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ОДИНОЧЕСТВО
И ветер, и дождик, и мгла
Над холодной пустыней воды.
Здесь жизнь до весны умерла,
До весны опустели сады.
Я на даче один. Мне темно
За мольбертом, и дует в окно.
Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой…
Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один – без жены…
Сегодня идут без конца
Те же тучи – гряда за грядой.
Твой след под дождем у крыльца
Расплылся, налился водой.
И мне больно глядеть одному
В предвечернюю серую тьму.
Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!»
Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила – и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.
Иван Бунин
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В НОМЕРЕ
диагностика

диагностика
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СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ
НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ЛЧ МГ
С ОПАСНЫМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
Предлагается выполнять исследовательские работы и
мониторинг опасных геологических процессов (оползни, карст, провалы, разломы) на линейной части газопроводов ОАО «Газпром» с привлечением технологий
hi-tech на основе радиоволнового метода. Высокоэффективные автоматизированные системы обеспечения геодинамической безопасности уже внедрены
на нескольких проблемных участках линейной части
(ЛЧ) магистрального газопровода (МГ) ряда дочерних
предприятий ОАО «Газпром».

ДИАГНОСТИКА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Концепция, лучшая практика, развитие
Статья адресована руководителям нефтедобывающих предприятий.
Вопросам диагностирования нефтепромысловых трубопроводов в российских нефтяных компаниях традиционно уделяется мало внимания. Зачастую
диагностика трубопроводов выполняется с одной-единственной практической целью – оформить продление сроков эксплуатации на имеющиеся
на балансе трубопроводы.
За последние 10 лет оборудование и методики неразрушающего контроля
достигли качественно новых возможностей и способны обеспечить достоверное диагностическое обследование всех видов нефтепромысловых
трубопроводов, что дает новые возможности для обеспечения безаварийной
эксплуатации и сокращения затрат на нефтепромысловые трубопроводы.
В статье изложена концепция диагностики нефтепромысловых трубопроводов и обобщен имеющийся положительный опыт применения новых
методов и оборудования неразрушающего контроля.
Также показаны основные виды производственных задач, решаемых с
помощью диагностики трубопроводов, и принципы организации бизнеспроцесса диагностики с типовыми схемами и стоимостью работ.
В заключении представлен перечень не решенных в настоящее время
проблем и рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диагностики неф
тепромысловых трубопроводов, на которых неприменима внутритрубная
диагностика.

Пожарная безопасность
32

строительство
60

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПАССИВНОЙ ОГНЕЗАЩИТЫ
Комплексная противопожарная защита зданий и сооружений производственной и технологической инфраструктуры нефтегазового комплекса –
важнейшая задача, решение которой требует высочайшей компетенции и
ответственности всех участников на всех стадиях. Заказчик, проектные,
генподрядные, субподрядные, монтажные и эксплуатирующие организации – все должны действовать в рамках единой концепции и идеологии
эффективности и безопасности. Особенно остро вопрос противопожарной
защиты стоит для предприятий нефтегазового сектора. Это стратегическая
отрасль, являющаяся важнейшей компонентой экономической безопасности государства, стоящая в одном ряду с оборонно-промышленным
комплексом и финансовыми институтами, в совокупности составляющими
основу государственного суверенитета и обеспечивающими функционирование всех отраслей экономики и жизнедеятельности современного
техногенного общества.

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА «ЭКСТРОЛ» ДЛЯ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТОВ
Существенная часть территории современной России
расположена в зоне, для которой характерно проявление сил морозного пучения: 40% территории –
сезоннопромерзающие грунты, не менее 15% территории – грунты, расположенные в зоне вечной мерзлоты
на Крайнем Севере.
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защита от коррозии
24

Хроматирование и качество
заводских эпоксидных покрытий
труб
Подготовка поверхности для нанесения эпоксидного
покрытия является ключевым фактором в обеспечении качества трубной продукции. Все стандарты и
спецификации на защитное покрытие определяют
минимальные требования к результату данной операции, но многие производители прибегают к более
строгим условиям для гарантированного качества
покрытия в таких определяющих характеристиках,
как адгезия и стойкость к катодному отслаиванию.
Большое количество влияющих факторов: органические и солевые загрязнения, профиль, запыленность поверхности, влажность воздуха, метод нагрева,
температура, расположение распылителей в камере
и т.д. – определяют ресурсоемкость и трудность их
контроля и поддержания. Отклонения в подготовке поверхности могут стать причиной дорогостоящего восстановления покрытия и его повреждения
в эксплуатации.

разработка и эксплуатация МЕСТОРОЖДЕНИЙ
44
АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАБОЙНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЗ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА УГЛА
ИСКРИВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СКВАЖИН НА САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
В последнее время бурение скважин на Самотлорском месторождении
осложнено аномально низкими пластовыми давлениями. Для снижения
вероятности осложнений, связанных с поглощениями бурового раствора
и устойчивостью стенок скважины, бурение ведется с минимальным расходом бурового раствора и проработкой ствола скважины, что снижает
эффективность выноса шлама из скважины. Повысить степень очистки
скважины от выбуренного шлама можно за счет увеличения расхода бурового раствора или скорости вращения бурильной колонны в процессе
бурения и при проработке скважины. При бурении наклонно-направленных скважин с горизонтальным окончанием используются стандартные
компоновки низа бурильной колонны (КНБК), в которых устанавливается
винтовой забойный двигатель (ВЗД) с углом на регуляторе угла искривления винтового забойного двигателя 1,5–1,8 градуса, что накладывает
технологические ограничения в выборе оптимального режима бурения
скважины, в частности на скорость вращения ротора, варьируемую в пределах 25–40 об./мин. Данное ограничение устанавливается в зависимости от
предельных значений прочностных свойств корпуса ВЗД. В то же время для
решения проблемы связанного с оптимизацией технологического режима
бурения и выноса выбуренного шлама такие скорости вращения ротора и
бурильной колонны недостаточны.

ЭНЕРГЕТИКА
74
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЭК: СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ
И СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – многопрофильное наукоемкое
предприятие по разработке и производству газотурбинных двигателей и
энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам самые
современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные
электростанции, газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.

сварка
58
Применение сварочной каретки
Кемппи MAGTRAC F61 при сварке
швов большой протяженности
В 2012 г. по заказу НК «Лукойл» компания «Каспийская энергия – проекты» приступила к строительству стационарной ледостойкой платформы
ЛСП-1 для обустройства нефтяного месторождения
им. В. Филановского.

трубопроводная арматура
62
ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОЛИМЕРНОЙ
АРМИРОВАННОЙ ТРУБЫ
В статье рассмотрены результаты исследований по изменению механических
параметров полимерной армированной трубы (ПАТ). Описаны зависимости
величины диаметра армирующего элемента, условного модуля упругости от
угла навива. Описана стендовая установка, используемая для проведения
исследований. Проведены результаты испытаний зависимости жесткости
и условного модуля упругости от величины внутреннего давления и осевой
растягивающей нагрузки. Представлены графические зависимости диаметра
армирующего элемента от угла навива и механических характеристик от
внешних нагружающих сил.
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Дебит 1346 скважин «Татнефти»
увеличился на 3,66 т в сутки
На скважинах ОАО «Татнефть», оборудованных установками для одновременно-раздельной добычи (ОРД), одновременно-раздельной добычи и закачки
(ОРДиЗ) средний прирост дебита нефти с
начала эксплуатации установок (2005 г.)
составил 3,66 т/сут.
На сегодняшний день в компании с применением установок для ОРД и ОРДиЗ
эксплуатируется 1346 скважин. Суммарная дополнительная добыча нефти по ним
составила 6043,8 тыс. т нефти.
Данный метод позволяет отдельно вести добычи из 2–3 пластов через одну
скважину. Кроме того, на 525 нагнетательных скважинах на месторождениях
компании успешно используется метод
одновременно-раздельной закачки.
Одним из элементов, повышающих эффективность использования технологий
ОРЭ и позволяющих совершенствовать
их применение, по сообщению прессслужбы «Татнефти», стал разобщающий
пласты пакер М1Х.
Скважины, оборудованные установками
для ОРД, оснащены глубинными измерительными комплексами, позволяющими
проводить замеры забойных и пластовых
давлений в режиме реального времени.
На основе полученных данных технологические службы нефтегазодобывающих управлений компании определяют
фильтрационные характеристики пластов
и принимают решения по оптимизации
режимов работы скважин. Всего в компании разработано и внедрено порядка
15 различных схем ОРЭ.

«Газпром нефть» впервые в России
произвел 10-стадийный
гидроразрыв пласта
На Вынгапуровском месторождении «Газпром нефти» (разрабатывает «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз») введена в
эксплуатацию горизонтальная скважина,
на которой впервые в России произведен
10-стадийный гидроразрыв пласта (ГРП).
Максимальное количество гидроразрывов
в одном стволе горизонтальной скважины
у «Газпром нефти» до сих пор составляло
8 стадий – впервые такую операцию компания осуществила в июне 2013 г. также
на Вынгапуровском месторождении.
Глубина скважины достигает почти
4,5 тыс. м, длина горизонтального участ6 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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ка – более 1 тыс. м. Проведение работ
осложнялось тем, что толщина пласта,
через который проходил горизонтальный
отрезок скважины, составляла всего 4 м.
При этом эффективная горизонтальная
длина скважины (отрезок, пронизывающий
нефтенасыщенный пласт, не задевающий
окружающие породы) достигает 90%, что
выше средних показателей даже при меньшей длине горизонтального ствола.
Полученный на скважине дебит – более
135 т/сут., что примерно на 30% превосходит результаты, полученные на
горизонтальных скважинах с меньшим
количеством стадий ГРП.
Бурение горизонтальных скважин с проведением многостадийного ГРП (МГРП)
позволяет расширить площадь разработки продуктивного пласта, повысив дебит
скважин, пробуренных в отложениях с
низкой проницаемостью и относящихся
к категории трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Компания «Газпром нефть»
приняла программу работ с этой категорией запасов в 2012 г. Пока планируется вовлечь в разработку 60 млн т
трудноизвлекаемых запасов до 2015 г.,
а к 2020 г. увеличить этот показатель до
300 млн т.
Осуществление МГРП на месторождениях «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза»
позволило предприятию значительно
увеличить объем производства по итогам
1-го полугодия 2013 г. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года –
на 6%, до 4,4 млн т. Всего за полугодие
было введено в эксплуатацию 57 новых
скважин, из которых 40 – горизонтальные с применением МГРП. «Газпром
нефть» использует МГРП на 7 месторождениях и изучает целесообразность внедрения этого метода на других участках.

Группа ЧТПЗ завершила отгрузку
труб большого диаметра для
месторождения им. Филановского
Группа ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод) отгрузила последнюю партию
труб большого диаметра для обустройства нефтегазоконденсатного месторождения им. Владимира Филановского,
расположенного в Каспийском море.
Общий объем партии превышает 26 тыс. т.
Заказчиком выступила компания Saipem
S.p.A – подрядчик «ЛУКОЙЛа» по транспортировке и установке производственных объектов обустройства место
рождения.

По сообщению зам. генерального директора ЧТПЗ Эвелина Григорьевой, трубы
диаметром 559 мм с толщиной стенки
15,9 мм из стали высокой прочности
с внешним шероховатым покрытием,
предназначенным под дальнейшее бетонирование, изготовлены по стандарту
API (Американского института нефти).
«К трубам для Каспия предъявлялись самые жесткие требования по геометрическим параметрам, химическому составу,
механическим свойствам. Все они были
соблюдены, и продукция ЧТПЗ получила
положительное заключение потребителя», – заявила г-жа Григорьева.
Нефтегазоконденсатное месторождение
им. Владимира Филановского, расположенное в северной части акватории Каспия, было открыто в 2005 г. Оператором
месторождения является «ЛУКОЙЛ».
Глубина моря на этом участке составляет 7–11 м. Проектный завод в разработку запланирован на 2015 г. Запасы
нефти составляют 220 млн т, а газа –
40 млрд м3.

Три участка ямальских недр вошли
в федеральный резервный фонд
Роснедра подготовили и передали для
согласования в Минприроды список
участков недр, которые планируется
внести в федеральный резервный фонд.
В этот перечень вошли 11 месторождений, 8 из которых находятся на шельфе
пяти морей. В основном участки содержат запасы природного газа.
В федеральный фонд резервных участков недр входят нераспределенные месторождения. Участки вносятся в фонд
по решению правительства, списки
месторождений представляет Минприроды. Кроме того, предприятия могут
сдавать в резервный фонд участки, разработка которых была признана нерентабельной.
В списке, подготовленном Роснедрами,
оказались три участка на Ямале, все они
находятся на территории государственного биологического заказника окружного
значения «Ямальский». Кроме того, в
список попали Октябрьское и ЗападноБейсгугское месторождения в акватории
Азовского моря, признанные экономически неэффективными, Калининградское
месторождение на шельфе Балтийского
моря, Изыльметьевское месторождение
в Японском море и Венинское месторождение в акватории Охотского моря.
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«АрмРосГазпром» до конца года
введет в эксплуатацию еще одно ПХГ
До конца 2013 г. на Абовянской станции
подземного хранения газа прибавится
еще один резервуар. Уже ведется первоначальное заполнение газом.
Параллельно с этим для увеличения объемов зарезервированного природного
газа продолжается сооружение еще одного подземного резервуара, строительство которого займет 2,5–3 года.
В рамках программы расширения, восстановления и модернизации ПХГ основное внимание уделяется надежной
и безопасной эксплуатации станции.
В частности, проведены газогидродинамические испытания подземного резервуара на герметичность, по мере необходимости проводится также текущий
ремонт для восстановления работоспособности газоперекачивающих агрегатов.
Всего на Абовянской станции подземного
хранения газа проектом предусмотрено
27 резервуаров природного газа.
На «ТАНЕКО» начали подвергать
биодеструкции нефтешламы
На очистных сооружениях ОАО «ТАНЕКО»
(Нижнекамск) для обезвреживания неф
тешламов, уже прошедших очистку в блоке
обезвоживания, начаты работы по специальной программе, предусматривающей
биологическую деструкцию препаратом
«Деворойл». Реализация соответствующей
программы начата летом 2013 г., сообщает пресс-служба ОАО «Татнефть».
«Деворойл» – это сообщество углеводородокисляющих
микроорганизмов,
успешно работающих в естественных и
антропогенных экосистемах. Штаммы
микроорганизмов в составе биологического препарата выделены из природных
экосистем и доказали полную экологическую и санитарную безопасность. В результате биодеструкции нефти образуются легко разлагающийся бактериальный
белок и экологически чистые нейтральные продукты разложения углеводородов
нефти, не оказывающие отрицательного
действия на экосистемы.
Сегодня в работе находятся блоки предварительной очистки сточных вод, физико-химической очистки стоков, биологической очистки стоков, сбора и
подготовки уловленных нефтепродуктов,
сбора и обезвоживания осадка, нефтешлама и избыточного ила, ультрафиоле8 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тового обеззараживания, глубокой доочистки стоков, сбрасываемых в Каму,
утилизации осадка.
В числе планируемых объектов – аккумулирующий пруд объемом 1 млн м3, который позволит обеспечить большой запас
очищенной воды и отказаться от сбросов
воды в Каму.
Очистные объекты «ТАНЕКО» созданы
с учетом полного цикла очистки. Для
очистки высокоминерализованных стоков на комплексе внедряется не имеющая аналогов в России двухступенчатая
технология обессоливания по схеме «реверсивный электродиализ – обратный
осмос». При этом обессоленные стоки
возвращаются обратно в производство, а
оставшийся рассол с высоким солесодержанием направляется в ОАО «Татнефть»
для закачки в поглощающие скважины.
Данная разработка полностью исключает
образование соленых отходов.
На сегодняшний день в «ТАНЕКО» обеспечивают возврат в производство почти
100% воды, что позволяет сохранить
около 9,27 млн м3 речной воды, т.е. практически средней годовой потребности города с населением 84 тыс. человек.
На предприятии организован приборный
учет расхода воды и стоков, узлы учета снабжены электромагнитными расходомерами. Оборудование насосной
станции, подающей воду на комплекс,
оснащено системой группового управления (частотными регуляторами), позволяющей автоматически регулировать
процесс водоснабжения.
На территории очистных сооружений построено 6 аварийно-регулирующих резервуаров общим объемом 115 тыс. м3.
В случае экстренных ситуаций стоки
будут перенаправлены в эти приемники. Это позволяет сохранить активный
ил, который является основой биологической очистки, а также полностью исключает загрязнение почвы и водоемов,
прилегающих к территории заводов.
Мурманское газовое месторождение
может стать альтернативой
Штокману
Началась работа над реализацией Мурманского проекта, подразумевающего
разработку месторождения на шельфе
Баренцева моря в 200 км от побережья
Кольского полуострова.
В работе принимают участие сотрудники ряда научно-исследовательских институтов и нефтегазодобывающих ком-

паний, в т.ч. представители Крыловского
научно-исследовательского центра, ассоциации «Мурманшельф», предприятия
«Арктикморнефтегазразведка» и НИПИморнефть.
Запасы газа оцениваются в 120 млрд м3.
Среднесуточная добыча газа здесь может составить 1,4 млн м3.
Мурманск и Североморск вместе потребляют около 500 млн м3/год газа. Для
обеспечения их потребности достаточно
пробурить 5 скважин, в т.ч. 2 резервные.
Реальность подобных планов подтверждена зарубежным опытом, подчеркивают ученые. Примером может служить Норвегия,
где подводные технологии добычи и транспортировки газа успешно используются
на месторождении O’rmen Lange, запасы
которого составляют 375 млрд м3. Газ из
месторождения подается по газопроводу
на берег, где его готовят к транспортировке
в Великобританию на расстояние 1200 км
с промежуточной компрессорной станцией
на платформе Sleipner.
«АЛРОСА» начала добычу
сеноманского газа на Береговом
месторождении в ЯНАО
ЗАО «Геотрансгаз», дочернее общество АК
«АЛРОСА», начало добычу на сеноманской залежи Берегового месторождения в
Ямало-Ненецком автономном округе.
Установка комплексной подготовки газа
(УКПГ) мощностью 1 млрд м3 газа в год
запущена в эксплуатацию 6 сентября.
В декабре «Геотрансгаз» ввел в эксплуатацию первую очередь валанжинской залежи Берегового месторождения производительностью 1 млрд м3 газа и 300 тыс. т
газового конденсата в год. На сегодня совокупная годовая производительность
«Геотрансгаза» составляет 2 млрд м3 газа
и 300 тыс. т конденсата.
Запасы сеноманской залежи Берегового
месторождения, принадлежащие «Геотрансгазу», составляют около 25 млрд м3
газа. Береговое газоконденсатное месторождение разрабатывается совместно
ЗАО «Геотрансгаз» и ОАО «Сибнефтегаз»
(51% – у НОВАТЭКа , 49% – у НГК «Итера») в пределах принадлежащих каждому
предприятию лицензионных участков.
Залежи сеноманского газа располагаются на глубине 1–1,7 тыс. м и представляют собой главным образом скопления
метана. Валанжинский газ располагается
на глубине 1,7–3,2 тыс. м и отличается
значительным содержанием этана, пропана и газового конденсата.
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«Ульяновскнефть» оптимизирует
работу бригад ТКРС
«Ульяновскнефть», дочернее предприятие
«РуссНефть», реализует программу по
оптимизации работы бригад текущего и
капитального ремонта скважин.
В ее рамках освоены новые технологии,
позволяющие снижать себестоимость добываемой нефтяной продукции; запущен
в работу участок по ремонту глубинного
технологического и аварийного оборудования; организовано звено подготовки данного оборудования и инструмента, приобретен новый подъемный агрегат
высокой проходимости.
Кроме того, приобретены новые эргономичные вагоны-бытовки, предназначенные как для хранения инструмента, так и
для просушки спецодежды. Сегодня ими
обеспечены 4 бригады ПКРС. Благодаря
использованию вагонов-бытовок удастся
существенно сократить время переезда
бригад ПКРС, что позволит почти на 30%
снизить время простоя скважин в ожидании начала ремонтных работ.

ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
отгружает оборудование для
«НОВАТЭКа»
ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» приступило к отгрузке оборудования на Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение, оператором которого является
дочернее предприятие компании «НОВАТЭК» – «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз».
В целом в рамках данного контракта сумским машиностроителям необходимо поставить 5 полнокомплектных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) единичной
мощностью 25 МВт в индивидуальных
укрытиях. В оборудовании применяются
высокопродуктивные
шестиступенчатые
центробежные компрессоры с подшипниками скольжения и торцовыми газодинамическими уплотнениями производства
торговой марки FRUNZE.
Кроме того, заказом предусмотрен выпуск
7 комплектов сменных проточных частей к
ранее поставленным агрегатам.
Добыча жирного газа в НадымПуртазовской зоне к 2020 г.
вырастет вдвое
ОАО «СибНАЦ» (Тюмень) обосновало сырьевую базу для реализации проекта по
строительству продуктопровода «Ямал –
Поволжье» на 2013–2030 гг.
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Инициаторами строительства продуктопровода в сентябре 2012 г. выступили
главы Татарстана, Башкортостана и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Однако некоторые специалисты Минэнерго РФ считают, что реализация проекта
может быть затруднена из-за отсутствия
необходимых запасов сырья.
«Анализ построен на основе программного комплексного освоения месторождений полуострова Ямал и севера
Красноярского края, а также на основе
генеральной схемы развития газонефтяной промышленности России, – сообщила директор департамента анализа
ТЭК ОАО «СибНАЦ» Лариса Нечипорук.
– Согласно карте ЯНАО, было выделено
пять зон в соответствии с существующей
и планируемой инфраструктурой магистрального транспорта углеводородного
сырья. Так, Ямальская зона будет развиваться своим путем, еще одна зона планируется к разработке после 2030 г., а
Уренгой-Ямбургская, Восточная и Южная
зоны были объединены в так называемую Надым-Пуртазовскую зону».
Добыча жирного газа в Надым-Пуртазовской зоне в 2011 г. составила
98 млрд м3. В настоящее время это
100% добываемого жирного газа в ЯНАО.
В перспективе весь жирный газ будет добываться в Надым-Пуртазовском регионе.
К 2020 г. добыча составит, по прогнозам,
221 млрд м3, что в 2,2 раза больше, чем
в настоящее время.
«Некое падение добычи после 2020 г.
обусловлено тем, что сюда не включены
запасы будущих открытий и введенных в
разработку месторождений. То есть скорее будет стабильная добыча на уровне
200–220 млрд м3 жирного газа в год», –
уточнила г-жа Ничипорук.

Более половины разведанных
месторождений нефти и газа
Западной Сибири не используются
Меньше половины месторождений нефти
и газа Западной Сибири сегодня находятся
в активной разработке. Об этом на инновационном форуме «НефтьГазТЭК-2013»
сообщил генеральный директор ЗападноСибирского научно-исследовательского
института геологии и геофизики Игорь
Шпуров: «Из 747 нефтяных и газовых
месторождений Западной Сибири осваивается лишь 339. В 2012 г. в Западной
Сибири ввели в разработку только 10
месторождений, т.е. потенциал запасных
ресурсов не используется».

По мнению ученого, это одна из причин
ежегодного снижения объемов добычи на 1,5%. В 2013 г. потери составят
300 млн т. Сегодня основная добыча нефти в Западной Сибири ведется на зрелых и
уже истощенных месторождениях. Введение в разработку новых и перспективных
месторождений затрудняет отдаленность
от существующих центров добычи. Для их
разработки требуются вложения в создание региональной сети коммуникаций и
транспортной системы.
«Потенциальный резерв запасов нефти
для увеличения добычи до 8 млрд т в
год – достаточно реален», – считает ученый. Западная Сибирь была и еще долго
останется основным добытчиком нефти –
57% от общероссийского показателя.
Проблему можно решить с помощью комплекса мер, начиная с включения новых
инновационных мероприятий для трудно
извлекаемых запасов и создания территориальных производственных кластеров.
Уватский проект, который реализуется
на юге Тюменской области уже 10 лет,
по оценке ученого, является примером
такого территориального производственного кластера, который позволил в 10
раз увеличить геолого-разведочные работы и создать новый нефтегазодобывающий район, добывающий сегодня почти
10 млн т нефти.
Иркутские ученые разработали
аппаратно-программный комплекс,
повышающий эффективность
разведки руды, нефти и газа
Ученые института недропользования
НИ ИрГТУ разработали аппаратно-программный комплекс «Марс», призванный
повысить эффективность поиска и разведки месторождений рудных полезных
ископаемых, а также нефти и газа.
По словам исследователей, в основе
разработки лежит технология электромагнитного зонирования и вызванной поляризации. Пропуская электромагнитный
импульс тока через геологическую среду,
можно проследить прохождение тока.
И по тому, как и в каком месте исказился сигнал, можно не только определить,
какая почва или порода залегают на определенной глубине, но и оценить минеральный состав вещества.
В сравнении с традиционной технологией
разработка ученых ИрГТУ может повысить
точность измерений с 50 до 80–90%, а
также снизить стоимость исследований в
три раза.
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Автоматизация
В.Н. Ивановский, докт. техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Машины и оборудование нефтяной
и газовой промышленности»; А.А. Сабиров, канд. техн. наук, доцент, зав. лабораторией СНУ;
Ю.А. Донской, канд. техн. наук, доцент кафедры МОНиГП, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина;
С.Б. Якимов, главный специалист Департамента нефтегазодобычи, ОАО «НК «Роснефть»;
Р.Т. Исрафилов, ОАО «Варьеганнефтегаз»

НОВЫЙ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЗАЩИТЕ ПОГРУЖНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ОТ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ
Разработан эффективный концептуальный подход к защите погружного
оборудования от солеотложения, реализованный в программном обеспечении
«СОЛЬ» по прогнозированию выпадения солей и определению индекса стабильности по индексу насыщения, и в интеллектуальном программном комплексе добычи нефти с использованием УЭЦН. Программно-аппаратный
комплекс, который обеспечивает управление процессом оптимизации подачи ингибитора для предупреждения солеотложения на скважинном оборудовании, прошел успешные опытно-промысловые испытания в Нижневартовском регионе.
Ключевые слова: солеотложение, ингибитор, интеллектуальный программно-аппаратный комплекс, ЭЦН, СУДР, программное обеспечение.

В условиях интенсификации добычи
нефти возрастает число различных осложнений, среди которых наиболее распространенными являются АСПО, вынос
механических примесей откачиваемым
флюидом, увеличение обводненности
нефти, увеличение концентрации солей,
снижение забойного давления. Последние три вида осложнений, а также увеличение глубины спуска оборудования
и увеличение температуры на приеме
насоса, соответственно, сильно влияют
на изменения термобарических условий
в скважине и вызывают интенсивное
солеотложение на оборудовании.
Отложение в нефтепромысловом оборудовании солей при добыче нефти
приводит к образованию налета на поверхности рабочих колес и направляющих аппаратах в УЭЦН, что приводит к
заклиниванию насоса и, как следствие,
к ухудшению технико-экономических
показателей нефтегазодобывающих
предприятий (рис. 1).
Из известных способов предотвращения
отложения солей наиболее эффективным и технологичным является способ
с применением химических реагентовингибиторов.
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Контроль за появлением солей в действующих нефтяных скважинах и глубинно-насосном оборудовании можно
оперативно осуществлять по характеристикам работы глубинно-насосного
оборудования. При эксплуатации скважин электроцентробежными насосами появление твердого налета солей

в скважине и насосном оборудовании
можно фиксировать по монотонному
снижению производительности скважины, повышению температуры ПЭД и
изменению давления на приеме насоса,
что определяется с помощью погружной
телеметрической системы (ТМС). При
правильном выборе (рис. 2) и соот-

8%
13%
41%

13%

25%
солеотложение
засорение механическими примесями
субъективные причины
конструктивные причины
прочие
Рис. 1. Распределение количества отказов на одном из месторождений Западной
Сибири
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Рис. 2. Эффективность различных ингибиторов солеотложения для условий одного
из месторождений нефтедобывающего предприятия в зависимости от содержания
реагента в добываемой жидкости

Рис. 3. Рабочие характеристики ступеней ЭЦН из нирезиста до и после отложения
солей

ветствующей технологии применения
ингибиторов может быть обеспечено
предотвращение отложения солей на
всем пути движения продукции скважины от забоя до пунктов подготовки
нефти и воды.
Положительные результаты в борьбе с
солеотложением могут быть достигнуты лишь при условии обеспечения постоянного присутствия в системе эффективных ингибиторов в минимально
необходимых количествах. При этом
наилучшие результаты достигаются при
условии ввода ингибиторов в раствор до
начала процесса кристаллизации солей.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В промысловой практике для предупреждения солеотложений используются ингибиторы, которые при постоянном
дозировании способны предупредить
отложения солей на скважинном оборудовании.
Важнейшими факторами, влияющими на
состав образующихся солей, являются
состав пластовой воды и степень пересыщения ее солями. Состав попутнодобываемых вод сложен, они в разной
степени пересыщены различными солями, и при солеотложении на поверхности оборудования может происходить
сокристаллизация нескольких солей.

