого момента упруго деформированная
компоновка начнет распрямляться, а
изгибную линию оси компоновки можно
описать уравнением (3), полученным
аналогично (2), при рассмотрении консоли в сечениях l1 = х, начиная от свободного конца консоли (рис. 4, Б):
		

Рис. 4. Статическое состояние системы после касания корпусом ЗД стенки
скважины в точке ТК2 (А). Расчетная схема компоновки для II этапа (Б)

аналогичны уравнениям изгиба осей
нагруженных балок, заимствованных
у С.П. Тимошенко, и приняты за основу
при проведении расчетов [10].
Расчет I этапа процесса
искривления
Искривление ствола скважины на I этапе
искривления полностью зависит от положения опорной точки – ТК1 (или длины направляющей части компоновки –
l1) и ее влияния на систему в целом.
Поскольку забойная компоновка плотно
лежит в желобе скважины на достаточно большом расстоянии (с учетом
размеров ВЗД, УБТ) и влияние изгибающего момента от действия сил вышележащего участка системы на опорную
точку ТК1 отсутствует (МТК1 = EI k, где
EI – жесткость верхнего участка компоновки, k – кривизна ствола, k =0), то данную систему «забойная компоновка –
скважина» можно рассматривать как защемленную с одной стороны балку (консоль), свободный (свисающий) конец
которого прогибается под действием
равномерно-распределенной нагрузки
консоли – g. Поэтому на данном процессе искривления ствола скважины
(до момента появления новой точки
касания – ТК2) методика предусма-

тривает применение расчетной схемы
для равномерно-нагруженной консоли
(рис. 2, 3).
Статическое состояние забойной системы до момента касания корпусом
ЗД стенки скважины представлено на
рисунке 3 (А).
Очевидно, что линия локального искривления ствола будет полностью
повторять линию упруго изогнутой
оси компоновки, которая описывается
дифференциальным уравнением для
упруго-изогнутой оси консоли, из [10]
имеем:
			

(1).

Расчет прогиба свободного конца консоли – y, в рассматриваемом сечении
при l1=0…x начиная от защемленного
конца консоли (рис. 3, Б):
				

(2).

Кривая, определяемая данным уравнением, является линией оси упругодеформированной забойной компоновки и определяет линию локального
искривления ствола на I участке, до
момента появления точки касания ТК2
(рис. 4, А).

(3),

где: х – расстояние от свободного конца
консоли до рассматриваемого сечения,
х = 0…l1.
Положение точки касания ТК2 (ее координаты), определяющее длину направляющего участка компоновки – l1,
рассчитывается аналитически, путем
нахождения корней удовлетворяющих
уравнениям (2) и (3). Или графически –
найти точку пересечения соответствующих кривых зависимостей, разместив их
в единой системе координат XOY с центром О, путем поворота одной из кривой
на соответствующий угол (с введением
углового коэффициента ). Результаты
расчета значений прогиба оси забойной
компоновки для I этапа процесса искривления приведены в таблице 1, графическое построение – на рисунке 5.
Как видно из таблицы, точка касания
корпуса забойного двигателя со стенкой скважины ТК2 появляется при длине
направляющего участка компоновки l1
= 5800 мм, при величине зазора между
долотом и корпусом ЗД: Δf = у1 –у2 =
25,245 мм и находится на расстоянии l1
= 2900 мм от долота, где значения прогибов примерно равны (Δf =0,058 мм), а
кривые Y1 и Y2 пересекаются (рис. 5).
Расчет II этапа процесса
искривления
После определения местоположения
опорной точки ТК2 дальнейший расчет
производится с учетом ее влияния на

Таблица 1. Результаты расчетов значений прогиба свободного конца компоновки (для I этапа) и показателей е искривления
l1, мм

0

1000

2000

2900

4000

5000

5800

у1, мм

0

-0,04

-0,63

-2,80

-10,14

-24,77

-44,82

у2, мм

0

2,25

0,67

-2,86

-8,71

-14,67

-19,57

R*, м

i, °/м

157,7

3,63

Δf = у1 –у2 0,058 (ТК2) 25,24
Примечание: * – Радиус искривления R определяется по положению «трех точек», координаты которых выделены в таблице.

72 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 6 \\ июнь \ 2011

строительство скважин
путем сложения величин прогибов по
формулам (2) и (8).

состояние системы. Расчетная схема
для II этапа процесса искривления
ствола представляет собой консольную балку, состоящую из двух участков:
l1 – направляющей части (консоли), l2
– 2-опорной балки (рис. 4, Б). Расчеты
проводятся для каждого из участков в
отдельности в следующей последовательности:
1. Определяются необходимые расчетные параметры 2-опорной балки:
Максимальный угол поворота оси балки
в точке опоры – ТК2, от действия сил
2-го участка:
			

(4).

Действие консоли на опорную точку ТК2
балки приравнивается к воздействию
пары сил, в результате которого образуется поворот:
			

(5).

Прогиб консоли рассчитывается путем
сложения прогибов свешивающегося
конца консоли у1 и образованного
вследствие угла поворота – у2:

y2 =

ТКЗ

		

(6),

.x i			

(7).

Суммарный прогиб в рассматриваемых
сечениях консоли равен:
y=y1+y2				

(8).

2. Аналогично расчету I этапа процесса искривления проводится расчет
консоли, и определяется прогиб в рассматриваемых сечениях балки, начиная от свободного конца консоли, и с
учетом влияния действия сил опорной
балки в ТК2 определяется точка касания
ТК3. Суммарный прогиб консоли в рассматриваемых сечениях определяется

Расчет III этапа процесса
искривления
В соответствии с расчетной схемой,
принятой для II этапа, и по аналогии
производится расчет III этапа процесса
искривления ствола, и определяются
координаты точки касания – ТК4. Окончательные результаты расчетов всех
трех этапов процесса искривления заносятся в сводную таблицу расчетов
(табл. 2).
В завершение по результатам проведенных расчетов проводится графическое
построение траектории ствола с соединением кривых каждого этапа с учетом
соблюдения последовательности и приведением их в единую систему координат XOY с центром О. Пользуясь методом
построения окружности «по трем точкам» [11] (по координатам трех опорных
точек системы ТК2, ТК3, ТК4), строим
окружность, радиус которой будет определять общее искривление ствола (рис.
7). Как видно из рисунка, траектория
ствола волнообразная и состоит из трех
дугообразно-искривленных локальных
участков, имеющих собственную кривизну, отличную от кривизны общего
интервала. Так, для рассматриваемой
компоновки (дол. 215,9 мм с Э-164)
общий расчетный показатель искривления ствола всего интервала бурения
(включающего три локальных участка)
составил i = 1,42°,10 м (или 0,142°/м),
что весьма близко к промысловым данным (см. приложение 1).
Выводы
1. Аналитическими расчетами подтвержден факт образования локального искривления ствола скважины
с волнообразным профилем и неравномерной кривизной ствола в интервалах
бурения с «гладкой» КНБК.
2. Предложен метод определения
параметров локального искривления
ствола в зависимости от механических
и геометрических характеристик применяемых КНБК.
3. Линия локального искривления участка ствола в вертикальной плоскости не
является окружностью, а кривизна ее
растет от нуля до максимума в интервале длины направляющего участка
компоновки.
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Таблица 2. Расчетные показатели положения характерных точек и искривления ствола
Коорд. ТК

X, мм

Y, мм

ТК2

2900

-2.80

ТК3

8900

-76.05

ТК4

14600

-228.59

m2-1, рад

m3-2, рад

Xo, м

Yo, м

R, м

i, °/10м

0.0122

0.0267

0.990

402.2

402.2

14.24

Рис. 7. Общий вид забойной системы по окончании III этапа процесса
искривления ствола

4. Показано, что участки с локальным
искривлением ствола являются составляющими и образующими элементами
искривленного участка и определяют
его общую направленность и величину
кривизны.

5. Зная параметры локального искривления ствола и имея возможность их регулирования, можно повысить качество формирования ствола
и эффективность заканчивания скважины.

Приложение 1. Данные инклинометрии ствола на участке с локальным
искривлением (прибор ИН1-721) и показатель кривизны ствола
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УДК 622.276.8
Д. В. Косяк, инженер отдела планирования и составления производственных программ,
e-mail: dmitry.v.kosyak@gmail.com; А. Н. Маркин, к.т.н., начальник отдела нефтепромысловой химии,
e-mail: andrey.n.markine@gmail.com, Филиал компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани»

ОПЫТ БОРЬБЫ С ОТЛОЖЕНИЯМИ АСПО
В ПОДВОДНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ
ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»
CONTROL OF WAX DEPOSITION IN SUBSEA PIPELINES OF SAKHALIN-II
PROJECT
D.V. Kosyak, A.N. Markin, «Sakhalin Energy Investment Company»
Transportation of crude oil in subsea pipelines where ambient
temperature is below wax appearance temperature is associated with
high risk of effective diameter reduction and hence sticking of the pig
during cleaning operations.
A complex approach has been utilized in order to estimate severity of
wax deposition and predict as accurate as possible the most probable
place of deposition. Furthermore, wax inhibitor was selected that
fitted all criteria in terms of effectiveness and offshore logistics
capabilities.
Keywords: wax deposition, subsea pipelines, pigging, wax inhibitor
Проект «Сахалин-2» является одним
из крупнейших в мире комплексных
нефтегазовых проектов, реализуемых
в природно-климатических условиях
острова Сахалин на Дальнем Востоке
России. В ходе реализации первого этапа проекта морская платформа «Моликпак», установленная на
Пильтун-Астохском месторождении
(северо-запад о. Сахалин), начала добывать нефть в 1999 г. Добытую нефть
отгружали с платформы в танкеры.
В ходе второго этапа проекта были построены и введены в эксплуатацию две
другие морские платформы – «ПильтунАстохская-Б» («ПА-Б») и «Луньская-А»,
подводные трубопроводы, соединяющие
три платформы с берегом, наземные
нефте- и газопроводы, объединенный
береговой технологический комплекс,
терминал отгрузки нефти и первый в
России завод по производству сжиженного природного газа. В конце 2008 г.
добытую нефть по подводным трубопроводам начали транспортировать на
производственную площадку «Чайво»,
где происходит объединение двух потоков, и далее, по наземному нефтепроводу через береговой технологический
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комплекс, на терминал отгрузки нефти,
расположенный на юге острова Сахалин
(бывший поселок Пригородное).
Нефть Пильтун-Астохского месторождения относится к ароматическонафтенову типу, обладает плотностью
~850 кг/м3 и низкой вязкостью. Основные
показатели безводной нефти (H2O<0,2 %
масс.) приведены в таблице 1.
Согласно проектной документации,
температура нефти на входе производ-

ственной площадки «Чайво» должна
составлять около +2 0С в холодное время
года и до +8 0С – в теплое.
Сравнивая температуру начала кристаллизации нефти с обеих платформ с температурой на входе площадки «Чайво»,
очевидно, что образование асфальтеносмоло-парафиновых отложений (далее
–АСПО1) неизбежно. Однако, учитывая
небольшое содержание парафинов в
нефти, можно предположить, что эти

Таблица 1. Основные показатели безводной (H2O<0,2% масс.) Дегазированной
нефти, экспортируемой с платформ пильтун-астохского месторождения
Параметр

«Моликпак»

«ПА-Б»

852

853

3,64*10-6
2,40*10-6

3,68*10-6
2,40*10-6

Массовая доля серы, %

0,22

0,20

Массовая доля парафина, %

1,20

2,3

Массовая доля асфальтенов, %

0,41

0,55

Массовая концентрация хлористых солей, мг/дм3,

11

10

Давление насыщенных паров по Рейду, кПа

26

28

Температура потери текучести, С

-78

-30

Температура начала кристаллизации парафинов, 0С

27

29

46,1

73,6

Плотность при 15 0С, кг/м3
Кинематическая вязкость, м /с
• 20 0С
• 40 0С
2

0

Продолжительность трубопровода до площадки Чайво,
км
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фильтрах перекачивающих насосов терминала отгрузки нефти, образовались
в подводных трубопроводах между
морскими платформами и площадкой
«Чайво».
В связи с этим было принято решение
о периодической очистке обоих подводных трубопроводов от отложений
с помощью скребков.

