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Энергоцентр строящегося
газохимического комплекса
«Ставролен» оснащается
дожимной компрессорной
станцией Enerproject
В городе Буденновске (Ставропольский
край) на производственной площадке
ООО «Ставролен», входящего в Группу
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим», создается газохимический комплекс (ГХК). Рядом с
новым предприятием возводится современный энергоцентр – тепловая
электростанция на базе парогазовой
установки мощностью 135 МВт. ПГУ-135
полностью обеспечит потребности ГХК
в электрической и тепловой энергии. По
договору о предоставлении мощности
на оптовый рынок (ДПМ) компания «ЛУКОЙЛ» направит часть энергоресурсов
и другим потребителям региона.
Строительство ПГУ-135 ведет ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный подрядчик – ООО «Синерджетик
проджектс». В составе энергоблока: две
промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства Rolls-Royce
мощностью по 60 МВт, два котла-утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО» Подольск),
паровая турбина Siemens SST-400 мощностью 15 МВт.
В качестве топлива для ПГУ-135 планируется использовать попутный нефтяной газ с месторождений «ЛУКОЙЛа» в
российском секторе Каспийского моря.
Подготовку (доочистку и компримирование) и подачу топлива в турбины
энергоблока под рабочим давлением
5,8 МПа обеспечит дожимная компрессорная станция (ДКС) производства
швейцарской компании Enerproject.
В составе ДКС три компрессорные установки (ДКУ) типа EGSI-S-100/1000WA,
две из которых будут работать в по-

6

стоянном режиме, третья – в «горячем»
резерве. Производительность каждой
ДКУ – 815 м3/ч.
Особенность проекта – перепад давления газа на входе. Для поддержания
постоянного уровня давления компрессорные установки модернизированы – в
блок-модуль каждой ДКУ встроен узел
редуцирования. Необходимые параметры газа по чистоте обеспечивают
дополнительные элементы системы
фильтрации – внешние фильтры-сепараторы с дренажной системой.
В настоящее время ведется монтаж основного оборудования ДКС под надзором ООО «СервисЭНЕРГАЗ» – дочернего
предприятия компании «ЭНЕРГАЗ» (официальный представитель Enerproject в
России и странах СНГ). По завершении
монтажа инженеры «СервисЭНЕРГАЗа»
проведут весь комплекс предпусковых
работ: пусконаладку, индивидуальные
испытания оборудования, обучение эксплуатационного персонала, проверку
работоспособности ДКС в ходе 72-часовых комплексных испытаний ПГУ.
Ученые нашли новые решения
для облагораживания тяжелой
нефти

Их предлагает Институт органической и
физической химии им. Арбузова Казанского научного центра РАН, о предварительных результатах работ которого, проведенных совместно с ОАО «Татнефть»
применительно к сверхвязкой нефти
(СВН) Ашальчинского месторождения,
рассказал заведующий лабораторией
переработки нефти и природных битумов института Махмут Якубов.
Он, в частности, отметил, что определенный прогресс может быть основан на
не требующих использования водорода
некаталитических процессах облагора-

живания тяжелых нефтей и природных
битумов. Наибольшее развитие, к примеру, получил акватермолиз, в результате
которого достигается почти двукратное
снижение содержания серы, а плотность,
вязкость и содержание металлов снижается до уровня традиционных нефтей.
«Севернефтегазпром»
представил инновационные
решения при разработке ЮжноРусского месторождения

В рамках XXII Международного технологического конгресса «Новые технологии газовой, нефтяной промышленности,
энергетики и связи», который проходит
в Калининграде, генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром» С. Цыганков
рассказал о внедрении инновационных
технических решений при разведке и
освоении туронской газовой залежи
Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения (Красноселький
р-н ЯНАО). По его словам, эти инновации
будут задействованы при разработке во
всем Западно-Сибирском регионе.
Добычу газа из туронской газовой
залежи на Южно-Русском нефтегазоконденсатном месторождении начали
в апреле 2012 г. Добыча осуществлялась экспериментальной двухзабойной
скважиной. В феврале 2014 г. в соответствии с рекомендациями проектного
института на Южно-Русском месторождении пробурена экспериментальная
однозабойная скважина на туронскую
залежь. Туронские залежи относятся к
категории трудноизвлекаемых, содержат
95% метана и не имеют тяжелых примесей. Глубина залегания турона составляет 800–850 м. Особенность залежей
заключается в их аномально высоком
пластовом давлении, низких пластовых
температурах, неоднородности и изменчивости по литологическому составу,
низкой проницаемости коллекторов.
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датчиками кислорода для контроля его
содержания в сжимаемом газе.
Шефмонтаж, пусконаладочные работы,
индивидуальные испытания, комплексную проверку в составе СКНС и ввод
ДКУ в эксплуатацию выполнит компания
«ЭНЕРГАЗ».

Дожимная нефтенасосная
станция № 3 СевероЛабатьюганского
месторождения оснащается
компрессорной станцией низких
ступеней сепарации
Дожимная нефтенасосная станция № 3
(ДНС-3) Северо-Лабатьюганского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» оснащается компрессорной станцией низких
ступеней сепарации (СКНС). Проектировщик объекта – «СургутНИПИнефть»,
строительство ведет Управление по
внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа (УВСИНГ).
Основу СКНС составят две дожимные
компрессорные установки (ДКУ) типа
EGSI-S-400/500WA производительностью по 3 500 м3/ч. ДКУ предназначены
для компримирования попутного нефтяного газа, поступающего со второй
ступени сепарации и буферных сепараторов, и последующей закачки ПНГ
под давлением 0,7 МПа в газопровод
внешнего транспорта.
Компрессорные установки имеют блочно модульное исполнение, располагаются в отдельных укрытиях, оснащены
САУ и системами жизнеобеспечения
и безопасности. Согласно проектным
параметрам, ДКУ способны функционировать в экстремальных климатических
условиях (минимальная температура
воздуха – минус 55 °С, температура наиболее холодной пятидневки – минус
43 °С). Режим работы ДКУ в составе
объекта нефтегазодобывающего комплекса – непрерывный.
В каждой установке подготовку газа
на входе в компрессор осуществляет
высокоэффективный сепаратор (входной фильтр-скруббер) с автоматической
дренажной системой и насосом для
откачки конденсата. С учетом низкого
давления ПНГ (0,09 МПа) ДКУ снабжены
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Advantech выпускает UNO-2362G
с поддержкой топологии сети
типа «цепочка» и функции iDoor

Встраиваемый промышленный компьютер UNO-2362G является первой моделью серии UNO-2000, поддерживающей
возможность работы в сетях с топологией типа «цепочка», а также новую модульную технологию Advantech iDoor и
новый двухъядерный процессор AMD.
Технология сети с топологией типа «цепочка», интегрированная в компьютер
UMO-2632G, позволяет пользователям
подключать и конфигурировать различные модули серии ADAM для максимально упрощенной организации
сетевой цепочки без дополнительных
коммутаторов.

Новая технология Advantech iDoor представляет собой модульную концепцию,
позволяющую расширять функциональные возможности промышленного компьютера UNO-2362G. Модули для систем iDoor обеспечивают: поддержку
полевых протоколов, таких как Profibus,
Profinet, EtherCAT и Powerlink; расширение объема памяти; дополнительные
дискретные и аналоговые каналы ввода/вывода; возможность подключения
к глобальным (WAN), городским (MAN) и
локальным (LAN) сетям посредством WiFi, GPS, GPRS и LTE; а также поддержку
дополнительных устройств, например

датчиков температуры, освещенности
или «умных» счетчиков.
Компьютер UNO-2362G обладает улучшенной производительностью при работе с 3D-графикой, а также оснащен
двухъядерным процессором AMD G-series
T40E, ОЗУ 2 Гб DDR3 RAM и графическим
ядром AMD HD6250 с поддержкой H.264,
VC-1, MPEG2, WMV и DivX. Компьютер также имеет два порта для подключения
двух дисплеев (DisplayPort и HDMI), четыре порта USB 2.0, один слот Mini-PCI
и один порт Gigabit LAN.
Промышленный компьютер UNO-2362G
также работает с последней версией
программного обеспечения WebAccess
7.2 с поддержкой технологии IPV6, а
также с программными приложениями
SUSIAccess и Advantech DiagAnywhere.
«Роснефть» и Exxon Mobile
открыли в Карском море новое
месторождение сверхлегкой
нефти

Новое месторождение сверхлегкой
нефти в Карском море получило название «Победа». Ресурсы первой ловушки
составляют свыше 100 млн т. Бурение на
скважине ведет платформа West Alpha.
«Роснефть» успешно завершила бурение вертикальной скважины глубиной
2113 м «Университетская 1» в Карском
море, в результате чего в новой нефтегазоносной Карской морской провинции обнаружена сверхлегкая нефть,
сопоставимая по качествам с маркой
Siberian Light. Глубина моря в точке
бурения составляет 81 м.
По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, все прогнозные параметры превышены: так, предварительная оценка
ресурсной базы по газу составляет 338
млн м3, по нефти только одна ловушка
содержит более 100 млн т. Всего на данном месторождении более 30 ловушек.
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Поставку, шефмонтаж и ввод КУ в эксплуатацию выполнит компания «ЭНЕРГАЗ».
Ученые завершили
исследование лакокрасочных
материалов, предназначенных
для защиты морских
ветроэнергетических установок

Компрессорная станция
Пякяхинского месторождения
оснащается поршневыми
установками для
компримирования попутного
нефтяного газа
В Большехетской впадине (Ямало-Ненецкий автономный округ) одним из
наиболее перспективных месторождений является Пякяхинское. ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» построит
здесь целый ряд инфраструктурных
объектов, в т.ч. компрессорную станцию (КСН) для сбора и транспортировки попутного нефтяного газа.
В составе КСН будут функционировать
3 поршневые компрессорные установки
(КУ) типа ДККС-31000-3/30-110 производительностью по 34 240 м3/ч. КУ предназначены для компримирования нефтяного газа, поступающего с различных
объектов месторождения – от установки
подготовки нефти, концевой сепарационной установки, установок деэтанизации
и стабилизации конденсата. Дальнейшая
транспортировка сжатого ПНГ к установке комплексной подготовки газа пойдет
по трубопроводу под давлением 11 МПа.
Поршневые компрессорные установки
действуют в автоматическом режиме
(две постоянно, третья – в «горячем»
резерве), дополнительно укомплектованы узлом учета для измерения расхода
компримируемого газа.Создаются КУ на
базе поршневых четырехрядных одноступенчатых компрессоров SuperiorTM
WH74 (производство CAMERON) с газопоршневыми приводами 16SGTD
SuperiorTM. Для размещения этого технологического оборудования проектом
предусмотрено отдельное капитальное
здание, оснащенное системами жизнеобеспечения и безопасности.

10

Ученые испытали защитные покрытия
на площадке для бурения морских
скважин. Шесть систем антикоррозионной защиты для морских ветроэнергетических установок подверглись
испытаниям в Северном море.
Испытания проходили в трех зонах:
периодического смачивания, промежуточной и под водой. В числе изучаемых
систем были одно- и многослойные
органические покрытия, металлические покрытия, наносимые напылением, и двухслойные покрытия. Для
исследования были разработаны и
приготовлены специальные образцы
покрытий, используемых в нефтегазовой промышленности.
Наблюдения за защитными ЛКМ в условиях морского климата велись в течение
трех лет. В первую очередь ученых интересовали такие показатели, как интенсивность обрастания, антикоррозионные функции, адгезия и сплошность
покрытий, краевая коррозия, кроющие
характеристики ЛКМ на сварных швах и
состояние винтовых соединений.
Обрастание стало явной проблемой в
промежуточной и подводной зонах,
но не повлияло на антикоррозионные качества покрытий. Специалисты
обнаружили, что системы, состоящие
из напыляемого цинк-алюминиевого
металлического покрытия, промежуточного дисперсионно армированного
эпоксидного покрытия и полиуретанового верхнего слоя обеспечивают
самую надежную антикоррозионную

защиту из всех тестируемых покрытий. Механические повреждения
спровоцировали отслаивание покрытий и коррозию подложки. Фланцевые
соединения с точки зрения коррозии
были признаны критически важными структурными элементами в зоне
периодического смачивания. В некоторых местах была зафиксирована
щелевая коррозия.
За исключением одной системы покрытий все сварные швы оставались
хорошо защищенными в течение всего
периода, однако они оказали влияние
на коррозию стальных поверхностей
непокрытых внутренних отсеков, находящихся под водой. Сплошность покрытия на труднодоступных для окраски элементах конструкций признали
удовлетворительной для всех систем.
Подробные результаты исследования будут опубликованы в журнале
Renewable Energy.

Геологи установили причину
загрязнения грунтовых вод при
добыче сланцевой нефти и газа

Ученые пришли к выводу, что главной
причиной загрязнения углеводородами
грунтовых вод являются ошибки при
проектировке и постройке цементных
колодцев, через стенки которых просачивается газ. Исправление этих конструктивных недочетов должно в разы
снизить загрязнение вод и ликвидировать большую часть экологических проблем, связанных с добычей сланцевых
углеводородов, уверены Томас Дарра
из Университета Дьюка в Дареме (США)
и его коллеги. Они пришли к такому
выводу, проанализировав свыше 150
проб воды из артезианских колодцев,
собранных в окрестностях скважин
сланцевой нефти на территории Пенсильвании и Техаса.
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Преимущества и технические характеристики
регуляторов 149-BV и РДУ-80
На заводе «Газпроммаш» ведется непрерывная работа по расширению
номенклатуры и совершенствованию производимой трубопроводной
арматуры, основная цель которой – выпуск конкурентоспособной отечественной продукции для реализации программы импортозамещения.

В последнее время рынок регуляторов
давления газа активно насыщается достаточно качественным отечественным
оборудованием. Однако на крупных
газораспределительных станциях и
блоках подготовки газа предпочтение
отдается дорогостоящим регуляторам
давления газа известных зарубежных
фирм: Tartarini, RMG, Pietro Fiorentini,
GasTeh и других. Очевидно, настало время повысить конкурентоспособность
отечественных изделий данного вида
и вывести их производство на соответствующий уровень как по качеству, так
и по количеству.
Специалисты завода «Газпроммаш»
уже более 20 лет разрабатывают и
производят разнообразные регуляторы
давления газа, предохранительную и
запорную арматуру для газораспределительных станций, блоков подготовки
газа, газорегуляторных пунктов. Завод
давно перешел от единичных образцов
к серийному производству современных
высокопроизводительных регуляторов
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давления газа и готов осуществлять их
регулярные поставки.
Основные технические характеристики
этих изделий приведены в таблице.
Каждый тип регулятора имеет свои
отличительные особенности по сравнению с зарубежными аналогами.
В частности, затворы регуляторов типа
РДУ-80 выполнены в виде тонкостенной
гильзы. Такое исполнение позволяет
значительно разгрузить затвор исполнительного органа от одностороннего воздействия входного давления, а

Фото 1. Регулятор давления газа РДУ-80

жесткая связь затвора с подвижной
эластичной мембраной, закрепленной
в корпусе регулятора, обеспечивает
сохранение простоты конструкции и
ее технического обслуживания. При
этом сохраняются также увеличенное
проходное сечение затвора и, соответственно, повышенная пропускная
способность регулятора.
Работы, проведенные в последние годы
в рамках модернизации элементной
базы газорегуляторного оборудования,
во многом были направлены на повышение герметичности систем газораспределения и максимальное снижение
возможных потерь газа. В рамках этих
работ проведена модернизация регуляторов давления серии РДУ-80, в ходе
которой класс герметичности затвора
регуляторов повышен до «А» ГОСТ Р
54808-2011, что исключает нерегулируемые протечки через проточную часть
дросселирующего органа. Корпуса их
исполнительных устройств также были
модернизированы и получили разъем в
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Таблица. Основные технические характеристики РДУ-80 и 149-BV
Наименование параметра или характеристики

РДУ-80

1. Номинальный диаметр, мм

25

50

12,5

50

2. Давление номинальное, МПа (кгс/см )

80

149-BV
100

150

200

400

10 (100)

2

3. Условная пропускная способность Kv, м3/ч

100

4. Диапазон входных давлений, МПа (кгс/см2)

от 1,2 до 10 (от 12 до 100)

5. Диапазон настройки выходного давления,
МПа (кгс/см2)

от 0,3 до 5 (от 3 до 50)

6. Максимально допустимый перепад давления
на регуляторе, МПа (кгс/см2)

передней части корпуса, облегчающий
проведение профилактических и ремонтных работ на регуляторах серии
РДУ-80.
В регуляторах давления 149-BV присутствуют конструктивные решения,
обеспечивающие полную разгрузку затвора регулятора от одностороннего
воздействия входного давления, что
создает возможность использования в
этих регуляторах полнопроходных седел. Вследствие этого также снижены
давление питания пилотов и управляющее давление регуляторов, вырабатываемое в автоматическом режиме этими
пилотами. Снижение давления питания
пилотов обеспечивает более низкие нагрузки на их подвижный мембранный
блок, что уменьшает его износ и увеличивает ресурс работы до ремонта.
А уменьшенное управляющее давление регуляторов 149-BV положительно
сказывается на точности поддержания
ими выходного давления, значительно
уменьшая возможность возникновения
автоколебаний и снижая рост давления
после регулятора при нулевом расходе
газа.
Наборы функциональных возможностей разных исполнений регуляторов
серии 149-BV могут различаться. Так,
регуляторы могут иметь в своем составе
предохранительный запорный клапан,
предназначенный для отключения
подачи газа потребителю при недопустимом повышении или понижении
выходного давления, или, по желанию
заказчика, эти регуляторы могут быть
изготовлены с ограничителем расхода
газа, предназначенным для ограничения заданного предельного максимального расхода газа.

9,5 (95)

25

50

100

10/12,5 (100/125)

10/12,5 (100/125)

10 (100)

12,5

53

230

от 0,4 до 10 (от 4
до 100)/от 0,4 до
12,5 (от 4 до 125)

от 0,4 до 10 (от 4
до 100)/от 0,4 до
12,5 (от 4 до 125)

от 0,4 до
10 (от 4
до 100)

от 0,1 до 4 (от 1 до 40)
10/12,5 (100/125)

Фото 2. Регулятор давления газа 149-Bv

Отдельно следует сказать о защите
дросселирующих органов представленных регуляторов. Отличием от
зарубежных аналогов стало наличие в вышеуказанных регуляторах
давления газа производства завода
«Газпроммаш» дополнительной грязесъемной манжеты, которая очищает
полированную скользящую поверхность затвора от загрязнений в процессе его движения, предохраняя исполнительный механизм регуляторов
от залипания и заклинивания в процессе эксплуатации. Немаловажным
достоинством является и климатическое исполнение: представленные
регуляторы давления уже в базовом
варианте изготавливаются для работы
в температурном диапазоне от –40 до
+60 °С, в то время как зарубежные
аналоги обычно имеют стандартное
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10/12,5 (100/125)

10 (100)

исполнение от –20 °С, а низкотемпературное – от –30 °С.
Для удобства монтажа и компенсации
теплового расширения трубопроводов
представленные регуляторы могут поставляться в комплекте с подвижным
фланцем-компенсатором. Однако необходимо отметить, что весь объем регламентных работ по обслуживанию при
эксплуатации, а также, при необходимости, ремонт любой сложности конструкция регуляторов давления 149-BV
позволяет произвести без демонтажа
регулятора в сборе с линии редуцирования. Это значительно ускоряет ход
профилактических и ремонтных работ
и снижает трудозатраты на их проведение.
Обладая вышеперечисленными достоинствами, регуляторы давления газа
производства завода «Газпроммаш»
постепенно находят своих потребителей на объектах газотранспортных и
газораспределительных организаций от
Санкт-Петербурга до Камчатки. Причем
изначально их конструкция ориентирована на эксплуатацию и техническое
обслуживание в различных климатических зонах России.

ООО «Завод «Газпроммаш»
410031, г. Саратов,
ул. Московская, 44
Тел.: +7 (8452) 96-13-33, 98-56-00
Факс: +7 (8452) 96-13-37
e-mail: gazprommash@mail.ru
www.gazprommash.ru
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

С.В. Шишкин, к.т.н., заместитель генерального директора по газовому оборудованию, ООО «Евроимпорт»

«ТАРТАРИНИ»: «Думаем по-русски»
На сегодняшний день газовое оборудование «ТАРТАРИНИ» известно
среди профессионалов как оборудование премиум-класса. Сотрудники служб эксплуатации на всей территории РФ отмечают высокую
надежность и безопасность оборудования «ТАРТАРИНИ», высоко
оценивают его эксплуатационные характеристики. Отсутствие систематической необходимости в обслуживании газового оборудования
и большие межсервисные интервалы позволяют экономить солидные
финансовые средства.
Оборудование «ТАРТАРИНИ» – регуляторы давления газа, ПЗК, ПСК, фильтры
газа, теплообменники, системы одоризации, системы дистанционного управления выходным давлением с функцией
ограничения расхода газа – нашло свое
применение в добыче, транспортировке
и подземном хранении природного газа.
С 2002 г. оборудование «ТАРТАРИНИ»
широко используется на объектах

транспорта газа в установках подготовки импульсного, пускового и топливного
газа, которые, в свою очередь, используются в составе комплекса КС.
По итогам безупречной эксплуатации и
работы оборудование успешно прошло
приемочные испытания на полигоне
«Саратоворгдиагностика» ДОАО «Оргэнергогаз», в результате чего регуляторы давления серии FL были внесены

в реестр оборудования, технические
условия которого соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром».
В 2010 г. были сняты формальные препятствия к более широкому применению
оборудования не только в УПТПГ, БПТГ
компрессорных станций, но и в ГРС и
АГРС.
Как показывает практика, оборудование
«ТАРТАРИНИ» находит применение на

Рис. 1. Регуляторы давления FL/250 DN250 ANSI600 RF в составе ГРС «Нижневартовской ГРЭС» (г. Нижневартовск, ООО «Газпром трансгаз Томск»,
Александровское ЛПУ МГ)
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Рис. 2. Регуляторы давления FL/150x300-SRSII DN150xDN300 ANSI600 RF и ПЗК BM5/150 DN150 ANSI600 RF в составе ГРС «Камышин» (г. Волгоград,
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»)

самых ответственных объектах. Газопровод «Джубга – Лазаревское – Сочи»
доставляет природный газ на объекты
олимпийской инфраструктуры г. Сочи.
Четыре из шести АГРС оснащены регуляторами давления «ТАРТАРИНИ». Оборудование «ТАРТАРИНИ» включено в
состав технологического оборудования
стратегически важных проектов, таких
как «Северный поток», «Южный поток».
Оборудование успешно эксплуатируется на газодобывающих комплексах
РФ – «Южно-Русском месторождении»,
«Мегапроекте «Ямал», «Заполярном месторождении» и др.
В результате активной работы дистрибьютора в РФ в 2012–2014 гг. успешно
прошли приемочные испытания и включены в реестр ОАО «Газпром»:
• инжекционные системы одоризации
газа DOSAODOR-D;
• регуляторы давления CRONOS;
• системы дистанционного управления
выходным давлением с функцией ограничения расхода газа LC/21.
В соответствии с разработанной программой по локализации производства
газорегулирующего оборудования «ТАРТАРИНИ», на территории РФ в октябре
2014 г. стартует сборка регуляторов
давления серии FL на производственных
мощностях Emerson Process Management
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Рис. 3. Регуляторы давления CRONOS CC/080
DN80 ANSI600 RF в составе УПТПГ «КС-07
Волгоградская» после капитального ремонта
(г. Волгоград, ООО «Газпром трансгаз
Волгоград», Волгоградское ЛПУ МГ)

в г. Челябинске. Это является первым
шагом по локализации «ТАРТАРИНИ»
в РФ. В 2015 г. планируется ввод в
эксплуатацию нового офисно-производственного комплекса Emerson в
г. Челябинске.
«ТАРТАРИНИ» внимательно следит за
потребностями рынка, что позволяет
разрабатывать передовую продукцию
и решения.
Стратегическая задача Emerson Process
Management Regulator Technologies –
лидерство на мировом рынке, которое
достигается посредством следующих
ключевых принципов:
• этика, добросовестность и соблюдение законов;

• охрана здоровья и безопасности сотрудников, сохранение окружающей
среды;
• разработка и поставка передового
оборудования, систем, услуг и решений для широкого спектра областей
применения;
• главенство потребностей заказчика.
O.M.T. TARTARINI S.r.l. и Emerson Process
Management Regulator Technologies, Inc.
всегда готовы предложить всем настоящим и будущим клиентам, работающим
с природным газом, свои решения и услуги, которые в сочетании с высокопрофессиональной сетью дистрибьюторов
и партнеров удовлетворят нужды клиента в любом секторе и в любой стране
мира.