В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
на кафедре МОНиГП был теоретически
и при стендовых испытаниях изучен
процесс отложения солей на рабочих
органах УЭЦН. На рисунке 3 представлен один из графиков проведенных испытаний ступеней ЭЦН из нирезиста
(никелевый чугун) до и после отложения солей на рабочих поверхностях
рабочих колес (РК) и направляющих
аппаратов (НА).
При солеотложении наблюдается частичное забивание каналов РК и НА,
а также происходит значительное солеотложение на заднем диске РК, где
находится импеллер. Вследствие этого
происходит понижение напора в рабочей области (от 0,3 до 0,5 м в.ст.) и
снижение КПД (от 3 до 7,5%).
Что же касается отложения солей на
рабочих органах, то отмечена значительная прочность отложений при их
толщине в десятые доли миллиметра
(толщина отложений измерялась толщиномером Horstek TC-315) и уменьшение
интенсивности отложений в направлении от первых (нижних) ступеней к
последним.
При невозможности прямого контроля
состояния рабочих органов ЭЦН в скважине изучение этих процессов важно
для оценки работоспособности насоса в
условиях солеобразования. Как показывает анализ статистического материала
результатов расследований аварий и
преждевременных выходов из строя
УЭЦН, особую опасность представляют
отложения солей, образующиеся на рабочих органах насоса, так как именно
с ними связаны все случаи снижения
производительности и повышенного износа, приводящие к преждевременному
выходу из строя.
Интенсивность и характер отложения
солей в рабочих органах насоса выявлялись при расследовании причин выхода из строя УЭЦН во время ее полной
разборки при ремонте. Исследованиями при осмотре этих установок было
выявлено следующее распределение
отложений солей по длине насоса.
Установлено, что в 45% случаев отложения наблюдаются в первых (от 2 до
8) направляющих аппаратах и рабочих
колесах. До 21% случаев отложения
\\ Автоматизация \\
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Рис.4. Изменение условий эксплуатации и результат расчета вероятности отложений карбонатов на одной из скважин
Ван-Еганского месторождения

солей наблюдаются в 3–5 последних
ступенях насосов. Около 13% случаев
отложения наблюдаются по всей длине
установки, но с преобладанием их в начале и в конце центробежного насоса,
при этом в средней части насоса отложения незначительны и носят прерывистый характер.
Большинство исследователей сходится
во мнении, что изменение термодинамических условий в процессе добычи
жидкости является одним из основных
факторов возникновения солеотложения [3]. Установлено, что с увеличением температуры резко сокращается время начала выпадения гипса
из водяного раствора, особенно при
концентрации сульфат-ионов и ионов
кальция, близкой к предельной. Снижение температуры при разработке продуктивных пластов ухудшает условия
выпадения гипса даже из насыщенного
раствора. Это подтверждается и промысловыми исследованиями: в зимнее
время трубы наземных коммуникаций
реже забиваются гипсом по сравнению с летним периодом. Промысловые
испытания также показывают значительные колебания многих показателей, которые характеризуют работу
системы «пласт – скважина – насосная
установка» и влияют на возможность
солеотложения.
На рисунке 4 представлено изменение
дебита жидкости (м3/сут.), обводненности (%) и расчетной вероятности
отложения карбонатных солей по программному комплексу «Автотехнолог +
СОЛЬ» [6] (%) за год на одной из скважин Ван-Еганского месторождения.
На рисунке 5 представлено изменение
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минерализации пластовой жидкости в
течение года по той же скважине.
Из представленных графиков видно, что
все вышеуказанные параметры существенно изменяются в течение года. Это
будет влиять на вероятность отложения
солей на добывающем оборудовании.
Поэтому необходимо изменять количество подаваемого в скважину ингибитора солеотложения или подавать его,
как это делается сегодня, в неизменном
количестве из расчета на наихудшие
условия.
Одной из основных причин кристаллизации гипса является резкое снижение
давления в скважине, что приводит к
выделению газа из нефти и воды, частичному испарению последней, увеличению концентрации сульфата кальция,
что в итоге приводит к началу его кристаллизации. Наиболее существенно
снижение давления в скважине сказывается на карбонатное равновесие
и кристаллизацию кальцита.
В расчетном блоке программного обеспечения «СОЛЬ» [6] применяются
аналитические способы расчетов, базирующееся на определении равновесной насыщенности соли, склонной
к выпадению в осадок, и сравнению ее
с фактической насыщенностью воды
этой солью для конкретных объектов
и скважин.
Для определения вероятности отложения гипса в скважинах при эксплуатации залежи необходимо иметь пробы
пластовой воды для определения ее
плотности и содержания шести основных компонентов (Ca2+, Mg2+, Na+, +K+,
Cl-, HCO3-, SO42-). Фактическая насыщенность попутно-добываемой воды

сульфатом кальция определяется расчетным путем по иону, находящемуся
в растворе в избытке. Далее по одной
из методик определяется равновесная
концентрация сульфата кальция. Затем
по величине соотношения равновесной
и текущей концентраций делается заключение о возможности выпадения
гипса. При соотношении, равном или
меньше единицы, пластовые воды недонасыщены гипсом, и выпадения твердой
фазы не будет. При пересыщенности
попутно-добываемых вод гипсом данная соль может выпадать в объеме и на
поверхности оборудования.
В программном блоке «СОЛЬ» используются методики прогнозирования отложения сульфатных солей на основе
теории Дебая и Гюккеля и метод Дж.
Одда и М.Б. Томсона (1998 г.), которые
хорошо зарекомендовали себя в неф
тяной промышленности.
В отличие от сульфатных солей выпадение карбонатов, в частности наиболее
распространенного карбоната кальция,
определяется наличием диоксида углерода (СО2), что значительно осложняет
прогноз. Диоксид углерода растворяется в воде с образованием угольной
кислоты (H2CO3), которая, в свою очередь, диссоциирует с образованием
солеобразующих гидрокарбонатного
иона – HСО3, (по первой ступени диссоциации) и карбонатного иона – СО3 (по
второй ступени диссоциации).
На растворимость карбоната кальция
значительное влияние оказывает рН
среды. В кислой среде растворимость
кальцита значительно большая, чем в
щелочной. По мере увеличения рН, повышения щелочности воды вероятность
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Рис. 5. Схема интеллектуального комплекса подачи ингибитора солеотложений:
1 – СУ УЭЦН, 2 – фонтанная арматура, 3 – трубопровод наземный, 4 – устройство
ввода, 5 – манометр, 6 – СУДР, 7 – эксплуатационная колонна, 8 – насосно-компрессорные трубы, 9 – трубопровод скважинный для подачи ингибитора солеотложения,
10 – распылитель реагента, 11 – интервал перфорации, 12 – погружной электродвигатель, 13 – датчики ТМС, 14 – приемный модуль насосной установки

выпадения карбонатных осадков повышается. Растворимость СО2 тоже зависит
от рН среды: чем выше рН, тем меньше
становится растворимость СО2.
На основании данных, предоставленных
с нефтяных месторождений Нижневартовского района, по 175 скважинам были
произведены расчеты на программе
«Автотехнолог + СОЛЬ». Установлено,
что основными выпадающими в осадок
химическими соединениями являются
карбонаты. С точки зрения прогнозирования условий выпадения этих солей
методики Намиота и Оддо – Томсона дают
наиболее достоверные результаты.
Это связано с тем, что эти методики учитывают комплексное влияние температуры, давления и химические свойства
пластовой жидкости. Результаты расчетов признаны хорошо совпадающими
с фактическими значениями солеотложения в указанных скважинах.
В связи с этим на основе расчетного
блока «СОЛЬ» был спроектирован интеллектуальный комплекс подачи химических реагентов (рис. 5).
В станцию управления (СУ) УЭЦН интегрирован расчетный блок «СОЛЬ»,
графическое представление результата прогнозирования солеотложения
представлено на рисунке 6.
Расчетный блок «СОЛЬ», интегрированный в станцию управления ПЭД
фирмы ООО «ЭТАЛОН», определяет индекс стабильности пластовой воды по
выбранной методике, используя термобарические условия эксплуатации
оборудования (давление, температура,
получаемые по системе погружной телеметрии фирмы ООО «ТРИОЛ-НЕФТЬ»).
Определение вероятности выпадения
солей производится по индексу стабильности – IS. Эффективность преду
преждения выпадения солей должна
быть не менее 75% и зависит от содержания реагента в добываемой жидкости. Программа определяет дозировку
ингибитора солеотложения по формуле
M= Q•b•k,

Рис. 6. Графическое представление результатов прогнозирования в расчетном
блоке «СОЛЬ»
WWW.NEFTEGAS.INFO

где М – расход ингибитора, Q – дебит
жидкости в сутки, b – обводненность,
k – удельная (на 1 м3) расчетная дозировка применяемого ингибитора из
условия эффективности не менее 75%.
\\ Автоматизация \\
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Данные по необходимому количеству
закачиваемого ингибитора передаются
со станции управления УЭЦН по каналу RS-485 на контроллер СУДР фирмы
ООО «ПОЗИТРОН», который управляет
работой насоса закачки ингибитора.
При изменении данных по расходу добываемой жидкости и термобарических
условий в системе «пласт – скважина – насос» происходит выполнение
перерасчета индекса стабильности и
изменение требуемой дозировки ингибитора.
Данный программно-аппаратный
комплекс оборудования был внедрен на скважинах Ван-Еганского
месторождения. На этих скважинах
применяется ингибитор «Оксикор15Н». Одна из скважин работает со
следующими показателями режима:
дебит жидкости – 33 м3/сут., обводненность – 62%, минерализация –
44360 мг/л, давление на приеме
насоса – Р приема – 2,96 МПа. На ней
эксплуатируется насосная установка
10.1ЭЦНД5-50-2150 с системой ТМС.
До внедрения интеллект уального
программно-аппаратного комплекса дозировка реагента была постоянной (30 мг/л) с вероятностью
ингибирования (предотвращения
отложений солей) 90%. Применение
программно-аппаратного комплекса
дало возможность задавать число циклов включения-выключения и продолжительность цикла закачки реа-

гента, что позволило снизить объем
дозировки до 15 мг/л при сохранении
такой же вероятности ингибирования. На настоящий момент скважина
находится в работе в таком режиме
более 90 суток, отложений солей не
замечено ни визуально на устьевом
оборудовании, ни по косвенным параметрам (рост рабочих токов).
Вторая скважина работает в периодическом режиме: 4 часа откачка – 24 часа
накопление, среднесуточный дебит составляет 15 м3/сут., обводненность –
75%, минерализация – 45295 мг/л ,
Рприема – 4 МПа. На скважине работает
установка УЭЦНД5А-60-1250 с системой
ТМС. До внедрения интеллектуального
программно-аппаратного комплекса дозировка ингибитора была 20 мг/л, после
внедрения – 16 мг/л.

чета и подачи необходимого количества
ингибитора в процессе предупреждения солеотложений на скважинном
оборудовании.
Использование интеллектуального
программно-аппаратного комплекса
управления процессом добычи нефти
с использованием УЭЦН позволит эффективно использовать дорогостоящий
ингибитор солеотложений и повысить
эффективность добычи нефти в осложненных условиях.
Проведенная работа позволила впервые в мировой практике разработать
и запатентовать установку для защиты
скважинного оборудования, с интеллектуальным алгоритмом управления [6].

ВЫВОДЫ
Новый концептуальный подход к защите
погружного оборудования от солеотложений, реализованный в программном
обеспечении прогнозирования выпадения солей и определения индекса
стабильности по индексу насыщения,
является работоспособным и эффективным.
Применение программного обеспечения
«СОЛЬ» в составе интеллектуального
программно-аппаратного комплекса
управления процессом добычи нефти
с использованием УЭЦН обеспечивает
возможность управлять процессом рас-
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New conceptual approach to protection of submersible equipment from scales
Designed an efficient conceptual approach to the protection of submersible equipment from scaling. It is implemented in software «SALT» which
designed to forecast salt deposition and determination stability index by definition saturation index, and in the intellectual software system of oil
production using ESP. Pilot hardware and software system that provides control over the optimization process of inhibitor injection to prevent scaling
on downhole equipment, has been successful tested in the Nizhnevartovsk region.
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С.В. Гришин, коммерческий директор, ЗАО «НПК «ВИП»

НАДЕЖНЫЕ ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
С НИЗКИМ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ
ЗАО «Научно-производственный комплекс «ВИП» – разработчик и производитель малогабаритных интеллектуальных датчиков давления СДВ – предлагает эффективное решение для систем коммерческого учета и оперативного диспетчерского контроля объектов нефтяной и газовой промышленности.

АВТОНОМНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Развитие беспроводных технологий
передачи данных дает возможность
широкого внедрения систем оперативного диспетчерского контроля и
систем сбора данных поставленных
энергоресурсов с распределенных
объектов. Оснащение объектов газо
распределительных, водопроводных,
тепловых сетей автоматизированными системами сбора данных позволяет оперативно получать достоверную
информацию с большого количества
объектов, предупреждать и сокращать
время реагирования на нештатные
ситуации, обеспечивать надежность
WWW.NEFTEGAS.INFO

и безопасность функционирования
систем, повышать качество поставок
энергоресурсов. Основной задачей,
решаемой при создании систем оперативного диспетчерского контроля
распределенных объектов, где нет технической возможности подключения
внешнего электропитания или где экономически это нецелесообразно, является выбор и применение устройств с
автономным питанием.

мы работы позволяют интегрировать
датчики в системы любой сложности и
значительно увеличивают ресурс автономной работы системы без замены
элементов питания. Титановый сенсор,
корпус из нержавеющей коррозионностойкой стали, который защищает
электронный блок от воздействий окружающей среды, гарантирует надежность, длительный срок эксплуатации в
взрывоопасной зоне при температурах
от –50 до +80 оС. Многопредельность с
автоматическим переключением диапазонов измерения, стабильность метрологических характеристик (межповерочный интервал – 5 лет) значительно
сокращают затраты при монтаже и в
процессе эксплуатации.
Датчики сертифицированы для
применения во взрывоопасных зонах с маркировкой взрывозащиты
0ExiaIICT5X.
Система менеджмента качества ЗАО
«НПК «ВИП» соответствует международным требованиям стандарта
по ГОСТ ISO 9001:2011 (сертификат
№ РОСС RU.ФК11.К00201).

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
CДВ-RS485 c Uп=3…3,9В
Для создания систем сбора и передачи
данных по каналам GSM/GPRS-связи с
автономным питанием применяются
интеллектуальные датчики давления
СДВ с низким энергопотреблением. Ток
потребления таких датчиков в режиме
измерения ≤ 2,8 мА, в режиме покоя
≤ 0,06 мА. Цифровой интерфейс RS485
(Modbus RTU) и заложенные алгорит-

ЗАО «НПК ВИП»
620075, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 145, а/я 5
Тел./факс: +7 (343) 380-51-56/57,
Тел. +7 (343) 234-37-20
e-mail: info@zaovip.ru
www.zaovip.ru
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МИКРОЭЛЕКТРОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Компания владеет уникальными технологиями производства высокостабильных промышленных сенсоров давления
по технологии «кремний на сапфире».
Отличительной особенностью данной
технологии является высокая надежность при использовании датчиков
давления в жестких условиях эксплуатации – при низких и высоких температурах, радиационном фоне, сильных
вибрациях. Датчики, построенные на
сенсорах по технологии «кремний
на сапфире», широко применяются в
России и далеко за ее пределами на
самых ответственных объектах в энергетике, АЭС, авиации, морском флоте,
нефтяной, газовой промышленности.
Надежность подтверждается опытом
эксплуатации на протяжении десятилетий.
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СНИЖЕНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ РИСКОВ
НА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДАХ ЛЧ МГ
С ОПАСНЫМИ ГЕОДИНАМИЧЕСКИМИ
ПРОЦЕССАМИ
Предлагается выполнять исследовательские работы и мониторинг опасных
геологических процессов (оползни, карст, провалы, разломы) на линейной
части газопроводов ОАО «Газпром» с привлечением технологий hi-tech на
основе радиоволнового метода. Высокоэффективные автоматизированные
системы обеспечения геодинамической безопасности уже внедрены на нескольких проблемных участках линейной части (ЛЧ) магистрального газопровода (МГ) ряда дочерних предприятий ОАО «Газпром».
Ключевые слова: опасные геологические процессы, геодинамическая безопасность,
оползни, карст, провалы, разломы, радиоволновой метод.

Решение задачи обеспечения надежной
и безопасной эксплуатации линейной
части МГ на подводных переходах требует реализации комплексных мероприятий для достижения этой цели, в
частности, организации мониторинга
грунтов в напряженно-деформированном состоянии (НДС-грунтов).
Сухопутные участки газопроводов,
как правило, пересекают многочисленные водные преграды. На многих
реках развиты склоновые процессы,
которые многократно усиливаются в
силу техногенного воздействия (выполаживание склона, перемещение
грунта, устройство дренажей, полок
и др.), что, естественно, приводит
к нарушению гидрогеологического
баланса, активизации опасных геодинамических процессов, зачастую
со значительным ущербом. По данным ООО «Газпром ВНИИГАЗ», весьма
ощутимое воздействие на безопасность гидротехнических сооружений
(ГТС) оказывают оползни на склонах
рек в местах переходов МГ больших
диаметров (1420 мм) через крупные
реки – Волгу, Каму, Малую Сосьву и
др. В этом случае создается опасность
18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

разрушения сразу нескольких ниток
МГ, идущих в одном коридоре. Опасность таких ситуаций существует на
магистральных газопроводах в объединениях ГП ТГ Чайковский, Томск,
Тюмень, Волгоград, Нижний Новгород,
Москва и др. И если эти тревожные
ситуации не учтены на стадиях про-

ектирования и строительства [1–3], то
в условиях «как простроено» это выливается в серьезные проблемы, приводящие, как правило, к внезапному
нарушению технического состояния
и целостности ГТС.
В этих случая, на наш взгляд, единственно правильным решением являет-

Фото 1. Радиоволновой комплекс обследования грунтов трассы газопровода
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Фото 2. Газовые приборы

Рис. 1. Схема эманационных аномалий в покровных отложениях над выходами
тектонических нарушений диффузного классического (а) и геодинамического (б)
типов (по Селюкову Е.И., 2010 г.)

Рис. 2. Схема аномалий радиоволнового поля Земли над пассивными (а) и активными
(б) тектоническими нарушениями, оползневыми зонами
WWW.NEFTEGAS.INFO

ся организация режимного, непрерывного геодинамического мониторинга
НДС-грунтов оползневого склона, что
и было еще в 2006 г. реализовано на
подводном переходе МГ Ужгородского
коридора через р. Каму ООО «Газпром
траснгаз Чайковский». Повод здесь
очевиден, поскольку затраты от эксплуатации этого МГ были никак не сопоставимы с убытками от техногенных
аварий.
В основу автоматизированной системы
мониторинга был заложен метод контроля радиоволнового (магнитотеллурического) поля Земли (РПЗ), специализированные технические средства
и соответствующее программное обеспечение (ПО) (фото 1).
В последнее время метод РПЗ постепенно обретает нормативный облик для отрасли. С 2011 г. действуют «Технические
требования» его использования, подготовлен «Прейскурант цен» на услуги,
в стадии завершения работа над «Методикой использования метода РПЗ».
Кроме Камы он уже нашел практическое
использование на проблемных участках горных подработок МГ «Чусовой –
Березники – Соликамск», оползнях МГ
«с. Дзуарикау – г. Цхинвал», разломах
Камчатского газопровода, оползнях МГ
«Майкоп – Казимагомед», 607 км.
В то же время прогнозная методика раннего оповещения активизации опасных
геологических процессов (ОГП) требует
дальнейшего совершенствования и развития, особенно в области повышения
доверительной вероятности получаемой информации от РПЗ, точности
прогноза.
В связи с этим полезно, на наш взгляд,
обратить внимание еще на один уникальный геохимический – газово-эманационный метод, который является
в определенных условиях отличным
геодинамическим маркером [4, 5].
Это успешно апробированный нами ранее способ картирования геодинамических зон, при котором контролируют
радиоактивные (торон-Tn, радон-Rn)
и углекислые СО2 газы, а также метан
СН4 (фото 2).
Проведенные нами комплексные радиоволновые и геохимические исследования на ряде объектов ОАО «Газпром»
\\ диагностика \\
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Тектоническое нарушение на трассе газопровода (ПК 217 км)
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Магистральный газопровод
УКГП-2 Нижне-Квакчикского ГМК-АНРС.
г. Петропавловск-Камчатский

Рис. 3. Сопоставление радиоволновых данных с результатами эманационной съемки:
Нрпз – напряженность радиоволнового поля Земли, Rn – эманации радона

Рис. 4. Карта оползневой опасности подводного перехода через р. Каму МГ Ужгородского коридора

показали, что в пределах геодинамических зон (разломы, оползни, подработки, карст) отмечается высокое, в 3–5
раз выше фона содержания СО2, СН4 и в
500–1000 раз больше фонового значения, содержание гелия и радона.
20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Покажем это на примерах. На рисунке 1
приведены результаты геохимического
картирования тектонических нарушений (разломов) в спокойном (классическом) (рис. 1а) и геодинамическом
(рис. 1б) состояниях. Легко увидеть

резкое отличие показаний, которые
проявляются на нарушениях. Следует
особо отметить, что аномальные значения отмечаются задолго до активизации
ОГП, примерно от 5–7 суток и более.
Таким же образом фиксируются геодинамические процессы радиоволновым, магнитотеллурическим методом
(рис. 2). При НДС в горном массиве, достигшем предела упругости, т.е. когда
разрушения еще как бы и нет, но оно
уже начинает происходить (рис. 2б), величина РПЗ в пределах аномалий резко
падает до уровня фона (триггерный, релейный режим поведения НДС-грунтов).
Это и есть начало катастрофического
необратимого состояния.
Аномально высокие нестабильные (вариабельные) показания РПЗ и газов являются прогностическими признаками
крупных возможных деформаций горного массива. Поэтому для повышения
репрезентативности и достоверности
получаемых данных радиоволновой
метод необходимо комплексировать
эманационными и газовыми методами
малоглубинной геофизики, поскольку
известно, что покровные отложения тесно связаны с коренным массивом; они
также активно реагируют на малейшие
вариации НДС.
Из недостатков геохимических способов контроля геодинамических процессов следует отметить большое время
экспозиции проб почвенного воздуха
(до 30 минут и более на одной точке),
что не позволяет рекомендовать его
для маршрутных обследований ЛЧ
МГ. Выход был нами найден путем использования РПЗ для маршрутного
пешеходного варианта выявления и
оконтуривания проблемных участков
ЛЧ МГ с последующей заверкой их
геохимическими способами. Данный
вариант был использован при обследовании в 2012 г. газопровода на Камчатке (рис. 3). При этом получена почти
100%-ная корреляция данных радиоволнового и геохимического методов,
что зафиксировано в нашем Патенте
РФ №123546, 2012 г.
То есть весь процесс обследования
геодинамических зон заключается в
экспрессном выявлении и оконтуривании проблемных участков радио\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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Рис. 5. Структурная схема локального наблюдательного пункта автоматизированной системы раннего оповещения опасных
геологических процессов (АСК-ГП)

Фото 3. Монтаж автоматизированного газово-эманационного прибора на контрольном пункте сети мониторинга

волновой локацией (время одного замера – 30 сек) с последующей заверкой
аномалий газово-эманационным способом (фото 3). Сказанное подтвержWWW.NEFTEGAS.INFO

дает перспективность использования
комплекса радиоволнового и геохимического методов для регионального и
локального прогноза внезапных акти-

визаций ОГП, особенно на подводных
переходах, аналогичных объекту на
р. Каме. Результаты применения такого
комплекса приведены на рисунке 4, где
показана карта оползневой опасности
на правом берегу р. Камы, по данным
РПЗ (красные участки) с выборочной
заверкой геодинамических зон газовоэманационным способом (оранжевая
штриховка).
Нами подготовлен проект комплексной
автоматизированной системы (АСК-ГП)
мониторинга НДС-грунтов, опасных геологических процессов, которая может
лечь в основу модернизации действующей уже системы на р. Каме (рис. 5).
Кроме приборов МТЗ-01, фиксирующих
электромагнитное (радиоволновое)
поле Земли, система снабжена газовоэманационными приборами, контролирующими геохимическое состояние
грунтов в периоды начала активной
фазы ОГП.
При выборе и обосновании оборудования основное внимание было уде\\ диагностика \\
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лено надежности его работы в автоматическом
режиме, бесперебойному питанию (кабельное
сетевое, аккумуляторное, от солнечных батарей), каналам диспетчерской связи и простоте
визуализации спокойной, а также тревожной
информации (режим «светофора»).
Полный комплект оборудования для локального
контрольного пункта системы мониторинга приведен на фото 4.
В заключение отметим, что эта система впервые
в мировой практике организуется сейчас на
оползневых проблемных участках газопровода
«с. Дзуарикау – г. Цхинвал».
Предлагаемая технология, на наш взгляд, дает
реальные шансы своевременно получить надежную прогнозную информацию об активизации
ОГП и успеть своевременно принять взвешенные
управленческие решения, существенно снизить
техногенные риски при эксплуатации объектов
ГТС в сложных геодинамических условиях.
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Decrease in technological hazards on underwater transitions of the gas pipeline with dangerous geodynamic processes
It is proposed to perform survey works and monitoring of the hazardous geological processes (landslides, karst, holes, faults) along the Gazprom’s gas
pipeline routes using hi-tech technologies based on the radiowave method. Highly efficient automated geodynamical safety methods have already
been implemented at several problem areas of the main gas pipeline routes of a number of Gazprom’s subsidiaries.
Keywords: hazardous geological processes, geodynamical safety, landslides, karst, holes, faults, radiowave method.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
В.В. Белоусов, ведущий инженер по продукции, ЗАО «3М Россия»

Хроматирование и качество
заводских эпоксидных
покрытий труб
Подготовка поверхности для нанесения эпоксидного покрытия является
ключевым фактором в обеспечении качества трубной продукции. Все стандарты и спецификации на защитное покрытие определяют минимальные
требования к результату данной операции, но многие производители прибегают к более строгим условиям для гарантированного качества покрытия в таких определяющих характеристиках, как адгезия и стойкость
к катодному отслаиванию. Большое количество влияющих факторов:
органические и солевые загрязнения, профиль, запыленность поверхности,
влажность воздуха, метод нагрева, температура, расположение распылителей в камере и т.д. – определяют ресурсоемкость и трудность их контроля и поддержания. Отклонения в подготовке поверхности могут стать
причиной дорогостоящего восстановления покрытия и его повреждения
в эксплуатации.

Химическая обработка поверхности позволяет оптимизировать требования,
однако сама по себе имеет ресурсоемкий характер и нуждается в контроле.
Обработка хроматным раствором, наиболее широко используемая российскими предприятиями, вносит приблизительно 10–15%-ный вклад в общую
себестоимость покрытия, однако не
всегда гарантированно обеспечивает
лучшие результаты. Влияние обработки определяется концентрацией
раствора, равномерностью, температурой нанесения, толщиной и формулой
эпоксидного покрытия. Существует
множество примеров, говорящих об
эффективности обработки [1] (табл. 1),
однако такое же множество указывает
на обратный эффект. Так, показано, что
при определенных режимах результат
может быть даже хуже, чем в отсутствие обработки.
Ввиду того что при хроматировании
используются канцерогенные соединения хрома (VI) [2], масляные и
солевые загрязнения не удаляются и
могут в перспективе приводить к отслаиванию покрытия, исходя из нашего
опыта, ухудшается стойкость покры24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тия к термоциклированию, данный тип
обработки представляется еще более
спорным.
Кроме изначально некачественно подготовленной поверхности существенным фактором эффективности хроматной обработки является температура
испытания (эксплуатации) покрытия.
При более низкой температуре адгезионные параметры многих современных
эпоксидных покрытий проявляются в
наибольшей степени, чем обуславли-

вается незначительный эффект хроматирования.
На этом основании стоится альтернативный подход к обеспечению требуемого качества, который заключается
в разработке новых формул покрытий,
способных давать существенно лучшие
результаты при повышенных температурах. Данное направление развития разрабатывается всеми производителями
эпоксидных покрытий и их сырьевых
материалов. Идет постоянный поиск

Таблица 1. Пример качества подготовки поверхности и влияния хроматной
обработки
Параметр

Без хроматирования*

С хроматированием*

Лабораторный
образец

Катодное отслаивание
80 o С, 30 дней, 1,5 В,
3%-ный р-р NaCl, см3

1

49

7

3

2

46

12

3

3

43

10

4

Адгезия на отрыв исходная, МПа

1

>20

>20

>20

2

>20

>20

>20

Адгезия на отрыв после
выдержки: вода, 80 oС,
1000 часов, МПа

1

7

9 (когезия)

12 (когезия)

2

8

9 (когезия)

13 (когезия)

3

8

10 (когезия)

12 (когезия)

* По результатам испытаний лаборатории 3М на заводских образцах.
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2013

60
50
40
30
20
10
0

1965

1980

1995

2010

Год

Рис. 1. Пример постоянного улучшения ASTM G-8: 90 дней, 23 o C, –1,5 В,
3%-ный р-р NaCl
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Рис. 2. Зависимость катодного отслаивания от температуры (28 дней; 1,5 В;
3%-ный р-р NaCl)

О компании:
Компания 3М – многопрофильная
международная производственная
корпорация, выпускает более 100
тыс. уникальных и инновационных
продуктов, которые продаются в 200
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странах мира. Свои представительства компания имеет в
65 странах. Годовой оборот
компании составляет 30 млрд
долл. США, около 40% дохода
компании приносят товары,
разработанные в течение
последних пяти лет. Численность сотрудников – более 84
тыс. человек.
С 1976 г. 3М входит в 30 компаний, которые составляют
расчетную базу индекса Доу
Джонса – старейшего и наиболее популярного индикатора американского
фондового рынка.
Компания 3М имеет 50-летний опыт
работы в области покрытий для трубопроводов.

новых промотов адгезии, испытание
их в существующих формулах, а также последующая оптимизация других
важных свойств покрытия (гибкость,
ударная прочность, стойкость к прорезу и т.д.), которая представляется
самой нетривиальной задачей во всем
процессе разработки.
Компания 3М постоянно находится в
поиске инновационных решений для
улучшения адгезии покрытия к стали.
В результате этой работы компания
периодически выводит на рынок новые поколения покрытий, бросающие вызов существующим решениям
(рис. 1). Такое развитие позволяет
увеличивать эффективность процессов наших клиентов, а также выводить на качественно новый уровень
стандарты отрасли.
В настоящее время в России компания
работает над локализацией порошкового эпоксидного покрытия нового
поколения – Scotchkote 6233P (рис. 2),
позволяющего достичь лучших результатов в адгезии и катодном отслаивании при повышенных температурах, и
даже в отсутствии хроматирования,
способного с запасом прочности обеспечить соответствие существующим
стандартам.
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ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В.Р. Амиров, руководитель направления по технологии, наземной инфраструктуре и обустройству,
ПО «СеверЭнергия» ООО «Газпромнефть-Развитие»; И.С. Сивоконь, инженер ИФХЭ РАН им. Фрумкина,
Москва

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА.
ИНФРАСТРУКТУРА. ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Настоящей статьей отрывается серия публикаций, посвященных проблематике поддержания инфраструктурных объектов месторождений нефти
и газа в безопасном и работоспособном состоянии. В серии будут рассмотрены вопросы: управления рисками, связанными с эксплуатацией инфраструктурных объектов; нормирования затрат на ремонт и защитные мероприятия и обновление объектов; анализа эффективности и экономического
обоснования затрат на управление целостностью инфраструктуры; организации управления целостностью инфраструктуры. Предлагаемая вниманию читателей публикация излагает основные термины и определения,
важные для дальнейшего понимания проблем управления целостностью. Для
менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и
эксплуатацией наземных нефтепромысловых и других инфраструктурных
объектов, специалистов в области оценки рисков, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
Ключевые слова: инфраструктура, жизненный цикл, реинжиниринг инфраструктуры, поддержание инфраструктуры в работоспособном состоянии, затраты на поддержание инфраструктуры, целостность инфраструктуры, управление целостностью,
промышленная безопасность.

ЧТО ТАКОЕ ИНФРАСТРУКТУРА?
Для начала дадим определение инфраструктуры. Обычно под инфраструктурой понимают объекты техногенного
происхождения, которые используются
для ведения бизнеса или обеспечивают
жизнь человека и/или общества.
Из всего многообразия определений
инфраструктуры можно понять, что данный термин имеет слишком много толкований. Поэтому для удобства использования и для цели настоящей статьи
предложим следующее определение:
инфраструктура – это средства производства и/или объекты обеспечения
жизненно важных потребностей (жизнедеятельности) человека, которые
обеспечивают тот или иной бизнес/
процесс.
К такому пониманию инфраструктуры
следует добавить еще несколько ее
свойств. Инфраструктура:
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• рукотворна, т.е. является результатом
человеческого труда;
• обеспечивает материальные потребности; рукотворные структуры или
объекты, обеспечивающие культуру,
духовность и т.п. не рассматриваются;
• требует мер по поддержанию работоспособного состояния;
• ее состояние поддается количественной оценке и может быть оценено или
измерено;
• имеет характеристики, описывающие
ее мощность и эффективность как с
точки зрения обеспечения полезных
функций, так и с точки зрения надежности и рисков, которые возникают при
эксплуатации;
• имеет известные и доступные для
данного вида инфраструктуры способы поддержания работоспособности,
ремонта и замены, оцениваемые в стоимостном и натуральном выражении.

