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ОШИБКА
Когда снежинку, что легко летает,
Как звездочка упавшая скользя,
Берешь рукой – она слезинкой тает,
И возвратить воздушность ей нельзя.
Когда пленясь прозрачностью медузы,
Ее коснемся мы капризом рук,
Она, как пленник, заключённый в узы,
Вдруг побледнеет и погибнет вдруг.
Когда хотим мы в мотылькахскитальцах
Видать не грезу, а земную быль –
Где их наряд? От них на наших пальцах
Одна зарей раскрашенная пыль!
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!
Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: «Будь страсть! Горя
безумствуй, рдей!»
Твоя любовь была такой ошибкой, –
Но без любви мы гибнем. Чародей!
М.И. Цветаева

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «ГАЗПРОМ»
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пожарная безопасность

диагностика
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ISONIC 2010 UPA –
оптимальное решение
в ультразвуковых исследованиях
Одним из методов неразрушающего контроля является
ультразвуковой контроль, зачастую это единственная
возможность установить состояние того или иного
объекта. Дефектоскоп ISONIC 2010 UPA – уникальное
сочетание технологии фазированных решеток возможностей работы со стандартными УЗ-преобразователями
и технологией TOFD.

ГЕНЕРАТОРЫ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» –
НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время для защиты зданий и сооружений различного назначения от пожара применяются автоматические установки газового, водяного,
водно-пенного, порошкового и аэрозольного пожаротушения. В отличие от
прочих средств автоматические установки газового пожаротушения после
ликвидации пожара не оказывают вредного воздействия на защищаемые
ценности.

строительство

56

защита от коррозии

28
Термостойкие эмали «Церта» –
качество и надежность
Более десяти лет ЗАО «НПП «Спектр» выпускает кремнийорганические лаки, эмали и органосиликатные композиции. Продукция предприятия благодаря высокому
качеству лакокрасочных материалов, выпускаемых под
маркой «Церта», их незаменимым потребительским
свойствам известна как в России, так и за рубежом.

сварка

51

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОНТАКТНО-ШТИФТОВОЙ
СВАРКИ (ПАЙКИ) ВЫВОДОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В настоящий момент в России для присоединения выводов электрохимической защиты (ЭХЗ) применяются
два метода: электродуговая или термитная сварка. Оба
этих способа имеют свои положительные и отрицательные стороны. Может ли новая для России технология
контактно-штифтовой сварки (пайки) иметь плюсы, а
минусы оставить только старым технологиям?
Компания «Газстройсервис» считает, что «да».

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСТРАНШЕЙНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ ДЮКЕРОВ
В последнее время в мире происходит интенсивное увеличение объемов
строительства наземных сооружений. Территории, занимаемые городами,
составляют более 2% суши. Расширение площадей городских и прилегающих
территорий требует увеличения объемов освоения подземного пространства.
Известно, что прокладка жизненно важных коммуникаций траншейным и
наземным способами затруднительна и является менее конкурентоспособной
по экономическим и социально-экологическим критериям по сравнению с
бестраншейной. На территории Российской Федерации широко применяются
различные методы бестраншейной прокладки коммуникаций, в общем объеме
городского подземного строительства они занимают около 25%.

экология
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ,
РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Масштабность деятельности ОАО «Газпром», объекты которого расположены
практически по всей территории России, особенности производственной
деятельности, непосредственно связанной с интенсивным природопользованием, внимание, которое уделяется реализации положений корпоративной
Экологической политики, определяют актуальность проведения оценки
воздействия на окружающую среду при строительстве, реконструкции и
техперевооружении объектов компании.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО ПОЛОТНА ГЕОКОМ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Комитекс» – признанный лидер в производстве нетканых материалов
в России – находится в городе Сыктывкаре, столице
Республики Коми, на северо-востоке европейской
части Российской Федерации. Компания была создана
в 1979 г.

спецтехника

53
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «Специализированные машины и кузовные системы» г. Санкт-Петербурга – лидер технической инновационной деятельности в области проектирования,
производства и реализации специализированных машин и прицепных систем различного специального
назначения и исполнения.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ
НЕФТИ ИЗ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ СЛОИСТЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН
В настоящее время в балансе запасов нефти Республики Татарстан значительную долю занимают трудноизвлекаемые запасы сложнопостроенных многопластовых залежей, особенно приуроченных к карбонатным
коллекторам. Основная часть таких залежей характеризуется слоистой
неоднородностью коллектора с высоким коэффициентом расчлененности.
Применение традиционных технологий разработки таких коллекторов не
позволяет вырабатывать все продуктивные интервалы пластов, снижает их
экономическую эффективность, а также приводит к потере значительных
запасов.

энергетика

86

АО «МОТОР СИЧ» – надежный партнер
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное
наукоемкое предприятие по разработке и производству современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ»
предлагает самые современные промышленные газотурбинные приводы,
газотурбинные электростанции, газоперекачивающие агрегаты нового
поколения и теплоэнергетические комплексы.

экономика и управление

бурение

12
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
НА ТРАНСПОРТ ШЛАМА ПО СТВОЛУ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
Как известно, первые скважины с горизонтальным
окончанием были пробурены в 1953–1955 гг. на территории Башкирии. Толчком к дальнейшему развитию
бурения горизонтальных скважин (ГС) в мире послужила успешная проводка в 1981 г. двух горизонтальных
скважин на месторождении Роспе-Маре (Италия).
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Совершенствование методических
подходов расчета сметной стоимости
строительства скважин на нефть и газ
на основе ресурсного метода
В современных условиях на стадии проектирования для нефтегазовых компаний одной из актуальных проблем является определение обоснованной
и реальной сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ. В
статье представлены предлагаемые группой авторов методические подходы
к формированию сметной стоимости строительства скважин, основанные
на использовании ресурсного метода и методики составления укрупненных
показателей стоимости строительства.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 оснащается
системой подготовки газа «ЭНЕРГАЗEnerproject»
Строительство 4-го и 5-го энергоблоков
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 предусмотрено Федеральной целевой программой
«Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Забайкалья с перспективой до 2013 года» и инвестиционной
программой ОАО «Сахалинэнерго». В основе новых энергоблоков газотурбинные
установки (ГТУ) марки LM 6000 PF производства General Electric (на 5-м энергоблоке – две ГТУ общей мощностью 91,2
МВт) и водогрейные котлы-утилизаторы.
До 2014 года ТЭЦ будет полностью газифицирована. На природный газ переводятся и действующие котлоагрегаты. Общая потребность станции в топливном газе составит около 700 млн. кубометров
в год.
Подготовку и подачу газа в турбины 5-го
энергоблока обеспечит система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». В ее составе - швейцарские дожимные компрессорные установки (ДКУ) Enerproject серии EGSI-S-400/1200-130/1200WA и блок
подготовки топливного газа (БПТГ) типа
GS-FME-2400/11 производства компании
«ЭНЕРГАЗ».
Двухступенчатые дожимные установки
компримируют газ в два этапа без промежуточного охлаждения. Благодаря
этой технологии ДКУ стабильно работают во всем диапазоне изменения давления на всасывании вне зависимости от
питающей линии. Важные функции сепарации и коммерческого учета газа осуществляют соответствующие системы
БПТГ.
Три ДКУ для компрессорной станции 5-го
энергоблока уже доставлены морем из
порта Генуя (Италия) на Сахалин. БПТГ в
блочно-модульном исполнении поставлен
на площадку строительства специальным
автотранспортом из Белгорода через всю
страну на остров (по морской паромной
переправе Ванино – Холмск) и далее до
Южно-Сахалинска. Впереди – шефмонтажные и пусконаладочные работы, которые проведут специалисты российской
компании «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа ENERPROJECT).
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 входит в ОАО
«Сахалинэнерго» - дочернее предприятие
«РАО Энергетические системы Востока».
1-й энергоблок станции введен в действие
в декабре 1976 года. Сегодня ТЭЦ – крупнейший энергоисточник региона - обеспе6
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чивает электричеством 60% населения
Сахалинской области и дает тепло потребителям Южно-Сахалинска.
ЛУКОЙЛ начинает строительство
подводных трубопроводов на Каспии
В Астрахани ООО «ЛУКОЙЛНижневолжскнефть» (100% дочернее
предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ») и компания
Bumi Armada Caspian (подразделение малазийской Bumi Armada Berhard) подписали контракт на строительство подводных трубопроводов для месторождения
им. В. Филановского в северной части Каспийского моря.
Контракт, в частности, предусматривает
прокладку по дну моря нефтепровода и
газопровода, связывающих месторождения им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина. Протяженность каждой нитки составит около 40 км. На трубопроводах предусмотрены активная защита браслетными протекторами (анодами), трехслойная
изоляция на основе экструдированного
полипропилена, а также сплошное бетонное балластное покрытие.
На месте установки райзерного блока на
месторождении им. В. Филановского Bumi
Armada также проложит 7 начальных
участков внутрипромысловых трубопроводов длиной 1 км каждый, которые могут быть использованы для дальнейшего
обустройства месторождения.
Завершение первой очереди строительства трубопроводов запланировано на конец 2014 г., второй очереди – на лето
2015 г.
В целом проект обустройства месторождения им. В. Филановского предусматривает прокладку более 330 км подводных
и 350 км сухопутных трубопроводов.
Извлекаемые запасы нефти месторождения им. В. Филановского категории
С1+С2 составляют 153,1 млн т, газа категории С1+C2 – 32,2 млрд куб. м. Ввод
месторождения в эксплуатацию запланирован на конец 2015 г.
www.lukoil.ru
ТМК освоила производство новых
бурильных труб
Трубная металлургическая компания
(ТМК), один из крупнейших мировых производителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, отгрузила первую опытную партию новых бурильных
труб с замковым соединением ТМК TDS
для ОАО «Сургутнефтегаз».

Соединение разработано компанией «ТМКПремиум Сервис» и произведено на Орском машиностроительном заводе, входящем в нефтесервисное подразделение
ТМК. Производство труб освоено на Синарском трубном заводе (СинТЗ) специально для «Сургутнефтегаза».
Новые бурильные трубы имеют увеличенную длину замковых деталей и резьбовое соединение с двумя упорными узлами – ниппельным и муфтовым, которые
обеспечивают повышенный крутящий момент замкового соединения. За счет этого повышаются эксплуатационные характеристики труб и увеличивается срок их
службы.
Трубы с приварными замками TMK TDS
предназначены для эксплуатации в бурильной колонне и соединяются в верхней части с ведущими трубами, в нижней части – с утяжеленными бурильными трубами и долотом или забойными
механизмами.
«Освоение новых, востребованных потребителями видов продукции – важнейшее
направление для ТМК. Применение уникальных технических решений позволяет
нам активно развивать высокотехнологичный премиальный сегмент бизнеса
Компании», – отметил генеральный директор ТМК Александр Ширяев.
www.tmk-group.ru
На блоке «245-юг» в Алжире
началось уточнение плана
разработки открытых
месторождений
Компания «Роснефть-Стройтрансгаз Лимитед» (РН-СТГ), управляемая ОАО «НК
«Роснефть» и ОАО «Стройтрансгаз», совместно с алжирской государственной нефтегазовой компанией Sonatrach (Сонатрак) приступили к реализации программы оконтуривания трех ранее открытых
месторождений в пределах блока «245юг» в Алжирской Народной Демократической Республике: Северный Тисселит, Восточный Такуазет и Западный Такуазет.
Программа оконтуривания направлена на
уточнение плана разработки данных месторождений и состоит из сейсмической
съемки 3Д (386 кв. км), бурения трех новых скважин, двух боковых стволов и
одного горизонтального ствола.
К настоящему времени выполнен весь
объем предусмотренной сейсмической
съемки, подготовлены площадки и начато бурение первой скважины. Окончание
работ планируется в сентябре 2012 г.
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НОВОСТИ
ТНК-ВР сократит затраты на
строительство 15 горизонтальных
скважин на Увате на 19,2 млн долл.
за счет новой технологии бурения
ООО «ТНК-Уват» (входит в Группу компаний ТНК-ВР) в 2012–2014 гг. сократит затраты на строительство 15 горизонтальных скважин Усть-Тегусского
месторождения на 19,2 млн долл. за
счет применения новой технологии бурения.
Прокладка горизонтальных скважин по
новому методу – с мини-пилотным стволом – позволяет исключить трудоемкую
процедуру «срезки» и бурения пилотного
ствола и будет осуществляться в рамках
реализации проекта «Восточный центр
освоения Увата». Бурение направляющей
скважины небольшого диаметра проводится перед работами по основному транспортному стволу и помогает уточнить геологический разрез и нефтенасыщенность, а также вычислить оптимальную
траекторию горизонтального участка скважины для обеспечения ее большей продуктивности.
Вице-президент по крупным и капитальным проектам Эмерсон Миленски подчеркнул: «Новая технология бурения позволяет сократить сроки строительства горизонтальной скважины до 30 суток по
сравнению с 46 сутками при стандартном
бурении горизонтальных скважин с пилотным стволом. Строительство 15 горизонтальных скважин по новой методике
сократит затраты в среднем на 1,28 млн
долл. на каждую скважину и уменьшит
цикл строительства в общей сложности
на 210 суток».
«Газпром нефть» направит на программу
модернизации МНПЗ в 2012 г. более 20
млрд руб.
На Новокуйбышевской ТЭЦ-1
смонтирована система подготовки
топливного газа для новой ГТУ-240
По инвестиционной программе «Диадема», которую реализует компания КЭСХолдинг, продолжается строительство
ГТУ-240 на Новокуйбышевской ТЭЦ-1.
В состав нового энергоблока войдут три
газотурбинные установки Frame 6FA
(PG6111) производства GE мощностью
по 80 МВт и паровые котлы-утилизаторы
ЗАО «Энергомаш». В настоящее время
российская компания «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT) завершила монтаж си8
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стемы подготовки и подачи топливного
газа в турбины.
Система подготовки газа состоит из дожимной компрессорной станции (ДКС)
ENERPROJECT типа EGSI-S-470/2600WA,
которая осуществляет компримирование
газа до рабочего давления 3,5 МПа, и блока подготовки топливного газа (БПТГ) производства «БелгородЭНЕРГАЗ», предназначенного для очистки и коммерческого учета магистрального газа перед его
подачей на установки ДКС и затем на турбины. Последующие работы по пусконаладке оборудования также проведут специалисты «ЭНЕРГАЗА».
Пуск новой ГТУ-240, запланированный в
2012 г., позволит снять проблему энергодефицита Новокуйбышевского узла Самарской энергосистемы, увеличит мощность станции в 2 раза и существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей города. Рост отпуска тепловой энергии почти на 400 тыс. Гкал даст
возможность подключить к тепловым сетям новые микрорайоны Новокуйбышевска и обеспечит потребности промышленных предприятий в паре.
Новые технологии увеличения
нефтеотдачи пластов
В ОАО «Татнефть» сегодня большое внимание уделяется вопросам использования различных физико-химических методов увеличения нефтеотдачи пластов. Ведущими специалистами ОАО «Татнефть»
и «ТатНИПИнефть» разработана технология закачки композиций, содержащих
поверхностно-активные вещества (ПАВ)
и полимеры, позволяющая улучшать показатели разработки месторождений нефти и способствующая увеличению доотмыва нефти из менее проницаемой части
коллектора. За счет использования технологии закачки низкоконцентрированных полимерных составов для условий
низкой приемистости нагнетательных
скважин (технология НКПС) появляется
возможность расширить выбор способов
воздействия на разрабатываемый участок
или месторождение.
В технологическом процессе используются три композиции, которые могут содержать полимер, ПАВ, а также индуктор
гелеобразования. Предусмотрена как совместная, так и попеременная закачка
основных компонентов композиций. В технологии используются различные синтетические и природные полимеры, что также расширяет сферу ее применения.

Вовлечение в разработку низкопроницаемых пропластков осуществляется за
счет свойств ПАВ-полимерной композиции, вытесняющей нефть из ранее не задействованных воздействием зон. Использование ПАВ-полимерной композиции способствует как повышению коэффициента охвата пласта воздействием,
так и увеличению коэффициента вытеснения нефти.
Разработанный метод отличается простым в исполнении технологическим процессом и является одним из наиболее малозатратных. В технологии применяются
реагенты отечественного производства,
закачка которых производится с использованием промышленно выпускаемого современного оборудования.
Чистая прибыль от реализации нефти, полученной в результате применения технологии НКПС, в расчете на одно мероприятие и за срок проявления эффекта
составляет свыше 4 млн руб.
www.tatneft.ru
Эффективные технологии
антикоррозийной защиты
ОАО «Татнефть» активно развивает деятельность, направленную на дальнейшее
повышение эффективности и надежности
эксплуатации нефтепромыслового оборудования и подземных трубопроводов.
Специалистами Компании предложено
новое конструктивное решение токоизолирующей вставки, повышающей механическую прочность и герметичность
для трубопроводов с рабочим давлением до 21 МПа и имеющей высокую коррозионную стойкость при перекачке таких электропроводных жидкостей, как
сточные воды и обводненная нефть. Тем
самым обеспечивается высокий уровень
промышленной и экологической безопасности.
Новая конструкция под названием механическое электроизолирующее соединение для трубопроводов (МЭСТ) уже освоена в серийном производстве.
Повышение прочности МЭСТ достигнуто
за счет рационального использования пластических свойств металла и чередования различных диэлектрических прокладок. Герметичность новой конструкции токоизолирующей вставки повышена с помощью применения в конструкции и технологии полимерных материалов с требуемыми свойствами. Коррозионная стойкость вставки увеличена за счет протекторной защиты.
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На Варандейском месторождении
(«Нарьянмарнефтегаз») введена
в эксплуатацию ДКС ENERPROJECT
для утилизации ПНГ
На нефтепромыслах компании «Нарьянмарнефтегаз» реализуется программа повышения уровня использования попутного нефтяного газа. Очередной этап программы – оснащение установки подготовки нефти (УПН) Варандейского месторождения компрессорной станцией низкого
давления, что обеспечит практически полное использование ПНГ с низких ступеней сепарации.
На объекте завершена пусконаладка трех
дожимных установок ENERPROJECT, предназначенных для очистки ПНГ, его компримирования и закачки в транспортный
газопровод. Особенность данного проекта - практически нулевое давление газа
на входе (вакуум – 0,01 МПа). Установки смогут повышать давление до 0,5 МПа.
Работы по пусконаладке оборудования
провели специалисты компании «ЭНЕРГАЗ».
Это не первый опыт сотрудничества «Нарьянмарнефтегаза» и швейцарской промышленной группы ENERPROJECT, в состав которой входит российская компания «ЭНЕРГАЗ». Ранее дожимная компрессорная станция ENERPROJECT была установлена на ГТЭС-125 МВт Энергоцентра
ЦПС «Южное Хыльчую».
СПРАВКА. Варандейское месторождение расположено в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.), относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Первая скважина
пробурена в 1974 г., а в 1985-м в Архангельск был отправлен первый танкер с промышленной нефтью Варандея. Разработку месторождения ведет
ООО «Нарьянмарнефтегаз» – совместное предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и
ConocoPhillips.
Установка подготовки нефти «Варандей» предназначена для обезвоживания и обессоливания нефти, поступающей с Варандейского, Торавейского, Тобойского, Мядсейского, Перевозного и
других перспективных месторождений
с целью получения товарной нефти первой группы качества. Кроме того, здесь
же производится переработка некондиционной нефти, возвращаемой с берегового резервуарного парка (БРП) и поступающей с концевых сооружений нефтепровода ЦПС «Южное Хыльчую» – БРП
«Варандей».
10
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«Газпром нефть» приняла
среднесрочную инвестиционную
программу Московского НПЗ на 2012 г.
в размере более 20 млрд руб.
Программа направлена на модернизацию
производственных мощностей
«Газпромнефть-МНПЗ» с целью улучшения качества выпускаемых нефтепродуктов, увеличения глубины переработки нефти, повышения производственной и экологической эффективности предприятия.
В 2012 г. в рамках программы модернизации МНПЗ будет завершено строительство механических очистных сооружений
закрытого типа. Реализация этого проекта позволит существенно снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
а также улучшить качественную очистку
промышленных стоков предприятия.
МНПЗ также планирует завершить реконструкцию битумной установки и установки химводоочистки (ХВО) с блоком получения обессоленной серы.
В рамках реализации среднесрочной инвестпрограммы в 2012 г. на заводе продолжится строительство установки изомеризации легких бензиновых фракций и
гидрооблагораживания бензинов каталитического крекинга – ввод этих объектов
в эксплуатацию позволит предприятию
перейти на выпуск топлив 5 экологического класса. Кроме того, Московский
НПЗ продолжит вести реконструкцию
установки гидроочистки дизельного топлива и установки стабилизации и вторичной перегонки бензина.
НИПИСтройТЭК – генеральный
проектировщик проекта
реконструкции КС «Яровская»
КЦ-2 газопровода Уренгой –
Сургут – Челябинск
Площадка КС-10 «Ярковская» расположена на 1298 км магистрального газопровода «Уренгой – Cургут – Челябинск» и находится на территории Яровского района
Тюменской области, вблизи села Ярково.
Компрессорная станция КС-10 «Ярковская» предназначена для компримирования природного газа. Она эксплуатируется с 1978 г. и нуждается в существенном
ремонте и реконструкции.
По заказу ОАО «Газпром», научноисследовательский институт по строительству и эксплуатации объектов
топливно-энергетического комплекса ООО
«НИПИСтройТЭК» выступил генеральным
проектировщиком ее реконструкции.