ООО «ЕВРОИМПОРТ»
Тел.: +7 (8442) 58-24-24
e-mail: tartarini@tartarini.su
www.тартарини.рф
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В.В. Коннов, д.т.н., профессор, генеральный директор, e-mail: molkon@bk.ru; В.В. Коннов, к.т.н., первый заместитель
генерального директора; А.Д. Торшин, руководитель сектора, ЗАО НПЦ «МОЛНИЯ»

Информационная система поддержки
диагностирования и экспертизы промышленной
безопасности ГРС
Описывается созданная ЗАО НПЦ «Молния» информационная система
поддержки планирования, организации и проведения диагностических
и экспертных работ на газораспределительных станциях.
Ключевые слова: газораспределительная станция (ГРС), диагностирование,
экспертиза промышленной безопасности, информационные технологии.
Наиболее продвинутые проекты по
разработке и эксплуатации технически
сложных изделий осуществляются на
основе их информационной поддержки
в течение всего жизненного цикла с широким использованием электронно-вычислительной техники и IT-технологий
(систем Continuous Acquisition and Lift
Cycle Support – CALS – непрерывная
информационная поддержка жизненного цикла изделий, Pipeline Integrity
Management Sistem – PIMS – система
управления целостностью трубопроводов и др.).
В НПЦ «МОЛНИЯ» создана информационная система поддержки планирования, организации, подготовки и проведения диагностических и экспертных
работ на газораспределительных станциях (ГРС), получившая наименование
«ДиаДокГаз». Разработана инструментальная программно-информационная
среда для рационализации процессов
сбора, обработки и хранения проектных, ресурсных, диагностических и отчетных материалов. С этой целью были
определены и проанализированы производственные процессы, используемые
при комплексном диагностировании,
при анализе выполненных экспертиз
промышленной безопасности осуществлена систематизация и унификация
разрабатываемых выводов и мероприятий с учетом особенностей требований
различных заказчиков. На основе ана-
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лиза более 3 тыс. отчетов по обследованиям трубопроводной обвязки ГРС,
выполненным за последние годы в ЗАО
НПЦ «МОЛНИЯ», разработана удобная в
использовании и коллективно развиваемая нормативно-техническая база по
возможным типам и видам дефектов,
критериям оценки качества, унифицированным выводам и мероприятиям.
С этой целью были разработаны модели
представления и оценки качества элементов и соединений, а также способы
представления результатов диагностирования.
В основу организации базы данных
положен принцип однократного ввода и многоцелевого использования
информации. База данных включает
более 100 взаимосвязанных таблиц
и содержит данные по действующей
в отрасли нормативно-технической
документации, ресурсам организации
– исполнителя работ, результатам обследования.
Элементами базы данных, обеспечивающими целостность, непротиворечивость
и достоверность данных, являются механизм проверок и система форматно-логического контроля. Оператор
получает оперативную информацию о
допущенных ошибках с помощью подсказок и визуальной индикации.
Механизм реализации базы данных не
требует специфических действий по
подготовке к работе, которая может

проводиться в полевых условиях и в
офисе.
Программные средства ведения базы
данных обеспечивают подготовку, редактирование, просмотр и контроль
данных по комплексным обследованиям. Повышению качества и уменьшению
количества ошибок и затруднений оператора способствует дружественный
интерфейс.
Средства импорта-экспорта предназначены для обмена данными и обеспечивают возможность подготовки
данных о ресурсном обеспечении проводимых работ и подготовку предварительных и итоговых отчетных материалов непосредственно на объектах
контроля с сохранением возможности
пользоваться централизованными
данными.
При разработке системы
«ДиаДокГаз» были решены
следующие задачи:
• ведение нормативных данных, данных по объектам обследования и видам
обследований, данных по ресурсному
обеспечению обследований, данных
измерений и результатов обследований
и т.п.;
• создание развитой системы контроля целостности, непротиворечивости
и корректности введенных данных,
включая логический контроль на корректность;
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• интеграция рабочих процедур процессов подготовки данных по обследованиям путем автоматического использования результатов предыдущего
и последнего обследований;
• автоматизированная подготовка
вспомогательных и отчетных материалов. Каждый отчет содержит разрешительную и общую информацию,
формуляры и выводы по проведенным
обследованиям, мероприятия и заключение по дальнейшей эксплуатации ГРС.
Система «ДиаДокГаз»
обеспечивает:
• ведение (ввод, контроль, редактирование и хранение) данных о ресурсах организации: о сотрудниках и их
квалификации, измерительном оборудовании и его состоянии, лицензиях
организации;
• ведение нормативно-справочной информации по методам обследования;
• ведение данных о владельцах и эксплуатирующих организациях диагностируемых объектов;
• формирование бригад и комплектов
оборудования, распределение членов
бригады и оборудования по видам обследований;
• ведение данных об обследуемых объектах и о результатах их обследования;
• форматный и логический контроль
данных;

• автоматическое формирование предварительных и итоговых отчетов, в том
числе на обследуемых объектах, содержащих результаты обследований,
выводы и мероприятия по дальнейшей
эксплуатации ГРС в формате Microsoft
Word;
• экспорт и импорт данных по ГРС для
ведения архивов.
Система состоит из следующих
компонентов:
• базы данных, содержащей информацию по организациям, оборудованию,
персоналу, результатам обследований,
а также нормативные и справочные
данные;
• средств работы с базой данных, обеспечивающих ввод, редактирование и
удаление информации, а также ее поиск, фильтрацию и контроль;
• средств импорта-экспорта, обеспечивающих обмен данными между базами
данных системы;
• средств формирования выходных
документов для их передачи в электронной или бумажной форме.
Режимы работы системы
«ДиаДокГаз»:
• режим «Справочники» предназначен
для работы оператора со справочниками – информацией из СНИП, ГОСТ и
из используемых в системе методик.
Изменение и контроль справочников

Рис. 1. Пример ввода данных элементов трубопроводной обвязки ГРС
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осуществляется централизованно администратором с обязательным согласованием изменений со специалистами
ЗАО НПЦ «МОЛНИЯ». Просмотр справочников доступен для любого оператора.
Справочники являются частью базы
данных системы, необходимой для ее
работы;
• режим «Ресурсы и лицензии» предназначен для работы со справочными
данными НПЦ «МОЛНИЯ» и использования их на всех этапах работы системы.
Примеры из внутреннего справочника
– общий список сотрудников, из которых можно формировать бригады для
проведения обследований ГРС или перечень оборудования и инструментов,
имеющихся в наличии;
• режим «Данные» предназначен для
работы с данными по владельцам, эксплуатирующим организациям и обследуемым ГРС. В этом режиме оператор
проводит подготовку и контроль данных, осуществляет выборки, расчеты,
генерацию выводов и сопутствующей
информации;
• режим «Отчет» предназначен для
получения требуемых отчетных материалов (например, предварительный
или итоговый отчет). При этом, в соответствии с нормативной НТД, данные
измерений обрабатываются аналитически или оцениваются относительно
установленных критериев выбраковки.
По результатам формируются выводы

Рис. 2. Пример обработки результатов ультразвукового контроля
толщины стенок элементов трубопроводной обвязки ГРС
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Рис. 3. Пример обработки результатов электрометрического контроля
трубопроводной обвязки ГРС

и рекомендации по ремонту и замене
дефектных элементов оборудования
ГРС, а также заключение о дальнейшей
эксплуатации ГРС.
Типовая технология
предусматривает поэтапное
выполнение работы:
• ввод новой или копирование существующей информации об организации
– владельце ГРС, а также описание объектов владельца, реквизитов и другой
сопутствующей информации;
• ввод эксплуатирующих организаций в
иерархию соответствующего владельца
и обследуемых ГРС – в иерархию эксплуатирующих организаций;
• ввод данных о ресурсном обеспечении работ: например, составе бригады,
распределении членов бригады по видам обследования, составу оборудования;
• ввод параметров ГРС, а также всех
необходимых данных, полученных на
этапе подготовки и изучения предоставленной эксплуатирующей организацией информации;
• ввод результатов измерений по видам
обследований; проверка, согласование
и корректировка введенных значений
и анализ полученных результатов в соответствии с НТД (рис. 1–3);
• сохранение выходных документов в
формате Microsoft Word, их вывод на
печать или передача по электронной
почте.
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Рис. 4. Пример интерфейса системы «ДиаДокГаз»

Применение системы
«ДиаДокГаз» позволяет:
• подготавливать и передавать предварительные отчеты непосредственно
во время обследования ГРС, что позволяет эксплуатирующим организациям
оперативно спланировать и провести
ремонтные работы на ГРС и, соответственно, рационально использовать
финансовые и материально-технические ресурсы;
• готовить отчетные материалы на единой основе с учетом требований территориально распределенных заказчиков;
• ограничить влияние человеческого
фактора практически только вводом
результатов измерений;
• сократить сроки документирования
результатов измерений и подготовки
отчетных материалов по обследованиям
ГРС при повышении их качества;
• наделить сотрудников большими
полномочиями и повысить роль каждого из них в работе, что приводит к
повышению их отдачи, сокращает сроки
выполнения работ и повышает качество
отчетных материалов, а также повышает эффективность процесса в целом
за счет рационального распределения
работ между подразделениями.
Все это позволило уменьшить количество проверок, согласований и управляющих воздействий.
Интерфейс системы «ДиаДокГаз»
(рис. 4) существенно облегчает работу
оператора. В системе легко получить и

проанализировать обобщенные данные
по результатам диагностирования.
В настоящее время система «ДиаДокГаз» используется для обеспечения
работ, выполняемых НПЦ «МОЛНИЯ»
по комплексному диагностическому
контролю технического состояния трубопроводной обвязки ГРС. Разрабатываются аналогичные системы для газопроводов-отводов и для капитального
ремонта магистральных трубопроводов.
Выводы и рекомендации, получаемые
с помощью «ДиаДокГаз», являются
основой при подготовке заключений
экспертизы промышленной безопасности ГРС и плановых мероприятий, обеспечивающих дальнейшую безопасную
эксплуатацию станций.

ЗАО НПЦ «МОЛНИЯ»
141400, Московская обл., г. Химки,
ул. Репина, д. 7а, ГСПК «Старт»,
пом. 001
Тел.: +7 (495) 777-54-79
Факс: +7 (495) 777-54-80
e-mail: molkon@bk.ru
www.npcmolniya.ru
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П.В. Добрынин, генеральный директор, ООО «ГазАналитика»

Газоаналитическое оборудование Belt
ООО «ГазАналитика» – эксклюзивный дистрибьютор компании Belt
(Италия), производителя газоаналитического оборудования, используемого для контроля воздушной среды в промышленности и в быту.

Рис. 1.

Оборудование Вelt способствует эффективному решению задач в области
безопасности и охраны труда, защиты
окружающей среды и технологического контроля. В систему поставок газоаналитического оборудования входят:
• сигнализаторы на горючие и токсичные газы, работающие как в автономном
режиме, так и в общих системах мониторинга воздушной среды;
• блоки управления и датчики (со сменным модулем), предназначенные для
беспрерывного контроля различных
газов;
• электромагнитные клапаны (нормально открытого и закрытого исполнения)
на низкое и высокое давление.
Оборудование Belt отличается высокой
степенью надежности и малым энергопотреблением. В приборах используются микропроцессоры, увеличивающие
точность показаний сенсоров, которые
тестируются в процессе работы.

Рис. 2.

Представляем ряд приборов
Газосигнализатор серии Scacco (рис. 1)
– прибор со встроенным каталитическим модулем, предназначенный для
обнаружения повышенных концентраций метана (CH4) и сжиженного
нефтяного газа (LPG) с выдачи выходного сигнала на исполнительные
устройства. Основная область применения газосигнализатора Scacco – производственные помещения, котельные,
административный и жилой сектора.
Газосигнализатор серии Domino (рис. 2)
– прибор со сменным каталитическим
или электрохимическим модулем, предназначенный для обнаружения повышенных концентраций горючих и угарного газов с выдачи выходного сигнала
на исполнительные устройства. Модельный ряд представлен тремя приборами – для обнаружения метана (СН4),
сжиженного нефтяного газа (LPG) и
угарного (СО) газа. Основная область
применения газосигнализатора Domino
– производственные помещения, котельные, автостоянки и гаражи (открытого
и закрытого типа), административный и
жилой сектор, а также другие объекты,
где необходим постоянный контроль
горючих и угарного газов.
Пороговый датчик газа WPD (рис. 3)
со сменным модулем MOS или CA3, предназначен для обнаружения повышенных
концентраций горючих и угарного газов. Напряжение питания 12 или 24 В,
а также встроенные реле, аналоговый
выход, световая и звуковая сигнализация позволяют использовать датчики
газа WPD как самостоятельные газосигнализаторы. Наличие встроенного
реле позволяет легко согласовывать
данные датчики газа с системами АСУ
ТП и любыми блоками управления и
сигнализации (БУС), имеющими дискретный или аналоговый вход, а также
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Рис. 3.

подключать непосредственно к датчику
газа внешние исполнительные устройства (электромагнитные клапаны, звуковую и световую сигнализацию и т.д.).
Широкий температурный диапазон, обширный модельный ряд и возможность
изменять порог срабатывания тревоги
позволяют применять датчик газа как
в промышленных котельных и химических лабораториях, так и в подземных
стоянках, гаражах и бытовом секторе.
Приборы Belt зарекомендовали себя
как качественный и надежный продукт, обеспечивающий контроль газовой безопасности на промышленных
предприятиях нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической, газовой и
энергетической индустрии, объектах
ЖКХ. Установка газоаналитического
оборудования Belt – гарантия безопасности и безаварийной работы
предприятия.

ООО «ГазАналитика»
125424, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 88, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 491-15-40
e-mail: info@gazanalitika.ru
www.gazanalitika.ru
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«нуц «контроль и диагностика» – законодатели
мировых требований квалификации персонала нк
Сертификация персонала предприятий повышенной опасности – тема,
высокую актуальность которой сложно переоценить. Ведь даже самое
совершенное контрольное оборудование не в силах заменить опыт,
знания и профессиональные навыки квалифицированного сотрудника.
Об этом мы побеседовали с генеральным директором «НУЦ «Контроль
и диагностика» Надеждой ВОЛКОВОЙ.

– Надежда Николаевна, расскажите,
пожалуйста, что собой представляет «НУЦ «Контроль и диагностика»?
– Наш научно-учебный центр – первый
в России, получивший европейскую аккредитацию как орган по сертификации персонала в сфере неразрушающего контроля. Мы проводим обучение и
сертификацию специалистов, аттестацию лабораторий НК, экспертизу
промышленной безопасности, а также
предоставляем услуги консалтинга,
строительного контроля и независимой технической инспекции.
Практически все виды деятельности
«НУЦ «Контроль и диагностика» являются регулируемыми по законодательству Российской Федерации и подкреплены соответствующими национальными
лицензиями, аккредитациями и сертификациями.
«НУЦ «Контроль и диагностика» имеет
признание в системе Российского морского регистра судоходства, аккредитован в системе Торгово-промышленной
палаты России, в системах дополнительной аттестации ОАО «АК «Транснефть», ОАО «Газпром» и других крупных
промышленных объединениях, а также в
системе сертификации персонала Российского общества по неразрушающему
контролю и технической диагностике
(РОНК ТД) и Российского научно-технического сварочного общества (РНТСО).
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– А аккредитация на международном
уровне?
– Мы аккредитованы английским органом по аккредитации UKAS как орган
по сертификации персонала неразрушающего контроля и сварщиков в
соответствии с ISO 17024 и как независимая международно признанная
инспекция в соответствии с ISO 17020.
Как орган по сертификации персонала
«НУЦ «Контроль и диагностика» первым в России прошел аккредитацию
по новой версии ISO 9712:2012 «Неразрушающий контроль. Квалификация
и сертификация персонала». Центр
имеет признание Европейской федерации по неразрушающему контролю
(EFNDT), Британского института по
неразрушающему контролю (BINDT)
по Европейской директиве PED 97/23
«Оборудование под давлением», аккредитацию Международного института
сварки (IIW) и Европейской федерации
по сварке (EWF) на проведение квалификации сварочного персонала.
– Как «НУЦ «Контроль и диагностика» позиционирует себя в России и
мире в целом?
– Центр принимает участие в работе
Европейской экономической комиссии
Организации объединенных наций (ЕЭК
ООН) по стандартизации в нефтегазовом комплексе, Исполнительного
комитета по сертификации Европейской федерации НК (СЕС EFNDT), рабочей
группы по сертификации WG1 Международного комитета по НК (WG1 ICNDT),
рабочих групп и технических комитетов
Международного института сварки и
Европейской федерации по сварке. Со-

трудники центра являются членами
ПК 9 «Требования к поставкам стальных труб, работающих под давлением»
ТК 357 и являются активными участниками разработки новых стандартов.
Центр имеет экзаменационные центры
в 10 регионах России и уполномоченные
органы по сертификации персонала неразрушающего контроля в Индии и на
Украине. «НУЦ «Контроль и диагностика» работает по контрактам с крупнейшими предприятиями нефтегазового комплекса по проведению обучения
инспекторов технического надзора,
строительного контроля и экспертизы промышленной безопасности. Также
«НУЦ «Контроль и диагностика» проводит консультирование в областях
разработки и внедрения на предприятиях систем менеджмента качества в
соответствии со стандартами серии
ISO 9000, а также интегрированных
систем управления; разработки систем внутрифирменной подготовки
персонала на предприятии; разработки профессиональных стандартов на
все категории персонала предприятий;
консультирование иностранных организаций о порядке взаимодействия с
российскими надзорными органами, процедурам получения разрешений, обучению и аттестации персонала.
– На сегодняшний день крупные компании вводят новые требования
к оборудованию. В работе вашего
центра это наверняка нашло свое
отражение.
– Да, верно. Например, ОАО «Газпром»,
приглашая подрядчиков, в обязательном
порядке проверяет наличие у них обору-
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дования нового поколения. А так как в
«НУЦ «Контроль и диагностика» проводится обучение специалистов компаний
– подрядчиков ОАО «Газпром», ОАО «АК
«Транснефть», ОАО «Газпромнефть»,
нам необходимо соответствовать
этим требованиям. Совсем недавно
ОАО «Газпром» проводило аттестацию
центров, которые могут быть привлечены для подготовки и аттестации
специалистов компаний, работающих
по его проектам. Особое внимание было
обращено на ультразвуковое оборудование на фазированных решетках и новые
системы рентгеновского контроля (когда запись результатов ведется не на
пленки, а на пластины и требуются новые сканеры). Такое оборудование применяется при контроле трубопроводов,
компрессорных, насосных станций. Эти
требования заказчика направлены на
гарантированное выявление дефектов,
что снижает риск аварий и позволяет
обеспечить целостность конструкций
на этапах строительства и ремонта.
Сотрудники соответствующего подразделения ОАО «Газпрома» провели
оценку порядка 30 центров, которые
занимаются такой подготовкой. Из них
были выделены и ограничены по видам
контроля пять организаций. Одной из
них стал «НУЦ «Контроль и диагностика», представляющий наибольшее
количество видов контроля для обучения и аттестации персонала компаний,
работающих на «Газпром».
– С какими трудностями вам приходится сталкиваться в своей работе?
– Например, с заявлениями ряда компаний о снижении цены на обучение на
10–15%. Жаль, но реально это сделать
невозможно, так как в учебном процессе
основная ценовая позиция связана со
стоимостью оборудования и его метрологическим обеспечением. Поэтому
нельзя требовать, чтобы закупалось
новое оборудование, и при этом хотеть
дешевизны. Снижение цены ведет к
тому, что уменьшается количество
практического обучения, применяются
старые приборы. Квалифицированный
персонал – одна из основных производственных затрат предприятий, ведущих к реальному повышению качества
и производительности труда. В этом

случае снижение затрат на ремонт и
исправление брака будут давать реальное снижение расходов на строительство, модернизацию и ремонт. Мировой
опыт показывает, что использование
реально квалифицированного персонала
снижает уровень затрат на 10–15% от
полной стоимости проекта.
– Поговорим о грядущем юбилее
центра. Какие достижения за время существования организации вы
выделяете как наиболее значимые?
– Думаю, это то, что на протяжении
всех этих лет мы поддерживали международную аккредитацию, несмотря
на позицию очень многих российских
компаний в духе «нашей стране это не
нужно». Сегодня же Россия вступила в
ВТО, и одной из оценок соответствия
продукции стала как раз международная сертификация персонала. Сейчас
мы являемся одним из пяти сильнейших
европейских органов в данной области.
Не столько важно пройти аккредитацию, как удержать этот уровень! Стоит отметить, что руководитель органа по сертификации «НУЦ «Контроль и
диагностика» Александр Муллин избран
на пост руководителя Комитета по
разработке требований и стандартов
к специалистам неразрушающего контроля Международной организации по
неразрушающему контролю (ICNDT).
На данный момент мы без преувеличения одни из законодателей мировых
требований квалификации персонала
неразрушающего контроля.
– А что касается другой стороны
вашей деятельности – независимой
инспекции и контроля качества работы строительных подрядчиков и
заводов-изготовителей?
– На сегодняшний день система инспекции только устанавливается в рамках
российского законодательства. Основная развивающая ее организация – это
Национальное объединение строителей
(НОСтрой), включающее все саморегулируемые организации (СРО) в данной
области деятельности. НОСстрой разрабатывает профессиональные требования, а СРО занимаются проверкой
организаций, оказывающих услуги в области строительства и строительно-
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го контроля. Строительный контроль
по международной терминологии
является одним из видов инспекции.
«НУЦ «Контроль и диагностика» входит
в число разработчиков требований для
проведения строительного контроля в
системе НОСтрой.
Параллельно с этим уже два года мы
являемся признанной международной
инспекцией, аккредитованной одним
из главных европейских органов по аккредитации ЮКАС (Великобритания)
как независимая международная инспекция в соответствии со стандартом ISO
17020. Эта оценка соответствия будет
вводиться и в России в соответствии с
законом об аккредитации, утвержденным Думой в декабре прошлого года.
Я в качестве эксперта участвовала в
разработке этого закона. Это, безусловно, повод для гордости.
– Какие цели и задачи вы ставите
перед собой сегодня?
– Мы усердно работаем над тем, чтобы
наша независимая инспекция завоевала
ту же позицию в Европе и мире, что и орган сертификации персонала. Аккредитация «НУЦ «Контроль и диагностика»
равна аккредитации самых известных
мировых инспекционных органов, таких
как бюро «Веритас», SGS, MOODY Int и
др. Другой вопрос, что качество работы российской организации еще нужно
доказывать! В рамках концепции развития, утвержденной Владимиром Путиным, «НУЦ «Контроль и диагностика»
участвовал в разработке «дорожной
карты», определяющей позицию России
в развитии персонала и его сертификации. Реализацией этого вопроса мы
плотно занимаемся совместно с Агентством стратегических инициатив.