Для месторождений нефти газа инфраструктурным объектами являются:
1) Трубопроводная система.
Она состоит из нефтепромысловых трубопроводов различного назначения,
трубопроводов внешнего транспорта
нефти и газа и внутриплощадочных
технологических трубопроводов для
подготовки и перекачки нефти, газа и
воды и химических реагентов, используемых в производственном процессе.
Измеримыми характеристиками такой
инфраструктуры будут:
• длина (км), диаметр (мм), толщина
стенки (мм) и назначение трубопроводов (нефть/газ/вода/смесь и т.п.);
• способ прокладки (надземный, подземный);
• пропускная способность (м 3/т в
сутки);
• сроки эксплуатации каждого трубопровода (лет);
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• количество аварий и инцидентов на
трубопроводах (шт.);
• производственные потери (руб.),
экологический ущерб (руб.), штрафные
санкции (руб.);
• защита от коррозии (км, руб./км),
техническое обслуживание и диагностирование (руб./км), ремонт дефектов
(руб./шт./км), замена (руб./км).
2) Площадочные объекты:
• установки комплексной подготовки
газа (УКПГ);
• установки подготовки нефти (УПН);
• насосные и компрессорные станции;
• резервуарные парки и пункты приемасдачи (ПСП), пункты налива;
• парогенераторы и энергокомплексы;
• водозаборы;
• кустовые площадки и площадки одиночных скважин с соответствующими
измеримыми характеристиками.
3) Добывающие, нагнетательные и другие скважины с погружным оборудованием или без него.
4) Линии электропередач, автодороги,
вахтовые жилые поселки, базы обслуживания, складское хозяйство, другие
здания и сооружения, используемые в
производственном процессе.
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Инфраструктура, как она ранее была
определена, имеет свой жизненный
путь, основными элементами которого
являются:
1) проектирование, строительство/производство;
2) развитие;
3) оптимизация;
4) ликвидация.
Кроме того, в течение жизненного цикла
постоянно производится:
5) эксплуатация инфраструктуры и
6) поддержание ее в работоспособном
и безопасном состоянии.
В рамках этой статьи мы не будем оста
навливаться на 1-м и 5-м элементах
жизненного цикла, отдавая в то же
время себе отчет, что они играют немаловажную роль в обеспечении длительной и безопасной службы объектов
инфраструктуры. Каждый из перечисленных элементов жизненного цикла
инфраструктуры решает свою задачу и
WWW.NEFTEGAS.INFO

имеет свои особенности. Остановимся
на них более подробно.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Развитие инфраструктуры становится
необходимым, когда существенно повышаются требования к ее мощности
и эффективности.
С экономической точки зрения затраты на развитие инфраструктуры носят
капитальный характер, и они увеличивают капитализацию/стоимость инфраструктуры (основных средств).
Так как инфраструктура развивается на
основании понятных для инвесторов
и собственников причин, капиталовложения в ее развитие должны иметь
обоснование. Обоснованием для развития инфраструктуры могут быть возможность получения дополнительной
прибыли, политические и социальные
факторы, личные мотивы собственников и руководителей и т.п. Важно то,
что обоснование в той или иной форме
существует.
В случаях, когда экономические факторы развития инфраструктуры являются
основными, как правило, рассматривается несколько вариантов (сценариев)
развития с экономическими расчетами,
учитывающие затраты и ожидаемую
прибыль. Для сравнения вариантов
также рассматривается и вариант «0»,
который предусматривает отказ от развития и, как правило, сопровождается
упущенной выгодой (например, из-за
неспособности охватить весь возможный рынок) или повышением себестоимости услуг из-за недостаточной
мощности инфраструктурных объектов.
В зависимости от инвестиционной политики и других параметров и предпочтений инвестор и/или собственник
принимает решение о развитии своей
инфраструктуры по одному из рассмотренных вариантов.
ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕИНЖИНИРИНГ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Оптимизация и реинжиниринг – это
модификация/изменение инфраструктуры, в конечном итоге приводящие к
сокращению затрат и/или рисков.
Оптимизация инфраструктуры обусловлена двумя причинами:

а) необходимостью снижения риска при
ее эксплуатации.
Эксплуатация инфраструктуры может
сопровождаться разнообразными неприятными событиями, например поломкой оборудования, разрушением
дорог, а иногда и нанесением вреда
жизни и здоровью людей. Необходимо
снижать вероятность (в идеале – устранять полностью) таких потенциальных
негативных событий, связанных с эксплуатацией инфраструктуры, в обиходе
называемых рисками. Примером такого
рода оптимизации может быть, например, замена окон в жилых домах для
сокращения потерь тепла, шумоизоляции. Оптимизация отвечает на вопрос:
«Для чего?»
б) необходимостью снижения эксплуатационных затрат.
В процессе эксплуатации зрелой инфраструктуры зачастую удельные
эксп луатационные затраты растут.
Следствием этого может быть снижение конкурентоспособности производства и/или прибыли. Перед инвестором
(собственником) встает необходимость
такого изменения инфраструктуры,
которое позволит обеспечить эффективность производства. Совокупность
всех необходимых действий в этом направлении назовем реинжинирингом
инфраструктуры.
Таким образом, реинжиниринг – это
фундаментальное переосмысление
и радикальное перепроектирование
и перестройка инфраструктуры для
достижения максимального эффекта
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности,
оформленное соответствующими инженерными расчетами, проектными решениями, обеспеченное проектно-сметной
документацией (ПСД).
Реинжиниринг использует экономические и технические средства представления и обработки проблемной
информации, понятные как менеджерам, так и техническим экспертам и
разработчикам ПСД.
Смысл реинжиниринга инфраструктуры – в двух его основных этапах:
• определение оптимальной (идеальной) инфраструктуры, в т.ч. технических
и проектных решений;
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• определение наилучшего (по качеству,
времени, ресурсам и т.п.) способа перехода от существующей инфраструктуры
к оптимальной.
Таким образом, реинжиниринг отвечает
на вопрос: «Как?»
Примером реинжиниринга инфраструктуры является строительство тоннеля
под проливом Ла-Манш взамен паромной переправы для автомобильного и
железнодорожного транспорта.
Следует обратить внимание на отличие
оптимизации и реинжиниринга от развития инфраструктуры. Четкой границы
между этими понятиями нет, но логично относить к развитию те действия,
которым нет альтернативы в рамках
существующей инфраструктуры. Необходимость строительства тоннеля
под проливом Ла-Манш была вызвана не
достижением предельной пропускной
способности паромных переправ или
возросшими требованиями безопасности и экологии. Строительство тоннеля
менее экономически привлекательно,
чем закупка новых паромов. Тоннель
дал снижение себестоимости транспортировки грузов и пассажиров через
пролив и устранил риски, связанные с
погодными условиями, влияющими на
безопасность паромного сообщения, т.е.
снизил затраты и устранил целую группу рисков, что полностью соответствует
определению оптимизации.
По этим причинам тоннель не является
развитием существующей транспортной
инфраструктуры между Европой и Великобританией, поскольку сохранялась
реальная альтернатива расширения
действующих паромных перевозок.
Дополнительная выгода тоннеля в том,
что он повысил привлекательность
транспортного коридора для пользователей, чем способствовал и расширению бизнеса: по признаку расширения
бизнеса перевозок тоннель может быть
отнесен и к развитию.
Пример с тоннелем показывает отсутствие четкого разграничения между
оптимизацией/реинжинирингом и развитием инфраструктуры, так как тоннель одновременно явился и причиной, и следствием роста грузооборота.
Аналогично развитию, оптимизация и
реинжиниринг инфраструктуры имеют
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ясные причины, и поэтому для них есть
понятное обоснование. Так же, как и для
развития, рассматриваются нескольких
вариантов оптимизации, по результатам сравнения которых принимается
решение о выборе для реализации рекомендованного варианта оптимизации
или реинжиниринга инфраструктуры.
Так как оптимизация/реинжиниринг модифицирует/изменяет объекты инфраструктуры, то затраты, с ней связанные,
носят капитальный характер.
ЛИКВИДАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Демографические, экономические, технические, организационные и прочие
причины могут заставить инвесторов/
собственников прийти к необходимости вывести объект инфраструктуры
из эксплуатации.
Выведенный из эксплуатации объект
может иметь следующие альтернативы:
• ликвидация;
• покупка физическим или юридическим лицом для последующего использования. Однако рано или поздно и 2-я
альтернатива заканчивается необходимостью ликвидации.
Ликвидация инфраструктурных объектов редко является выгодной с экономической точки зрения, когда отслуживший
свой срок объект можно продать на рынке или хотя бы отдать без оплаты. Чаще
возникает ситуация, когда владелец должен понести дополнительные затраты
по демонтажу объекта, рекультивации
земель, утилизации отходов и другим
операциям, связанным с ликвидацией.
Именно поэтому ликвидация выбывших
из эксплуатации инфраструктурных
объектов и утилизация сопутствующих
промышленных отходов является общемировой нерешенной проблемой.
Положительным примером, когда ликвидация инфраструктурного объекта
имеет экономический смысл, является
демонтаж выведенных из эксплуатации
трубопроводов. Для большинства из
них затраты на демонтаж, рекультивацию земель ниже стоимости извлеченного из земли металлолома.
ПОДДЕРЖАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В процессе эксплуатации инфраструктура подвергается внешним и внутрен-

ним воздействиям различного происхождения. Например:
• автомобильные дороги под воздействием дождей, грунтовых вод и подвижек грунта проседают, дорожное
покрытие разрушается от колес проезжающих автомобилей и под влиянием
циклических температурных воздействий окружающей среды;
• трубопроводы подвержены внутренней и внешней коррозии, эрозии, подвижкам грунта и многим другим негативным воздействиям.
В результате объекты инфраструктуры разрушаются и требуют мер по
техническому облуживанию, ремонту, защите от внешних и внутренних
воздействий, замене непригодных к
дальнейшей эксплуатации элементов
и других мероприятий, направленных
на поддержание оборудования в работоспособном состоянии и с проектными
характеристиками.
Поддержание инфраструктуры – технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту инфраструктурных объектов от внутренних
и внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к
авариям и инцидентам и/или ухудшить
их эксплуатационные свойства.
Другое название этого же процесса применительно к опасным производственным объектам (ОПО) – «управление целостностью», при этом «целостность»*
– состояние защищенности ОПО от
воздействий внутренних и внешних
факторов природного, техногенного
и антропогенного происхождения,
которые могут привести к авариям и
инцидентам.
* Суть термина «целостность» наиболее
наглядно может быть показана на примере
трубопроводов и сосудов, работающих
под давлением, в нефтяной и газовой промышленности, когда одним из слоганов
промышленной безопасности является
«Держи углеводороды внутри», т.е. оборудование должно быть целостным и герметичным и не допускать выброса взрывоопасных углеводородов наружу. И еще у
нефтяников есть поговорка: «Хороший
нефтяник должен видеть нефть только в
лаборатории или в пробоотборнике». Это
и есть залог обеспечения промышленной
безопасности, т.к. современные технологии не предусматривают наличие нефти
вне герметичного оборудования.
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Определения целостности применительно к инфраструктуре в официальных источниках не существует – само
это понятие и процесс управления
целостностью появились в западных
компаниях, например в ВР. Выделение
в бизнес-процесс управление целостностью (IM – Integrity Management)
ОПО в нефтяных компаниях, где риски,
связанные с авариями и инцидентами,
велики, а последствия их реализации
на практике наносили катастрофический ущерб экологии целых регионов
и сопровождались жертвами среди
населения и персонала, было вынужденной мерой, когда стало понятно, что
стандартные приемы эксплуатации и
ремонта ОПО не гарантируют необходимый уровень безопасности. Управление
целостностью ОПО охватывает многие
направления деятельности, начиная с
ответственности должностных лиц и
повышения компетенций персонала и
заканчивая управлением изменениями,
но ее материальной основой является
поддержание инфраструктуры.
Очень часто поддержание инфраструктуры смешивают с промышленной безо

пасностью, потому что и в том, и в другом случае речь идет в первую очередь
о предотвращении аварий и инцидентов. Однако такая унификация не всегда
результативна, поскольку ставит в один
ряд различные приоритеты.
Промышленная безопасность, согласно по Федеральному закону № 116-ФЗ
от 21.07.1997 (ред. от 18.07.2011) «О
промышленной безопасности опасных
производственных объектов», – это «состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от
аварий на опасных производственных
объектах и последствий указанных
аварий».
В центре внимания работ и процессов
по промышленной безопасности находится человек и общество, а в фокусе
мероприятий по сохранению целостности и поддержания инфраструктуры –
инфраструктурные объекты и в первую
очередь – опасные производственные.
Если для обеспечения защиты человека
не должно быть никаких компромиссов
и недопустимы любые отступления от
требований безопасности, то в случае
обеспечения целостности и поддер-

жания инфраструктурных объектов
выполнение норм и требований часто
не осуществляется в полной мере по
техническим, организационным и экономическим причинам.
Промышленная безопасность применима только к ОПО, так как обеспечивает
защищенность объектов от аварий и
инцидентов. Целостность и управление
целостностью, напротив, применимы не
только для ОПО, но и для любых инфраструктурных объектов. Для месторождений нефти и газа такими не опасными,
но требующими мер по поддержанию
объектами являются, например, автомобильные дороги, здания и сооружения,
жилые поселки, трубопроводные сети
хозяйственно-бытового водоснабжения
и канализации. Очевидно, что нарушения целостности и на таких не опасных с
точки зрения закона № 116-ФЗ объектах
влекут риски для «жизненно важных
интересов личности и общества». Поэтому управление целостностью из-за
более широкой области применения не
может быть интегрировано в процесс
обеспечения промышленной безопасности без потери качества.

ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Таблица. Сводная информация по деятельности, связанной с эксплуатацией и жизненным циклом инфраструктуры
Характер отнесения затрат
ОРЕХ

САРЕХ

Прозрачность
для инвестирования

Эксплуатация. Деятельность по выполнению целевых задач бизнеса/процесса

Да

Нет

Да

2

Развитие – приведение в соответствие инфраструктуры изменившимся
требованиям к ее мощности и эффективности

Нет

Да

Да

3

Оптимизация – модификация/изменение, в конечном итоге приводящее к
сокращению затрат и/или рисков

Нет

Да

Да

Нет

Нет*

Нет/приносит
убытки, иногда
имеет доходность

Да

Да

Нет

№
п/п

Вид деятельности/определение

1

4

5

Ликвидация – вывод и последующий демонтаж объектов по демографическим,
экономическим, техническим и организационным причинам
Поддержание инфраструктуры – технические и организационные мероприятия, обеспечивающие защиту инфраструктурных объектов от внутренних
и внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к авариям и инцидентам и/или ухудшить
их эксплуатационные свойства

* Затраты на ликвидацию объектов инфраструктуры не относятся ни к ОРЕХ, ни к САРЕХ. На предприятии формируется специальный фонд,
называющийся ОЛОС (отчисления на ликвидацию основных средств). В этот фонд должны производиться специальные отчисления, которые, так же как и амортизация, снижают налогооблагаемую часть прибыли.

Указанные особенности – различие приоритетов и различные области применения
– приходится учитывать при организации
процессов обеспечения промышленной
безопасности и поддержания инфраструктуры, т.к. если инфраструктура
работоспособна и не несет в себе риски
аварий и инцидентов, связанных с нарушением ее целостности или ненормативными техническими или эксплуатационными характеристиками, тогда можно
на практике обеспечивать требования
промышленной безопасности.
Вышеперечисленные меры по поддержанию инфраструктуры могут относиться с точки зрения бухгалтерского
учета и к операционной деятельности (ОРЕХ), и к капитальным затратам
(САРЕХ). Это первое существенное отличие поддержания инфраструктуры
от ее развития и оптимизации, финансируемых только за счет САРЕХ.
Но этим отличия не ограничиваются.
Главное, критичное, отличие мер по поддержанию – в том, что они направлены
только на существующую инфраструктуру и не только не меняют мощности
объектов, но и не добавляют к ним никаких новых свойств.
Не всегда может быть проведена четкая
граница между развитием и оптимизацией инфраструктуры, но для поддержания такую границу можно провести.
Для САРЕХ существует два простых кри30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

терия, по которым они могут быть отнесены именно к мерам, направленным
на поддержание инфраструктуры:
1) САРЕХ направлены на продление ресурса, замену или реконструкцию существующего объекта инфраструктуры,
находящегося в неудовлетворительном
техническом состоянии;
2) в результате замены или реконструкции ни мощность, ни другие свойства
объекта существенно не изменяются
по сравнению с исходным.
Во всех остальных случаях, когда хотя
бы один из критериев не выполняется,
мы имеем дело с развитием или оптимизацией/реинжинирингом.
Выражение «неудовлетворительное
техническое состояние» также требует
уточнения. Факт неудовлетворительного технического состояния должен быть
установлен не на основе субъективного мнения менеджеров, управляющих
объектом, а на основании объективных
данных, например технической диагностики и корректной оценки рисков.
Кроме того, положительное решение о
направлении САРЕХ на поддержание может быть принято, если определено, что:
• объект не может далее эксплуатироваться с приемлемыми техническими
рисками, и он более не обеспечивает
выполнение своей функции;
• затраты на альтернативные замене и
реконструкции варианты, такие как ре-

монт или отказ от эксплуатации данного
объекта, с учетом вероятного ущерба от
аварий и инцидентов больше, чем САРЕХ
на продление его ресурса, замену или
реконструкцию.
Требует пояснений и содержание 2-го
критерия, потому что замена или реконструкция объекта, которому, скажем
20 или 40 лет, благодаря техническому
прогрессу бывает невозможна без существенных изменений его характеристик в большую и/или лучшую сторону.
В этом случае размывается граница
между поддержанием инфраструктуры, с одной стороны, и развитием и оптимизацией – с другой. В то же время
зачастую деятельностью по оптимизации и реинжинирингу инфраструктуры
решается и задача ее поддержания.
Проблема, куда относить САРЕХ, в
такой ситуации превращается в формальность, если доказана техническая
и экономическая необходимость замены
или реконструкции.
Результат мер по поддержанию – инфраструктурный объект без дефектов,
с производственными характеристиками в пределах проектных значений и
приемлемым уровнем рисков аварий и
инцидентов. Обоснование инвестиций
(САРЕХ) и ОРЕХ на поддержание инфраструктуры затруднительно, так как для
инвестора в результате понесенных затрат неочевидно возникновение новой
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сводная информация по деятельности, связанной с эксплуатацией и жизненным циклом инфраструктуры, показана в
таблице.
Из представленной таблицы видно, что наибольшую сложность как с точки зрения реализации, так и с точки зрения
обоснования инвестирования представляет управление
целостностью (поддержание) инфраструктуры. Различные
аспекты этого направления и будут предметом рассмотрения
в следующих статьях.
Fields facilities installation

V.R. Amirov, head of the Sector for Technology, Ground Infrastructure
and Provision of Facilities, SeverEnergiya Production Association of
Gazpromneft-Razvitie LLC; I.S. Sivokon, engineer of A.N. Frumkin Institute
of Physical Chemistry and Electrochemistry of the Russian Academy of
Sciences (IPCE RAS), Moscow.

Management of integrity of the infrastructure facilities
of oil and gas deposits. Infrastructure. Principal
definitions
This article is the first one out of series of publications dedicated to
the problem of oil and gas field infrastructure facilities maintenance
in safe and operable condition. In these series the following problems
shall be reviewed: risk management problems related to operation of
infrastructure facilities; rating of expenses on repair and protective
measures and facilities renewal; problems of the efficiency analysis
and economic substantiation of expense for infrastructure integrity
management; problems of infrastructure integrity management
organization. The article states main concepts and definitions important
for further understanding of the integrity management problems. For
managers and petroleum engineers engaged into design and operation of
ground oil-field facilities and other infrastructure facilities, experts in
risk management field, industrial safety and environmental protection.
Key words: infrastructure, life-cycle, infrastructure reengineering,
maintenance of infrastructure in operable condition, infrastructure
maintenance expenses, infrastructure integrity, integrity
management, industrial safety.
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стоимости и прибыли. Результат такой ситуации с поддержанием инфраструктуры – повсеместное неудовлетворительное
состояние инфраструктурных объектов, формальное отношение к рискам и отсутствие общепринятых правил, норм и
методологий расчета и обоснования затрат на поддержание
инфраструктуры. Происходит это либо из-за непонимания
необходимости этих затрат или непонимания необходимого и достаточного уровня этих затрат, либо из-за высокой
«толерантности» к рискам аварий, обусловленной позицией
инвестора как «временщика».
Таким образом:
• Развитие, оптимизация и реинжиниринг инфраструктуры
имеют два ключевых с точки зрения экономики свойства:
затраты носят капитальный характер и имеют прозрачное
экономическое обоснование для инвестора.
• Ликвидация инфраструктуры имеет одно ключевое с точки зрения экономики свойство: в подавляющем большинстве
случае является убыточной и поэтому должно регулироваться
государством.
• Поддержание инфраструктуры имеет два ключевых с точки зрения экономики свойства: финансируется и из капитальных, и из операционных затрат и не имеет прозрачного
экономического обоснования для инвестора.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
А.В. Лейхнер, директор по развитию, ГК «Пожтехника»

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПАССИВНОЙ
ОГНЕЗАЩИТЫ
Комплексная противопожарная защита зданий и сооружений производственной и технологической инфраструктуры нефтегазового комплекса – важнейшая задача, решение которой требует высочайшей компетенции и ответственности всех участников на всех стадиях. Заказчик, проектные,
генподрядные, субподрядные, монтажные и эксплуатирующие организации
– все должны действовать в рамках единой концепции и идеологии эффективности и безопасности. Особенно остро вопрос противопожарной защиты
стоит для предприятий нефтегазового сектора. Это стратегическая отрасль,
являющаяся важнейшей компонентой экономической безопасности государства, стоящая в одном ряду с оборонно-промышленным комплексом и финансовыми институтами, в совокупности составляющими основу государственного суверенитета и обеспечивающими функционирование всех отраслей
экономики и жизнедеятельности современного техногенного общества.

Одной из важнейших задач для предприятий нефтегазовой отрасли является обеспечение пожарной безопасности. ТЭК – это отрасль, связанная с
повышенной пожароопасностью производственного цикла. Последствия
пожаров, связанных с эксплуатацией
технологического оборудования, характеризуются значительным материальным ущербом и часто опасностью
для жизни людей.
Защита кабельных трасс, трубопроводов с химическими и горючими жидкостями, емкостей и несущих металлоконструкций – важнейшая задача, решение
которой возможно благодаря применению современных и инновационных
материалов пассивной огнезащиты.
Эффективная система противопожарной защиты состоит из четырех важнейших компонентов:
• нераспространение;
• обнаружение;
• оповещение;
• тушение.
В рамках данного обзора мы рассмотрим
одну из составляющих – нераспространение пожара. Речь идет о комплексном
решении в области пассивной огнезащиты зданий и сооружений. Основная
задача и идеология этих систем – это
сдерживание и локализация возгорания
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в месте его возникновения с целью нераспространения горения на смежные
помещения и отсеки здания. Пожарная
безопасность – это в первую очередь
задача сохранения жизни и здоровья
людей, находящихся в зоне риска. Вторая по очереди, но не по значимости
решаемая задача – минимизация ущерба, причиняемого пожаром зданию. Обе
эти задачи с успехом решаются при
использовании комплексной системы
пассивной огнезащиты производства
компании 3М.
К сожалению, в России практика такова,
что применение современных средств
пассивной огнезащиты не имеет системного характера. Это связано с отставанием нормативной базы и уровня
подготовки проектных организаций от
мировых современных технических
решений в этой области. Между тем

применение этих систем имеет критическое значение в строительстве, в
особенности при возведении высотных
зданий, а также всех промышленных
технологически емких объектов и сооружений.
В случае, когда здание спроектировано и возведено с учетом всех требований безопасности и вариантов
развития пожара, оснащено защитой
проемов, проходок, конструктивных
сочленений и разделено на огнеупорные отсеки, пожарные расчеты имеют
больше времени и возможностей для
эвакуации людей и эффективного
тушения пожара, который благодаря
применению комплексной системы
пассивной огнезащиты локализуется
в месте возникновения возгорания, не
распространяясь на соседние помещения и объекты. Собственно, в этом
и заключается основная концепция
пассивной огнезащиты зданий и сооружений.
Каковы основные пути распространения пожара и средства его локализации? Рассмотрим этот вопрос более
подробно.
По результатам натурного моделирования пожара определено, что в не
горящем помещении объемом 10 м3,
но смежном с помещением, в котором
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ВСПУЧИВАЮЩИЕСЯ МАТЕРИАЛЫ
Материалы, увеличивающиеся в объеме
под воздействием тепловой энергии горения. Процесс начинается при достижении температуры ≈100 °С. Реакция
проходит с образованием негорючего
материала – графита. Процесс расширения запечатывает открытый проем,
останавливая распространение пожара.
Максимальное расширение достигается
при температуре ≈540 °C с образованием жесткого монолитного негорючего
материала. Эффективно применяется для защиты трубных и кабельных
проходок.
ЭНДОТЕРМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы, абсорбирующие тепловую
энергию с разрушением собственной
WWW.NEFTEGAS.INFO

структуры. Например, гипсовый материал, который в своем составе содержит воду в кристаллической форме.
Эндотермическая технология 3М – это
химически связанная вода, которая, высвобождаясь под воздействием энергии
горения, затормаживает процесс теплопередачи на защищаемую структуру.
Высвобождение химически связанной
воды начинается при температуре
316 °C. Абсорбция тепловой энергии со
стороны материала, который находится
под термическим воздействием, создает
эффект охлаждения на защищаемой
структуре. Эффективно применяется
для защиты несущих металлоконструкций, кабельных трасс, топливопроводов
и емкостей с химическими и горючими
жидкостями.
АБЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Материалы, препятствующие и замедляющие процесс передачи тепловой
энергии. Под воздействием энергии
горения происходит эрозия материала.
Такое технологическое решение эффективно препятствует передаче тепловой
энергии горения. Эту группу продуктов
представляют замазки и мастики 3М.
Эффективно применяются для защиты
трубных и кабельных проходок, а также
открытых проемов, в сочетании с другими материалами. Кроме того, часть
этой группы обладает гидроизоляционными свойствами, что имеет огромное
значение при срабатывании системы
спринклерного водяного тушения и
при проливе помещений пожарными
расчетами.
ИЗОЛИРУЮЩИЕ ГИБКИЕ
МАТЕРИАЛЫ
Материалы, препятствующие передаче
энергии горения, обладающие низкой
теплопроводностью. Стабильны при
высоких температурах в отличие от
решений на основе стекловолокна, которые плавятся и теряют структурную

целостность под воздействием высокой
температуры. Изолирующие материалы
производства 3М могут быть из керамического или минерального волокна.
Изолирующие материалы эффективно
применяются для защиты воздуховодов, жироуловителей, вентиляционных
коробов.
Подводя итог, важно еще раз отметить,
что противопожарная защита – это идеология, состоящая из комплекса технических решений, которые не подменяют,
но дополняют друг друга! Использование активных систем пожаротушения,
таких как спринклерные системы или
установки газового пожаротушения, не
отрицает и не избавляет от необходимости применения пассивной огнезащиты. Важно системное использование
всех решений, в совокупности дающих
гарантию безопасности людей и сохранность объектов и сооружений.
Остается лишь добавить, что Группа
компаний «Пожтехника» является эксклюзивным дистрибьютором продукции
пассивной огнезащиты производства
компании 3М на территории России.

ГК «Пожтехника»
129626, г. Москва,
ул. 1-я Мытищинская, д. 3а
Тел.: +7 (495) 540-41-04, 687-69-49
Факс: +7 (495) 687-69-40
e-mail: info@firepro.ru
www.firepro.ru
www.novec1230.ru
www.protectowire.ru
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развивается пожар и в стене между которыми имеется сквозное отверстие
диаметром ≈8 мм, скорость задымления такова, что через 3 мин. 40 сек.
видимость становится почти нулевой.
Человек не видит собственной вытянутой руки (≈ 0,5 м). Этот тест наглядно
демонстрирует важность комплексного
применения решений пассивной огнезащиты на всех этапах строительства
объектов. Ведь в случае реального пожара человек, оказавшийся в условиях
такой задымленности, имел бы весьма
скромные шансы быстро покинуть горящее здание без риска подвергнуться
отравлению токсичными газами и продуктами горения.
Основные пути проникновения огня и
дыма:
• открытые проемы, двери, окна;
• сочленения несущих конструктивных
элементов – стены, перекрытия, крыша;
• трубные и кабельные проходки;
• система вентиляции – воздуховоды.
Какие же средства пассивной огнезащиты применяются для минимизации
пожарных рисков? Решения делятся на
четыре группы по механизму действия
и физическим свойствам материалов:
• вспучивающиеся;
• эндотермические;
• абляционные;
• изолирующие.
Рассмотрим перечисленные материалы
подробно.
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Веселов Е.Д; к.т.н. Панов С.А; к.т.н. Потеряев Ю.К.

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕХИМИИ
В настоящее время во многих Компаниях уделяется внимание повышению
уровня пожарной безопасности объектов, связанных с обращением ЛВЖ и
ГЖ. Вместе с тем, действующая нормативная база по противопожарной
защите резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов объемом менее
5000 м3, железнодорожных сливоналивных эстакад и станций автоналива
на нефтебазах третьей категории, технологических установок, и ряда
других объектов (ГОСТ Р 12.3.047-98, СНиП 2.11.03-93, ВУПП-88 и др.) практически не предъявляет технических требований для обеспечения оперативного тушения пожаров.
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- применение БК–ПТ «ВИТЯЗЬ» в транспортном исполнении на прицепе.

5–ти минут в зависимости от способа
подачи воды в контейнер и отведения
готового раствора пенообразователя, а
время работы может достигать 3 часов
при расходе до 90 л/с. При установке
БК-ПТ на противопожарный водопровод достаточно открыть две задвижки
и направить раствор пенообразователя
к средствам тушения пожара.
Отдельное внимание уделено оснащенности контейнера современными
пеногенераторами повышенной дальности, ручными и лафетными стволами,
качественными пожарными рукавами
повышенного давления и стойкости,
а также средствами для оперативного
тушения локальных очагов.
Наиболее отличительной чертой БКПТ «Витязь» является возможность его
применения различными способами в
зависимости от имеющихся на объекте
технических возможностей и оснащения,
а именно:
- с подключением к противопожарному
водопроводу В2;
- с подачей воды от пожарной мотопомпы или пожарного автомобиля;

По заказу блок-контейнер может быть
выполнен для применения в составе автоматических установок пенного пожаротушения с соответствующим уровнем
автоматизации и контроля параметров,
а также с насосным агрегатом.
По мнению авторов разработки, оснащение объекта блок-контейнером
«Витязь», значительно повышает тактико-технические возможности добровольных пожарных дружин, является
хорошим подспорьем при тушении пожара пожарно-спасательным подразделениям и может способствовать быстрому тушению пожаров на начальной
стадии их развития. В большинстве
случаях, установка БК-ПТ является
наиболее оптимальным решением при
создании системы противопожарной
защиты, как с экономической, так и технической точки зрения.

ООО «Пожнефтехим»
109341, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 6, оф. 314
Тел.: +7 (495) 772-66-52
Тел./факс: +7 (499) 741-72-51
e-mail: nx-k@yandex.ru
www.pnx-spb.ru
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Требуемые данными документами технические средства в основном направлены
на охлаждение горящих и соседних сооружений водой, а применение существующих стационарных сухотрубов с ГПСС,
стационарных пенных лафетных стволов
или других средств пенного пожаротушения зачастую бывает невозможно, ввиду
отсутствия оборудования для получения
и подачи к ним рабочего раствора пенообразователя. В свою очередь, территориальные пожарные подразделения,
расположенные рядом с указанными объектами, в большинстве случаев, не имеют
технического оснащения, специализированного для пенного пожаротушения с
необходимыми параметрами, либо для
организации пенных атак, ввиду различных объективных причин (необходимость
проведения спасательных работ, первоочередных действий по предотвращению
взрыва и т.п.), требуется значительное
количество времени.
На основании анализа указанных проблем, Компания «Пожнефтехим» разработала и предлагает Вашему вниманию
- блок-контейнер пенного пожаротушения БК-ПТ «ВИТЯЗЬ».
При создании БК-ПТ «ВИТЯЗЬ» основное внимание уделялось надежности,
оптимальным габаритам, удобстве и
простоте управления, т.е. доступности
запуска БК-ПТ персоналом объекта или
прибывающими расчетами пожарноспасательных подразделений. Время
запуска БК «Витязь» оценивается в
пределах от нескольких секунд до
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ПОПУТНЫЙ ГАЗ
М.А. Берлин, докт. техн. наук, профессор, ученый секретарь; К.В. Аношина, специалист проектного
подразделения, ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

НЕ «ПОПУТЧИК» НЕУДОБНЫЙ,
А РАВНОПРАВНЫЙ «ПАССАЖИР»
По мере повышения в нашей стране интереса к попутному нефтяному газу
(ПНГ) раздвигаются и горизонты его использования, все больше раскрывается его уникальность как продукта природы. Это же в значительной степени относится и к природному углеводородному газу (ПГ).