Рис 2. Распределение парафинов в образцах отложений со входных фильтров
перекачивающих насосов терминала отгрузки нефти (усредненные результаты по
4 образцам)

парафины с длинной углеводородной
цепью кристаллизуются при достижении температуры начала кристаллизации парафинов. По мере дальнейшего
охлаждения нефти кристаллизуются
парафины с более короткой цепью.
В связи с этим существуют следующие
закономерности:
• отложения, образовавшиеся на поверхности стенок морских трубопроводов, характеризуется большим содержанием парафинов C30+;
• парафины с цепью C20–C30 кристаллизуются при более низких температурах
в условиях, когда нефть начинает загустевать за счет выстраивания сложной
системы кристаллических соединений.
К системам с такими условиями, как
правило, относятся трубопроводы, работающие при низкой скорости потока,

а также нефтехранилища, где стабилизированная нефть хранится при температуре, как минимум на 30 0С ниже
температуры начала кристаллизации
парафинов.
На рисунке 1 изображены графики распределения n-алканов в зависимости от
длины углеродной цепи для типичных
отложений.
На рисунке 2 приведены данные о распределении парафинов в образцах отложений со входных фильтров перекачивающих насосов терминала отгрузки
нефти (усредненный результат).
В образцах отложений присутствует
один пик парафинов – С42-46, содержание парафинов С30+ составляет 20–30%
(масс.), температура начала плавления
отложений – 75–80 0С. Следовательно,
отложения, обнаруженные на входных

Рис 3. Часть парафиновых отложений из камеры приема скребка (15.07.2009)
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Анализ проблемы
Впервые жесткие скребки для очистки
подводных трубопроводов «ПА-А – Чайво» и «ПА-Б – Чайво» были запущены
в начале июля 2009 г. К этому времени
оба трубопровода находились в эксплуатации ~7 месяцев. 15 июля 2009 г.
скребок, пущенный с платформы ПА-Б,
вынес в камеру приема скребка, расположенную на площадке «Чайво»,
~500 кг отложений парафинов. Следует отметить, что реальное количество
отложений, вынесенное из трубопровода, отличается от того, что остается в
камере приема скребка и, как правило,
значительно превышает последнее [2].
На рисунке 3 показана часть отложений
парафинов из камеры приема скребка
(15.07.2009).
В дальнейшем, скребки, запущенные
с платформы «ПА-Б», выносили в камеру
приема скребка от 250 до 400 кг отложений (максимальное количество – 600 кг)
при периодичности пуска скребков каждые четыре дня. После первых скребков
с платформы «Моликпак», выносивших
в камеру приема скребка до 150 кг отложений, количество отложений в камере
приема не превышало 5–10 кг.
Для того чтобы определить оптимальную периодичность пусков скребков,
необходимо, во-первых, рассчитать
объем парафиновых отложений, который, накапливаясь непосредственно
перед движущимся скребком, способен
его остановить, а во-вторых, оценить
толщину слоя и количество парафинов, которое отлагается на поверхности трубопровода за определенное
время.
Оценим минимальный объем отложений,
который, накапливаясь перед скребком
при его движении по трубопроводу (парафиновая «пробка»), может привести к
остановке скребка – VМин.. Скребок движется под действием перепада давлений Δp перед и за ним. Движущая сила
FДв., действующая на дисковый скребок,
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Рис. 4. Изменение гидравлического сопротивления при движении скребка
в трубопроводе «ПА-Б» – площадка «Чайво»

диаметр диска которого равен внутреннему диаметру трубы d, а байпасные
отверстия отсутствуют, равна:
			

(1)

Движимый скребком объем парафиновой «пробки» создает дополнительную
силу сопротивления движению скребка
F Тр. из-за трения между поверхностью
«пробки» и поверхностью трубопровода
(также покрытой слоем парафинов).
По двучленному закону трения Б.В. Дерягина [3] F Тр. прямо пропорциональна
площади поверхности парафиновой
«пробки» и напряжению сдвига при
внутреннем скольжении слоев парафинового отложения. Принимая, что
«пробка» отложений является цилиндром с диаметром, равным внутреннему
диаметру трубы и высотой (длиной) l,
объем «пробки»:

			

(2)

а сила сопротивления движению
скребка:
F Тр = dl 			

(3)

где – напряжение сдвига при внутреннем скольжении слоев АСПО. При остановке скребка FДв. = F Тр.. Приравнивая (1)
и (3) и выражая l через VМин. получим:
			

(4)

По литературным данным, зависит от
плотности отложений, образующихся
на стенках трубопровода, в том числе
от содержания в них нефти. Пределы
изменения – от 694 Па (отложения с
низкой плотностью и высоким содержанием нефти) до 6894 Па (отложения

с высокой плотностью и низким содержанием нефти). Среднее значение ,
отвечающее содержанию нефти в отложениях 50% ~ 2100 Па. Парафиновые
отложения из трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво» имеют низкую
плотность и высокое содержание нефти,
поэтому для них примем = 900 Па. Отложения из трубопровода «ПА-Б» – площадка «Чайво» имеют более высокую
плотность и низкое содержание нефти,
для них примем равным 2000 Па. Δp
зависит в основном от типа и конструкции скребка, а также от скорости его
движения и ряда других факторов [4].
Скребки, предназначенные для очистки
трубопроводов, движутся при Δp от 140
до 350 кПа, в среднем Δp=300 кПа [4].
Значение Δp, рассчитанное исходя из
рабочих параметров трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво», составляет 340 кПа, а для трубопровода «ПА-Б» –
площадка «Чайво» – 200 кПа.
Таким образом, VМин. для трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво»
(3,14х0,3273)х(340000/900)/16≈2,6м3;
для трубопровода «ПА-Б» – площ а д к а « Ч а й в о » (3 ,1 4 х 0 , 3 2 7 3 )
х(200000/2000)/16≈0,7 м3.
Оценим толщину слоя парафинов на
стенках трубопроводов «Моликпак» –
площадка «Чайво» и «ПА-Б» – площадка
«Чайво». Для этого воспользуемся уравнением для расчета потерь давления
на трение при движении жидкости по
трубопроводу [5]:
		

где ΔP f – потери давления на трение,
Па; f – коэффициент трения Фэннинга;
L – длина трубопровода, м; Q – объемная скорость жидкости, м3/сек; d –
внутренний диаметр трубопровода, м;
– плотность жидкости, кг/м3.
Поверхность трубы условно может быть
принята гладкой, так как поток нефти
постоянно сглаживает рыхлый верхний
слой отложений. Поэтому коэффициент
трения можно рассчитать по формуле:
f = cxN-nRe			

Рис. 5. Изменение гидравлического сопротивления при движении скребка
в трубопроводе «Моликпак» – площадка «Чайво»

82 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

(5)

(6)

где NRe – число Рейнольдса; c и n – коэффициенты, зависящие от характеристики потока: для ламинарного потока
c=16, n=1, для турбулентного – c=0.046,
n=0.2.
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Число Рейнольдса:
				

(7)

где μ – динамическая вязкость жидкости, кг/м*сек.
Подставив (6) и (7) в (5) получаем следующее уравнение:
		

(8)

Если известны реальные потери давления, то из (8) можно рассчитать так называемый эффективный внутренний
диаметр трубопровода, то есть внутренний диаметр трубопровода, уменьшенный в результате отложения на стенках
трубопровода слоя парафинов:
(9)
где di – внутренний диаметр секции трубы, м; w – толщина
слоя отложений, м.
Подставив реальные данные для обоих трубопроводов, получаем, что толщина слоя парафиновых отложений в трубопроводе «Моликпак» – площадка «Чайво» составляет ~5 мм,
а в трубопроводе «ПА-Б» – площадка «Чайво» ~3 мм.
Оценим, на какой длине трубопровода расположены отложения. Для этого проанализируем изменение гидравлического сопротивления при движении скребка по обоим
трубопроводам.
Рассмотрим график, представленный на рисунке 4.
На графике приведены изменения гидравлического сопротивления при прохождении пяти скребков. Для сравнения приведена
линия изменения гидравлического сопротивления в только
что очищенной трубе – через несколько часов после очистки
трубопровода скребком (горизонтальная прямая линия). При
анализе данных рисунка 4 видно, что сразу после пуска скребка
гидравлическое сопротивление возрастает, после чего начинает
снижаться. Примерно с 330-й минуты после пуска возрастает
гидравлическое сопротивление при движении скребков, что,
вероятнее всего, связано с прохождением скребками участка
трубопровода, на котором образовались парафиновые отложения. Этот эффект наблюдается примерно до 660-й минуты после
пуска скребка. Зная среднюю скорость потока нефти (1,1 м/с в
трубопроводе «ПА-Б» – площадка «Чайво»), можно рассчитать
длину участка трубопровода, на котором образовались парафиновые отложения. Для трубопровода «ПА-Б» – площадка «Чайво»
она составляет ~19,5 км и располагается между 22 и 42 км.
На рисунке 5 представлен график изменения гидравлического
сопротивления при движении скребка в трубопроводе «Моликпак» – площадка «Чайво». Из данного графика видно, что
через 280–300 минут после пуска скребка гидравлическое
сопротивление при движении скребков снижается до значений, характерных для только что очищенного трубопровода
(горизонтальная прямая линия). При средней скорости движения скребков в этом трубопроводе ~1,6 м/с наибольшее
сопротивление при движении скребки испытывают до ~27-го
км трубопровода. Учитывая температуру нефти, выходящей
с платформы, можно предположить, что парафины начинают
откладываться с ~10-го по ~27-й км, то есть длина участка с
отложениями составляет ~17 км.
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Рис. 6. Изменение гидравлического сопротивления при периодической очистке
трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво»