В ходе реконструкции предусмотрена замена морально и физически устаревшего оборудования компрессорных цехов и увеличение надежности объектов транспорта газа
и повышение экономической эффективности КС. Программа реконструкции предусматривает: замену ГТК-10-4 (8 шт.) на ГПА
мощностью 16 МВт, замену САУ ГПА с КИП
и кабельной продукции, замену САУ КЦ с
КИП и кабельной продукции, реконструкцию
АСПО и КЗ ГПА, КЦ, КИП с заменой кабельной продукции. Все объекты размещаются
на территории действующей станции.
В настоящее время НИПИСтройТЭК уже
осуществил предпроектную подготовку с
разработкой необходимых технических
решений на основе всех видов изысканий.
Сдача проектной документации запланирована на октябрь 2012 г.
Вся проектная документация НИПИСтройТЭК отвечает требованиям СТО Газпром
2-3.5-051-2006 «Нормы технического
проектирования магистральных газопроводов» и другим нормативно-технических
документам, действующих в системе
ОАО «Газпром».
www.nipistroytek.ru
«Газпром трансгаз Томск»
модернизирует средства
электрохимзащиты
ООО «Газпром трансгаз Томск» приступило к реконструкции средств электрохимзащиты (ЭХЗ) с внедрением системы телемеханики газопровода Омск – Новосибирск – Кузбасс. Работы проводятся на
магистральном газопроводе в зоне ответственности Новосибирского ЛПУМГ.
В рамках реконструкции планируется реконструировать 46 станций системы ЭХЗ,
а также построить линии высоковольтных
передач (ВЛ-10 кВ) общей протяженностью 72,65 км.
«Реконструкция средств ЭХЗ, которая значительно повысит надежность и безопасность системы электроснабжения, проводится в рамках программы модернизации
оборудования магистральных газопроводов в зоне ответственности Новосибирского ЛПУМГ, – сообщил Владимир Шмонин,
дирек тор Новосибирского филиала
ООО «Газпром трансгаз Томск». – Система
дистанционного контроля позволит получать оперативную информацию о параметрах работы станций на диспетчерском
пункте ЛПУМГ, сократит количество технических осмотров оборудования ЭХЗ и сэкономит финансовые средства на текущих
периодических объездах газопровода».
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ
РЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ
НА ТРАНСПОРТ ШЛАМА ПО СТВОЛУ
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ
Как известно, первые скважины с горизонтальным окончанием
были пробурены в 1953–1955 гг. на территории Башкирии. Толчком к дальнейшему развитию бурения горизонтальных скважин
(ГС) в мире послужила успешная проводка в 1981 г. двух горизонтальных скважин на месторождении Роспе-Маре (Италия).
В то же время, несмотря на значительный рост объемов бурения и более чем
полувековой период проводки таких
скважин, существуют различные мнения
о влиянии реологических параметров
промывочной жидкости на транспорт
выбуренной породы по горизонтальному стволу скважин.
Многие исследователи [1, 2, 4] для
промывки ГС рекомендуют растворы с
высоким динамическим напряжением
сдвига (ДНС) – 0 или с высокой вязкостью при низких скоростях сдвига
(ВВНСС), что, в принципе, одно и то
же. Но ВВНСС соответствует низкой
величине показателя нелинейно-

сти – n, если жидкость описывается
степенной моделью Оствальда – де
Вааля.
В.И. Крыловым и В.В. Крецулом предложена формула для определения необходимого расхода промывочной жидкости
для промывки ГС

(1)
где DС , DТ – диаметры скважины и бурильных труб; , 0 – структурная вязкость и ДНС раствора; α – угол наклона
скважины к вертикали.

Из формулы (1) следует, что расход
жидкости для горизонтального ствола
должен быть в 2 раза больше, чем для
вертикального, и увеличение 0 способствует транспорту шлама – необходимый расход при этом уменьшается.
Согласно исследованиям Кашкарова
Н.Г. [2], проведенным в плоской щели,
эффективный размыв песчаного осадка
наблюдается при 0 / >150 c-1. Следует
при этом отметить, что плоская щель не
моделирует эксцентричное кольцевое
пространство, не учитывается эксцентриситет и в формуле (1).
В то же время известно [5, 6], что увеличение ДНС раствора может привести

Таблица 1. Реологические параметры применяемых жидкостей
Реологические параметры по модели
Вид жидкости

Условная
вязкость (УВ)
по СПВ-5, с

Оствальда – де Вааля

Бингама
, Па.с

0

, Па

к, Па.сm

n

μэф. , Па.с

1. Вода

15

0,001

0

0,001

1

0,001

2. 1,0% раствор КМЦ

25

0,015

1,0

0,05

0,8

0,028

3. 1,5% раствор КМЦ

35

0,017

2,5

0,14

0,7

0,043

4. Раствор Аква-Пак

35

0,011

3,5

0,41

0,5

0,056

5. Раствор глицерина

25

0,009

0,0

0,009

1,0

0,009

6. Раствор глицерина

35

0,015

0,0

0,015

1,0

0,015

μэф – эффективная вязкость при градиенте скорости 50 с

-1
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к образованию в эксцентричном кольцевом пространстве
застойных зон, что, естественно, затрудняет транспорт шлама.
По мнению С. Окраджи и Дж.Дж. Азара [3], при зенитных
углах 55–900 увеличение отношения 0 / не приводит к
улучшению выноса шлама.
С целью разрешения указанных противоречий на кафедре
бурения Уфимского государственного нефтяного технического университета были разработаны две экспериментальные
установки, позволяющие исследовать процесс транспортирования твердых частиц при изменении эксцентриситета кольцевого пространства (КП) ГС при использовании жидкостей
с различными реологическими параметрами [4].
Малая установка позволяла проводить исследования при
различных углах наклона модели скважины к горизонтали,
а большая – при вращении «бурильных труб».
В качестве промывочных жидкостей использовались вода и
водные растворы КМЦ, полианионная целлюлоза ПАЦ марки Аква-Пак и глицерина, параметры которых приведены в
таблице 1.
В качестве образцов шлама использовался кварцевый песок (с размерами частиц 0,17÷0,2 мм и 1 мм и плотностью
2300 кг/м3) и пропант (d=1 мм, p=3600 кг/м3).
Установки разрабатывались с учетом соблюдения критериев
подобия геометрического, граничных условий, режимов
течения и приближенного подобия критерия Архимеда.
Использование прозрачных растворов и стеклянных труб на
основном участке установки позволило визуально наблюдать
и фиксировать с помощью видеокамер процесс движения
твердых частиц и образование осадка на нижней стенке
модели скважины. В процессе экспериментов определялся
минимальный расход жидкости, при котором не происходит
образования осадка. Различные значения эксцентриситета
КП создавались использованием различного диаметра «замков» на макете бурильных труб. При этом относительный
эксцентриситет e изменялся от 0,4 до 0,67, что соответствует
эксцентриситету бурильных труб в реальных скважинах
,						

(2)

где DC , Dз , Dm – соответственно диаметры скважины, бурильного замка и труб.
Результаты опытов (рис. 1) показывают, что необходимый для
транспорта твердых частиц расход промывочной жидкости
существенно зависит от величины эксцентриситета, размеров
и плотности транспортируемых частиц. В то же время были
получены противоречивые результаты о влиянии вязкости
растворов.
Если увеличение вязкости (как условной, так и эффективной
при НСС) растворов КМЦ и Аква-Пак требовало увеличения
расхода, т.е. высоковязкие растворы как бы обладали более
низкой несущей способностью, то с более вязкими растворами глицерина необходимый расход уменьшался.
Нумерация линий соответствует таблице 1.
Для выяснения этого, казалось бы, парадоксального результата было исследовано распределение скоростей течения
жидкости по окружности эксцентричного кольцевого пространства. Ширину зазора в эксцентричном КП (рис. 2) можно
выразить зависимостью
WWW.NEFTEGAS.INFO

Бурение
а)

Рис. 2. Изменение величины зазора
по окружности эксцентричного
кольцевого пространства

б)

U( )=c hx( ),			

(4)

где х=0,57÷0,5 при турбулентном режиме течения; х=2 при ламинарном
течении ньютоновской жидкости и
x=(n+1)/n при ламинарном течении
ВПЖ; n – показатель нелинейности в
модели Оствальда – де Вааля.
Для жидкости Бингама
U( )=[h2( )/12 ].[∆Р/l-2 0/h( )].

Рис. 1. Зависимости минимального расхода от эксцентриситета и свойств
жидкости
а) малая установка, кварцевый песок размером от 0,17 до 0,2 мм;
б) большая установка,
пропант, ----- песок кварцевый размером 1 мм.

h( )=h0(1-e.cos ),		

(3)

где h0 =0,5(DC-DT).
где hmin , hmax – соответственно минимальный и максимальный размер и

Rср – средний радиус кольцевого пространства.
Скорость течения жидкости зависит
от размера канала при прочих равных
условиях согласно уравнению (4)

(5)

Относительная скорость течения жидкости по окружности эксцентричного
кольцевого пространства определяется
из выражения.
.		

(6)

Рассчитанные в соответствии с (6) распределения скоростей для различных
растворов показаны на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение скоростей течения жидкости по окружности эксцентричного кольцевого пространства при е = 0,4
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Из анализа графиков на рисунке 3 видно, что чем меньше
значение показателя нелинейности n (выше значение ДНС
раствора), тем меньше скорость течения жидкости в нижней
узкой части эксцентричного КП, где, собственно говоря,
и собирается выбуренная порода (шлам), следовательно,
больше необходимый для транспорта шлама расход промывочной жидкости.
Растворы с низким значением показателя нелинейности n и
высоким значением ДНС имеют, как известно [3, 4, 8], плоский
профиль скорости, однако это способствует лучшему транспорту шлама по стволу ГС только при концентричном (или
близким к этому) расположении бурильных труб.
В то же время высокая структурная вязкость раствора при
одинаковых значениях показателя нелинейности n (линии
5 и 6 на рис. 1) способствует транспорту шлама.
Проведенные исследования позволяют
сделать следующие выводы:
1. Необходимый для транспорта шлама по стволу ГС расход
промывочной жидкости зависит от величины эксцентриситета
кольцевого пространства. Эффективность транспорта шлама
выше при минимальном значении эксцентриситета.
2. При турбулентном режиме разность скоростей течения
жидкости в широкой и узкой частях эксцентричного кольцевого пространства минимальна, что является одной из
причин более эффективного транспорта шлама.
3. Если режим течения по стволу ГС ламинарный, то при
эксцентричном расположении бурильной колонны целесообразно использовать жидкости с минимальным значением
ДНС и максимальной структурной вязкостью.
4. Вязкость при низких скоростях сдвига не является характеристикой несущей способности раствора.
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грс и системы газоснабжения
С.В. Алимов, первый заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, ОАО «Газпром»

О СОВЕЩАНИИ ПО ИТОГАМ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММ
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА,
РЕКОНСТРУКЦИИ И НОВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА ГРС ЗА 2011 г.
16 марта 2012 г. в ОАО «Газпром» состоялось совещание по итогам выполнения программ капитального ремонта, реконструкции
и нового строительства ГРС за 2011 г., основной целью которого было не только рассмотрение итогов выполнения указанных
программ, но и обсуждение существующих трудностей в данном
направлении и возможных путей их решения.
Именно поэтому на совещание были
приглашены представители практически всех организаций и подразделений ОАО «Газпром», участвующих
в выполнении программ капремонта,
реконструкции и нового строительства
ГРС, включая представителей администрации и газотранспортных обществ
ОАО «Газпром», представителей ООО
«Газпром центрремонт» и организаций,
выполняющих функцию заказчика, руководство НП «СоюзПрогрессГаз» и всех
ведущих российских заводов – производителей ГРС.
Было отмечено, что на 1 января 2012 г.
в эксплуатации находились более 3900
ГРС (в том числе на балансе ОАО «Газпром» – более 3500 единиц) суммарной проектной производительностью
более 175 млн. м3/час. К сожалению,
часть действующих на сегодняшний
день ГРС составляют устаревшие типы
станций, а также станции, построенные
по индивидуальным проектам 20–30
лет назад. На таких станциях возникает
вероятность отказов оборудования, что
может повлечь за собой возникновение аварийных ситуаций и возможность
срыва поставок газа потребителю. Доля
современных блочных ГРС составляет немногим более 10%, что говорит о
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необходимости наращивания темпов
реконструкции ГРС для обновления их
парка.
На совещании указано на требование
ОАО «Газпром» о переводе ГРС на малолюдные и безлюдные технологии, что
предполагает модернизацию оборудования систем автоматизации и управления, внедрение современных узлов
учета газа.
В области капитального ремонта газораспределительных станций, отработавших более 20 лет, осуществление комплексного подхода позволило
говорить о «второй жизни» ГРС и их
соответствии современным требованиям действующей нормативной документации.
По сравнению с 2010 г. средний показатель загрузки ГРС уменьшился за
счет сокращения количества ГРС, ра-

Рис. 1. Распределение ГРС по срокам
эксплуатации

ботающих в режиме перегрузки. Нормализация работы таких станций достигнута путем их модернизации в ходе
реализации программ реконструкции
или капитального ремонта.
Однако необходимо отметить, что недогрузка ГРС часто закладывается уже на
стадии проектирования, так как станции
проектируются с запасом по производительности в расчете на развитие регионов, что не всегда происходит, а ГРС
на протяжении многих лет работает не
в проектном режиме. Такой подход не
всегда оправдывает затраты на строительство подобных ГРС.
Основным принципом эксплуатации,
принятым в транспортировке газа, является эксплуатация объектов по техническому состоянию. Данный принцип
обеспечивает необходимый уровень
надежности и безопасности функционирования газотранспортной системы
за счет своевременного выявления,
анализа, ранжирования и устранения
дефектов. Принятие соответствующих
управленческих и технических решений позволяет предупреждать отказы,
продлевать срок службы объектов ГРС,
более эффективно распределять ресурсы, а также оптимизировать затраты на
эксплуатацию.
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Преобладание на действующих объектах газораспределительных станций
с большими сроками эксплуатации требует проявления к ним особого внимания. В условиях дефицита инвестиций
важной задачей является обоснование
технической возможности и экономической целесообразности эксплуатации таких ГРС с продлением проектного
срока службы.
Для повышения уровня промышленной
безопасности газораспределительных
станций реализуются долгосрочные и
целевые научно-технические, производственные программы и мероприятия. Основной целью выполнения данных программ является обеспечение
безаварийного функционирования ГРС
с поэтапным обоснованным снижением
затрат на эксплуатацию.
В ходе выполнения Программ реконструкции и капитального ремонта
проводится комплекс работ по замене
ГРС, выработавших безопасный срок
эксплуатации, установленный при проектировании отдельных блоков и узлов,
а также морально и технически устаревшего технологического оборудования,
систем и устройств.
Объем ремонта ГРС в течение последних
лет стабилизировался на отметке 250–
280 единиц в год. Из них на 30–40 ГРС
выполнялся комплексный капитальный
ремонт с заменой основного устаревшего и изношенного оборудования.
Эксплуатирующие организации ОАО
«Газпром» имеют нарекания по комплектности и качеству поставляемого
оборудования, пусконаладочным работам и сервисному обслуживанию оборудования ГРС. Обеспечение надежной
и безопасной работы газотранспортной
системы – одна из приоритетных задач
ОАО «Газпром», и ее решение неразрывно связано с качеством оборудования,
материалов и технологий, применяемых
на объектах.
Масштабы поставленных задач по
развитию системы транспорта газа
и ускорение темпов газификации
регионов РФ предполагают увеличение объемов работ по строительству,
модернизации и ремонту ГРС. Можно
привести множество наглядных примеров, подтверждающих масштаб
поставленных перед ОАО «Газпром»
задач в данном направлении. Взять
хотя бы Программу реконструкции
WWW.NEFTEGAS.INFO

ГРС в ООО «Газпром трансгаз Волгоград» на 2012 г., предусматривающую
поставку почти 40 ГРС уже до конца
этого года.
Ускорить темпы капитального ремонта
можно за счет применения взаимозаменяемых технологических блоков,
выпускаемых различными производителями ГРС. На сегодня практически
все заводы выпускают основные блоки
и узлы, которые можно применять при
ремонте только тех станций, изготовителями которых они являются. Чтобы
достичь взаимозаменяемости изделий,
необходимо в ближайшее время завершить разработку единых технических
требований к типовым конструкциям
основных блоков и узлов ГРС.
Для решения существующих масштабных задач необходимо особое внимание
заострить на обеспечении системного
подхода к организации взаимодействия всех участников этой работы, а
переходя от вопросов планирования к
проблемам организации и проведения
капитальных ремонтов, реконструкции
и нового строительства ГРС, следует
особенно отметить необходимость постоянной поэтапной координации действий, экспертного сопровождения и
контроля работ всех «игроков на поле
ГРС», включая:
• формирование технического задания
и технических требований на проектирование ГРC;
• расчет экономической эффективности
различных технических решений;
• подготовку проектной и конструкторской документации;
• выбор поставщика технологического
оборудования и материалов;
• производство блоков и узлов на
заводе-производителе;
• аудит и проверку качества изготовленной продукции;
• транспортировку к месту монтажа;
• монтаж, пусконаладочные работы и
ввод в эксплуатацию.
На совещании были приняты конкретные
решения, направленные на повышение
эффективности работ по капитальному
ремонту и реконструкции ГРС, внедрение типовых технических решений при
проектировании и ремонте ГРС, унификацию выпускаемого оборудования и
развитие кооперации производителей
оборудования ГРС.

Поршневые и винтовые
компрессоры для
сжатия газа

грс и системы газоснабжения
В.Н. Воробьев, начальник конструкторского отдела, ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»

Система автоматической одоризации
газа и контроля количества одоранта
с прямой доставкой одоранта
из подземной емкости его хранения
к дозирующему устройству (САОПД)
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» с 1992 г. разрабатывает и изготавливает оборудование для предприятий топливно-энергетического
комплекса.
Cуществующие на сегодняшний день
одоризационные установки отличаются
по физическому принципу ввода одоранта, степенью автоматизации, точностью и производительностью одорирования, возможностью изменения
качества одорирования, способами пополнения расходных (промежуточных)
емкостей, возможностью контроля количества имеющегося и израсходованного
одоранта и др. Все эти установки имеют
в своем составе дозаторы инжекторного
типа для ввода в поток природного газа
порций одоранта пропорционально расходу газа по установленным нормам под
избыточным давлением. Поступление
одоранта в дозаторы осуществляется
из расходных емкостей, которые периодически пополняются одорантом из
подземных емкостей-хранилищ (либо
заменяются вновь заполненными).
В зависимости от способа пополнения
расходных емкостей и контроля в них
уровня одоранта одоризационные установки оснащаются дополнительным оборудованием – эжекторами, фильтрами,
указателями и сигнализаторами уровня,
запорно-регулирующей арматурой, трубопроводами обвязки и др. По существующим правилам в ОАО «Газпром»
все одоризационное оборудование
должно быть смонтировано в отдельных шкафах, иногда шкафы делаются
с утеплением, подогревом, контролем
загазованности, приточно-вытяжной
вентиляцией и освещением.
Таким образом, современное блочное
одоризационное устройство для ГРС
средней и выше производительности по
газу имеет весьма значительные габа18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

риты, массу и стоимость, последняя на
сегодняшний день в отдельных случаях
превышает 2 млн руб. Это обстоятельство является одной из главных причин
медленной замены ручных капельниц
на современные одоризационные
устройства.
Современное блочное одоризационное
устройство в полной мере не является
автоматическим, поскольку без участия
оператора ГРС проблему заполнения
расходных емкостей из подземной
емкости-хранилища на сегодняшний
день решить не удалось.
Для устранения указанных недостатков,
опираясь на более чем десятилетний
практический опыт эксплуатации и обслуживания своих автоматизированных
систем одоризации газа АСОГ в России и
странах ближнего зарубежья, ООО «НПО
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» разработало и в
настоящее время проводит заводские
испытания системы автоматической
одоризации газа и контроля количества
одоранта с прямой доставкой одоранта
из подземной емкости его хранения к
дозирующему устройству САОПД.
В САОПД шкаф с оборудованием, за исключением насоса-дозатора с устройством контроля расхода одоранта, заменяется навесным перекачивающим
насосом с электроприводом и штангойдюкером, позволяющим одновременно решать проблему контроля уровня
одоранта в подземной емкости его хранения независимо от габаритов и конструктивного исполнения емкости.
Полученный многократный выигрыш
в габаритных размерах и материалоемкости по отношению к блочному

одоризационному устройству, а также автоматический режим функционирования САОПД при сохранении как
минимум других технических характеристик позволит системе достойно конкурировать на рынке одоризационных
устройств.
Опытно-промышленная эксплуатация и
проведение МВИ САОПД запланированы
на 2012 г.
Более подробную информацию по
САОПД можно будет получить после
окончания проведения патентнотехнических исследований и подачи
заявок на выдачу патентов.