Если до недавнего времени мы, как
правило, говорили о ПНГ как о сырье
для нефтехимии, то сейчас мы вправе
говорить и о ПНГ, и о ПГ и как о заменителях нефти.
Недаром в «Прогнозе развития энергетики мира и России до 2040 г.» сказано,
что новые технологии уже перекраивают
международную торговлю топливом в
неблагоприятном для России направлении [1]. Почему не разрабатывается
Штокмановское месторождение? В частности и потому, что добыча сланцевого газа в США уменьшила потребность
Штатов в сжиженном газе. Такая же
участь может постигнуть и сжиженный
газ Сахалина в связи с тем, что Япония
начала промышленную добычу газа из
газовых гидратов.
Рассмотрим очень кратко другие важные выводы этого прогноза:
а) продолжающийся мировой кризис
повлек снижение роста экономики и
потребления энергии. А это значит, по
нашему мнению, что все добытое из
недр должно максимально и квалифицированно использоваться. В этих
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условиях не надо увеличивать добычу
углеводородов, но нельзя терять и не
использовать добытое;
б) минеральное органическое топливо
(нефть, газ, уголь) будут главенствовать
в энергетике, продолжится (разными
темпами) их рост. Учитывая, что все
виды запасов газа и в мире, и в России гораздо больше, чем нефти, надо
ускорить разработку эффективных,
экономичных технологий получения
синтетической нефти и нефтепродуктов
по процессам «Газ в жидкость»;
в) чтобы уменьшить риски для энергетики России, нужно повернуться лицом
на Восток и быстро освоить технологию
сжижения ПГ и получении гелия, кроме
всего сказанного выше.
В статье «Неудобный попутчик» убедительно показано, что компоненты
ПНГ этан + высшие и особенно этан
являются лучшим сырьем для нефтехимии. В настоящее время степень
переработки ПНГ в ценные химические
продукты в России ничтожно мала – до
30%. В нефтяном газе, как уже было
сказано, содержится большое количе-

ство гомологов метана (этан, пропан,
бутаны и т.д.) в отличие от природного
газа, в котором преобладает метан, а
следовательно, сфера использования
нефтяного газа гораздо шире, из него
можно получить продукты, ценность
которых будет значительно выше, чем у
продуктов, полученных из природного
газа, соответственно, стоимость этих
продуктов тоже будет выше [2].
Даже частичное использование нефтяного газа дало бы ощутимый толчок развитию экономики. На данный
момент тонна компонента ПНГ этана
стоит 7–8 тыс. руб., этилена – уже
37 тыс. руб., полиэтилен низкой плотности в 20 раз дороже этана, а стоимость готовых изделий из полиэтилена
(тех же полиэтиленовых труб) достигает
2,5–3,7 тыс. долл. США за тонну [4].
Одна тонна этана заменяет при получении этилена примерно 2 т бензина.
Правительство РФ приняло важное решение о строительстве не менее семи
пиролизных комплексов мирового уровня с увеличением производства этилена
в стране до 13,5 млн т/год в 2020 г. и
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Таблица 1. Сравнение характеристик дизельного топлива

кг/л

EU2005
Дизель
0,821

Дизель GTL Sasol
Chevron
0,765

кДж/кг

43 073

43 836

сСт

2,87

1,97

–

53

75

С

–17

–19

промилле
вес

8 (<10)

<1

%

28,0

0,14

ͦС

82

59

мкм

394 (<460)

370 (<460)

Свойство

Единицы

Плотность при 20 оС
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до 14,2 млн т в 2030 г. [3]. Для этих целей планируется перерабатывать около
6,25–6,7 млн т/год этана, 15,95–16,8 т/г
пропана + высшие и 13,5 млн т/г нафты.
По нашим расчетам, при переработке
95% ПНГ и хотя бы 60–70% ПГ можно
обой тись без использования в качестве сырья прямогонного бензина (нафты). Если принять заниженную цифру
сжигаемого ПНГ на факелах – 50%, то
вместе с ним сгорает порядка 9 млн т
этана в год. А вместе с природным газом, который в РФ практически вообще
не перерабатывается, сгорает минимум еще 12–15 млн т этана. А для того,
чтобы заместить 13,5 млн т бензина,
нужно всего 6,75 млн т этана. Таким
образом, мы имеем стоимость бензина для данной цели – 364,5 млрд руб.
(при нынешней оптовой цене на низкооктановый бензин 27,0 тыс. руб./т)
против 45,5 млрд руб. за этан. То есть
если по государственному использовать
ресурсы ПНГ и ПГ, то Россия не только
сможет обеспечить сырьем-этаном нашу
нефтехимическую промышленность, но
и частично его экспортировать, если
это будет выгодно. Но априори лучше
такой ценный продукт использовать
внутри страны.
Более того, в баланс моторных топлив
возвращается 13.5 млн т бензина. который, почему-то в самой нефтегазовой
стране дорожает не по дням, а по часам.
Упущенная выгода от каждого не вовлеченного в сферу переработки
WWW.NEFTEGAS.INFO

1 млрд м3 попутного газа эквивалентна потере товарной массы на сумму
270 млн долл. При этом потери бюджета составляют порядка 35 млн долл.
По оценкам компании «Метапроцесс»,
в России рациональное использование
сжигаемого ПНГ позволило бы ежегодно получать: 16,7 млн т метанола,
или 12,5 млн т синтетической нефти,
или 70 тыс. ГВт электроэнергии, или
5,5 млн т олефинов [5].
Выгода использования ПНГ в переработке очевидна, однако есть еще одна
проблема – ценовое регулирование. В
настоящее время в России отсутствует
государственное регулирование цен на
ПНГ. Владелец газоперерабатывающего
актива имеет возможность диктовать
цену поставок ПНГ, так как поставщики ресурса не имеют альтернативных
направлений поставки. Фактическая
цена попутного газа на ГПЗ составляет
600–1200 руб./тыс. м3, а себестоимость
добычи – около 4–5 тыс. руб./тыс. м3,
что не позволяет нефтяным компаниям
компенсировать расходы по добыче и
транспортировке ПНГ. Данный вопрос
поднимался на Международной конференции «Попутный нефтяной газ
2013» [6].
Анализ ценовых характеристик ПНГ и ПГ
[3], извлекаемых из них индивидуальных углеводородов, первичных газохимических полупродуктов и мономеров,
а также получаемых из них полимеров и
химических продуктов свидетельствует

о стремительном наращивании цен на
продукцию по мере углубления химической переработки газа.
Так, если цены исходного газа и цены
индивидуальных углеводородов и синтезируемого из метана метанола составляет 1:2, соотношение цены газа
и полиэтилена (полипропилена), получаемых из индивидуальных углеводородов, равно 1:10, то соотношение цены
газа в таких продуктах газохимии, как
полиацеталий, поливинилацетат, полимерметакрылат поликарбонат и других
специальных пластмасс и химикатов,
находятся в диапазоне 1:20–1:40. Это
ли не показатель выгодности легких
углеводородов в качестве сырья для
газохимии?! Как следует из материалов
Plastinfо.ru, нефтегазохимия является
одной из немногих отраслей промышленности в России, которая развивается
довольно быстрыми темпами. Так, в I кв.
2011 г. производство изделий из пластмассы увеличилось на 20%, также на
20% был увеличен выпуск изделий из
резины и пластмассы. Так почему бы
нефтегазохимикам не вкладывать часть
своих доходов в добычу и переработку
ПНГ и ПГ? Эту задачу можно и должно
решить до 2020 г. в государственном
масштабе. Иначе сырья для нефтехимии
не будет! [3] И только тогда ПНГ станет
желанным попутчиком!
Но мы рассмотрели только одно очень
важное направление высокоэффективного использования ПНГ и ПГ. Рассмотрим второе направление: переработку
ПНГ и низконапорного ПГ по технологии
«Газ в жидкость», о чем было упомянуто
выше. Кроме 50–60 млрд м3 ПНГ, сжигаемых на факелах, в России имеются
большие ресурсы природного низконапорного газа, ПГ с повышенным содержанием сероводорода и т.д., которые,
как и ПНГ, находятся в доступных местах, на обустроенных месторождениях. Ресурсы этого неиспользованного
газа можно перерабатывать, используя технологии GTL (международное
обозначение Gas to Liquids – «Газ в
жидкость»), в синтетическую нефть и
жидкое синтетическое моторное топливо [7]. В настоящее время технология «Газ в жидкость» стремительно
развивается за рубежом. Фирма Shell,
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ПОПУТНЫЙ ГАЗ
Тип нефти

Дизельное топливо, %

Бензин, %

Керосин, %

Синтетическая

70

15

15

24,3

10,3

6,5

Обычная

например, прогнозирует увеличение
доли синтетического топлива до 15%
от его мирового производства к 2015 г.
Имеющихся в России неиспользуемых
ресурсов газа достаточно для переработки их в транспортабельные продукты
с высокой добавленной стоимостью. При
переработке 50–60 млрд м3 ПНГ (сгорающих на факелах) может быть получено
около 25–30 млн т высококачественных
продуктов – синтетической нефти и синтетических жидких моторных топлив
(СЖТ), которые по своим качествам не
только не уступают полученным из природной нефти, но и превосходят их.
Количество низконапорного ПГ в России – более 18 трлн м3. Это примерно
столько, сколько в РФ добывается за 30
лет (при теперешнем уровне годовой
добычи). Переработка 1 трлн м3 такого
газа с применением нефтегазохимических технологий позволит получить
500 млн т высококачественной синтетической нефти, синтетического моторного топлива и других ценных продуктов.
Ежегодная добыча природной нефти в
России сейчас составляет 500 млн т.
Использование природного газа в качестве сырья для получения моторных
топлив стандарта Евро-4 и особенно
Евро-5 экономически целесообразнее,
чем использование природной нефти и
экологически безопаснее.
В таблице 1 дано сравнение некоторых
свойств дизельного топлива, полученного из природной нефти и в процессе
GTL (Sasol Chevron).
Как видно из таблицы, по всем важнейшим свойствам, особенно по содержанию серы и ароматики, по цетановому
числу синтетическое дизтопливо лучше
полученного из природной нефти.
В таблице 2 дается сравнение продуктов, получаемых из природной и синтетической нефти. Цифры говорят сами
за себя: дизтоплива из синтетической
нефти получается почти в 3 раза больше, чем из природной нефти, бензина –
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почти в 1,5 раза больше, керосина – в
2 с лишним раза больше.
Вот почему GTL стремительно развивается за рубежом. В 2006 г. создана ассоциация ASFE ,объединяющая автопроизводителей Daimler-Chrysler, Renault,
Volkswagen и нефтегазовые корпорации
Shell, Chevron-Sasol, а также компании
Boеing, Sasol, ВВС США, которые занимаются внедрением синтетического
жидкого топлива на автомобильном
транспорте, а также в гражданской и
военной авиации. В России этой важнейшей проблемой занимаются ОАО
«Газпром промгаз», НАМИ, ВНИИ НП
(научное сопровождение) и ЗАО «Ренфорс-Новые технологии», в Украине
– ОАО «Мотор-Сич». Перечисленные
компании и институты осуществляют
разработку технологии, конструирование и изготовление технологических
установок в блочно-модульном исполнении [8]. В настоящее время запущен
в производство комплекс по получению синтетической нефти и освоено
производство синтетического жидкого
топлива. Сейчас заказчикам предлагаются блочно-модульные установки
(БКУ) производительностью по газу 20
и 50 млн м3/год. Для использования ПНГ
это приемлемые производительности.
Может быть, стоит добавить еще установки на 100 млн м3/год. По нашему
мнению, БКУ должны располагаться
непосредственно на установках подготовки нефти. В центре близлежащих
промыслов должна быть установка приема избыточных количеств сухого газа
и жидких синтетических продуктов,
которые не могут быть использованы
на данных промыслах. Так как поступающие продукты траспортабельны,
то при значительном их количестве в
пункте сбора доставка их потребителям
на значительные расстояния по трубопроводу не вызовет трудностей. Для
каждого конкретного случая должны
быть сделаны расчеты.

Для использования низконапорного
природного газа, по нашему мнению,
могут и должны строиться заводы,
производительность которых будет
определяться возможным количеством
добываемого газа, так как продукты получаются транспортабельными и всегда
найдут свой рынок.
В случае такого использования цену
на ПНГ можно приравнять к цене нефти, как один из вариантов; газовики
будут получать прибыль от продажи
продуктов переработки низконапорного газа.
При таком использовании ПНГ он станет
равноправным «пассажиром»!
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АНАЛИЗ И ОЦЕНОЧНОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ
ДЕБИТОВ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
Предложена методика аппроксимации динамики дебита газовой скважины
с течением времени и прогнозирования дебита на среднесрочный период.
В основе предложенной методики лежит исследование среднесуточных дебитов скважины за предшествующий (желательно длительный) период.
Поскольку предложенная методика не требует проведения гидродинамических исследований скважины, она может использоваться в качестве экспрессметода оценочного прогнозирования.
Ключевые слова: промысловые данные, скважина, дебит, временной ряд, аппроксимация, метод наименьших квадратов.

Вопросы прогнозирования дебитов
скважин играют важную роль в планировании перспективной добычи газа
как на отдельных объектах, так и на месторождении в целом. Кроме того, они
позволяют обоснованно оценить экономическую рентабельность ремонтных
работ на скважинах, спрогнозировать
экономическую эффективность дальнейшей эксплуатации газовой скважины, куста скважин и т.д.
Традиционные методы прогнозирования
дебитов скважин основаны на анализе
результатов гидродинамических исследований газовых скважин [1, 2] или на
сопоставлении результатов гидродинамических и геофизических исследований скважин [3].
В настоящей статье предлагается более
простой метод прогнозирования, основанный на анализе работы скважины за
предшествующий период. В случае длительной работы скважины он позволяет
достаточно точно спрогнозировать ее
работу на будущие 3–5 лет. Настоящая
статья продолжает и обобщает идеи,
использованные в работе [4].
В качестве исходных данных для построения прогноза дебитов исполь40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

зуется только временной ряд зависимости дебита скважины с течением
времени. Несмотря на то что получаемые прогнозы будут носить оценочный характер, предлагаемый подход
позволяет обеспечить достаточную
точность в условиях ограниченной
информации, связанной с отсутствием
регулярных замеров пластовых параметров. Разработка более строгих
методов, основанных на анализе динамики как дебита, так и пластового
давления, является предметом отдельного исследования.
Пусть имеются исходные данные о среднесуточных дебитах газовой скважины
Q за длительный период ее работы. При
этом характеристики забоя скважины и
призабойной зоны пласта (пластового
давления, депрессии, фильтрационных
коэффициентов и т.д.) считаются неизвестными.
Для удобства расчетов введем масштабные значения Q 0 (например, 100 тыс.
м3/сут.) и перейдем к относительным
значениям дебитов скважины Q/Q0.
Далее выполним осреднение относительных дебитов скважины по рабочим
месяцам календарного года:

N
1
Σ Q , (1)
N · Q0 i=1 i
где Qi – среднесуточный дебит скважины в течение i-го рабочего месяца;
Q0 – масштабный параметр дебита;
N – общее число календарных месяцев
работы скважины в течение года.
Очевидно, что параметр N может принимать целые значения от 1 до 12. Причем N < 12 возможно только в случае
нахождения скважины в ремонте или
простое не менее одного календарного
месяца. Если скважина находилась в
простое более одного календарного
года, этот год исключается из дальнейшего рассмотрения.
Итак, нами получен ряд qi осредненных
среднесуточных дебитов скважины за
год ti

q=

qi = q(ti). (2)
Осреднение среднесуточных дебитов
скважины вызвано необходимостью
сгладить имеющиеся данные наблюдений и исключить неизбежное влияние
случайных факторов.
Дальнейшая задача сводится к построению прогнозного тренда динамики дебитов скважины. Эту задачу выполним
в два этапа.
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На первом этапе, учитывая падающий
характер дебита скважины по мере роста накопленного отбора и уменьшения
запасов газа, представим зависимость
дебита скважины от времени в виде экспоненциальной зависимости
q(1) = Ae –α·t , (3)
где A– масштабный коэффициент;
α– параметр, характеризующий скорость падения дебита;
t – время работы скважины, отсчитываемое с начала наблюдения за скважиной, год.
Для определения параметров α и A
достаточно прологарифмировать выражение (3)
ln q(1) = –α·t + lnA (4)
и воспользоваться методом наименьших
квадратов [5].
Полученная экспоненциальная зависимость (3), хоть и позволяет выявить
общую тенденцию динамики дебита
скважины, не обеспечивает в общем
случае требуемой точности. По этой
причине на втором этапе ищется степенная зависимость вида
q(2) = a0 + a1·e–α·t + a2·(e–α·t)2 + a3·(e–α·t)3 +
+ ... + ak·(e–α·t)k. (5)
Коэффициенты a 0 , a1, a2 , ..., ak также
определяются с помощью метода наименьших квадратов.
Прогнозирование работы скважины
осуществляется на основе построения
непрерывного и гладкого продолжения
функции (5) в точке n, соответствующей
последнему году наблюдения tn.
Вновь будем искать прогнозную зависимость дебита скважины от времени
в виде экспоненциальной зависимости
qпрогн(t) = qn ·e–β·(t– tn) , (6)
где tn – номер последнего года наблюдения;
β – постоянный для данного прогноза
коэффициент, значение которого определяется ниже.
Потребуем выполнения условий непрерывности и гладкости для прогнозной
кривой (8) в точке сращивания tn
qпрогн(tn) = qn

(7)
q'прогн(tn) = q'n
Справедливость первого условия (7)
выполняется автоматически и проверяется непосредственной подстановкой
t = t n. Второе условие (7) приводит к
равенству
WWW.NEFTEGAS.INFO

–β·qn = q'n ,
откуда следует значение параметра β
β = –q'n / qn . (8)
Подстановка (8) в (6) дает следующее
выражение для прогнозного дебита
скважины:
q'
qпрогн(ti) = qn · exp – q n (ti – tn) . (9)
n
Здесь qn = q(2)(tn)– значение среднесуточного дебита скважины по формуле
(5) за последний год наблюдения.
Далее рассмотрим пример построения аппроксимационной зависимости
динамики дебита некоторой условной
скважины с течением времени и прогнозирование ее работы предложенным
методом.
Пусть имеются данные о среднесуточных дебитах скважины, представленные, например, в ежемесячных эксплуатационных рапортах добычи газа.
Выполняя осреднение по формуле (1),
получим значения средних за календарный год относительных значений
среднесуточных дебитов скважины qi.
Эти значения представлены в таблице 1.
Выполняя логарифмирование и используя метод наименьших квадратов,
вычислим параметры α и lnA выражения (4). В программе Microsoft Excel
для этой цели можно воспользоваться комбинацией встроенных функций
ИНДЕКС() и ЛИНЕЙН(). В результате
для рассматриваемой условной скважины получим значения параметров
α = –0,080166 и lnA = 2,654639. Потенцируя последнее выражение, имеем
A = exp(lnA) = 14,219846. Заметим, что
параметр A в дальнейших расчетах не
используется и учитывается надлежащим выбором коэффициентов a 0 , a1,
a2 , ..., ak в уравнении (5).
Результаты расчета величин qi(1) = Ae–α·t ,
а также оценка абсолютной погрешности ∆i(1) представлены в таблице 1.
Анализ полученных результатов показывает, что первое приближение (3)
хоть и отображает общую тенденцию
динамики дебита скважины, дает достаточно высокую погрешность. По этой
причине следует найти второе приближение оценки дебитов скважины, представленное выражением (5).
Ограничиваясь аппроксимирующим
многочленом четвертой степени, имеем

[

]

Таблица 1. Расчет дебита скважины
в первом qi(1) и втором qi(2) приближениях и оценка абсолютных погрешностей вычислений ∆i(1) и ∆i(2)
ti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

qi
12,20
12,49
9,45
8,40
8,69
7,70
8,76
8,03
8,12
7,38
6,50
6,38
5,67
6,54
5,28
4,26
3,33
2,45
2,03

qi(1)
13,12
12,11
11,18
10,32
9,52
8,79
8,11
7,49
6,91
6,38
5,89
5,43
5,02
4,63
4,27
3,94
3,64
3,36
3,10

∆i(1) qi(2)
∆i(2)
0,93 12,68 0,48
0,37 11,15 1,34
1,73 9,97 0,53
1,92 9,14 0,74
0,84 8,58 0,10
1,09 8,22 0,52
0,65 7,98 0,78
0,54 7,80 0,23
1,21 7,61 0,51
1,01 7,39 0,01
0,61 7,10 0,60
0,95 6,72 0,34
0,65 6,25 0,58
1,91 5,69 0,85
1,01 5,05 0,23
0,32 4,32 0,06
0,31 3,53 0,20
0,91 2,68 0,23
1,07 1,79 0,24

q(2) = a0 + a1·e–α·t + a2·(e–α·t)2 + a3·(e–α·t)3 +
+ a4·(e–α·t)4 . (10)
Коэффициенты a 0 , ..., a 4 вновь найдем с помощью метода наименьших
квадратов, используя комбинацию
встроенных функций ИНДЕКС() и ЛИНЕЙН() программы Microsoft Excel.
В результате получаем a0 = – 118,939544,
a1 = 360,332072, a 2 = – 375,699128,
a3 = 169,584132, a4 = – 20,793606.
Выполненный по формуле (10) расчет
дебита скважины qi(2) и оценка абсолютной погрешности ∆i(2) представлены в
таблице 1.
Из анализа погрешностей первого и
второго приближений видно, что результаты расчетов по формуле (10)
весьма точно соответствуют истинной динамике дебита скважины. Этот
вывод подтверждается графическим
сопоставлением расчетных значений
дебита (сплошная линия на рисунке 1)
и истинным значением дебита условной
скважины (точки на рисунке 1).
Для построения прогнозных значений
дебитов воспользуемся выражением
(9). Вычислим значение производной
q'n по известной формуле [6]
q'n =

(2)
(2)
+qn-2
3qn(2) – 4qn-1
. (11)
2(tn – t1)
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Таблица 2. Результаты расчета прогнозного дебита условной скважины
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Рис. 1. Сравнение результатов расчета по формуле (10) с истинными значениями дебита
14,00

Q/Q0

12,00
10,00

Глубина
Номер
qпрогн(ti),
прогноза, прогнозно- тыс. м3/сут
год
го года, ti
1
20
106,98
2
21
64,05
3
22
38,35
4
23
22,96
5
24
13,75
6
25
8,23
7
26
4,93
8
27
2,95
9
28
1,77
10
29
1,06
дебита добывающей скважины. Более
строгие оценки требуют проведения
дорогостоящих газогидродинамических
исследований скважины и оценки пластовых характеристик.
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Рис. 2. Результаты расчета прогнозного дебита условной скважины

В результате получаем значение
q'19 = –0,916553749. Подставляя найденное значение в формулу (9) и учитывая
(2)
значения q19 =1,79 и t19 =19, находим
прогнозные значения дебитов. Резуль-

таты расчета приведены в таблице 2 и
на рисунке 2 (синяя линия).
Предложенная методика может использоваться в качестве простого экспрессметода для оценочного прогнозирования

5.

6.
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЗАБОЙНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЗ УЗЛА РЕГУЛЯТОРА
УГЛА ИСКРИВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН НА
САМОТЛОРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ
В последнее время бурение скважин на Самотлорском месторождении осложнено аномально низкими пластовыми давлениями. Для снижения вероятности
осложнений, связанных с поглощениями бурового раствора и устойчивостью
стенок скважины, бурение ведется с минимальным расходом бурового раствора и проработкой ствола скважины, что снижает эффективность выноса шлама из скважины. Повысить степень очистки скважины от выбуренного шлама можно за счет увеличения расхода бурового раствора или
скорости вращения бурильной колонны в процессе бурения и при проработке скважины. При бурении наклонно-направленных скважин с горизонтальным
окончанием используются стандартные компоновки низа бурильной колонны (КНБК), в которых устанавливается винтовой забойный двигатель (ВЗД)
с углом на регуляторе угла искривления винтового забойного двигателя
1,5–1,8 градуса, что накладывает технологические ограничения в выборе
оптимального режима бурения скважины, в частности на скорость вращения
ротора, варьируемую в пределах 25–40 об./мин. Данное ограничение устанавливается в зависимости от предельных значений прочностных свойств
корпуса ВЗД. В то же время для решения проблемы связанного с оптимизацией технологического режима бурения и выноса выбуренного шлама такие
скорости вращения ротора и бурильной колонны недостаточны.

Большинство производителей забойных двигателей ограничивают
допустимую скорость вращения колонны в зависимости от выставленного угла искривления винтового
забойного двигателя (ВЗД). Анализ
теоретический и промысловых материалов показал, что для улучшения
качества очистки скважины и увеличения скорости проходки необходимо
довести частоту вращения ротора до
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50–70 об./мин. Для решения вышеописанной проблемы нами предложено
применение нового типа ВЗД без узла
регулятора угла, испытание которого
проводилось на Самотлорском месторождении. Опытно-промышленная
работа (ОПР) по бурению бокового
ствола с использованием ВЗД нового
типа (без угла перекоса) БГУ-120 производства ООО «Буровые гирдомашины – Центр» (Пермь) осуществлялась

на скважине 89157Г, куст 260В. Показателем эффективности проведения
ОПР являлось проведение скважины
согласно расчетной (плановой) траектории, а также сокращение времени
строительства скважины.
Забойный двигатель БГУ-120 отличается от применяемых в настоящее
время двигателей отсутствием угла
перекоса (оси шпиндельной и статорной части двигателя соосны). Измене\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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Таблица 1. Описание элементов компоновки низа бурильной колонны
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Описание
Долото PDC 142.9BT413 TB
ВЗД БГУ 120 7/8 (0,00 гр.)
Обратный клапан
Ориентирующий переводник (UBHO)
Немагнитная гибкая УБТ
Немагнитная гибкая УБТ
Циркуляционный переводник PBL
Переводник
СБТ-89х9,35 (43 св.)
ТБТ-89 (10 св.)
Яс-108
ТБТ-89 (9,5 св.)
СБТ-89х9,35 (остальное)

Соединение
верх
низ
З–88
–
З–102
З–88
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–102
З–86
З–102
З–86
З–86
З–86
З–86
З–86
З–86
З–86
З–86
З–86
З–086

Диаметр, мм
наружный внутренний
142,9
–
120
–
121
60
121
78
122
68
122
68
122
67
120
71
89
70
89
51
110
50
89
51
89
70

Rскв =

Длина, м
0,3
7,11
1
1,20
9,40
9,46
2,40
0,89
712,22
172,45
6,25
161,56
1636,17

Суммарная
длина, м
0,3
7,41
8,41
9,61
19,01
28,47
30,87
31,76
743,98
916,43
922,68
1084,24
2720,41

2 L12 (rВВ − rД ) + L22 (rВР − rД )
8(rВВ − rД )( rВР − rД )

, (1)
где L1 – расстояние от нижней части
долота до центра нижней втулки, м;
L2 – расстояние от центра нижней втулки до центра верхней втулки, м;
rвв – радиус верхней втулки, м;
rвр – радиус нижней втулки, м;
rД – радиус долота, м.
Нагрузка на нижнюю втулку рассчитывалась по формуле:
FД + FВВ = FВР, (2)

Рис. 1. Конструкция ВЗД БГУ-120
Стабилизация

Сброс зенитного угла

Набор зенитного угла

где FД – нагрузка на долото, Н;
FВВ – нагрузка на верхней втулке, Н.
Нагрузка на верхнюю втулку рассчитывалась по формуле:
FД L1 = FВВ L2. (3)
Скорость вращение долота (об/мин),
рассчитывалась по формуле:
nдол = nрот + nдв, (4)

Рис. 2. Принципиальная схема набора и снижение угла забойным двигателем
отклонителя БГУ-120

ние пространственного искривления
скважины достигается за счет установки эксцентричных упоров в нижней и верхней части шпинделя (рис.
1). Принципиальная схема набора и
снижение угла забойным двигателем
WWW.NEFTEGAS.INFO

отклонителя БГУ-120 представлена
на рисунке 2.
Для расчета радиуса скважины, нагрузки на нижнюю и верхнюю втулку
использовались следующие формулы.
Радиус скважины рассчитывался по
формуле:

где nрот – количество оборотов ротора,
об./мин;
nдв – количество оборотов вала забойного двигателя, об./мин.
ОПР проводились в следующих условиях:
буровая установка МБУ-125; интервал
вырезки окна 2025–2028 м в эксплуатационной колонне диаметром 168
мм, с окончательным забоем скважины
2734 м; профиль скважины – наклоннонаправленный; компоновка низа бурильной колонны, применяемая для бурения
скважины, представлена в таблице 1 и
схематически на рисунке 3.
Целью бурения бокового ствола является спуск хвостовика диаметром 114 мм
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Рис. 3. Схема компоновки низа бурильной колонны

Рис. 4. График продолжительности строительства скважины (–- – плановое время строительства скважины и – – фактическое
время строительства скважины)

Рис. 5. Вид траектории ствола скважины сверху (– – плановая
траектория и – – фактическая траектория скважины)

46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Рис. 6. Вид траектории ствола скважины в разрезе (– – плановая
траектория и – – фактическая траектория скважины)
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Таблица 2. Сводная таблица по работе забойного двигателя БГУ-120 на скважине № 89157Г Самотлорского месторождения
Время бурение скважины, ч

185,5

Глубина начала бурения, м

2036

Конечная глубина бурения, м

2734

Общая длина пробуренного интервала, м

698

Средняя механическая скорость проходки по скважине, м/ч

10,26

Время циркуляции общее (бурение + промывка)/промывка, ч

119,83/51,78

Процент направленного бурения скважины, %

8,48

Процент направленного времени бурения скважины, %

21,8

Время направленного бурения, ч

14,83

Длина направленно пробуренного интервала скважины, м

59,2

Средняя механическая скорость проходки при направленном бурении, м/ч
Процент бурение скважины ротором, %

3,99

Процент времени бурения ротором, %

78,2

Роторное бурение/общее время бурения (направленное
+ роторное), ч
Длина пробуренного интервала скважины ротором, м

53,22/68,05

Средняя механическая скорость проходки при бурении
ротором, м/ч

12

91,52

638,8

с последующей эксплуатацией пласта
БВ 21-22.
Бурение велось согласно утвержденной программе на проводку скважины.
Фактическая траектория проведена в
соответствии с планом-программой по
зарезке бокового наклонно-направленного ствола.
Общее время цикла бурения бокового
ствола при проведении ОПР составило
9,71 суток, из которых непроизводительное время за период бурения скважины составило 45,5 часа. Непроизводительное время (рис. 4) при бурении
бокового ствола не относится к работе
ВЗД и связано с тем, что во время проработки интервала вырезки «окна» использовался не полноразмерный фрез
райбер, что привело к повторным работам по проработке.
Анализируя механическую скорость бурения скважин со схожими профилями,
пробуренных ВЗД с узлом регулятора
угла, установлено, что использование
в компоновке низа бурильной колонны винтового забойного двигателя
БГУ-120 улучшает эффективность от-
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чистки скважины от выбуренного шлама в процессах бурения и проработки
скважины за счет увеличения скорости
вращения бурильной колонны в пределах 45–65 об./мин, а также увеличивает диаметр скважины на 5–8 мм
(по принципу работы бицентричного
долота). Расширение ствола снизило
эквивалентную циркуляционную плотность бурового раствора за счет увеличения кольцевого зазора между стенкой
скважины и бурильным инструментом.
Увеличение диаметра скважины на 5 мм
исключает после бурения скважины
проведение сплошной проработки
перед спуском хвостовика.
По результатам проведения ОПР фактический профиль скважины соответствовал проектному (рис. 5 и 6).
Режим бурения на момент проведения
ОПР при бурении скважин методом зарезки бокового ствола: расход бурового раствора – 11–14 л/с; нагрузка
– 3–4 т; давление – 14–16 МПа; общая
проходка за рейс – 698 м; общее время бурения – 53,22 ч; механическая
скорость – 11 м/ч; при направленном
бурении механическая скорость –
4 м/ч. При бурении скважин с оборотами ротора 30–35 об./мин наблюдалась
низкая механическая скорость 6–8 м/ч,
при увеличении оборотов ротора до
45–65 об./мин механическая скорость
возросла до 13–20 м/ч. Сводная информация по работе забойного двигателя БГУ-120 приведена в таблице 2.
Отмечена высокая отклоняющая способность двигателя, превысившая
расчетную: расчетная интенсивность
с использованием долота диаметрос

142,9 мм составляет 40/10 м, фактически интенсивность 6–70/10 м в режиме
набора угла.
Во время ОПР выявлены следующие
недостатки:
1. В результате опытно-промышленного
испытания получено непроизводительное время работ, связанное с непрохождением КНБК в интервале вырезки
«окна». Для исключения данного осложнения необходимо применять для
вырезки «окна» фрезы диаметром не
менее 146 мм (для данного типоразмера
ВЗБ БГУ-120).
2) Средняя механическая скорость проходки составила 11 м/ч, в то время как
средняя механическая скорость при
зарезке боковых стволов диаметром
142,9 мм на Самотлорском месторождении составляет 17 м/ч. Низкий показатель механической скорости на
данной скважине связан с ограничением передачи нагрузки на долото – при
проведении ОПР ставилась задача по
определению фактической достижимой
пространственной интенсивности. Увеличение механической скорости ожидается на последующих работах за счет
увеличения числа оборотов ротора до
70 об./мин (верхнего силового привода)
на прямолинейных участках скважины.
3) При работе с БГУ-120 отмечается
агрессивное поведение выступа ниппеля двигателя: затяжки 8–15 т при
отрыве от забоя, подвисание КНБК с
последующими срывами и ударами об
забой, сопровождающиеся резким отключением насосов. Вышеописанные
проблемы КНБК наблюдаются в интервалах изменения пространственного

искривления за счет эффекта бицентрического расширения опорами винтового забойного двигателя.
4) В процессе бурения установлено,
что возможен самопроизвольный набор зенитного угла с интенсивностью
до 10/10м. В дальнейшем для предупреждения самопроизвольного набора
зенитного угла будет применяться дополнительный центрирующий элемент
в верхней части силовой секции забойного двигателя.
В ходе проведения ОПР достигнуты следующие результаты:
1) При использовании БГУ установлен
эффект расширения скважины: по
результатам кавернометрии диаметр
скважины изменился от 142,9 до 150 мм
(долото ∅142,9мм).
2) При подготовке скважины к спуску
хвостовика не производилась сплошная
проработка (планируемое время сплошной проработки – 80 ч; фактическое
время проработки – 23,5 ч), шаблонировка и спуск хвостовика прошли без
осложнений.
3) Прямолинейный двигатель БГУ-120
без узла регулятора угла искривления
позволяет достичь пространственной
интенсивности более 30/10 м.
4) Время бурения наклонно-направленного участка скважины при использовании ВЗД БГУ-120 составило 27% от
общего времени строительства скважины, что соизмеримо с использованием
стандартного ВЗД с регулируемым углом
перекоса (время бурения наклоннонаправленного участка скважины изменяет от 25 до 35% от общего времени
строительства скважины).