Таким образом, количество парафиновых отложений в трубопроводах с платформ «Моликпак» и «ПА-Б» составляет
соответственно ~60 м3 и ~40 м3. Результаты данных расчетов показывают, что
основная масса парафинов, движущаяся
перед скребком, диспергирована в нефти. Это предотвращает остановку скребков «пробкой», несмотря на то что объем
парафинов, отлагающийся в трубопроводах за время между пусками скребков,
значительно превышает VМин..
Несмотря на небольшое количество
парафинов, выносимых скребками из
трубопровода «Моликпак» – площадка
«Чайво» в камеру приема, гидравлическое сопротивление этого трубопровода
значительно изменяется после каждого
пуска скребка. На рисунке 6 показано
изменение гидравлического сопротивления трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво» после очистки трубопровода
скребками. Следовательно, парафиновые
отложения образуются в трубопроводе,
но тот факт, что при движении скребка
они диспергируются в нефть, позволяет
отложениям проходить камеру приема
скребка не задерживаясь. Это можно
объяснить более мягкой и рыхлой структурой отложений, которые характерны
для данного трубопровода.
В результате экспериментов с частотой пуска скребков было выявлено,
что давление на входе трубопровода
«Моликпак» – площадка «Чайво» падает на 6–8 атм сразу же после очистки
трубопровода скребком, а потом начинает линейно возрастать (так же,
как и гидравлическое сопротивление
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трубопровода, см. рис. 6) и достигает
максимально допустимого примерно
через 11–12 дней после очередного
пуска скребка. Таким образом, была
определена оптимальная частота пуска
скребков – один раз в неделю.
Изменение гидравлического сопротивления трубопровода «ПА-Б» – площадка
Чайво после его очистки скребком не
так значительно, как для трубопровода
«Моликпак» – площадка «Чайво», однако для оптимизации затрат было решено
проводить очистку этого трубопровода
с такой же частотой – один раз в неделю. В летнее время поддерживать такую
частоту очистки трубопроводов не составляет труда. Однако в зимнее время
велика вероятность увеличения времени между пусками скребков из-за того,
что персонал, осуществляющий прием
и извлечение скребков на площадке
«Чайво», не будет иметь возможность
попасть на площадку или проводить
необходимые работы в связи с большой
вероятностью снежных бурь, которые
могут длиться несколько дней.
Принимая это во внимание, а также отдаленность площадки «Чайво» от ближайшего объекта Компании (~200 км
от рабочего поселка в пгт. Ноглики),
было принято решение о необходимости подбора ингибитора парафиновых
отложений.
ВЫБОР ингибитора
парафиновых отложений
Ингибиторы парафиновых отложений
широко используются в нефтяной промышленности, там, где это является тех-

нически обоснованным и экономически
оправданным решением.
В среднем «рабочие» концентрации реагентов для предотвращения образования парафиновых отложений составляют
500–700 г/м3. Исходя из дебитов добычи
на морских платформах «Моликпак» и
«ПА-Б», при таких концентрациях расход
реагента бы составил 4,0–5,5 м3 в сутки
на каждом из объектов. Частота подхода
судов снабжения – 1 раз в 5–7 дней, в зависимости от погодных условий и работ
на других объектах. Это означало бы, что
каждое судно должно было бы перевозить до 77 м3 ингибитора (на обе платформы), а для обеспечения бесперебойной
закачки требовалось бы единовременно
хранить на борту каждой платформы
пятнадцатидневный запас реагента ~80
м3. Исходя из имеющегося свободного
пространства на палубах платформ и
судов, хранение данного количества не
представлялось возможным. Указанные
транспортные и складские ограничения
обусловливают максимальный допустимый расход реагента 2 м3/сут. на обеих
платформах. Таким образом, требования к «рабочей» концентрации реагента
сильно ужесточались.
Вторым обязательным требованием для
реагента было обеспечение более 50%
защиты трубопровода от отложений.
Такая степень защиты определялась необходимостью снизить частоту пуска
скребков до двух раз в месяц.
Для подбора реагента использовали методику «холодный стержень». Указанным требованиям удовлетворял ингибитор парафиновых отложений FX2407
компании Nalco. Рекомендованные Nalco
«рабочие» концентрации ингибитора
парфиновых отложений составляли 60
г/м3 и 180 г/м3 для нефти «Моликпак» и
«ПА-Б» соответственно.
Во время проведения программы тестирования нефти платформы «ПА-Б» была
замечена одна особенность. При снижении температуры «холодного стержня»
до +5–10 0С наблюдалось образование
твердого и липкого слоя отложений,
обогащенного парафинами С31+, притом
что при тестировании нефти платформы
«Моликпак» отложения на «холодном
стержне» были однородные и мягкие по
своей структуре. Это объясняет, почему
в камере приема скребка с платформы
«ПА-Б» всегда находят значительное
количество АСПО.
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Таким образом, защитный эффект ингибитора парафиновых отложений составил:
• в трубопроводе «Моликпак» – площадка «Чайво» при концентрации реагента 60 г/м3 – 70–80%;
• в трубопроводе «ПА-Б» – площадка
«Чайво» при средней концентрации
реагента 210 г/м3 – 50–60%.

Рис. 7. Изменение гидравлического сопротивления трубопровода «Моликпак» –
площадка «Чайво» при подаче в него ингибитора парафиновых отложений
(дозировка 60 г/м3)

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОПРОМЫШЛЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Закачку ингибитора начали 17 января 2010 г. на обеих платформах одновременно. При эффективной «работе»
ингибитора парафиновых отложений
ожидали получить следующие результаты.
1. После очистки трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво» скребком давление на входе этого трубопровода не
должно линейно возрастать до максимально допустимого значения за 11–12
дней, а должно оставаться постоянным
во время применения ингибитора.
2. После очистки трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво» скребком
гидравлическое сопротивление этого
трубопровода не должно линейно возрастать (см. рис. 7), а должно оставаться постоянным во время применения
ингибитора.
3. Аналогичные пп. 1 и 2 данные должны быть получены для трубопровода
«ПА-Б» – площадка «Чайво».
4. В случае если из-за погодных условий пуски скребков будут задержаны
на 7–10 дней, скребки не должны быть
остановлены парафиновыми «пробками».
5. Отложения парафинов, выносимые
скребками из трубопровода «ПА-Б» –
площадка «Чайво» в камеру приема
скребка, должны быть менее плотными
и содержать больше нефти.
Не ожидалось, что во время применения
ингибитора парафиновых отложений
существенно снизится количество отложений, выносимое скребками из трубопровода «ПА-Б» – площадка «Чайво»
в камеру приема скребка.
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Уже с первых дней закачки реагента стало видно, что «привычного» возрастания
давления на входе в трубопровода «Моликпак» – площадка «Чайво» после его
очистки скребком не наблюдается, так
же как и возрастания гидравлического
сопротивления трубопровода. При дальнейшем применении ингибитора парафиновых отложений давление на входе
в трубопровод «Моликпак» – площадка
«Чайво» и гидравлическое сопротивление этого трубопровода «стабилизировались» и оставались постоянными.
Данные по гидравлическому сопротивлению приведены на рисунке 7, из
которого видно, что при прекращении
дозирования ингибитора парафиновых
отложений гидравлическое сопротивление вновь стало возрастать после
очередного пуска скребка.
Аналогичные, но менее наглядные данные были получены и для трубопровода
«ПА-Б» – площадка «Чайво», при этом
количество отложений, выносимых
скребками из этого трубопровода, сократилось на 50%, а отложения стали
более рыхлыми с большим содержанием
нефти, что значительно облегчило их
извлечение из камеры приема скребка и
снизило вероятность остановки скребка
парафиновой «пробкой».
Расчет по формуле (9) показал, что во
время применения ингибитора парафиновых отложений толщина слоя парафинов в трубопроводе «Моликпак» –
площадка Чайво уменьшилась c ~5 мм
до ~1,1-1,3 мм (при концентрации реагента 60 г/м3), а в трубопроводе «ПАБ» – площадка «Чайво» – с ~3 мм до
~1,2 мм (при средней концентрации
реагента 210 г/м3).

ВЫВОДЫ
В результате комплексного подхода
к анализу и решению проблемы образования парафиновых отложений
в подводных трубопроводах Компании
были решены следующие задачи:
• оценена толщина слоя парафинов,
отлагающихся на стенках трубопроводов «Моликпак» – площадка «Чайво»
и «ПА-Б» – площадка «Чайво»;
• оценено количество парафинов, которое отлагается на поверхности трубопроводов за определенное время;
• определена оптимальная частота пуска скребков, составляющая один раз
в неделю;
• с учетом особенностей офшорной
добычи нефти и газа в климатических
условиях о. Сахалин и ограничений логистической цепи подобран ингибитор
парафиновых отложений, позволяющий
значительно снизить интенсивность образования парафиновых отложений в
подводных трубопроводах.
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Новые бустерные
компрессоры RoTechBooster
(РоТехБустер) производства
EagleBurgmann Germany
для систем сухих
газодинамических
уплотнений
Во время работы центробежных компрессоров режимы запуска,
остановки и медленного валоповорота являются наиболее
сложными периодами при работе систем с сухими газодинамическими уплотнениями (СГУ). Это особенно существенно при
использовании системы забора газа для панели управления
сухими уплотнениями с нагнетания компрессора. Подача очищенного буферного газа на сухие уплотнения в эти периоды
отсутствует либо мала, вследствие чего велика вероятность
попадания в СГУ загрязнения из корпуса компрессора с технологическим газом.
Желание повысить надежность работы сухих уплотнений во время перечисленных выше режимов привела к
желанию использовать дополнительные
небольшие компрессора либо внешние
источники буферного газа повышенного давления, которые бы не позволяли
проникать грязному технологическому
газу в сухое уплотнение на всех этапах
работы системы.
Изначально для решения этой задачи
стали использовать поршневые компрессора с пневматическим приводом

Рис. 1. Поршневой бустерный
компрессор
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(рис. 1). Но практическое использование поршневых компрессоров в роли
бустеров показало, что это решение
ненадежно. Поршневой бустер является возвратно-поступательным компрессором с пневматическим приводом,
который ограничен по моточасам (максимально – 8000 часов) и не позволяет
продолжительную эксплуатацию (имеется в виду – несколько дней). Слабым
местом такого бустера являются поршневые кольца, которые не любят сухие
газы, в отличие от СГУ. Это выражается
в притирке и разрушении поршневых
колец бустера. После разрушения колец
механические частицы из бустера летят
в СГУ, что является крайне нежелательным для сухих уплотнений.
Кроме того, такой компрессор требует
большого количества дополнительного громоздкого вспомогательного оборудования для снабжения воздухом,

а также для сглаживания пульсирующего давления приводной машины.
Еще одним существенным замечанием
к работе поршневого бустера является
периодичность работы, когда поршневой бустер после запуска отключается
и может находиться без работы длительное (до нескольких месяцев) время.
После этого высока вероятность, что
поршневой бустер не запустится, так
как поршни могут засохнуть от длительного простоя в сухом газе.
С учетом перечисленных выше замечаний в компании EagleBurgmann
разработали новый тип бустерного
компрессора специально для систем
сухих газодинамических уплотнений.
Новый компрессор получил название
RoTecBooster (РоТехБустер). В основе
решения лежит центробежный регенеративный импеллерный дизайн в полностью герметичном корпусе в комбинации
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Таблица 1.

Тип бустерного
компрессора
Перекачиваемые
газы

120-100

120-155

120-225

60-325

60-325D

Природный газ, пропилен, этилен, синтез газ и другие горючие и умеренно ядовитые газы. Газы
могут содержать сульфид серы.