Технические консультации:
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»
607190, Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4/1
Тел.: +7 (83130) 2-57-99
Фак: +7 (83130) 2-47-36
e-mail: psf@visa.vniief.ru
www.vvgnn.com

Размещение заказа и приобретение
продукции:
ООО «Энергогазприбор»
60089, г. Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д. 32
Тел./факс: +7 (831) 278-76-41/42
e-mail: vniiefnn@gaztech.ru
www.vvgnn.com
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грс и системы газоснабжения
С.В. Шишкин, к.т.н., заместитель генерального директора по газовому оборудованию,
ООО «Евроимпорт»

СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ОГРАНИЧЕНИЯ РАСХОДА
ГАЗА для грс и грп
В последнее время все больше внимания уделяется автоматизации технологических процессов в ГРС (газораспределительных
станциях) и ГРП (газорегуляторных пунктах). При этом возникает необходимость дистанционного управления выходным
давлением, а также ограничения максимального расхода газа
через ГРС или ГРП. При этом каждый режим работы должен контролироваться и изменяться местным и дистанционным способами, позволяющими управлять системой из центрального диспетчерского пункта.
Для решения таких серьезных задач компания O.M.T. Tartarini S.r.l.
(Emerson Process Management. Regulator
Technologies) разработала специальную систему LC-21, которая позволяет
оператору изменять в установленных
пределах и одновременно с этим поддерживать выходное давление станции или пункта независимо от влияния
внешних факторов. Данная система является пневматическим устройством с
электронным управлением. Применяется с пилотными регуляторами давления
газа серий FL и CRONOS также производства O.M.T. Tartarini S.r.l.
LC-21 состоит из двух основных блоков:
электронного блока управления – контроллера и активатора. Система разработана таким образом, чтобы сделать ее
эксплуатацию в максимальной степени
простой и безопасной. Все функции
системы и комбинации режимов регулирования отображаются на большом
дисплее электронного блока. В случае
отключения питающего напряжения
автоматически включается в работу
внутреннее устройство безопасности,
которое способно обеспечить работоспособность всей системы в течение
не менее 24 часов. После окончания
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этого времени система выключится, не
измененяя при этом поддерживаемые
на момент выключения параметры и
сохраняя текущее значение выходного давления газа. Значение выходного давления, называемое уставкой
выходного давления, и максимальная
пропускная способность, называемая
уставкой максимального расхода, могут
быть изменены как местным оператором
непосредственно на регуляторе, так и

дистанционно – посредством передачи
управляющих сигналов через различные телеметрические средства связи.
Дистанционная станция управления LC21 может контролировать работу неограниченного числа исполняющих
механизмов, не вызывая ограничений
в количестве используемых регуляторов
давления газа.
Станции или пункты, использующие
эту систему, могут включать в себя не-

Рис. 1. Схема расположения блоков системы LC-21 Рис. 2. Тип пилота-регулятора
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Основные параметры:
Давление
1. Основное давление:
задается пружиной пилота
2. Максимальное увеличение давления: до 20 bar
3. Шаг увеличения давления: 0.0001–0.01–0.1–1
bar
4. Скорость увеличения / уменьшения: задается
5. Точность установки: до ± 0.01 bar
Расход
1. Рабочее значение: задается
2. Шаг увеличения расхода: 1–10–100–1000–
10000 нм3/ч
3. Точность установки: до ± 1 нм3/ч
Электрические характеристики
1. Электропитание: 230 В 50 Гц
2. Максимальное потребление: 50 VA
3. Резервное питание: 24 часа
4. Класс пылевлагозащиты: IP 65
5. Класс электробезопасности: Eex i/Eex d

Рис. 3. Принципиальная схема подключения LC-21 и основные характеристики

Рис. 4. На объекте ОАО «Газпром»

сколько линий редуцирования с одним
или более регуляторами давления в
каждой.
Имеется возможность дооснащения
существующих станций или пунктов
данной системой, при условии замены
установленных пилотов на регуляторах давления газа серий FL и CRONOS
на пилоты специального исполнения,
которые имеют дополнительный штуцер
для присоединения к системе LC-21.
В комплекте с системой поставляется
фирменное программное обеспечеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. На Кошехабльском месторождении

ние, которое является очень простым
и не требует наличия специальных
навыков по работе с ним. LC-21 оснащена современными интерфейсами и
успешно интегрируется в САУ ГРС или
АСУТП РГ объекта. Сама система имеет компактные габаритные размеры,
которые позволяют использовать ее
также в небольших блочных станциях
или пунктах.
Данная система уже успешно апробирована на ответственных объектах в
Российской Федерации.

ООО «Евроимпорт»
400075, г. Волгоград,
ул. Рузаевская, д. 6
Тел.: +7 (8442) 58-24-24
Факс: +7 (8442) 33-28-68
e-mail: tartarini@tartarini.su
www.tartarini.su
ТАРТАРИНИ.РФ
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диагностика
В.З. Минликаев, начальник Управления; Б.А. Ерехинский, главный технолог, отдел техники
и технологий эксплуатации и ремонта скважин, Управление по добыче газа и газового конденсата
(нефти), ОАО «Газпром»

Диагностика технического
состояния и остаточного
ресурса основных фондов
газодобывающих предприятий
ОАО «Газпром»
Обеспечение надежности основных фондов в системе приоритетов Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти
является одной из основных задач.
Главное направление в обеспечении
надежности основных фондов – их обновление, замена, техническое перевооружение, реконструкция.
Обновление в структуре фондов реально имеет место и с достаточно высоким
темпом 4–5% в год. Однако ввод нового
оборудования не сопровождается эквивалентным ему выводом из эксплуатации морально и физически устаревшего
оборудования. Темп вывода не превышает 1%. Возникает серьезный разбаланс, который требует разумных корректирующих мероприятий и в первую
очередь – по капитальному ремонту.
Усредненные показатели по технологическому оборудованию объектов добычи газа выглядят следующим образом
на рисунке 1.
Доля оборудования, работающего в пределах первого амортизационного срока
службы, составляет порядка 20%.
Доля оборудования, работающего в
пределах двух амортизационных сроков службы, – порядка 50%.
Доля оборудования, работающего за
пределами двух амортизационных сроков, составляет до 30%.
Таким образом, более 50% основных
фондов находится в системе повторной сертификации, т.е. требует применения процедур оценки технического
состояния и продления ресурса. Из них
20–30% подвергаются этим процедурам
повторно или многократно.
Информационной базой для оптимизации Технического обслуживания и
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ремонта являются результаты диагностического обследования. В широком
смысле диагностика – это сбор информации, ее классификация, периодический инструментальный контроль и элементы мониторинга. Какие мы для себя
видим основные задачи в диагностике
применительно к объектам добычи с
учетом общей технической политики
ОАО «Газпром»?
• Во-первых, как было сказано, темп
вывода оборудования из эксплуатации
в 4–5 раз ниже темпа ввода. Важно, чтобы из эксплуатации выводились фонды
с самым критичным техническим состоянием, с наибольшим физическим
износом.
• Во-вторых, те фонды, которые остаются в эксплуатации, должны пройти
оценку технического состояния и долж-

на быть определена их степень ремонтопригодности.
• В-третьих, надо определить оптимальные схемы ремонта с минимальным
бюджетом, минимальными сроками, с
максимальным эффектом по восстановлению.
• В-четвертых, надо скорректировать
регламент эксплуатации объектов,
имеющих допустимый износ. Организовать эксплуатацию «по техническому
состоянию».
• В-пятых, необходимо понять и устранить причины аномального снижения
долговечности оборудования и оценить
технологии по увеличению ресурса.
Понятно, что должен поддерживаться
экономический баланс. Вся система
поддерживающих мероприятий должна стоить существенно меньше, чем

Рис. 1. Особенности и динамика старения фондов
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сумма затрат на обновление и ликвидацию. Кроме того, необходимо контролировать ситуацию, чтобы не происходило критического накопления
изношенного оборудования, которое
может привести к обвальной ситуации
со значительными единовременными
инвестициями.
Необходимо учитывать, что основные
газоконденсатные месторождения вступили в период падающей добычи, что, с
одной стороны, влияет на экономику, а
с другой, снижает физическую нагрузку
на часть технологического оборудования. Последний эффект важен, но он
не абсолютен.
Структура объектов добычи, которые
подвергаются диагностическому обследованию, достаточно разнообразна. Основные объекты представлены
в таблице 1.
Диагностика начинается с планирования физического объема, т.е. с отбора
объектов, включаемых в годовой план.
Основные блоки, которые влияют на указанный отбор, показаны на рисунке 2.
Это система экспертизы промышленной
безопасности, система ТОиР, система реконструкции, система движения и ликвидации фондов, система страхования.
В настоящее время основную роль играет первый блок, но постепенно влияние
других блоков возрастает.
Для примера можно привести ситуацию,
которая сложилась с обследованием
устройств сужающих быстросменных
(УСБ).
29 августа 2007 г. в цехе осушки газа
УКПГ-1С Заполярного ГНКМ ООО «Газпром добыча Ямбург» произошла авария с разрушением УСБ 400.
Комиссия Ростехнадзора установила,
что причиной аварии явилось разрушение болтового соединения корпуса
и фланца УСБ 400, изготовленного ОАО
«Ужгородский Турбогаз» по ТУ 51-72-87.
Разработчиком ТУ является ООО «ТюменНИИгипрогаз». На объектах добычи
газа эксплуатируется 1258 ед. таких
устройств. Были разработаны Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации устройств, согласно которым
диагностическому обследованию были
подвергнуты все УСБ, находящиеся в
эксплуатации, организован контроль за
ходом выполнения Мероприятий. ОАО
«Оргэнергогаз» и ООО «Газпром газнадзор» разработали Временную методику
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Таблица 1. Масштаб ежегодных диагностических работ
Объекты

Физические объемы, шт. в год

Сосуды, аппараты и емкости

800–900

Надземные и подземные трубопроводы,
в том числе ВТД

Около 2,5 тыс.
Около 200

Фонтанное, устьевое оборудование и запорнорегулирующая арматура
Здания, сооружения, энергетика, промышленные
площадки, дороги;
Скважины
Прочее оборудование
Всего

1000–1200
700–800
Около 500
900–1000
Порядка 7 тыс.

Рис. 2. Особенности планирования

проведения технических обследований
УСБ. С целью определения технического
состояния и продления срока службы
проведены экспертизы промышленной
безопасности (ЭПБ). Количество УСБ,
подвергнутых экспертизе, – более 700
ед. Установлено, что на объектах добычи в эксплуатации находилось 455
УСБ без технической документации (паспорт или формуляр). Документация
восстановлена по результатам ЭПБ. Для
350 устройств срок службы продлен по
результатам ЭПБ. Проведена работа по
установке боле 250 дополнительных
опор под трубопроводы с целью снятия напряженно-деформированного состояния. Также установлено, что у 426
устройств требуется замена крепежных
деталей фланцевого соединения, 40
устройств необходимо заменить, как
не удовлетворяющих условиям эксплуатации. В течение 2008 и 2009 гг. на всех
устройствах заменены крепежные детали, закуплены и смонтированы новые
устройства, налажен контроль эксплуатации УСБ. Ежегодно начиная с 2008 г.
планируется диагностическое обследо-

вание и ЭПБ в соответствии с нормативными сроками эксплуатации.
Известно, что в соответствии с «Регламентом организации диагностического
обследования объектов ОАО «Газпром»,
введенном в действие приказом ОАО
«Газпром» от 18.02.2011 № 30, ответственность за организацию диагностических работ возложена на ООО
«Газпром центрремонт». Вместе с тем
надо сказать, что за прошедшие годы
сложился определенный пул специализированных организаций, которые работают на объектах добычи достаточно
долго и успешно. Мы их рекомендуем в
качестве исполнителей работ. Вместе с
тем выбор подрядчика определяется на
конкурсной основе.
Большое значение в практической диагностике имеет качество программ работ и уровень оценки данных. Для нас
важно, чтобы соответствующие стадии
и процедуры были детальными и прозрачными, максимально адаптированы
к особенностям объектов.
Ввиду того что объекты добычи находятся в разных регионах России и экс\\ диагностика \\
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Рис. 3. Модель поэтапного продления срока эксплуатации оборудования по
критерию прогнозируемого остаточного ресурса,
где h – контролируемые параметры технического состояния;
[h] – критерии оценки технического состояния (предельного состояния)

Рис. 4. Показатель оценки и модель анализа эффективности продления сроков
эксплуатации оборудования

Рис. 5. Особенности скважин как объекта диагностирования
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плуатируются в различных условиях,
разрабатываются типовые региональные программы. Например, программы
диагностирования скважин для Крайнего Севера и Западной Сибири, отдельно
программы для южных месторождений
(Оренбург, Астрахань), для месторождений с малым содержанием сероводорода и кислых компонентов и с высоким
содержанием. Очевидно, должна быть
серьезная дифференциация с учетом
различий в рисках и первоначальной
стоимости объектов.
Оценка результатов диагностических
работ является достаточно специальным вопросом. Для ОАО «Газпрома»,
как собственника основных фондов,
интересны обобщающие материалы, содержащие ранжирование объектов по
техническому состоянию, возможные
сценарии развития событий, средне- и
долгосрочные прогнозы. Мы должны в
конечном счете вернуться к исходной
постановке вопроса, т.е. к показателям
надежности. Мы должны иметь широкий
и глубокий ракурс на техническое состояние основных фондов. На рисунках
3 и 4 представлены комплексные вероятностные подходы.
Важно, чтобы наряду с инновационными
подходами развивалась нормативная
база, которая определяет развитие
минимальных, но обязательных требований.
В 2011 г. в разработке находятся 3
документа, и по 7 стандартам ведется договорная работа по программе
НИОКР, в том числе по диагностическому обследованию оборудования
и трубопроводов объектов добычи
сероводородосодержащего газа. В
разработке научно-технической документации (НТД) участвуют самые
авторитетные организации, эксперты
и специалисты.
Особенностью Программы работ на
2011-й и последующие годы является
диагностическое обследование газовых
и конденсатных скважин. В прошлые
годы недостаточно внимания уделялось
техническому состоянию оборудования
скважин. Вместе с тем требования федерального законодательства в области
промышленной безопасности обязывают организации, эксплуатирующие
опасные производственные объекты,
обеспечивать проведение экспертизы
промышленной безопасности, а также
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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проводить диагностику сооружений и
технических устройств, применяемых на
опасном производственном объекте.
Одним из основных вопросов в области контроля за состоянием и работой
скважин является мониторинг технического состояния скважины. Техническое
состояние скважин характеризуется
следующими факторами:
• качеством цементирования обсадных
колонн, текущим состоянием цементного кольца, физико-геологическими
условиями заколонного пространства,
определяющими возможную миграцию
газа и межколонные проявления;
• герметичностью обсадных колонн,
насосно-компрессорных труб, их резьбовых соединений, наличием интервалов
деформаций (смятий, разрывов), интервалов развития внешней и внутренней
коррозии и абразивного износа;
• устойчивостью колонн, конструкции
скважины, изгибом и искривлением колонн, напряженно-деформационным
состоянием крепи, состоянием горных
пород в прискважинной зоне;
• состоянием призабойной части
скважины и забойного оборудования:
зоны перфорации, фильтра, состоянием пород, наличием песчаных пробок,
уровнем жидкости в стволе скважины
и образованием отложений тяжелых
углеводородов и солей;
• состоянием устьевого оборудования
и насосно-компрессорного оборудования.
Фактически до 2011 г. системная работа
по диагностике технического состояния
скважин не проводилась. Диагностические работы по техническому состоянию скважин носили разовый характер и проводились только в случаях
возникновения каких-либо нештатных
ситуаций. В процессе проведения работ
по ремонту скважин, как правило, выявляются дополнительные проблемы, требующие решения во время проведения
ремонта. Объем ремонтных работ может
увеличиваться в разы по отношению к
первоначально заявленному.
Наличие полной и достоверной информации о фактическом техническом состоянии эксплуатационных колонн и
оборудования скважин, безусловно,
снизит риски и изменит подходы к вопросам проведения геолого-технических
мероприятий, к ликвидации скважин и
зарезке вторых стволов.
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Рис. 6. Согласованный комплекс геофизических исследований скважин (ГИС)

При диагностике технического состояния скважины как инженерного
сооружения наряду с решением задач
оценки состояния цементного камня,
оценки качества сцепления «колонна –
цемент», «цемент – порода» важнейшее
значение имеет дефектоскопия труб и
муфтовых соединений обсадных колонн
и насосно-компрессорных труб (НКТ).
Каждый из этих элементов несет различную по характеру и степени воздействия механическую, термобарическую
и др. нагрузку. В результате такого воздействия образуются специфические
для каждого элемента конструкции
дефекты.
По инициативе Департамента
по добыче газа, газового
конденсата, нефти разработаны
стандарты:
• СТО Газпром 2-2.3-312-2009 «Методика
проведения технического диагностирования газовых и газоконденсатных
скважин газодобывающих ОАО «Газпром».
• СТО Газпром 2-3.3-423-2010 « Порядок планирования и оценки эффективности ГТМ по фонду скважин ОАО
«Газпром»,
• «Временный порядок диагностического обеспечения безопасной эксплуатации и проведения ремонтных работ на
газовых и газоконденсатных скважинах
ОАО «ГАЗПРОМ».
Документами определены основные задачами диагностики скважин.
С целью реализации основных положений Федерального закона «О промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» от 21.07.1997
№ 116-ФЗ Департаментом подготовлена
«Программа геолого-технических мероприятий (ГТМ) на фонде скважин ОАО
«Газпром» на период 2011–2015 гг.»,
которая была утверждена Правлением
ОАО «Газпром». В Программе предусмотрены также работы по диагностике
скважин.
2011-й – год начала системного подхода
к диагностированию скважин.
Согласован базовый
геофизический комплекс,
в который включены все
основные методы контроля:
• радиационные,
• нейтронные,
• электромагнитные,
• акустические,
• механические.
Такой широкий набор методов покрывает всю проблематику скважин.
Очевидно, его применение требует серьезной метрологической подготовки,
особой квалификации интерпретаторов
и оценщиков данных. Ставка сделана на
приборы, выпускаемые на российских
предприятиях.
Актуализация данной тематики потребовала технического перевооружения
и модернизации геофизических организаций и предприятий. Модернизация направлена на приближение параметров геофизических приборов и
методик интерпретации к тому уровню,
который мы имеем сегодня в обычном
неразрушающем контроле, например
на трубопроводах.
\\ диагностика \\
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С.Е. Жаринов, технический директор, ООО «МНПО «Спектр»