Fields development and operation installation
Ye.Yu. Lipatov, Candidate of Technical Sciences, associate professor of Oil and Gas Well Drilling Department; V.V. Dolgushyn, Doctor of Technical Sciences,
associate professor, director of the Institute for Industrial Technologies and Engineering, Tyumen State Oil and Gas University; O.A. Nabokov, chief expert in
directional drilling of Drilling Department in Western Siberia, JSC Samotlorneftegaz

Analysis of suitability of rectilinear positive displacement motors application without the slope angle regulator unit
of a pump in the process of well construction at Samotlor deposit
Lately, well drilling in Samotlor deposit has been complicated by abnormal low formation pressure. In order to decrease possibility of complications
related to drilling mud loss and stability of bore hole walls, the drilling was conducted with minimum consumption of mud fluid and borehole
reaming, which reduces effectiveness of cutting transport. The degree of the well cleaning from drilling sludge may be increased due to increase
in consumption of mud fluid or drillstem rotation speed in the process of drilling and borehole reaming. In the process of drilling of controlled
directional wells with horizontal bottom, we use a standard bottomhole assembly (BHA), in which operators install a screw downhole motor of
1.5–1.8 degrees, which imposes technical restrictions on selection of the optimal well drilling mode, particularly, on rotor rotational speed,
which varies from 25 to 40 rpm. This restriction is imposed depending on the limiting value of the BHA body strength properties. At the same
time, such rotor and drillstem rotational speeds are not sufficient for solving the problem related to technological regime of drilling and cutting
transport optimization.
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• ТЕРМА — двухслойная лента с полимерным адгезионным слоем для нанесения
двухслойной полимерной изоляции или трехслойной эпоксидно-полимерной изоляции.
• ТЕРМА-Л — защитная однослойная лента-обертка без адгезионного слоя, предназначена
для использования в комплексных битумно-полимерных покрытиях, наносимых горячим
способом в трассовых условиях.
• ТЕРМА-МХ — защитная двухслойная лента-обертка с самоклеющимся битумно-полимерным
адгезионным слоем, предназначена для использования в комплексных битумно-полимерных
покрытиях, наносимых холодным способом в трассовых условиях.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБ И ОТВОДОВ

• ТЕРМА-СТАР — манжета специального исполнения (Тип 4) для изоляции сварныз
стыков труб. Используется при наклонно-направленном бурении, проколах и переходах.
• ТЕРМА-СТМП — манжета для изоляции сварных стыков труб с трехслойным заводским
полимерным покрытием диаметром до 1720 мм.
• ТЕРМА-СТ — лента для изоляции сварных стыков труб и отводов с двухслойным заводским
полиэтиленовым покрытием.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ИЗОЛЯЦИИ

• ТЕРМА-РЗ, ТЕРМА-Р — комплект материалов для ремонта мест повреждения заводского
полиэтиленового покрытия труб, а также покрытия на основе термоусаживающихся лент.
Состоит из термоплавкого ремонтного заполнителя и армированной ленты-заплатки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ И ТЕПЛОПРОВОДОВ
АДГЕЗИВЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ЗАВОДОВ

разработка и эксплуатация МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Н.А. Гультяева, зав. лабораторией физико-химического анализа, e-mail: Gultyaeva_NA@surgutneftegas.ru;
В.И. Шилов, канд. техн. наук, начальник отдела физико-химии пластовыз систем;
О.В. Фоминых, канд. техн. наук, доцент кафедры РЭНГМ ТюмГНГУ, ведущий инженер ЗСФ ФГУП
«ВНИГНИ» (ЗС нефтегазовая секция ЦКР Роснедр)

РОСТ ТЕКУЩЕГО ГАЗОВОГО ФАКТОРА.
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРЕННОГО
В ПЛАСТОВОЙ ВОДЕ ГАЗА
НА ОБЩИЙ ОБЪЕМ ДОБЫВАЕМОГО
СО СКВАЖИННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГАЗА
Представлен метод прогнозирования K-значений для компонентов смесей
природных углеводородов на примере фазового поведения газообразных сред
нефтяных месторождений Западной Сибири. Настоящий метод обеспечивает наилучшее сочетание точности получаемых результатов и простоты
выполнения вычисления. Взаимосвязь всех проектных характеристик обеспечивается посредством единства информационной базы, включающей
минимальное число параметров, определяемых в условиях экспериимента.
Метод рекомендуется для проектных расчетов состава многокомпонентной
смеси после каждой ступени сепарации для нефти и газа.
Ключевые слова: газовый фактор, обводненность, растворенный в воде газ, компонентный состав, пластовая нефть.

Эффективность проекта в сфере добычи
углеводородов в конечном счете определяется по прибыльности – чистой накопленной дисконтированной прибыли. В
случае добычи нефти и газа изначально
необходимо соотнести инвестиционные
затраты на извлечение заданного объема нефтяного или газового сырья с планируемой прибылью от его реализации.
В качестве критериев, определяющих на
начальном этапе эффективность проекта, следует рассматривать множество
факторов, в т.ч.: технико-экономическое
обоснование геометрии сетки скважин;
в случае многопластовой залежи – применение раздельного или совместного
способа эксплуатации продуктивных
пропластков; капитальные и эксплуатационные вложения; товарную привлекательность продукции скважин;
затраты на проектирование и строительство систем сбора, подготовки и
транспорта; цену единицы продукции
на внешнем и внутреннем рынках; долю
реализации продукции на внешнем и
внутреннем рынках и т.д.
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Практически все указанные критерии
зависят от суммарного количества продукции, произведенной за время реализации нефтегазового проекта, поэтому
решающим фактором на начальном этапе
развития является надежность подсчета
запасов, а в течение реализации проекта
– соблюдение требований регламентов на
рациональную разработку месторождений. Одним из основных критериев работы скважин является газонефтяной
фактор, при достижении предельного
значения которого эксплуатация участка согласно регламентным требованиям
должна быть приостановлена. Формирование предельного отклонения происходит по отношению к величине начального
гозового фактора (объема растворенного газа, м3, извлекаемого вместе с 1 т
нефти, доведенной до товарных кондиций
при сложившихся (или проектируемых)
условиях сбора и подготовки продукции
скважин на месторождении), принятого
как среднее значение этого показателя
по скважинам, исследованным на момент
подсчета запасов.

Анализ текущего состояния, проводимый в рамках многочисленных
программ по аудиту ресурсов газа,
инициируемых внутренними распоряжениями в ОАО «Сургутнефтегаз»,
показывает, что по подавляющему
большинству нефтяных залежей наблюдается возрастание газового фактора нефти по сравнению со значением
этого показателя, принятым при подсчете запасов.
Динамика отклонений величин газовых
факторов по отдельным залежам имеет
положительную тенденцию, а абсолютные
значения варьируют в широких пределах
и к текущему моменту по различным объектам характеризуются интервалом от
нескольких процентов до кратного возрастания по сравнению с начальными
показателями. При этом в данном случае речь не идет о сложнопостроенных
залежах (смешанных нефтяных с газовой
или газоконденсатной «шапкой»), где неизбежен совместный отбор пластовой
нефти и газа, в соотношениях, различных
на этапах разработки.
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ухудшая свойства «остаточной» (недобытой) нефти.
Воздействию воды подвергаются все
участки продуктивного пласта, в разрезе которого продвигается нагнетаемая
вода, лишенная газовых компонентов
или недостаточно насыщенная ими. Так
как время разработки месторождений
значительно (десятки лет), влияние
происходящих процессов на изменение характеристик пластовой нефти
становится соизмеримым.
Описанный механизм дегазации пластовой нефти в условиях, когда забойное
давление выше давления насыщения
(поддержание пластового давления за
счет закачки воды), существенно отличается от дегазации при дифференциальном разгазировании (эксплуатации
залежи на истощение). По мере снижения давления в пласте в диапазоне ниже
Рнас., когда происходит разгазирование,
упругие газовые компоненты выделяются из жидкой фазы пропорционально

упругости их паров. При разработке
месторождения в режиме заводнения,
если пластовое давление и давление
в призабойной зоне выше Рнас. (при отсутствии свободной газовой фазы), из
нефти извлекаются в основном азот и
метан, обладающие более высокой растворимостью в воде, чем другие газовые
компоненты нефти. Константы фазового равновесия азота и метана в зависимости от температуры и давления могут
различаться в 3 и более раз, тогда как
растворимость их в воде – на 20–40%,
что влияет на характер зависимости Рнас.
нефти от снижения ее газосодержания.
Моделирование процессов диффузионного массообмена и, собственно,
растворимости газовых компонентов
в воде показывает, что с увеличением
контактирующего объема воды и времени контакта концентрация газовых
компонентов в пластовой нефти может
заметно снижаться. Если учесть, что
происходит опережающее движение

Дебит жидкости, т/сут.

Газовый фактор, м3/т

Действующими нормативными документами по подсчету запасов ([3] от 1984 г.)
регламентируется обоснование подсчетных параметров только по материалам
комплексного исследования глубинных
проб (альтернативные приемы обоснования и корректировки параметров не
предусмотрены). Начальные запасы
растворенного газа подсчитываются,
а прогнозные ресурсы оцениваются
объемным методом как произведение
величины запасов нефти на величину
усредненного газового фактора, определяемого на основании лабораторного
разгазирования глубинных проб пластовой нефти, отобранных из скважин
на момент подсчета запасов. Усреднение производится путем нахождения
среднеарифметического по измеренным
значениям газового фактора по пробам,
признанным качественными. Подсчет
запасов газа, растворенного в пластовой
воде, не предусматривается регламентом. При этом водорастворенный газ из
водонасыщенной части залежи способен
существенно увеличить текущую добычу
газа из нефтяных скважин при вовлечении в процесс добычи значительных
объемов пластовой воды.
При разработке месторождения в режиме активного заводнения, когда пластовое давление и давление в призабойной
зоне выше давления насыщения, при
контактировании с нагнетаемой водой
из газонасыщенной пластовой нефти
извлекаются и переходят в водную фазу
в основном двуокись углерода, метан и
азот, обладающие более высокой растворимостью в воде, чем другие газовые
компоненты нефти. Результаты расчетов
процесса кратности диффузионного массообмена с учетом растворимости газовых компонентов в воде показывают, что
в период эксплуатации месторождения
(например, в течение 25 лет) концентрация газовых компонентов в пластовой
нефти может заметно снижаться.
Если учесть, что происходит опережающее движение воды относительно
нефти, а размеры зон взаимодействия
в общем сопоставимы с размерами
залежи, то концентрация легких газовых компонентов в нефти будет
уменьшаться значительно быстрее,
увеличивая текущую добычу газа и

Забойное давление, кг/см2
Рис.1. Текущие показатели газосодержания и обводненности нефти по промысловым замерам
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Обводненность, %
Рис. 2. Рост текущего газового фактора нефти при увеличении обводненности продукции скважин

Рис. 3. Изменение компонентного состава и газосодержания пластовой нефти с ростом обводненности

воды относительно нефти в условиях
разработки реального, в большинстве
случаев многослойного пласта, то
концентрация газовых компонентов в
нефти будет уменьшаться значительно
быстрее, увеличивая текущую добычу
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газа и ухудшая свойства «остаточной»
(недобытой) нефти.
Анализ текущего состояния продукции
скважин месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» показывает, что практически по всем объектам, находящимся в

поздней стадии разработки, где обводненность продукции скважин достигла
70% и выше, отмечено значительное
превышение (для некоторых объектов
кратное) величины добываемого газа
от проектной величины.
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Результаты проведенных промысловых
и лабораторных исследований показали
обоснованность выдвинутого положения о значительном влиянии заводнения, используемого для поддержания
пластового давления, на изменение
основных параметров пластовой нефти.
На рисунке 1 представлены результаты
промысловых замеров, выполненных
передвижной замерной установкой
АСМА на скважинах 1027, 1039 и 1043.
Обводненность исследуемых скважин
зафиксирована на уровне: для скв.
1027 – 76%, 1039 – 95% и 1043 – 90% соответственно. Усредненные по времени
замера величины газовых факторов составили: для скважины 1027 – 95 м3/т,
1039 – 112 м3/т и 1043 – 188 м3/т соответственно. При этом значение проектного
газового фактора, принятого по результатам дифференциального разгазирования глубинных проб на начальной стадии
разработки для пласта, эксплуатируемого
этими скважинами, составляет 46 м3/т. То
есть фактическая добыча газа на скважинах в 3–4 раза превышает проектное

на правах рекламы

значение, что в значительной степени
(с учетом возрастающей тенденции) искажает текущую отчетность нефтегазового предприятия по освоению запасов,
основанную на балансовых соотношениях
всей добываемой продукции скважин, в
т.ч. и по нефти.
Лабораторные исследования по изу
чению состава и свойств продукции
скважин с повышенной обводненностью, проведенные на глубинных пробах, отобранных на скважинах Тромъеганского, Восточно-Тромъеганского,
Западно-Камынского, Солкинского и
Западно-Солкинского месторождений,
в ходе реализации программ по аудиту ресурсов газа в пределах указанных месторождений представлены
на рисунке 2. Анализ составов фаз,
полученных в ходе проведенных экспериментов, показывает, что при обводненности выше 70% вклад растворенного в воде газа в суммарный объем
добываемого газа значительно выше,
чем растворенного в нефти газа. Компонентный состав водорастворенного

газа существенно отличается от состава
газа, растворенного в нефти, что при
выдержанных соотношениях газообразной продукции различной природы пропорционально вкладам обуславливает
изменение состава всего добываемого
газа. Процесс сопровождается увеличением содержания «легких» углеводородов (метан, этан), неуглеводородных
газов, снижением компонентов состава
C5+высш., уменьшением плотности, теплотворной способности, повышением
метанового числа и т.п.
Для выявления закономерностей динамики изменения различных физических
параметров пластовых нефтей с ростом
обводненности в лабораторных условиях
проведены эксперименты на рекомбинированных пробах пластовой нефти и
воды. Моделирование пластовых условий
и смесимости водонефтяной системы выполнены на безртутной установке высокого давления Chandler PVT system 3000G.
В ходе исследования фиксировалось давление насыщения нефти газом (объемным
методом), а также плотность и вязкость

Относительное изменение содержания компонента в
пластовой нефти с ростом обводненности, %
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Наименование компонента в пластовой нефти

Рис. 4. Относительное изменение концентрации компонентов пластовой нефти с увеличением объема контактирующей воды

нефтяной фазы с помощью встроенного денситометра и электромагнитного
вискозиметра. Компонентные составы
газовой и нефтяной фазы определялись
хроматографическими методами. Пластовая вода переводилась в систему под давлением выше пластового в нарастающем
объеме, с выдерживанием при перемешивании каждой порции не менее 8 часов.
Нефтяная фаза перепускалась в ячейку с
плавающим поршнем (Float Cell 100 см3).
Водная фаза сохранялась в Oil Cell. Из
каждой ячейки последовательно часть
пробы подавалась на газосепаратор-газомер с отбором проб для хроматографического исследования компонентного
состава нефти и газа, полученного в результате разгазирования как нефти, так и
воды, и определения физико-химических
свойств нефти и воды. Объемы газа дегазации нефтяной и водной фаз измерялись
посредством газомера при стандартных
условиях (20 0С, 101,325 кПа).
Результаты проведенных экспериментов
показывают, что при повышении обводненности наблюдается диффузионный
переход компонентов, преимущественно
CO2, азота, метана, в водную фазу (рис.
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3–4). Тем самым наблюдается практически
селективное выделение легких компонентов в соотношении, полученном при разгазировании остаточной после контакта
с нефтью воды (1,84 м3/м3). На рисунке 5
представлена динамика изменения основных физико-химических характеристик пластовой нефти с увеличением обводненности. Так, увеличение вязкости на
30% при достижении 80% обводненности
значительно снижает подвижность остаточных запасов нефти. Снижение давления насыщения газом способствует рагазированию нефти в призабойной зоне
скважины, что также негативно влияет
на процесс извлечения нефти.
Решение проблемы контроля роста газовых факторов по сравнению с начальными значениями следует искать, основываясь на индивидуальных особенностях
растворенного в нефти газа, объективно
предопределенных начальным состоянием исходной (пластовой) смеси.
Надежное построение адекватной модели пластового флюида обеспечивает
корректное решение проектных и технологических задач на любой стадии
разработки месторождения. Предла-

гаемая модель способна учитывать изменение состава и свойств пластовой
нефти в процессе эксплуатации продуктивных залежей. Она основана на
уравнении покомпонентного материального баланса углеводородной смеси
(композиционная модель), записанном
для i-го компонента в следующем виде:
M(t).zi – Q.xi.dt – γ(t).Q.yi.dt = M(t).dzi , (1)
где M – начальные суммарные извлекаемые запасы в пересчете на пластовую
нефть (нефть + газ в соотношении исходного газового фактора), т (моль);
Q – суточная добыча нефти, т/сут.
(моль/сут.);
γ – газовый фактор, т.е. количество газа
на единицу количества нефти;
zi, xi, yi – содержание i-го компонента в
пластовой нефти, дегазированной нефти и газе дегазации при определенных
термобарических условиях (P, t) соответственно, доли (%);
t – время с начала промышленной эксплуатации месторождения, сут.
Приведение концентрационных переменных в выражении (1) к условиям
одной фазы осуществляется с использованием уравнений фазовых концен\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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траций для i-го компонента углеводородной смеси:
zi
.dt –
M(t).zi – Q. γ(t)
.(Ki –1) +1
1+γ(t)
γ(t).zi Ki
.dt= M(t)dzi , (2)
–Q
γ(t)
.(Ki –1) +1
1+γ(t)
где: Ki – константа фазового равновесия, определяющая соотношение i-го
компонента между газовой и жидкой
фазой при заданных термобарических
условиях (P, t).
Mτ. zi ln(zi) .Mτ
1
τ=
–
+
Qτ
Qτ
(1+τ)
z
+ ln(zi)+ ln(zi) .γτ i,k+1 , (3)
zi,k
где индекс τk показывает шаг по времени для параметров добычи и газового
фактора, которые являются исходными
для τk+1 шага. При расчете в качестве
базового следует принимать компонент
с преобладающей концентрацией (чаще
всего – метан); изменение содержания
остальных компонентов рассчитывается
для того же промежутка времени, которое вкладывалось в выражение (3) для
базового компонента.
Полученный на шаге τk компонентный
состав пластовой нефти, выраженный
через сумму долей i-ных компонентов, используется для расчета газового фактора на последующем шаге
путем решения уравнения фазовых
концентраций. Константы фазового
равновесия, необходимые для решения, определяются на основании математических моделей, представленных
уравнениями состояния, доказавших
свою состоятельность при моделировании начальных условий.
На рисунке 6 представлены кривые,
прогнозирующие изменение основных
параметров для залежи со следующими
начальными условиями: начальные извлекаемые запасы нефти – 10 000 тыс. т,
начальный газовый фактор – 68,2 м3/т,
объем добычи нефти – 500 т/сут., плотность дегазированной нефти – 860 кг/м3.
Представленная на рисунке динамика
обводненности продукции является
формальным следствием заполнения
объема отобранной пластовой нефти
при заводнении. Растворение в закачиваемой воде газообразных компонентов
WWW.NEFTEGAS.INFO

а) давление насыщения нефти газом при пластовой температуре

б) плотность пластовой нефти при пластовой температуре

в) динамическая вязкость пластовой нефти при пластовой температуре
Рис. 5. Изменение основных свойств пластовой нефти с ростом обводненности
\\ разработка и эксплуатация МЕСТОРОЖДЕНИЙ \\

55

разработка и эксплуатация МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 6. Пример реализации «композиционной» модели пластовой нефти для прогнозирования изменения текущего и остаточного газосодержания нефти

с последующим влиянием на величину
суммарного газового фактора можно
учитывать с использованием уравнений
состояния для трехфазных систем.
При реализации «композиционной»
модели пластовой нефти (рис. 3) отчетливо демонстрируются динамика
таких показателей, как начальный газовый фактор нефти, текущий газовый
фактор нефти и остаточный газовый
фактор нефти.
Проиллюстрированные на рисунке 6
закономерности показывают, что величина текущего газового фактора (соотношение газ/нефть в добываемой продукции) в данном примере возрастает
с 77 до 92 м3/т. При этом остаточный
газовый фактор (соотношение запасов
газа и нефти) падает, и вследствие непропорциональных начальному потенциалу газ/нефть исходной пластовой
системы отборов фаз уменьшается
практически до нуля на окончательной стадии разработки. Такого рода
тенденции можно прогнозировать с
учетом (1) для пластовых систем раз56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

личного вещественного состава, варьируя динамикой отборов фаз.
Изменение газового фактора (соотношение газ/нефть в пластовой нефти) влечет за собой изменения других
свойств пластовой нефти, которые
также поддаются прогнозированию, с
использованием, например, изложенных
моделей или их модификаций.
ВЫВОДЫ:
1. Результаты лабораторных работ позволили дать качественную оценку процессам массообмена в системе «нефть –
газ – вода» при пластовых условиях. Экспериментально подтверждено снижение
газонасыщенности нефти при контактировании пластовой системы с закачиваемой
или недонасыщенной пластовой водой за
счет обогащения водной фазы легкими
газовыми компонентами. Переход легких компонентов нефти в водную фазу
сопровождается повышением плотности
и вязкости оставшейся в пласте нефти.
2. Обоснована вероятность роста промыслового газового фактора нефти при

повышенной обводненности продукции
скважин за счет добычи водорастворенного газа, что может привести к
расхождению плановых и фактических
производственных показателей.
3. Проведенные исследования подтвердили существенное влияние роста
обводненности на характеристики пластовой нефти, что на поздних стадиях
эксплуатации месторождений в условиях активного заводнения приводит к
ухудшению остаточных запасов нефти и
к превышению проектных показателей
по добыче попутного газа.
4. Дополнительный объем добычи газового сырья за счет водорастворенного
газа не предусматривается действующими нормативными документами по
подсчету запасов и составлению статистической отчетности [3–5].
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Rise in current gas factor. Influence of gas dissolved in oil-field water on total amount of gas prodused with gas
flowstream

Presented is a method of prediction of K-values for components of natural hydrocarbons mixes on an example of phase behavior of oil fields fluids of
Western Siberia. The method gives the best combination of accuracy of received results and simplicity of calculation performance. The interrelation
of all designed characteristics is provided with unity of the base information including a minimum of experimentally determined parameters. The
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СВАРКА
А.А. Шатов, главный сварщик, ОАО «Каспийская энергия – проекты»; А.Б. Гришин, генеральный
директор, ООО «Астравелд» (Генеральный представитель «Кемппи» в ЮФО)

Применение сварочной
каретки Кемппи MAGTRAC F61
при сварке швов большой
протяженности
В 2012 г. по заказу НК «Лукойл» компания «Каспийская энергия – проекты»
приступила к строительству стационарной ледостойкой платформы
ЛСП-1 для обустройства нефтяного месторождения им. В. Филановского.

Одной из важнейших и наиболее трудоемких задач, с которой столкнулась
компания при строительстве платформы, стала сварка конструкций опорномонтажной рамы верхнего строения
платформы.
Сложность изготовления этих конструкций связана с тем, что для повышения
прочности и коррозионной стойкости
опорно-монтажной рамы в условиях
морской эксплуатации (повышенная
влажность, перепад температур до 70 0С
в течение года) для ее изготовления
применялись специальные стали, обеспечивающие повышение этих свойств.
А трудоемкость была обусловлена габаритными размерами опорно-монтажной
рамы, сопоставимыми с размерами футбольного поля. Кроме того, конструкция изготавливалась из нестандартного
профиля, и сварка должна была прово-
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диться таким образом, чтобы исключить
образование грибовидности профиля и
последующую механическую или термическую правку.
Поэтому несмотря на высокую производительность сварки под флюсом от ее
использования пришлось отказаться: повышенная величина тепловложения при
ее применении неизбежно привела бы
к деформации как отдельных элементов,
так и всей конструкции в целом. Единственным возможным способом замещения сварки под флюсом, обеспечивающим
требуемую величину тепловложения,
оставался метод механизированной
электродуговой сварки. Однако при этом
трудоемкость изготовления конструкции
существенно увеличивалась.
Для механизированной сварки на предприятии «Каспийская энергия – проекты» на протяжении долгого времени
успешно используются сварочные аппараты FastMig KMS 400 производства компании «Кемппи» (Финляндия). С целью
сокращения трудоемкости и повышения
производительности при изготовлении
опорно-монтажной рамы специалистами
компании «Кемппи» было предложено
доукомплектовать эти аппараты сварочными каретками MagTrac F61.
Для оценки эффективности использования кареток были изготовлены 2 образца
– двутавровая балка размером 1200 мм
(высота) х 400 мм (ширина) х 2500 мм
(длина) из листов толщиной 28 мм.
Сварка первого образца проводилась
вручную, в соответствии с имеющейся
аттестованной на заводе-изготовителе

технологией. Сварка второго образца
проводилась с применением сварочной
каретки MagTrac F61. При сварке второго
образца в качестве отправной точки для
настройки базовых сварочных режимов применялась та же аттестованная
технология, что и при сварке первого
образца. В обоих случаях проводилась
многопроходная сварка, без колебаний,
порошковой проволокой ELGA DWX50 в
защитной среде углекислого газа. Работы по сварке обоих образцов были
начаты одновременно.
В ходе проведения работ по сварке второго образца с использованием сварочной каретки сразу было отмечено, что
в отличие от сварки вручную сварные
швы получаются практически ровные,
«замки» отсутствуют полностью, как
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Шов
№

Проход
№

Ток, А

Напряжение, V

Скорость
сварки,
мм/мин.

Скорость подачи
проволоки,
м/мин.

1

1

160÷170

24÷25

220

6,5

2

220÷230

25÷26

230

9,3

3

220÷230

25÷26

240

9,4

4а

220÷230

28÷29

240

7,4

4б

260÷270

36÷37

350

10,1

5

220÷230

33÷34

320

8,4

6

230÷240

32÷33

310

8,3

и другие видимые дефекты. В связи с
этим было принято решение увеличить
скорость движения каретки на отдельных проходах с одновременным увеличением мощности сварки и скорости
подачи проволоки приблизительно в
полтора раза. Наличие в источнике питания FastMig KMS 400 встроенных синергетических программ существенно
облегчало подбор сварочных параметров. После того как были выполнены
проходы на повышенных режимах, оказалось, что высокое качество сварных
швов осталось неизменным и видимых
дефектов также обнаружено не было.
Более того, опираясь на показания
встроенного в панель управления сварочной каретки MagTrac F61 калькулятора величины тепловложения, удалось
выяснить, что при увеличении скорости
движения каретки, несмотря на то, что
и мощность сварки, и скорость подачи
проволоки также были увеличены, величина тепловложения снизилась, что
положительно сказывается на степени
послесварочной деформации изготавливаемой конструкции.
Необходимо отметить, что с применением повышенных режимов было произведено небольшое количество проходов,
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что не оказало существенного влияния
на общее время сварки второго образца.
После того как сварка обоих образцов
была закончена и проведены все необходимые испытания, специалисты компании «Каспийская энергия – проекты»
подвели итоги эксперимента и пришли
к следующим выводам касательно применения сварочной каретки MagTrac F61
для сварки конструкций опорно-монтажной рамы верхнего строения платформы.
1. Сварка первого образца вручную велась на протяжении 22 часов, сварка
второго образца с применением сварочной каретки MagTraс F61 – 8 часов.
Таким образом, время сварки сократилось в 2,75 раза. При необходимости скорость движения каретки может
быть увеличена, что позволит повысить
производительность еще примерно в
1,5 раза по сравнению с достигнутым
результатом.
2. При сварке швов большой протяженности на близкорасположенных
сварных соединениях один сварщик
может управлять одновременно двумя
каретками, что приведет к увеличению
производительности еще в 1,5–2 раза.
3. При использовании сварочной каретки MagTraс F61 существенно повышается качество сварных соединений
(уменьшается количество дефектов),
улучшается их внешний вид, сокращается количество вспомогательных
операций (межпроходная шлифовка,
исправление возможных дефектов, зачистка швов и т.п.).
4. Уменьшение тепловложения за счет
высокой скорости перемещения каретки приводит к уменьшению послесварочных деформаций – геометрические

размеры конструкции после сварки и
остывания остались в пределах допуска. Это позволяет использовать облегченные приспособления для сборки,
экономить на подготовительных и послесварочных операциях.
5. Результаты неразрушающего контроля сварных соединений, выполнявшихся с использованием сварочной каретки
MagTrac F61, оказались существенно лучше по сравнению с результатами контроля
соединений, сваренных вручную, несмотря на то что квалификация сварщиков
была одинаковой в обоих случаях. Таким
образом, сварка с использованием сварочной каретки обеспечивает стабильное
высокое качество сварного соединения
и не зависит от квалификации сварщика,
что позволяет использовать менее квалифицированный персонал.
На основании сделанных выводов специалистами компании было принято
решение об оснащении имеющихся сварочных аппаратов для механизированной сварки FastMig KMS 400 сварочными
каретками MagTraс F61.
В результате применения новой технологии с использованием средства малой
механизации сварка опорной рамы была
выполнена в срок и с надлежащим качеством.
В настоящее время компания «Каспийская энергия – проекты» использует данную технологию для сварки всех аналогичных соединений, таких, как приварка
холостого набора к полотнищу судовой
обшивки в судостроении и т.п.

ООО «Астравелд»
Генеральный представитель
«Кемппи» в ЮФО
414000, г. Астрахань,
ул. Адмирала Нахимова, д. 60
Тел.: +7 (8512) 59-26-00
Факс: +7 (8512) 59-04-44
info@astraweld.ru
www.astraweld.ru,www.kemppi.com
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Таблица. Автоматическая сварка в CO2 (сварка на проход L = 2500), диаметр
электрода 1,2 мм
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА «ЭКСТРОЛ»
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ
СЕЗОННОПРОМЕРЗАЮЩИХ ГРУНТОВ
Существенная часть территории современной России расположена в зоне,
для которой характерно проявление сил морозного пучения: 40% территории – сезонно-промерзающие грунты, не менее 15% территории – грунты,
расположенные в зоне вечной мерзлоты на Крайнем Севере.
Морозное пучение грунта – это результат ряда циклов промерзания и
оттаивания водонасыщенных грунтов,
проявляющийся вследствие объемного
расширения воды (примерно на 9%),
находящейся в нем до промерзания и
дополнительно мигрирующей к границе
промерзания в процессе перехода воды
из жидкого состояния в твердое (лед).
При строительстве объектов на вечномерзлых грунтах также следует учитывать вероятность морозного пучения,
обусловленную возможным растеплением первоначально мерзлых грунтов
вследствие строительства конструкции
с постоянно положительной температурой, их просадкой и миграцией влаги в
окружающие грунтовые слои.
В результате последующего замерзания
растепленного грунта с образованием
новой структуры ледяных линз и кристаллов, обладающей новой структурой
и новым объемом, происходит расширение просаженного ранее грунта со всеми
вытекающими повреждениями, нарушениями целостности или полным разрушением строительных конструкций.
Изделия из теплоизоляционного материала «Экстрол», применяемые в качестве жестких водо-, био- и морозостойких включений в составе конструкций,
расположенных в зоне «риска», позволяют предотвратить негативные проявления морозного пучения. Изделия
из экструзионного пенополистирола
«Экстрол» уменьшают глубину промерзания, создавая температурный барьер
между конструкцией и пучинистыми
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грунтами, которые в холодное время
не промерзают и всегда находятся в
зоне положительных температур. В условиях вечной мерзлоты экструзионный
пенополистирол, наоборот, позволяет
сохранить отрицательной температуру
мерзлого грунта (даже в условиях непосредственной близости к конструкции
с постоянной положительной температурой) и, таким образом, исключить
растепление и дальнейшие просадки
земляного полотна. Кроме того, изделия
из экструзионного пенополистирола
«Экстрол» могут выступать в качестве
капиллярно-прерывающего слоя, не позволяя мигрировать влаге в глубокие
слои грунта, предотвращая их водонасыщение и разжижение.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДОРОЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ
Применение этого сверхпрочного теплоизоляционного материала в составе
конструкции дорожных одежд позволяет решить проблемы, связанные с процессом пучения грунтов: уменьшает
глубину промерзания и, как следствие,
проявление сил морозного пучения.
Техническими и научными специалистами Завода экструзионных материалов
«Экстрол» разработаны марки материала «Экстрол 45» и «Экстрол 80». Плиты, характеризующиеся прочностью на
сжатие до 70 т/м2, минимальным водопоглощением и максимальными теплоизоляционными свойствами, надежно
защищают дорожное покрытие от появления гололеда, усадок и доуплотне-

ния грунта, обеспечивают равномерное
распределение нагрузки в процессе
эксплуатации.
Включение теплоизоляции в состав дорожной одежды способствует снижению
затрат на 8–35% на строительство
дороги за счет сокращения объемов вывозимого грунта и привозного песка,
сокращению объема машино-часов,
снижению высоты насыпи и ширины
землеотвода, сокращению затрат на
рекультивацию и экологию, уменьшению
временных затрат и стоимости проведения строительных работ.
Следует подчеркнуть особенности применения экструзионного пенополистирола «Экстрол» для теплоизоляции
аэродромных покрытий. На таких
объектах предъявляются повышенные
прочностные требования к покрытию
и изоляции, которые должны выдерживать высокие статические нагрузки
от давления колес в сочетании с динамической нагрузкой при взлете и
посадке. Крайне жесткие требования
предъявляются и к ровности поверхности аэродромных покрытий, при этом
потребность в работах по содержанию
взлетно-посадочных полос должна быть
сведена к минимуму. Таким образом,
экструзионный пенополистирол «Экстрол» становится практически единственным материалом, для которого
характерны высокие теплотехнические
показатели в совокупности со значительной прочностью на сжатие и изгиб.
Многие специалисты уже оценили
преимущества экструзионного пено\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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полистирола «Экстрол» и все шире
используют его для обустройства
территории нефтегазовых промыслов. Вдольтрассовые автодороги, технологические проезды, площадки под
зданиями и сооружениями, а также
факельные площадки обустраиваются
на вечномерзлых грунтах с применением плит «Экстрол». Включение теплоизоляционного материала «Экстрол»
в состав конструкций, рассчитанных
на эксплуатацию покрытий в условиях
Крайнего Севера и передвижение по
ним спецтехники, позволяет предотвратить растепление и разжижение
грунтов основания, а также укрепить
площадки, расположенные на болотистой местности.