Расчетная
температура

От -25 до +200 0C

Расчетное
давление

До 120 бар

До 60 бар

Коэффициент
сжатия

1.01

1.04

1.06

1.21

1.35

Максимальный
подаваемый
объем

15 м3/ч

35 м3/ч

35 м3/ч

125 м3/ч

120 м3/ч

с гибридным керамическим подшипником без уплотнений вала. Вращение от
привода на импеллер передается через
магнитную муфту. Приводом может служить электромотор, пневмопривод или
любое другое устройство, создающее
вращение магнитной муфты.
Первые практические применения РоТехБустера показали, что центробежный
дизайн бустера предоставляет высокую
надежность, которую потребители ожидают получить от своего оборудования,
а отсутствие трущихся валов, уплотнений и скользящих частей снижает
количество ремонтируемых деталей
и значительно упрощает обслуживание
оборудования. К другим преимуществам
новой конструкции следует отнести то,
что центробежный компрессор исключает пульсацию в подаче чистого газа
на панель управления сухими уплотнениями. Стабильная работа без пульсации давления обеспечивается на всем
диапазоне рабочих давлений.
Гибридный керамический подшипник
и отсутствие уплотнения на валу обеспечивает надежность и более длительные циклы обслуживания при меньшем
количестве контактирующих деталей.
Не нужно масла для смазки каких-либо
частей, фактически отсутствует выработка, нет ограничения по длительности
рабочего времени (часы, дни, месяцы),
нет ограничений по точке росы перекачиваемого газа.
Применение герметичной высокоэффективной магнитной муфты Nova Magnetic
для передачи крутящего момента означает полную безопасность для окружающей среды. Теоретически конструкция
может применяться до давления в 1000
WWW.NEFTEGAS.INFO

к существующему парку центробежных
компрессоров.
Практика использования RoTechBooster
показала, что он работает в 3–4 раза
дольше, чем обычные поршневые бустеры. После 24 тыс. часов эксплуатации
рекомендуется замена подшипникового узла. Конструкция подшипникового узла в виде картриджа позволяет
проводить сервис бустера на местах в
кратчайшие сроки без остановки работы газоперекачивающего компрессора.
Анализ состояния сухих уплотнений
при использовании нового бустера показал очень высокую надежность работы системы в целом, позволяющую
существенно увеличить срок службы
сухих уплотнений.

бар. Низковихревой дизайн снижает
потери энергии и выработку тепла, что,
соответственно, существенно повышает
КПД бустерного компрессора. Для сравнения, RoTechBooster 120-155 потребляет электроэнергии не более 15 кВт,
в то время как для привода поршневого
компрессора на аналогичное применение требуется порядка 75 кВт.
RoTechBooster легко устанавливается в
систему сухих газодинамических уплотнений на линию подачи буферного газа
с минимальными изменениями в системе
контроля. Управляющим сигналом для
начала работы бустера является низкий
перепад давления «газ-газ».
Далее в таблице 1 приведены основные
типы бустеров RoTechBooster с указанием рабочих диапазонов применительно

Компания EagleBurgmann («Игл Бургманн») является ведущим мировым производителем торцевых уплотнений,
набивки, статических уплотнений, компенсаторов, а также другой специализированной уплотнительной продукции
и оказывает полный спектр сервисных
услуг по содержанию и обслуживанию
техники.

ООО «Игл Бургманн»
606524, Россия, Нижегородская
обл., г. Заволжье,
ул. Железнодорожная, д. 1, стр. 45
Тел.: (83161) 3-00-78
Факс: (82161) 3-05-59
e-mail: mail@ru.eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.com
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О. Шокурова, И. Зарипов, ОАО «АК ОЗНА»

Экологические проекты ОЗНА
Есть в продуктовой линейке Компании «ОЗНА» оборудование,
которое имеет важное производственное и социальное значение.
Речь идет об установках улавливания легких фракций углеводородов (УУЛФ) – достаточно эффективных и надежных средствах
улучшения экологического состояния объектов, связанных с нефтью и газом. Их выпуск был освоен Компанией «ОЗНА» в 1999
году в партнерстве с совместным российско-американским предприятием «Баштекс».
За этот период выпущено десять подобных установок, и четыре из них – в
2010 году. Хочется верить, что подобный всплеск интереса к экологическому
оборудованию продиктован заботой о
среде обитания и здоровье нации. Отрадно и то, что и в текущем году интерес
к УУЛФ сохраняется.
Важность проблемы
Ежегодно, по различным оценкам, в атмосферу планеты выбрасывается от 50
до 90 миллионов тонн углеводородов.
Важность проблемы давно осознана мировым сообществом: в соответствии
с рекомендациями Европейской Комиссии по охране окружающей среды,
в странах Евросоюза более десяти лет
назад введены нормативы на улавливание паров углеводородов.
Российские предприятия также стали
уделять внимание экологической составляющей бизнеса. Одним из вариантов решения проблем загазованности являются установки УЛФ, однако
в большинстве случаев используются
дорогостоящие установки зарубежного
производства.
ОЗНА предлагает свои решения
11 лет назад конструкторы ОЗНА по
предложению СП «Баштекс» создали

оборудование, аналогичное импортному, но более дешевое. Было разработано семь модификаций УУЛФ, различающихся типом и производительностью
применяемых компрессоров. Однако
спрос на вновь созданное оборудование
был нестабильным.
Ситуация изменилась в 2010 году.
За второе полугодие 2010 года в АК
«ОЗНА» размещены заказы на изготовление двух УУЛФ для ООО «Газпром
добыча Оренбург», по одной – для АНК
«Башнефть» и ОАО «Ульяновскнефть».
В 2011 году установки УЛФ будут изготовлены для ООО «Белкамнефть» НК
«Русснефть» и ООО «ЛУКойл – Коми».
Интерес к установкам проявили нефтяники из соседнего Татарстана.
– В течение 2010-2011 годов АК «ОЗНА»
значительно расширила свою продуктовую линейку, – рассказывает директор бизнес-единицы «Насосное
и компрессорное оборудование» (БЕ
«НКО») Бернгард Мирау. – В дополнение
к традиционным насосным перекачивающим станциям (НПС), блочным кустовым
насосным станциям (БКНС) и станциям
пожаротушения, которые выпускает
БЕ «НКО», мы добавили мультифазные
и компрессорные станции, оборудование для подготовки нефти и газа, БКНС
с горизонтальными и мультифазными
насосами, проводим модернизацию насосов отечественного и иностранного
производства. Активным спросом стали
пользоваться установки УЛФ.
Параметры
определяет заказчик
Каждая установка имеет индивидуальные параметры, указанные заказчиком. УУЛФ состоят из двух блоков
с технологическим оборудованием и
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аппаратурой управления. За исключением агрегата-компрессора американского производства RO-FLO и
электродвигателя, подбираемого в
каждом случае индивидуально, все
остальные технологические узлы, обвязку и укрытия изготавливаем в АК
«ОЗНА». Ежедневная производительность УУЛФ – до 3 тысяч кубометров
газа в сутки, что позволяет существенно повышать качество добываемой
нефти.
В проекте для ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» на
Москудьинское месторождение будет
поставлена установка УЛФ с компрессорами 11 S производительностью до 60
тысяч кубометров газа в сутки.
Применение установок УЛФ значительно снижает коррозийную активность
газовой среды, что увеличивает срок
эксплуатации резервуаров и минимизирует затраты на их ремонт. Еще один
серьезный довод в пользу применения
УУЛФ – улучшение экологической ситуации в нефтяных парках (на месторождениях, АЗС, портовых терминалах,
нефтебазах), что позволяет сохранить
здоровье персонала и улучшить состояние воздушной среды.

ОАО «АК ОЗНА»
452600, Республика Башкортостан,
г. Октябрьский, ул. Северная, д. 60
Тел./факс: +7 (34767) 4-05-76
Центр технической поддержки
+7 (347) 246-01-08 (09)
Форум технической поддержки
www.ozna/forum.ru
E-mail: ozna@ozna.ru
www.ozna.ru
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
Г.Н. Рубан, к.т.н., директор Центра подземного хранения газа, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
G_Ruban@vniigaz.gazprom.ru

Современные возможности
и предпосылки создания
интеллектуальных ПХГ
PRESENT-DAY REASONS FOR CREATION OF INTELLIGENT UGS
G.N. Ruban, «Gazprom VNIIGAZ»
The article describes existing automation methods and means applied
at the Russian UGS, prospects of using intelligent wells at UGS, and
basic provisions for creating reliable system of control over artificial
gas deposit being the most complex and fundamental element of the
integrated intelligent system formation-well-land facilities.
Key words: UGS operation, automatization, intelligent wells, geological
and geophysical control, fluidodynamic processes, artificial gas
deposit.
Сегодня уже закончилась эра легкого
и дешевого газа. Все труднее дается
добыча, все длиннее транспортные магистрали для доставки газа потребителям. Это предъявляет новые требования
к подземным хранилищам газа, к эффективности и оптимизации их эксплуатации, к соотношению объемов
буферного и активного газа.
Одним из направлений повышения
эффективности эксплуатации ПХГ является интеллектуализация. Понятие
«интеллектуализация» ПХГ можно описать по-другому: например, оптимизация эксплуатации ПХГ по алгоритмам
эффективного формирования искусственной газовой залежи, основанной
на постоянном геолого-геофизическом
контроле, включенном в автоматизированную систему управления. Это
дело вкуса, но суть процесса от этого
не меняется.
Готовы ли мы сегодня создать интеллектуальнее ПХГ? Скорее нет, чем да.
Но сегодня уже есть достаточно предпосылок для того, чтобы это сделать.
И первое – это очень высокий уровень
автоматизации и информатизации наземного комплекса ПХГ [1]. Индивидуальные сепараторы, датчики расхода,
давления, температуры и мехпримесей
для каждой эксплуатационной скважины; управляемые штуцера и задвижки –
это все реалии сегодняшнего дня. Неслучайно система автоматизации ПХГ
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по стоимости приближается к трети
стоимости ПХГ.
Что касается скважин, то здесь в порядке интеллектуализации эксплуатационных скважин (к сожалению, не
в системе ПХГ России) тоже имеется ряд
положительных и очень перспективных разработок [2]. Системы датчиков
температуры, расхода и давления устанавливаются в компоновке НКТ в призабойной зоне скважин, и информация
от этих датчиков передается на устье
скважины. Существуют разработанные,
в том числе и в России, телеметрические системы на основе сенсорных сетей для регистрации устьевых параметров газовых скважин на подземном
хранилище газа, автоматизированная
система сбора и обработки информации о параметрах технологического
процесса эксплуатационных скважин
ПХГ [3]. Передача информации от
устья скважины на сервер или в диспетчерский пункт, или на рабочее место геолога – эта технология также не
вызывает определенных трудностей.
Если скважины расположены на одной
площадке, то информация передается
по кабельной линии связи. Если нет,
то, например, на Краснодарском ПХГ
реализована система сбора и передачи информации от устья скважины на
пункт диспетчера по радиоканалу через
маломощные передатчики с использованием промежуточных станций.