ISONIC 2010 UPA –
оптимальное решение
в ультразвуковых
исследованиях
Одним из методов неразрушающего контроля является ультразвуковой контроль, зачастую это единственная возможность
установить состояние того или иного объекта. Дефектоскоп
ISONIC 2010 UPA – уникальное сочетание технологии фазированных решеток возможностей работы со стандартными УЗпреобразователями и технологией TOFD.
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
• Фазированная решетка 32х32 – независимая регулируемая излучающая
и приемная апертура с параллельным
АЦП и одновременным дискретным фазированием.
• Возможность просмотра перекрестного сканирования B-скан (E-скан),
секторного сканирования (S-скан),
Тандем-В-скан одновременно с разверткой А-скан. Оценка по зонам контроля
(стробам).
• Управление усилением для каждого
из циклов излучения/приема, обеспечивающее компенсацию усиления от
ввода луча для S-скана, а также другие
возможные компенсации пути звука в
призме/линии задержки, затухания
и неравнозначности элементов решетки.
• Преломленные и преобразованные сигналы используются для
определения размера дефекта и распознавания образцов
(дельта-метод, глубиномер трещин и др.).
• Стандартные режимы UT и TOFD.
• Метод дифракции времени пролета TOFD.
• Параллельный/последовательный
режим и АЦП.
• Анализ графического представления
спектра FFT.
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Особенности:
• Легкий ударопрочный корпус.
• Встроенный интерфейс для энкодеров.
• ПО автономного анализа данных.
• Большой (8.5”) яркий сенсорный дисплей.
• Порт Ethernet 2 X USB.
• Дистанционное управление.
• Вывод исследований на печать.
Дефектоскоп ISONIC 2010 соединил в
себе режимы фазированной антенной
решетки (ФАР), а также одноканальный
и многоканальный стандартные режимы
UT и TOFD, позволяя сохранять и отображать 100% исходных данных.
В сочетании с портативностью, легкостью и независимым питанием это
делает его незамени-

мым для проведения ультразвуковых
исследований.
Режим ФАР реализован в виде мощной
64х64 канальной фазированной решетки с независимо регулируемой излучающей и приемной апертурой, в каждой
из них может быть представлено от 1
до 64 элементов. Все каналы оснащены
собственными аналого-цифровыми преобразователями (АЦП).
Высокие характеристики оборудования
достигаются за счет сочетания технологий ФАР, TOFD и стандартных датчиков с
биполярным прямоугольным начальным
импульсом. Длительность и амплитуда
импульсов задаются в широком диапазоне. Начальный импульс может достигать до 300В для ФАР и до 400В для
UT и TOFD.
Управление генератором/приемником фазированной решетки
производится через стандартный
рабочий интерфейс дефектоскопа, который дополнительно
оснащен средством визуализации трассировки лучей для
сопоставления излучающей/
приемной апертуры и контроля фокальных законов.
Тип генерируемой волны
определяется простым вводом соответствующей величины скорости распространения звука.
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Группы датчиков ФАР, составляющих излучающую и приемную апертуру, могут
быть частично или полностью совмещены, а также полностью разделены.
Различная компоновка излучающей/
приемной апертуры позволяет создавать фокальные законы и работать с
несколькими типами ультразвуковых
волн.
Чувствительность каждого элемента
фазированной решетки может варьироваться в установленных пределах.
Отклонения можно скомпенсировать
за счет опции управления усилением
для каждого фокального закона, позволяющей корректировать аналоговое
усиление для каждой позиции апертуры
в B-скане.
Для перехода к B-скану можно установить курсор мыши или специальный маркер на интересующем участке
А-скана и продолжить получение и
оценку сигнала в соответствии с нормами и правилами.
Линейным датчиком АР может быть получен B-скан для любого типа ультразвуковой волны, входящей в материал
под любым углом, с использованием
(без использования) призм и линий
задержки.
Секторное сканирование (S-скан) проводится методом электронного контроля угла падения при неизменном размере и позиции излучающей/приемной
апертуры.
Опция управления усилением для
каждого фокального закона позволяет определить угловую компенсацию
в пределах диапазона управления лучом.
Для перехода к B-скану можно установить курсор мыши или специальный маркер на интересующем участке
А-скана и продолжить получение и
оценку сигнала в соответствии с нормами и правилами.
Линейным датчиком АР может быть получен B-скан для любого типа ультразвуковой волны, входящей в материал
под любым углом, с использованием
(без использования) призм и линий
задержки.
Ступенчатая корректировка развертки
S-скан позволяет увидеть реальное местоположение дефекта.
Режим Тандем-B-скан подходит для
обнаружения вертикальных трещин
в сварных швах, листах, стенках труб
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Общие характеристики:
Встроенный компьютер:

AMD LX 800 – 500МГц

ОЗУ:

512 Мегабайт

Внутренняя флеш-памятьнакопитель:

4 Гб

Дисплей:

Сенсорный, 8.5” высокой яркости, 800 x 600 пикселей

Управление:

Герметичная клавиатура и манипулятор «мышь»

Интерфейс:

2 x USB, Ethernet

Операционная система:

Windows™ XP Embedded

Интерфейс кодировщика:

Инкрементный ТТЛ кодировщик

Размер единичного файла
записи результатов:

50–20 000 мм (2–800”), автоматическая прокрутка

Корпус:

Алюминиевый ударопрочный с ручкой для переноса,
класс защиты IP 53

Размеры:

314x224x124 мм (12.36”x8.82”x4.88”) – без батарей
314x224x152 мм (12.36”x8.82”x5.98”) – с батареей

Вес:

4.550 кг (10.01 фунта) – без батарей
5.480 кг (12.06 фунта) – с батареей

и сосудов и др. Он осуществляется за
счет одного 64-элементного датчика
и призмы.
После ввода толщины материала и
определения решетки, разделяющей
исследуемую поверхность на небольшие квадраты, дефектоскоп ISONIC 2010
автоматически проводит исследование
так, чтобы фокальные точки излучающей и приемной апертуры совпадали в
центре каждого сектора в последовательных циклах излучения-приема.
Все результаты контроля можно сохранить для дальнейшего анализа и
отчета: они записываются в файл. Возможна дальнейшая перекомпоновка
вида сверху, сбоку и с торца, восста-

новление визуального представления
сечений, полученных во время сканирования, воспроизведение А-сканов,
измерений.

ООО «МНПО «Спектр»
119048, г. Москва, ул. Усачева,
д. 35, стр. 1
Тел./факс: +7 (495) 626-54-94/95,
626-53-59/48
е-mail: info@mnpo-spektr.ru
www.mnpo-spektr.ru
\\ диагностика \\

27

Защита от Коррозии
С.И. Толстошеева, главный технолог, ЗАО «НПП «Спектр»

Термостойкие эмали «Церта» –
качество и надежность
Более десяти лет ЗАО «НПП «Спектр» выпускает кремнийорганические лаки, эмали и органосиликатные композиции. Продукция
предприятия благодаря высокому качеству лакокрасочных материалов, выпускаемых под маркой «Церта», их незаменимым
потребительским свойствам известна как в России, так и за
рубежом.
Практика показала, что кремнийорганические лакокрасочные материалы
особенно эффективны там, где требуются высокая термостойкость, морозостойкость, светостойкость, радиационная стойкость, негорючесть, то есть
на предприятиях ТЭК. Наряду с этим
кремнийорганические покрытия обладают высокими защитными свойствами,
низким водопоглощением, стабильностью свойств в широком интервале
температур, что и подтверждает их
уникальность.
Такие уникальные потребительские
качества кремнийорганических лакокрасочных покрытий достигаются
благодаря гетерогенной системе, содержащей разветвленные полиорганосилоксаны, пигменты, наполнители
и различные целевые добавки. Для
получения кремнийорганических лакокрасочных материалов в основном
применяют полиорганосилоксаны,
включающие фенильные и метильные
группы. Отличительной особенностью
получения кремнийорганических
смол, наряду с функциональностью
исходных мономеров, является режим
поликонденсации, обеспечивающий
получение продуктов с определенными свойствами.
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Во-первых, содержание свободных
силанольных групп влияет на свойства смол, на их стабильность и срок
хранения. С увеличением числа силанольных групп вязкость смол возрастает. С увеличением длины цепи алкильных заместителей силоксановые
смолы становятся мягче, повышается
их растворимость в органических растворителях, улучшаются гидрофобные
свойства, но уменьшается устойчивость
к нагреванию.
Во-вторых, фенильные группы придают
смоле термостойкость. Полисилоксаны
наряду с высокой термостойкостью придают ЛКМ морозостойкость до –60 0С,
гидрофобность, негорючесть и высокие
электроизоляционными показатели. Отсюда уникальная влаго- и атмосферостойкость покрытий «Церта».
Однако у покрытий на основе полисилоксанов есть некоторые недостатки –
это недостаточная стойкость к действию
минеральных масел и углеводородных
растворителей, высокая температура
сушки лаков и эмалей (150–200 0С). Но
поскольку полисилоксаны совместимы
со многими органическими смолами, то
путем их модификации эти недостатки
устранимы.
В-третьих, полиорганосилоксаны по
термостойкости и негорючести значительно превосходят органические
полимеры. За 24 часа при 350 0С органические полимеры выгорают на 70–90%,
а кремнийорганические полимеры теряют не более 20%. Введение термостабильных неорганических пигментов
и наполнителей в кремнийорганические
лакокрасочные материалы способствует
повышению термостойкости покрытий,
твердости и механической прочности. В
процессе нагревания материалов сили-

каты, окислы, полимер реагируют друг с
другом, образуя устойчивые к действию
высоких температур структуры, переходящие в керамические. Образующая
керамика защищает поверхность от воздействия агрессивной среды. Отсюда
негорючесть кремнийорганических
покрытий.
Сегодня ЗАО «НПП «Спектр» производит
более двадцати марок кремнийорганических лаков, эмалей и органосиликатных композиций широкой цветовой
гаммы. При этом ЛКМ выпускаются как
по ГОСТам, так и по ТУ. Кроме того, в
2009 г. система менеджмента качества
предприятия по проектированию, разработке и производству лакокрасочной
продукции была сертифицирована на
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008.
В нефтегазовой отрасли успешно применяются антикоррозионные термостойкие эмали, атмосферостойкие фасадные
эмали, органосиликатные композиции и
антикоррозионные цинконаполненные
эмали. Например, термостойкая эмаль
«Церта» активно используется на предприятиях ООО «Роснефтекомплект», ОАО
«Сургутнефтегаз», ОАО «Уфанефтехим»
и др., а также на заводах отечественного
военно-промышленного комплекса: ЗАО
«Авиастар СП» (Ульяновск), Иркутский
авиационный завод, ОАО «Казанское
моторостроительное производственное объединение», ОАО «Завод имени
Дегтярева», ФГУП им. Забабахина, ОАО
«УМПО», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»
и др.
Добавим, что ФГУП «Атомэнергопроект» рекомендует использовать ее при
противокоррозионной защите оборудования СПОТ АЭС, а эмаль белого и
красного цветов – для сигнальной по\\ № 4 \\ апрель \ 2012

краски дымовых труб в зоне свободного
доступа АЭС. Эмаль серебристого цвета
применяется для наружной окраски цистерн ГСМ, труб горячего тепловодоснабжения, объектов тепловых сетей
и различных резервуаров и т.д.
Потребители всегда отмечают стабильное качество эмали «Церта» и
эксплуатационную надежность получаемых покрытий. Она применяется,
во-первых, для антикоррозионной защиты металлоконструкций, например
буровых вышек, промысловой инфраструктуры, эксплуатируемых в сложных
природно-климатических условиях. Вовторых, для окраски систем выхлопа
автомобилей, деталей двигателей и
других металлических, алюминиевых,
чугунных поверхностей, подвергающихся в процессе монтажа и эксплуатации воздействию перепада температур от –60 0С до +700 0С. В-третьих,
для защитно-декоративной отделки
бетонных, кирпичных, цементных поверхностей, обеспечивая их защиту от
возгорания, в том числе в условиях повышенной влажности и температурных
перепадов.
«Церта» обладает хорошей тепло-, влагостойкостью, стойкостью к попеременному нагреву и резкому охлаждению.
Под действием повышенных температур
покрытие способно упрочняться и улучшать адгезию к подложке, таким образом, оно может использоваться в самых
различных отраслях промышленности в
качестве наружного антикоррозионного
слоя для магистральных трубопроводов, систем тепловодоснабжения, для
защиты дымовых труб.
Эмаль «Церта» выпускается 16 расцветок и представляет собой однокомпонентную систему, качество которой не
меняется в зависимости от времени
года. Ее структура стабильна в течение 12 месяцев. При этом она обладает
высокой термо-, морозо-, светостойкостью. Все кремнийорганические покрытия располагают высокими защитными
свойствами, низким водопоглощением,
стабильностью в широком диапазоне
температур, а также рядом специальных
свойств, таких как: электроизоляция,
термо- и радиационная стойкость.
По отзывам потребителей, эмаль не
образует осадка при транспортировке
и хранении, легко наносится любыми
способами, может быть нанесена при
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отрицательной температуре, имеет хороший розлив, обладает прекрасными
малярно-технологическими и декоративными свойствами. По результатам
климатических испытаний в ОАО НИИ
ЛКП с ОМЗ «Виктория» прогнозируемый
срок службы эмали «Церта» в условиях
промышленной атмосферы умеренного
и холодного климата составляет не менее 15 лет.
По результатам испытаний ЗАО «ЦНИИМФ» термостойкая эмаль «Церта»
рекомендована для применения на
морских платформах, нефтяных и химических терминалах.
Покрытие эмалью «Церта» относится к
материалам слабогорючим и трудновоспламеняемым. Эмаль рекомендована
ФГУ ВНИИПО МЧС России для применения в качестве покрытия для отделки
стен и потолков на путях эвакуации в
следующих помещениях: лифтовые холлы, лестничные клетки, вестибюли, общие коридоры, холлы и фойе зданий, за
исключением высотных зданий. «Церта» сертифицирована на соответствие
требованиям технического регламента о
требованиях пожарной безопасности.
В ЗАО ««НПП «Спектр» работают высококлассные специалисты, которые всегда
готовы помочь заказчикам в подборе
ЛКМ. На все выпускаемые лакокрасочные материалы разработаны подробные
руководства по применению, где отражены этапы по подготовке поверхности и эмали под покраску, нанесению
и сушке покрытий.
Разработкой новых материалов и технологий их получения, проверкой новых
видов сырья в ЗАО ««НПП «Спектр» занимаются сотрудники цеховой лаборатории, которая оснащена необходимым
современным оборудованием. В планах
предприятия – дальнейшее увеличение
ассортимента выпускаемых ЛКМ, востребованных на рынке.

ЗАО «НПП «Спектр»
429950, Чувашская Республика,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 75м
Тел.: +7 (8352) 74-05-12/34/65
www.certa.ru

Защита от Коррозии
В.Б. Борисов, генеральный директор, ООО «Промышленные изоляционные материалы»

Изоляция стыков
трубопроводов
в трассовых условиях,
проблемы и решения
Сегодня при прокладке трубопроводов большинство компаний используют трубы с заводским двух- или трехслойным полиэтиленовым покрытием. Ахиллесова пята этих конструкций – изоляция
сварных стыков в трассовых условиях. В этих условиях широко
используются термоусаживающиеся манжеты с термоплавким
адгезивом (клеем) и эпоксидным праймером. Но до настоящего
времени ни один из производителей манжет не смог предоставить
гарантии на сформированное на трубе покрытие.
В такой ситуации, имея долгий практический опыт работы на рынке трубопроводов, ООО «Промышленные
изоляционные материалы» и ЗАО «Промизоляция» (г. Н. Новгород) разработали принципиально новую изоляционную
конструкцию – комплекты материалов
комбинированных покрытий «ЛИТКОРКМ» ТУ 5772-010-55857963-2009 с термоусаживающейся муфтой ИЗТМ.
В данных комплектах совмещены простота и надежность традиционных мастичных материалов и инновационные
достоинства термоусадки. В отличие
от классических термоусаживающихся
манжет наши покрытия лишены фактически всех ограничений и недостатков, связанных с применением этих
манжет.
1. Монтаж наших покрытий не требует обязательного применения пескоструйной очистки поверхности,
т.к. антикоррозионные ленты, входящие в состав покрытия, изначально
разрабатывались и аттестовывались
для применения в условиях, где качественной очистки поверхности
просто нет. Подобные материалы
широко используются при переизоляции трубопроводов, где имеется
только щеточно-скребковая очистка
(степень очистки 4). Антикоррозион30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ные ленты, входящие в комплект, обладают повышенными адгезионными
свойствами, благодаря чему покрытия
соответствуют требованиям ГОСТ Р
51164 (конструкция 14 – «Защитное
покрытие усиленного типа, для трассового нанесения, на основе термоусаживающихся материалов»).
2. При монтаже комбинированных
покрытий разогрев изолируемой по-

верхности до каких-либо заданных температур не требуется, что полностью
исключает любую возможность повреждения внутреннего покрытия трубы и
одновременно позволяет максимально
упростить операции монтажа покрытия.
Это, в свою очередь, дает возможность
выполнять эти работы даже низкоквалифицированному персоналу без ущерба качества выполненных работ.

Рис. 1. Сварка стыка с последующей изоляцией комплектом ЛИНКОР
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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Рис. 2. Стыки, изолированные
комплектом ЛИНКОР КМ

Предельная простота операций нанесения покрытия и отсутствие самой
необходимости контроля температур
позволяют гарантировать заказчику
качество полученного покрытия на
трубопроводе.
Технология монтажа покрытия проста:
на изолируемую поверхность кистью
наносится праймер, поверх которого
накладывается адгезионная лента, далее на ленту «позиционируется» термоусаживающаяся муфта, и пропановой
горелкой производится ее усадка – и
покрытие готово! Надежный контакт
антикоррозионной ленты с изолируемой поверхностью фактически в любых
температурных условиях обеспечивает применение термоусаживающейся
муфты.
Муфта в процессе усадки прогревает и
плавит слои антикоррозионной мастичной ленты, обеспечивая ей надежный
контакт с изолируемой поверхностью.
Покрытие приобретает монолитную
структуру, плотно охватывая изолируемую поверхность стыка, полностью
повторяя его рельеф. Этот процесс обусловлен значительной разницей между
температурой усадки муфты (110–120 °С)
и температурой размягчения мас тичных
материалов (65–75 °С).
Далее при эксплуатации трубопровода
муфта помимо механической защиты
покрытия продолжает «обжимать» антикоррозионное мастичное покрытие
стыка подобно механическому хомуту
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2 Монтаж трубопровода с изоляцией стыков комплектами ЛИНКОР КМ

с усилием в 10–12 МПа.
При применении комбинированных покрытий на практике был подтвержден
целый ряд дополнительных преимуществ продукции.
1. Высокая технологичность и стабильное качество покрытия при трассовой
изоляции протяженных участков труб –
стыков типа «Соединение Батлера» дл.
1500–1700 мм (АНК «Башнефть).
2. Комбинированное покрытие с неразъемной термоусаживающейся муфтой
стабильно выдерживает воздействие
температур в пределах 110–120 °С (до
+150 °С). В то время как покрытия на
основе термоусаживающихся манжет
из-за наличия в конструкции замковой
пластины при длительном воздействии
температуры даже +80 °С разгерметизируются.
3. Вновь созданные комплекты материалов являются также высокоэкономичными: по стоимости этот материал дешевле
известных отечественных аналогов на
30–40%, а по стоимости проведения

работ – на 35–45% (в зависимости от
диаметра труб).
Отличительной особенностью комбинированного покрытия является то,
что образование адгезионных связей
начинается с момента нанесения покрытия и продолжается далее во время
эксплуатации трубопровода. При этом
никаких дополнительных воздействий
на покрытие не требуется.