WWW.NEFTEGAS.INFO

ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой
широкий монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по внешней и
внутренней стороне, которое сохраняется на изделии благодаря уникальному
методу производства.
Более того, благодаря высокой прочности материала ЭкстраСЕГМЕНТы™ не
требуют дополнительной внешней защиты (кожухов) даже при подземной
бесканальной прокладке и предохраняют трубопроводы от механических
повреждений, в т.ч. острых скалистых
пород. Таким образом, применение
материала «Экстрол» также возможно
на участках активных тектонических
разломов.
Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет
заменить надземную и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную
с минимальной глубиной заложения.
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов значительно сокращается объем земляных
работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства газопровода и увеличивается его
рабочий ресурс.
Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза ускорить процесс монтажа по сравнению с
трудоемкой сборкой сегментов и блоксегментов вокруг трубы и свести его к
простой технологической операции.

Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов техническими и научными
специалистами Завода экструзионных
материалов «Экстрол» была разработана марка экструзионного пенополистирола с повышенными характеристиками морозостойкости «Экстрол 45МГ1»,
при изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты,
повышающие уровень пожарной безопасности материала.
Таким образом, применение запатентованной разработки ЭкстраСЕГМЕНТ™
для теплоизоляции газо- и нефтепроводов позволяет:
• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• на 30% сократить время работы
техники и общие трудозатраты при
монтаже;
• в два раза уменьшить количество
стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение теплотехнического
эффекта.

Группа компаний «Экстрол»
620144, г.Екатеринбург,
ул.Народной Воли, д. 19а
Тел.: +7 (343) 372-19-19
www.extrol.org
\\ СТРОИТЕЛЬСТВО \\

на правах рекламы

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОИ НЕФТЕПРОВОДОВ
При проектировании прокладки трубопровода важно учитывать глубину
промерзания и другие характерные
особенности грунта. Также важно минимизировать внешние механические
и химические воздействия на поверхность трубы с помощью устройства поверхностной изоляции из жесткого и
долговечного материала.
Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта, в т.ч. газо- и нефтепроводов, Завод экструзионных материалов «Экстрол» выпускает изделия,
предназначенные для изоляции наружной поверхности труб при их подземной
и надземной прокладке. Геометрические
размеры изделий «Экстрол» зависят от
диаметра трубы, который может варьироваться от 57 о 1420 мм. Допускаемая
температура окружающей и транспортируемой среды – от –63 до +75 °С.
Результатом разработок специалистов
группы компаний «Экстрол» стала
модернизация и изобретение нового
способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное как ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило
уменьшить количество сегментов, необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для
утепления трубы диаметром 1420 мм
потребуется всего 7 сегментов «Экстрол» вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛИМЕРНОЙ АРМИРОВАННОЙ
ТРУБЫ

В статье рассмотрены результаты исследований по изменению механических
параметров полимерной армированной трубы (ПАТ). Описаны зависимости
величины диаметра армирующего элемента, условного модуля упругости
от угла навива. Описана стендовая установка, используемая для проведения
исследований. Проведены результаты испытаний зависимости жесткости
и условного модуля упругости от величины внутреннего давления и осевой
растягивающей нагрузки. Представлены графические зависимости диаметра
армирующего элемента от угла навива и механических характеристик от
внешних нагружающих сил.
Ключевые слова: полимерная армированная труба, испытания на жесткость, условный модуль упругости, угол навивки, армирующий элемент.

На протяжении многих лет компания ООО
«Инжиниринговая компания «Инкомпнефть» использует полимерные армированные трубы (ПАТ) различных конструкций и типоразмеров в комплексных
установках дозирования химических реагентов, отвода газа из-под пакера [6].
Помимо этого, ПАТ применяется нетрадиционно – в колтюбинговых системах, как
колонна насосно-компрессорных труб и
штанговая колонна [4].
ПАТ при работе нагружается внешним и
внутренним давлением среды, величина которого доходит до 40 МПа. Имеют

место и радиальные нагрузки при проведении спуско-подъемных операций.
Они возникают при соприкосновении
между обсадной колонной и колонной
насосно-компрессорных труб, между
которыми и находится ПАТ. Эти растягивающие нагрузки доходят до нескольких тонн.
В существующих конструкциях ПАТ в
связи с ее широким применением есть
необходимость улучшения механических параметров. Особое значение
имеют допустимое давление и грузонесущая способность.

Авторами проводились исследования по
влиянию на вышеописанные параметры
угла навива армирующих элементов и
предварительного нагружения внутренним давлением или растягивающей нагрузки. Результаты исследований изложены в данной статье.
Одним из основных, наиболее важных
вопросов является выбор оптимальной
конструкции ПАТ для работы при заданных условиях. Как известно, ПАТ состоит из внутреннего полимерного канала,
нескольких слоев армирующих элементов, навитых под определенным углом

Рис. 1. Полимерный армированный трубопровод
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относительно оси трубы, и внешнего
защитного полимерного слоя (рис. 1),
образующих монолитную конструкцию.
Улучшения механических параметров
ПАТ можно достичь, изменив либо ее
конструкцию при изготовлении, либо
условия нагружения на армирующие
элементы. В данной статье авторы рассматривают два этих направления, без
влияния материалов изготовления ПАТ.
Общеизвестно, что от угла навива армирующих элементов зависит величина
допустимых нагрузок. Корректируя этот
параметр, можно изменить величины
условных модулей упругости и жесткости и к тому же получить ПАТ, лучше
работающую на внутреннее давление
или растягивающую нагрузку.
ПАТ по конструкции с учетом определенных допущений можно сравнить с канатом одинарной свивки и органическим
сердечником. Армирующие элементы,
как и пряди каната, играют основную
роль в восприятии нагрузок, приходящихся на ПАТ, поэтому воспользуемся
известными формулами для проектирования конструкции стальных канатов,
описанных М.Ф. Глушко [1], в которых
раскрывается зависимость диаметра армирующих элементов от угла их навива.
При расчете полимерной армированной
трубы использовались следующие допущения:
1. Осевые и радиальные нагрузки ввиду
того, что прочностные параметры материалов армирующих элементов выше,
чем у полимерных материалов, используемых в ПАТ, воспринимаются каркасом
из навитых армирующих элементов, а
полимерная оболочка выполняет связующую и защитную функции.
2. При формировании конструкции между армирующими элементами первого
слоя есть собственный тангенциальный
контакт (элементы в каждом слое навиты плотно друг к другу), а контакт
армирующих элементов наружного и
внутреннего слоев будет радиальным
[1], т.к. точка контакта армирующих элементов расположена на линии радиуса
поперечного сечения трубы.
3. Направления навива каждого слоя
противоположны.
В ПАТ также выполняется собственный тангенциальный контакт (по терWWW.NEFTEGAS.INFO

минологии М.Ф. Глушко) армирующих
элементов между собой в пределах
одного слоя. Поэтому для нахождения
параметров навива при таком контакте
армирующих элементов воспользуемся
следующими формулами.
Поскольку параметры навива одинаковы, уравнение линейного контакта
запишется [1]:
δk = 2 · r · ξ , (1)
где r – расстояние от начала координат
до оси каната в поперечном сечении;
ξ – коэффициент пропорциональности,
зависящий от количества армирующих
элементов и угла их навива.
После проведения преобразований
соответствующего выражения для параметра r через внутренний и наружный диаметры трубы и подстановки в
уравнение (1) по формулам М.Ф. Глушко
[1] получим:
ξ·d

ξ·d

δk = 1+ξH = 1–ξВ , (2)
где dH – наружный диаметр трубы;
d В – внутренний диаметр трубы.
Для нахождения необходимого диаметра армирующих элементов при тангенциальном контакте необходимо задать
параметры навива (число армирующих
элементов, угол навива, наружный диаметр ПАТ без защитного полимерного
покрытия) либо на основании вышеописанных формул решить обратную задачу
с известным значением диаметра армирующего элемента вместо диаметра ПАТ.
Перейдем к уравнениям для расчета
параметров внутреннего армирующего
слоя. В силу того что параметры навива
внутреннего армирующего и наружного
слоев различны, между ними будет возникать точечное взаимодействие (точечный контакт). К параметрам точечного
контакта относится угол пролета β.
В результате математических преобразований (в данной статье не приводятся), с учетом условий взаимодействия
наружного и внутреннего армирующих
слоев, была получена следующая зависимость угла пролета от угла навива
армирующих элементов и их числа:
π
2 m tgα
2
2
, (3)
β=
ctgα1+ctgα2
где α1 – угол навива наружного армирующего слоя;

Диаметр армирующего элемента, мм
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Рис. 2. Зависимость диаметра армирующего элемента от угла навива (число
армирующих элементов в армирующем
слое = 12)

α2 – угол навива внутреннего армирующего слоя;
m 2 – число проволок армирующего
слоя.
В дальнейшем данная зависимость может использоваться для проведения
расчетов напряжений, возникающих
при контакте армирующих слоев, с нагружающим фактором и без него. Плотность распределения точек контакта
по всей длине армирующего элемента
влияет на равномерность распределения нагрузок по слою армировки и в
конечном итоге – на условный модуль
упругости трубы [1].
В зависимости от величины угла навива
при прочих равных условиях (постоянное число армирующих элементов)
изменяется диаметр армирующего элемента. С его уменьшением будет уменьшаться и грузонесущая способность
ПАТ в целом (рис. 2).
При работе ПАТ с воздействием растягивающих сил при одинаковом числе
армирующих элементов предпочтительнее их использование с большим диаметром. Из представленной графической
зависимости (рис. 2) наибольшие значения диаметров находятся в пределах
от 5 до 200 угла навивки, что и является
оптимальной величиной.
Также, основываясь на результатах работы Г. Скуратова [5], в которых выявлена зависимость между параметрами
навива армирующего элемента и условным модулем упругости полученной
конструкции, с рядом допущений было
использовано выражение для нахождения модуля упругости ПАТ в зависимости от варианта ее конструкции в
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Рис. 3. Стенд для исследования поперечной жесткости полимерной армированной
трубы
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Рис. 4. Величина прогиба образца трубы ПАТ 5/15 от внутреннего давления в канале
при действии поперечной силы Q
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Рис. 5. Условная жесткость образца трубы ПАТ 5/15 от величины внутреннего давления в канале при действии поперечной силы Q
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качестве уточненного выражения для
последующих расчетов.
ΣE·f·cos3α
, (4)
Еу =
f
Σ cosα
где Еу – условный модуль упругости
первого рода для материала, из которого изготовлен армирующий элемент;
f – площадь поперечного сечения армирующего элемента;
α – угол навива армирующего элемента.
Очевидно, что наибольшие значения
условного модуля упругости будут при
стремлении значения cosα к 1.
Известно, что модуль упругости – это
коэффициент пропорциональности,
зависящий от материала, но в данном
случае ПАТ не является однородной
по своей структуре. Она состоит из
нескольких материалов, по-разному
реагирующих на нагрузки. Поэтому
вводится понятие условного модуля
упругости трубы. Данный вопрос уже
рассматривался в работе, в которой
была приведена методика определения условного модуля упругости
ПАТ [3].
В работе [3] было описано наблюдение за изменением механических параметров трубы при предварительном
нагружении. Поэтому авторами были
проведены соответствующие исследования зависимости условной жесткости
трубы при влиянии на нее внутреннего
давления и осевой нагрузки. Основной
целью было повышение механических
параметров трубы без изменения ее
конструкции. Исследования проводилось на образцах грузонесущей ПАТ
5/15 [6].
Для данных исследований был разработан стенд, состоящий из насоса, устройства осевого нагружения, манометра,
часового индикатора и динамометра
(рис. 3).
На стенде образец ПАТ нагружался внутренним давлением или растягивающей
осевой нагрузкой. Затем прикладывалась поперечная сила Q и проводились
замеры величины прогиба образца трубы при помощи часового индикатора.
По результатам испытаний были получены
графические зависимости влияния внутреннего давления: на величину прогиба
(рис. 4), на изменение условной жесткости (рис. 5), на изменение условного
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Рис. 6. Условный модуль упругости образца трубы ПАТ 5/15 от величины внутреннего
давления в канале при действии поперечной силы Q
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модуля упругости (рис. 6), а также влияния растягивающего усилия: на величину
прогиба (рис. 7), на величину условной
жесткости (рис. 8), на величину условного
модуля упругости (рис. 9).
В соответствии с рисунком 4 можно говорить о том, что с ростом внутреннего
давления в образце трубе при действии
поперечной нагрузки (Q) наблюдается
снижение прогиба от изначального положения. Заметное уменьшение величины прогиба наблюдается при внутреннем давлении в 10 МПа и продолжает
падать с его ростом.
Полученные данные были обработаны
при помощи составленного для исходной системы универсального уравнения
упругой линии балки [2].
Как видно из рисунка 5, кривые изменения условной жесткости образца
показывают прямую пропорциональную
зависимость в исследуемом диапазоне.
При внутреннем давлении в образце,
превышающем 10 МПа, наблюдается
значительное изменение жесткости в
диапазоне от 51 до 81 Па*м4.
Аналогично графику зависимости условной жесткости образца трубы от
внутреннего давления зависимость
условного модуля упругости образца
(рис. 6) носит прямой пропорциональный характер, его значения с ростом
внутреннего давления колеблются в
диапазоне 255–440 МПа. Другими словами, с увеличением давления в 6 раз
условный модуль упругости возрастает
в 1,5 раза.
Помимо внутреннего давления влияние
на механические характеристики оказывает и осевое усилие (Т), которым
нагружена труба.
При действии растягивающей осевой
нагрузки наблюдается изменение прогиба образца в сторону уменьшения
(рис. 7), причем наибольшее изменение
находится в диапазоне 1,3–4,0 кН. При
величине осевой нагрузки в 5,5 кН прогиб уменьшился практически в 10 раз
по сравнению с ненагруженным образцом трубы.
Значения условной жесткости и условного модуля упругости образца представлены в виде следующих графических зависимостей.
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Рис. 7. Величина прогиба образца трубы ПАТ 5/15 от значения осевого усилия (Т)
при действии поперечной силы Q

Как показано на рисунке 8, диапазон изменения условной жесткости колеблется
от 40 до 170 Па*м4. Сама зависимость носит прямой пропорциональный характер.
Изменение условной жесткости при растягивающей осевой нагрузке происходит
более интенсивно, чем при изменении
величины внутреннего давления в исследуемых диапазонах. Можно предположить, что изменение осевого усилия
в большей степени влияет на условную
поперечную жесткость образца.
При изменении осевой нагрузки изменение условного модуля упругости
находится в диапазоне 250–925 МПа.

Таким образом, графики показывают,
что, в соответствии с прямой пропорциональностью, с ростом значений
нагружающих факторов наблюдается
значительное возрастание значений
поперечной жесткости и условного
модуля упругости образца.
Исходя из этого, можно говорить о том,
что условная жесткость образца ПАТ
зависит от усилий, воздействующих на
него. Чем выше будут предварительные
нагружающие факторы (растягивающее
усилие или внутреннее давление), тем
более жесткой становится конструкция
(возрастает поперечная жесткость).
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Следовательно, существует возможность изменения условных механических характеристик путем нагружения
внешними силами.
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Рис. 8. Условная жесткость образца трубы ПАТ 5/15 от величины осевой нагрузки
(Т) при действии поперечной силы Q
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ВЫВОДЫ
1. Представлены зависимости диаметра
армирующего элемента, условного модуля упругости от угла навива. Навив под
углом 5–200 обеспечивает наибольший
показатель условной жесткости и больший диаметр армирующего элемента.
2. Разработан стенд для проведения
исследований зависимости прогиба,
условной жесткости и модуля упругости
от внутреннего давления и растягивающей нагрузки.
3. В исследуемом диапазоне внутреннего давления (0–30 МПа) и растягивающей нагрузки (1000–5000 Н) наблюдается прямая пропорциональная
зависимость роста условных жесткости (40–170 Па*м4) и модуля упругости
(225–925 МПа).
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ШАРОВЫХ КРАНОВ ТМ «МАРШАЛ»
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ультразвуковая дефектоскопия деталей
и сварных швов. В заводской лаборатории, вводимой в эксплуатацию в этом
году, будут проводиться: испытания на
разрыв; испытания на ударную вязкость
при пониженных, комнатной и повышенных температурах; металлографические
исследования; испытания на стойкость
к межкристаллической коррозии; испытания лакокрасочных покрытий на
сплошность, прочность и адгезию.
6. Простая идентификация
На шаровых кранах ТМ «Маршал» обозначение выбивается непосредственно
на корпусе либо на табличке из нержавеющей стали. Таким образом, возможность утери информации максимально
исключается.
7. Защита от коррозии
Некоторые производители шаровых
кранов осуществляют их окраску без
предварительной подготовки поверхности, без дополнительных мер по антикоррозийной защите.
Покраска шаровых кранов ТМ «Маршал»
осуществляется на автоматизированной
покрасочной линии с предварительным
обезжириванием, фосфатированием
и пассивацией поверхности. Окраска
производится современными европейскими лакокрасочными материалами.
Также каждый кран проходит процедуру
консервации и упаковку в термоусадочную пленку. По желанию заказчиков на
краны могут наноситься особые виды
покрытий: изоляция весьма усиленного
типа, ППУ-изоляция, особые покрытия
для прибрежных зон и т.п.

8. Возможность специальных исполнений
Большинство производителей шаровых
кранов выпускают лишь стандартную
продукцию из собственной производственной линейки. Имея 20-летний опыт
в области конструирования и производства шаровых кранов, мы можем
изготавливать продукцию по индивидуальным требованиям заказчика.
9. Защита от гидроударов
Повреждения оборудования и трубопроводов от гидравлических ударов
являются достаточно распространенными. Защититься от гидроударов при
закрытии шаровых кранов позволяют
редукторы, замедляющие их закрытие.
ЛЗТА «Маршал» самостоятельно изготавливает редукторы для собственных шаровых кранов и имеет возможность устанавливать их на краны начиная с Ду50.
10. Качество подтверждено
Шаровые краны ТМ «Маршал» имеют всю
необходимую сертификацию для продажи на территории СНГ. Мы являемся
единственным производителем шаровых кранов, прошедшим добровольную
сертификацию на предмет соответствия
требованиям промышленной безопасности Ростехэкспертизы. Производство
сертифицировано на предмет соответствия системы менеджмента качества
стандарту ISO 9001:2008, одно из немногих в СНГ прошло сертификацию Американского института нефти (API 6D),
получило сертификат Газсерт, состоит в
реестре ОАО «Газпром». Продукция ТМ
«Маршал» застрахована от возможного причинения убытков потребителям
в компании Росгосстрах.

на правах рекламы

1. Ремонтопригодность
При эксплуатации шаровых кранов
могут возникать такие неполадки, как
«прикипание» запорного органа и износ уплотнений. Как правило, в таких
ситуациях потребителям приходится
перекрывать трубопровод и осуществлять экстренную замену кранов.
В шаровых кранах ТМ «Маршал» реализована возможность принудительного
продления срока службы уплотнений
путем их «подтяжки».
2. Долговечные запорные органы
На запорных органах (шарах) кранов
после длительной эксплуатации может образовываться язвенная коррозия, которая впоследствии приводит
к поломке крана. Большинство производителей используют для изготовления шаров нержавеющие стали 20Х13,
AISI304 и др. либо низколегированные
стали с покрытием хромом. В шаровых
кранах ТМ «Маршал» используется для
изготовления запорных органов более
коррозийностойкая нержавеющая сталь
– 12Х18Н10Т, благодаря ей достигается
больший срок службы кранов.
3. Сделано по ГОСТ
Многие производители шаровых кранов
изготавливают их с толщиной стенки на
30–80% ниже, чем положено по ГОСТ
28343-89. Разборные шаровые краны
ТМ «Маршал» имеют толщину стенки в
строгом соответствии с ГОСТ 28343-89,
что обеспечивает большую долговечность продукции.
4. Усиленная ручка
Часто для закрытия шаровых кранов
эксплуатирующими органами используются дополнительные рычаги. Это
может привести к поломкам ручек и
является нарушением инструкции по
эксплуатации. Ручки кранов ТМ «Маршал» имеют усиленную прочную конструкцию. Кроме того, они дополнительно покрываются износоустойчивым
порошковым покрытием.
5. Особый контроль
На ЛЗТА «Маршал» дополнительно
проводится спектральный анализ используемых материалов, капиллярная и

ООО «ТД «Маршал»
121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
Тел./факс: +7 (495) 961-32-24
e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru
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KSB – лидирующий европейский
производитель арматуры
со 140-летним стажем
Рынок трубопроводной арматуры является одним из наиболее насыщенных
с точки зрения ассортимента видов. Одним из лидеров премиум-сегмента
рынка арматуры является концерн KSB, сосредоточивший под своей крышей
известные европейские арматурные бренды: AMRI, SISTO, MIL.

ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ KSBAmri
Затворы KSBAmri наряду с обычными
применениями используются в тяжелых
условиях эксплуатации, при температурах от –250 °C до +650 °С. Диаметр
таких затворов варьирует от 20 до 4000,
рабочие давления – от 2,5 до 100 бар.
Линейка продукции концерна включает
как центрические дисковые затворы,
так и 2- и 3-эксцентрические дисковые
затворы. С перекачиваемой средой соприкасаются только диск и кольцевая
вставка (принцип «сухой шток», патент
AMRING), а широкий выбор материалов
уплотнений затворов
позволяет исполь-

зовать их в самых разных средах. В
KSBAmri действует собственный научно-исследовательский центр эластомеров и термопластов, кольцевые
вставки изготавливаются в собственных
производственных цехах.
КЛАПАНЫ KSB (DIN/ANSI)
Компания KSB производит клапаны,
обратные клапаны и грязеуловители в
соответствии со стандартами DIN или
ANSI. Линейка продукции охватывает
клапаны с мягким и жестким уплотнением согласно DIN, с диаметром условного прохода 15–400 мм и давлением
от PN6 до PN500. По стандарту ANSI
диапазон составляет от 1“ до 24“, класс
150–2500. Клапаны семейства BOA –
в основном с мягким уплотнением и
применяются преимущественно для
систем водяного отопления, установок кондиционирования, контуров
охлаждения и установок снабжения
питьевой водой. Запорные клапаны
BOACompact и SuperСompact также
могут применяться и в качестве регулирующих (BOAControlIMS или BOACVESuperCompact). Они обладают линейной характеристикой.
ЗАДВИЖКИ И ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ
KSB (ПО НОРМАМ DIN/ANSI)
Задвижки и обратные клапаны компании KSB в соответствии со
стандартами DIN имеют рабочее давление от PN10 до
PN600 и диаметр условного
прохода от DN50 до DN800.
Согласно ANSI – от класса 150 до 1500 с диаметром условного прохода
от 1/2“ до 24“.
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Для жидкостей с содержанием твердых
взвесей и для применения, например,
в биогазовых установках оптимально
подходит параллельная задвижка (ножевой затвор) модели HERABD, работающая в обоих направлениях. Управление ручное (с помощью маховика,
редуктора и др.) либо автоматическое
(с помощью пневматического или электрического привода).
В заключение остается отметить, что,
выбирая продукцию KSB, вы выбираете инновационное эффективное
оборудование, способное обеспечить
надежное и долгосрочное функционирование гидравлической системы
любой сложности.

ООО «КСБ»
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел./факс: +7 (495) 980-11-76/69
e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru
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Штаб-квартира компании находится в
Германии, в г. Франкентале. Производством арматуры занято 2000 сотрудников на 13 производственных площадках
в разных странах мира. Благодаря региональной диверсификации KSB является самым крупным производителем:
• запорных клапанов (Европа);
• задвижек, запорных и обратных клапанов по стандарту DIN (в мире);
• поворотных затворов (в мире).
Ниже мы расскажем о наиболее популярных в России видах арматуры KSB.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
УДК 622.691.4
А.Д. Никоненко, генеральный директор, ООО «Подводгазэнергосервис»; А.А. Филатов, начальник
департамента, ОАО «Газпром»; В.А. Поляков, профессор кафедры «Проектирование и эксплуатация
газонефтепроводов», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; И.И. Велиюлин, докт. техн. наук, акад. РАЕН,
директор Экспертно-аналитического центра Оргремдигаз, ОАО «Оргэнергогаз»; Э.И. Велиюлин, докт.
физ.-мат. наук, главный научный сотрудник, ООО «Эксиком»

ОЦЕНКА ПРОДОЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА
НА УЧАСТКЕ ПОДВОДНОГО
ПЕРЕХОДА ПО ПАРАМЕТРАМ ЕГО
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ
Проведен сравнительный анализ величин продольного напряжения трубопровода речного подводного перехода, рассчитанных на основе уравнений движения трубопровода с транспортируемым газом и с помощью параметров его
пространственного положения. Исходными данными для расчетов служили
измеренные на действующем подводном переходе поперечные перемещения
трубопровода при сбросе рабочего давления до нуля. Показана применимость
для оценки фактического продольного напряжения трубопровода методики
расчета, использующей данные о его пространственном положении.
Ключевые слова: газопровод, подводный переход, давление газа, продольное напряжение стенки трубы.

Данная работа выполнена в порядке
развития исследований [1, 2, 3]. В этих
публикациях расчетными и экспериментальными методами показано, что
фактическое значение продольного напряжения стенки трубы σ Ф
ПР на участке
подводного перехода (ПП) магистрального газопровода (МГ) является суммой:
Н
N
σФ
ПР = σ ПР + σ ПР , (1)
где σ Н
ПР – нормативное продольное
напряжение [4, 5]; σ N
ПР – не учитыва-

емое нормами напряжение, вызванное
давлением транспортируемого потока.
При этом величина напряжения σ N
ПР может превышать установленные в [4, 5]
значения и нарушать принятую в нормах
схему напряженно-деформированного
состояния (НДС) стенки трубы. Таким образом, даже известный по проектным и
диспетчерским данным показатель технологического режима – величина давления транспортируемого потока – может
в определенных условиях эксплуатации
привести к неучтенному нормами и проектом снижению уровня технического
состояния трубопровода. Однако на70 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пряжение, создаваемое воздействием
транспортируемого потока на внутреннюю поверхность трубы, не является
единственным на стадии эксплуатации.
В общем случае трубопровод на участке
ПП кроме нагрузки, распределенной по
внутренней поверхности трубы, может
подвергаться воздействию, распределенному по внешней поверхности трубы, и
«следящей» нагрузке от не учитываемого
нормами перепада температуры по длине
трубы и смещения соседних участков (изменения условий на контактах). То есть
в общем случае суммарное фактическое
напряжение может превышать и величину, определяемую в соответствии с (1).
Фактическое напряжение трубы может
быть рассчитано по системе уравнений
[1], обобщающих весь класс деформаций
трубопровода, рассмотренных в нормативно-технической документации. Но
расчет по системе уравнений [1], как и
по любой другой системе уравнений движения, требует точного знания набора
и функциональных зависимостей всех

действующих на трубопровод нагрузок
и граничных условий.
При отсутствии унификации конструкции ПП набор и функциональные зависимости действующих на трубопровод
нагрузок и условия на контактах могут
изменяться в очень широких пределах. Поэтому и решения по системе
уравнений движения могут приводить
к большому разбросу рассчитанного
напряжения и, следовательно, к неоднозначности возможного принятия
решения службами проектирования,
эксплуатации и экспертной оценки.
Повышение точности определения
напряжения и достоверности оценки
технического состояния трубопровода
возможно по результатам его обследования. Для решения задачи определения фактического напряжения
трубы в не всегда известных условиях
эксплуатации применим метод оценки продольного напряжения трубы по
параметрам ее пространственного положения, представленный в [6].
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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Рис. Распределение поперечных перемещений трубопровода в горизонтальной плоскости под воздействием давления газа по длине участка между точками 82 и 124:
1 – экспериментально измеренные при давлении 4,8 МПа;
2 – рассчитанные по системе уравнений [1] при давлении 4,8 МПа;
3 – усредненная линия положения трубопровода после сброса давления до нуля

Результатом воздействия на трубопровод
всего комплекса нагрузок и условий на
контактах является поперечное перемещение (деформация) трубы из начального
в конечное на момент обследования положение. Количественно величина отклонения упругой линии деформированного
трубопровода в конечном положении от
начального характеризуется комбинацией численных значений двух параметров:
{ln, Sa}, (2)
где ln – длина полуволны локального
перемещения трубопровода; n – номер
полуволны по порядку их чередования
на рассмотренном участке; Sa – максимальное перемещение в полуволне.
При поперечном изгибе форма перемещения зависит от условий на контактах с соседними участками (условий
закрепления). Максимальное по полярному углу q в связанной с трубой
цилиндрической системе координат
напряжение изгиба σизгиба max для модели идеального шарнирного опирания
определяется по формуле [6]:
Sπ Sπ
σизгиба max = E . a . a , (3)
ln
ln
где Е – модуль Юнга материала трубы,
R – средний радиус трубы.
Применим формулу (3) к оценке напряжения при поперечных горизонтальных перемещениях трубопровода
72 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

∅ 530 × 8 мм, измеренных через каждые 4 м его длины на ПП через реку Коньгу в Астраханской области, продольный
профиль которого показан на рисунке 1
в работе [2]. Перемещения были вызваны
сбросом давления газа с 4,8 МПа до нуля.
На рисунке представлены распределения по длине трубопровода измеренных
и рассчитанных по системе уравнений
[1] поперечных горизонтальных перемещений между точками 82 и 122 (см.
рис. 1 в работе [2]). Со знаком «–» приведены отклонения оси трубопровода
в направлении против течения реки.
За начальное положение, относительно
которого определяется величина Sа , принимаем положение трубы после сброса
давления. Тогда комбинация численных
значений параметров (2) характеризует
именно изменение напряжения стенки
трубы, вызванное изменением давления
транспортируемого газа.
Рассмотрим две полуволны с параметрами (2), равными (см. рисунок):
{l1 = 63 м, Sа = 0,75 м} (4) и
{l2 = 44 м, Sа = 0,35 м}. (5)
Тогда максимальное напряжение изгиба
(3) для полуволны (4) равно:
0,75π 0,261π
σизгиба max = 206000• 63 • 63 =
206000•0,03738•0,0130086 = 100,17 МПа.