«НУЦ «Контроль и диагностика»
109507, г. Москва,
Волгоградский пр-т, д. 183, корп. 2
Тел.: +7 (495) 372-83-52,
+7 (499) 741-60-12
e-mail: testdiag@df.ru
www.ndt-rus.ru
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Взаимосвязь режимов работы нагнетательных
и добывающих скважин
Одним из главных параметров, влияющих на безопасность работы
электроцентробежных насосов (ЭЦН) добывающих скважин, является динамический уровень. Величина динамического уровня зависит
от целого ряда параметров не только добывающих скважин, но и
подсистем поддержания пластового давления (ППД). При расчете
параметров закачки на основе компенсационного метода, т.е. исходя
из интегральных объемов закачки и добычи, динамика процессов
комплекса «система ППД – пласт – добывающая скважина» обычно
во внимание не принимается.
В статье рассматривается влияние динамики взаимодействия нагнетательных и добывающих скважин на динамический уровень и, как
следствие, на безопасность работы ЭЦН. Показано, что даже небольшие
изменения параметров закачки способны сильно влиять на аварийность работы ЭЦН.
Ключевые слова: электроцентробежные насосы, система поддержания
пластового давления, пласт, скважина, динамика, взаимодействие.
Одним из основных факторов, влияющих на процесс добычи нефти, является
пластовое давление, которое, в свою
очередь, зависит от объемов и давления
закачиваемой жидкости.
При расчете параметров закачки часто
используется компенсационный метод, когда интегральный объем закачки определяется через интегральный
объем добычи. Регулирование закачки
осуществляется системой поддержания
пластового давления (ППД).
Достаточно распространено мнение,
что в силу большой инерционности
системы «система ППД – пласт – добывающая скважина» (далее – система)
динамикой процессов взаимодействия
элементов в этих системах можно пренебречь и влияние колебаний пластового давления на динамический уровень в
скважинах сказывается незначительно.
Анализ данных для одного из нефтедобывающих предприятий Западной
Сибири (компании «ЛУКОЙЛ») пока-
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зал, что это не всегда справедливо,
по крайней мере для месторождений
с горизонтально расположенными
пластами.
На основе наблюдения за графиками
работы нагнетательных скважин и
количеством включений-выключений
электроцентробежных насосов (ЭЦН)
добывающих скважин было замечено,
что количество аварийных отключений ЭЦН резко возрастало не позднее
чем через час после начала снижения
давления на водораспределительной
гребенке нагнетательных скважин и
задолго до выравнивания пластового
давления.
Механизм, объясняющий наблюдаемую
картину, на наш взгляд, состоит в следующем.
В нормальном режиме при номинальном
давлении Рппд на выходе системы ППД
и правильно подобранной производительности ЭЦН в пласте устанавливается некоторый статический режим, при

котором динамический уровень Ндин
поддерживается на значении, достаточном для нормальной работы ЭЦН.
На систему могут действовать
различные возмущения:
1) со стороны системы ППД при включениях-отключениях насосов нагнетательных скважин может изменяться
пластовое давление и, соответственно,
давление в призабойной зоне;
2) при включении-отключении добывающих скважин, забои которых расположены в зонах взаимного влияния,
может изменяться пластовое давление
и, соответственно, давление в призабойной зоне;
3) при изменении производительности
Qотб ЭЦН в силу разных причин, например из-за изменения параметров питающего напряжения, будет изменяться
динамический уровень.
Во всех перечисленных случаях начнет
изменяться давление на забое Рзаб. Это
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приведет к изменению притока жидкости Qпр из пласта за счет изменения
депрессии и давления в призабойной
зоне Рпрзб. Возникновение разбаланса
ΔQ притока и отбора при работающем с
постоянной производительностью ЭЦН
приведет к изменению динамического
уровня, что, в свою очередь, изменит
гидростатическое давление Рдин и давление на забое и т.д. Структурная схема взаимодействия элементов системы
«система ППД – пласт – добывающая
скважина» приведена на рисунке.
Динамику пласта можно представить
передаточной функцией инерционного
звена первого порядка:
,
где K1 – коэффициент передачи изменения давления Рппд на водораспределительной гребенке в установившемся
режиме на изменение давления в призабойной зоне, Т1 – постоянная времени
пласта, час.
Динамика призабойной зоны также
может быть описана передаточной
функцией инерционного звена первого порядка:
,
где K2 – коэффициент передачи изменения величины притока жидкости в статике на изменение давления на забое,
Т2 – постоянная времени призабойной
зоны, час.
Динамика связи динамического уровня
и изменения расходов откачиваемой
жидкости описывается в виде интегрирующего звена с передаточной функцией:

,
где K3 – коэффициент усиления интегратора.
Изменение динамического уровня и
давления на забое связаны через уравнение гидростатики:
,
где ж – плотность жидкости, кг/м3, g –
ускорение свободного падения, м/c2.
Интерес представляет динамика системы по каналу Рпрзб Ндин, поскольку
аварийные остановы ЭЦН происходят
из-за недостаточно высокого уровня
жидкости в добывающих скважинах.
Для оценки вида процессов примем, что
параметры модели на рисунке имеют
значения:
Т2 = 3 ÷ 30 часов, Qпр = 4 ÷ 25 т/ч, ΔРзаб =
0,5 ÷ 1,5 МПа = 5 ÷ 15 ат., Ндин = 50 ÷ 300, м.
При этом для указанных диапазонов
усредненные параметры передаточных
функций будут иметь значения:
K2 = 0,4, т/ч.ат., K3= 15, м/т , K4= 0,1,
ат./м.
Записав эквивалентную передаточную
функцию для канала Рпрзб
Ндин, получим:

.
Несложно показать, что в зависимости от величины Т2 динамика системы
описывается передаточной функцией

Рис. Структурная схема взаимодействия элементов системы «система ППД – пласт – добывающая
скважина»
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колебательного звена. Например, при
Т2 = 3 ч. коэффициент демпфирования
будет иметь значение = 0,372. При Т2
= 30 ч. = 0,136.
При изменении призабойного давления на 1 атм. размах изменения
динамического уровня при значении
= 0,136 может достигать 10÷15 м.
Поэтому на скважинах, где поддерживается минимально допустимый
динамический уровень, даже небольших изменений пластового давления

будет достаточно, чтобы произошел
аварийный останов ЭЦН.
Выводы:
1. Для уменьшения числа аварийных
остановов ЭЦН следует вносить минимально возможные по интенсивности
возмущения в системе ППД либо поддерживать динамический уровень с
запасом порядка 100–150 м.
2. Для устранения влияния колебательных процессов в системе «система

ППД – пласт – добывающая скважина»
принципиальным решением является
использование автоматических систем
поддержания динамического уровня.
Такие системы могут быть построены,
если имеется техническая возможность
оперативной оценки динамического
уровня (например, за счет использования датчика давления на забое) и
регулирования величины подачи ЭЦН
(например, за счет использования частотно-регулируемого привода).

UDC 622.24
A.P. Verevkin, Professor, Ufa State Oil Technical University; V.Ya. Solovyov, Ph.D., TelekomServisStroy LLC, Samara; M.G. Akhmadeev,
Ph.D., Associate Professor, Ufa State Oil Technical University

The dynamic connection of the reservoir pressure maintenance systems and production wells
One of the main parameters that affect the safety of electric submersible pumps (ESP) wells, is the dynamic level. The magnitude of the dynamic level depends on a number of parameters not only producing wells, but also subsystems maintain reservoir
pressure (PAP). When the PAP parameters calculated on the basis of the compensation method, ie based on the integral injection
and production volumes, the dynamic of complex «system PAP – layer – production well» is usually not taken into account.
The article examines the impact of the interaction dynamics injection and production wells on the dynamic level, and as a consequence, the safety of the ESP. It is shown that even small changes in injection parameters can strongly influence the accident
ESP operation.
Keywords: electric submersible pumps, system maintain reservoir pressure, layer, production well, dynamic, interaction.
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Повышение эффективности противокоррозионной
защиты магистральных трубопроводов с использованием
интеллектуальных покрытий
В настоящей работе рассматривается величина переходного сопротивления изоляционного покрытия, которая необходима для эффективной работы электрохимзащиты (ЭХЗ) при отслоении покрытия от
металла трубопровода и образовании открытого щелевого дефекта.
Показана возможность применения в практике противокоррозионной защиты двухслойных интеллектуальных покрытий на основе
эпоксидно-полиэлектролитных композитов и определены условия,
при которых целесообразно их применение на магистральных трубопроводах.
Ключевые слова: подпленочная коррозия, защитный потенциал, переходное сопротивление покрытия, интеллектуальное защитное покрытие.
Опыт эксплуатации магистральных
трубопроводов (МТ) показывает, что
несмотря на практически 100%-ную
защищенность трубопроводов от коррозии по протяженности средствами
электрохимической защиты (ЭХЗ) более 60% повреждений, выявляемых
средствами диагностики, являются повреждения коррозионного характера,
расположенные в отслаиваниях изоляционных покрытий. В настоящее время
коррозия под отслоившимся защитным
покрытием (подпленочная коррозия)
относится к числу основных причин повреждений и отказов магистральных
трубопроводов [1–3].
На сегодняшний день задача противокоррозионной защиты МТ решается
совместным действием изоляционных
покрытий, препятствующих доступу
коррозионных агентов к металлу трубы, и системой ЭХЗ, обеспечивающей
защиту при наличии дефектов и по-
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вреждений покрытия. Обзор работ,
посвященных оценке эффективности
катодной защиты в щелевом элементе, в том числе смоделированном на
реальных моделях трубопроводов,
показывает, что потенциал катодной
защиты поддерживается на необходимом уровне только в устье отслаивания. С удалением от устья более чем на
50–100 мм величина потенциала резко
падает и не соответствует критериям
ГОСТ Р 51164, тем самым не обеспечивая
электрохимическую защиту металла
трубы в дефекте изоляционного покрытия [4, 5].
Установлено, что коррозионные повреждения металла труб локализуются
преимущественно в дефектах отслаивания или сдвига изоляционного покрытия. Такие повреждения покрытия не
препятствуют доступу коррозионных
агентов к незащищенному металлу,
но в то же время вследствие хороших

диэлектрических свойств экранируют
действие тока электрохимической защиты [6].
Таким образом, для противодействия
интенсивному развитию коррозионных процессов в дефектах отслаивания
изоляционного покрытия необходимо
повышение эффективности противокоррозионной защиты металла трубопровода за счет обеспечения условий
для протекания тока электрохимической защиты под отслоившееся покрытие.
Ранее нами [7] была показана возможность создания на основе эпоксидно-полиэлектролитных композитов
покрытий, чувствительных к водно-солевому электролиту. Целью данной работы является выявление условий, при
которых эффективно применение данных покрытий, и анализ возможности их
применения в практике противокоррозионной защиты.
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Таблица 1. Характеристики эпоксидно-углеродистого композита для интеллектуального покрытия (толщина слоя 1,75±0,25 мм)
Значение величины показателя
Наименование показателя

Метод испытания

Наполнитель
Ненаполненная
отвержденная эпоксидная
смола

То же с максимальным наполнением
модифицированным пластинчатым графитом

Плотность, г/см3

1,18

1,64

ГОСТ Р 50535-93

Влагопроницаемость, мг/см2·сут. (25±5) 0С

0,01

< 0,001

Гравиметрия

Переходное сопротивление, Ом·м

> 10

25–50

ГОСТ Р 51164-98

2

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приготовление композиций. Двухкомпонентный эпоксидно-полиэлектролитный композит был приготовлен на основе катионита КУ 2-8,
модифицированного для получения
требуемой чувствительности полианилином, согласно работе [8], и
эпоксидных смол производства Dow
Chemicals (США). Эпоксидно-углеродистый композит для финишного слоя
покрытия был приготовлен на основе
модифицированного, с целью гидрофобизации, пластинчатого графита и
эпоксидного связующего с высокой
степенью сшивки производства Dow
Chemicals (США).
Отверждение проводили при температуре 25±5 °С после нанесения жидкого
слоя требуемой толщины на стальную
пластину (марка Ст.3).
Измерение характеристик. Определение электроперколяционных характеристик покрытий было проведено с
использованием метода спектроскопии
электрического импеданса при контакте с 3%-ным водным раствором NaCl.
Амплитуда сигнала сравнения была
установлена 200 мВ, измерения проводились в интервале частот 0,1 Гц ÷ 1

6

МГц, площадь электродных поверхностей – 5,3 см2.
Несмотря на то что катодная защита
обеспечивается наложением постоянного тока, для изучения электрических
характеристик композита использовали переменно-токовый метод, так как
применение этого метода позволяет
исключить протекание катодного либо
анодного процессов, которые приводят
к изменениям состава границы «композит – сталь».
Влагопроницаемость покрытий определяли гравиметрическим методом при
периодическом взвешивании (каждые
25–100 сут.) герметично закрытых фторопластовых банок, наполненных на 1/3
объема 3%-ным (мас.) водным раствором хлорида натрия, помещенных в эксикатор с осушающим агентом. Поверхностью, через которую проходила влага,
т.е. крышкой, являлся испытываемый
образец композита диаметром 60 мм.
Измерения проводились относительно
контрольного образца (с заведомо малой влагопроницаемостью) с крышкой
из фторопласта толщиной 5 мм.
Измерения остальных характеристик
проводили согласно российским стандартам, приведенным в таблицах 1 и 2.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунке 1 приведена зависимость
электрического сопротивления изучаемых эпоксидно-полиэлектролитных
композитов от их влагопоглощения при
контакте с водно-солевым электролитом. Данные материалы представляют
собой чувствительный слой, сопротивление которого зависит от величины
влагопоглощения (времени контакта с
водно-солевым раствором). С увеличением влагопоглощения их сопротивление уменьшается, достигая минимума
при насыщении. Причем варьирование
содержания наполнителя в эпоксидной
матрице позволяет изменять скорость
процесса электроперколяции и регулировать сопротивление слоя при его
насыщении электролитом.
От величины сопротивления изоляционного покрытия зависит величина
защитного потенциала на поверхности
защищаемого металла вследствие омического падения напряжения при прохождении тока через покрытие. Причем
для защиты металла в дефекте необходимая величина защитного потенциала
должна быть не менее –850 мВ (мсэ),
как для неизолированного металла. На
рисунке 2 приведена полученная нами

Таблица 2. Характеристики получаемого двухслойного интеллектуального изоляционного покрытия
Наименование показателя

Значение величины показателя

Метод испытания

> 106

ГОСТ Р 51164-98

400–1000

ГОСТ Р 51164-98

Период сохранения изолирующих свойств
покрытия в бездефектном состоянии, годы

не менее 25

Расчет по насыщению сенсорного слоя

Период, за который покрытие становится
проницаемым для тока катодной защиты при
наличии отслоения и проникновении под него
водного электролита, сут.

не более 75

ГОСТ Р 51164-98

Переходное сопротивление в бездефектном
состоянии, Ом·м2
Переходное сопротивление при отслоении и
проникновении под покрытие водного электролита,
Ом·м2
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Таблица 3. Параметры для расчета зависимости потенциала стали под покрытием от сопротивления покрытия
Параметр

Величина

A/Apore

1000
0,99 (99% эффективность)

blk

Ф

–900, –1000, –1150 мВ (мсэ)

V

–550 мВ (мсэ)

ЕFe

–466 мВ (мсэ)

EO2

–44 мВ (мсэ)

ЕН2

895 мВ (мсэ)

Fe

59 мВ/декада

O2

59 мВ/декада

H2

118 мВ/декада
10,0 мкА/см2

ilim,O2

зависимость потенциала на поверхности стали под покрытием от величины
электрического сопротивления покрытия, расчитаннная по уравнению (1) [9]
для различных установленных потенциалов катодной защиты на внешней
стенке покрытия. Для моделирования
зависимости «потенциал – сопротивление» использовали значения величин,
характерных для эпоксидных покрытий
(табл. 3).

(1),

где A/Apore – эффективная площадь
поверхности, доступная для реакции,
Ф – потенциал среды перед покрытием, Фin – потенциал под покрытием на
поверхности стали, blk – подавление
транспорта кислорода через барьер,
V – стационарный потенциал стали, ЕFe
– равновесный потенциал коррозии
железа, ЕО2 – равновесный потенциал
восстановления кислорода, ЕН2 – равновесный потенциал восстановления
водорода, Fe, O2, H2 – Таффелевские
коэффициенты, ilim,O2 – плотность тока
восстановления кислорода, film – удельное сопротивление покрытия, film – толщина покрытия.
Для диапазона устанавливаемых потенциалов катодной защиты –1000–
(–1150) мВ максимальной величиной
сопротивления покрытия, при кото-

Рис. 1. Зависимость величины удельного сопротивления эпоксидполиэлектролитных композитов от величины влагопоглощения (толщина
слоя 750±25 мкм, n = 3, P = 0,95, содержание наполнителя: 1 – 22,5%мас., 2 –
25%мас., 3 – 27,5%мас.)
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рой сохраняется защитный потенциал металла под покрытием, равный
–850 мВ, является ее значение в
1000–1100 Ом·м2, а для потенциала
катодной защиты –900 мВ таковым
сопротивлением является величина
в 900 Ом·м2. Таким образом, для всех
изучаемых композитов при их контакте с водно-солевым раствором в
диапазоне содержания наполнителя
22,5–27,5 %мас. на поверхности стали
под покрытием будет устанавливаться
защитный потенциал. Причем за период, через который будет достигаться
защитный потенциал, при поступлении
к поверхности стали под описываемым
покрытием коррозионно-активного
элюата (рис. 3) коррозионные процессы не смогут негативно повлиять на
целостность конструкции.

Рис. 2. Зависимость поляризационного потенциала под покрытием
от его сопротивления (при установленном потенциале катодной
защиты на внешней стенке покрытия (мсэ): 1 – (–900) мВ; 2 –
(–1000) мВ; 3 – (–1150) мВ)
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Рис. 3. Зависимость времени реакции сенсорного слоя на водный
электролит от содержания активного наполнителя в эпоксидной
матрице

Величины адгезии изоляционного
покрытия, полученные для воздушно-сухих образцов и насыщенных
водным электролитом, представлены на рисунке 4. Для диапазона
содержаний активного наполнителя 22,5–25%мас. адгезия является
удовлетворительной, составляя 7,3
МПа. При содержании наполнителя
27,5%мас. фиксируется снижение ее
величины до 5,4 МПа при насыщении
электролитом, что обусловлено, на
наш взгляд, ростом напряжений в
покрытии, связанных с некоторым
набуханием наполнителя.
Проведенное лабораторное тестирование показывает, что при соблюдении технологии нанесения риски
отслоения покрытия незначительны,
однако при его возникновении и проникновении почвенного электролита
под покрытие коррозионный процесс
металла под покрытием будет заторможен токами катодной защиты.
Основные характеристики второго финишного слоя, отвечающего за гидроизоляционные свойства материала и за совместимость покрытия с
токами катодной защиты, приведены
в таблице 1.

Рис. 4. Адгезия покрытия к стали (n = 6, P = 0,95, синий – образцы в
воздушно-сухом состоянии, красный – образцы после насыщения
водным электролитом)

Формирование структуры изоляционного покрытия происходит таким образом, чтобы свойства составляющих
материалов и их последовательность
придавали нанесенному и адгезионно связанному с металлом материалу
свойства триггерной системы (табл. 2).
Покрытие проявляет высокие изоляционные свойства в состоянии ненарушенной сплошности (в бездефектном
состоянии), определяющиеся в основном гидроизоляционными свойствами
верхнего барьерного слоя. При взаимодействии материала чувствительного слоя с водным электролитом внешней среды при возникновении дефекта
покрытия нанесенный на сталь композит проявляет электроперколяционные свойства, и его сопротивление
уменьшается. Это позволяет токам
катодной защиты проникать к металлической конструкции, находящейся
под покрытием, тем самым защищая
ее и препятствуя развитию процессов
подпленочной коррозии.
В работах Шамшетдиновой [10, 11] проведено обширное статистическое исследование влияния различных факторов
на скорость подпленочной коррозии
и количество коррозионных дефектов

под покрытием на магистральных газопроводах. Основываясь на этих данных,
можно предположить, что наиболее рационально использование описываемого покрытия для трубопроводов, находящихся в зонах высокой и повышенной
коррозионной опасности, в суглинистых
и глинистых грунтах с сопротивлением
до 50 Ом·м2. При данных условиях риск
возникновения серьезных коррозионных потерь по причине подпленочной
коррозии наиболее высок.
ВЫВОДЫ
На основе численного моделирования
установлено, что пороговым значением
переходного сопротивления покрытия при его отслоении и образовании
коррозионного элемента, при котором
сохраняется защитный потенциал под
ним, является величина 1000–1100
Ом·м2. Показано, что разработанное
нами двухслойное эпоксид-композитное интеллектуальное изоляционное
покрытие может быть использовано
в практике противокоррозионной защиты магистральных трубопроводов
и определены условия, при которых
его использование будет наиболее
эффективно.
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Обновленный сайт компании «ЦЕЛЕР» – еще
одно достижение юбилейного года
После того как ты сделал что-то замечательное, нужно дать людям
знать, что ты сделал что-то замечательное.
Джон Д. Рокфеллер
В год своего 15-летия мы полностью
обновили сайт нашей компании. Мы старались сделать наш сайт максимально
удобным для всех групп наших клиентов: представителей нефтяных компаний, подрядчиков, проектировщиков и
тех, кто собирается использовать нашу
продукцию впервые. Сайт организован таким образом, что каждый из них
оперативно сможет найти нужную ему
информацию.
На Главной странице нашего сайта
находится слайдер с продукцией, который является также интерактивным
меню, позволяющим вам перейти в
любой интересующий вас подраздел
с теми или иными изделиями. Также
в этот же раздел вы можете попасть,
выбрав в Главном меню тематический
блок Продукция и НТД. Вся производимая нами продукция представлена
там в виде постраничного каталога, где
о каждой единице подробно рассказано, указана необходимая техническая информация, а также размещена
фотогалерея, касающаяся всех этапов
производства этого изделия – от изготовления до упаковки.
Хотелось бы обратить ваше внимание
на то, что на страницах, посвященных
различным видам изготавливаемых
нами втулок (Нефтяной, Водной и Переходной), вы можете найти подробную
пошаговую Видеоинструкцию по монтажу Втулки ЦЕ.
На Главной странице сайта вы также
можете посмотреть Видеопрезентацию
нашей компании, рассказывающую об
истории нашего предприятия, наших
достижениях и производственных
возможностях, а также планах на будущее. Видеопрезентация позволит
вам совершить виртуальную экскурсию
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по нашему заводу и увидеть процесс
производства наших изделий своими
глазами.

Если вы захотите ознакомиться с Географией нашей деятельности, то в
центральной части Главной страницы
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вы можете найти карту, которая наглядно иллюстрирует масштабность наших
Поставок, а также показывает месторасположение Проектных институтов
– партнеров. Здесь же, в центре Главной страницы, вы можете ознакомиться
с нашими Крупнейшими клиентами, а
также получить общее представление о
производственных возможностях нашей
компании на странице Производственная площадка.
Хотелось бы обратить внимание тех, кто
собирается использовать нашу продукцию впервые, что специально для них мы
создали страницу под названием Справочные материалы, которую поместили
в самом низу каждой из страниц нашего
сайта. Этот раздел представляет собой
список терминов, разделенных на тематические блоки, где мы подробно
описываем каждый вид продукции и
способ его применения.
В разделе О Компании (в строке Главного меню) вы можете найти информацию о нашей Истории, Основном
профиле деятельности, ознакомиться
с Публикациями наших сотрудников в
различных профильных изданиях. Здесь
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же вы можете скачать наш Буклет в
формате pdf и Технический каталог
(что особенно может быть интересно
работникам проектных институтов), а
подробная и красочная Фотогалерея
даст вам замечательную возможность
ознакомиться с нашим предприятием,
производимой нами продукцией, а также производственными возможностями
нашей компании.
Помимо этого, в разделе меню О Компании вы также найдете информационный
блок Контроль качества, рассказывающий о том, какие лаборатории работают
на нашем предприятии, чтобы обеспечивать выпуск качественной продукции,
а также каким образом разработанная
нами упаковка обеспечивает целостность изделий при транспортировке.
Особо хотелось бы обратить ваше внимание на подробную схему Как работает наше предприятие, находящуюся в
том же разделе – О Компании. Данная
схема в формате инфографики подробно описывает все этапы проработки
заказов на нашем заводе с момента
получения заявки до отгрузки готовой
продукции потребителям.

В разделе меню Контакты вы найдете
не только схему расположения нашего завода и контактные данные, но и
GPS-координаты нашего предприятия.
Создавая наш новый сайт, мы стремились отразить в нем все наши новые
достижения, сделать его удобным в
пользовании и учесть интересы всех
групп наших заказчиков. Мы очень
надеемся, что нам это удалось. Приглашаем вас посетить наш новый сайт
и надеемся увидеть вас в числе наших
клиентов.