ООО «Промышленные
изоляционные материалы»
132190, Московская обл., г. Троицк,
ул. Физическая, д. 11, территория
ТОП ФИАН
Тел./факс: +7 (495) 937-39-42;
+7 (985) 923-46-78
www.mufta-m.ru
\\ Защита от Коррозии \\
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СОВЕРШЕНСТвОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ
НА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ
Природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам, содержит механические примеси – посторонние вещества
в твердом, жидком и газообразном состоянии. Механические
примеси уменьшают теплоту сгорания и ухудшают качество
газа, поэтому очистка газа от механических примесей является одним из основных технологических этапов в процессе его
добычи на месторождениях, магистрального транспорта по
трубопроводам и подачи потребителям через газораспределительные станции.
Промышленное оборудование для
очистки газа в соответствии с принципами очистки разделяют на две группы – «сухого» и «мокрого» отделения
механических примесей.
Принцип действия «мокрых» аппаратов
основан на контакте газа с жидкостью.
К аппаратам «мокрого» отделения относятся масляные фильтры и масляные пылеуловители (степень очистки
– 97–98%).
Принцип действия аппаратов «сухого
типа состоит в искусственном осаждении механических примесей под
действием гравитационных и центробежных сил. К аппаратам «сухого» типа
относятся гравитационные сепараторы
(степень очистки – 70–80%), циклонные пылеуловители (степень очистки – 85–98%), фильтры и фильтрысепараторы (степень очистки – до
99%) [3].
В магистральном транспорте газа широкое применение получили циклонные пылеуловители, которые входят
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в состав установок очистки газа на
компрессорных станциях ОАО «Газпром».
Постановка задачи
В процессе эксплуатации компрессорных станций требуется контроль эксплуатирующим персоналом технологических параметров режимов работы
пылеуловителей – входного давления,
перепада давления и расхода технологического газа.
Следует отметить, что в процессе расчета или моделирования режимов работы компрессорных станций на уровне производственно-диспетчерского
управления возникает оптимизационная задача по определению количества
работающих пылеуловителей, рабочих
точек режимов работы пылеуловителей
с последующим расчетом перепада давления. Наряду с оптимизацией режимов
работы газоперекачивающих агрегатов
и аппаратов воздушного охлаждения
газа расчет режимов работы пылеу-

ловителей является важным этапом в
моделировании режимов работы компрессорных станций.
На рисунках 1 и 2 изображены графические характеристики циклонных
пылеуловителей типа ГП 144.00.000
(ОАО «Волгограднефтемаш»), ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03
(ОАО «Салаватнефтемаш»), которые
представляют собой зависимости
расхода технологического газа при
стандартных условиях (q) от входного
давления (Pвх) и перепада давления на
аппарате (ΔР).
Графический метод
определения режимов работы
пылеуловителей имеет
следующие недостатки:
• снижение точности и оперативности
определения технологических параметров, особенно расчетного перепада
давления на аппарате при известных
значениях расхода и входного давления;
\\ № 4 \\ апрель \ 2012

Рис. 1. Графическая характеристика пылеуловителей типов ГП 628.00.000-02
и ГП 628.00.000-03 [2]

Рис. 2. Графическая характеристика пылеуловителя ГП 144.00.000 [1]

• отсутствие возможности решения
задач по поддержанию оптимального
режима работы пылеуловителей в автоматизированном режиме;
• трудоемкость использования при моделировании режимов работы компрессорных станций;
WWW.NEFTEGAS.INFO

• отсутствие возможности составления
алгоритмов и программ для решения
задач расчета, оптимизации и регулирования работы пылеуловителей.
Для решения указанных задач предлагается применять аналитический
метод определения режимов работы.

компрессорные станции

Рис. 3. Погрешность функции (14) для пылеуловителей типов ГП 628.00.000-02
и ГП 628.00.000-03

Для реализации аналитического метода необходимо разработать адаптированную математическую функцию
для моделирования режимов работы
пылеуловителей.
Построение функции
моделирования режимов
работы пылеуловителей
При эксплуатации пылеуловителей на
производстве используются графические характеристики (рис. 1 и рис. 2),
представляющие собой плоскости в
трехмерной системе координат.
Моделирование режимов работы пылеуловителей предлагается производить
на основе функции Кобба – Дугласа

[4, 5, 6], которая представляет собой
степенную функцию вида:
f(x, y) = z = Ax y ,			

(1)

где А, , – коэффициенты аппроксимации;
z, х, y – зависимая и независимые переменные в трехмерной системе координат.

Степенная функция Кобба –
Дугласа в своем базовом виде
является уравнением с тремя
переменными и имеет ряд
положительных качеств:
• простой и элегантный вид, что является удобным для практического применения в производственных условиях;
• удобство обработки графической и
статистической информации в процессе
определения коэффициентов аппроксимации с использованием метода наименьших квадратов;
• удобство алгебраических преобразований и возможность представления технологических параметров
режимов работы пылеуловителей в
явном виде, что является преимуществом при составлении алгоритмов
управления, регулирования и оптимизации.
Как отмечено выше, заводские графические характеристики пылеуловителей представляют собой область
(плоскость) зависимости расхода технологического газа при стандартных
условиях (q) от входного давления
(Pвх) и перепада давления на аппарате (ΔР):
q = ƒ(PВХ , ΔР),			

Геометрически область определения
функции представляет собой конечную или бесконечную части плоскости
(поверхности), ограниченную линиями,
представляющими предельное состояние модели или системы.

(2)

где q – расход газа через пылеуловитель, млн м3/сут.;
Рвх – давление газа на входе в пылеуловитель, МПа;
ΔР – перепад давления газа на пылеуловителе, МПа.
Сложную трехмерную плоскость, описывающую область режимов работы
пылеуловителей, можно представить
в виде уравнения на основе базовой
функции Кобба – Дугласа (1) с учетом
(2):
q = А.PВХ . ΔР .			

Рис. 4. Погрешность функции (15) для пылеуловителей типов ГП 144.00.000
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(3)

Коэффициенты аппроксимации (адаптации) А, , индивидуальны для каждого типа пылеуловителей и могут
быть определены с использованием
существующих (паспортных) графических характеристик или на основе
статистических (экспериментальных)
данных с использованием метода наименьших квадратов с применением
уравнения (3).
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Для определения коэффициентов аппроксимации по методу наименьших квадратов на основе уравнения (3) необходимо решить систему уравнений с тремя неизвестными
А, , .
Для упрощения процедуры определения частных производных при применении метода наименьших квадратов необходимо прологарифмировать уравнение (3):
ln(q)=lnA+ lnPВХ+ lnΔР.				

(4)

Представим уравнение (4) в виде функции:
ƒ(q,PВХ ,ΔР)=ln(q)-(lnA+ lnPВХ+ lnΔР).		

(5)

Задача метода наименьших квадратов заключается в нахождении коэффициентов аппроксимации, при которых сумма
квадратов функции (5) в каждой точке плоскости (заданной
или полученной на основе статистического массива данных)
будет минимальной.
Найдем сумму квадратов функций (5) для количества измерений i=1…n:

,

(6)

где n – количество точек на плоскости или количество (измерений) точек экспериментальных (статистических) данных, для которых определялись технологические параметры
пылеуловителей.
Для удобства математических преобразований выполним
замену переменных:
lnA1=a1 ,						
lnqi=di ,						
lnPВХi=bi , 					
lnΔPi=ci .					

(7)
(8)
(9)
(10)

C учетом математических преобразований и замены переменных уравнение (6) примет вид:

(11)
Для нахождения коэффициентов аппроксимации, при которых
значения функции (11) каждой точке плоскости (заданной
или полученной на основе статистического массива данных) будут минимальными, необходимо определить частные
производные, приравнять их к нулю и решить полученные
системы уравнений:
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(12)
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Рис. 5. Характеристика пылеуловителя ГП 628.00.000-02 на базе функции Кобба – Дугласа в трехмерной системе координат

С учетом уравнения (11) и математических преобразований система (12)
примет вид:

2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
= 0,540131155626683,
= 0,508411979048212,
a = lnA = 3,76787944018097,
A = exp(a) = 43,28817227968.

(13)
Суммы значений натуральных логарифмов технологических параметров пылеуловителей (8), (9), (10) определялись
для количества точек измерения n =
52 по графическим характеристикам
пылеуловителей (рис. 1 и рис. 2).
В результате подстановки численных
значений и решения системы уравнений
(13) методом подстановки были получены коэффициенты аппроксимации А,
, функции (3):
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
= 0,51756311001428,
= 0,51557154378264,
a = lnA = 3,90662108966161,
A = exp(a) = 49,730632417197100,
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Таким образом, с использованием
функции Кобба – Дугласа получены
математические модели, описывающие
область (плоскость) режимов работы
пылеуловителей, которые могут быть
записаны:
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
q=49,730632417197100.
.PВХ0,51756311001428.ΔP0,51557154378264 ,

(14)

2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
q=43,28817227968.
.PВХ0,540131155626683.ΔP0,508411979048212 .

(15)

Полученные математические модели с
достаточной точностью описывают область режимов работы пылеуловителей.

Относительная погрешность математической модели не превышает 1,0–1,5%
(рис. 3 и рис. 4).
Функции Кобба – Дугласа позволяют
представить характеристику пылеуловителя в виде криволинейной плоскости в трехмерной системе координат
(рис. 5).
Графические характеристики пылеуловителей ограничены линиями предельных расходов – минимального (qmin) и
максимального (qmax) через аппарат,
поэтому в процессе моделирования
область режимов работы пылеуловителей, описываемая функциями
Кобба – Дугласа (14) и (15), должна
ограничиваться линиями предельных
расходов. Линии предельных расходов
ограничивают плоскость характеристики режимов работы пылеуловителей и хорошо аппроксимируются
степенными или логарифмическими
функциями методом наименьших квадратов.
С учетом линий предельных расходов
получаем математическую модель режимов работы пылеуловителей на базе
функций Кобба – Дугласа, которая описывает область допустимых режимов
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в виде плоскости с учетом ограничений:
1) для пылеуловителей типов ГП
628.00.000-02 и ГП 628.00.000-03:
q=49,730632417197100.
.PВХ0,51756311001428.ΔP0,51557154378264
q≥3,6223631738.PВХ0,9036742596 =qmin
q≤6,7472808782.PВХ0,8952904616 =qmax (16)
2) д ля пылеуловителей типа ГП
144.00.000:
q=43,28817227968.
.PВХ0,540131155626683.ΔP0,508411979048212
q≥3,6464704019.PВХ0,93577845036=qmin
q≤12,1970933287.Ln(1,0909648176).
.PВХ)=qmax			
(17)
Выводы
В результате исследований построены
математические модели циклонных пылеуловителей с применением функций
Кобба – Дугласа.
Разработанный подход к процессам
эксплуатации пылеуловителей может
применяться для остальных типов технологического оборудования для очистки газа от примесей на компрессорных
станциях с учетом индивидуальных
коэффициентов адаптации (аппрок-

симации). Полученные функции могут
применяться для расчета, оптимизации, управления и контроля режимов
работы пылеуловителей, составления
алгоритмов систем автоматического
управления и регулирования режимов
работы пылеуловителей, а также расчетов рабочих зон и величин перепадов
давления на пылеуловителях в процессе
моделирования режимов работы компрессорных станций.
Полученные математические модели
можно использовать в компьютерных
тренажерных комплексах, что является
удобным инструментом для решения
многих задач в магистральном транспорте газа на уровне установок очистки газа или компрессорных станций в
целом, а также повышения эффективности диспетчерского управления газотранспортной системой.
Разработанный подход к процессам эксплуатации пылеуловителей соответствует «Перечню научно-технических
проблем ОАО «Газпром» [7].
Следует отметить, что моделирование
режимов работы на основе функций
Кобба – Дугласа можно использовать
для широкого спектра технологического
оборудования, применяемого в газовой промышленности, – центробежных
компрессоров, аппаратов воздушного
охлаждения газа (масла), газотурбинных установок в составе ГПА, регуляторов давления газа и др.
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Компрессоры
В.Ю. Филиппов, заместитель генерального директора по техническим вопросам, ОАО «Пензкомпрессормаш»

реорганизация производства
на ОАО «ПЕНЗКОМПРЕССОРМАШ»
ОАО «Пензкомпрессормаш» – одно из ведущих компрессоростроительных предприятий России, производитель самых крупных
отечественных поршневых компрессоров.
В настоящее время завод наряду со
своими популярными поршневыми
компрессорами на оппозитной базе
М10 производит воздушные и газовые
винтовые компрессоры, центробежные
герметичные насосы с магнитной муфтой, обширную номенклатуру запасных
частей, в том числе и запасных частей
для давно снятых с производства компрессоров на базе 5Г.
За свою шестидесятилетнюю историю
завод неоднократно преодолевал различные трудности.
В 90-е годы постсоветского периода,
периода обвального падения спроса
на крупные поршневые компрессоры,
предприятие первым в России освоило производство винтовых воздушных
компрессоров в шумоизолирующем кожухе, первым произвело сертификацию
выпускаемых компрессоров, когда она
еще не была обязательной, и первым
среди российских компрессоростроителей сертифицировало систему качества на соответствие МС ИСО 2001. Все
это позволило преодолеть последствия
дефолта 1998 г. и выйти на тренд устойчивого роста объемов производства.
Однако с наступлением так называемых
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нулевых годов, когда при ничтожной
импортной пошлине в 5% на практически открытый российский рынок
компрессорного оборудования хлынули компрессоры мощных иностранных
компаний, завод оказался в тяжелом положении, объемы падали. В этот период
предприятием проведена модернизация выпускаемых винтовых воздушных
компрессоров, освоено производство
вертикальных полупогружных центробежных насосов, начато производство
винтовых газовых компрессоров для
утилизации попутного нефтяного газа.
Было приобретено прогрессивное роторофрезерное оборудование фирмы
Hollroid и начато проектирование современных конкурентоспособных винтовых воздушных компрессоров новой
серии 2ВВ.
В итоге объемы производства стали
расти, в 2007 г. рост составил 119,8%,
в 2008 г. рост замедлился из-за начавшегося кризиса в IV квартале, но все
же составил 104,6%.
Развернувшийся в 2009 г. экономический кризис в стране с резким падением покупательского спроса на промышленное оборудование, в том числе и на

оборудование, выпускаемое заводом,
привел к резкому падению объемов производства до 63%, а по компрессорам в
натуральном выражении – до 36,5%. И
это при том, что заводом в 2009 г. были
выведены на рынок винтовые воздушные
компрессоры новой серии 2ВВ-20/9М1 и
2ВВ-14/9М1, отличающиеся повышенным
техническим уровнем, высокой энергоэффективностью и простотой обслуживания. По удельному энергопотреблению
компрессор 2ВВ-14/9М1 сравнялся со
своим аналогом – компрессором GA90, поставляемым в Россию известной
бельгийской фирмой «Атлас-Копко» –
лидером зарубежного винтового компрессоростроения.
К сожалению, в 2009–2011 гг. в условиях сокращения инвестиционных программ на многих предприятиях, а также
приближения из-за непрекращающейся
инфляции уровня цен на отечественные компрессоры общепромышленного
применения к ценам зарубежных компрессоров спрос на отечественные компрессоры, в том числе и на пензенские,
оставался низким.
Для нейтрализации этих негативных
факторов на заводе в рамках «Антикри-
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зисных мероприятий на 2009–2011 гг.»
были осуществлены масштабные работы
в части:
• реорганизации структуры завода, создания дочерних предприятий ООО «КТЦ»
(конструкторско-технологический
центр) и ООО «ПЧЛЗ» (литейное производство);
• передачи части работ и услуг на аутсорсинг;
• сокращения производственных площадей на базе их реструктуризации;
• комплекса мероприятий по снижению
потребления ТЭР, в т.ч. за счет перевода теплоснабжения завода на газовое
отопление;
• оптимизации численности персонала;
• приобретения нового оборудования,
в т.ч. литейного комплекса на базе индукционных печей.
В результате выполнения этих работ
была существенно снижена себестоимость выпускаемой продукции, что позволило нам продавать в 2012 г. свои
новейшие винтовые воздушные компрессоры с воздушным охлаждением
серии 2ВВ по ценам уровня 2008 г. Есть
все основания надеяться, что эти компрессоры производительностью на 6, 9,
14, 20, 30, 40 м3/мин., из которых компрессор 2ВВ-14/9М1 стал дипломантом
Всероссийского конкурса «100 лучших
товаров России», привлекут внимание
многих российских покупателей. Залогом этого служит уже то, что ряд
предприятий, купивших в 2009–2010
гг. первые такие компрессоры, возвращаются к нам в 2011 г. и в 2012 г. за
новыми покупками.
Винтовые компрессорные установки
серии 2ВВ выгодно отличаются от присутствующих на российском рынке аналогов наличием реального прямого привода, исключительной компактностью,
надежным воздушным охлаждением,
простотой конструкции и эффективной винтовой парой собственного изготовления с новыми для отечественного
компрессоростроения профилем и соотношением зубьев 4/5. Для изготовления
новых винтовых пар был использован
программный продукт Лондонского
университета.
Целенаправленные усилия позволили
заводу в 2010 г. выйти на безубыточный
уровень работы, а 2011 г. закончить с
прибылью. Объем товарной продукции
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за эти два года вырос до 129 %, а выработка на одного работающего возросла
в 2,7 раза.
Росту объемов производства способствовала проводимая продуктовая
политика, акцентированная на расширение экспортных поставок, поставок
запасных частей на компрессоры, давно
снятые с производства, но продолжающиеся находиться в эксплуатации уже
свыше 40–50 лет. В последние годы
велась интенсивная работа с нашими
партнерами:
• с «ВНИИХОЛОДМАШ-Холдинг» – по
заказам МинПрома по расширению поставок специальных компактных винтовых холодильных компрессорных
агрегатов с агрегатом, встроенным в
маслоотделитель, и холодильных машин
МКТ-400 с ограниченным потреблением
аммиака;
• с ООО «НПП ВИКОМ-М» – по расширению поставок специальных блочномодульных винтовых газовых компрессоров для нефтегазового комплекса для
решения государственной задачи по
утилизации попутного нефтяного газа
(ПНГ), сжигаемого в настоящее время
в факелах.
Эти усилия дают результаты. В 2011 г.
были изготовлены специальные компактные винтовые холодильные компрессорные агрегаты холодопроизводительностью 20 кВт и холодильные
машины МКТ-400-7-1 и МКТ-400-7-3.
В 2009 г. была изготовлена блочномодульная автоматизированная компрессорная установка 2КВА-24/5БМ с
частотным приводом для утилизации
ПНГ, а в 2010 г. изготовлен пилотный

проект блочно-модульной установки
ВГ-10/6БМ для утилизации ПНГ. В 2012
г. уже по имеющимся заказам предстоит
изготовить значительное количество
крупных блочно-модульных установок
на базе винтовых газовых компрессоров,
в т.ч. такие уникальные установки, как
ВГ-50/16БМ с высоковольтным электродвигателем 1000 кВт и высоковольтным
частотным преобразователем, размещающимися в пяти блокконтейнерах и
ВГС-90/1,25-5,1-БК – блокконтейнерная
винтовая компрессорная установка сухого сжатия для сжатия изобутилена с
высоковольтным электродвигателем на
500 кВт. В настоящее время в проработке находится ряд других заказов.
Несмотря на уже имеющуюся на конец
2011 г. более чем полугодовую загрузку заказами на 2012 г., предприятие
продолжает непрерывную работу по
совершенствованию выпускаемой продукции, расширению ее номенклатуры
и планирует значительно превысить показатели производства докризисного
2008 г.