Рассчитанное по системе уравнений [1]
продольное напряжение σ N
ПР , связанное с осевой силой N, равно 79,65 МПа
[2]. При этом погрешность расчета по
формуле (3) для полуволны (4) составляет 20,49%.
Максимальное напряжение изгиба (3)
для полуволны (5) равно:
0,35π 0,261π
σизгиба max = 206000• 44 • 44 =
206000•0,02498•0,0186359 = 95,84 МПа.
Рассчитанное по системе уравнений
[1] напряжение σ N
ПР для этого случая
равно 99,93 МПа [2], а погрешность расчета по формуле (3) для полуволны (5)
составляет 4,27%.
Значения полученной разницы в расчетах напряжения по формуле (3) и по
системе уравнений [1] для оценочных
расчетов приемлемы. Это позволяет
производить оценку напряжения стенки
трубопровода по результатам измерений
его пространственного положения в реальных условиях эксплуатации.
Полученные результаты приводят к заключению, что измеренная комбинация
численных значений параметров (2) позволяет определить:
• значение не учитываемого нормами
[4, 5] вклада в продольное напряжение
стенки трубы при неизвестном наборе
всех действующих на трубопровод нагрузок, их функциональных зависимостей и условий на контактах;
• изменение продольного напряжения при
изменении в процессе эксплуатации пространственного положения трубопровода;
• диапазон возможного изменения продольного напряжения при периодическом контроле положения трубопровода.
Для предотвращения возможности достижения сверхнормативного вклада в
продольное напряжение, в частности
σN
ПР , значений, нарушающих принятую
в нормах схему НДС стенки трубы, необходимы:
• контроль фактического продольного
напряжения;
• обеспечение ограниченного диапазона изменения продольного напряжения;
• разработка методов снижения продольного напряжения.
Следует отметить, что измеренная комбинация численных значений параметров
(2) позволяет решить лишь часть задачи
обеспечения устойчивости трубопровода
– найти величины изменений напряже\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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ния, но не позволяет определить причины
этих изменений.
Вместе с тем из рисунка следует, что поперечное перемещение трубопровода
на рассмотренном участке ПП вызвано
не только изменением давления транспортируемого газа; при сбросе давления
трубопровод не занял проектное прямолинейное положение. Этот факт требует:
• оценки напряжения стенки трубы после
сброса давления;
• определения причины отклонения трубы от прямолинейного положения после
сброса давления (например, не является

ли оно начальным положением, оставшимся после строительства ПП).
Если положение 3 трубы на рисунке является результатом строительства ПП, то
необходимо решение задачи раскладки
общего НДС трубопровода не только по
действующим на него нагрузкам, но и по
элементам технологической цепочки
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Operation and maintenance of pipelines
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Estimate of the pipeline stress in the underwater crossing section using its spatial position parameters

A comparative analysis of the stress in a pipeline of the river underwater crossing, determined using equations of motion of the pipeline and with
the help of the parameters of its spatial position. The input data for the calculations were transverse movements of the pipeline measured at the
underwater crossing when the operating pressure was reset to zero. The applicability of the method for estimation of the actual stress in the pipeline
using its spatial position data was demonstrated.
Keywords: gas pipeline, underwater crossing, gas pressure, stress of the pipe wall.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЭК:
СЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ
И СОХРАНИТЬ ЭКОЛОГИЮ
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам самые современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные
электростанции, газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.

С целью сохранения и расширения позиций на рынке газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ» не только постоянно
модернизирует серийно выпускаемые
энергетические установки, но и проводит
работы по созданию и освоению новых
образцов продукции.
Работы осуществляются на основании
результатов постоянного мониторинга
эксплуатации газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов с учетом последних достижений
науки и техники, актуальных тенденций
в развитии газотурбинных технологий,
а также на основании результатов систематизации и анализа требований и
пожеланий потенциальных заказчиков.
При этом модернизации подвергаются
базовые модификации энергоустановок
различных типов, и на их основе создаются семейства установок, обладающих различными эксплуатационными
свойствами.

При создании новых систем и сборочных единиц энергетических установок
особое внимание уделяется их унификации и модульности конструкции.
Такой подход уменьшает:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
• себестоимость энергетических установок за счет уменьшения номенклатуры деталей и унификации производственного оборудования;
• сроки монтажа оборудования на месте
эксплуатации;
• расходы на транспортировку.
В области передвижных электростанций
номинальной мощностью 2,5 МВт в настоящее время закончена модернизация
и освоено производство электростанции
«МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Г-Т10500/6300»,
являющейся преемницей множества модификаций электростанций мощностью
2,5 МВт, изготавливавшихся в течение
последних десятилетий.

ЭГ 6000
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Президент АО «МОТОР СИЧ»
В.А. Богуслаев

Разработана конструкторская документация на двухтопливную электростанцию «МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д»,
в качестве первичного двигателя в которой применяется успешно прошедший испытания газотурбинный привод
ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью
2,5 МВт, работающий на газообразном
или жидком топливе, а также на их смеси, с возможностью перехода автоматически или по команде оператора с
одного топлива на другое без снятия
нагрузки и остановки электростанции.
Для расширения области применения
в настоящее время активно ведется
разработка энергетических установок
на базе электростанций ПАЭС-2500,
работающих:
• на шахтном метане;
• на газовом конденсате;
• на альтернативных низкокалорийных
газах (коксовый или ферросплавный газ,
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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ПАЭС-2500

Модификации электростанций семейства ЭГ 6000 отличаются, кроме величины генерируемого напряжения, способом запуска первичного двигателя.
Блочно-транспортабельные электростанции ЭГ 6000, ЭГ 7000МС и ЭГ 8000МС
характеризуются использованием в
них современных высокоэкономичных
газотурбинных приводов ГТЭ-6,3/МС,
ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных
по трехвальной схеме со свободной
силовой турбиной. Электростанции номинальной мощностью соответственно
6,06, 7 и 8 МВт по всем показателям
удовлетворяют современным требованиям к данному виду продукции.
Предприятием «МОТОР СИЧ» запроектирован и изготовлен газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного
исполнения полной заводской готовности ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен для установки на линейных
компрессорных станциях магистральных газопроводов, дожимных компрессорных станциях газовых месторождений и на других объектах с целью
сжатия и транспортировки природного
газа. Конструкция агрегата обеспечивает его быстрый монтаж на объекте,
а также возможность демонтажа ГПА
и его установку в другом месте без
ухудшения при этом эксплуатационных характеристик.
АО «МОТОР СИЧ » занимает достойное
место среди поставщиков современного

оборудования для топливно-энергетического комплекса. Предприятие может
предоставить целый ряд современных
высокоэффективных газотурбинных
промышленных приводов, выполнить
полный комплекс работ по реконструкции существующих газоперекачивающих
агрегатов, обеспечить поставку широкой
гаммы экономичных и надежных приводов газотурбинных электростанций.
Таким образом, АО «МОТР СИЧ» не только подтверждает статус современного
предприятия, определяющего топливно-энергетическую политику, но и готово идти в ногу со временем, предлагая
на внешний рынок свои новые идеи и
решения.
Надеемся, что новая продукция производства АО «МОТОР СИЧ» поможет
специалистам энергетической отрасли
сэкономить энергию и сохранить экологию.

АО «МОТОР СИЧ»
Украина, 69068, г. Запорожье,
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел./факс: +380 (61) 720-48-85
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
\\ ЭНЕРГЕТИКА \\

на правах рекламы

сланцевый газ, шахтный метан, газ высокотемпературной перегонки сланцев
и генераторный газ, полученный при
утилизации твердых бытовых отходов).
Опыт эксплуатации ПАЭС-2500 на малокалорийном шахтном метане способствовал разработке универсального
газотурбинного энергетического комплекса внешнего сгорания ГТЭУВС-2,5МС,
который способен будет работать на
различных видах топлива от 1000 до
10 000 Ккал/м3.
Концепция создания ГТЭУВС-2,5МС позволит не только уменьшить остроту главной
топливно-энергетической проблемы, но и
сделает возможным существенное улучшение экологических показателей. Энергетический комплекс поможет снизить
нагрузку на базовые электростанции,
уменьшить потребление всех базовых
видов топлива, получить необходимую
энергию и решить вопрос утилизации
загрязняющих атмосферу газов.
Особенности ГТЭУВС-2,5МС:
1. Использование местных бросовых
видов топлив.
2. Высокие показатели качества электроэнергии, соответствующие ГОСТ
13109.
3. Эксплуатируется в различных климатических зонах в диапазоне температур
от – 60 до +55 0С.
4. Оснащена всем необходимым для
автономной работы системы и оборудования.
5. Уровень шума и вредных выбросов в
пределах санитарных норм.
6. Низкие эксплуатационные затраты:
• минимальные капитальные затраты на
обустройство площадки для монтажа,
отвод электроэнергии;
• низкие затраты на техническое обслуживание;
• энергетическое самообеспечение;
• большой срок службы – 20 лет, назначенный ресурс – 200 тыс. часов;
• высокая эксплуатационная надежность оборудования.
С 2002 г. серийно выпускаются газотурбинные электростанции семейства
ЭГ 6000. Выпущено несколько модификаций электростанций, успешно эксплуатирующихся в условиях холодного
и умеренного климата.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИИ О ВТОРИЧНЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСАХ (ВЭР)
В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПАСПОРТЕ
Актуальными задачами для выявления существующего потенциала энергосбережения на промышленных предприятиях являются: определение количества вторичных энергетических ресурсов (ВЭР) и нетрадиционных
возобновляемых источников энергии (НВИЭ) в топливно-энергетических
балансах, расчет их валового, технического и экономического потенциала и
направлений его использования. В статье приводятся методики определения
потенциала тепловых ВЭР уходящих газов газотурбинных установок (ГТУ)
и ВЭР избыточного давления в системе магистрального транспорта газа.
Приводятся предложения по совершенствованию формы энергетического
паспорта.
Ключевые слова: вторичные энергетические ресурсы, нетрадиционные возобновляемые источники энергии, энергосбережение, компрессорная станция, газотурбинная установка, газораспределительная станция.

Газовая промышленность является одним из самых крупных потребителей
природного газа и энергии. Увеличение добычи газа сопровождается повышением расхода топливного газа и
увеличением выхода вторичных энергоресурсов при его транспортировке [1].
На сегодняшний день значительные
ресурсы энергосбережения имеются в
газовой промышленности как в наиболее интенсивно развивающейся отрасли
топливно-энергетического комплекса
страны.
Актуальными задачами для выявления
существующего потенциала энергосбережения на промышленных предприятиях являются: определение количества
ВЭР и НВИЭ в топливно-энергетических
балансах, расчет их валового, технического и экономического потенциала и
направлений его использования.
Целью исследования является определение объема выхода вторичных
энергетических ресурсов на предпри76 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ятиях, оценка возможностей их использования, выявление дополнительных
резервов экономии топлива и разработка предложений по улучшению использования ВЭР в соответствующих
отраслях на основе технического прогресса в этой области.
Реализация Федерального закона РФ
№ 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» в части
проведения обязательных энергетических обследований и разработки
энергетических паспортов по многим
причинам затруднена. Аналогично и
в Требованиях к энергетическому паспорту, составленному по результатам
обязательного энергетического обследования, утвержденных приказом
Минэнерго России № 182 от 19.04.2010,
нет ответов на ряд вопросов паспортизации.

Приложение 9 «Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и
возобновляемых источников энергии»
энергетического паспорта подразумевает предоставление сведений об использовании вторичных энергетических
ресурсов и возобновляемых источников
энергии. Здесь необходимо указывать
фазовое состояние источника энергии,
а также другие показатели, характеризующие источник энергии: давление,
температура, расход, характерные загрязнители и их концентрация.
В приложении 9 указывается объем возможного выхода ВЭР за последний год и
фактически использованную часть. Настоящая форма представлена в таблице 1. Форма энергетического паспорта
принята 07.06.2010 г. Приказом Мин
энерго № 182 от 19.04.2010 г. и строго
регламентирована.
По результатам энергетического обследования на промышленных пред\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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Таблица 1. Форма 9. Сведения об использовании ВЭР, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии в соответствии с Приказом Минэнерго России № 182 от 19.04.2010
№
п/п

Наименование характеристики

1.

Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР)

1.1.

Характеристика ВЭР

Единица
измерения

Значение
характеристики

Примечание

1.1.1. Фазовое состояние
1.1.2. Расход

м3/ч

1.1.3. Давление

МПа

1.1.4. Температура

оС

1.1.5.

Характерные загрязнители, их концентрация

1.2.

Годовой выход ВЭР

Гкал

1.3.

Годовое фактическое использование

Гкал

2.

Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1.

Наименование (вид)

2.2.

Основные характеристики

2.2.1. Теплотворная способность

ккал/кг

2.2.2. Годовая наработка энергоустановки
2.3.

Мощность энергетической установки

2.4.

КПД энергоустановки

2.5.

Годовой фактический выход энергии

приятиях возникли проблемы при
заполнении формы 9 и отражении
информации о ВЭР.
1. При заполнении Приложения 9 энергетических паспортов для предприятий
нефтегазового комплекса возникает
вопрос по выделению потенциала ВЭР,
отличных от тепловых. К тому же данное
приложение отражает объем возможного выхода источника энергии только
за последний год, и лишь ту часть этого
выхода, которая полезно используется.
2. Не показываются возможности использования этих ресурсов на данном
предприятии или по их передаче другим
возможным потребителям.
3. Не выделяется экономия энергетических ресурсов за счет использования ВЭР.
Таким образом, в энергетическом паспорте не в полной мере отражаются
данные об использовании всех видов
ВЭР, потенциале выработки за счет ВЭР,
WWW.NEFTEGAS.INFO

%

ч
Гкал/ч,
кВт
%
Гкал,
МВт·ч

возможности их использования на самом предприятии или за его пределами и возможной экономии замещаемых
энергетических ресурсов.

Давление газа перед крупными ГРС может составлять от 3,0 до 4,5 МПа, а после
ГРС – 1,2 или 0,6 МПа. С учетом объемов
газа, поставляемых крупным промышленным предприятиям и городам, ГРС
располагают огромным потенциалом
вторичных энергоресурсов избыточного
давления газа.
При традиционном редуцировании газа
на ГРС потенциальная энергия избыточного давления газовых потоков просто
теряется, в то время как существуют
технологии ее утилизации в расширительных машинах – детандер-генераторных агрегатах (ДГА). ДГА применяются на станциях понижения давления
природного газа как альтернатива
обычному дросселированию потока.
В зарубежной научно-технической периодической литературе дается высокая оценка эффективности ДГА.
Полученную энергию можно использовать для получения электрической
энергии или для получения холода.
1.1. Методика расчета потенциала
ВЭР избыточного давления
Энергетический потенциал энергоносителя ВЭР избыточного давления
определяется работой изоэнтропного
расширения ℓ.
Удельный выход ВЭР определяется умножением удельного количества энергоносителя на его энергетический потенциал.
Для случая адиабатного расширения
1 кг газа удельная работа составит [2]:

ВИДЫ ВЭР В СИСТЕМЕ
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
1. Энергия избыточного давления
транспортируемого газа
Специфика доставки природного газа
по магистральным трубопроводам такова, что до конечного потребителя газ
доходит за счет давления, создаваемого на компрессорных станциях. Далее
давление снижается в редукционных
устройствах до давлений в распределительных сетях: высокого (0,3–1,2 МПа),
среднего (0,05–0,3 МПа) и низкого (до
5 кПа) давления. Снижение давления
происходит в газораспределительных
станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах.

[

p2
p1

[

p

ℓ = zср k –1 p1v1 1− (
k

или

ℓ = zср

k -1
k

)

k -1
k

RT1 1− ( p2 )
1
k –1
k

] , (1.1)

] , (1.2)

где k – показатель адиабаты (для природного газа – 1,31);
р1 ,Т1, v1 – давление, Па, температура,
К, удельный объем, м3/кг, газа соответственно в состоянии 1 – на входе;
р2 – давление газа в состоянии 2 – на
выходе, Па;
zср – средний коэффициент сжимаемости природного газа;
R – удельная газовая постоянная, определяемая по формуле:
288
R=
= 507,86 Дж/(кг·К). (1.3)
∆B
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Таблица 2. Валовый потенциал ВЭР избыточного давления и производимая
энергия
ГРС

G, кг/с рвх, МПа pвых,МПа ℓ,кДж/кг

N,кВт

Э, тыс. кВт . ч/год

ГРС №1

6,38

3,53

0,45

219,02

1187,44

10394,20

ГРС №2

7,42

3,85

0,49

222,76

1406,99

12305,73

ГРС №3

4,36

3,81

0,48

221,83

823,54

7189,83

Таблица 3. Номинальная мощность
и КПД газотурбинного ГПА
Тип ГПА

ГТ-700-5

4250

0,250

4400

0,260

5100

0,320

6000
(6300)

0,240

ГТ-750-6

6000

0,270

ГТ-750-6М

6000

0,300

ГПА-Ц-6,3

6300

0,240

ГПА-Ц-6,3А

6300

0,300

ГПА-Ц-6,3Б

6300

0,290

ГПА-Ц-8Б

8000

0,300

ГПА-Ц-6,3С

6300

0,305

ГТК-10

10000

0,290

ГТК-10М

10000

0,320

ГПУ-10

10000

0,276

ГТК-10И

10300

0,259

ГТК-10ИР

9500

0,330

ГРС №4

0,01

3,83

0,48

221,26

2,54

22,13

ГТК-5

ГРС№5

0,21

3,61

0,46

221,04

39,47

344,89

Таурус-60

ГРС№6

0,11

3,15

0,42

218,43

20,12

175,43

ГТ-6-750 (ГТН-6)

ГРС№7

0,14

3,98

0,50

225,53

27,67

241,14

Относительную плотность газа по воздуху вычисляют по формуле:
ρ0
, (1.4)
∆B = 1,2044
где ρ0 – плотность природного газа при
20 °С и 0,1013 МПа, кг/м3 (используются
данные химлаборатории).
Коэффициент сжимаемости природного газа вычисляется согласно [3] по
формуле:
z = 1 – [(10,2·P – 6)·(0,345·10 –2·
·∆B –0,446·10 –3) + 0,015] · [1,3 – 0,0144·
· (T – 283,2)] . (1.5)
Фактическая выработка (технический
потенциал) за счет ВЭР избыточного давления газа, отпускаемого через ГРС потребителям, равна нулю, т.к. это давление
стравливается в дроссельных устройствах до давления в распределительной
сети, и потенциал ВЭР просто теряется.
Удельный общий выход ВЭР (валовый
потенциал) избыточного давления в
случае его полезного использования
для получения электрической энергии
в расширительных турбинах, определяется мощностью N, Вт, т.е. количеством
работы, снимаемой с вала генератора в
единицу времени:
N = Glητ , (1.6)
где G – расход газа, кг/с;
ℓ – удельная работа расширения газа в
турбине, кДж/кг;
ητ – политропный кпд турбины.
КПД современных расширительных турбин достигает ητ = 0,8–0,9.
По значению полученной мощности производится оценка общего объема выхода
ВЭР – получаемой электроэнергии.
1.2. Оценка потенциала ВЭР избыточного давления
Рассчитанный потенциал энергии избыточного давления на 7 ГРС одного из
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линейно-производственных управлений
ОАО «Газпром» представлен в таблице 2.
По результатам расчетов за 2006 г., возможная выработка электроэнергии за
счет использования энергии избыточного давления на ГРС составила от 22,13
до 12305,73 тыс. кВт∙ч. Результаты расчетов приведены в таблице 2.
Получаемая энергия в зависимости от
мощности практически полностью покрывает собственные нужды ГРС, а в
отдельных случаях может дополнительно использоваться для коммерческих
нужд.
Технический потенциал определяется
исходя из технических характеристик
предлагаемого к установке оборудования для утилизации энергии избыточного давления – ДГА. При реализации схемы с полным срабатыванием давления
до необходимого в распределительных
сетях технический потенциал ВЭР будет
равен валовому.
Экономический потенциал определяется собственными нуждами ГРС
и наличием сторонних потребителей
вырабатываемой электроэнергии в непосредственной близости к ГРС.
2. Тепловые ВЭР
Опыт использования газотурбинного
привода на компрессорных станциях
показывает, что только 24–40% теплоты, образующейся в камере сгорания
ГТУ в результате сжигания топлива,
полезно используется для выработки
мощности на валу нагнетателя (вращения нагнетателя). Потери теплоты
обусловлены типом используемого
привода. Основную долю потерь составляют потери с уходящими из
турбины отработавшими продуктами
сгорания с температурой 400–500 °C.

НомиНоминальная нальмощность ный
N, кВт
КПД

ГПА-10 Урал

10000

0,340

Коберра 182

12900

0,275

ГПА-12 Урал,
ГПА-12Р

12000

0,340

ГПА-16 Урал,
ГПА-16Р

16000

0,363

ГТН-16

16000

0,290

ГТН-16М1

16000

0,310

ГТНР-16

16000

0,330

16000
(18000)

0,274

ГПА-Ц-18

18000

0,294

ГПА-16МЖ

16000

0,300

ГПА-16МГ,
ГПА-Ц-16С

16000

0,340

ПЖТ-21С,
ГПА-Ц-16АЛ

16000

0,355

ГПА-16 Волга

16000

0,365

ГТН-25

27500

0,281

ГТН-25-1

25000

0,320

ГТК-25И

23900

0,278

ГТК-25ИР

22200

0,345

ГТНР-25И(В)

22200

0,347

ГТНР-25И(С)

24600

0,354

ГПА-Ц-25

25000

0,345

ГПА-25 Урал

25000

0,394

ГПА-Ц-16
(ГПА-Ц-18)
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Таблица 4. Расчет потенциала тепловых ВЭР отходящих газов ГТУ
№ Установ- Тип Кол-во Относицеха ленная агре- агрега- тельное
мощность гата тов, шт.
время
ГПА, МВт
нахождения ГТУ в
работе, Z

Тип утили- Тепло- Кол-во Потенциал
Выработка за счет ВЭР
затора произво- ути- тепловых ВЭР Планиру- Фактичедитель- лиза- (возможная емая, тыс. ская, тыс.
ность, торов, выработка),
Гкал/год
Гкал/год
Гкал/ч
шт.
QпВЭР, тыс.
Гкал/год

КЦ-1

80

ПЖТ21с

5

0,20

ПЖТ-21с

3,27

5

140,73

28,63

5,57

КЦ-2

80

ГТК10-4

8

0,30

120.00.000

1,43

8

280,02

29,63

3,78

КЦ-3

80

ГПУ-16

5

0,24

УТВ-8

1,72

5

225,97

17,96

5,72

КЦ-4

80

ГПУ-16

5

0,32

УТВ-8

2,60

4

300,61

23,09

0,00

Итого

320

9,02

22

947,33

99,31

15,07

23

2.1. Методика расчета потенциала тепловых ВЭР газотурбинных установок
Поток теплоты уходящих газов ГТУ Qух ,
МВт, равен разности между тепловым
потоком, отводимым из камеры сгорания ГТУ, и полученной механической
мощностью (остальные составляющие
незначительны, поэтому в оценочном
расчете могут не учитываться), и определяется по формуле [5]
Qух = Qтоп – N (2.1)
Qух = N – N = N ( η – 1) (2.2)
η
Поток теплоты ВЭР за расчетный период QВЭР , МВт, оценивается как часть
теплоты, которая может быть получена в
котле-утилизаторе (КУ) и определяется
по формуле [5]
1

Qвэр = Qух ηку = N (

1
– 1) , (2.3)
η
где ηку – КПД КУ, рассчитывается по
формуле
t' t"
ηку = ух срух , (2.4)
t'ух t н
где t'ух – температура газа за газовой
турбиной, °С;
t"ух – температура газов, уходящих в
дымовую трубу, °С;
tсрн – среднегодовая температура окружающего воздуха, °С.
Валовый потенциал тепловых ВЭР QПВЭР ,
ГДж, рассчитывается по формуле [5]

QПВЭР = 3,6 · NΣ·( η – 1)·ηку·Z·K·Tk, (2.5)
1

Σ

где NΣ – установленная мощность ГТУ,
МВт;
ηΣ – средневзвешенный КПД ГТУ;
Z – относительное время нахождения
ГТУ в работе;
3,6 – коэффициент перевода времени из
часов в секунды и количества теплоты
из МДж в ГДж;
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Tk – продолжительность календарного
года, ч;
K – средняя годовая загрузка ГТУ, определяется по формуле
K = Np , (2.6)
N
где Np – рабочая мощность ГТУ, МВт;
N – номинальная мощность агрегата,
МВт.
Установленная мощность ГТУ и номинальный КПД ГТУ в расчетах принимаются в соответствии с таблицей 3 [3].
Коэффициент K принят равным 0,8. КПД
котла-утилизатора принимаем равным
0,8.
Таким образом, возможная выработка
за счет ВЭР оценивается валовым потенциалом тепловых ВЭР QПВЭР , который
определяется по формуле (2.5).
На компрессорных станциях часть газоперекачивающих агрегатов оснащена котлами-утилизаторами, поэтому
планируемую выработку (технический
потенциал) за счет ВЭР QПВ
ВЭР, ГДж, будем оценивать как количество энергии,
которое можно получить в течение рассматриваемого периода при работе существующих утилизационных установок.
QПВ
ВЭР = 3,6Nутτmax , (2.7)
где Nут – теплопроизводительность
установленных УТО, МВт;
3,6 – коэффициент перевода времени из
часов в секунды и количества теплоты
из МДж в ГДж;
τmax – максимально возможное время
загрузки УТО, ч, определяется по формуле [5]
τmax = ZTξ, (2.8)
где T – продолжительность рассматриваемого периода, ч;

ξ – средняя оснащенность газотурбинных ГПА УТО, определяется по формуле
ξ = nут , (2.9)
nраб
где nут – число газотурбинных ГПА,
оснащенных утилизационными теплообменниками, шт.;
nраб – число газотурбинных ГПА, работающих в течение года, шт.
Фактическая выработка (экономический потенциал ВЭР) – количество энергии, реально полученное за определенный период, т.е. фактическая выработка
тепловой энергии котлами-утилизаторами по отчетным данным предприятия.
2.2. Оценка потенциала тепловых ВЭР
газотурбинных установок (ГТУ)
Рассмотрим в качестве примера потенциал тепловых ВЭР отходящих газов ГТУ на
одной из компрессорной станции (КС).
Исходные данные и результаты расчета тепловых ВЭР отходящих газов ГТУ
представлены в таблице 4.
Были проанализированы сведения об
установленном утилизационном оборудовании на газоперекачивающих агрегатах и оценена возможная выработка
ими тепловой энергии. Всего за год планируемая выработка тепловой энергии
в установленных котлах-утилизаторах
(технический потенциал ВЭР), определенная при максимально возможном
времени их загрузки, составила 99,31
тыс. Гкал/год. В действительности выработано 15,07 тыс. Гкал, что составляет
15% от возможной выработки тепловой
энергии при существующем оснащении
утилизационными установками и 2%
от валового потенциала тепловых ВЭР.
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Рис. 1. Динамика выработки тепловой энергии котлами-утилизаторами промплощадки за 2005–2008 гг., Гкал
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Рис. 2. Распределение потенциалов ВЭР на КС, оборудованных нагнетателями
с газотурбинным приводом в 2008 г.

В настоящее время фактическая выработка за счет ВЭР определяется только
нуждами теплоснабжения компрессорной станции и является только частью
планируемой выработки.
На рисунке 1 приведена динамика
выработки тепловой энергии в утилизационных установках за период
2005–2008 гг.
На рисунке 2 приведена фактическая эффективность использования потенциала
теплоты отходящих газов ГТУ в 2008 г.
Анализ полученных результатов показывает, что имеющийся потенциал тепловых ВЭР отходящих газов газотурбинных
установок не может быть использован в
полной мере, т.к. отсутствуют потребители
тепловой энергии. При разработке проектов утилизации ВЭР уходящих дымовых
газов необходимо учитывать несовпадение графиков выработки и потребления
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тепловой энергии на цели теплоснабжения, а также переменный график работы
ГПА, определяемый режимом перекачки
газа по магистральному газопроводу.
ВЫВОДЫ
Рациональное использование ВЭР является одним их крупнейших резервов экономии топлива, способствующих снижению
топливо- и энергоемкости промышленной
продукции. Многие отрасли народного
хозяйства располагают значительным резервом топливных и тепловых ВЭР, занимающих значительное место в их топливно-энергетическом балансе. Вместе с тем
эффективное использование ВЭР требует
определенной дисциплины, позволяющей
планировать выход ВЭР с требуемыми
параметрами, создания режимных карт
потребления, согласованного и оперативного управления потоками ВЭР.

Эффективное использование ВЭР позволяет замещать покупные ТЭР, что
значительно снижает энергоемкость и
себестоимость продукции. Но прежде
всего необходимо выявить и уточнить
все параметры возможных источников
ВЭР. Выход вторичных энергоресурсов
зависит от целого ряда факторов: параметров, при которых протекает процесс,
его режима, конструктивного исполнения
технологического оборудования и др.
Так, все полученные данные по источникам ВЭР желательно свести в единую
форму. Такая форма представляется приложением 9 энергетического паспорта.
В качестве примера единой формы была
разработана расширенная форма, которая представлена в таблице 6.
Одной из важнейших задач совершенствования любой отрасли является выявление резервов ВЭР, экономически
и экологически обоснованное их использование для целей производства и
удовлетворения нужд бытового потребления. Для этого предложена форма
определения потенциала выработки
за счет вторичных энергетических ресурсов и оценки возможной экономии
энергетических ресурсов (табл. 6).
Максимальное вовлечение ВЭР в хозяйственный оборот обеспечивает
более рациональное использование
топливно-энергетических ресурсов на
предприятии, уменьшение загрязнения окружающей среды и в целом –
повышение эффективности производства.
В отличие от возобновляемых источников энергии – солнечной, ветровой и
т.д. – выход вторичных энергоресурсов
имеет стабильное и предсказуемое значение в течение года и периода работы
предприятия. Поэтому можно развивать
строительство предприятий-спутников,
использующих вторичные энергоресурсы газоперекачивающих станций.
Таким образом, использование вторичных энергоресурсов, неизбежно возникающих в различных технологических
процессах промышленных предприятий, является одним из существенных
резервов энергосбережения. Но для
развития предприятий, использующих
ВЭР других предприятий, необходима
объективная оценка их потенциалов
при проведении энергообследований.
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Таблица 5. Сведения об использовании ВЭР, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников
энергии
№ п/п

Наименование характеристики

1.

Вторичные энергетические ресурсы
(ВЭР)

1.1.

Вторичные (тепловые) энергетические
ресурсы (ВЭР)

1.1.1.

Характеристика ВЭР

Единица
измерения

Значение характеристики

ПримечаОтчетный
Предыдущие Прогноз на посление
(базовый) год
годы
дующие годы*

Фазовое состояние
Расход

м3/ч

Давление

МПа

Температура

°С

Характерные загрязнители, их концентрация

%

1.1.2.

Годовой выход ВЭР

Гкал

1.1.3.

Годовое фактическое использование,
в том числе:

Гкал

1.1.3.1. Фактически использовано на предприятии
1.1.3.2. Сторонние потребители (субабоненты)
1.2.

Вторичные (горючие) энергетические
ресурсы (ВЭР)

1.2.1.

Характеристика ВЭР
Фазовое состояние
Расход
Давление

м3/ч, кг/с
МПа

Температура

°С

Характерные загрязнители, их концентрация

%

Теплотворная способность
Влажность

ккал/кг
%

1.2.2.

Годовой выход ВЭР

т у.т.

1.2.3.

Годовое фактическое использование,
в том числе:

т у.т.

1.2.3.1. Технологическое использование всего,
в т.ч.:
– нетопливное использование
(в виде сырья)
– нагрев
– сушка
– обжиг (плавление, отжиг)
1.2.3.2. На выработку тепловой энергии всего,
в т.ч.:
– в котельной
– в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии)
1.2.3.3. Отпущено на сторону
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Продолжение табл.6
№ п/п

Наименование характеристики

Единица
измерения

1.3.

Вторичные (избыточного давления)
энергетические ресурсы (ВЭР)

1.3.1.

Характеристика ВЭР

Значение характеристики

ПримечаОтчетный
Предыдущие Прогноз на посление
(базовый) год
годы
дующие годы*

Фазовое состояние
Расход

м3/ч

Давление

МПа

Температура

°С

Характерные загрязнители, их концентрация

%

1.3.2.

Годовой выход ВЭР

кВт

1.3.3.

Годовое фактическое использование

кВт

2.

Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР

2.1.

Наименование (вид)

2.2.

Основные характеристики

2.2.1.

Теплотворная способность

2.2.2.

Годовая наработка энергоустановки

ч
Гкал/ч, кВт

ккал/кг

2.3.

Мощность энергетической установки

2.4.

КПД энергоустановки

2.5.

Годовой фактический выход энергии

%
Гкал, МВт.ч

Таблица 6. Потенциал выработки за счет вторичных энергетических ресурсов и оценка возможной экономии энергетических ресурсов
№
п/п

Наименование
энергоресурса

Единица
измерения

1.

Всего, в т.ч. по видам ТЭР:

тыс.ту.т.

1.1

Электрической энергии

тыс. кВт.ч

1.2

Тепловой энергии

Гкал

1.3

Холод

МВт

2.

Экономия ТЭР от использования
ВЭР, всего, в т.ч.:

тыс.ту.т.

2.1.

Электрическая энергия

тыс. кВт.ч

2.2.

Тепловая энергия

Гкал

2.3.

Твердого топлива

т, м3

2.4.

Жидкого топлива

т, м3

2.5.

Моторного топлива всего, в т.ч.:

л, т

2.5.1. бензина

л, т

2.5.2. керосина

л, т

2.5.3. дизельного топлива

л, т

2.5.4. Газа

тыс. м3

2.6.

Природного газа (кроме моторного топлива)

тыс. м3

2.7.