ООО «ЦЕЛЕР»
446441, Самарская обл.,
Кинельский р-н,
Промышленная зона,
Балтийский пр., д. 6
Тел.: +7 (846) 200-02-64,
200-02-65, 200-01-68
e-mail: celer@celer.ru
www.celer.ru
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Качество изоляционных покрытий – важнейший аспект
в обеспечении защиты газопроводов от коррозии
В настоящей статье рассматриваются вопросы мониторинга коррозионных процессов на газопроводах и проблемы, возникающие при
проведении комплекса диагностических работ. Авторы предлагают
некоторые решения в области антикоррозионной защиты газопроводов
и технологий ремонта, которые за счет увеличения срока службы покрытий позволят стабилизировать объемы необходимого мониторинга
коррозионных процессов и оптимизировать затраты на обеспечение
защиты трубопроводов от коррозии.
Ключевые слова: мониторинг, коррозионные дефекты, размеры коррозионных очагов, скорость коррозии, внутритрубная дефектоскопия,
изоляционные покрытия, пассивная защита от коррозии, эффективное
расходование средств.
Многочисленные исследования российских, немецких и американских ученых
позволили установить факт неравномерности развития коррозионных процессов (зарождения, образования, роста
и постепенного затухания развития
коррозионных дефектов). В частности, выявлено, что наряду с процессами значительного роста дефектов на
определенных этапах нет сколь-нибудь
значимых изменений в размерах коррозионных очагов. Этот факт не согласуется с одним из главных положений СТО
Газпром 9.0-001-2009, рассматривающих
так называемый показатель допустимой
скорости коррозии с позиционированием ее развития на трубопроводах как
равномерного процесса и определяющих скорость роста коррозии путем
деления глубины дефекта на время
эксплуатации трубопровода.
С какой бы частотой и сколько бы раз мы
ни пропускали современные магнитные
внутритрубные снаряды-дефектоскопы,
очевидно, что информация о времени
зарождения и этапах роста коррозионных дефектов скрыта от наших глаз
и определить темп их развития можно
только на основании серьезных корро-
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зионных исследований и постоянного
мониторинга процесса.
На базе проведенных различных исследований протекания процессов почвенной коррозии очевидно одно: при
наличии хорошей адгезии материала
и отсутствии доступа к поверхности
металла почвенного электролита коррозионные процессы не протекают.
Необходимыми условиями
длительной защищенности
металла от коррозии
защитными покрытиями
являются:
• изоляционный материал должен обладать достаточной прочностью (во избежание пробоя камнями), длительной
влагостойкостью и хорошей прилипаемостью к металлу;
• поверхность металла должна быть
очищена от остатков изоляции, продуктов коррозии, грязи, освобождена
от солевых и других отложений, и на
поверхности должна быть создана шероховатость для обеспечения склеиваемости.
В настоящее время мониторинг коррозионных процессов осуществляется в

рамках диагностических обследований
коррозионного состояния отдельных
участков газопроводов. При этом используют комплекс работ, включающих
внутритрубное техническое диагностирование (ВТД) трубопроводов, интенсивную электрометрию, магнитометрию,
инструментальное измерение параметров дефектов в шурфах, обработку и
анализ данных обследований. Следует
отметить, что внутритрубная дефектоскопия, несмотря на ряд существующих
у отечественных внутритрубных снарядов ограниченных возможностей, в
плане выявления (индикации) и ориентировочного оценивания размеров
коррозионного очага на сегодняшний
день является наиболее информативным и наименее трудоемким процессом.
Однако достаточно велика протяженность газопроводов, не приспособленных к пропускам ВТД. Она составляет порядка 63 тыс. км, из которых на
газопроводы-отводы (ГО) приходится
36,4 тыс. км, и практически все эти газопроводы относятся к так называемому
старому фонду со сроком службы от 25
до 58 лет. Часть ниток магистральных
газопроводов, а это порядка 5 тыс. км,
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уже работает на пониженном давлении,
и потоки газа для основных потребителей перераспределены по другим
газопроводам. Газопроводы-отводы,
как правило, построены в однониточном исполнении, и аварийный разрыв
автоматически приводит к отключению потребителя от газа. В практике
строительства ГО нередки были случаи
использования труб и изоляционных
материалов не лучшего сортамента и
качества, к работам привлекались второразрядные подрядные организации, а
установки катодной защиты включались
в работу после нескольких лет эксплуатации трубопровода. Отсюда большое
количество свищевых повреждений и
дефектов в сварных соединениях.
В этой связи существующие возможности мониторинга коррозионного
процесса в целях предупреждения
инцидентов и аварий представляются
существенно ограниченными, особенно в части интенсивности и полноты
получения необходимой информации в
сочетании с оптимизацией финансовых
затрат на проведение диагностических
и профилактических мероприятий.
Представляется целесообразным с целью стабилизации физических объемов
мониторинга и оптимизации затрат на
его проведение в краткосрочной и среднесрочной перспективе особое внимание уделить широкому внедрению
изоляционных покрытий с длительным
сроком службы, повышая тем самым
эффективность пассивной защиты от
коррозии.
Следует отметить, что именно качественное покрытие, нанесенное в соответствии с техническими требованиями,
позволяет в существенной мере сдерживать стресс-коррозионные процессы
на трубах.

Рис. 1. Ленточное мастично-битумное
покрытие («РАМ»)

В последние годы различными научно-производственными центрами разрабатывались и исследовались разные
типы покрытий и изучались передовые
изоляционные материалы отечественных и зарубежных фирм.
Из всего многообразия за счет обеспечения длительного срока защитных
свойств вызывали особый интерес покрытия из полиуретана и эпоксидных
смол. Отсутствие российского опыта
производства этих покрытий и дороговизна импортного оборудования
для нанесения покрытий долгое время являлись сдерживающим фактором
для их применения. Кроме того, ГОСТ
51164, устанавливающий требования
по нанесению покрытий, определяет достаточно высокую толщину мастичных
покрытий (не менее 2 мм), в отличие от
зарубежных стандартов (0,7–1,0 мм), что
также приводило к удорожанию процесса. Эти проблемы привели на определенном этапе к выбору покрытий из
битумно-полимерных мастик.
В настоящее время при переизоляции
участков газопроводов в основном применяют ленточные мастично-битумные
покрытия холодного нанесения («РАМ»)
(рис. 1) и мастично-битумные покрытия горячего нанесения «Транскор-Газ»
(рис. 2), наносимые с помощью механизированных комплексов в трассовых
условиях.
Изоляционные покрытия фактически
выполнены из одних и тех же материалов и наряду с недостатками технологий их нанесения имеют и другие
недостатки, которые напрямую влияют на надежность и долговечность
газопроводов.
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К основным недостаткам
конструкции покрытия на
основе материалов «РАМ»
следует отнести следующие:
• пониженная адгезия покрытия при
нанесении в условиях отрицательных
температур окружающей среды, а также в зоне продольного шва при любой
температуре;
• низкие физико-химические и прочностные свойства покрытия (явление
хладотекучести под нагрузкой);
• нестабильность качества покрытия
при периодических остановках изоляционной машины (при переустановке
рулонов);
• образование гофр и морщин вследствие низкой устойчивости адгезионного слоя к сдвигу;
• низкая производительность нанесения покрытия (3,5–4 м полезного прохода машины до замены рулона).
В конструкции покрытия на основе мастики «Транскор-Газ» горячего нанесения имеются недостатки другого рода.
Некоторые из них обусловлены физическими свойствами материалов:
• высокая температура плавления, что
требует существенных энергозатрат;

Рис. 2. Мастично-битумное покрытие
(«Транскор-Газ»)

39

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

• высокая текучесть разогретой до +180
°С мастики, что ведет к ее стеканию в
нижнюю часть трубопровода, а значит,
к большой разнице в толщине нанесенного слоя.
Кроме того, большая часть мастики
часто попадает непосредственно в
траншею, что ухудшает экологическую
обстановку в зоне прокладки трубопровода.
Средний срок эксплуатации таких покрытий составляет 7–12 лет, а реальная
эффективная защита трубопровода от
коррозии на основе данного класса покрытий работает 5–15 лет.
Следует отметить, что уже проведенные до настоящего времени масштабные работы по ремонту газопроводов
с применением в качестве изоляционного материала полимерно-битумной
мастики «Транскор-Газ» и ее аналогов,
несомненно, замедлят процесс развития коррозионных дефектов, но вопрос
длительности сохранения защитных
свойств материалов пока открыт.
По мнению большинства экспертов в
области ремонта трубопроводов, поскольку основные недостатки покрытия
«Транскор-Газ» являются неисправимыми и обусловлены не только свойствами
материала, но и технологией нанесения,
следует либо в ряде случаев отказаться от его применения, либо применять
дифференцированно в зависимости от
конкретных условий проведения капитального ремонта.
Предшествующий опыт применения
мастичных покрытий наглядно показал, что хорошая разработка (по своим целям и задачам) в лабораторных
условиях, обеспечивающая результат
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с достаточно высокой степенью эффективности, на практике не всегда
реализуется, поэтому перед началом
широкого внедрения технологий и
материалов на объектах необходимо
отработать не только параметры технологического процесса на стендах,
максимально имитирующих реальные
условия (природно-климатические, технологические особенности, температура эксплуатации и т.п.). Относительно
применимости изоляционных материалов в реальных условиях, особенно
трассовых, когда нанесение покрытий
осуществляется механизированным
способом, после получения положительных стендовых результатов должен
соблюдаться принцип, в соответствии
с которым для нового типа материала
необходимо создать технологическое
оборудование, поскольку практически
каждый новый материал и покрытие
на его основе имеют специфические
особенности, в т.ч. и при нанесении.
В конце 1990-х гг. в отрасли были выработаны вполне разумные подходы,
когда исследовательские работы по
созданию новых технологий и материалов, не гарантирующие результат,
финансировались самим разработчи-

Рис. 3. Оборудование для нанесения покрытия

ком, и только в случае положительного
результата осуществлялось их внедрение, а затраты восполнялись за счет
гарантированных объемов поставок.
В соответствии с таким подходом на
объектах прошла опытно-промышленную апробацию и получила положительные результаты технология нанесения
отечественных полиуретановых материалов с использованием разработанного
под заданный материал отечественного
оборудования (рис. 3).
Обязательным требованием технологии
нанесения термореактивных покрытий является тщательная подготовка
поверхности трубопровода или изолируемых изделий перед нанесением
покрытия, с использованием абразивоструйных аппаратов до степени Sa 2
по ISO 8501-1, создание микрорельефа
не менее Rz = 60 мкм и обеспыливание.
При проведении технологической операции существует возможность оптимизации затрат на проведение тех или
иных технологических операций без
ущерба качеству.
Принципиально достижение требуемой степени очистки трубопроводов
может быть осуществлено различными
методами.
Вариант 1:
• удаление покрытия производится с
использованием водоструйных аппаратов высокого давления;
• подготовка поверхности – с применением пескоструйных или дробеметных
устройств.
Вариант 2:
• старое покрытие удаляется с помощью
резцовых машин;
• доочистка (удаление остатков изоляции, праймера, остатков ржавчины)
осуществляется щеточными машинами.
Подготовка поверхности под нанесение
нового покрытия аналогична первому
варианту.
Элементарный сравнительный технико-экономический анализ позволяет
сделать вывод, что при использовании
водоструйной технологии существенно
повышается стоимость оборудования,
его обслуживание, появляется проблема с подготовкой воды и последующей
ее очисткой. При этом скорость про-

№ 9 сентябрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

изводства очистки труб в разы ниже,
чем при использовании механической
обработки.
В качестве грамотно выбранного примера сочетания дифференцированного
применения и оптимального сочетания
технологических параметров нанесения можно привести полиуретановые
покрытия.
Экономическую эффективность применения полиуретанового покрытия
комплексно можно оценить по двойному
сроку эксплуатации трубопроводов с
данным антикоррозионным покрытием
в сравнении с битумно-полимерным покрытием, что, в свою очередь, является
основой для эффективного расходования средств при капитальном ремонте.
Длительный опыт эксплуатации убедительно показал, что защитные свойства
полиуретановой изоляции в зависимости

от марки и конструкции покрытия позволяют эксплуатировать трубопроводы при
температурах до 40–60 °С без последующего ремонта в течение 30–35 лет.
Вместе с тем в последние несколько
лет специалистами «Газпрома» последовательно продвигаются новые
прогрессивные формы организации и
технологии в сочетании с повышением
эффективности использования средств,
выделяемых на капитальный ремонт.
Одним из механизмов для эффективного расходования средств является применение труб повторного применения.
К настоящему времени разработана соответствующая программа, в рамках которой создана централизованная система
движения и учета демонтированных труб,
усовершенствована нормативная база.
Следующим логичным шагом представляется поэтапный переход от переи-

золяции в трассовых условиях к комплексной подготовке и изоляции труб
в заводских условиях с применением
современных изоляционных материалов, имеющих гарантированный срок
безопасной эксплуатации после ремонта более 30 лет.
Реализация поэтапного перехода требует от всех заинтересованных участников
пересмотра позиций по финансированию работ взамен сиюминутной экономии средств к значительной экономии
их на протяжении всего жизненного
цикла объекта. Для решения настоящей
задачи потребуется детальная проработка всех аспектов, включая выбор
оборудования, материалов, мест базирования ремонтных баз (заводов) и т.д.
с тщательным технико-экономическим
обоснованием целесообразности выбранного решения.
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КОМПРЕССОРЫ

И.В. Чернов, ООО «ЭНЕРГАЗ»

Компания «ЭНЕРГАЗ»: семилетие качества
и надежности
24 сентября 2014 г. исполнилось семь лет компании «ЭНЕРГАЗ».
Много это или мало? Знающие люди подмечают: один год работы
в российском бизнесе можно считать за три – как на фронте. Не беремся оспаривать это утверждение. Жизнь демонстрирует разные
примеры.
Специализация «ЭНЕРГАЗа» – модульные технологические установки газоподготовки последнего поколения.
И здесь коллектив компании достиг значительного рубежа – 107 проектов в
энергетике и нефтегазовой отрасли, 77
из которых завершены, а 30 находятся
на различных этапах готовности.
Проектные и производственные возможности компании цвостребованы при
создании объектов подготовки газа не
только в центральных регионах России, но и на Крайнем Севере, в Сибири
и на Дальнем Востоке. Географию и
направленность проделанной работы
позволяет оценить представленная в
статье карта (стр. 44–45).

зотурбинными установками) производства НПО «Сатурн» и «ОДК – Газовые
турбины», «Авиадвигатель» – ПМЗ,
КМПО, Сумское НПО, General Electric,
Siemens, Alstom, Turbomach, Centrax,
Solar, Pratt&Whitney, Rolls-Royce.
Компания активно участвует в создании
автономных энергоцентров промышленных предприятий, а также поставляет
оборудование для современных испытательных стендов, где проходят проверку
газотурбинные и газоперекачивающие
агрегаты различной мощности.
В нефтегазовом комплексе 53 проекта подготовки попутного нефтяного
газа (фото 2) выполнены на 37 месторождениях.

Многолетнее сотрудничество с известным производителем газодожимного оборудования – компанией
ENERPROJECT SA способствует созданию
современных систем газоподготовки на
основе компрессорных установок (КУ)
и блоков подготовки топливного газа
(БПТГ). К настоящему времени действуют или готовятся к пуску более 220 КУ
и БПТГ различной модификации.
Компрессорные установки, оснащенные винтовыми маслозаполненными
компрессорами, способны компримировать углеводородный газ до давления
7,5 МПа. Технологические возможности этих КУ позволяют перекачивать
природный или попутный нефтяной

Фото 1.

В энергетике «ЭНЕРГАЗ» ввел в эксплуатацию технологическое оборудование для 54 генерирующих объектов
(фото 1) – парогазовых энергоблоков и газотурбинных электростанций,
суммарная мощность которых составляет свыше 4000 МВт. Поставляемые
установки эффективно и надежно
действуют совместно с турбинами (га-
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Фото 2.
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газ с различной производительностью
(200…50 000 м3/ч).
При необходимости установки оснащаются поршневыми компрессорами,
которые обеспечивают более высокое
выходное давление газа и могут функционировать с большей производительностью.
В энергетике КУ снабжают топливным
газом турбины с широким диапазоном
мощности (1…200 МВт). В нефтегазовой
отрасли специалисты отмечают опыт
работы компании с тяжелым нефтяным
газом плотностью до 3,0 кг/м3 и агрессивным газом с высоким содержанием
соединений серы.
Особое внимание заслужила способность оборудования «ЭНЕРГАЗа» компримировать попутный газ при крайне
низких значениях входного давления.
Технологическая задача компримирования низконапорного ПНГ решается с
учетом особенностей конкретных промыслов. Месторождения оснащаются
так называемыми малыми компрессорными станциями, основу которых
составляют дожимные компрессорные
установки (ДКУ) низкого давления
(фото 3). В случае если давление газа
приближено к вакууму (от 0,001 МПа),
применяются вакуумные компрессорные установки (ВКУ).
Проекты по компримированию низконапорного ПНГ охватывают территорию
от Республики Беларусь до российского Крайнего Севера и Республики Саха
(Якутия). В них задействовано 123 компрессорные установки.
77 ДКУ компримируют попутный газ с
давлением в диапазоне 0,16…0,4 МПа
на месторождениях: Конитлорское,
Западно-Камынское, Мурьяунское,
Юкъяунское, Северо-Лабатьюганское,
Тромъеганское, Западно-Чигоринское,
Верхне-Надымское, Южное Хыльчую,
Талаканское, Рогожниковское, Биттемское, Ульяновское, Тевлинско-Русскинское, Верх-Тарское, Ай-Пимское, Игольско-Таловое, Западно-Могутлорское,
Верхнеколик-Еганское*, Пякяхинское*.
Еще 36 установок работают на ПНГ крайне низкого давления (0,01…0,15 МПа) на
месторождениях: Алехинское, Быстринское, Комсомольское, Ватьёганское, Фе-

Фото 3.

Динамично развиваются дочерние
предприятия «ЭНЕРГАЗа»: сервисная
компания «СервисЭНЕРГАЗ» (г. Сургут)
и «БелгородЭНЕРГАЗ», который специализируется на проектировании и производстве блоков подготовки топливного
газа (фото 4). Вклад этих компаний в
общий результат с каждым годом становится весомее.
Фото 4.

доровское, Лянторское, Гежское, Варандейское, Речицкое, Рогожниковское,
Восточно-Мессояхское*.
Для компримирования попутного газа
с давлением, приближенным к вакууму
(0,001…0,01 МПа), используются 10 ВКУ
на Вынгапуровском, Еты-Пуровском,
Вынгаяхинском, Советском*, Вахском*,
Ярайнерском* месторождениях.
«ЭНЕРГАЗ» объединил собственный опыт
инженерных проектов утилизации ПНГ
с уникальными разработками фирмы
COMART – лидера в создании эффективного оборудования подготовки газа. Это
стратегическое партнерство позволяет
адаптировать лучшие мировые технологии к российским стандартам эксплуатации и соответствовать индивидуальным
требованиям заказчиков.

Седьмой год производственной
летописи «ЭНЕРГАЗа» (октябрь
2013 – сентябрь 2014 г.) отмечен
вводом в эксплуатацию
11 новых технологических
объектов:
• на ГТУ-231 Новокуйбышевской ТЭЦ-1
введена в эксплуатацию система подготовки газа: БПТГ «ЭНЕРГАЗ» производительностью 80 тыс. м3/ч и три двухступенчатые ДКУ типа EGSI-S-470/2600WA.
Это оборудование обеспечивает топливом газотурбинные установки Frame 6FA
производства GE;
• на ДНС-3 Вынгапуровского месторождения (ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») осуществлен пуск
вакуумной компрессорной станции.
Две ВКУ типа EGSI-S-470/700 WA осуществляют компримирование низконапорного ПНГ;

* Проект находится на стадии реализации.
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Фото 5.

• на когенерационной энергетической
установке КЭУ-14,4 Крымского содового
завода начала работу система газоподготовки. Очистку, учет, компримирование и подачу топлива в турбину Siemens
SGT-400 обеспечивают блок подготовки
топливного газа и компрессорная установка;
• на Мурьяунском месторождении введены три ДКУ типа EGSI-S-430/850WA,
работающие в составе «малой» компрессорной станции. Установки предназначены для компримирования и транс-

портировки ПНГ на ряд газотурбинных
электростанций ОАО «Сургутнефтегаз»;
• ПГУ-18,5 Могилевской ТЭЦ-3 оснащена
компрессорной станцией из двух ДКУ
типа EGSI-S-55/300WA (фото 5), которые
подают топливный газ под необходимым
рабочим давлением (1,9…2,6 МПа) в
газотурбинные установки Siemens
SGT-300;
• на Еты-Пуровском месторождении
(ДНС-2) начала действовать вакуумная
компрессорная установка, предназначенная для доочистки и компримиро-

вания попутного газа практически с
нулевого давления (0,001 МПа) с последующей закачкой в газотранспортную
систему;
• на Челябинской ТЭЦ-1 подготовлена к
пуску дожимная компрессорная станция
топливного газа в составе двух ДКУ производительностью по 14650 м3/ч. ДКУ
подают газ на новый газотурбинный
энергоблок, созданный на базе двух
турбин GE типа MS6001B;
• на Рогожниковском месторождении
«Сургутнефтегаза» завершена модернизация установки комплексной подготовки газа, в ходе которой введена
в эксплуатацию ДКУ низкого давления
EGSI-S-650/1500WA;
• на ГТЭС Сенгилеевского цементного
завода подготовлена к работе компрессорная станция, предназначенная для
компримирования и подачи газа под
рабочим давлением 2,7 МПа в турбины
Siemens SGT-400;
• на ДНС-1 Вынгапуровского месторождения введена в эксплуатацию
вакуумная компрессорная установка
(фото 6). ВКУ типа EGSI-S-150/200WA
осуществляет доочистку и компримирование низконапорного ПНГ (0,001 МПа)
с производительность 1500 м3/ч;
• универсальный стенд ОАО «ОДК –
Газовые турбины», построенный для
испытаний газотурбинных и газоперекачивающих агрегатов, оснащен
компрессорной установкой. ДКУ типа
EGSI-S-140/1400WA компримирует топливный газ до необходимого давления
(3,5…5 МПа).
Открывая восьмой год своей работы,
коллектив «ЭНЕРГАЗа» благодарит коллег и партнеров за совместный труд по
развитию энергетики и нефтегазовой
отрасли.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 34
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
Фото 6.
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УДК 622.245.542
М.А. Черевко, заместитель генерального директора – главный геолог, ООО «Газпромнефть-Хантос»;
К.Е. Янин, заместитель генерального директора, ООО «Проектное бюро «ТЭРМ»; А.Н. Янин, генеральный директор,
ООО «Проектное бюро «ТЭРМ»

Ретроспективный анализ системного применения
гидроразрыва пластов на Приобском месторождении
(ЮЛТ*)
Цель статьи – обобщить результаты и установить основные закономерности в применении большеобъемных гидроразрывов пластов
в условиях уникального Приобского месторождения (ЮЛТ). Всего
за 2002–2012 гг. здесь было выполнено более 3,3 тыс. попластовых
гидроразрывов.
Ключевые слова: нефтенасыщенность, строение пластов, проницаемость
и проводимость коллекторов, гидроразрыв пласта, масса проппанта, базовые дебиты, коэффициент продуктивности, дизайн гидроразрыва пласта.
Краткие сведения
о геологическом строении
месторождения
Основным объектом разработки на
месторождении является горизонт
АС10–12, содержащий 22 литологически
экранированные залежи нефти. В подсчете запасов 2009 г. здесь выделено
7 продуктивных пластов: АС100–7, АС100–2,
АС101–3, АС104, АС111, АС121, АС123–5. Условно
их можно объединить в два горизонта
– АС10 и АС12. На объекте АС10–12 по сетке
433 х 500 м (ПСС = 21,65 га/скв.) пробурено 1962 эксплуатационные скважины,
разбуренная площадь ≈ 42,5 тыс. га.
По данным ГИС пробуренных скважин
получены следующие характеристики
(табл. 1).
К особенностям объекта АС10–12 относятся: большой этаж нефтеносности,
клиноформное строение пластов, присутствие зон замещения коллекторов,
повышенная зональная и послойная неоднородность, прерывистость пластов,
низкая песчанистость и значительная
расчлененность.
Таким образом, объект характеризуется
очень сложным геологическим строением и крайне низкими фильтрацион-

но-емкостными свойствами пластов.
Успешная их разработка невозможна
без массового применения современных
технологий: большеобъемных гидроразрывов в сочетании с максимальными
депрессиями в добывающих скважинах.
Показатели разработки
месторождения
Приобское месторождение (ЮЛТ) введено в добычу в 1999 г. запуском разведочной скважины № 477. Эксплуатационное разбуривание началось в 2001 г. В
2008–2011 гг. проходка превышала 1 млн
м/год, достигнув максимума 1,287 млн м
в 2009 г., при вводе 396 новых скважин.
Суммарная проходка за 10 лет превысила 5,7 млн м. Всего на месторождении
пробурено 2122 скважины. При продолжении активного разбуривания месторождение имеет перспективу превысить
планку в 12 млн т, заняв в ХМАО-Югре
третье место (после Самотлорского и
Приобского (СЛТ) месторождений) по
уровню текущей годовой добычи нефти.
За счет применения интенсивной однорядной системы разработки, а также
своевременного формирования системы ППД удалось устранить негативное

влияние таких существенных геологических факторов, как особо низкая
проницаемость и проводимость коллекторов.
Благодаря массовому применению большеобъемных ГРП средний дебит нефти
новых скважин удалось нарастить с 29
(в 2001 г.) до 83 т/сут. (в 2004 г.), обеспечив среднюю приемистость нагнетательных скважин на уровне 250–480
м3/сут. Средневзвешенный по годам (и
вводу скважин) дебит нефти новых
скважин за 1999–2010 гг. составил 40,65
т/сут., удельный дебит на 1 м – 2,31 т/
сут./м, на 1 единицу проводимости –
0,379 т/сут./мД.м.
Если в начальный период разработки
соотношение числа действующих добывающих и нагнетательных скважин было
неблагоприятным (до 10 – в 2003 г.), то
в 2010–2011 гг. оно снизилось до 1,9–
1,8. За счет создания активной системы
воздействия и быстрого формирования
системы ППД удалось обеспечить текущее пластовое давление в зонах отбора
залежей на необходимом уровне, т.е.
всего лишь на 8–11% ниже начального.
За счет усиления системы ППД удалось
существенно замедлить темпы падения

* ЮЛТ – южная лицензионная территория.
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Таблица 1. Характеристика продуктивных горизонтов ЮЛТ
Горизонт АС10