Сейчас по многим ПХГ уже созданы математические геологические модели
и моделируются флюидодинамические
процессы, которые открывают большие
возможности для моделирования различных вариантов эксплуатации искусственной газовой залежи и могут
быть использованы в автоматической
системе управления. Но вот здесь как
раз и кроется основная проблема, которая препятствует созданию интеллектуальных ПХГ. Это связано с тем, что
наши знания о флюидодинамических
процессах, происходящих в недрах при
эксплуатации ПХГ, недостаточны, и эти
процессы недостаточно изучены для
того, чтобы создавать математические
модели, корректно описывающие поведение искусственной газовой залежи
в режиме реального времени.
В период с апреля по декабрь 2002 г.
в семи скважинах Краснодарского ПХГ
было проведено пять циклов замеров
ГИС-контроля с целью дальнейшего
совершенствования ГИС-контроля при
эксплуатации ПХГ. Скважины, в которых
проводились исследования, располагались в различных частях структуры.
Исследования в скважинах проводились в конце периода отбора, в течение которого ПХГ находилось в простое,
в период интенсивного нагнетания
газа, а также по окончании периода
нагнетания. Все исследования проводились практически одной и той же
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аппаратурой. При всех исследованиях
в наблюдательных и эксплуатационных
скважинах проводились замеры устьевых давлений. В качестве примера можно привести результаты исследований
по одной из скважин, расположенной
в центре структуры (рис. 1).
В скважине по данным НГК четко выделяются четыре пропластка, в которых
показания НГК меняются. Верхний пропласток приурочен к IIа`, следующий –
к IIа, между вторым и третьим выделяется перемычка, приуроченная к пропластку IIаб, в котором показания НГК практически не меняются. Третий пропласток
приурочен к IIб, между ним и следующим
пропластком также выделяется перемычка с пониженными и практически
не меняющимися показаниями НГК (пропласток IIбв), нижний – четвертый – пропласток относится к IIв.
Показания НГК в каждом из пропластков
меняются по-разному. В первом, самом
верхнем, при всех замерах показания
НГК ниже, чем в остальных пропластках.
Показания НГК в нем остаются на одном
уровне при всех замерах, кроме одного,
выполненного 11.08.2002 г., когда проводилось активное нагнетание газа в
ПХГ. Тем не менее показания НГК отме-

Рис. 1. Сводный планшет разновременных ГИС исследований, выполненных в
скважине Краснодарского ПХГ

чались пониженными значениями. При
последнем замере 16.10.2002 г., когда
нагнетание газа в ПХГ уже было закончено, показания НГК этого пропластка
восстановились. Самая верхняя часть
этого пропластка (986–988 м) особо
реагирует на состояние искусственной газовой залежи. В конце отбора
показания против этого пропластка

максимальные, при замере в августе
– минимальные, в январе пропласток
четко не выделяется, находясь как бы
в переходном состоянии. При трех других замерах показания против этого
пропластка практически совпадают.
В дальнейшем, вероятно, этот пропласток надо выделять как отдельный объект наблюдений.
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Проницаемость

Газонасыщенность

Рис. 2. Исследование влияния апскейлинга на точность расчета насыщенности
при создании ПХГ

Во втором пропластке, наибольшем
по толщине, показания НГК за месяц
простоя ПХГ несколько увеличились
в его наиболее проницаемой части, а
затем начали снижаться, и при замере
от 11.08.2002 г. имели минимальные
значения. В конце периода отбора
показания НГК еще не достигли тех
значений, которые были в этом пропластке на конец отбора. Наиболее
высокие значения были получены при
замере, проведенном в январе 2003 г.
На кривой НГК, записанной против IIа
пласта, в это время начали проявляться
несколько пропластков. Самые высокие показания были получены в кровле пласта. Вероятно, такое поведение
кривой НГК связано с оттоком газа из
наиболее проницаемых пропластков
данного пласта.
В третьем пропластке характер изменения показаний НГК идентичен предыдущему. Также увеличились показания НГК
за месяц простоя ПХГ в наиболее проницаемой части, затем показания НГК
снижались. Но в отличие от предыдущего
пропластка на конец периода нагнетания
показания НГК этого пропластка практически достигли уровня, зарегистрированного в конце периода отбора. Наибольшие показания против этого пропластка
были зафиксированы в январе 2003 г.
По характеру кривая, записанная в этот
период, напоминает кривые, записанные
в августе и октябре.
В четвертом пропластке зафиксировано
движение ГВК и переходной зоны, что
отличает этот пропласток от предыдущих. На конец отбора 2002 года ГВК
фиксировалось на глубине 1004 м, что
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выше на 1 м ГВК, зафиксированного
в конце прошлого периода отбора в
апреле 2001 г. При этих замерах переходная зона была минимальной. За период простоя ПХГ ГВК не поднялся, но
появилась переходная зона толщиной до
1 м. В дальнейшем, в период нагнетания
газа в ПХГ, начался процесс оттеснения
ГВК. На диаграмме НГК от 11.08.2002 г.
ГВК зафиксировано на метр ниже, а в
октябре ГВК снизился еще на метр, при
этом четкой границы по диаграммам не
отмечается, и весь интервал 1004–1008 м
можно характеризовать как переходную зону. На диаграмме, записанной в
январе, можно отметить подъем ГВК по
сравнению с октябрем на 1 м.
По термограмме, записанной 22.04.2002
г., отмечается отрицательная аномалия
практически по всей газонасыщенной
толщине пласта. При следующем замере, через месяц простоя, термограмма сохранила ту же конфигурацию, но
абсолютные значения температуры
несколько повысились. В период нагнетания газа появилась устойчивая
тенденция прогрева газонасыщенной
толщи. То, что термограммы, записанные
в разное время, не совпали ниже подошвы газонасыщенной толщи, говорит
о том, что ниже, в районе третьего пласта, который, по данным НГК, фиксируется как водонасыщенный, происходят
теплообменные процессы, которые требуют дальнейшего изучения.
Вероятно, это связанно с тем, что
в скважины № 51 и № 62 нагнетание газа
проводится в том числе ниже активной
толщи пласта, и происходит изменение
температуры и движение подошвенной

воды. Аналогичные процессы происходят, судя по всему, и в первом пласте, напротив которого изменения на
кривых НГК не фиксируются.
Результаты, которые мы получили по этой
и другим скважинам данного ПХГ, свидетельствуют о том, что наши представления о поведении искусственной газовой
залежи не вполне соответствуют фактическому состоянию пластов коллекторов
при нагнетании и отборе газа.
На Касимовском ПХГ был просчитан на
модели вариант, когда хранилище стоит
на протяжении нескольких лет полностью заполненное, и получили очень обнадеживающие результаты того, что газ
не будет растекаться. Через некоторое
время у нас действительно сложилась
ситуация, когда хранилище стояло заполненное без отбора, и газ появился
в тех скважинах, где не должен был появляться. Это нас натолкнуло на мысль
о том, что система флюидодинамического моделирования и те геологические
модели, которыми мы оперируем, не
совсем корректны. Тогда мы решили
промоделировать простую задачу: построили тонкослоистый разрез и стали
моделировать закачку газа (рис. 2).
Оказалось, что только такая простая
процедура, как апскейлинг, вносит
громадную погрешность. На рисунке
видно, что, смоделировав процесс формирования залежи в течение 5 месяцев
закачки и применив простую процедуру
апскейлинга, мы получили погрешность
в 100 м. Эти факты свидетельствуют о
том, что система математического моделирования, которую мы сегодня принимаем, несет значительное количество
рисков при расчетах текущего состояния ПХГ. Это, вероятно, связано с тем,
что математическое моделирование, как
и системы контроля разработки газовых
месторождений, плохо адаптируются
для ПХГ, так как в пласте – объекте эксплуатации происходят более сложные
и разнонаправленные флюидодинамические процессы. На сегодняшний
день эти процессы слабо изучены, не
построены алгоритмы изменения геофизических параметров от объема газа
в той или иной зоне хранилища и для
разных горно-геологических условий.
Сама система контроля эксплуатации
ПХГ методами ГИС безнадежно устарела, а если к этому добавить тот факт, что
моделирование флюидодинамических
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процессов искусственной газовой залежи не корректно,
то можно сделать вывод о том, что в системе интеллектуализации ПХГ уже многое сделано, ряд составных частей
этой системы уже создан, нет главного – надежной системы
контроля искусственной газовой залежи, и не определены
надежные алгоритмы изменения геофизических параметров от объема газа в хранилище. Нет на сегодняшний день
и технологических моделей ПХГ с учетом пластовой системы
для объективного применения зонной закачки и отбора газа
с учетом состояния искусственной газовой залежи.
Каким видится решение этой проблемы? Необходимо провести большой комплекс научно-исследовательских работ по
изучению формирования и расформирования депрессионнорепрессионных воронок при эксплуатации ПХГ в различных
горно-геологических условиях, необходимо выполнить большой комплекс исследовательских и опытно-методических
работ по определению алгоритмов изменения геофизических
параметров от объема газа в различных частях хранилища,
необходимо провести большой комплекс работ по совершенствованию математического моделирования эксплуатации
ПХГ, и в конечном итоге необходимо научиться создавать систему контроля, основанную на эффективном расположении
наблюдательных, геофизических, пьезометрических скважин
в наиболее характерных зонах хранилища. Это тяжелый
и долгий путь, но, думаю, игра стоит свеч, так как в конечном
итоге такая система контроля позволит не только создавать
интеллектуальные высокоэффективные ПХГ, но и пересмотреть соотношения активного и буферного объемов газа
в сторону уменьшения доли буферного газа в ПХГ, созданных
в истощенных залежах и водоносных структурах.
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РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ
В 2010 ГОДУ
Аналитический обзор. Цифры
и факты
Предлагаемый вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной
арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей.
В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов,
полученные от заводов-изготовителей; статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики;
данные Главного научно-информационного вычислительного
центра (ГНИВЦ) Федеральной таможенной службы; материалы
Минэкономразвития России; отчеты независимых экспертов;
публикации в СМИ.
Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление
о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его дальнейшее развитие по
имеющимся трендам1.
ПРОИЗВОДСТВО
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
Согласно данным Росстата и Союза
машиностроителей России, рост промышленного производства в январе –
декабре 2010 г. составил 8,2%, рост
тракторного, сельскохозяйственного,
лесозаготовительного, коммунального
и дорожно-строительного машиностроения – 9,3%. Эти данные коррелируют
с информацией, полученной от заводов –
производителей трубопроводной арматуры. Согласно нашим оценкам, в 2010 г.
производство трубопроводной арматуры
в натуральном выражении выросло на
8,3%, в стоимостном (рублевом) выражении – на 19%, а с учетом инфляционной
составляющей (инфляция в 2010 г. со-

ставила 8,8%) – на 11%. В долларовом
эквиваленте рост составил 24,4%.
Для более детального анализа мы рассматривали данные, полученные от 59
ведущих заводов – производителей
трубопроводной арматуры и приводов.
Суммарный объем производства этих
предприятий составил 18 528 млн руб.
Лидерами по объемам производства
в стоимостном выражении в России в
2010 г., как и в 2009 г., являются задвижки стальные и краны шаровые стальные,
чья суммарная доля равна 74,7%. Следует отметить, что по таким позициям,
как задвижки стальные и клапаны запорные из медесодержащих сплавов,

рост объема производства наблюдается
в основном только в стоимостном выражении, физический же объем производства практически не изменился.
В то же время по таким позициям, как
клапаны предохранительные стальные
и клапаны и затворы обратные стальные, картина диаметрально противоположная: при росте физического объема
производства аналогичный показатель
в стоимостном выражении меняется незначительно или даже снижается.
Результаты обработки полученных
данных представлены на диаграммах
распределения производимой на предприятиях арматуры (см. рис. 1–2)2.