Воды

тыс. м3
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Потенциал
Возможный
(валовый)

Фактический
(технический)

Экономически целесообразный (экономический)
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
В МАГИСТРАЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ ГАЗА
ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ
Россия является великой энергетической державой, занимая 3-е место
в мире по добыче топлива и выработке энергии. Однако в силу ряда обстоятельств Россия также занимает 3-е место в мире и по энергопотреблению.
Внутри страны одним из крупнейших потребителей топлива и энергии является газотранспортная система ГТС ОАО «Газпром». Ежегодно по ГТС перекачивается около 700 млрд м3 газа, причем порядка 10% от объема прокачиваемого газа расходуется на цели транспорта газа. Авторы предлагают
использование альтернативных возобновляемых (ветряных и солнечных)
источников энергии для генерации энергии для технологических нужд КС
и приводят результаты экономико-математического моделирования, показывающие, что применение современных технологий возобновляемой
энергетики на практике позволит компенсировать часть энергопотребления КС, что, в свою очередь, позволит экономить существенные объемы
товарного газа для последующей его реализации.
Ключевые слова: энергопотребление, энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, газотранспортная система (ГТС) ОАО «Газпром», компрессорная
станция (КС), электростанция собственных нужд (ЭСН), ветроэнергетика, ветроэнергетические установки (ВЭУ), солнечная энергетика, PV-панели.

Россия является одной из ведущих
энергетических держав мира, устойчиво
удерживая 3-е место в мире по производству энергии (табл. 1) [1].
По уровню энергопотребления Россия
также находится на 3-м месте в мире,
отставая также только от Китая и США.
Баланс энергопотребления приведен в
таблице 2 [1].

Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в России, представленная академиком РАН О.Н. Фаворским в
виде схемы, отображена на рисунке 1 [2]:
Эта структура (млн т. у. т.) практически
полностью соответствует данным, приведенным в таблицах 1 и 2 (млн т. у. н. т.). Из
рисунка 1 следует, что основная часть топлива, добываемого в России и не отправ-

Таблица 1. Совокупная выработка энергии странамилидерами в 2012 г.
Вид топлива,
энергии
Нефть
Природный газ
Уголь
Атомная энергетика
Гидроэнергетика
ВИЭ
ВСЕГО

Китай

США

Россия

Добыча, млн т. у. н. т.
207,5
394,9
526,2
96,5
619,2
533,0
1825,0
515,9
168,1
22,0
183,2
40,3
194,8
63,2
37,8
31,9
50,7
0,1
2377,7
1827,1
1305,5
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ляемого на экспорт, используется для выработки электроэнергии и тепла (до 68%)
и только треть идет в промышленность и
транспорт. Многими экспертам, в частности компанией British Petroleum, энергоэффективность экономики оценивается
показателем затрат энергии на выработку
единицы ВВП (с учетом паритета покупательной стоимости – ППС). Мы также

Таблица 2. Баланс энергопотребления ведущими энергетическими державами в 2012 г.
Вид топлива,
энергии
Нефть
Природный газ
Уголь
Атомная энергетика
Гидроэнергетика
ВИЭ
ВСЕГО

Китай

США

Россия

Потребление, млн т. у. н. т.
483,7
819,9
147,5
129,5
654,0
374,6
1873,3
437,8
93,9
22,0
183,2
40,3
194,8
63,2
37,8
31,9
50,7
0,1
2735,2
2208,8
694,2
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013
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Таблица 3. Данные по ВВП [9] и энергопотреблению [1] стран G20 за 2012 г.
Страна

ВВП с учетом
ППС, млрд
долл. США

Общее энергопотребление,
млн т. у. н. т

Энергопотребление на
единицу ВВП, т. у. н.
т/тыс. долл. США

ВИЭ,
млн т.
у. н. т

Доля возобновляемой
энергии в общем энергопотреблении, %

Австралия

1008,55

125,7

0,12

2,8

2,228

Аргентина

474,86

82,1

0,17

0,6

0,731

Бразилия

2365,78

274,7

0,12

11,2

4,077

Великобритания

2264,75

203,6

0,09

8,4

4,126

Германия

3307,87

311,7

0,09

2,6

0,834

Индия

4793,41

563,5

0,12

10,9

1,934

Индонезия

1223,49

159,4

0,13

2,2

1,380

Италия

1980,57

162,5

0,08

10,9

6,708

Канада

1489,20

328,8

0,22

4,3

1,308

Китай

12 470,98

2735,2

0,22

31,9

1,166

Мексика

2015,28

187,7

0,09

2,0

1,066

Россия

3380,07

694,2

0,21

0,1

0,014

682,15

222,2

0,33

0,0

0,000

15 684,80

2208,8

0,14

50,7

2,295

Турция

1306,16

119,2

0,09

1,6

1,342

Франция

2354,87

245,4

0,10

5,4

2,200

ЮАР

585,63

123,8

0,21

0,1

0,081

Республика Корея

1536,21

271,1

0,18

0,8

0,295

Япония

4490,68

478,2

0,11

8,2

1,715

По миру

71 666,40

12 476,60

0,17

237,40

1,903

Саудовская Аравия
США

решили обратиться к этим оценкам, обобщив данные по ВВП с учетом ППС за 2012
г., приведенные Всемирным банком [9], и
данные по энергопотреблению ведущих
экономик мира – стран «Большой двадцатки» (без консолидированного члена –
Евросоюза) [1], сведя их в таблицу 3.
С учетом специфики России как огромной северной страны сравнивать
энергоэффективность ее экономики с
такими же показателями Италии или
Мексики некорректно, а вот Канада –
это, пожалуй, подходящая база для
сравнения. Она находится практически
на таких же северных широтах, что и
Россия, обладает огромной территорией (в 2 раза меньшей, чем у России),
населением, почти в 4 раза меньшим,
чем в России. Так что опыт канадских
энергетиков был бы для нас весьма
полезным. На рисунке 2 приведены
данные по энергоэффективности экономик стран G20, из которых следует,
что экономики Канады и России имеют
практически одинаковые показатели
энергоэффективности: обе страны заWWW.NEFTEGAS.INFO

~1500 млн т. у. т.

Электроэнергия
АЭС+ГЭС 125

Органические топлива 1375

9%

100%
Внутреннее
потребление – 775

Экспорт
~600

56%

44%

525 38%
Промышленность,
транспорт,
сельское
хозяйство и др.

Топливо

Тепло и
электроэнергия

250
18%
ТЭС

Децентрализация 91

284
(21%)

Тепло
Котельные 150
Электроэнергия
13%
82
ТЭЦ 104

Тепло Σ 345 25%

КЭС

Электроэнергия Σ 305 22%

Рис. 1. Структура потребления топливно-энергетических ресурсов в России
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Таблица 4. Ресурсы ВИЭ в мире и России [3]
Вид энергии

Теоретические ресурсы, млн т. у. т.

Технические ресурсы,
млн т. у. т.

Энергия солнца

1,3•108

2,3•106

5,3•104

2,3•103

Энергия ветра

2,0•105

2,6•104

2,2•104

2,0•103

Геотермальная энергия
(до глубины 10 км)

4,8•109

–

1,7•105

1,0•102

Энергия Мирового океана

2,5•105

–

–

–

Энергия биомассы

9,9•104

104

9,5•103

53

Гидроэнергия

5,0•10

3,6•10

1,7•10

1,2•102

3

2

3

Затраты энергии на выработку
единицы ВВП, т.у.н.т./тыс. USD
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Рис. 2. Затраты энергии на выработку единицы ВВП в 2012 г. странами G20

ВИЭ, млн т. у. н. т.
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0,0
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Рис. 3. Динамика ВИЭ в мире

трачивают чуть более 200 кг условного
нефтяного топлива на производство
1000 долл. ВВП, из чего можно сделать вывод, что в России на практике
реализуются программы энергосбережения во всех отраслях, по крайней
мере отставания от сопоставимой по
территории и климатическим условиям
Канады нет.
Однако успокаиваться на достигнутом
не следует. Условно можно выделить
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два основных пути повышения энергоэффективности экономики страны:
• внедрение программы энергосбережения за счет применения современных
энергосберегающих технологий и техники, тарифной и налоговой политики
государства и т.д.;
• применение возобновляемых источников энергии (ВИЭ), особенно в
децентрализованных системах энергоснабжения.

К возобновляемым источникам энергии
относят энергию солнечного излучения, ветра, потоков воды (за исключением традиционной гидроэнергетики),
биомассы, тепловую энергию верхних
слоев земной коры и океана (данные,
приведенные в таблице 3, биотопливо
не включают). ВИЭ можно классифицировать по видам энергии [3]:
• механическая энергия (энергия ветра
и потоков воды);
• тепловая и лучистая энергия (энергия
солнечного излучения и тепла Земли);
• химическая энергия (энергия, заключенная в биомассе).
Ресурсы ВИЭ в мире и России огромны, по
крайней мере, по оценкам экспертов [3, 4,
5], они во много раз превосходят самые
оптимистические оценки традиционного
углеводородного топлива [1], что делает
перспективу их применения весьма привлекательной. К основным недостаткам
ВИЭ следует отнести их низкую энергетическую плотность и нестабильность [3].
Целесообразность и масштабы использования возобновляемых источников
энергии определяются в первую очередь их экономической эффективностью и конкурентоспособностью
с традиционными энергетическими
технологиями [3]. Основными преимуществами ВИЭ по сравнению с энергоисточниками на органическом топливе
являются практическая неисчерпаемость ресурсов, повсеместное распространение многих из них, отсутствие
топливных затрат и выбросов вредных
веществ в окружающую среду [4]. ВИЭ,
как правило, более капиталоемкие [5],
их доля в общем энергопроизводстве
пока невелика и в 2012 г. составляла
только 1,9% от мирового энергопотребления, однако выработка энергии с использованием ВИЭ в мире за последние
10 лет увеличилась в 3,9 раза [1], как это
показано на рисунке 3.
Это в 3 раза выше, чем динамика мирового энергопотребления, рост которого
за последние 10 лет составил 1,3 раза
[1]. На рисунке 4 показана доля ВИЭ в
общем энергобалансе стран G20. Как
видим, самой высокой долей альтернативной энергетики обладают такие
страны, как Италия, Бразилия и Великобритания.
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Таблица 4. Распределение газа, транспортированного по ГТС «Газпрома» на
территории России, млрд м3
Структура распределения

Год
2010

2011

2012

354,9

365,6

362,3

0,1

0,1

0,04

Поставка за пределы России

209,3

217,7

209,3

• в т.ч.: центральноазиатский газ

35,2

31,8

31,6

• азербайджанский газ

0,8

1,5

1,6

Закачка газа в ПХГ России

47,7

48,2

44,1

Собственные технологические
нужды ГТС и ПХГ

43,6

45,8

40,9

Увеличение запаса газа в ГТС

5,7

5,9

9,6

661,2

683,2

666,2

Поставка внутри России
• в т.ч. центральноазиатский газ

Всего

8,000%

Доля возобновляемой энергии
в структуре энергопотребления G20
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Сравнивая эти же показатели в России
(0,014%) и Канаде (1,31%), видим, что у
нас наметилось серьезное отставание
в работах, связанных с использованием
альтернативной энергетики. Об этом же
свидетельствуют и динамика абсолютных
цифр за последние 10 лет: если в Канаде
выработка энергии из ВИЭ выросла с 2,3
до 4,3 млн т.у.н.т. (почти в 2 раза), то у нас
этот показатель не рос вообще [1]!
Одной из самых энергозатратных отраслей экономики является нефтегазовая
отрасль, которая в силу особенностей
технологической цепочки – ГРР, добыча
и промысловая подготовка к транспорту
(upstream) – транспорт (midstream) – переработки (downstream) нефтегазового
сырья – потребляет колоссальное колиWWW.NEFTEGAS.INFO

чество энергии. В качестве объекта исследования авторами был выбран один
из наиболее энергозатратных объектов
– газотранспортная система (ГТС) ОАО
«Газпром». Система магистральных газопроводов обеспечивает высокую надежность и бесперебойность поставок газа
потребителям за счет конструктивной
надежности, заложенной при проектировании, использования многониточных
участков трубопроводов большого диаметра (1420, 1220 и 1020 мм), эксплуатируемых в едином технологическом режиме, наличия межсистемных перемычек,
резервных мощностей ГПА, своевременного проведения работ по реконструкции и капитальному ремонту, а также
использования подземных хранилищ

На правах рекламы

Рис. 4. Доля ВИЭ в балансе энергопотребления стран G20
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Рис. 5. Динамика установленной мощности в ГВт ВЭС в мире за период 1996–2011 гг.

Рис. 6. Динамика установленной мощности в ГВт ФЭС в мире за период 1996–2011 гг.

Рис. 7. Ветровые ресурсы России

газа ПХГ. Протяженность магистральных
газопроводов и отводов, находящихся
в собственности ОАО «Газпром» и его
газотранспортных дочерних обществ
на территории России, по состоянию на
конец 2012 г. составила 168,3 тыс. км.
Объекты ГТС включают 222 линейных
компрессорных станции (КС), на которых
установлено 3738 ГПА общей мощностью
43,87 тыс. МВт, динамика распределения
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газа в 2010–2012 гг. показана в таблице
4 [6]. Кроме того, на 127 разрабатываемых газовых и газоконденсатных месторождениях компримируют газ еще
49 дожимных компрессорных станций
(ДКС) установленной мощностью 5 тыс.
МВТ [6].
Как видно из таблицы 4, в 2012 г. произошло снижение потребления газа на
собственные технологические нужды

ГТС и ПХГ, однако произошло это отчасти
не только за счет внедрения энергосберегающих технологий, чем активно и
планомерно занимается ОАО «Газпром»,
но и за счет снижения объемов закачки газа в ПХГ. Тем не менее ежегодное
потребление товарного газа на собственные нужды ГТС [7] сопоставимо
с годовым объемом добычи таких стран,
как Великобритания (41 млрд м3), Нигерия (43,2 млрд м3), Индия (40,2 млрд м3),
Пакистан (41,5 млрд м3) [1]. Поэтому
экономия каждого процента газа, используемого на собственные технологические нужды, равнозначна дополнительной поставке покупателям
400 млн м3 газа в год, что даже в ценах
российского рынка для коммунальнобытовых услуг 4,37 руб./1 м3 газа принесет дополнительную выручку компании
в 1,75 млрд руб. в год.
С целью экономии товарного газа, используемого на собственные технологические нужды ГТС, авторами моделировались варианты применения двух
видов возобновляемой энергии – ветроэнергетики, как доминирующей в мире
по установленной мощности электроэнергетических установок [8] (рис. 5),
и фотовольтаики, как вида энергии, имеющего практически неограниченные
ресурсы [3] и наибольшую динамику
развития [8] (рис. 6).
В качестве объекта энергопотребления
в обоих случаях рассматривалась электростанция собственных нужд (ЭСН)
компрессорной станции, мощность которых достигает 7–15% установленной
мощности ГПА КС.
ВЕТРОВАЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Возможность использования ветроэнергетики как источника питания подразумевает соответствующие природные
условия в регионе размещения установок. Естественно, самые очевидные
зоны для их монтажа – это прибрежные
зоны, холмы, возвышенности и даже
горы небольшой высоты, где мощность
ветрового потока наибольшая (максимальное количество дней в году). Так
как существует ряд технологических
ограничений для работы ветрогенератора, для постоянного и эффективного
функционирования данной установки
требуются соблюдение нескольких
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2013

условий. Важнейшее из них – определенные границы скоростей ветра (как
правило, данное значение должно находиться в интервале от 3 до 25 м/с), а также постоянство доступности ветряной
энергии ветрового потока, так как ветроустановке необходимы перманентные условия для функционирования.
Данные условия имеют существенно
большее значение для генерации энергии, нежели редкие, но более мощные
ветра, наличествующие в том или ином
регионе. Рапределение ветровых энергетических ресурсов России в Вт/м3 [10]
показано на рисунке 7.
Анализ показывает, что около 30%
экономического потенциала ветро
энергетики сконцентрировано на Дальнем Востоке, около 16% – в Западной
Сибири и еще 16% – в Восточной Сибири.
Центр «Эко-Согласие» полагает, что 37%
совокупного потенциала расположено
в Европейской части России, а 63% – в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке,
являющихся приоритетными регионами
развития для ОАО «Газпром» на долгосрочную перспективу. Государственная
политика по формированию газовой
промышленности на Востоке России
определена в «Программе создания в
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке
единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая
и других стран АТР», которая одобрена
Правительством РФ 15.06.2007 (утверждена Приказом Минпромэнерго № 340 от
03.09.2007). ОАО «Газпром» назначено
координатором деятельности по реализации программы. Для достижения
поставленных целей в программе определена очередность разработки газовых ресурсов региона. Промышленная
добыча газа в Восточной Сибири и на
Дальнем Востоке начинается на наиболее подготовленных к эксплуатации
месторождениях шельфа о. Сахалин
(проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2»).
На рисунке 8 схематично указано расположение основных технологических
объектов проекта «Сахалин-2» [11].
В рамках проекта «Сахалин-2» пре
дусмотрено поэтапное освоение Пильтун-Астохского нефтяного и Лунского
газового месторождений. Оба местоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 8. Технологические объекты проекта «Сахалин-2»

Таблица 5. Распределение потребления энергии по каждому объекту КС
Потребляемая
мощность, кВт

Удельный вес,
%

Электрообогрев

2400

40

АВО газа

2100

35

Промбазы

1050

17,5

Канализационные и очистные сооружения

230

3,83

АВО масла

100

1,67

Водозаборные сооружения

70

1,17

Электроосвещение

50

0,83

6000

100

Объекты потребления энергии

Всего
рождения расположены в 13–16 км от
северо-восточного побережья о. Сахалин. Суммарные извлекаемые запасы
углеводородов по проекту «Сахалин-2»
составляют свыше 600 млрд м3 газа и
180 млн т нефти и конденсата.
Уникальность проекта «Сахалин-2» заключается в следующем:

• первый проект, реализуемый в России на условиях соглашения о разделе продукции. Первое соглашение
о разделе продукции, подписанное в
России;
• первые стационарные ледостойкие
морские нефтегазодобывающие платформы, установленные в России;
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Таблица 6. Количество ВЭУ, необходимых для 100%-ной компенсации генерации энергии ЭСН КС
Вариант размещения ВЭУ
Горизонтально-осевые NORDEX N-80
Вертикально-осевые WESTA

На сопках
4–6
21–35

В прибрежной зоне
7–14
41–86

Таблица 7. Расчетные показатели инвестиционной привлекательности
проекта ВЭУ
Показатели инвестиционной привлекательности

Размещение на сопках

Размещение
в прибрежной зоне

NORDEX N-80

WESTA

NORDEX N-80

WESTA

Первоначальные инвестиции, млн руб.

456,6

570,5

1121,4

1462

Эксплуатационные
затраты первого
года, млн руб.

47,53

58,99

114,01

148,07

NPV, млн руб.

575,66

377,46

577,67

316,7

6

10

18

22

PI

2,26

1,66

1,52

1,22

IRR, %

29,5

20,9

11,73

7,44

Дисконтированный
срок окупаемости
проекта, лет

• первый завод по производству сжиженного природного газа в России;
• первый выход российского газа на
энергетические рынки Азиатско-Тихоокеанского региона и Северное побережье Америки.
Как следует из рисунка 7, Сахалин обладает высокими средними скоростями
ветра и энергетической плотностью ветрового потока, что, несомненно, является отличным условием для работы
ветроэнергетических установок.
По данным проектной документации КС
«Сахалин», установленная мощность ГПА
составляет 32 МВт, мощность электростанции собственных нужд (ЭСН) КС,
предназначенной для энергообеспечения
технологических объектов КС – 6 МВт [6].
Количество энергии, вырабатываемой
ЭСН за год, составляет 189,22 ТДж. Задачей исследования было рассчитать количество ветроэнергетических установок (ВЭУ), способных заместить ЭСН КС.
В результате проведенного анализа мирового рынка ВЭУ по критерию «цена –
качество» были выбраны ВЭУ горизонтально-осевого типа – Nordex N-80 (Германия) и вертикально-осевого типа –
WESTA (Украина). Были рассмотрены
два варианта размещения ВЭУ: на близлежащих сопках, где плотность ветровой энергии выше, и в прибрежной зоне,
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где она ниже. Результаты ситуационного моделирования представлены в
таблице 6.
Количество ВЭУ колеблется в зависимости от месяца года, минимальное
количество необходимо в осенне-зимний период, когда ветер усиливается,
максимальное количество – в летний
период, когда ветер затухает.
Было проведено экономическое моделирование различных ситуаций, результаты которого приведены в таблице 6.
При этом в качестве исходных данных
для расчетов принимались следующие:
• при размещении ВЭУ на сопках:
– срок реализации проекта – 25 лет;
– ставка дисконтирования – 12%;
– ежегодные эксплуатационные расходы – 10,4% от первоначальных инвестиций;
– ежегодный рост эксплуатационных
расходов – 2%;
– ежегодный рост тарифов на электроэнергию – 4%;
– налог на прибыль – 20%;
• при размещение ВЭУ в прибрежной
зоне:
– срок реализации проекта – 25 лет;
– ставка дисконтирования – 8%;
– ежегодные эксплуатационные расходы – 10,4% от первоначальных инвестиций;

– ежегодный рост эксплуатационных
расходов – 2%;
– ежегодный рост тарифов на электроэнергию – 7%;
– налог на прибыль – 20%.
Был также проведен анализ чувствительности показателей к изменению
исходных параметров, который продемонстрировал, что наибольшее влияние
на инвестиционную привлекательность
проекта оказывают ставка дисконтирования и ежегодный рост тарифов на
электроэнергию. Исходя из представленных в таблице 6 данных, следует, что
для того, чтобы обеспечить прибыльность установок в прибрежной зоне, необходимо понижение ставки дисконтирования с 12% (как в России) до 6–8%
(как в Европе), т.к. в противном случае
окупаемость инвестиций становится
больше срока гарантии в 25 лет, а ЧДД
– отрицательным. Тем не менее проведенное авторами экономическое моделирование показало, что приемлемое с
технической точки зрения количество
ВЭУ (табл. 6) может на 100% компенсировать выработку электроэнергии на ЭСН
КС и обеспечить инвестиционную привлекательность проекта внедрения ВЭУ в
энергообеспечение системы транспорта
газа на о. Сахалин и в любом подобном (с
точки зрения плотности ветровой энергии) регионе России.
СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Солнечная энергетика, основанная на
преобразовании энергии солнца в электрическую на фотоэлементах, является
наиболее динамично развивающейся
отраслью возобновляемой энергетики в
мире, средний ежегодный рост которой
за последние 10 лет составил 32,1% (рис.
6). В данный момент на рынке PV-панелей
обычным является показатель в 20% КПД,
тогда как 5 лет назад цифры порядка 11%
считались достойными показателями.
Максимальный же КПД, достигнутый на
реальном образце, составляет 44,6%. Повышение КПД и наращивание суммарных
мощностей повышает привлекательность
данной отрасли день ото дня. В России
существуют огромные территории с продолжительными периодами интенсивного
солнечного сияния. Если же в северных
частях России использование лучистой
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ЭНЕРГЕТИКА
энергии не принесет практической выгоды, то начиная примерно с широт Москвы
ее практическое использование сулит
некие повышающиеся с продвижением
к южным границам страны выгоды. На
рисунке 7 приведена карта распределения солнечной радиации по территории
России.
Для ситуационного моделирования
использования PV-энергетики в энергообеспечении ГТС теоретически был
рассмотрен вариант установки парка
солнечных панелей на КС «Русская»,
строящейся в районе г. Анапы (Краснодарский край). Анапа – идеальное место для установки фотоэлектрических
панелей, т.к. количество солнечных
дней в году колеблется в районе 300,
а интенсивность солнечного излучения
сопоставима с Испанией или Италией.
При этом рассматривался как вариант
использования стандартных плоских
фотоэлементов с автоматической трехкоординатной системой слежения за
Солнцем, так и предложенная авторами
оригинальная конструкция пространственных неподвижных ФЭУ типа «усеченная пирамида», напоминающая пирамиду
Хеопса с усеченным верхом и имеющая
ряд преимуществ, в числе которых:
• простота;
• отсутствие дорогостоящих (до 60%
стоимости) систем слежения за Солнцем;
• коэффициент использования поверхности Земли повышается на 56% (иными
словами, площадь, занимаемая панелями, в 1,56 раза больше площади, на которой установлена данная конструкция);
• площадь рабочей (освещенной) поверхности к занимаемой площади Земли
составляет 137%;
• возможность использования в сложных горных условиях и затрудненном
рельефе местности для установки
обычных панелей;
• как следствие простоты – более низкая стоимость за 1 м2.
Недостатком данных конструкций является то, что они не могут быть установлены рядом друг с другом, иначе они
будут создавать «мертвые» зоны друг
для друга. Таким образом, установка
пространственных конструкций хорошо
подходит для холмистых и горных районов, где установка обычных панелей с
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Таблица 8. Расчетные показатели инвестиционной привлекательности
проекта ФЭУ
Показатели инвестиционной привлекательности
Ставка дисконтирования, %

Регулируемые
панели
6

12

Инвестиции, млн руб.
Эксплуатационные затраты
первого года, млн руб.
NPV, млн руб.

Панели формы «усеченная пирамида»
6

12

837

992

41,85

9,92

1027,53

248,02

1985,99

761,28

Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет

10,07

14,47

7,05

8,72

PI

2,23

1,3

3

1,77

Рис. 9. Распределение солнечной радиации по территории РФ

системами слежения дорога и сложна,
равно как и ее обслуживание. При этом
дорогостоящая земля Краснодарского
края, пригодная для сельского хозяйства или строительства, не изымается
из оборота.
Были приняты следующие исходные
данные для расчетов:
• при размещении плоских ФЭУ с системой слежения за Солнцем:
– срок реализации проекта – 25 лет;
– КПД панелей – 22%;
– занимаемая площадь – 10 га;
– ставка дисконтирования – 6 или 12%;
– ежегодные эксплуатационные расходы – 5% от первоначальных инвестиций;
– ежегодный рост эксплуатационных
расходов – 2%;
– ежегодный рост тарифов на электроэнергию – 4%;
– налог на прибыль – 20%;
• при размещение пространственных
ФЭУ формы «усеченная пирамида»:

– срок реализации проекта – 25 лет;
– КПД панелей – 22%;
– занимаемая площадь – 10 га;
– ставка дисконтирования – 6 или 12%;
– ежегодные эксплуатационные расходы – 5% от первоначальных инвестиций;
– ежегодный рост эксплуатационных
расходов – 2%;
– ежегодный рост тарифов на электроэнергию – 4%;
– налог на прибыль – 20%.
Количество получаемой энергии с фотоэлектрических панелей с КПД = 22%, расположенных на территории 10 га, будет
равно 130,1 ТДж в год для управляемых
по двум осям панелям с учетом суточных
и сезонных (в течение года) изменений
угла падения солнечного света на поверхность. Для сравнения: ЭСН мощностью 6
МВт вырабатывает за год энергию в количестве 189,22 ТДж. То есть усредненная
мощность парка солнечных установок
соответствует мощности ЭСН в 4,18 МВт,
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а во время пиковой энерговыработки
может покрывать до половины и более
потребностей ЭСН КС «Русская», мощность которой существенно превосходит
мощность ЭСН КС «Сахалин». При данных условиях использование фотоэлектрических панелей позволит добиться
существенного снижения потребления
газа для технологических нужд (до 45%).
Данные экономического моделирования
инвестиционной привлекательности проекта сведены в таблицу 8.
Для варианта плоских регулируемых ФЭУ
при ставке дисконтирования 12% проект
окупается за 14,47 лет работы, NPV будет
составлять 248,02 млн руб., а индекс прибыльности составит 1,3. Для значительно
более простых пространственных ФЭУ
при ставке дисконтирования на европейском уровне 6% срок окупаемости
будет составлять чуть более 7 лет, NPV
превышает 1 985 млн руб., а индекс прибыльности будет равен 3. Однако такие
результаты экономической эффективности возможны только в регионах с
высокой интенсивностью солнечной
радиации. Вопрос использования солнечных фотоэлектрических элементов в
средней полосе России, где сосредоточено большинство объектов ГТС, нуждается в дополнительных исследованиях,
и эффективность их применения при
существующем в настоящий момент КПД

должна определяться в каждом конкретном случае исходя из многих факторов.
Проведенный анализ чувствительности
показал, что, как и в случае с ветро
энергетическими установками, ставка
дисконтирования и ежегодный рост
тарифов на электроэнергию является
наиболее весомым фактором инвестиционной привлекательности проекта
применения ФЭУ.
Из вышесказанного следует, что снижение
ставки дисконтирования до европейского
уровня в 3–5% годовых и возможность
привлечения энергетическими компаниями кредитного финансирования на
длительный период – до 10–15 лет может
придать позитивный импульс развитию
проектов выработки энергии с использованием ВИЭ и внедрению ветроэнергетических и солнечных фотоэлектрических
технологий на объектах магистрального
транспорта газа с целью снижения затрат
товарного газа на собственные технологические нужды ГТС и ПХГ.
Применение инновационных технологий
с использованием ВИЭ на объектах магистрального транспорта газа придаст импульс развитию высокотехнологичного
производства в России, создаст новые
рабочие места, будет стимулировать
подготовку высококвалифицированных
специалистов в данной отрасли. Помимо
этого, возрастет инвестиционная и ре-

путационная привлекательность российских компаний для зарубежных партнеров и инвесторов, широко использующих
потенциал ВИЭ для решения проблем
энергообеспечения промышленности и
населения своих стран.
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Energy saving in main pipeline gas transportation through renewable energy resources
Russia is a great energy state, which takes the 3rd place in the world in fuel production and generation of electricity. However, in view of certain
circumstances, Russia also takes the 3rd place in the world in power consumption. Gas transport system GTS of Gazprom JSC is one of the largest fuel
and power consumers in the country. Each year GTS transports about 700 billion m3 of gas, and about 10% of the pumped gas is spent on the purposes
of gas transportation. The authors propose to use alternative renewable (wind and solar) energy sources for energy generation for process needs of
CSs, and provide the results of economic and mathematical modeling, which show that application of modern technologies of renewable energy shall
practically allow compensating a part of CS power consumption, that, in turn, will allow saving considerable amount of commercial gas for its further sale.
Key words: power consumption, energy efficiency, renewable energy resources, gas transport system (GTS) of JSC Gazprom, compressor station
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План нефтегазовых форумов на 2013 г.
ВЫСТАВКА

Дата

Место

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2013»

23–28 сентября Анапа

Сургут. Нефть и Газ

25–27 сентября Сургут

KIOGE-2013/Нефть и Газ

1–4 октября

Алмата, Казахстан

Сибполитех

1–4 октября

Новосибирск

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

8 октября

Москва

VIII Евразийский форум «KAZENERGY»

8–9 октября

Астана, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

8–10 октября

Москва

WELDEX/Россварка’2013

8–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Экология. Промышленная безопасность 2013

9–11 октября

Альметьевск

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE
по разработке месторождений в осложненных условиях и Артике

15–17 октября

Москва

Сity Energy

15–17 октября

Москва

Международная конференция + обучающий семинар «Обеспечение
целостности и надежности промысловых и магистральных
трубопроводов. Диагностика и ЭХЗ» при поддержке ОАО «Лукойл»

15–18 октября

Пермь

Нефть. Газ. Химия

15–18 октября

Пермь

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

16–18 октября

Самара

XI Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой
отрасли России-2013»

18 октября

Москва

XIII Российский энергетический форум

22–25 октября

Уфа

Нефть и Газ 2013

22–24 октября

Киев, Украина

Автокомплекс

23–25 октября

Москва

Химия

28–31 октября

Москва

V Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные
системы: настоящее и будущее» (GTS–2013)

29–30 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

29 октября – 1
ноября

Москва

Международная научно-практическая конференция «Колтюбинговые
технологии и внутрискважинные работы»

30 октября –
1 ноября

Москва

Арматуростроительный форум

5–7 ноября

Москва

Металл-Экспо

12–15 ноября

Москва

Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добыча 2013»

14 ноября

Москва

Нефть и газ. Энергетика Ямала – 2013

18–19 ноября

Салехард

Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» OGT

19–21 ноября

Ашхабад, Туркменистан

Нижневартовск. Нефть и газ

20–22 ноября

Нижневартовск

Криоген Экспо

27–29 ноября

Москва

III Научно-практическая конференция «Мировые ресурсы и запасы газа
и перспективные технологии их освоения» (WGRR – 2013)

27–28 ноября

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии.
Норильск – 2013

ноябрь

Норильск

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы
освоения месторождений углеводородов»

24–25 ноября

Москва

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

26–28 ноября

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

3–6 декабря

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ»

5 декабря

Москва

Нефть Газ Промышленность России

6–8 декабря

Москва

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

10–12 декабря

Волгоград

III Международная научно-техническая конференция «Экологическая
безопасность в газовой промышленности» (ESGI – 2013)

11–13 декабря

Москва
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1 номер любого журнала в месяц …............. 1200 рублей …..................... 1500 рублей
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка) .... 7200 рублей …..................... 9000 рублей
12 номеров ТНГ (годовая подписка) ....... 14400 рублей ..................... 18000 рублей
15 номеров (ТНГ+3 Коррозия) ………....…....18000 рублей ..................... 22500 рублей
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