Параметры

Диапазон

Число учтенных скважин

Горизонт АС12

Среднее

Диапазон

1538

По АС10-12

Среднее

Диапазон

1391

Среднее
1962

Общая толщина горизонта, м

28–252

159

39–380

153

65–459

268

Нефтенасыщенная толщина, м

0,4–50

12,6

0,4–48,5

10,9

0,8–70

17,6

Песчанистость (в коллекторах), %

3–100

38

2–100

40

1–100

22

Расчлененность, б/р

1–66

13

1–45

11

1–68

18

13,1–21,1

17,2

14–21,6

17

11,8–21

17,2

Нефтенасыщенность, %

33–82

64,3

33–82

60,7

43–80

63,4

Проницаемость по ГИС, мД

0,1–119

8,5

0,1–125

2,7

0,1–125

6,1

Проводимость, мД·м

0,1–1403

104

0,1–855

31

0,5–1441

103

Средняя толщина одного проницаемого пропластка

0,2–16,8

1,35

0,3–10,2

1,2

0,2–16,8

1,28

0–3

0,463

0–5,3

0,427

0–5

0,739

Пористость, %

Послойная неоднородн., V2посл

дебитов жидкости скважин. Процент
падения добычи нефти по переходящему фонду добывающих скважин в
2007–2010 гг. в условиях особо низкопроницаемых коллекторов находился
на вполне приемлемом уровне – 33–27%
в год.
Благодаря литологическому типу строения залежей, отсутствию ВНЗ и повышенной нефтенасыщенности пластов
удалось обеспечить вполне удовлетворительную характеристику вытеснения.
В целом результаты разработки ЮЛТ
месторождения следует оценивать как
весьма успешные и эффективные.
История применения
гидроразрывов пласта
Ключевым решением при разработке
месторождения является проведение
ГРП в цикле строительства скважин на
всем добывающем и нагнетательном
фонде скважин в сочетании с поддержанием низких забойных давлений в
добывающих скважинах.
Объемы ежегодно выполненных гидроразрывов имели тенденцию к росту (за
исключением 2008 г.). Около 60% от
количества ГРП приходится на горизонт
АС10. При этом активность их примене-

ния на горизонте АС12 с наихудшими геолого-физическими характеристиками
несколько замедляется (табл. 2).
Лабораторные исследования, пров е д е нны е пр ив л е к а емыми О О О
«Газпромнефть-Хантос» подрядными
организациями, позволили усовершенствовать дизайн ГРП, выбрать
оптимальные рецептуры жидкостей
разрыва, разработать более прочные
марки проппанта и улучшить методы его
закрепления в пласте. С целью оптими-

зации дизайна ГРП привлекались самые
современные зарубежные методы (МDT,
FMI, DSI) исследования коллекторов.
В результате к настоящему времени
предприятию удалось достичь весьма
эффективного управления процессами
гидроразрыва пластов.
Анализ массы закачанного
в скважины проппанта
Масса проппанта за историю изменялась в диапазоне от менее 20 до более

Рис. 1. Распределение выполненных ГРП по массе закачанного проппанта

Таблица 2. Динамика количества гидроразрывов пласта
Горизонты
АС10

Годы
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

3

69

76

132

247

250

151

370

486

Всего

То же в %

1784

59

АС12

1

22

59

101

156

234

283

195

172

1223

41

В сумме

4

91

135

233

403

484

434

565

658

3007

100
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Таблица 3. Распределение скважин по массе закачанного проппанта
Периоды (годы)

Масса проппанта, т

Всего операций

То же в %

43

73

2,5

2002–2004

2005–2007

2008–2010

1

29

Менее 20
20–40

11

61

317

389

13,3

40–60

14

162

331

507

17,3

60–80

33

189

256

478

16,3

80–100

46

209

224

479

16,4

100–120

48

126

169

343

11,7

120–140

28

69

92

189

6,5

140–160

28

67

62

157

5,4

160–180

12

36

30

78

2,7

180–200

5

44

24

73

2,5

Более 200

6

99

56

161

5,5

Всего

232

1091

1604

2927

100

То же в %

7,9

37,3

54,8

100

–

200 т/скв., составляя в среднем 94 т/
скв. Максимальный (попластовый) объем закачки проппанта достигал 452 т/
скв.-опер. (скв. № 15752), а в сумме по
всем ГРП, выполненным в одной скважине максимально, – 936 т/скв. Распределение количества выполненных
попластовых 2927 гидроразрывов по
массе закачанного проппанта показано
в таблице 3 и на рисунке 1.
Несмотря на то что в 2008–2010 гг. общее количество ГРП на 68% превышало
их число за предыдущие 2005–2007 гг.,
в структуре работ наблюдались за-

метные (обратные) изменения. Если в
2005–2007 гг. на долю большеобъемных
(более 100 т проппанта) ГРП приходилось около 40% количества операций,
то в 2008–2010 гг. объем проппанта
более 100 т отмечался лишь в каждой
четвертой операции. И наоборот, доля
относительно малообъемных (с массой
проппанта < 40 т/опер.) операций при
этом увеличилась с 9 до 23%. В основном это связано с переносом работ в
зоны с меньшими толщинами (hн) объекта. Средняя hн в скважинах, пробуренных в 2008–2010 гг., составляла 16 м,

что на 4,4 м, или на 22%, меньше, чем за
2005–2007 гг., – 20,4 м (табл. 4).
Анализ работ в разрезе горизонтов позволяет сделать вывод о том, что общее
количество большеобъемных операций
(> 100 т проппанта) в 2002–2010 гг. по
ним примерно одинаково: по горизонту
АС10 – 517 ГРП, или 29% всех операций
на этом же горизонте, по горизонту АС12
– 484 ГРП, или 42% (табл. 5).
Вследствие высокой доли большеобъемных гидроразрывов по горизонту
АС12 средняя удельная масса проппанта
здесь весьма высока – 103 т/опер. Это на

Таблица 4. Распределение вводимых скважин по величине hн
hнн, м

Ввод скважин по годам, шт.
2002

2003

2004

2005

3–5

1

5–10
10–15

1

15–20

2

20–25
25–30

1

2010

То же в %

2007

2008
3

6

6

15

1

1

4

12

25

15

58

3

Менее 3

2009

Всего, шт.

2006

11

3

14

27

34

68

115

58

330

19

12

7

19

53

58

62

85

88

385

22

6

8

22

36

56

54

65

78

327

19

4

9

12

30

39

43

51

49

237

14

2

8

12

18

28

30

22

37

158

9

30–35

1

9

9

21

14

18

13

18

103

6

2

7

49

3

3

32

2

35–40

1

6

10

10

7

6

40–45

1

2

8

7

7

4

Более 45

1

10

7

3

1

4

1

1

28

2

5

39

62

113

206

248

304

385

360

1722

100

15,7

16,5

29,6

23,8

20,3

18,9

17,3

14,1

17,0

Всего
скважин
Средняя
hнн, м

50

24,1

20,4

16

18
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Таблица 5. Распределение ГРП по массе проппанта и отдельным горизонтам
Масса закачанного проппанта, т

Горизонт АС10
Количество ГРП, шт.

Горизонт АС12

То же в %

Количество ГРП, шт.

В целом по АС10–12

То же в %

Количество ГРП, шт.

То же в %

Менее 20

53

3

20

2

73

2

20–40

235

13

154

13

389

13

40–60

337

19

170

15

507

17

60–80

306

17

172

15

478

16

80–100

313

18

166

14

479

16

100–120

201

11

142

12

343

12

120–140

104

6

85

7

189

6

140–160

75

4

82

7

157

5

160–180

34

2

44

4

78

3

180–200

19

1

54

5

73

2

Более 200

84

5

77

7

161

6

Всего

1761

100

1166

100

2927

100

В среднем

17% выше аналогичного показателя по
горизонту АС10 – 88 т/опер. Важно отметить то, что на протяжении 2007–2010 гг.
по горизонтам АС10 и АС12 наблюдалось
сближение средних величин массы
проппанта на одну скважино-операцию, а также синхронность динамики
их изменения во времени (рис. 2).
В целом за историю разработки ЮЛТ
среднее значение удельного расхода
проппанта составляет 8,7 т/м. В половине всех операций удельный расход
проппанта на 1 м эффективной толщины
составляет 5–10 т (табл. 6, рис. 3). Еще в
1/3 случаев этот показатель изменяется
в пределах от 10 до 15 т/м. В динамике по
годам средний удельный объем проппанта изменялся от 7,2 до 10,6 т/м, в т.ч. за
2010 г. составлял 7,7 т/м. По отдельным
горизонтам структура выполненных ГРП
в части удельного расхода проппанта
также идентична. Примерно в 84% операций удельный расход проппанта изменялся от 5 до 15 т/м (табл. 6).
Близкие значения удельного расхода
проппанта по горизонтам АС10 (8,5 т/м)
и АС12 (9,1 т/м) свидетельствуют о схожих подходах к технологии выполнения
работ, что обусловлено в общем-то сопоставимыми (кроме проницаемости)
геолого-физическими их параметрами.
Анализ эффективности
выполненных гидроразрывов
Проведение анализа осложнено тем,
что ГРП в массовом порядке проводили

88

103

94

Рис. 2. Динамика удельной массы закачанного проппанта (т/опер.)

Рис. 3. Распределение ГРП по удельной массе проппанта, т/м
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Таблица 6. Распределение скважин по удельной массе закачанного проппанта
Количество тонн проппанта на 1 м толщины, т/м

Годы

Менее 2,5

2,5–5

5–7,5

7,5–10

10–12,5

12,5–15

15–20

2-–25

25–30

Более 30

Всего ГРП, шт.

То же в %

2002

1

0

2

0

0

0

1

0

0

0

4

0,1

2003

6

15

22

19

5

13

4

3

1

3

91

3

2004

1

15

23

30

24

18

11

11

2

2

137

5

2005

8

13

44

92

54

14

2

1

0

2

230

8

2006

15

19

53

147

98

27

16

4

3

1

383

13

2007

12

11

39

121

167

88

23

10

5

2

478

16

2008

2

11

45

92

135

52

29

8

7

3

384

13

2009

4

30

188

214

72

30

16

3

4

2

563

19

2010

5

75

193

170

101

65

33

10

3

2

657

22

Всего

54

189

609

885

656

307

135

50

25

17

2927

100

То же в %

2

6

21

30

22

10

5

2

0,9

0,6

100

Таблица 7. Темпы падения дебитов скважин по нефти после ГРП

Нефтенасыщенная
толщина, м

Средний дебит нефти, т/сут.

Темп падения, %

За 1-й месяц

Через
полгода

Через 1 год

Цепной

(по 1905
скв.)

(по 1407
скв.)

(по 1107
скв.)

Через
полгода

Средний уд. Дебит нефти, (т/сут.)/м
Базисный

Через 1 год

За 1-й месяц

Через
полгода

Через 1 год

(по 1905
скв.)

(по 1407
скв.)

(по 1107
скв.)

<5

23,4

12,9

11,7

–45

–9

–50

6,3

3,30

3,0

20,7519,5––411–
60–45

35,4

20,7

19,5

–41

–6

–45

4,5

2,60

2,4

10–15

4363

27,2

25,3

–37

–7

–42

3,5

2,20

2,0

15–20

51,7

31,1

29,1

–40

–6

–44

3,0

1,80

1,7

20–25

57,3

31,1

26,9

–46

–13

–53

2,6

1,40

1,2

25–30

60,6

39,6

34,3

–35

–13

–43

2,2

1,40

1,3

30–35

74,9

44,4

37,4

–41

–16

–50

2,3

1,40

1,2

35–40

94,5

52,2

43,7

–45

–16

–54

2,5

1,40

1,2

40–45

97,1

54,4

44,4

–44

–18

–54

2,3

1,30

1,1

45–50

93,5

51,0

42,1

–45

–17

–55

2,0

1,08

0,9

В среднем

51,3

31,1

28,2

–39

–9

–45

2,9

1,68

1,49

сразу после бурения. Вследствие этого практически по всему фонду отсутствуют базовые значения показателей
работы скважин до интенсификации
притоков. Тем не менее ориентировочная оценка прироста добычи нефти за
счет ГРП выполнена как по каждой скважине, так и по месторождению в целом.
С целью оценки базовых (т.е. без ГРП)
дебитов были изучены результаты первичных испытаний разведочных скважин в пределах ЮЛТ. Для осреднения
полученных при испытании результатов
и соответствующих им геолого-физических и динамических характеристик
использованы сведения более чем по
30 достоверным замерам. Установлено,

52

что базовые (начальные) дебиты нефти и жидкости составляют 10–12 т/сут.
Для каждой эксплуатационной скважины, подвергнутой ГРП, базовые дебиты
оценивались с учетом вскрытых в ней
горизонтов и их геолого-физических
параметров (hнн , К пр, проводимость).
Определив базовые (без ГРП), а также
имея фактические (с ГРП) дебиты, можно
оценить дополнительную добычу нефти,
обеспеченную за счет технологии.
В процессе анализа путем проведения
специальных расчетов установлено, что
за историю разработки (2002–2010 гг.)
около 2/3 от всей накопленной добычи
нефти по месторождению было обеспечено именно за счет массового примене-

ния ГРП (рис. 4). Это позволяет сделать
вывод о том, что в условиях Приобского
месторождения гидроразрыв низкопроницаемых пластов является не столько
традиционным методом интенсификации работы скважин, сколько высокоэффективной технологией разработки
трудноизвлекаемых запасов нефти.
Плавное снижение доли нефти, полученной за счет ГРП, – до 60% в 2010 г.
– обусловлено увеличением в структуре добывающего фонда доли скважин,
имеющих весьма продолжительный период эксплуатации после проведения
гидроразрывов и, как следствие, вполне
закономерным снижением дополнительной добычи нефти по ним.
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Эффективность гидроразрывов и ее
продолжительность по скважинам с
заметно отличающимися геолого-физическими характеристиками различна.
Тем не менее выраженной общей закономерностью для большинства скважин
является высокий темп падения дебитов нефти за первый период (полгода
– год) после проведения гидроразрыва
(табл. 7).
В ходе исследования установлено, что
«усредненная» скважина за первые
6 месяцев эксплуатации после проведения ГРП теряла 39% от своего стартового дебита нефти, а за 12 месяцев
потери достигали 45%. Если средний
начальный дебит нефти всех скважин,
обработанных ГРП, составлял 51 т/сут.,
то за полгода дебит снижался до 31 т/
сут., а за год – до 28 т/сут.
В целом длительность эффекта от гидроразрывов, выраженная в кратности
роста дебита жидкости (относительно
его значения до проведения операции), достаточно велика. В условиях
отсутствия начального периода работы
скважин (без интенсификации) за базу
принимались расчетные дебиты жидкости, полученные с учетом достоверных
результатов испытаний разведочных
скважин и конкретной проводимости
горизонтов в каждой эксплуатационной скважине (по ГИС). Представленная на рисунке 5 динамика изменения
кратности дебита демонстрирует более резкое падение дебита жидкости
в течение первых 6–9 месяцев после
проведения работ и замедление темпов
снижения кратности дебита жидкости
в последующие месяцы эксплуатации.
Операции ГРП, выполненные по Центральному (основному) участку (ЮЛТ),
характеризуются несколько более высокой кратностью роста дебитов жидкости – в первые 6 месяцев работы скважин после проведения гидроразрыва.
Что касается длительности эффекта
от выполненных работ, то здесь можно отметить следующее. По наиболее
долго разрабатываемому Центральному
участку продолжительность эффекта
от выполненных ГРП превышает 5 лет,
и полученный эффект продолжается.
Дополнительная добыча нефти по Центральному участку за счет одной операции (попластового) ГРП оценивается на

Рис. 4. Дополнительная добыча нефти, полученная за счет ГРП на Приобском месторождении
(ЮЛТ)

уровне 16 тыс. т/опер. С учетом того что
в каждой скважине фактически было
выполнено по 3–5 и более попластовых ГРП, дополнительная добыча на 1
скважину в сумме от всех выполненных
операций оценивается здесь на уровне
51 тыс. т/скв.
Об эффективности повторных
гидроразрывов (ГРП-2)
Во многих скважинах месторождения
гидроразрывы были выполнены не по
одному разу. Поскольку величина глинистого раздела между горизонтами
АС10 и АС12 весьма значительна (от десятков до 200 м и более), то при вводе
скважин в эксплуатацию ГРП выполнялся, как правило, на каждом из го-

ризонтов. В некоторых же скважинах
были проведены повторные операции,
эффективность которых также оказалась неплохой, но несколько ниже, чем
по первичным операциям. Например,
за 8 месяцев 2010 г. в 50 скважинах,
введенных в эксплуатацию в период с
2002 по 2009 г., были выполнены повторные гидроразрывы. На рисунке 6
представлено сравнение эффективности выполненных в этих скважинах первичных и повторных ГРП, выраженной
в кратности роста дебита жидкости.
При этом в случае анализа эффекта от
повторного ГРП за исходную базу принимался дебит жидкости по скважине
непосредственно перед выполнением
повторного гидроразрыва.

Рис. 5. Снижение кратности дебита жидкости (после ГРП) во времени

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 9 сентябрь 2014

53

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Анализ дизайнов выполненных
гидроразрывов
Высокая успешность ГРП является следствием детальной проработки дизайна
работ. Для характеристики геометрии
трещин обычно используют безразмерное «число проппанта» Nprop [1], по
сути, представляющее собой весовое
отношение объема упакованной трещины к объему пласта в пределах зоны
дренирования:
Nprop =I x2Сfd [1],			
Рис. 6 Динамика кратности роста дебита жидкости после ГРП-1 и ГРП-2 по 50 скважинам,
в которых в течение 8 месяцев 2010 г. выполнены повторные ГРП

Рис. 7. Сравнение оптимальной и фактической безразмерных проводимостей трещин

Рис. 8. Зависимость кратности роста безразмерного коэффициента продуктивности от
безразмерного числа проппанта по ЮЛТ Приобского месторождения

Более скромные (относительные) показатели увеличения дебита жидкости,
а также более плавная динамика его
снижения после повторных гидроразрывов вполне закономерны. Это свя-
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зано с наличием в пласте остаточных
трещин, созданных при первичных
операциях, а также снижением пластовых давлений в залежах на дату
проведения ГРП-2.

(1)

где I x2 – коэффициент проникновения
(вскрытия);
Сfd – безразмерная проводимость трещины разрыва.
Для анализа соответствия фактических параметров геометрии трещин
оптимальным значениям данные по
проведенным ГРП были сгруппированы К.Е. Яниным по девяти интервалам
числа проппанта – от 0,05 до 1. Далее
для каждого числа проппанта (> 0,1),
согласно алгоритмам [1], было рассчитано оптимальное значение безразмерной проводимости, с которыми и
сравнивались фактические показатели
(рис. 7).
Заметим, что при относительно низких значениях Nprop наблюдается наибольшее отклонение показателя Cfd от
оптимальных значений. Пониженные
значения безразмерной проводимости
косвенно свидетельствуют о том, что
созданные в пласте параметры (длина
и ширина) трещин не являются оптимальными. Гидроразрывы с Nprop <
0,1, характеризующиеся в среднем
трехкратным отклонением параметра
Cfd от оптимальной величины, можно
рассматривать как операции, в результате которых в пласте образовались
относительно узкие трещины гидроразрыва.
Среднее значение Nprop для всех ГРП,
выполненных на ЮЛТ, составляет 0,22.
Сопоставление расчетных и фактических показателей показало, что 60%
выполненных ГРП характеризуется
достижением безразмерного числа
проппанта в интервале 0,1–0,3, а еще
15% – значениями 0,05–0,1. Следовательно, оптимальное значение параметра Cfd(опт), отражающего соотношение
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Таблица 8. Оценка качества гидроразрывов, выполненных на ЮЛТ
Число проппанта,
доли ед.

Безразмерная проводимость разрыва Cfd, доли ед.

Всего,
опер.

То же
в%

5

500

15

36

1197

37

51

732

23

50

377

12

Cfd
(оптимальн.)

Менее
0,2

0,2–0,4

0,4–0,6

0,05–0,1

1,60

22

155

164

80

37

26

8

3

0,1–0,2

1,61

3

165

314

297

166

129

51

36

0,2–0,3

1,64

14

102

190

126

110

89

50

0,3–0,4

1,68

16

49

79

87

56

40

0,4–0,5

1,74

4

14

13

61

37

30

31

190

6

0,5–0,6

1,80

2

2

21

27

22

18

92

2,8

0,6–0,7

1,87

1

1

0,7–0,8

1,95

Более 0,8

2,11

Всего

1,65

То же в %

1

0,6–0,8

0,8–1,0

1,0–1,3

1,3–1,6

1,6–2,0

Более 2

6

15

27

23

74

2,3

1

3

17

19

40

1,2

0

5

39

44

1,4

25

334

601

633

424

441

286

230

272

3246

100

1

10

19

20

13

14

9

7

8

100

пропускной способности трещины ГРП
и фильтрационной способности пласта,
для большинства операций должно
быть несколько выше «базового значения» – 1,6.
Качественная оценка ГРП, выполненных на ЮЛТ, основанная на соотношении безразмерной проводимости и
числа проппанта, приведена в таблице 8. В этой таблице представлены
расчетные значения Cfd(опт) для операций ГРП с Nprop>0,1. Максимальный
коэффициент продуктивности Jd достигается при значениях безразмерной
проводимости трещин Cfd , близких к
оптимальным. Следовательно, сопоставляя фактическую безразмерную
проводимость Cfd и Cfd(опт), можно оценить то количество ГРП, которое в
наибольшей степени соответствует
требуемым критериям эффективности.
В таблице 8 затонированы ячейки, в
которых выполненные ГРП можно отнести к наиболее успешным. В общей
сложности к группе высокоэффективных можно отнести около 50% выполненных гидроразрывов.
Из работы [1] следует, что максимально
возможный (для Nprop = 1) безразмерный
коэффициент продуктивности составляет примерно 0,9; для неповрежденной
вертикальной скважины – 0,12–0,14 (в
зависимости от сетки разбуривания и
принятого радиуса скважины). Таким
образом, для псевдостационарного режима (относительно нулевого скина)
имеется гипотетический максимум крат-

ности увеличения Кпрод , равный ~ 7 (т.е.
0,9, поделенное на 0,13). Более высокие
кратности могут быть достигнуты на
изначально поврежденных скважинах,
где скин-фактор имеет значительную
положительную величину. Поскольку в
условиях ЮЛТ более чем в 99% случаев
Nprop < 1, то и потенциал кратности роста
Кпрод здесь оказывается значительно
ниже 7.
В процессе анализа установлено, что
в среднем по ЮЛТ значение безразмерной проводимости трещин (Cfd)
оценивается на уровне единицы, Nprop
– около 0,22, а величина безразмерного
Кпрод – 0,52. Таким образом, в целом по
ЮЛТ кратность роста безразмерного
Кпрод составляет приблизительно 4, т.е.

в четыре раза превышает значение в
скважине с нулевым скин-фактором.
Представленная на рисунке 8 зависимость построена К.Е. Яниным по расчетным данным более чем 3 тыс. попластовых операций ГРП, проведенных
на ЮЛТ Приобского месторождения.
Видно, что следствием более высоких
значений чисел проппанта является
и повышенная кратность роста Кпрод.
В 70% скважин с выполненными гидроразрывами кратность роста безразмерного Кпрод равна 3–4,5 (рис. 9), а еще
в 23% случаев – превышает 4,5.
На Центральном участке структура распределения выполненных гидроразрывов по кратности роста Кпрод в целом
подобна картине на всем Приобском

Рис. 9. Распределение числа ГРП, выполненных на ЮЛТ Приобского месторождения, по кратности
роста безразмерного коэффициента продуктивности
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Таблица 9. Распределение добывающих скважин ЮЛТ по энергетическим условиям эксплуатации
а) Параметры «Депрессия – пластовое давление»
Депрессия, МПа

Рпл, МПа

<5

5–7

7–9

2

10

10

< 12

9–11

11–13

13–15

15–17

12–14

4

13

64

39

14–16

1

3

30

120

84

1

16–18

1

1

6

61

154

54

2

3

10

35

95

45

18–20
20–22

1

22–24
24–26

> 20

3

Всего, шт.

То же в %

22

2

120

11

239

21

279

25

191

17

83

7

55

6

1

5

7

18

40

11

3

2

7

10

7

24

2

1

3

4

9

16

34

3

2

2

3

7

16

26

45

101

9
100

1

> 26

17–20

Всего

9

28

119

239

291

188

114

73

63

1124

То же в %

1

2

11

21

26

17

10

6

6

100

б) Параметры «Депрессия – забойное давление»
Депрессия, МПа

Рзаб, МПа

<5

5–7

7–9

Всего, шт.