Рис. 1–2. Сегментация производства чугунных задвижек по диаметрам
и давлениям

Полная версия обзора, содержащая 35 страниц текста, 19 таблиц и 50 рисунков и диаграмм, предоставляется членам НПАА на безвозмездной
основе по письменному запросу, остальным предприятиям – на договорной основе.
2
Полная версия отчета содержит диаграммы следующих типов трубопроводной арматуры: стальных задвижек, стальных шаровых кранов,
чугунных задвижек, стальных запорных клапанов, кранов и клапанов из медесодержащих сплавов, обратной стальной арматуры и стальных
предохранительных клапанов.
1
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ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ
В 2010 г. объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние
показатели в стоимостном выражении
на 155% и в натуральном на 164%. Динамика изменения объемов импорта
в стоимостном выражении представлена на рисунке 3.
В 2010 г. трубопроводная арматура импортировалась в Россию из 72
стран. Как и в прошлые годы, наибольшая доля приходится на импорт
из Европы, за ней следует Азия, более
85% импорта из которой приходится
на Китай. Сегментация импорта трубопроводной арматуры в Россию по
регионам представлена на рисунке 4.
Если сравнивать эти данные с аналогичными показателями прошлых лет, то
нетрудно заметить, что за последние
три года доля Европы в суммарном
объеме импорта арматуры в Россию
снизилась с 73% до 62%, а доля Азии
(т.е. фактически Китая) возросла с 15%
до 26%.

Рис. 3. Импорт трубопроводной арматуры в Россию

В 2010 г. увеличились поставки трубопроводной арматуры в Россию из
всех ведущих стран-импортеров, за
исключением Нидерландов, Финляндии и Литвы. Уже второй год подряд
лидирующие позиции занимает Китай,
за последние пять лет поставки трубопроводной арматуры в Россию из Китая

стабильно увеличиваются. Германия,
вернув завоеванные ею позиции 2008
г., уже второй год находится на втором
месте по поставкам трубопроводной
арматуры в Россию.
На рисунке 5 представлена сегментация
поставок сантехнической арматуры по
странам3. Даже невооруженным взгля-

Аналогичным образом в полной версии отчета рассмотрены поставки задвижек, клапанов запорных, дисковых затворов, шаровых кранов,
регулирующей арматуры и обратной арматуры.

3
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Рис. 4. Импорт в Россию трубопроводной арматуры, сегментация по регионам
мира за 2010 г., тыс. долл.

Рис. 5. Сегментация импорта сантехнической арматуры ведущими странамипоставщиками, млн долл.

Рис. 6. Экспорт трубопроводной арматуры из России

дом видно, что на долю Китая приходится более половины (53%). Динамика импорта арматуры из этой страны
остается неутешительной, суммарному
объему китайский поставок в 2010 г. не
хватило всего 5% до удвоения: прирост
составил 95%.
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ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ
АРМАТУРЫ
В 2010 г. объем экспорта трубопроводной арматуры продолжает тенденцию
снижения показателей прежних лет на
20,9% в стоимостном выражении и на
25,5% в натуральном.

Динамика экспорта трубопроводной
арматуры из России с 1998 г. по 2010 г.
представлена на рисунке 6.
В 2010 г. арматура экспортировалась в
102 страны, а именно – в 38 европейских
стран, 12 стран СНГ, 22 страны Азии, 11
американских и 16 африканских стран,
а также 3 страны Австралийского региона. Наибольшая доля приходится
на страны СНГ – 46,6% (79,7 млн долл.),
затем следует Азия – 33,42% (57,2 млн
долл.).
Сегментация экспорта трубопроводной
арматуры из России по регионам мира
представлена на рисунке 7.
По сравнению с 2009 г. можно отметить,
что в 2010 г. сократился объем экспорта
трубопроводной арматуры из России
в страны СНГ на 56%, в Африку и Австралию – на 65% и 13% соответственно. В то же время Азия, увеличив объем
потребления трубопроводной арматуры
из России на 19%, сократила прежний
существенный разрыв с СНГ за счет ввоза арматуры в Индию, поставки в которую в стоимостном выражении составили 77% от всего объема потребления
региона. Также увеличились объемы
поставок трубопроводной арматуры из
России в страны Европы и Америки – на
32% и 34% соответственно.
Рассматривая экспорт арматуры в динамике, можно отметить, что в стоимостном выражении объем экспорта в
2010 г. был наименьшим за последние
пять лет, что можно объяснить кризисными явлениями в экономике4.
РЫНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
Нестандартная ситуация сложилась
на рынке электроприводов: неплохой
прирост производства отечественными компаниями (12,5% в физическом
объеме) сопровождался значительным
сокращением импорта (в 11 раз!) и экспорта (в 5 раз!). Что это, сокращение
потребления приводной арматуры или
ориентация внутреннего арматурного
рынка на отечественных производителей приводов, пока не ясно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Показатели экономического роста,
интервью с руководителями заводов –
производителей трубопроводной армаВ полной версии отчета представлена
сегментация экспорта трубопроводной
арматуры по типам за последние пять лет.

4
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туры, а также анкетные данные указывают на то, что в нашей отрасли, как и
в экономике в целом, наступил период
восстановления. Многие предприятия
освоили производство новых типов
арматуры, наиболее часто встречается информация о задвижках больших
диаметров (ОАО «Завод «Водоприбор»,
ОАО «Пензтяжпромарматура», ЗАО «Конар», ОАО «Уралхиммаш», ООО «Завод
Нефтегазового Оборудования»), о шаровых кранах больших диаметров (ООО
«ЧелябинскСпецГражданСтрой», ОАО
«Тяжпромарматура», ОАО «Пензтяжпромарматура», ООО «Завод Нефтегазового
Оборудования», ОАО «Волгограднефтемаш»). На фоне заявленного строительства большого количества атомных
блоков многие предприятия получают
лицензии и осваивают производство
трубопроводной арматуры для АЭС (ОАО
«Тяжпромарматура», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Армалит-1», ЗАО «Гидрогаз»). Строятся новые заводы: новый
производственный комплекс BROEN,
инвестиционная программа компании
«Шеврон», включающая строительство
в Атырау нового завода по производ-

Рис. 7. Эспорт из России трубопроводной арматуры, сегментация по регионам
мира за 2010 г.

ству трубопроводной арматуры для
коммунального хозяйства, возобновление строительства австрийского завода Hawle.
Однако на фоне повышения спроса и наряду с подъемом отечественного производства трубопроводной арматуры темпы роста объемов импорта по-прежнему
превышают темпы роста отечественного

производства. Во втором-третьем кварталах 2011 г. мы планируем провести
более подробный анализ импорта в Россию трубопроводной арматуры и приводов с выделением наиболее значимых
по объемам поставок типов продукции,
а также с определением основных поставщиков и потребителей импортируемой продукции.

трубопроводная арматура

ОАО «ЧКПЗ» усиливает позиции
на рынке ТПА
Челябинский кузнечно-прессовый завод ведет свою историю
с 1942 года, и до 2005 года основной компетенцией предприятия
было производство комплектующих для автомобилестроения.
С началом диверсификации производства в 2005–2006 гг. были
освоены несколько новых направлений, в том числе выпуск трубопроводной арматуры.

Сегодня ОАО «ЧКПЗ» снабжает
рынок ТПА несколькими видами
продукции:
• поковки стандартных воротниковых
фланцев по ГОСТу и фланцев высокого
давления;
• готовые фланцы, механически обработанные на ЧКПЗ;
• поковки трубопроводной арматуры,
в комплекте. Это корпус, крышка, приварные и ответные фланцы, клин и другие поковки;
• наконец, готовые изделия ТПА в сборе.
Это продукция таких предприятий, как,
например, Курганский завод «Икар»,
собранная ими из наших комплектующих. Деловое партнерство с подобными
заводами позволяет ЧКПЗ предоставлять их продукты на выгодных условиях нефтеперерабатывающим заводам,
строительным организациям и крупным
промышленным предприятиям, использующим нашу продукцию для ремонта
внутренних сетей.
Среди клиентов Челябинского кузнечнопрессового сегодня такие компании как,
«Татнефть», «Башнефть», «Роснефть»,
КЗТА «Икар», АК «Корвет», НПО «Нефтегаздеталь», АРКОР, «Варк» и другие. Постоянно расширять круг потребителей
предприятию позволяет сильнейший в
России инженерный центр кузнечнопрессового производства, внушительный парк современного оборудова100 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ния, новейшие технологии и высокие
стандарты работы, подтвержденные
сертификатом ISO 9001. Кроме того,
ОАО «ЧКПЗ» – единственный в России
кузнечный завод, сертифицированный
по системе ISO TS 16949.
Работа над повышением потребительских качеств продукции и улучшением сервиса ведется непрерывно. Вся
продукция упаковывается в палеты и
стрейч-пленку, что значительно упрощает условия транспортировки и хранения для клиента. Покупателю не
нужна дополнительная тара, в которую
пришлось бы сгружать поковки валом,
палеты в стрейч-пленке не требуют
складского хранения, их можно даже
просто держать на улице.
Другой важный плюс работы с ЧКПЗ –
постоянно возобновляемые складские
остатки металла, поковок и фланцев.
Это значит, завод готов отгружать продукцию по заявкам потребителей уже
сегодня либо изготовить ее в самые
короткие сроки.
Стремительному развитию относительно
молодого производственного направления способствует стабильно положительный характер главного рынка сбыта
– добычи, переработки и транспортировки нефтегазовых продуктов. В 2010 году
объем продаж вырос вдвое, аналогичный
рост прогнозируется по итогам 2011-го.
Почти вдвое увеличилась номенклатура

выпускаемых фланцев, завод стал комплектовать их крепежом и прокладками
своих партнеров. С начала текущего года
все фланцы изготавливаются с повышенными механическими свойствами и
расширенным сертификатом.
Также в планах 2011 года – освоение
новых видов поковок трубопроводной
арматуры и относительно нового направления – поковок устьевой фонтанной арматуры. Несколько корпусов шиберных задвижек сегодня уже
освоены.
Интересы потребителя – всегда в центре внимания. Применяя этот принцип
в работе, ОАО «ЧКПЗ» уверенно выходит на перспективные рынки, занимая
новые продуктовые ниши и достойно
конкурируя с самыми представительными игроками.