ОАО «Пензкомпрессормаш»
440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
Тел.: +7 (8412) 59-45-43,
49-32-49, 49-32-52
Факс: +7 (8412) 90-98-75, 57-96-62
е-mail: prommash@pkm.ru;
pkm@pkm.ru
www.pkm.ru
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пожарная безопасность
А.Г. Груздев, главный конструктор; В.В. Кайдалов, директор; Д.В. Кучин, инженер-технолог;
К.А. Неверов, главный технолог; Г.Ю. Шейтельман, к.т.н., главный специалист, «ЗАО «Источник Плюс»;
В.Н. Осипков, к.т.н., председатель Совета директоров Группы компаний «Источник»

ГЕНЕРАТОРЫ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ТУНГУС» –
НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ГАЗОВОГО
ПОЖАРОТУШЕНИЯ
В настоящее время для защиты зданий и сооружений различного назначения от пожара применяются автоматические установки газового, водяного, водно-пенного, порошкового и аэрозольного пожаротушения. В отличие от прочих средств
автоматические установки газового пожаротушения после ликвидации пожара не оказывают вредного воздействия на защищаемые ценности.
Применение газового пожаротушения
получает особую актуальность с учетом
значительного увеличения количества
объектов, оснащенных электронной
и электротехнической аппаратурой,
имеющей большую стоимость. Причем
косвенные убытки, вызванные сбоем в
работе данного оборудования, зачастую
во много раз превышают стоимость самого оборудования. Поэтому установки
газового пожаротушения являются эффективным средством защиты приборов
и щитов управления электростанций,
серверных станций, вычислительных
центров и телекоммуникационного оборудования, архивов, библиотек и музеев
небольшого объема, хранилищ банковских ценностей, ряда складов в закрытых помещениях и т.п. Более того, для
защиты помещений с ЭВМ, серверных,
архивов и т.п. газовое пожаротушение –
это единственно возможное средство
противопожарной защиты.
В настоящее время существует большое количество автоматических установок пожаротушения. Установки состоят из баллона высокого давления
или батареи баллонов, объединенных трубопроводным коллектором и
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предназначенных для хранения газового огнетушащего вещества (ГОТВ),
запорно-пускового устройства, узлов
автоматического управления и обнаружения пожара и трубной разводки с форсунками для обеспечения
равномерного распределения ГОТВ в
защищаемом объеме. В качестве ГОТВ
используются инертные газы, предназначенные для разбавления атмосферы
до снижения концентрации кислорода,
когда химическая реакция горения невозможна, или ингибиторы (хладоны),

механизм тушения которых основан на
химическом замедлении реакции горения. В отличие от других огнетушащих
веществ ГОТВ свободно проникает в
экранированные зоны объекта, после
ликвидации пожара легко удаляется
вентиляционным способом.
Традиционные установки газового
пожаротушения сложны в изготовлении и эксплуатации, требуют постоянного технического обслуживания и
контроля, имеют высокую стоимость
противопожарной защиты 1 м3 объема.
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Рис. 1. Генератор газового пожаротушения ГГПТ-1,0
1 – корпус; 2 – картридж для ГГПТ; 3 – газогенерирующий элемент; 4 – элемент электропусковой; 5 – охлаждающий
материал; 6 – фильтр-сепаратор

Сложное конструктивное исполнение
и постоянный контроль технического
состояния снижают надежность работы
установки.
Создание установок газового пожаротушения более высокой надежности,
меньшей стоимости и простых при монтаже и в эксплуатации актуально и необходимо при существующем уровне
развития промышленности.
Поставленная задача решена специалистами ЗАО «Источник Плюс» г. Бийска.
Разработаны генераторы газового пожаротушения (ГГПТ) «Тунгус» с применением твердотопливной композиции,
продукты горения которой состоят в
основном из азота, диоксида углерода и
паров воды. При проектировании ГГПТ
кроме обеспечения необходимой огнетушащей способности решался большой
комплекс научно-технических задач, в
том числе обеспечение высокой надежности срабатывания при большом сроке
и температурном диапазоне эксплуатации, максимальное снижение температуры ГОТВ и корпуса ГГПТ для исключения отрицательного воздействия на
окружающее оборудование (в первую
очередь – на электронную аппаратуру),
отсутствие твердых высокодисперсных
частиц в ГОТВ.
Применение твердотопливной композиции обеспечивает отсутствие избыточного давления в корпусе ГГПТ при
длительном его хранении, что исключает возможные утечки ГОТВ и проверку его фактического количества.
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Специальными ускоренными климатическими испытаниями подтвержден
назначенный срок службы ГГПТ 10 лет
с температурным диапазоном эксплуатации от –30 до +50 0С и вероятностью
безотказной работы не менее 0,95. При
этом регламентные работы или специальное техническое обслуживание в
течение назначенного срока службы
не требуются.
Для потребителя актуальной является
оперативная перезарядка средства пожаротушения на месте. В данном случае
исключается эксплуатация защищаемого объекта без противопожарной защиты. Вопрос перезарядки ГГПТ решен
просто. Разработаны конструкции ГГПТ
картриджного типа. Идея простая: каждый генератор состоит из набора автономных устройств (картриджей), являющихся самостоятельными изделиями с
функциями запуска, газообразования,
очистки и выпуска ГОТВ в зону пожара.
Картриджи в необходимом количестве
компактно размещены в корпусе ГГПТ.
После срабатывания генератора любой
специалист, изучивший инструкцию по
перезарядке, приведенную в паспорте
на ГГПТ, может в кратчайшее время произвести замену картриджей и подключить генератор к системе управления
автоматической установки газового
пожаротушения.
Для описания конструкции и принципа
работы на рисунке 1 показан ГГПТ-1,0
с одним картриджем. Серией испытаний по тушению модельных очагов

с использованием комбинированной
пожарной нагрузки – очагов пожара
подкласса А2 и класса В подтверждено
их тушение картриджем и ГГПТ-1,0 в
шкафу объемом 1 м3, что определило
огнетушащую способность одного картриджа. Аналогичные испытания с положительным результатом проводились
после термостатирования шкафа и ГГПТ
(картриджа) на крайние температуры
эксплуатации: –30 и +50 0С.
ГГПТ (см. рис. 1) состоит из корпуса 1, в
котором размещен сменный картридж 2,
содержащий газогенерирующий элемент 3 с элементом электропусковым 4.
В газогенерирующем элементе размещен заряд твердотопливной композиции для генерации ГОТВ. Свободный
объем корпуса картриджа 2 заполнен
охлаждающим материалом 5. Для очистки огнетушащего газового вещества от
механических примесей в картридже
установлен фильтр-сепаратор 6.
Принцип работы ГГПТ следующий. После подачи электрического импульса
на выводы элемента электропусковых
4 газогенерирующий элемент 3 картриджа 2 генерирует газ, который через
боковые отверстия его корпуса поступает в объем картриджа, заполненный
охлаждающим материалом 5. Проходя
через охлаждающий материал, газ подвергается предварительной очистке от
механических примесей, охлаждается и термически разлагает таблетки с
выделением дополнительной порции
газового огнетушащего вещества.
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Рис. 2. Испытание ГГПТ-1,0 в прозрачном шкафу

В зону горения ГОТВ поступает через
фильтры-сепараторы 6, где происходит
полная его очистка от механических
примесей.
По принципу ГГПТ-1,0 были разработаны ГГПТ-3,0 и ГГПТ-7,0, в которых размещаются соответственно 3 и 7 картриджей. Экспериментально подтверждено
пожаротушение помещений объемом
3 м3 при помощи ГГПТ-3,0 и 7 м3 – при
помощи ГГПТ-7,0. Параллельно для всех
модификаций ГГПТ подтверждена возможность пожаротушения помещений,
в 20 раз превышающих по объему их
показатели огнетушащей способности.
Для этого в испытательном помещении
были установлены 20 шт. ГГПТ таким
образом, чтобы обеспечивалось быстрое и равномерное заполнение помещения ГОТВ. После заданного времени горения модельных очагов пожара
производился одновременный запуск
всех ГГПТ. Очаги были потушены во
всех опытах.
Испытания в расширенных объемах показали возможность защиты помещений
несколькими ГГПТ, количество которых
определяется по формуле:
N = Vп/VГГПТ,
где Vп – объем защищаемого помещения, м3;
VГГПТ – защищаемый объем одним генератором.
Содержание твердых высокодисперсных частиц в ГОТВ определялось автономными испытаниями картриджей.
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Для этого ГОТВ подавалось в цилиндрический объем вместимостью 200
л, внутрь которого укладывался полиэтиленовый вкладыш. Стравливание
газов из испытательного объема в процессе срабатывания осуществлялось
через отверстие, закрытое несколькими слоями фильтрующего материала
ФП-1,5-15 ТУ 2568-411-05795731-2008.
Количество высокодисперсной твердой фазы определялось по разнице
суммарного веса высушенного вкладыша и фильтра до и после испытания.
При испытаниях изменения веса не
зафиксировано.
Отсутствие влияния ГОТВ на электронную и электротехническую аппаратуру
подтверждено натурными испытаниями. В защищаемый объем для каждой
модификации ГГПТ был установлен работающий персональный компьютер.
Запуск ГГПТ производился в помещении
с включенным компьютером. В процессе
и после срабатывания ГГПТ работа компьютера не прекращалась. Испытания
на одном компьютере без изменения его
функциональной деятельности проводились неоднократно.
Испытание ГГПТ-1,0 в прозрачном шкафу показано на рис. 2.
Разработанные ГГПТ сертифицированы, имеют экспертное заключение о
соответствии ГГПТ «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим
требованиям…», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза №
299 от 28.05.2010 г., освоено их серийное производство.

ВЫВОДЫ
1. Разработаны и внедрены в серийное производство принципиально
новые изделия – генераторы газового пожаротушения «Тунгус», генерирующие газовое огнетушащее
вещество, соответствующее по своим
характеристикам требованиям национальных стандартов Российской
Федерации.
2. Применение конструкции картриджного типа позволяет производить перезарядку ГГПТ после срабатывания
непосредственно на защищаемом
объекте.
3. Генераторы газового пожаротушения
«Тунгус» просты и надежны в эксплуатации, не требуют регламентных работ
и специального технического обслуживания в течение назначенного срока
эксплуатации 10 лет.

ЗАО «Источник Плюс»
659322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 1
Тел./факс: +7 (3854) 30-33-02
e-mail: aggruzdev@mail.ru
www.antifire.org
\\ № 4 \\ апрель \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 4 \\ апрель \ 2012

А.П. Анненков, исполнительный директор, ГК «Пожтехника»

ТЕРМОКАБЕЛЬ PROTECTOWIRE:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
Все прекрасно знают, что пожар легче предупредить, чем потушить. В этой связи очень важно как можно раньше обнаружить
возгорание, взять его под контроль и потушить огонь на раннем
этапе, пока он не создал угрозу для людей, помещения и находящегося в нем имущества. Для этого используются различные
средства обнаружения пожара: точечные и линейные дымовые
извещатели, тепловые извещатели, извещатели открытого
пламени.
К сожалению, далеко не всегда особенности защищаемого помещения и
условия эксплуатации позволяют осуществить установку и использование
точечных тепловых извещателей. В таких случаях целесообразным является
использование линейного теплового
извещателя или термокабеля.
Кроме того, термокабель позволяет обнаружить источник перегрева еще до
того, как начнется возгорание.
Линейный тепловой извещатель (термокабель) представляет собой кабель,
который позволяет обнаружить источник перегрева в любом месте на всем
его протяжении.
Характеристика термокабеля:
Термокабель состоит из двух стальных
проводников, 0,89 мм (0,035 дюйма).
Проводники с изолирующим покрытием
скручиваются для создания между ними
механического напряжения. Механическое напряжение постоянно поддерживается на протяжении всей длины
термокабеля, что позволяет надежно
и быстро реагировать на достижение
предельной температуры.
Проводники имеют изолирующее покрытие из термочувствительного полимера, которое разрушается при определенной температуре.
Проводники покрываются специальной
защитной оболочкой, что обеспечивает
их защиту от внешних повреждений и
увеличивает диэлектрические свойства
термокабеля.
Термокабель дополнительно покрыт
внешней защитной ПВХ-оболочкой.
Принцип действия термокабеля основан
на разрушении изоляционного покрыWWW.NEFTEGAS.INFO

тия из термочувствительного полимера
под действием давления проводников
при достижении порогового значения
температуры окружающей среды. При
этом проводники замыкаются между
собой. Это может происходить в любой
точке перегрева на всем протяжении
термокабеля. Для срабатывания кабеля
не требуется ждать нагрева участка,
имеющего определенную длину. Термокабель Protectowire позволяет генерировать сигнал тревоги при достижении
температурного порога в любой точке
на всем протяжении кабеля.
Основным аргументом в пользу использования именно термокабеля или
линейного теплового извещателя является тот факт, что точечные дымовые
и тепловые извещатели требуют обслуживания – их необходимо чистить,
нельзя оставлять запыленными, так как
это повышает риск ложного срабатывания.
Основные преимущества
термокабеля Protectowire:
• экономичен – не требует дополнительного обслуживания;
• срок службы – более 25 лет;
• заданная температура срабатывания
на всем протяжении;
• высокая устойчивость к влажности,
пыли, низким температурам и химическим реагентам;
• незаменим во взрывоопасных
зонах;
• прост в монтаже и наладке;
• экономичен, никаких расходов по эксплуатации;
• при необходимости расширения просто добавляется к системе;

• не реагирует на быстрое изменение
температуры окружающей среды, что
уменьшает вероятность ложных срабатываний.
Области применения
термокабеля:
• дизельгенераторные для газоперекачивающих станций;
• кабель-каналы подстанций со взрывозащищенным оборудованием;
• склады, ангары;
• хранилища жидкого топлива;
• электрическое оборудование;
• трансформаторные;
• кабельные трассы;
• конвейеры, транспортеры;
• тоннели, крытые мосты, метро;
• взрывоопасные зоны/помещения.
В настоящее время существует пять типов термокабеля, отличающихся друг от
друга модельным типом и материалом,
из которого сделана внешняя защитная
оболочка, позволяющая использовать
термокабель в различных условиях
окружающей среды.

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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Разработка месторождений
УДК 622.276.1/.4:622.243.24
З.С. Идиятуллина, инженер, e-mail: devon@tatnipi.ru; А.И. Арзамасцев, инженер, отдел разработки
нефтяных месторождений, «ТатНИПИнефть»; Л.М. Миронова, заведующая группой проектирования,
ООО «Наука», e-mail: ooo-nauka@yandex.ru

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ НЕФТИ
ИЗ СЛАБОПРОНИЦАЕМЫХ СЛОИСТЫХ
КОЛЛЕКТОРОВ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
В настоящее время в балансе запасов нефти Республики Татарстан значительную долю занимают трудноизвлекаемые запасы
сложнопостроенных многопластовых залежей, особенно приуроченных к карбонатным коллекторам. Основная часть таких
залежей характеризуется слоистой неоднородностью коллектора с высоким коэффициентом расчлененности. Применение
традиционных технологий разработки таких коллекторов не
позволяет вырабатывать все продуктивные интервалы пластов,
снижает их экономическую эффективность, а также приводит
к потере значительных запасов.
Оптимизация систем разработки месторождений нефти со слоистыми слабопроницаемыми коллекторами – одна
из важнейших задач по стабилизации
текущей добычи и повышению конечного
коэффициента извлечения нефти.
В настоящее время структура запасов
нефти по ОАО «Татнефть» изменилась
в сторону увеличения доли трудноизвлекаемых. Крупные месторождения
республики, основные запасы которых
сравнительно легкой и малосернистой
нефти, приуроченные к терригенным
коллекторам кыновского и пашийского возрастов, в значительной степени
выработаны (около 90%). Доля трудноизвлекаемых запасов в карбонатных
коллекторах сложнопостроенных многопластовых залежей выросла более чем
на 20%. Основная часть таких залежей
характеризуется высокой неоднородностью коллекторов по площади, разрезу
и высоким коэффициентом расчлененности. Применение традиционных технологий разработки сложнопостроенных
многопластовых залежей не позволяет
произвести равномерную выработку запасов, что приводит к потере значитель44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ных запасов и снижению экономической
эффективности.
Добыча из карбонатных коллекторов
составляет около 2,5% от всей добычи
по компании.
Оптимизация систем разработки месторождений нефти со слоистыми слабопроницаемыми коллекторами – одна
из важнейших задач по стабилизации
уровней добычи и повышению конечного
коэффициента извлечения нефти.
Для повышения эффективности системы
разработки, позволяющей поддерживать
рентабельные дебиты скважин, необходимо:
• увеличить охват выработкой запасов
нефти как по площади, так и по разрезу;
• увеличить коэффициент конечного
нефтеизвлечения и продуктивность
скважин;
• сократить расходы на строительство
дополнительных скважин за счет одновременной выработки запасов из нескольких пропластков.
В связи с этим возникает необходимость
в постоянном совершенствовании техники и технологии добычи нефти, по-

вышении эффективности применения
мероприятий по увеличению нефтеизвлечения. К таким эффективным методам
как с экономической, так и с технологической точек зрения можно отнести
широкое применение горизонтальной
технологии (ГТ).
Одним из основных направлений развития ГТ в ОАО «Татнефть» является вскрытие продуктивных пластов многоствольными горизонтальными скважинами, т.е.
бурение нескольких дренирующих стволов (ответвлений) от одного главного
ствола.
Для решения поставленных задач предлагается на залежи нефти со слоистыми
слабопроницаемыми коллекторами, разделенными непроницаемыми глинистыми
прослоями, проводить основной ствол
разветвленно-горизонтальной скважины
(РГС) посередине продуктивного пласта,
а выше и ниже по продуктивным пропласткам – его горизонтальные ответвления. В ходе бурения РГС непроницаемые
глинистые прослои перекрываются профильными перекрывателями, причем в
каждом условно-горизонтальном стволе
(УГС) перед вводом их в эксплуатацию
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Рис. 1. Схема реализации технологии разработки залежи нефти в слоистых
коллекторах
1 – залежь нефти; 2 – основной ствол горизонтальной разветвленной
добывающей скважины; I–IV – горизонтальные ответвления добывающей
скважины; 3 – продуктивные пропластки; 4 – непроницаемые глинистые
прослои; 5 – управляемый фильтр

проводят гидрокислотный разрыв (ГКРП)
с целью улучшения фильтрационных характеристик пластов и создания гидродинамической связи между продуктивными пластами.
Схема реализации предлагаемой технологии рассмотрена на одном из поднятий
Пионерского месторождения и представлена на рисунке 1.
Данный участок месторождения представлен отложениями верейского горизонта и башкирского яруса. В каждой
пачке проницаемых прослоев проведено
по одному ответвлению.
На данном участке Пионерского месторождения уточнение геологического

строения произведено по результатам
бурения вертикальных скважин.
Проведено геологическое и гидродинамическое моделирование рассматриваемого участка с учетом всех геологогеофизических и промысловых данных.
По результатам моделирования выделены зоны с высокой и низкой проницаемостью.
Продуктивные пропластки (рис. 1) разделены непроницаемыми глинистыми
прослоями. Особенностью геологического строения участка является практически полное совмещение в плане контуров залежей верейского и башкирского
объектов, которое позволяет вскрыть

Рис. 2. Карта совмещенных контуров нефтенасыщенности и рекомендуемых
мероприятий
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 3. Схема размещения скважин по базовому варианту

Рис. 4. Схема размещения скважин согласно предлагаемой технологии

Рис. 5. Схема размещения РГС в 3D-формате с указанием горизонтальных
ответвлений
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их одной скважиной с горизонтальным
окончанием (СГО).
На участке размещено 5 РГС на отложения верейского горизонта и башкирского яруса с условием погашения каждой
из них двух проектных вертикальных
скважиноточек с целью одновременной
разработки нескольких продуктивных
пропластков 3, не оставляя в длительной
консервации запасы нефти верейского
объекта.
Основной УГС I расположен в середине
продуктивного объекта, а выше и ниже
его в продуктивных пропластках (3) –
горизонтальные ответвления II, III, IV.
Продуктивные прослои в интервале плотных пород разделены оборудованием
управляемой эксплуатации 5 (фильтр со
«шторкой»), разработанным специалистами института «ТатНИПИнефть».
«Шторки» изготавливают управляемыми
с устья скважины с возможностью механического открытия и закрытия для
селективной эксплуатации и изоляции
отдельных интервалов УГС при обводнении.
Далее перед вводом в эксплуатацию добывающих скважин 1 в каждом из УГС
I-IV проводят гидрокислотный разрыв
пласта с целью увеличения фильтрационных характеристик породы.
Проникновение кислоты в низкопроницаемые зоны 4 и очистка пор коллектора
от нерастворимых механических частиц
позволят осуществить гидродинамическую связь продуктивных пропластков
3 и создать единую гидродинамическую
систему. Это приведет к дренированию
всего объема залежей.
На начальном этапе (рис. 1) проводят
ГКРП через верхний УГС III добывающей
скважины 2, вскрывшей верхний нефтеносный пропласток (Свр3). Рвется перемычка, и возникает гидродинамическая
связь между двумя пластами верейского
горизонта – Свр3 и Свр2.
Далее на втором этапе ГКРП проводят
в нижнем продуктивном пласте Свр2
верейского горизонта через горизонтальное ответвление II добывающей
скважины 2, что позволит осуществить
гидродинамическую связь между продуктивными породами верейского и
башкирского объектов.
Через УГС IV добывающей скважины 2,
проведенный в нефтеносном пропластке
слоистого разреза прикамского горизонта C2pk башкирского яруса, прово\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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дят ГРП в пределах его продуктивного
интервала.
Управляемый фильтр размещают в плотном прослое между основным и нижним
УГС с целью предотвращения преждевременного обводнения основного УГС в
случае обводнения нижнего.
При прорыве воды «шторку», установленную в нижней части горизонтального
ствола 2, закрывают и изолируют обводненный участок горизонтальной разветвленной добывающей скважины 2.
В том случае если прикамский горизонт
C2pk подстилается продуктивными отложениями серпуховского яруса, применение ГКРП возможно и в основном УГС
I добывающей скважины 2. Это не окажет воздействия на зону водонефтяного
контакта (ВНК) и не приведет к прорыву
пластовой воды к стволу добывающей
скважины 2 при условии, что расстояние
от зоны ВНК до УГС не будет менее 10 м.
Таким образом, по предлагаемому варианту осуществляется дренирование
по верей-башкирскому карбонатному
комплексу в целом.
Затем скважину 1 осваивают и пускают в
эксплуатацию. Производят отбор нефти
из разветвленной горизонтальной добывающей скважины 1.