То же в %

1

5

0,4

5

44

4

9–11

11–13

13–15

15–17

17–20

> 20

1

3

8

5

12

13

1

<2
2–3
3–4

1

16

40

67

39

32

18

12

225

20

4–5

6

35

67

113

61

25

14

24

345

31

8

27

50

52

39

16

5

14

211

19

6

20

43

30

12

2

5

4

123

11

50

4

69

6

5–6
6–7

1

7–8

3

2

6

12

7

7

5

8

8–10

1

3

9

10

9

8

8

19

2

> 10

4

2

6

9

8

10

12

1

52

5

Всего

9

28

119

239

291

188

114

73

63

1124

100

То же в %

1

2

11

21

26

17

10

6

6

100

в) Параметры «Депрессия – дебит жидкости»
Дебит жидкости, т/сут.

Депрессия, МПа

Всего, шт.

То же в %

197

17,5

25

304

27

9

184

16

<5

5–7

7–9

9–11

11–13

13–15

15–17

17–20

> 20

< 10

2

13

34

54

49

24

8

5

8

10–20

2

9

41

89

82

27

13

16

20–30

3

1

20

29

58

28

22

14

30–40

5

26

38

19

12

10

8

122

11

8

14

16

15

9

2

1

67

6

50–60

2

13

12

14

12

4

1

58

5

60–70

3

3

11

15

4

2

38

3

5

8

17

23

18

4

3

79

7

1

3

8

23

16

16

8

75

7
100

40–50

4
2

70–100

4

> 100
Всего

9

28

119

239

291

188

114

73

63

1124

То же в %

1

2

11

21

26

17

10

6

6

100

месторождении, а именно – более 90%
операций ГРП характеризуются величиной кратности роста Кпрод более 3.
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В целом картина по реализованным на
ЮЛТ дизайнам гидроразрыва пласта
объективно представляется весьма

благоприятной. Имеющиеся среднестатистические отклонения фактических параметров (ширина и полудлина)
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созданных трещин от оптимальных значений, полученных с использованием
палеток из работы [1], оцениваются как
вполне умеренные.
Анализ забойных давлений
в добывающих скважинах
В результате детального анализа режимов эксплуатации скважин добывающего фонда Приобского месторождения,
выполненного В.А. Шибановым (ООО
«Проектное бюро «ТЭРМ»), установлено,
что большинство из них после гидроразрыва работают при весьма высоких
депрессиях с учетом среднего начального пластового давления 27 МПа.
Распределение скважин по дебитам и
энергетическим условиям эксплуатации приведено в таблице 9. Видно, что
около 10% скважин имеет резерв по
оптимизации за счет снижения Рзаб, а
4% скважин, наоборот, работают с очень
низкими Рзаб (до 3 МПа).
Фактическая эксплуатация скважин
осуществляется при забойных давлениях от 0,8 (скв. № 13285) до 21 МПа (скв.
№ 15811), составляя в среднем 5,4 МПа.
Эта величина на 2,9 МПа, или на 35%,
ниже давления насыщения (8,3 МПа).
Средние значения пластового давления
в окрестностях добывающих скважин,
депрессии на пласт, коэффициента продуктивности, дебита скважин по нефти
и жидкости составили соответственно:
18 МПа и 12,6 МПа; 2,87 м3/сут·МПа; 24
т/сут. и 36,8 т/сут.

Выводы
1. На особо низкопроницаемом объекте АС10–12 Приобского месторождения
(ЮЛТ) гидроразрывы пласта в сочетании с высокой депрессией являются
ключевым условием эффективной разработки. Операции ГРП выполнены в
100% добывающих и нагнетательных
скважин. Всего на середину 2011 г. выполнено более 3,3 тыс. попластовых
операций гидроразрыва.
2. Из добытых за историю Приобского
месторождения 40 млн т нефти за счет
проведения массовых гидроразрывов
извлечено 26,4 млн т (66%). Около 60%
ГРП операций приходится на горизонт
АС10, а 40% – на особо низкопроницаемый горизонт АС12.
3. Выполненные гидроразрывы относятся преимущественно к средне- и
большеобъемным. Средняя масса проппанта на 1 операцию – 94 т, в т.ч. по
горизонту АС10 – 88 т, по АС12 – 103 т.
Средний удельный расход проппанта,
приходящийся на 1 м нефтенасыщенной
толщины, – 8,7 т/м, в т.ч. по АС10 – 8,5
т/м, по АС12 – 9,1 т/м.
4. В среднем (за историю) значение
показателя «пусковой» кратности роста дебита жидкости за счет ГРП относительно его расчетного (базового)
значения составляет 4,3. За первые полгода после гидроразрыва эта кратность
снижается до 2,6 (–40%), за первый год
– до 2,2 (–49%).
5. Длительность эффекта от выполнен-

ных гидроразрывов для имеющихся
крайне сложных геолого-физических
условий достаточно продолжительна
– 5 лет, и эффект продолжается.
6. Повторные операции ГРП-2, выполненные на добывающих скважинах,
достаточно эффективны. Средняя «пусковая» кратность роста дебита жидкости по сравнению с его значением до
проведения ГРП-2 равна 2.
7. Реализуемые на месторождении
дизайн-проекты ГРП в целом соответствуют оптимальным критериям. Образующиеся в пластах трещины (при
среднем числе проппанта – 0,22) обеспечивают среднее значение скин-фактора по всем выполненным операциям
(–5,25). Среднее значение кратности
роста безразмерного коэффициента
продуктивности ~ 4.
8. Поддержание высоких депрессий
в добывающих скважинах – важное
условие эффективной разработки
ЮЛТ. Среднее забойное давление по
добывающим скважинам примерно на
35% ниже давления насыщения нефти
газом.
9. За счет продолжения массового системного применения гидроразрывов
пластов и создания низких забойных
давлений в скважинах Приобское месторождение (ЮЛТ) имеет хорошие
перспективы для поддержания весьма высоких уровней добычи нефти
на последующий длительный период
времени.
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Термостатирование оборудования для проведения
фильтрационных экспериментов при аномально низких
пластовых температурах
Разработка нефтегазоконденсатных месторождений в восточных регионах России, характеризующихся аномально низкими пластовыми
температурами, предполагает проведение комплекса экспериментальных исследований процессов многофазной фильтрации в пластовых
системах с целью изучения гидродинамических параметров с использованием современного экспериментального оборудования.
Ключевые слова: моделирование пластовых процессов, аномально низкие
пластовые температуры, термостатирование, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, многофазная многокомпонентная фильтрация,
вытеснение флюидов.
Экспериментальные установки, предназначенные для физического моделирования пластовых процессов, позволяют
проводить исследования в диапазоне
температур от комнатной до 150 0С,
поэтому проведение исследований
для месторождений с аномально низкими пластовыми температурами без
специального термостатирования невозможно. Нижний порог температуры,
до которой необходимо охладить экспериментальное оборудование и флюиды,
составляет 5 0С.
Кроме этого, исследования фильтрационно-емкостных свойств пород
продуктивных коллекторов с большой
проницаемостью и со слабосцементированными породами необходимо проводить на насыпных моделях пласта большой длины (1–5 м и более), поскольку
при вытеснении жидких углеводородов
растворителями образуется переходная
зона из смеси углеводородов, которая
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имеет значительные абсолютные размеры [1–5]. Для получения в экспериментах результатов, которые можно
было бы переносить на пласт, длина
стабилизированной зоны смеси должна
превышать длину модели пласта.
Таким образом, задача термостатирования усложняется проведением исследований с использованием протяженных
объектов в течение длительного времени и с достаточной точностью поддержания температуры на протяжении
всего времени проведения эксперимента (от нескольких дней до нескольких
месяцев).
Представленные на рынке промышленные термостаты не позволяют решить
поставленную задачу из-за низкой эффективности охлаждения и поддержания заданного температурного режима
объектов различной длины.
В результате в ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
для автоматизированной системы трех-

фазной фильтрации TerraTek (интервал исследуемых температур от 20 до
150 0 С) разработано нестандартное
термостатическое оборудование [6],
которое и было использовано при проведении исследований применительно
для Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения.
На рисунке 1 показан общий вид оборудования, а на рисунке 2 приведена
схема термостата со встроенной холодильной машиной и прикрепленными
воздуховодными патрубками. Термостат состоит из камеры 1, выполненной
в виде параллелепипеда из нержавеющей стали. Корпус камеры образован боковыми стенками с наружными
и внутренними поверхностями (3, 2),
между которыми расположен теплоизолирующий материал 4. На одной
из теплоизолированных боковых стенок камеры 1 выполнено сквозное отверстие 5 для установки холодильной
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машины 6 с требуемыми техническими
характеристиками, которая крепится к
указанной боковой стенке винтами 7.
На двух боковых стенках, расположенных друг против друга и смежных с боковой стенкой, к которой прикреплена
холодильная машина 6, расположены
два воздуховодных патрубка 8 (рис. 2),
закрепленных в сквозных отверстиях 9,
которые выполнены в указанных противоположных боковых стенках корпуса камеры 1. Верхняя часть камеры 1
закрывается съемной крышкой 10 с
теплоизолированными стенками, при
этом указанная крышка 10 с помощью
винтов 11 крепится к торцам боковых
стенок корпуса камеры 1. Камера 1
располагается на раме 12, стойки 13
которой выполнены из уголков. На
конце стоек 13 расположены колеса,
причем два передних колеса 14 выполнены поворотными, а два задних
колеса 15 – неповоротными, снабженными тормозами 16. Для массопереноса
холодного воздуха, поступающего с
агрегата холодильной машины 6 к узлам
и блокам, которые необходимо охладить до заданной температуры, предусмотрен канальный вентилятор 17
определенной мощности (с регулируемыми оборотами), закрепленный в
сквозном отверстии 9 на внутренней
стенке поверхности 3 одной из двух
противоположных боковых стенок камеры 1.
Разработанный термостат можно использовать как для охлаждения объектов, соразмерных с внутренней полостью камеры 1, помещаемых в камеру
термостата, так и для охлаждения и
поддержания температуры заданного
режима объектов различной длины, помещаемых в специальный термопенал.
Устройство в режиме использования
термостата для охлаждения и поддержания температуры заданного режима
охлаждения объектов различной длины
функционирует следующим образом.
Для термостатирования объекты помещаются в специальный термошкаф с
воздуховодами (на рисунке не показаны). Соединение с воздуховодами термошкафа осуществляется с помощью
патрубков 8, которые присоединяются
к существующим воздуховодам экспериментальной установки. Холодильную

Рис. 1. Общий вид оборудования

машину 6 устанавливают в сквозном
отверстии 5 одной из боковых стенок
камеры 1 с теплоизолированными наружной 3 и внутренней 2 поверхностями
и расположенным между ними теплоизолирующим материалом 4 и прикрепляют
винтами 7 к указанной боковой стенке.
Последняя является смежной с двумя
параллельными боковыми стенками, в
которых выполнены сквозные отверстия 9, в одном из которых размещен
канальный вентилятор 17, крыльчатка
которого прикреплена к внутренней поверхности 3 указанной боковой стенки,
причем указанный канальный вентилятор 17 подключается в работу через
автоматический выключатель.
При пуске холодильной машины 6 в
работу подается напряжение на электронный регулятор температуры, датчик
которого размещен внутри охлаждаемого объема. Одновременно включается
канальный вентилятор 17. Температура в заданном охлаждаемом объеме
устанавливается путем задания ее на
дисплее регулятора температуры, при-

Рис. 2. Схема термостата со встроенной
холодильной машиной
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чем ее значение на первом этапе ниже
заданной. С помощью регулятора температуры осуществляется автоматическое
поддержание заданной температуры с
точностью дифференциала в охлаждаемом объеме.
Холодный воздух от агрегата холодильной машины 6 поступает в камеру 1
термостата. Для равномерного охлаждения объекта воздух канальным вентилятором переносится в охлаждаемый
объем и далее от объекта поступает на
агрегат холодильной машины 6, охлаждается и вновь переносится к охлаждаемому объекту. Затем цикл повторяется в
процессе установления и поддержания
заданной температуры в течение необходимого времени.
В процессе снижения температуры
в охлаждаемом объеме до заданной
величины производится корректировка (регулировка) температуры с
помощью кнопочной панели управления на корпусе холодильной машины.
К охлаждаемым объектам закрепляются
датчики температуры, показания которых выводятся на монитор компьютера
с осуществлением записи изменения
температуры во времени.
При использовании термостата в качестве автономного устройства для
охлаждения и поддержания температуры заданного режима в нем патрубки 8
закрываются заглушками с теплоизолированными стенками. Для помещения в
камере 1 термостата охлаждаемого объекта откручивают крепежные винты 11,
которыми крышка 10 крепится к торцам
боковых стенок камеры 1, и снимают
крышку 10. После помещения в камеру 1 охлаждаемого объекта крышку 10
устанавливают на место, а к охлаждаемому объекту закрепляют датчики
температуры (на рисунке не показаны).
Холодный воздух с агрегата холодильной машины 6 поступает в камеру 1
термостата. Равномерность охлаждения объекта осуществляется встроенным в холодильной машине 6 вентилятором. Канальный вентилятор 17
на этот период отключается. Управление процессом происходит аналогично, как в пункте 1. Показания датчиков
температуры выводятся на монитор
компьютера с осуществлением записи
изменения температуры во времени.
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Для создания и поддержания заданной температуры в экспериментальных
установках при изучении пластовых
процессов в пористых средах нефтегазоконденсатных месторождений с
температурами ниже 20–25 0С преимущества данного устройства состоят в
следующем:
• термостат технологичен в промышленном изготовлении;
• диапазон температур, при которых
можно проводить фильтрационные исследования, – 5–23 0С;
• точность поддержания температуры
в установившемся режиме составляет

± 0,2 0С (на основании результатов аттестации, проведенной лабораторией
442 ФБУ «Ростест-Москва», аттестат №
АТ 0005579 от 09.12.2013 г.);
• возможность создания и поддержания
температуры в охлаждаемом объеме в
течение длительного времени.
Использование термостата для проведения экспериментальных исследований применительно к нефтегазоконденсатным месторождениям с аномально
низкими температурами позволяет:
• разрабатывать методики процессов
многофазной и многокомпонентной
фильтрации и вытеснения флюидов с

оценкой коэффициентов вытеснения,
измерения фазовых проницаемостей по
нефти, воде и газу в пористой среде при
пластовых термобарических условиях
и начальной водо- и нефтенасыщенности;
• оценить эффективность вытеснения
нефти различными агентами;
• проводить исследования по определению степени влияния различных
типов буровых растворов и жидкостей
интенсификации притока на фильтрационно-емкостные свойства пород в
термобарических условиях существования пласта.
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Резонансные сварочные источники питания
для трассовых работ при монтаже и ремонте
трубопроводов
Трассовые и монтажные условия работ сварщиков, как правило, не
отличаются особым комфортом, а порой они просто экстремальны.
Поэтому к разработке сварочного источника питания, способного выдержать трассовые или монтажные условия, стоит относиться очень
грамотно и ответственно. Причем очень важно, что помимо надежности и выносливости источник питания должен обладать отличными
сварочно-технологическими свойствами.
Сварочные аппараты X350 обладают
всеми качествами, которые необходимы
для осуществления работ как внутри,
так и за пределами теплой мастерской:
компактность, небольшая масса (всего
18,6 кг), защита от падения с высоты до
60 см, защита от водяных брызг, экранизация от пыли и проникновения посторонних предметов. Долгому сроку
службы способствует прочная опорная
пластина в основании Х350.
Неприхотливость – крайне важное
качество любого сварочного аппарата, однако аппараты X350 отличаются
еще и безупречным качеством сварки.
Их эффективную работу гарантирует
инновационная и запатентованная технология MICOR®, обеспечивающая удивительно стабильную сварочную дугу.

Рис. 1. Сварочный аппарат Х серии

Рис. 2. Интуитивно понятная и удобная панель
управления

X350 обеспечивает сварку электродами
любых типов покрытий, включая сварку
целлюлозными электродами нисходящего шва с абсолютно безупречным качеством на сварочных токах до 350 А (60%
ПВ при 280 А). Управление аппаратом
Х350 отличается простотой – нужно
просто выбрать тип электрода и сварочный ток на панели управления, все
остальные параметры установятся автоматически (рис. 2). Идеальное зажигание при сварке электродом обеспечит
автоматический и адаптивный горячий
запуск HotStart. В случае со сложными
электродами необходимую поддержку
окажет функция автоматической регулировки давления дуги ArcForce. Система
AntiStick надежно устранит такое явление, как прилипание электрода.
Высокая стабильность горения дуги
X350 характерна и при работе от генератора, и с длинным сетевым кабелем
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(до 200 м), и при сетевых колебаниях
напряжения. Сварочные источники Х350
имеют класс защиты IP 34S, рассчитаны
на работу при низких отрицательных
температурах (до –40 0С и ниже), могут
комплектоваться пультами дистанционного управления с морозоустойчивыми
кабелями, могут быть снабжены функцией снижения напряжения холостого
хода, а также функцией автоматической
смены полярности.
Качество источников X350 подтверждается Свидетельством об аттестации
(НАКС) по РД 03-614-03, согласно которому источники Х350 допущены к
выполнению сварочных работ на всех
опасных производственных объектах.
С апреля 2012 г. аппараты X350 включены в реестр ОАО «Газпром».
В октябре 2012 г. сварочные аппараты X350 были использованы в качестве конкурсного оборудования при
проведении Всероссийского конкурса
сварщиков.

ООО «ШТОРМ-ЛОРХ»
620100, г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 115
Тел.: +7 (343) 283-00-50
Факс: +7 (343) 379-29-75
e-mail: office@shtorm-lorch.ru
www.shtorm-lorch.ru
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ОАО «Комитекс» – производитель нетканых
материалов и синтетических волокон в России
Открытое акционерное общество «Комитекс» было создано в 1979 г.
Сегодня компания обладает большинством известных в мире технологий производства нетканых материалов «сухим способом». Уникальный набор оборудования, сложившийся за 35 лет, коллективный
опыт профессионалов, накопленный за годы становления рыночных
отношений, позволяют «Комитекс» производить широкий спектр
высококачественной продукции.

С 2000 г. ОАО «Комитекс» является членом Европейской ассоциации производителей предметов гигиены и нетканых
материалов EDANA.
В настоящее время одна из бурно развивающихся сфер применения нетканых материалов – это геотекстиль. ОАО
«Комитекс» предлагает геотекстильные
полотна «Геоком», широко известные
под именем «Дорнит», для строительства и ремонта автомобильных дорог и
сооружений; строительства и ремонта
железных дорог; балластировки газопроводов и нефтепроводов и пр.
• Строительство и ремонт
автомобильных дорог
и сооружений
Основная цель применения геотекстильных материалов «Геоком» – обеспечение надежного функционирования
автомобильной дороги, других объектов транспортного строительства или
отдельных их элементов в сложных условиях эксплуатации. Материалы «Геоком» используются при строительстве
дорог в различных регионах России и
СНГ, а также при обустройстве нефтяных, газовых и прочих месторождений.
Геотекстильные полотна «Геоком» одобрены и рекомендованы Федеральным
дорожным агентством (Росавтодор),
РОСДОРНИИ, Департаментом по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром»,
ВНИИГАЗ, ВНИИСТ, НИИНМ.

• Строительство и ремонт
железных дорог
Геотекстильное полотно «Геоком» применяется для усиления балластной
призмы и основной площадки земляного полотна железных дорог. Данное
полотно одобрено и рекомендовано к
применению Департаментом пути и сооружений ОАО «РЖД», имеет Заключение
Департамента пути и сооружений ОАО
«РЖД» и все необходимые сертификаты. ОАО «Комитекс» является официальным поставщиком геотекстиля
для нужд ОАО «Российские железные
дороги» с 2002 г.
• Балластировка газопроводов
и нефтепроводов
Геотекстильные полотна «Геоком»
также применяются для изготовления
конструкций балластировки грунтом
системы подземных трубопроводов,
прокладываемых в различных грунтовых и климатических условиях, и в
качестве прокладочного материала под
все виды утяжелителей трубопровода и
при установке металлических поясов.
• Прочие области применения
ОАО «Комитекс» предлагает геотекстильные материалы, дублированные
полиэтиленовой пленкой, следующих
типов:
1) геотекстильное полотно, дублированное пленкой с одной стороны;
2) два слоя геотекстильного полотна,
дублированное пленкой внутри (трехслойный материал типа «сэндвич»).
Данные материалы используются для
устройства гидроизоляционной про-
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слойки при строительстве шламохранилищ, свалок ТБО и пр. Геотекстильные
полотна «Геоком» также широко применяются для обустройства зон парковок,
складских площадей, размещения под
фундаменты зданий, в инверсионной
кровле, для механической защиты гидроизоляционных мембран и др.
ОАО «Комитекс» предлагает широкий
ассортимент нетканых материалов для
использования в строительстве, в т.ч.
новые виды материалов для кровли
и изоляции: армирующая основа для
кровельной и гидроизоляции; нетканая
подложка для шумоизоляционных материалов; верхний покровный (разделительный) слой для гидроизоляционных
материалов, а также различных изоляционных матов и строительных плит;
прокладочный материал, укладываемый
при монтаже гидроизоляции.
Традиционно сильными сторонами ОАО
«Комитекс» являются индивидуальная
доработка технических характеристик
материалов в соответствии с требованиями заказчика и возможность поставки больших объемов полотна в
кратчайшие сроки.

ОАО «Комитекс»
167981, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. 2-я
Промышленная, д. 10
Тел.: +7 (8212) 28-65-01/47
Факс: +7 (8212) 28-65-60
e-mail: maket@komitex.ru
www.komitex.ru

63
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А.И. Комаров, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

Пеностекло. Сопутствующие материалы
Пеностекло – теплоизоляционный материал, широко применяемый
в российской нефтегазовой промышленности уже более семи лет и
давно завоевавший доверие специалистов. Этот уникальный в своем
роде материал имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при разработке, монтаже и эксплуатации теплоизоляционных
конструкций. В этой статье мы расскажем о материалах, применяемых
совместно с пеностеклом.
Сопутствующие материалы применяются в составе теплоизоляционных конструкций на основе пеностекла с целью
обеспечения максимальной долговечности и эксплуатационной надежности
теплоизоляции.
Предназначены для решения
следующих задач:
1) фиксация изделий из пеностекла на
изолируемой поверхности;
2) защита изделий из пеностекла от истирания изнутри (при механической
фиксации);
3) герметизация или заполнение швов
между изделиями из пеностекла;
4) защита теплоизоляционной конструкции от деструктивных факторов
внешней среды.
Основным способом фиксации изделий
из пеностекла на изолируемой поверхности является механический – там, где
это возможно, изделия прижимаются к
поверхности «насухо», без применения
клея. В качестве элементов механической фиксации применяются упаковочная стальная оцинкованная лента по
ГОСТ 3560, монтажная перфорированная стальная лента или упаковочная
пленочная армированная лента (скотч).
Применение вязальной проволоки не
допускается. Механический способ
фиксации применяется при теплоизоляции пеностеклом трубопроводов
и цилиндрических поверхностей диаметром до 3–4 м. К цилиндрическим
поверхностям больших диаметров и
плоским поверхностям пеностекло
приклеивают. Для решения этой задачи
распространенные клеи общестроительного назначения не подходят. Пе-

металлический, металло-полимерный или
фотополимерный защитно-покровный слой (при необходимости)
герметик или мастика для заполнения швов
(при необходимости)
элементы механической фиксации
фасонные изделия
из пеностекла «НЕОПОРМ»

ностекло – жесткий материал, поэтому
применяются, как правило, сложные
композиции на основе битума или полиуретана, обеспечивающие не только
достаточную адгезионную прочность
соединения, но и некоторую эластичность, позволяющую компенсировать
деформации, возникающие в процессе
эксплуатации конструкции.
Если изделия из пеностекла зафиксированы механически и испытывают
вибрационное воздействие (например,
от трубопровода, работающего под
давлением), необходимо нанесение на
внутреннюю поверхность изделий антиабразивного покрытия. Чаще всего
применяются составы на основе модифицированного гипса.
Для заполнения швов между изделиями
из пеностекла, как правило, применяются битумно-полимерные мастики, а
для герметизации швов низкотемпературных конструкций – неотверждаемые
бутил-каучуковые герметики.
В качестве внешнего защитно-покровного слоя надземных теплоизоляционных конструкций на основе пеностекла
применяются листы из оцинкованной
стали, нержавеющей стали или алюми-
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ния. Рекомендуется подбирать толщину
металлического листа по таблице 16
СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов». Для
формирования защитно-покровного
слоя подземных теплоизоляционных
конструкций (бесканальной прокладки)
применяется многослойная система на
основе битумно-полимерной мастики,
армированная стеклотканевой сеткой.
Совместно с пеностеклом рекомендуется применять материалы, рекомендованные заводами – изготовителями
теплоизоляционных изделий.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.neoporm.ru
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УДК 66.026.2
А.А. Филатов, к.т.н., начальник Департамента капитального ремонта, ОАО «Газпром»; М.Ю. Митрохин, д.т.н.,
заместитель начальника Управления организации и мониторинга восстановления основных фондов объектов
транспорта и ПХГ, ОАО «Газпром»; А.В. Шипилов, к.т.н., заместитель начальника Управления – начальник отдела
Управления планирования капитального ремонта Департамента капитального ремонта, ОАО «Газпром»;
И.И. Велиюлин, д.т.н., директор центра «Оргремдигаз»; В.И. Городниченко, к.т.н., главный технолог центра
«Оргремдигаз»; М.А. Широков, начальник отдела центра «Оргремдигаз», ОАО «Оргэнергогаз»

Ремонт газопроводов по техническому состоянию
Разработана методика определения периодичности проведения внутритрубного технического диагностирования и объемов выборочного
капитального ремонта газопроводов, необходимых для обеспечения их
безопасной эксплуатации при ремонте по техническому состоянию. На
основе анализа статистических данных по повторному внутритрубному
техническому диагностированию газопроводов предложено повысить
нормативное значение интервала времени между ВТД в диапазоне
от 6 до 10 лет в зависимости от условий эксплуатации газопроводов
и объемов их выборочного капитального ремонта.
Ключевые слова: газопровод, ремонт по техническому состоянию, поврежденность, дефект, периодичность, планирование.
Газопровод является ремонтопригодным объектом, и его безотказность в
течение срока службы в соответствии
со стандартом [1] обеспечивается выполнением требований технической
документации, регламентирующей
вопросы безопасной эксплуатации, и
своевременным проведением технического обслуживания, технического
диагностирования и ремонта по техническому состоянию, т.е. ремонта,
при котором контроль технического
состояния выполняется с определенной
периодичностью, а объем и момент начала ремонта и его продолжительность
определяются техническим состоянием
газопровода.
В настоящее время в ОАО «Газпром»
контроль технического состояния осуществляется с периодичностью, определяемой по стандартам [1–2]. Если на
газопроводе уже проводилось внутритрубное техническое диагностирование
(ВТД), то период времени, по истечении
которого необходимо провести очередное ВТД cor, в соответствии со стандартом [2] определяется по формуле:
,		
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(1)

где – относительная глубина коррозионного дефекта, равная 0,4;
ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе, определяемое по
результатам статистической обработки
результатов ВТД;
npcor – планируемое к устранению количество коррозионных дефектов;
V cor – скорость изменения параметра
закона распределения относительных
глубин коррозионных дефектов, 1/год.
В данном случае очередное ВТД следует
проводить, когда относительная глубина
хотя бы одного необнаруженного либо
неустраненного коррозионного дефекта
вырастет после ВТД до величины, превышающей значение, равное =0,4.
Этот в целом правильный методический
подход, основанный на результатах
статистической обработки результатов ВТД, c определением параметра, характеризующего показательный закон
распределения относительных глубин
коррозионных дефектов, в ряде случаев
может приводить к логическим противоречиям, связанным с использованием
только одного параметра ( ), влияющего
на прочность трубы газопровода с коррозионным дефектом.