ОАО «ЧКПЗ»
454012, г. Челябинск,
ул. Горелова, д. 12
Тел.: +7 (351) 259-45-01
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Численное моделирование
напряженно-деформированного
состояния трубопровода в зоне
продольного оползня грунта
Numerical simulation of pipelines’ stress-strain state in the
area of longitudal landslide
S.P. Sushchev, V.I. Larionov, M.A. Kozlov, SEC ESR Bauman Moscow
State Technical University; P.V. Klimov, «Intergas Central Asia»
A mathematical model of underground pipeline interaction with soil
in the area with longitudal landslide was developed. Differential
equation of pipelines’ state was derived; corresponding algorithm and
software based on methods of the finite elements, iterations and
successive approximations were composed. Given example shows that
area of disturbance of the stress field extends for several hundred
meters to each side from landslides’ borders.
Keywords: pipeline, landslide, deformation, stress, simulation, soil,
shift, safety, durability, account.
При оценке безопасности участков магистральных нефтепроводов, которые
эксплуатируются в сложных инженерногеологических условиях, важно знать
динамику изменения напряженнодеформированного состояния, которое
наряду с механическими свойствами
металла труб и уровнем дефектности
является одним из определяющих факторов опасности. Как правило, на таких
участках вследствие непрекращающихся
грунтовых явлений возникают дополнительные нагрузки в виде изгибающих
моментов, растягивающих и сжимающих
сил, которые могут вызвать перенапряжение отдельных участков трубопровода. Если на таких участках трубопровода
имеются различные концентраторы напряжений (неудачно выполненные конструктивные элементы, сварные швы
с отклонениями от норм, дефекты различного происхождения), то перенапряжение в этих локальных зонах значительно усиливается и представляет реальную
угрозу разрушению трубопровода. Чтобы
противостоять этой угрозе, необходимо
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создать систему мониторинга, включающую следующие элементы:
1) контроль грунтовых изменений по
трассе прохождения трубопровода,
включая такие сложные явления, как
карсты, пучения, сдвиги, оползни, курумы, мерзлоту, ореолы оттаивания,
тектонику, обводнения и другие;
2) оценку напряженно-деформированного
состояния трубопровода в условиях различных грунтовых изменений;
3) контроль уровня дефектности трубопровода (дефектоскопия);
4) оценку уровня безопасности и допустимых рабочих давлений с учетом
происходящих грунтовых изменений,
дефектности трубопровода, режима эксплуатации (давление, температура, цикличность, защита от видов коррозии).
В этом ряду самым важным для практики является последняя задача. Но она
может быть решена только после решения предыдущих двух задач, в том числе
правильной оценки напряженного состояния трубопровода, которая, в свою
очередь, не может быть выполнена без

решения первой задачи – постоянного
наблюдения и количественной оценки происходящих грунтовых явлений
в процессе длительной эксплуатации
(мониторинга).
Важна и обратная цепочка задач.
Очевидно, что не всякие методы и приборы позволяют получать в достаточном
объеме исходные данные, необходимые
для выполнения точных расчетов напряжений. Также очевидно, что не всякие
компоненты напряжений позволяют
правильно оценивать опасность трубопровода с учетом имеющихся факторов
сложности. Критерии разрушения, используемые в последней задаче, диктуют, какие компоненты напряжений
и в каких точках следует определять,
чтобы правильно оценить опасность
ситуации. Это, в свою очередь, диктует
тот минимальный набор приборов и методик измерений, которые необходимо
предусмотреть в первой задаче.
Таким образом, сформулированные
выше задачи являются связанными друг
с другом общей целью – мониторин\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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гом состояния трубопровода в сложных
инженерно-геологических условиях.
В то же время каждая из сформулированных четырех составных частей
мониторинга является самостоятельной
задачей, требующей отдельного рассмотрения, применения специальных
методик, приборного и программного
обеспечения.
В данной статье уделим основное внимание второй из поставленных задач –
оценке напряжений в трубопроводе с
учетом происходящих грунтовых изменений. При этом используем метод
численного моделирования при следующих допущениях:
1. Допус тимое напряженнодеформированное состояние для трубопроводов находится в пределах упругого состояния металла труб и сварных
соединений. Поэтому максимальное напряжение в стенке трубопровода при
суммарном воздействии всех возможных
сил и факторов (продукта, грунта, температуры) должно быть меньше предела
текучести металла трубы. Это позволяет
существенно упростить задачу, в том
числе за счет применения принципа суперпозиции упругих напряжений [1].

Рис. 1. Координаты (x, y, z), смещения (u, v, w), силы (qx, qy, qz)

2. Принцип суперпозиции позволяет
разложить общее напряженное состояние трубопровода на следующие
составляющие:
• напряжения, зависящие от внутреннего рабочего давления;
• напряжения, зависящие от температуры трубопровода;
• напряжения, определяемые внешними
силами (реакции грунта, воды, опор,
осадков, ветра).
Первые две составляющие напряжений определяются аналитически. Третья составляющая требует применения
численных методов из-за ряда особенностей. Одна из таких особенностей

состоит в том, что трудно правильно
и точно описать закономерности взаимодействия трубы с грунтом, которые
к тому же меняются в процессе эксплуатации трубопровода в сложных
инженерно-геологических и климатических условиях. Другая сложность
в том, что во многих случаях заранее
неизвестны граничные условия для рассматриваемого участка трубопровода;
они сами определяются только в ходе
решения задачи. Предлагаемый математический аппарат позволяет справиться
с указанными трудностями.
Для количественного описания состояния трубопровода введем систе-
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Рис. 2. Расчетная схема состояния трубопровода на участке продольного сдвига
грунта

му координат (рис. 1) и обозначения:
D – наружный диаметр трубы; Т – толщина стенки трубы; E – модуль упругости металла трубы; µ – коэффициент
поперечной деформации (Пуассона).
Остальные обозначения будем вводить
по мере необходимости.
Поперечные смещения трубопровода,
вызванные грунтовыми изменениями,
вызывают продольно-поперечный изгиб
в соответствии с уравнениями [2]
		

(1)

		

(2)

где u, v – поперечные смещения в горизонтальном и вертикальном направлениях;
N(z) – продольное усилие (растяжению
соответствует >0);
qx(z), qy(z) – составляющие поперечной
нагрузки на трубу;
J – момент поперечного сечения трубы.
Для получения аналогичного выражения, связывающего напряжения с продольным сдвигом грунта, построим соответствующую математическую модель
(рис. 2). Для этого выделим элемент
трубы длиной и запишем для него условие равновесия [3].
Сила, с которой действует грунт на поверхность элемента трубы, –
dQ= D.dz.qz.

Здесь qz – распределенная по площади
поверхности трубы продольная сила со
стороны окружающего грунта (реакция
грунта в продольном направлении, отнесенная к площади поверхности трубы
1 м2).
Сила, с которой действуют на элемент
dz остальные части трубопровода (слева и справа), –
dN= D m.d .
Условие равновесия элемента длиной
dz
dQ+dN=0.
Выполним преобразования этого уравнения D.dz.qz+ D m.d =0;
(3)
Получили дифференциальное уравнение, описывающее состояние трубопровода при продольном сдвиге.
Таким образом, система уравнений (1, 2,
3) позволяет описать состояние трубопровода при произвольных смещениях
грунта.
Уравнения продольно-поперечного
сдвига (1, 2) изучались во многих работах [2, 4 и др.]. Здесь же подробнее
рассмотрим задачи, связанные с уравнением (3).
Решение уравнения (3) зависит от вида
функции qz(z) и граничных условий.
Функция qz(z) описывает распределение

сил трения между грунтом и трубопроводом. Если рассматривать случай, показанный на рисунке 2, силы qz(z) возникают из-за продольного сдвига грунта
на некоторое расстояние ∆w. Характер
этих сил показан на рисунке 3.
Для количественного описания сил qz(z)
необходимо задать характеристики
грунта на участке сдвига: координаты
точек А и В, величину ∆w.
Также необходимо задать параметр
wT, характеризующий сдвиг трубы относительно грунта, при котором сила
трения перестает расти (соответствует
наибольшему сцеплению).
Для решения дифференциального
уравнения (3) кроме задания сил qz(z)
требуются начальные и граничные
условия. Их можно задать следующим
образом:
• начальное условие w(z)=0 (до сдвига
трубопровод находился в исходном положении, которое берем за ноль);
• граничные условия w
=0 (вдали
от участка сдвига АВ трубопровод находится в исходном положении).
Поскольку сила qz(z) задается в виде отдельных кусочков, решение уравнения
будет кусочно-непрерывным.
Исследуем характер решения в пределах каждого «кусочка», задавая разные
зависимости qz(z).
1) qz(z)=const=S. Уравнение (3) получает вид

При этом решение имеет вид

Постоянные интегрирования С1 и С 2
определяются из граничных условий.
2) qz(z)=0. При этом получаем решение
w(z)=C1z+C2.
3) qz(z)=Sz. Уравнение (3) имеет вид

решение

4) qz(z)=S1z+S2. Уравнение

за пределами участка АВ
в пределах участка АВ
Рис. 3. Действие грунта на трубопровод при продольном сдвиге
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Как видим, во всех областях решение
имеет степенной характер. «Сшивая»
эти решения, можно получить общее
решение для участка трубопровода
в аналитической форме.
Однако существует определенная трудность, которая состоит в том, что силы qz
задаются в неявной форме. Для решения
задачи требуется задать функции qz(z),
а на рисунке 3 имеем функции qz(w). Для
перехода от qz(w) к выражению qz(z)
необходимо знать зависимость w(z), которая остается неизвестной, пока не
решим задачу. При этом известно, что
если qz(w) является линейной функцией
(или кусочно-линейной, как показано на
рис. 3), а функция w(z) – степенная (или
полином, как показано выше), то функция qz(z) будет обязательно степенной
(или полиномом). Следовательно, все
участвующие здесь функции относятся
к классу степенных функций (постоянную, линейную функции и полиномы можно рассматривать как частные
случаи или суперпозиции степенных
функций).

Рис. 4. Конечно-элементная сетка, обозначение узлов и элементов

Таким образом, решение можно строить аналитически, хотя это достаточно
громоздко. При любом изменении исходных данных решение изменяется,
и это каждый раз надо прослеживать
вручную. Можно легко допустить
ошибки. Поэтому лучше строить решения численно: методом конечных
элементов или методом конечных
разностей. Одно из аналитических
решений можно использовать в качестве тестовой задачи при отладке
расчетной программы.
Метод конечных элементов основан на
минимизации функции Лагранжа для
участка трубопровода, находящегося
под действием заданных сил [5]. Минимуму функции Лагранжа в пределах
всего трубопровода соответствует
минимум в каждом отдельном малом

участке, входящем в состав всего трубопровода в целом. Минимизация в малых
масштабах намного легче, поэтому ее и
используем в данной задаче.
Участок трубопровода разделим (мысленно) на равные конечные участки
длиной по h (рис. 4). Поскольку все
элементы одинаковы и ни один из них
не выделяется чем-то особенным, рассмотрим в общем виде «взаимоотношение» двух смежных элементов. Затем
полученную формулу применим ко всем
узлам конечно-элементной сетки.
Итак, введем необходимые обозначения
и составим условие минимума функции
Лагранжа в пределах двух смежных элементов с общим узлом .i
h – длина конечного элемента;
i, i-1, i+1 – номера узлов конечноэлементной сетки;
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Энергия деформации двухэлементной
системы: Э=Эj-1+Эj;

Используем выражения деформаций
[1]

Рис. 5. Пример продольного сдвига грунта (оползень)

и продолжим преобразования выражения для Э и Э.