Рис. 6. Динамика изменения накопленной добычи нефти по двум вариантам за
период 2011–2020 гг.

Рис. 7. Динамика изменения дебита и годовой добычи нефти по двум вариантам
расчета
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Таблица. Сравнительная характеристика эффективности применения предлагаемой технологии с базовым вариантом по
данным гидродинамического моделирования
Базовый вариант. Применение традиционной
технологии

Предлагаемый вариант
Год

1

Фонд
скважин

Дебит
нефти, т/
сут.

Добыча
нефти,
тыс. т

Накопленная добыча
нефти,
тыс. т

Обводненность, %

Фонд
скважин

Дебит
нефти, т/
сут.

Добыча
нефти,
тыс. т

Накопленная добыча нефти,
тыс. т

Обводненность, %

Прирост
среднего
дебита
нефти, т/
сут.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2011

5

3,1

18,7

30,3

19,1

7

3,0

6,9

30,3

19,9

1,0

2012

18

30,8

183,0

104,3

6,4

22

6,4

46,3

76,6

10,0

4,8

2013

18

20,0

118,8

155,1

12,8

22

5,7

41,5

118,0

20,8

3,5

2014

18

16,9

100,6

194,5

20,4

22

4,5

32,8

150,9

29,1

3,7

2015

18

15,0

89,1

228,8

27,9

22

3,9

28,3

179,2

36,3

3,8

2016

18

13,4

79,5

259,4

35,2

22

3,5

25,2

204,4

42,4

3,8

2017

18

12,1

71,8

286,9

41,4

22

3,1

22,8

227,2

47,7

3,9

2018

18

10,9

64,6

311,7

47,3

22

2,8

20,6

247,8

52,5

3,9

2019

18

9,8

58,3

334,0

52,5

22

2,6

18,7

266,5

56,5

3,7

2020

18

8,9

53,0

352,5

56,8

22

2,2

15,8

282,3

59,7

4,0

Оценка технологической эффективности предлагаемой технологии проведена путем сопоставления вариантов
с традиционно применяемыми решениями и с описанным выше комплексом
технико-технологических мероприятий.
Оценка выполнена на основе геологогидродинамического моделирования с
использованием программного комплекса CMG. Расчет основных технологических показателей разработки по двум
вариантам произведен на десятилетний
период.
Первый вариант (рис. 3) предусматривает разработку участка по традиционной
технологии действующим фондом сква-

жин (7 добывающих скважин) и бурение
15 скважин новых (13 добывающих и две
нагнетательные) по сетке с расстоянием
между скважинами 300 м.
Во втором варианте (рис. 4) рассматривается создание комплексной технологии,
предусматривающей разработку участка пятью действующими добывающими
ВС, бурением девяти новых ВС (восемь
добывающих и одна нагнетательная) и
четырех РГС (рис. 5), в которых основной
УГС рекомендуется проводить посередине продуктивного объекта, а остальные
УГС – выше и ниже него по продуктивным
пропласткам. В ходе бурения РГС непроницаемые глинистые прослои изолируют-

Рис. 8. Динамика изменения накопленной добычи нефти по РГС (GS_3)
и вертикальной скв. 43
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ся профильными перекрывателями, причем в каждом условно-горизонтальном
стволе перед вводом их в эксплуатацию
проводят ГКРП.
На рисунке 6 и в таблице представлены
динамика изменения накопленной добычи нефти и сравнительная характеристика применения базового и предлагаемого
вариантов по результатам гидродинамического моделирования. На рисунке 7
представлена динамика изменения дебита нефти и годовой добычи нефти
по двум вариантам расчета. По данным
моделирования дебиты нефти по предлагаемой технологии с применением РГС
выше дебитов нефти, полученных при
расчете базового варианта, в 1,5 раза.
Для сравнения выделили две скважины,
расположенные недалеко друг от друга:
одна из них – РГС, другая – ВС. По динамике изменения накопленной добычи
(рис. 8) видно, что накопленная добыча
нефти по РГС (скв. GS_3) выше, чем по
скв. 43, в 2 раза.
Картины распределения нефтенасыщенности и пластового давления, полученные при расчете предлагаемого варианта,
приведены на рисунках 9–11.
На рисунке 11 представлено текущее
распределение пластового давления по
предлагаемому варианту разработки с
применением РГС.
По рисунку 11 видно, что пластовое
давление в зоне отбора снижается значительно быстрее по предлагаемому варианту разработки с применением РГС.
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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Рис. 9. Текущее распределение нефтенасыщенности по предлагаемому варианту разработки с применением РГС

Организацию системы ППД необходимо
осуществить в зоне размещения РГС согласно выполненным расчетам в данном
случае на пятый год эксплуатации.
Выводы:
Оптимизация системы разработки с применением РГС и ГКРП через горизонтальные ответвления позволит:
1) уменьшить объемы бурения вертикальных скважин;
2) сократить затраты на строительство
и инфраструктуру;
3) увеличить фильтрационные характеристики продуктивных пород;
4) создать единую гидродинамическую
систему двух объектов разработки, увеличить дебит нефти РГС по отношению к
ВС в 1,5 раза;
5) интенсифицировать добычу нефти за
рассматриваемый период на 22%;
6) осуществить селективную эксплуатацию пачек-прослоев с разными фильтрационными характеристиками;
7) увеличить безводный период эксплуатации скважин путем установки оборудования управляемого фильтра;
8) увеличить конечный коэффициент
нефтеизвлечения.
Ключевые слова: разветвленногоризонтальная скважина, условногоризонтальный ствол, гидрокислотный разрыв пласта, продуктивный
пласт, дебит нефти, запасы нефти.
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Рис. 10. Распределение нефтенасыщенности по предлагаемому варианту
разработки на конец прогнозного периода (2020 г.) с применением РГС

Рис. 11. Текущее распределение пластового давления по предлагаемому варианту
разработки с применением РГС
\\ Разработка месторождений \\
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А.Н. Филиппов, руководитель по проектам; Д.В. Крячун, инженер; А.В. Корякин, инженер;
ООО «ТК Газстройсервис»

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОШТИФТОВОЙ СВАРКИ (ПАЙКИ) ВЫВОДОВ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ
В настоящий момент в России для присоединения выводов электрохимической защиты (ЭХЗ) применяются два метода: электродуговая или термитная сварка. Оба этих способа имеют свои
положительные и отрицательные стороны. Может ли новая для
России технология контактно-штифтовой сварки (пайки) иметь
плюсы, а минусы оставить только старым технологиям?
Компания «Газстройсервис» считает, что «да».
Контактно-штифтовая сварка (англ.
pinbrazing) была изобретена в 1950 г. в
Швеции, когда Шведская национальная
железная дорога столкнулась с проблемой приварки рельсовых соединителей пропановой сваркой к рельсам,
т.к. приварка занимала много времени,
а соединение получалось непрочным.
Новая технология позволяла избавиться от этих двух главных недостатков.
Позднее метод получил распространение в области катодной защиты (защита трубопроводов, морских судов и
сооружений, заземление оборудования
и зданий и т.д.) для приварки (пайки)
выводов электрохимической защиты, а
также монтажа жертвенных анодов.
Оборудование для контактно-штифовой
сварки состоит из основного разрядного блока с аккумуляторной батареей,
кабеля заземления с магнитным наконечником и автоматического пистолета.
Расходным материалом является специальный припой, выполненный в форме
цилиндра и керамического изолятора.
Для проведения контактно-штифтовой
сварки к рабочей поверхности прикладывают кабельный наконечник с
обжатым выводом ЭХЗ, а к отверстию
кабельного наконечника прикладывают
автоматический пистолет с вставленными в него припоем и изолятором. После
того как оператор убедится в перпен-
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дикулярности к рабочей поверхности
автоматического пистолета и плотности прилегания припоя, он нажимает
на кнопку «Пуск». В течение 1–2 секунд
проходит электрический разряд, накопленный разрядным блоком, который
расплавляет наконечник припоя. Припой за счет капиллярных сил заполняет
пространство между рабочей поверхностью и кабельным наконечником. После остывания припой создает прочное
паяно-сварное соединение.
Конструктивно припой выполнен в виде
цилиндрического стержня из латуни,
на рабочем конце которого находятся
серебросодержащий припой, флюс и
защитный колпачок. При проведении
контактно-штифтовой сварки припой
нагревается до температуры 600–680 °С,
что сводит к минимуму тепловое воздействие на материал рабочей поверхности.
При таком температурном цикле в металле рабочей поверхности практически не
образуется мартенситных структур.
Технология контактно-штифтовой сварки обладает множеством положительных характеристик:
• высокая скорость создания соединения (1–2 секунды на сварку и еще 2–3
секунды – на остывание);
• малое переходное сопротивление (5
μΩ);
• высокая безопасность для оператора
и окружающих (нет излучения сварочной дуги);
• гибкость в работе (оборудование
легкое, мобильное и позволяет производить контактно-штифтовую сварку в
нижнем и вертикальном положениях).

Контактно-штифтовая сварка применяется по всему миру уже около 60 лет.
Оборудованием SAFETRACK пользуются
сотни компаний на суше и на море. Новое
поколение оборудования ECONECT для
контактно-штифтовой сварки сделало
процесс практически автоматическим и
не зависящим от человеческого фактора. Оно обладает малым весом (10 кг –
разрядный блок) и может выполнять до
50 паяно-сварных соединений на одном
заряде аккумулятора. Перезарядка аккумулятора проходит всего за 2 часа. Оборудование требует минимального технического обслуживания, а обучение работе
по технологии контактно-штифтовой
сварки не займет и пары часов.
В настоящий момент технология и
оборудование проходят испытания во
ВНИИГАЗ.

ООО «ТК Газстройсервис»
127434, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 9а, стр. 5
Тел./факс: +7 (495) 225-48-98
е-mail: gazstroy@optitrade.ru
ww.GazSS.ru
\\ сварка \\
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С.П. Курова, генеральный директор, ООО «Специализированные машины и кузовные системы»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕХНИКА
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
ООО «Специализированные машины и кузовные системы» г. СанктПетербурга – лидер технической инновационной деятельности
в области проектирования, производства и реализации специализированных машин и прицепных систем различного специального назначения и исполнения.
ООО «СМКС» является официальным поставщиком специализированной техники для ОАО «Газпром».
В 2011 году Нами
осуществлялись поставки
техники в:
• ООО « Ст р ойг а зконс а л т инг »;
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»; ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»; ООО «Газпром трансгаз СанктПетербург»; ООО «Газпром трансгаз
Казань»; ООО «Газпром трансгаз Уфа».
ООО «Специализированные машины и
кузовные системы » проектирует, изготавливает и реализует более 70 видов
специализированной техники гражданского и особого назначения:
• подвижные мастерские и машины
технической помощи (в т.ч. подвижные
комплексы сварочных работ – ПКСР); лаборатории; бытовые комплексы и вагондома; кузова-контейнеры (в том числе
авиатранспортабельные); специальные
(изотермические) фургоны; прицепные
изделия различного назначения.
Нами применяются самые современные
методы при проектировании и изготовлении продукции. Ежегодно мы осваи-

ваем порядка 10 новых видов специальных машин и прицепных изделий.
Высочайшая квалификация специалистов ООО «СМКС», уникальное технологическое оборудование позволяют
выпускать специализированные машины любой сложности и назначения с
высоким уровнем качества.
Наши к у зова- фу ргоны (к у зоваконтейнеры) выгодно отличаются от
аналогичных использованием арми-

рованных 5-слойных экологически
чистых сэндвич-панелей толщиной
50 мм, высокой плотности, имеющих
срок службы не менее 15–17 лет.
Гарантированная эффективность нашей
кузовной продукции – основной принцип деятельности 000 «СМКС».
ООО «Специализированные машины и
кузовные системы» готово спроектировать и изготовить в соответствии с
Вашими пожеланиями максимально эффективную и надежную в применении
технику.

ООО «Специализированные
машины и кузовные системы»
194100, г. Санкт-Петербург,
ул. Кантемировская, д. 12,
Лит. А, оф. 26Н (1820)
Тел./факс: +7 (812) 441-36-80
e-mail: smks_@mail.ru
www.smks.spb.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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преимущества ЭкстраСЕГМЕНТ™:
определение и обоснование
В этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной
разработки специалистов «Завода экструзионных материалов
«Экстрол» ЭкстраСЕГМЕНТ™ перед прочими аналогичными изделиями из экструзионного пенополистирола, предназначенными
для теплоизоляции нефте- и газопроводов.

Применение современной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола «Экстрол» позволяет эффективно решить и значительно упростить
основную часть проблем, связанных с
устройством трубопровода в умеренных климатических зонах в условиях
сезонно промерзающих грунтов и, что
особенно важно, на Крайнем Севере в
условиях вечной мерзлоты.
Экструзионный пенополистирол «Экстрол» обладает уникальным сочетанием
технических характеристик: его отличают максимальная теплоизоляция, минимальное поверхностное водопоглощение,
долговечность, легкость и простота монтажа, высокая прочность, биологическая
устойчивость и экологичность.
Применение изделий из экструзионного
пенополистирола «Экстрол» уменьшает
тепловое воздействие трубопровода с
положительной температурой транспортируемой среды (например, природного газа) на грунты, предотвращая их
растепление и его последствия.
Теплоизоляция нефтепроводов, в свою
очередь, значительно снижает затраты
по их эксплуатации, а также исключает возможность временного выхода
из строя нефтепровода из-за влияния

низкой температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть и ее
сгущения, что особенно актуально в
случаях ее высокой парафинизации.
Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта Завод экструзионных материалов «Экстрол»
выпускает изделия, предназначенные
для изоляции наружной поверхности
труб при их подземной и надземной
прокладке. К таким изделиям можно
отнести узкие сегменты, блок-сегменты
и ЭкстраСЕГМЕНТы™.
Геометрические размеры изделий «Экстрол» зависят от диаметра трубы, который может варьироваться от 57 до
1420 мм. Допускаемая температура
окружающей и транспортируемой среды – от –63 0С до +75 0С.
Узкие сегменты изготавливаются производителями экструзионного пенополистирола на протяжении долгого
времени. За это время специалисты,
применяющие их для теплоизоляции
трубопроводов, выявили некоторые недостатки, обусловленные особенностями технологии производства:
• сегменты изготавливаются путем фигурного вырезания из предварительно
изготовленных плит, что приводит к
срезанию защитного покрытия, и, как
следствие, поверхность изделия становится более уязвимой к механическим
воздействиям внешней среды.

• ввиду большого количества сегментов,
требующихся для теплоизоляции труб
больших диаметров, скорость процесса
остается низкой, а количество стыков
(мостиков холода) большим.
Более подробно мы остановимся на
сравнении блок-сегмента и ЭкстраСЕГМЕНТа™, выявлении их преимуществ и
недостатков.
Идея производства блок-сегментов
для теплоизоляции трубопроводного
транспорта относительно нова: узкие
сегменты заменяются на более широкие. При этом количество требующихся
для покрытия поверхности трубы элементов уменьшается, что обуславливает некоторое сокращение сроков и
трудоемкости монтажа. Однако метод
изготовления блок-сегмента полностью
идентичен методу изготовления узкого
сегмента, имеющего неоспоримый недостаток – срезание защитного верхнего
покрытия плиты, из которой вырезается
блок-сегмент.
Отдельное внимание при сравнении
различных видов сегментов для теплоизоляции трубопроводов следует
уделить конструкции изделия. Ввиду
ее особенностей – тонких перемычек
между блоками – в результате монтажа
блок-сегментов на поверхности трубопроводов образуются мостики холода,
напоминающие грани многоугольника.
Это свойство конструкции обуславли-

Рис. 1. Пример для изоляции трубы диаметром 1420 мм
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ЭкстраСЕГМЕНТ™

Всего 7 стыков (мостиков холода) • Прочный монолитный сегмент с защитным слоем • Высокая защита от
грунтовых вод

Блок-сегмент

7 стыков * 3 мостика холода = 21 мостик холода • Фигурно вырезанная многоблочная хрупкая конструкция без
защитного слоя • Низкая защита от грунтовых вод ввиду высокой вероятности перелома сегмента при монтаже

Узкий сегмент

21 стык (мостик холода) • Фигурно вырезанный сегмент без защитного слоя • Низкая защита от грунтовых вод
ввиду большого количества стыков

вает большую вероятность повредить
изделия во время упаковки и погрузоразгрузочных работ.
Целостность теплоизоляционного слоя
по всей длине мостиков холода очень
уязвима, и поверхность изделия может
быть повреждена в процессе монтажа
при натяжке фиксирующих ПЭТ-лент,
обратной засыпки утепленного трубопровода или эксплуатации, тем самым
спровоцировать проникновение влаги и
отток тепла от трубопровода, что полностью исключает выполнение всех требуемых от теплоизоляции функций.
Результатом разработок Группы компаний «Экстрол» стала модернизация
и изобретение нового способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное под
названием ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило уменьшить количество сегментов,
необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для
утепления трубы диаметром 1420 мм
потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТов™ вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии.
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 том числе 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 значиWWW.NEFTEGAS.INFO

трудоемкой сборкой сегментов и блоксегментов вокруг трубы и свести его к
простой технологической операции.
Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов была разработана марка экструзионного пенополистирола с повышенными характеристиками морозостойкости
«Экстрол 45МГ1», при изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты, повышающие уровень
пожарной безопасности материала.
Эффективность предлагаемых решений по теплоизоляции трубопроводов
подтверждена институтом ООО «ВНИИГАЗ», совместно с которым в 2008 г. был
создан «Технологический регламент по
монтажу полуцилиндров и сегментов
из экструзионного пенополистирола
«Экстрол» при теплоизоляции газопроводов системы МГ «Бованенково – Ухта»
ОАО «Газпром». Технические условия
для сегментов «Экстрол», разработанные совместно с ООО «ВНИИГАЗ»,
согласованы с ОАО «Газпром» и рекомендованы к применению.

Рис. 2. Пример для изоляции трубы
диаметром 1420 мм

Таким образом, применение
запатентованной разработки
ЭкстраСЕГМЕНТ™ для
теплоизоляции газои нефтепроводов позволяет:
• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в 2 раза;
• на 30% сократить время работы
техники и общие трудозатраты при
монтаже;
• в 2 раза уменьшить количество
стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение теплотехнического
эффекта.