На рисунке 1 приведен пример обработки результатов ВТД в соответствии
со стандартом [3], когда на газопроводе
были обнаружены только допустимые
дефекты с относительной глубиной, не
превышающей 0,4.
Данный пример идеально подходит
под описанную выше математическую
модель определения времени проведения очередного ВТД, так как прежде
всего ВТД информативно (обнаружено более 20 дефектов, относительная
глубина которых более 0,15), и относительная глубина всех дефектов не
превышает 0,4. На следующем примере
(рис. 2) показано, что для того, чтобы
корректно использовать математическую модель по определению периода
времени, через который необходимо
провести очередное ВТД, необходимо как минимум устранить 1 критический, 14 потенциально опасных и 27
допустимых дефектов, относительная
глубина которых равна или превышает
0,4. И только тогда будет выполняться
условие стандарта [2], в соответствии
с которым очередное ВТД следует провести через период времени, когда относительная глубина хотя бы одного
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неустраненного дефекта достигнет
величины, равной 0,4.
На последнем примере оценки степени опасности коррозионных дефектов
(рис. 3) показано, что возможна такая
ситуация, когда данные ВТД информативны, а использование рассматриваемой математической модели некорректно, т.к. относительная глубина
всех дефектов превышает 0,4. И, следовательно, чтобы применение математической модели было корректным,
необходимо устранить все дефекты, в
т.ч. допустимые.
Для того чтобы избежать подобных случаев, а математическая модель определения времени проведения очередного
ВТД, основанная на статистической обработке результатов ВТД, всегда была
применима при информативном ВТД и
ее результатах, к которым можно применить показательный закон распределения, достаточно формулу для определения cor представить в следующем виде:
,				

(2)

где kcor – коэффициент запаса, равный 2;
Tнcor – наработка до отказа по коррозионному состоянию, лет.
Наработка до отказа по коррозионному
состоянию Tнcor после ВТД (количество
лет после ВТД, по истечении которых на
газопроводе предельная поврежденность dпcor хотя бы одного коррозионного дефекта достигнет величины, равной 1, что соответствует достижению
предельного состояния) определяется
по формуле:
,			

Рис. 1. Оценка степени опасности коррозионных дефектов на газопроводе диаметром 1420 мм
и толщиной стенки труб 16,5 мм

,			

(4)

где m0,25 – число обнаруженных при
проведении информативного ВТД коррозионных дефектов, поврежденность
от которых больше или равна 0,25;
– параметр показательного закона
cor
распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов.
Параметр показательного закона
распределения поврежденностей от
коррозионных дефектов cor в соответствии со стандартом [5] определяется
по формуле:

,			

(5)

где m0,25,m0,4 – число обнаруженных
при проведении информативного
ВТД газопровода коррозионных дефектов, поврежденность от которых
больше или равна 0,25 и 0,40 соответственно.
Скорость изменения параметра показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов Vcor при наличии одного
информативного ВТД определяется по
формуле:

(3)

где dпcor – предельная поврежденность
от коррозионного дефекта, равная 1;
ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе, определяемое по
результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных
дефектов, 1/год.
Количество коррозионных дефектов на
газопроводе ncor в соответствии со стандартом [4] определяется по формуле:

Рис. 2. Оценка степени опасности коррозионных дефектов на газопроводе диаметром 1420 мм
и толщиной стенки труб 18,7 мм
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Таблица 1. Результаты расчета периода времени между ВТД
№

m0,25

m0,4

1

325

58

0,087

14

2

413

100

0,106

15

3

741

215

0,121

15

4

156

31

0,092

20

5

927

325

0,143

8

6

521

252

0,207

7

0,029503

1748

7

129

102

0,639

10

0,063873

191

8

5272

2600

0,212

11

0,01929

17126

3

,				

cor

втд

, лет

(6)

где cor – параметр показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов;
– время эксплуатации газопровода
втд
до проведения информативного ВТД,
лет.
Если на газопроводе было проведено
несколько ВТД и результаты хотя бы
двух из них информативны, то скорость
изменения параметра показательного
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов Vcor определяется по формуле:
,			

(7)

где , – параметры показательного
закона распределения поврежденностей от коррозионных дефектов для
двух последних информативных ВТД;

Vcor, 1/год

ncor

, лет

п

0,00621

5752

9

9

–

0,00707

4367

8

8

–

0,00807

5850

7

7

–

0,00460

2362

14

10

–

0,017889

5318

3

5

20

2

4

25

1

4

27

5

96

cor

cor

n

cor

– время эксплуатации газопровода
втд
до проведения последнего информативного ВТД, лет.
Главным отличием предлагаемой модели является то, что в ней используется поврежденность от коррозионных
дефектов dcor, которая определяется
в соответствии со стандартом [6] по
формуле:
,				

(8)

где – относительная глубина дефекта;
– относительная глубина коррозиp
онного дефекта, при которой, по расчетам, происходит разрыв трубы при
проектном давлении, значение которой
определяется по формуле, приведенной
в стандарте [6].
В результате графики, представленные
на рисунке 3, можно перестроить таким образом, чтобы поврежденность

Рис. 3. Оценка степени опасности коррозионных дефектов газопровода диаметром 1220 мм
и толщиной стенки труб 12 мм
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p

от коррозионного дефекта измерялась
по оси ординат и длина дефекта – по
оси абсцисс. Результаты оценки степени опасности коррозионных дефектов,
когда границы, разделяющие области
допустимых, потенциально опасных и
критических дефектов, выражены в
виде функции, отражающей зависимость поврежденности от длины коррозионного дефекта, представлены на
рисунке 4 (отражены только допустимые дефекты).
Как видим, модернизированная математическая модель универсальна (применима к любым информативным данным
ВТД) и свободна от недостатков, присущих математической модели, использующей в качестве основного параметра
относительную глубину дефекта.
Стандарты [1–2] вводят ограничение на
период времени между ВТД. В соответствии со стандартом [1], время между
ВТД для газопроводов, подверженных
стресс-коррозии, не должно превышать 2 лет, а для газопроводов, техническое состояние которых в основном
определяет коррозионное состояние в
соответствии со стандартом [2], время
между ВТД не должно превышать 5 лет.
Однако, как показывает статистика по
результатам повторных ВТД, количество
выявляемых коррозионных дефектов и
степень их опасности в результате принимаемых газотранспортным обществом
мер по повышению безопасности газопроводов неуклонно снижается, что
приводит к увеличению интервала времени между ВТД до 6–10 лет. Поэтому
целесообразно повысить нормативное
значение интервала времени между ВТД
и устанавливать cor в диапазоне от 6 до
10 лет в зависимости от условий эксплуатации газопроводов и объемов их
выборочного ремонта. Если в результате
расчета значение cor будет менее 6 лет,
то оно может быть увеличено до 6–10
лет. В этом случае безопасная эксплуатация газопровода в течение этого периода времени может быть обеспечена
прежде всего устранением критических
дефектов и проведением выборочного
ремонта по устранению потенциально
опасных дефектов. С учетом объема планируемого выборочного ремонта наработку до отказа после ВТД Tнcor следует
определять по формуле:
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,					

(9)

где ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе,
определяемое по результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра закона распределения
поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов,
1/год;
npcor – количество дефектов, которое необходимо устранить,
чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода в
течение времени между ВТД.
Количество дефектов, подлежащих устранению npcor, в зависимости от задаваемого (планируемого 6–10 лет) количества
лет между ВТД пcor, следует определять по формуле:
,				

(10)

где ncor – количество коррозионных дефектов на газопроводе,
определяемое по результатам статистической обработки
результатов ВТД;
Vcor – скорость изменения параметра закона распределения
поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов,
1/год;
п
– планируемый интервал времени между ВТД, лет;
cor
kcor – коэффициент запаса.
В число дефектов, подлежащих устранению npcor при планировании времени проведения очередного ВТД, не должны
входить дефекты, классифицируемые по стандарту [3] как
критические (недопустимые), устранение которых должно осуществляться в оперативном порядке сразу после
получения результатов ВТД. Если для того, чтобы время
между ВТД превышало 5 лет, потребуется устранить значительное количество потенциально опасных дефектов,
то планируемое значение пcor может быть принято менее
6 лет, а газопровод следует планировать к выводу в капитальный ремонт методом переизоляции с заменой труб.
Формирование перечня дефектов, планируемых к устранению,
производится только из дефектов, классифицируемых по
стандарту [3] как потенциально опасные, и должно начинаться с оставшегося после устранения критических дефектов
наиболее опасного дефекта и продолжаться включением
из оставшихся потенциально опасных дефектов дефекта,
поврежденность газопровода от которого максимальна. И
если после окончания формирования перечня дефектов в
количестве, равном npcor, на газопроводе останутся дефекты,
поврежденность газопровода от которых равна поврежденности газопровода от последнего дефекта, внесенного в
перечень, то эти дефекты также подлежат устранению. Если
число дефектов, подлежащих устранению npcor, таково, что
выборочный ремонт экономически нецелесообразен, то газопровод необходимо планировать к выводу в капитальный
ремонт методом переизоляции с полной заменой защитного
покрытия и с заменой труб.
Рассмотренный алгоритм определения объемов ремонта
по техническому состоянию можно также использовать
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pp – проектное давление в газопроводе,
МПа.
Параметр показательного закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов 1cor
определяется по минимальному количеству дефектов для информативного
ВТД, и его значение равно
.

Рис. 4. Оценка степени опасности коррозионных дефектов по поврежденности

для увеличения времени между ВТД
для любого значения cor менее 6 лет.
В таблице приведены для различных
газопроводов примеры расчета периода времени, по истечении которого
необходимо провести ВТД.
Для первых трех газопроводов cor более 6 лет, и на них выборочный ремонт
по устранению потенциально опасных
дефектов не проводят, за исключением
тех дефектов, глубина которых может
подрасти до критической и планируемое время между ВТД пcor равно cor.
На четвертом газопроводе cor составляет 14 лет, следовательно, его следует ограничить 10 годами. Для 5–8
газопроводов cor не превышает 3 лет,
и для его увеличения на 2–3 года помимо устранения критических дефектов необходимо выполнить выборочный
ремонт в указанных в таблице объемах.
Последний газопровод из-за большого
объема выборочного ремонта необходимо планировать к выводу в капитальный
ремонт методом переизоляции с заменой труб. Выборочный ремонт необходимо выполнить в течение времени, не
превышающего cor.
Если на газопроводе не проводилось
ВТД, то время проведения ВТД 1втд определяется по формуле:
,			

V1cor – скорость изменения параметра
закона распределения поврежденностей газопровода от коррозионных
дефектов, 1/год.
Скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей
газопровода от коррозионных дефектов V1cor определяется корректировкой
скорости изменения параметра закона
распределения поврежденностей газопровода от коррозионных дефектов
на газопроводе-аналоге по формуле:
, (12)
где Vacor – скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей газопровода-аналога от коррозионных дефектов, 1/год;
Dан – наружный диаметр газопроводааналога, мм;
Dн – наружный диаметр газопровода,
мм;
– толщина стенки трубы газопровоa
да-аналога, мм;
– толщина стенки трубы газопровода,
мм;
– кольцевые напряжения в газопроакц
воде-аналоге, МПа;
– кольцевые напряжения в газопрокц
воде, МПа, которые определяются по
формуле:

(11)
,

где 1cor – параметр показательного закона распределения поврежденностей
газопровода от коррозионных дефектов;
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(13)

где – толщина стенки трубы газопровода, мм;
Dн – наружный диаметр газопровода, мм;

В качестве газопровода-аналога в соответствии со стандартом [5] следует
рассматривать газопроводы, проложенные в одном коридоре с рассматриваемым газопроводом, а если газопровод
проложен вне газотранспортных коридоров, то используются данные ВТД
газопровода, расположенного в зоне с
аналогичными природно-климатическими условиями.
Для газопровода, на котором выполнен капитальный ремонт методом переизоляции с заменой труб, ВТД следует
провести спустя 5 лет после выполнения капитального ремонта.
Определение расчетного времени проведения очередного ВТД газопровода
по стресс-коррозионному состоянию
может быть осуществлено по анакрн
логичной методике с учетом требований
стандарта [1], в соответствии с которыми
максимальный период между ВТД на газопроводе, подверженном стресс-коррозии, не должен превышать 2 лет, а также
требований стандарта [7], в соответствии
с которыми все стресс-коррозионные дефекты должны быть устранены. Поэтому
наработку до отказа по стресс-коррозионному состоянию Tнкрн по результатам
ВТД следует определять по формуле:
,

(14)

где dпкрн – предельная поврежденность
от стресс-коррозионного дефекта, равная 1 (значение поврежденности от
стресс-коррозионного дефекта определяется по формуле, приведенной в
стандарте [6]);
nкрн – количество стресс-коррозионных
дефектов на газопроводе, определяемое по результатам статистической
обработки результатов ВТД;
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Vкрн – скорость изменения параметра закона распределения поврежденностей
газопровода от стресс-коррозионных
дефектов, 1/год;
– количес тво обнаруженных
стресс-коррозионных дефектов.
В диапазоне расчетных значений крн
не выше 2 лет интервал времени между
ВТД для определения стресс-коррозионного состояния следует планировать
равным расчетному значению и равным
2 годам, если расчетное значение крн
превышает 2 года.
Таким образом, предложенная модель
ремонта газопровода по техническому
состоянию не имеет логических проти-

воречий и позволяет решить следующие
основные задачи:
• определить периодичность ВТД;
• оценить объемы выборочного ремонта, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию газопровода;
• установить интервал времени после
ВТД, в течение которого необходимо
выполнить выборочный ремонт.
Для практического применения рассмотренной модели назначения сроков
проведения ВТД и определения соответствующих объемов выборочного ремонта в ОАО «Газпром» целесообразно
пересмотреть нормативную документацию, регламентирующую эти работы
в ОАО «Газпром», таким образом, чтобы

методика расчета интервалов времени
проведения ВТД учитывала условия эксплуатации газопроводов, наличие обнаруженных и подтвержденных дефектов
стресс-коррозии и в зависимости от указанных выше факторов период проведения ВТД был дифференцированным и
составлял на участках, не подверженных коррозионному растрескиванию под
напряжением, не менее 6–10 лет. Кроме
того, в нормативной документации необходимо предусмотреть решение вопроса
по периодичности проведения ВТД на
газопроводах (газопроводах-отводах),
конструктивно не удовлетворяющих
требованиям контролепригодности по
ВТД.
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Исследование перераспределений остаточных
напряжений в стальном магистральном трубопроводе,
появившихся в результате образования в трубе дефекта
типа «вмятина», под воздействием внутреннего
давления
В работе представлены результаты изучения вопросов распределения
и перераспределения остаточных напряжений металла нефтепровода
вследствие образования дефекта типа «вмятина». Построена конечно-элементная модель трубы, получены данные о величинах и зонах
концентраций остаточных напряжений и деформаций, исследовано
изменение расположения этих зон под воздействием внутреннего
давления.
Ключевые слова: магистральный трубопровод, вмятина, напряженно-деформированное состояние, остаточные напряжения, пластические деформации, конечно-элементный анализ.
Изучение вопроса расположения
остаточных напряжений в металле
не утрачивает своей актуальности на
протяжении последних десятилетий.
Существующие натурные и аналитические методы определения наличия
остаточных напряжений либо требуют
разрушения образца, либо не позволяют определить величину остаточных
напряжений с необходимой точностью.
Исследовательской группой была поставлена задача по изучению перераспределений остаточных напряжений в
стальном магистральном трубопроводе,
появившихся в результате образования
в трубе дефекта типа «вмятина», под
воздействием внутреннего давления.
Подобная задача не может быть решена
при помощи традиционных разрушающих методов исследования остаточных
напряжения.
Уровень развития метода конечных элементов (МКЭ) позволяет смоделировать
данный процесс на ЭВМ.
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В ФГБОУ ВПО УНГТУ автором [1] был
собран стенд для моделирования процесса образования вмятины. Одной из
исследованных труб был участок трубы
530 х 8 мм длиной 750 мм.

Геометрическая сеточная модель участка трубы была собрана в программном
комплексе ANSYS 14.5 из элементов
solid186. Ограничение степеней свободы соответствует закреплению в раме

Рис. 1. Общий вид конечно-элементной модели и зоны контакта
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согласно проведенному стендовому испытанию [1].
На рисунке 1 показаны модель и зоны
контакта «шарик – труба».
Поскольку рассматриваемый объект
симметричен, построенная модель состоит из четвертой части участка трубы,
а по линиям сечения задана полная симметрия при помощи функции Symmetry
A.B.
Для задания упругопластических
свойств материала конструкции используется мультилинейная диаграмма
деформации, соответствующая данным, полученным при исследовании
прочностных характеристик металла трубы (рис. 2), для шарика введен линейный закон с модулем Юнга
2.05.1011.
К шарику приложено давление, равное
нагрузке в 150 кН к площади поперечного сечения шарика, приводящее к
образованию вмятины глубиной 31 мм
(5,85% от диаметра трубы).
Моделирование проводилось в три этапа. В рамках первого шарик воздействовал на трубу, второй этап характеризовался возвращением шарика в

Рис. 2. Диаграмма растяжения металла трубы

исходную позицию и, как следствие,
снятием упругих напряжений, третий
же этап заключался в прикладывании к
внутренней поверхности трубы давления перекачиваемого продукта.
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Давление прикладывалось ступенчато с шагом 2 МПа. Прочностной расчет
трубопровода согласно действующим
нормам [2] показал, что максимальное
рабочее давление данной трубы (в слу-
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Рис. 3. Распределение остаточных напряжений (Па) в металле трубы при: а – отводе шарика;
б – внутреннем давлении 2 МПа; в – 4 МПа; г – 6 МПа; д – 8 МПа; е – 10,7 МПа

чае присвоения участку III или IV категории) будет равно 10,7 МПа, вследствие
чего шаги давления были приняты 2; 4;
6; 8 и 10,7 МПа.
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На рисунке 3 представлено распределение остаточных напряжений в трубе
после отвода шарика, а также для каждого исследуемого давления.

В то же время различия абсолютных
деформаций (рис. 4) металла вследствие нагружения трубы внутренним
давлением невелики, поэтому приведены лишь деформации случаев отвода шарика и максимального давления
10,7 МПа.
Ранее автором [1] было доказано, что
вмятины на магистральных трубопроводах глубиной менее 6% диаметра не
опасны, и данный тезис подтверждается
результатами моделирования. Исходя
из этого, а также из факта совпадения
геометрических размеров вмятины модели и реальной трубы, можно судить
о высокой степени сходимости результатов.
Как уже упоминалось выше и показано
на рисунке 4, геометрия вмятины и ее
глубина с ростом внутреннего давления
продукта в трубопроводе изменяются незначительно, и эти изменения не
превышают 2 мм при максимально допустимой нагруженности трубопровода.
Моделирование процесса образования
вмятины на стенке показало (рис. 3а),
что распределение напряжений происходит таким образом, что напряжение
разрушения (560 МПа) сконцентрировано непосредственно под точкой
приложения усилия. В то же время в
данной области имеет место напряжение сжатия и явление наклепа, что
объясняет отсутствие разрушения металла непосредственно под шариком
и подтверждает результаты стендовых
испытаний [1]. Зона перехода профиля
вмятины в цилиндрическую часть (зона
перегиба) трубы совпадает с зоной превышения остаточными напряжениями
предела текучести (351 МПа). Именно
в этих областях наблюдалось разрушение вырезанных из труб образцов при
стендовых испытаниях и зарождение
микротрещин при недопустимых геометрических параметрах вмятины [1].
Сравнивая на рисунке 3 результаты воздействия внутреннего давления, видно,
что с его ростом зона распространения
напряжений, превышающих предел текучести (351 МПа, рис. 2), постепенно
увеличивается. Так, подобные напряжения без воздействия внутреннего давления сконцентрированы строго в зоне
перегиба воронки вмятины (рис. 3а).
При значении внутреннего давления
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2 и 4 МПа (рис. 3б и 3в) наблюдается
тенденция к вытягиванию этой зоны
по окружности трубы. В случае дальнейшего увеличения давления до 6 и 8
МПа (рис. 3г и 3д) размеры пятна пластических напряжений увеличиваются
уже вдоль оси трубы, и пятно занимает
значительное пространство относительно первоначальной картины (рис. 3а).
Последний этап нагружения (10,7 МПа;
рис. 3е) характеризуется экстремальным внутренним давлением, равным
предельно допустимому. Зона пластических напряжений в данном случае
увеличивается в два раза относительно первоначального состояния. Кроме
того, необходимо заметить, что вследствие нагружения трубы максимально
допустимым внутренним давлением
почти вся поверхность исследуемого
участка характеризуется напряжениями в 298 МПа и более (85% от предела
текучести стали).
Из полученных в результате постановки эксперимента данных можно
сделать вывод о том, что в результате
воздействия внутреннего давления на
участках с дефектами типа «вмятина»
происходит перераспределение внутренних напряжений. В частности, с

Рис. 4. Абсолютная деформация металла (м) трубы при: а – отводе шарика; б – внутреннем
давлении 10,7 МПа

ростом внутреннего давления вплоть
до максимально допустимого (10,7
МПа) в области дефекта существенно
увеличиваются площади зон пластических напряжений и зон, в которых
значение остаточных напряжений
превышает 85% от предела текучести.
Кроме того, с повышением внутреннего
давления в зоне перегиба наблюдается

рост значений остаточных напряжений,
что будет способствовать ускоренному
развитию микротрещин, факт образования которых для вмятин глубиной
более 6% от диаметра трубы был доказан в [1]. Этим участкам необходимо уделять повышенное внимание при
диагностике и ремонте магистральных
трубопроводов.
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И.А. Гостинин, соискатель кандидатской диссертации, Тюменский государственный нефтегазовый университет