Таблица 1. Исходные данные для решения задачи о продольном сдвиге
Координаты
точек z, м

Смещение
грунта w, м

1

5

0

2

299

0

3

300

10

№ п/п

Коэффициент
сцепления, Н/м3
3.105

Предельная
деформация, м

3.105
1.103

0,1

5.104
1.104

0,1
0,1
0,1

4

330

5

5

370

1

6

400

0,5

7

401

0,5

1.10
3.105

8

595

0

3.105

j, j-1, j+1,... – номера конечных элементов;
q, q-1, q+1,... – продольные силы, действующие на конечные элементы.
Функция Лагранжа двухэлементной
системы имеет вид L=Э-А,
где Э – энергия деформаций этой системы;

4

0,1
0,1
0,1

Здесь варьируем только положением
центрального узла при «закрепленных»
положениях всех других узлов, поэтому
переменным выступает только w i

0,1

А – работа сил, приложенных к этой
системе.
Условие минимума функции Лагранжа
записывают так: L=0.
Здесь – знак вариации при изменении
положения узла i (в отличие от толщины
стенки Т).
Отсюда следует Э- А=0.

Вариация работы внешних сил при изменении положения узла
A=�.D.h.qi. w i.
Преобразуем выражение Э- A=0.

		

Рис. 6. Пример результатов расчета напряженно-деформированного состояния
трубы в районе продольного сдвига грунта
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(4)

Таким образом, формула (4) выражает
условие локального равновесия i узла
(при заданных положениях других
узлов).
Применяя это выражение последовательно ко всем узлам конечно-элементной
сетки, получим первое приближение
к искомому решению.
Повторяя многократно эту процедуру,
получим 2-е, 3-е, … n-ое приближения.
Причем каждое последующее приближение будет ближе к точному решению.
Когда увидим, что последующее приближение уже не отличается от предыдущего, можем прекратить счет и отметить,
что получено точное решение.
Такой подход к решению имеет два
преимущества.
Во-первых, он очень прост для программирования. А большое число повторе\\ № 6 \\ июнь \ 2011

ний однотипных операций при программном счете вообще
не представляет проблемы, поскольку быстродействие современных компьютеров более чем достаточно для решения
таких задач.
Во-вторых, по ходу приближений можно корректировать
действующие силы, которые, как видели выше, сами зависят
от смещений трубы w.
В качестве примера рассмотрим задачу о продольном сдвиге
грунта, в котором проложен трубопровод 539x8 мм (рис.
5). Рабочее давление 5,0 МПа. Температурный перепад «эксплуатация – укладка» составляет +20 0C. На участке АВ с
координатами 300–400 м произошел сдвиг грунта. В некоторых контрольных точках в этом районе произведены
замеры, результаты которых послужили исходными данными
при расчете (табл. 1). В интервалах между контрольными
точками использована линейная интерполяция.
Результаты расчетов отображены на графиках рисунка 6. Они
показывают, что в районе сдвига грунта осевое напряжение
достигает значения 122 МПа, тогда как вдали от этой зоны
они не превышают 97,6 МПа. Из графиков также видно, что
возмущение поля напряжений от сдвига грунта распространяется вдоль трубопровода на большие расстояния, несколько
сот метров от границ участка сдвига грунта.
Выводы:
1. Разработана математическая модель воздействия грунта
на подземный трубопровод в районе продольного сдвига
(оползня). Получено дифференциальное уравнение состояния трубопровода для данного случая.
2. Разработаны соответствующие алгоритм и программа для
решения полученного уравнения при произвольных исходных
данных, характеризующих свойства грунта в районе оползня.
Решение построено на базе методов конечных элементов,
итераций и последовательных приближений. Это позволяет
одновременно уточнять и действующие нагрузки со стороны
грунта, и напряженно-деформированное состояние трубопровода под действием этих сил.
3. Показано, что зона возмущения поля напряжений в трубопроводе распространяется далеко за пределы участка оползня.
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Автоматизация
электроснабжения
производства с помощью
низковольтных комплектных
устройств АББ
Низковольтное комплектное устройство (НКУ) MNS iS – новейшая
разработка концерна АББ в области систем электроснабжения.
Интегрированная в НКУ система управления не только самостоятельно отслеживает весь процесс электроснабжения, но и
позволяет эффективно управлять электроснабжением с использованием существующих систем АСУ ТП.

НКУ MNS iS представляет собой эволюционное развитие традиционного НКУ
MNS, выпускаемого концерном с 1975 г.
Помимо ряда конструктивных новшеств
MNS iS включает в себя систему управления для контроля электроснабжения
на уровне 0,4 кВ. Система предоставляет
эксплуатирующему персоналу информацию о работе отходящих линий (токе,
напряжении, потребляемой энергии
и т.д.), а также осуществляет контроль
необходимости техобслуживания.
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Модульная архитектура
Для электроснабжения и защиты линий в MNS iS используются выдвижные
модули высотой от 150 мм, с возможностью установки до 4 модулей в ряд. За
счет размещения всех вспомогательных
и контрольных компонентов в отдельном
отсеке НКУ выдвижные модули малогабаритны и надежны в эксплуатации.
Помимо выдвижного модуля каждая
линия оснащается специальным блоком для контроля параметров и обе-

спечения дополнительной защиты.
Благодаря модульному исполнению
блок, как и выдвижной модуль, может
быть заменен без отключения других
линий, что гарантирует надежность
электроснабжения технологического
процесса.
Выдвижной модуль
Выдвижной модуль управляет отходящей линией с помощью контактора
и защищает ее с помощью автомати\\ № 6 \\ июнь \ 2011
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ческого выключателя. Доступны следующие типы выдвижных модулей: прямой пуск двигателя, реверсивный пуск
двигателя, пуск «звезда/треугольник»,
фидер, фидер с контактором, частотный
преобразователь.
Концерн АББ впервые интегрировал частотный преобразователь в выдвижной
модуль, обеспечив его быструю замену
при выходе из строя и эффективное
управление двигателем за счет частотного регулирования.
Измерение параметров отходящей
линии выполняет расположенный
в модуле датчик – на каждой из фаз
измеряются ток, напряжение, мощность,
частота и температура. Широкий набор получаемых параметров позволяет
своевременно выявить неисправность
в электроснабжении и предотвратить
аварию.
Блок управления
Блок управления обрабатывает информацию с датчика, при необходимости
активируя защиту (отключая контактор
в модуле). Если параметры вернулись
в нормальное состояние, блок может
выполнить самозапуск линии. Взаимодействие блока управления с другим
контрольным оборудованием возможно
за счет встроенных дискретных и аналоговых входов/выходов. Обработка информации от входов и выходов, логика
управления линией и другие функции
задаются настройкой блока управления. Благодаря этому параметры можно настраивать на работающей НКУ,
а смену логики управления осуществлять программным путем без изменения аппаратной части (замена традиционной релейной схемы управления).
Интерфейс
Оперативный контроль и управление
линиями осуществляется с помощью
размещенной на НКУ сенсорной панели оператора. Информация на панель
выводится в реальном времени с использованием русскоязычного webинтерфейса, что позволяет персоналу
максимально быстро и точно определить состояние нужной линии. Защита панели от несанкционированного
доступа обеспечивается с помощью
паролей.
Одновременно с панелью состояние линии можно определить по светодиодам,
WWW.NEFTEGAS.INFO

сетевой
шлюз
панель
оператора

адаптер

блок
управления

выдвижной
модуль

расположенным на выдвижном модуле. Светодиоды можно индивидуально настроить на вывод определеных
состояний или аварий уже в процессе
эксплуатации.
Интеграция с АСУ ТП
Благодаря интегрированной системе
управления MNS iS легко объединяется
с системами управления производством
(АСУ ТП). Для передачи данных в АСУ
ТП может использоваться один или
одновременно несколько из следующих стандартных протоколов: Profibus
DP, ProfiNet I/O, Modbus RTU, Modbus
TCP и ОРС.
Сетевой шлюз, поставляющий данные
по этим протоколам, использует для
сбора информации скоростную внутреннюю сеть с блоками управления
(10 Мбит/с). Высокая скорость сбора
данных позволяет передавать данные
в АСУ ТП в реальном времени. Таким
образом, можно обеспечить реакцию
системы АСУ ТП на технологические
сит уации без временных задержек, что приведет к эффективному
управлению процессом. Кроме того,
сетевые шлюзы можно дублировать,
существенно увеличив надежность
связи с АСУ ТП.

Опыт применения
С момента выпуска на рынок реализовано более двухсот проектов MNS iS
в различных странах мира, включая
проекты, реализованные в России.
Области применения НКУ совершенно различны: от небольших пищевых
производств до глобальных проектов
в энергетике, нефтегазовой и химических отраслях. Применение НКУ на
территории России сертифицировано в соответствии с действующими
стандартами ГОСТ Р и требованиями
Ростехнадзора.

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960-22-00
Факс: +7 (495) 960-22-20
e-mail: mns@ru.abb.com
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Событие

Дата

Место

Конференция «Интенсификация добычи нефти»

29-1 июля

Томск

МАКС-2011

16-21 августа

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2011

23-25 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

7-9 сентября

Казань

Конференция «Трубы»

13-15 сентября

Челябинск

RAO/CIS Offshore

13-16 сентября

Санкт-Петербург

Пожарная безопасность ХХI век

13-16 сентября

Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

20-23 сентября

Тюмень

ОРЕНБУРГ. НЕФТЬ И ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. ЭНЕРГО – 2011

21-23 сентября

Оренбург

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC 2011

20-21 сентября

Москва

Симпозиум «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов»

20-21 сентября

Москва

Нефть. Газ. Химия

20-23 сентября

Ижевск

Передовые Технологии Автоматизации

21-23 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ – RRTC
2011

22-23 сентября

Москва

Конференция «Строительство и ремонт скважин - 2011»

26 сентября –1 октября

Геленджик

Сургут. Нефть и Газ

28-30 сентября

Сургут

Петербургский Международный Энергетический Форум

28-30 сентября

Санкт-Петербург

KIOGE-2011 / Нефть и Газ

3-8 октября

Алмата, Казахстан

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

3-4 октября

Краснодар

GAS RUSSIA»: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

4-6 октября

Краснодар

Oil. Gas. Chemistry

5-7 октября

Самара

GasSuf

11-13 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

12-14 октября

Альметьевск

НОЯБРЬСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

13-14 октября

Ноябрьск

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

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

18-20 октября

Москва

OGE’2011 / Разливы нефти

19-21 октября

Москва

Сибполитех

18-21 октября

Новосибирск

WELDEX / Россварка’2011

18-21 октября

Москва

Химия

24-27 октября

Москва

Передовые технологии Автоматизации

26-27 октября

Санкт-Петербург

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

26-27 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

25-28 октября

Пермь

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

31-3 ноября

Москва

Нефть и Газ 2011

1-3 ноября

Киев, Украина

Автокомплекс

1-3 ноября

Москва

Криоген Экспо

8-10 ноября

Москва

Металлэкспо

15-18 ноября

Москва

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

16-17 ноября

Красноярск

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

17-18 ноября

Москва

УХТА. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО - 2011

17-19 ноября

Ухта

Нижневартовск. Нефть и газ

17-19 ноября

Нижневартовск

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2011

23-25 ноября

Салехард

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы освоения
месторождений углеводородов»

ноябрь

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

29 ноября –2 декабря

Москва
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