Зависимость срока службы трубопроводов от
коэффициента условий работы
В статье представлен анализ зависимости срока службы трубопровода
от коэффициента условий работы. Приведены данные образцов-свидетелей, полученные в лаборатории неразрушающего контроля,
подтверждающие актуальность данной темы.
Ключевые слова: коррозия, толщина стенки, нормативный срок службы,
трубопровод, коэффициент условий работы, диаметр, давление, расчетное
сопротивление.
Ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного транспорта, 90% из которых являются
следствием коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50–55%
приходится на долю систем нефтесбора и 30–35% – на долю трубопроводов
поддержания пластового давления.
(На ежегодную замену трубопроводов
расходуется более 8 тыс. км труб, что
составляет около 400–500 тыс. т стали.)
[1]. Большая часть трубопроводов имеет
подземную конструктивную схему прокладки. На подземные трубопроводы
воздействуют коррозионно-активные
грунты. Под воздействием коррозионного износа металла уменьшается
толщина стенки труб, что, в свою очередь, может привести к возникновению аварийных ситуаций. Безопасность
объектов трубопроводного транспорта
должна быть максимально высокой для
обеспечения надежных бесперебойных поставок углеводородного сырья,
а угроза возникновения аварий – минимизирована [2].
Так, например, на трубопроводах США
последние 20 лет этот показатель
устойчиво держится на низком уровне.
Кроме того, следует отметить близость
показателей аварийности на трубопроводах США и Канады. Трубопроводы
Великобритании в 1,5–2 раза надежнее,
чем европейские, континентальные. На
европейских и североамериканских
континентальных трубопроводах ава-

78

рийность составляет 0,1–0,2 аварии в
год на 1000 км. Показатели аварийности
на трубопроводах России за последние
пять лет приблизились к показателям
аварийности на трубопроводах США и
Европы: 0,27 аварий в год на 1000 км
для нефтепроводов, 0,06 – для нефтепродуктопроводов и 0,13 – для газопроводов. Основные факторы аварийности
– внешнее воздействие и разгерметизация (в том числе в результате раскрытия
дефектов) [3, 4].
Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки службы промысловых трубопроводов значительно
ниже нормативных. Трубопроводы одинакового сорта и диаметра с идентичной микроструктурой и химическим
составом в схожих условиях эксплуатации значительно отличаются сроком
безаварийной службы: одни работают
без повреждений весь проектный срок,
другие разрушаются в результате коррозионных повреждений значительно
раньше [5].
Для того чтобы срок службы трубопроводов соответствовал заявленным нормам, необходимо правильно подбирать
толщину стенки, учитывая особенности
транспортируемого продукта, влияние
окружающей среды, нагрузки и т.д.
Наиболее часто расчетную толщину
стенки определяют по формуле (1),
приведенной в СНиП 2.05.06-85* [6]:
,			

(1)

где – расчетная толщина стенки;
D – наружный диаметр трубопровода, м;
p – рабочее давление в трубопроводе,
Па;
np – коэффициент надежности по нагрузке – внутреннему рабочему давлению в трубопроводе.
R1 – расчетное сопротивление материала труб и деталей трубопроводов, Па,
определяемое по формуле (2):
(2),
где m – коэффициент условий работы
трубопровода;
k1 – коэффициент однородности материала труб;
kн – коэффициент надежности по назначению трубопровода;
R1н – нормативное сопротивление, равное наименьшему значению временного
сопротивления разрыву материала труб,
принимаемое на соответствующие виды
труб, Па.
Остаточный срок службы рассчитывается согласно ОСТ 153-39.4-010-2002
[7] по формуле (3):
(3)
где t отб – толщина стенки трубы или
детали трубопровода, м, при которой
они должны быть изъяты из эксплуатации, мм;
Vcp – средняя скорость износа стенки,
мм/год;
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Таблица 1. Средние фактические сроки службы для высоконапорных водоводов и нефтегазосборных трубопроводов Западной Сибири при
содержании сероводорода до и более давления 300 Па
Назначение трубопровода, транспортируемая среда

Фактические сроки службы по регионам добычи, годы
Урал – Поволжье

Западная Сибирь

Южные районы

Другие районы

Нефтегазосборные трубопроводы для транспорта продукции
нефтяных скважин до центральных пунктов сбора и дожимных
насосных станций (выкидные линии, нефтегазосборные
коллекторы, газопроводы, внутриплощадочные трубопроводы) при
содержании сероводорода до 300 Па

10

10

8

12

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода в
продукции скважин свыше 300 Па

5

5

4

6

Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и
захоронения пластовых и сточных вод при содержании
сероводорода до 300 Па

6

7

5

8

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода свыше
300 Па

3

4

3

6

Трубопроводы пресных вод

15

15

15

15

Нефтепроводы, газопроводы для транспортирования товарной
нефти и газа от центральных пунктов сбора до сооружений
магистрального транспорта, газопроводы для транспортирования
газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе
добычи, газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с
целью увеличения нефтеотдачи

20

20

20

20

tmin – минимальная толщина стенки при
замере, мм;
– остаточной срок службы трубоост
провода, лет.
В настоящее время нет нормативных
документов, регламентирующих срок

службы промысловых трубопроводов.
В РД 39-132-94 [8], на который обычно
ссылаются заказчики проектов, приведены лишь средние фактические сроки
службы. В частности, для Западной Сибири при содержании сероводорода до дав-
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ления 300 Па средние фактические сроки
службы для высоконапорных водоводов
составляют 7 лет, для нефтегазосборных
трубопроводов – 10 лет (табл. 1).
Согласно обобщенным данным, полученным в результате многолетней эксплуа-
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Таблица 2. Сравнительный анализ скоростей коррозии образцов-свидетелей трубопроводов
Точка контроля

Направление

Фоновая скорость коррозии, 2012 г., мм/год

Средняя скорость коррозии, 2012 г., мм/год

Трубы из стали 20 КТ
к.т. 2.1 ( 159)

к.1-ДНС

4,435

0,507

к.т. 2.2 ( 219)

к.2-ДНС

5,116

0,777

Таблица 3. Коэффициенты условий работы трубопровода
Категория трубопровода и
его участка

Коэффициент условий работы трубопровода при расчете его на
прочность, устойчивость и деформативность

В

0,60

I

0,75

II

0,75

III

0,90

IV

0,90

тации трубопроводов без внутреннего
покрытия, порядка 42% труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17%
– даже и двух лет. Скорость коррозии на
различных участках может достигать 5 и
более мм/ год, что, несомненно, влечет
за собой большое количество отказов
и порывов (табл. 2).
Толщинометрия стенки производилась
на участках, работающих в наиболее
сложных условиях: отводах (коленах, гибах), тройниках, врезках, местах сужения трубопроводов, перед
арматурой и после нее, в местах скопления влаги, веществ, вызывающих
коррозию, застойных зонах, дренажах
и других сложных участках [9]. Чаще
всего в Западно-Сибирском регионе
встречаются трубопроводы 1-й и 2-й
категорий, так как местность очень
болотистая, с большим количеством
пересечений автодорог, ВЛ и других
коммуникаций. Коэффициенты условий работы трубопровода согласно
СНиП 2.05.06-85* [6] представлены в
таблице 3. В РД 39-132-94 [8] указаны
минимально допустимые отбраковочные толщины стенок трубопроводов
(табл. 4).
Рассчитаем срок службы трубопровода диаметром 219 мм из стали 20 КТ.
Давление 4,0 МПа. Примем толщину

стенки 8 мм. Выбор этой толщины
стенки обусловлен тем, что именно
такой типоразмер труб наиболее часто используется для эксплуатации в
Западной Сибири. Будем считать данный трубопровод только что введенным
в эксплуатацию на участках, где были
произведены точки контроля (табл. 2).
За минимальные толщины стенок
принимаем стандартные, как для новых трубопроводов. Отбраковочную
толщину стенки принимаем 2,5 мм
(табл. 4). Категория трубопровода –
первая, согласно СП 34-116-97 [10].
Значения коэффициентов: k1 = 1,55;
kн = 1,0; n = 1,15; m = 0,75. Для стали
20КТ R1н = 510 МПа.
Сложив формулы (1) и (2), получаем:
.
Подставляем получившуюся формулу
в формулу (3):

Согласно нормативно-технической документации, срок службы трубопровода при данных параметрах должен
составлять 10 лет. Примем коэффициент
условий работы трубопровода за x и
подставим его в формулу (4):

Получаем:
Из расчетов видно, что чем меньше
коэффициент условий работы, тем
больше срок службы трубопровода.
Для того чтобы вывести зависимость
срока службы трубопровода от коэффициента условий работы, необходимо
более детально рассматривать и анализировать едва ли не каждый участок добычи нефти и газа для каждого
региона. Для данных условий и при
такой скорости коррозии получаем:
при коэффициенте, взятом из нормативных документов, срок службы
составляет 3,2 года, при расчетном
коэффициенте – 10 лет. Получается
некая зависимость:
0,3 – 0,75 = 10 – 3,2 (лет);
0,45 = 6,8 (лет), 0,1 = 1,5 (года).
При уменьшении коэффициента условий работы трубопровода на 0,1 срок
его службы увеличивается на 1,5 года.

(4)
Заключение
Согласно СНиП 2.05.06-85*, коэффициент условий работы трубопроводов
первой и второй категорий составляет

Получаем:

Таблица 4. Наименьшая допустимая толщина стенки трубопровода в зависимости от диаметра
Наружный диаметр Дн, мм
Наименьшая допустимая толщина
стенки трубопровода, мм

80

≤ 108 (114)

≤ 219

≤ 325

≤ 377

> 426

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
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0,75. Расчетным путем подстановки
данных, наиболее часто встречающихся в Западно-Сибирском регионе,
получен коэффициент 0,3. Я считаю,

что расчетные коэффициенты для
определения оптимальной толщины
стенки необходимо рассматривать
более детально, причем для каждого

региона в отдельности, ведь данные,
полученные несколько десятилетий
назад, не актуальны на сегодняшний
день.
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Методика оценки суммарной мощности
ветроэлектростанции
Работа является продолжением исследований потенциала ветровой энергетики России, проводимых кафедрой термодинамики и
тепловых двигателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно
с Королевским технологическим институтом (Стокгольм, Швеция) по
программе «Энергосберегающие технологии для газотранспортных
систем», и посвящена методам оценки установленной мощности ветроэлектростанции (ВЭС) при расположении горизонтально-осевых
ветроэнергетических установок (ВЭУ) по схеме, не создающей зон
аэродинамического затенения.
Ключевые слова: потенциал, ветровая энергетика, ветроэнергетическая
установка (ВЭУ), ветроэлектростанция (ВЭС), суммарная мощность, диаметр
ветроколеса.
Как уже было показано, в случае, когда
рассматриваются горизонтально-осевые ветроэнергетические установки с
ветроколесами одинакового диаметра,
суммарный технический потенциал ветровой энергетики России, реализуемый
на ветроэнергетических установках, не
зависит от диаметра ветроколес и является величиной постоянной и равной
приблизительно значению 0,07.109 ГВт.
час/год [1].
Полученный результат требует пояснения. Необходимо привести обоснование, почему суммарная мощность,
вырабатываемая всеми ветроэнергетическими установками на ветроэлектростанции, не зависит от диаметра
колес ветроэнергетических установок.
1) Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется соотношением [2]:

Ср – коэффициент использования энергии ветрового потока;
. – суммарный КПД механических
мех эл
(редуктор, подшипники, и т.п.) и электрических (генератор, трансформатор
и т.п.) элементов силового тракта ВЭУ;
k1 – коэффициент, включающий среднегодовую скорость ветра, плотность
воздуха, коэффициент Ср, суммарный
КПД элементов силового тракта ВЭУ,
другие постоянные величины, т.е.:
.

(1.1)

2) Количество ветроэнергетических
установок, которые входят в состав ВЭС,
определяется по выражению:
,		

(2)

где S – количество земли, которое отводится для строительства ВЭС;
(A.B)D2 – площадь территории, занимаемая одной ВЭУ по принятой схеме
размещения (A.D х B.D), где А и B – коэффициенты, показывающие расстояние между ВЭУ в ряду и между рядами

,
или РВЭУ=k1.D2,

(1)

где РВЭУ – установленная мощность ВЭУ,
Вт;
D – диаметр ветроколеса, м;
V – скорость ветра, м/с;
– плотность воздуха, кг/м3;
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Рис. 1. Зависимость мощности ВЭУ от скорости ветра и диаметра ветроколеса
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Таблица 1. Исходные данные для расчета
Параметр

в зависимости от диаметра ветроколеса
таким образом, чтобы не создавать зон
аэродинамического затенения на ВЭС [3];
k2 – коэффициент, включающий площадь
территории S, коэффициенты A и B;
.

(2.1)

D – диаметр ветроколеса ВЭУ.
3) Мощность всей ВЭС, состоящей из
N-ветроэнергетических установок,
определяется как:
,

(3)

где:

50–100 м с шагом 10 м

Среднегодовая скорость ветра (континентальная зона
России), м/сек

4; 5; 6; 7; 8 [1]

Площадь, занимаемая одной ВЭУ, м2

Определяется в зависимости
от диаметра ветроколеса D

Коэффициент использования установленной мощности ВЭУ,
K загр

Задается исходя из реальных
эксплуатационных данных

Плотность воздуха – , кг/м3 [2]

1,225

Коэффициент использования энергии ветрового потока – Ср
[2]

0,45

Суммарный КПД механических и электрических элементов
силового тракта ВЭУ – мех. эл [2]

0,9

Площадь территории для размещения ветроустановок на суше

100 га, или 1 км2

1) мощность энергопотребления объекта Pобъекта, которую необходимо компенсировать за счет энергии, получаемой
на ВЭС, без каких-либо ограничений
площади земельного участка, отводимого под строительство ВЭС;
2) количество земли под строительство
ВЭС строго определено установленной
площадью S, так как аренда или покупка земли в настоящее время обходится
очень дорого.
Для расчета используются следующие
исходные данные:
S – количество земли, которое отводится для строительства ВЭС;
Pобъекта – энергопотребление выбранного
объекта, которое необходимо на 100%
компенсировать за счет электроэнергии, вырабатываемой на ВЭС;
Nустановок – количество ветроэнергетических установок на ВЭС;

, (3.1)

Данные

Диаметр ветроколеса – D, м

(A.B)D2 – площадь территории, занимаемая одной ВЭУ по принятой выше
схеме размещения (A.D х B.D), где А
и B – коэффициенты, показывающие
расстояние между ВЭУ в ряду и между рядами в зависимости от диаметра
ветроколеса.
Случай 1. Электроэнергия, вырабатываемая на ВЭС, должна на 100% компенсировать энергопотребление выбранного
объекта при неограниченной площади
земельного участка, выделяемого под
строительство ВЭС.
При этом:
1) Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется по соотношению (1) [2]:
,
или РВЭУ=k1.D2,

т.е. коэффициент k3 не зависит от диаметра ветроколеса D.
Из соотношения (3) следует, что суммарная мощность, вырабатываемая всеми
ветроэнергетическими установками на
ВЭС, не зависит от диаметра ветроколес
ветроэнергетических установок, установленных на ВЭС, при использовании
принятой выше схемы размещения ВЭУ,
не создающей зон аэродинамического
затенения на ВЭС.
А теперь рассмотрим два частных случая, когда определяющими факторами,
которые необходимо учитывать при выборе ветроэнергетических установок,
будут:
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Таблица 2. Количество ветроэнергетических установок в зависимости от диаметра ветроколеса,
которые можно разместить на территории площадью 1 км2
Количество ветроустановок, шт.

D ветроколеса, м / скорость ветра, м/с

4

5

6

7

8

50

11

11

11

11

11

60

8

8

8

8

8

70

6

6

6

6

6

80

5

5

5

5

5

90

4

4

4

4

4

100

3

3

3

3

3

,
или РВЭУ=k1.D2,
2) Количество ветроэнергетических
установок, которое можно разместить
на ограниченной территории S:
.			

(6)

Мощность, вырабатываемая на ВЭС,
состоящей из N-ветроэнергетических
установок, которые могут быть размещены на ограниченной территории S:

,

Рис. 2. Количество ветроэнергетических установок в зависимости от диаметра ветроколеса,
которое можно установить на площади 1 км2

где k1 определяется выражением (1.1).
2) Количество ветроэнергетических
установок, которое необходимо для
компенсации энергопотребления выбранного объекта:
,		

(4)

где k1 определяется выражением (1.1).
Количество земли S, необходимое для
размещения ветроэнергетических установок:

, (5)
где k1 определяется выражением (1.1).
Таким образом, в случае, когда количество земли для размещения ВЭС неограниченно, используется схема размеще-
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ния ветроэнергетических установок,
не создающая зон аэродинамического
затенения, и требуется компенсировать заданное энергопотребление объекта, площадь участка, выделяемого
под строительство ВЭС, зависит прямо
пропорционально от установленной
мощности объекта энергообеспечения
и геометрических параметров размещения ветроэнергетических установок,
обратно пропорционально – от функции
среднегодовой скорости ветра, но не
зависит от диаметра ветроколес горизонтально-осевых ВЭУ.
Случай 2. Площадь земли S для размещения ветроэнергетических установок
на ВЭС фиксирована.
При этом:
1) Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется по соотношению (1) [2]:

(7)

где k1 определяется выражением (1.1).
В данном случае необходимо проверить, компенсирует ли полученное количество электроэнергии на ВЭС энергопотребление выбранного объекта,
то есть должно выполняться условие
PВЭС ≥Pобъекта.
В случае, когда количество земли
для строительства ВЭС ограниченно
и используется схема размещения
ВЭУ, не создающая зон аэродинамического затенения, как это следует из
выражения (7), суммарная мощность,
вырабатываемая ветроэнергетическими установками на ВЭС, не зависит от
диаметра ветроколес горизонтальноосевых ВЭУ.
Оценим, как зависят установленная
мощность одной ВЭУ, необходимое
количество ВЭУ, которые можно разместить на заданной территории, и
суммарная мощность, вырабатываемая всеми ВЭУ на ВЭС, от диаметра
ветроколеса и среднегодовой скорости ветра. Рассмотрим случай, когда
площадка для размещения ВЭС равна
100 га, или 1 км2, остальные используемые исходные данные представлены в таблице 1, а используемая схема
размещения ВЭУ – 5х7 диаметров ветроколеса [1].
Алгоритм расчета следующий:
1. Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется по соотношению (1):
,
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где РВЭУ – установленная мощность ВЭУ,
Вт;
D – диаметр ветроколеса, м (табл. 1);
V – скорость ветра, м/с (табл. 1);
– плотность воздуха, кг/м3 (табл. 1);
Ср – коэффициент использования энергии ветрового потока (табл. 1);
. – суммарный КПД механических
мех эл
(редуктор, подшипники и т.п.) и электрических (генератор, трансформатор
и т.п.) элементов силового тракта ВЭУ
(табл. 1).
2. Количество ветроэнергетических
установок, которые можно разместить
на заданной территории суши площадью S, определяется соотношением:
,			

Таблица 3. Суммарная мощность, вырабатываемая ветроэнергетическими установками на ВЭС,
размещенной на территории площадью 1 км2
D ветроколеса, м / скорость ветра, м/с

Суммарная мощность ВЭС, МВт
4

5

6

7

8

50

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

60

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

70

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

80

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

90

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

100

0,18

0,35

0,60

0,95

1,42

(8)

где S – площадь территории для размещения ветроэнергетических установок,
м2 (табл. 1);
(7D.5D) – площадь, необходимая для
одной ВЭУ, м2.
3. Суммарная мощность, вырабатываемая на ВЭС:
PВЭС=PВЭУ.Nустановок.K загр,

(9)

где PВЭС – суммарная мощность, вырабатываемая на ВЭС, Вт;
K загр =0,5 – принятый из практики для
расчетов коэффициент использования
установленной мощности ВЭУ [2].
На графике, приведенном на рисунке 1,
показана зависимость установленной
мощности ветроэнергетической установки (РВЭУ) от диаметра ветроколеса
и среднегодовой скорости ветра, рассчитанная по соотношению (1).
Из диаграмм, приведенных на рисунке 1,
следует вывод, что при применении
ветроколес со стандартным для мировой практики диаметром 50–100 м
и при всем существующем диапазоне
скоростей ветра на территории России
установленная мощность одной ветроэнергетической установки (на суше) колеблется в диапазоне от 30 кВт до 1 МВт.
В таблице 2 и на рисунке 2 показаны
результаты расчета по выражению (8)
количества ветроэнергетических установок, которые можно разместить на
заданной территории площадью 1 км2,
при заданных диаметре ветроколеса и
среднегодовой скорости ветра.

Рис. 3. Суммарная мощность, вырабатываемая ВЭС, в зависимости от диаметра ветроколеса и при
различной среднегодовой скорости ветра

Полученные результаты расчета показали, что с увеличением диаметра
ветроколеса количество ветроэнергетических установок для размещения
на заданной территории уменьшается.
В таблице 3 и на рисунке 3 показаны
результаты расчета суммарной мощности ВЭС, расположенной на территории 1 км2, в зависимости от диаметров
ветроколес и среднегодовой скорости
ветра с учетом коэффициента загрузки
ВЭУ K загр =0,5.
Как видно из результатов моделирования, установленная мощность ВЭС
не зависит от диаметра ветроколеса
ветроэнергетической установки. Этот
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факт существенно упрощает процесс
первоначальной оценки установленной
мощности ВЭС, располагаемой на фиксированной по площади территории.
Обобщенный график зависимости суммарной мощности ВЭС, расположенной
на площади 1 км2, от скорости ветра
приведен на рисунке 4.
Выводы:
1. Суммарная мощность, вырабатываемая ВЭС, не зависит от диаметра ветроколес горизонтально-осевых ветроэнергетических установок, а является функцией среднегодовой скорости
ветра и площади, на которой ВЭС рас-
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положена. Это является важным фактором, позволяющим существенно минимизировать CAPEX (первоначальные
инвестиции) при строительстве ВЭС.
2. При применении ветроколес со стандартным для мировой практики диаметром от 50 до 100 м и при всем существующем диапазоне скоростей ветра
на территории России установленная
мощность одной горизонтально-осевой ветроэнергетической установки
(на суше) колеблется в диапазоне от
30 кВт до 1 МВт.
3. На площади в 1 км2 могут быть установлены при оптимальной схеме размещения от 11 до 3 горизонтально-осевых
ветроэнергетических установок в зависимости от диаметра ветроколеса, от 50
до 100 м соответственно.
4. Суммарная мощность ВЭС, расположенной на площади 1 км2, при коэффициенте загрузки горизонтально-осевых
ветроэнергетических установок – K за=0,5, варьируется от 200 кВт до 1,42
гр
МВт в зависимости от скорости ветра,
от 4 до 8 м/сек соответственно.
5. Результаты моделирования показывают, что расположенная на терри-

Рис. 4. Суммарная мощность, вырабатываемая на ВЭС, в зависимости от среднегодовой скорости
ветра при различных диаметрах ветроколес ветроэнергетических установок

тории от 1 до 10 км2 ВЭС может быть
использована как автономная электроэнергетическая установка для энергообеспечения большинства объектов Единой системы газоснабжения
России.

6. Использование такого рода установок принципиально важно в регионах
Крайнего Севера или Дальнего Востока,
где скорость ветра высока и практически полностью отсутствует какая-либо
энергетическая инфраструктура [4].

Литература:
1. Мингалеева Р.Д., Зайцев В.С., Бессель В.В. Оценка технического потенциала ветровой и солнечной энергетики России // Территория «НЕФТЕГАЗ».
– 2014. – № 3. – С. 82–90.
2. Безруких П.П. Ветроэнергетика: Справочное и методическое пособие. – М.: ИД «ЭНЕРГИЯ», 2010. – 195 с.
3. Ali Sayigh. Comprehensive Renewable Energy. Volume Two. Wind Energy // Elsevier Ltd – 2012. – P. 746. –http://www.sciencedirect.com.focus.lib.kth.se/.
4. Мингалеева Р.Д., Зайцев В.С., Сидоров Д.А., Беляев А.А., Бессель В.В. Возможность применения автономных энергетических установок малой мощности на ВИЭ для энергоснабжения объектов Восточной газовой программы ОАО «Газпром» // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2014. – № 8. – С. 104–109.

UDC 621.311.24
R.D. Mingaleyeva, Assistant; V.V. Bessel, Professor of Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Methods for assessing total capacity of wind farms
This paper continues research into the potential of the Russian wind power engineering, performed by the Department of Thermodynamics and Heat Engines of Gubkin Russian State University of Oil and Gas in cooperation with the Royal Institute of Technology (Stockholm, Sweden) under the program «Energy Saving Technologies for Gas Transportation Systems», and deals with the
methods for assessing the installed capacity of wind farms when the layout of the wind driven power plant with horizontal axis
does not create aerodynamic shading zones.
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