тельно сокращается объем земляных
работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства трубопровода и увеличивается его
рабочий ресурс.
Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза ускорить процесс монтажа по сравнению с

620144, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Народной
Воли, д. 19а, эт. 11
Тел.: +7 (343) 372-19-19/20/21/22/23
www.extrol.org
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
БЕСТРАНШЕЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОКЛАДКЕ ДЮКЕРОВ
В последнее время в мире происходит интенсивное увеличение
объемов строительства наземных сооружений. Территории, занимаемые городами, составляют более 2% суши. Расширение
площадей городских и прилегающих территорий требует увеличения объемов освоения подземного пространства. Известно,
что прокладка жизненно важных коммуникаций траншейным и
наземным способами затруднительна и является менее конкурентоспособной по экономическим и социально-экологическим
критериям по сравнению с бестраншейной. На территории Российской Федерации широко применяются различные методы
бестраншейной прокладки коммуникаций, в общем объеме городского подземного строительства они занимают около 25%.
Горизонтальное направленное бурение
как метод бестраншейного проведения
коммуникаций является одним из самых
эффективных, поскольку обеспечивает
возможность осуществления связи на
значительном расстоянии, прокладку
коммуникаций под зданиями и сооружениями, дюкеров под ручьями, реками,
каналами, под автодорогами, парковками, железнодорожными линиями, аэродромами и т.д.
Преимущество этого метода над другими
заключается в минимизации стоимости
работ, сокращении времени на строительство. Прочность полиэтиленовой
трубы позволяет ей находиться в грунте
без дополнительного футляра.
На сегодняшний день в России большинство трубопроводов эксплуатируется со
степенью износа 70–80%. Нормативный
срок службы для чугунного трубопровода составляет 20 лет, для стальных
– до 10 лет.
Так, частным случаем трубопровода
является дюкер – напорный участок
трубопровода, прокладываемый под
руслом реки (канала), по склонам или
дну глубокой долины (оврага), под дорогой, расположенной в выемке.
При невозможности реконструкции
дюкера по технологическим причинам
(например, отсутствие дюкера-дублера,
значительное повреждение якорями
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трубопровода) производится строительство нового дюкера, что значительно дороже реконструкции.
Строительство дюкера может быть выполнено траншейным и бестраншейным
способами. Существует ряд факторов,
не позволяющих применять траншейные технологии. Например, невозможность прерывать движение судов, а
также значительное увеличение стоимости работ из-за утилизации старого
дюкера, благоустройства территории,
строительства новых подводящих и отводящих трубопроводов, возмещения
ущерба транспортным компаниям от
приостановления судоходства на время
монтажа нового дюкера. Увеличение
затрат также связано с высокой скоростью течения реки, которое не позволяет оставлять траншею без крепления.
Все это влечет за собой повышение
стоимости работ и сроков строительства. Бестраншейные технологии позволяют в среднем на 30–50% снизить
капитальные затраты по сравнению с
траншейными методами.
В современных условиях техника и технология ведения работ методом горизонтального направленного бурения
стала более совершенной, произошли
принципиальные изменения в механизме функционирования строительного
рынка. В силу того что данный метод не-

достаточно адаптирован к конкретным
местным производственным условиям,
при проведении работ часто возникают аварийные ситуации, в том числе и
при соблюдении техники безопасности
и правил охраны труда. К таким аварийным ситуациям относятся разрыв
буровых штанг, обвал породы в полость
пробуриваемой скважины, случайный
выход буровой жидкости на поверхность
в непредсказуемых местах и др., что в
дальнейшем ведет не только к дополнительным материальным затратам, но и
к невозможности продолжения строительства данным методом. Это связано с
тем, что до настоящего времени научно
не обоснована взаимосвязь объекта прокладки с инженерно-геологическими,
организационно-экономическими и техническими условиями. Так, при бурении скважины и определении объемов
расходных материалов не учитываются
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соотношения между глубиной проходки
и давлением буровой жидкости; ресурсопотреблением буровой машины и изменениями траектории трассы бурения в
профиле и плане; взаимодействие буровой жидкости со стенками пробуриваемой скважины, что ведет к значительному фильтрационному перерасходу
буровой жидкости. Организационно и
технологически не установлена рациональная очередность стадий бурения в
зависимости от комплексного влияния
определяющих производственных факторов; отсутствует база нормирования
ручного и механизированного труда
на рабочие операции цикла устройства скважин методом направленного
бурения, что затрудняет возможность
получения коммерческого эффекта за
счет снижения материалоемкости и трудоемкости буровых работ.
В связи с вышеизложенным актуальной
научно-практической задачей, имеющей
важное значение для геотехнологии и
экономики, освоения подземного пространства, является разработка новых
и уточнение действующих проектных
организационно-технологических параметров прокладки коммуникаций, позволяющих повысить экономическую,
технологическую и экологическую эффективность организации подземного
строительства коммуникаций методом
направленного бурения.
Снижение аварийности при проведении
выработок методом горизонтального
направленного бурения (ГНБ) возможно
на основе инженерно-геологического
районирования территории освоения,
обеспечивающего оптимальный вариант пространственной ориентации
выработки.
Актуальное направление работы заключается в совокупном учете влияния геологических, технико-технологических,
организационно-экономических и экологических факторов при установлении показателей и внедрении прогрессивных организационно-технических
параметров прокладки инженерных
коммуникаций в производство, что позволит сократить сроки и стоимость
строительной продукции, повысить
конкурентоспособность специализированных строительных организаций.
Прогноз инженерно-геологических
условий подземного строительства в
г. Москве базируется на основе анаWWW.NEFTEGAS.INFO

лиза данных многолетних геологоизыскательских работ.
Рассмотрим пример реконструкции
комплекса дюкерных переходов через Москву-реку в районе музеязаповедника «Коломенское», построенных в различное время с 1940-х гг.
по 1982 г.
Результаты инженерно-геологических
изысканий показали, что основанием
трубопроводу будут служить в основном аллювиальные суглинки мягкопластичной консистенции. Подземные воды в пределах левобережной
поймы залегают в пределах 1 м выше
глубины заложения лотка. Эти условия
послужили основанием для расчетов
необходимых усилий при прокладке
трубопроводов.
Прекрасным примером бурового комплекса для подобных задач служит машина
горизонтально-направленного бурения
FDP-300, разработанная на основе более чем 10-летнего опыта, с учетом всех
преимуществ и характеристик различных буровых установок горизонтальнонаправленного бурения.
Машина оснащена 8-цилиндровым дизельным двигателем CUMMINS мощностью 929 кВт и отдельным блоком питания, что позволяет ей справляться с
различными проблемами. Усилие подачи
и обратной тяги 3000 кН, максимальный
крутящий момент 100 000 Н.м. – такие
характеристики гарантируют успех в работе новой FDP-300. Система подачи по
зубчато-реечному типу, разработанная
по передовым технологиям, обеспечивает еще более надежную и безопасную
работу буровой головки. Высококачественные гусеничные ленты позволяют
машине быстро передвигаться. Кабина

оператора имеет хорошую звукоизоляцию и широкий обзор, оснащена различными датчиками, подъемным краном
грузоподъемностью 4 т, что делает процесс управления машиной удобным.
Рационализация основных параметров
горизонтального направленного бурения дает значительный экономический
эффект в денежных и временных показателях даже при небольших длинах
прокладываемых участков. При максимально рациональном использовании
специализированной строительной
организацией основных производственных фондов и трудовых ресурсов возможно не только повышать показатели
экономической эффективности, но и
увеличивать производственную мощность, способствующую увеличению
объема инвестиций и заказов по прокладке инженерных коммуникаций методом горизонтального направленного
бурения. Практическое значение заключается в использовании результатов
экспериментальных и теоретических
исследований специализированными
строительными организациями, для
расчета рациональных технических
параметров бурения на стадии проектирования.

Компания ToDrill
142784, Московская обл.,
БП «Румянцево», под. 2, эт. 8
Тел./факс: + 7 (495) 775-11-55
(многоканальный)
e-mail: Semenov@todrill.ru
www.todrill.ru
\\ строительство \\
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А.С. Пошуменский, генеральный директор, ОАО «Комитекс»

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕОТЕКСТИЛЬНОГО ПОЛОТНА
ГЕОКОМ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Открытое акционерное общество «Комитекс» – признанный
лидер в производстве нетканых материалов в России – находится в городе Сыктывкаре, столице Республики Коми, на северовостоке европейской части Российской Федерации. Компания
была создана в 1979 г.
ОАО «Комитекс» является членом Европейской ассоциации производителей
предметов гигиены и нетканых материалов (EDANA), Ассоциации изготовителей
нетканых материалов (АСИНЕМ).
Компания обладает большинством
известных в настоящее время в мире
технологий производства нетканых материалов «сухим способом». Уникальный набор оборудования, сложившийся
более чем за 30 лет, коллективный опыт
профессионалов, накопленный за годы
становления рыночных отношений, позволяют производить широкий спектр
высококачественной продукции.
Предприятие реализует новые инвестиционные проекты и осуществляет
постоянную модернизацию имеющегося
оборудования, что позволяет постоянно
улучшать качество и расширять ассортимент выпускаемой продукции.
Одной из бурно развивающихся сфер
применения нетканых материалов является геотекстиль.

ОАО «Комитекс» предлагает геотекстильные полотна Геоком (широко известные
под именем Дорнит) для строительства и
ремонта автомобильных дорог и сооружений, строительства и ремонта железных дорог, балластировки газопроводов
и нефтепроводов и пр.
Геоком – зарегистрированный товарный знак (Свидетельство № 230203 от
05.06.2001 г.).
Строительство и ремонт
автомобильных дорог
и сооружений
При строительстве и ремонте постоянных и временных автомобильных
дорог и сооружений геотекстильные
материалы Геоком используются в качестве прослоек различного назначения: в дорожных одеждах, в основании
земляного полотна и земляном полотне,
на откосах, в дренажных устройствах
и сооружениях поверхностного водоотвода.

В настоящее время «Комитекс» предлагает геотекстильные полотна следующих
типов: Геоком-Д (иглопробивные, поверхностной плотностью 100–1000 г/кв. м,
шириной до 6,0 м); Геоком-ДТМ (иглопробивные с дополнительным термоскреплением, поверхностной плотностью
100–400 г/кв. м, шириной до 4,5 м).
Основная цель применения геотекстильных материалов Геоком – обеспечение
надежного функционирования автомобильной дороги, других объектов транспортного строительства или отдельных
их элементов в сложных условиях эксплуатации.
Устройство прослоек из геотекстильных
материалов Геоком позволяет повысить
эксплуатационную надежность и сроки
службы дорожных конструкций или отдельных элементов, повысить качество
дорог, упростить технологию строительства, сократить сроки строительства, уменьшить расход традиционных
дорожно-строительных материалов,
уменьшить объемы земляных работ.
Материалы Геоком используются при
строительстве дорог в различных регионах России и СНГ, а также при обустройстве нефтяных, газовых и прочих
месторождений.
Геотекстильные полотна Геоком одобрены и рекомендованы к применению
СОЮЗДОРНИИ, РОСДОРНИИ, ВНИИГАЗ,
ВНИИСТ, НИИНМ, имеют все необходимые сертификаты.
Балластировка газопроводов
и нефтепроводов
Геотекстильные полотна Геоком применяются для изготовления конструкций балластировки грунтом системы
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подземных трубопроводов, прокладываемых в различных грунтовых и
климатических условиях, в качестве
прокладочного материала под все виды
утяжелителей трубопровода и при установке металлических поясов.
Для данной цели «Комитекс» предлагает Геоком двух марок: геотекстильное
полотно Геоком Б-450 (поверхностной
плотностью 450 г/кв. м), геотекстильное
полотно Геоком Б-360 (поверхностной
плотностью 360 г/кв. м).

Предприятие имеет возможность поставки геотекстильного полотна в виде
ковриков различных типоразмеров под
бетонные утяжелители.
В целях обеспечения качества при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве магистральных газопроводов
Департаментом по транспортировке,
подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» рекомендованы
для включения в проекты геосинтетические материалы преимущественно
российского производства, в том числе
геосинтетические нетканые материалы
производства ОАО «Комитекс».
Подразделения ОАО «ГАЗПРОМ» являются многолетними партнерами и потребителями геотекстильного полотна
производства ОАО «Комитекс».
Технические условия ОАО «Комитекс»
на полотно нетканое геотекстильное
для дорожного строительства и балластировки газопроводов и нефтепроводов прошли экспертизу в ОАО ВНИИСТ
и включены в «Реестр ТТ, ТУ и ПМИ» на
основные виды материалов и оборудования, закупаемых Группой компаний
ОАО «АК «Транснефть».

Полотна Геоком одобрены и рекомендованы к применению ВНИИГАЗ, имеют
Заключение ВНИИГАЗ и Сертификат соответствия ВНИИГАЗ.
Также геотекстильные полотна Геоком
одобрены и рекомендованы к применению НИИНМ, имеют все необходимые
сертификаты.
Традиционно сильными сторонами нашего предприятия являются индивидуальная доработка технических характеристик материалов в соответствии с
требованиями заказчика и возможность
поставки больших объемов полотна в
кратчайшие сроки.

ОАО «Комитекс»
167981, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. 2-я Промышленная, д. 10
Тел.: +7 (8212) 28-65-13,
28-65-47, 28-65-75
Факс: +7 (8212) 28-65-60
е-mail: market@komitex.ru
www.komitex.ru
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А.В. Белоусова, коммерческий директор, ООО «Производственная компания «Красный Яр»

НАМ ИНТЕРЕСНО
МНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА
Более сорока лет назад, в 1969 г., Цех рулонных заготовок
Нефтебазы «Красный Яр» приступил к производству первых
резервуаров для АЗС системы «Госкомнефтепродукт СССР». За
эти годы в нем были изготовлены емкости различных размеров
и назначения практически для всех нефтебаз и автозаправочных
станций СССР, расположенных к востоку от Урала.
Прошли годы, дружный коллектив ИТР
и рабочих, следуя традициям высокого
качества продукции, заложенных их
старшими товарищами, продолжает изготавливать востребованную рынком
продукцию. Сегодня уже ООО «Производственная компания «Красный Яр»
поставляет свои изделия заказчикам от
Курильских островов до Калининграда,
от Заполярья до Монголии.
Большую роль в создании инновационной продукции играет конструкторскотехнологический отдел. Он выполняет
комплексное проектирование объектов
НГК, проводит комплексные инженерные изыскания с учетом всех требований отечественных и международных
стандартов и норм техрегулирования.
Основные виды проектной деятельности
включают проектирование всех видов
фундаментов и оснований резервуарного
парка, разработку проектов КМ на вертикальные резервуары РВС, различные
виды горизонтальных резервуаров РГС
(наземных и подземных), проектирование
всех систем обслуживания резервуаров
и навесного оборудования различных видов и конструкций систем теплоизоляции
резервуаров. Добавим, что все работы
выполняются на высокопроизводительных графических станциях и лицензионных программных комплексах классными
специалистами, среди которых работают
два кандидата технических наук.

WWW.NEFTEGAS.INFO

На сегодняшний день
предприятие производит
следующую продукцию:
• резервуары вертикальные стальные
(РВС; РВСС) объемом 100–30 000 м3;
• резервуары горизонтальные стальные
(РГСН; РГСН; РГСД);
• емкости подземные дренажные (ЕП;
ЕПП);
• приемные устройства для нефтепродуктов.
Вся продукция сертифицирована по
системе менеджмента качества и соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008. На предприятии работают аттестованные сварщики по НГДО,
ОХНВП, ПТО.
Надежность и высокое качество продукции контролируется лабораторией
неразрушающего контроля, которая аттестована по единой системе оценки
соответствия в области промышленной,
экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве.
Кроме того, ООО «ПК «Красный Яр» не
стоит на месте, на предприятии идет
процессе постоянного обновления
производственного оборудования,
совершенствуются технологические
процессы. В ноябре прошлого года на
предприятии была установлена новая
портальная машина тепловой резки
металла компании Messer Cutting &
Welding (Германия). Проводится масштабная реконструкция административного комплекса зданий. До 2014 г.
запланирована установка 22-метрового
стенда рулонирования, что позволит не
только увеличить производительность
завода, но и удовлетворить требования
заказчиков в изготовлении вертикальных резервуаров способом рулонирования с высотой стенки до 22 м.

Для удобства сервисного обслуживания
заказчиков на предприятии функционирует система, которая носит название
«принцип обратной связи». Для чего
постоянно проводятся анкетирование и
устный опрос. Результаты мониторинга
мнений заказчиков анализируются и
принимаются к сведению высшим руководством для последующих административных решений.
Доверие покупателей, заслуженное за
долгие годы работы, – это достояние и
главная ценность завода.
Стабильное высокое качество, эффективность и безопасность производимой
продукции рассматривается как основа
для поддержания репутации и благоприятного имиджа, расширения рынков сбыта, улучшения экономического
положения и развития предприятия
в интересах учредителей, персонала,
общества и заказчиков продукции.

ООО «Производственная
компания «Красный Яр»
630533, НСО, Новосибирский р-н,
п. Красный Яр
Тел./факс: +7 (383) 230-40-61
e-mail: secretar@krasny-yar.ru;
rezervuar@ngs.ru
www.krasny-yar.ru
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трубопроводная арматура
Ю.С. Сейнов, заместитель генерального директора ООО «Научно-производственное объединение
ГАКС-АРМСЕРВИС»

Качество
начинается с контроля
Входной контроль трубопроводной арматуры является неотъемлемой частью обеспечения качества и ресурса эксплуатации трубопроводных систем как у нас в стране, так и за рубежом.
потребителя трубопроводной арматуры, например у ОАО «АК Транснефть»
есть технический регламент входного
контроля запорной арматуры (ОР 07.0029.13.00-КТН-009-2-00).

Почему же возникает вопрос о входном контроле у потребителей трубопроводной арматуры. При большом
количестве причин, обуславливающих
необходимость проведения входного
контроля трубопроводной арматуры
можно выделить несколько наиболее
важных. Это политика государства в
области обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводных систем,
где трубопроводная арматура является составной частью, это экономическая - известно, что потребители
после входного контроля, а также
в процессе эксплуатации, отбраковывают до 40% трубопроводной арматуры
по тем или иным причинам, и техническая
политика предприятия-
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Входной контроль
трубопроводной арматуры
сводится к проведению трех
основных действий:
1) Получение первичной информации о
фактическом состоянии объекта.
2) Сопоставление первичной информации об объекте к заранее установленным требованиям, нормам, критериям.
3) Формирование результатов сопоставления фактических и нормативных
данных, а также оформления выводов
о характере фактических результатов
и предписанных требований в необходимой форме.
Общие требования, предъявляемые к условиям, обеспечению
и проведению испытаний
регламентированы. Это
и вид испытательных
сред, и методы контроля арматуры, и способы
их реализации, давление
среды при испытаниях, методика обработки результатов испытаний. [1]
А в соответствии с
ГОСТ 15.309 по требованию заказчика
приемо-сдаточные
и с пы т а ни я м о г у т
проводить представители заказчика
силами и средствами предприятияизготовителя.

Так сколько же составляют затраты
на проведение входного контроля,
и какие затраты несет потребитель
трубопроводной арматуры, если он
выявит брак на стадии эксплуатации. При входном контроле затраты
в общем составляют до 5,5% от цены
новой арматуры, при этом затраты
только на демонтаж этой арматуры
могут составлять от 10 до 15% от цены
новой арматуры.
Исключить потери, значит проводить
входной контроль с использованием типовых конструкций пневмогидроиспытательных стендов и испытательных комплексов (рис.1,2) как
автоматизированных, так и ручных, с
установками оборотного водоснабжения, так и запитанных от сети предприятия. [2]
Литература:
1. ГОСТ Р 53402-2009 Арматура трубопроводная. Методы контроля и
испытаний.
2. Гошко А.И. Арматура трубопроводная целевого назначения. В 3-х
кн. Кн.2: Производство. Испытания.
Монтаж. М.: Машиностроение, 2003.
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трубопроводная арматура

Соединительные и ремонтные
технологии STRAUB
Проблемы соединения трубопроводов существуют во всех отраслях промышленности. Традиционные способы, такие как сварное, фланцевое, резьбовое соединение, помимо своих особенностей
и достоинств имеют также большое количество недостатков.

Несколько лет назад на российском
рынке появился новый вид трубных
соединений – муфты STRAUB. Данная
технология долгое время находила применение в основном в кораблестроении,
где ее преимущества служили основой
надежности судовых систем. Теперь
компания ставит перед собой задачу
внедрения своих соединительных и ремонтных систем в такие отрасли, как
химия, нефтехимия, нефтепереработка,
так как мы уверены, что именно здесь
наши изделия могут принести наибольшую практическую пользу при использовании.
В основе соединительных муфт лежат запатентованные технологии
прогрессивного уплотнительного и
анкерного эффектов, которые обеспечивают надежность и герметичность соединения при возрастании
давления в системе (рис. 1). «Уплотнительные губки» надежно герметизируют соединение, а анкерные
кольца обеспечивают устойчивость к
осевым нагрузкам и удерживают патрубки внутри изделия. Само строение муфты STRAUB придает ей уникальные компенсационные свойства к

различным видам нагрузок (угловое,
осевое смещение), вибрации, гидроударам в системе. Также все муфты
STRAUB пригодны для многоразового
использования.
В линейке соединительных муфт STRAUB
есть три стандартных вида уплотнений,
которые позволяют использовать данные соединения на самых различных
средах:
• EPDM – универсальное уплотнение.
Устойчивое ко всем видам водных растворов, твердым веществам, химпродуктам*, воздуху.
• NBR – уплотнение, устойчивое к углеводородам, маслам, ГСМ, природному
газу.
• FPM (VITON) – уплотнение, обладающее высокой устойчивостью к агрессивным средам*, химпродуктам*, маслам и
топливу, озону, кислороду.
К основным преимуществам
использования муфт STRAUB
можно отнести следующие:
• Возможность соединения любых(!)
материалов без использования сварки и комбинации их между собой, что
позволяет проводить монтаж в любых
условиях и получать соединение, обладающее крайне высокой устойчивостью
к коррозии
• Простота монтажа. Для проведения
работ необходим только один инструмент – динамометрический ключ. Не-

обходимый момент затяжки указан на
каждой муфте. Также данная технология абсолютно пожаро-, взрывобезопасная. Не требуется предварительная
подготовка труб.
• Компенсационные свойства. От шума,
вибрации (за счет контакта патрубков
с резиновой манжетой), гидроудара
(за счет контакта среды ТОЛЬКО с резиновой манжетой), осевых и угловых
смещений.
• Возможность многократного применения. Применение на системах, требующих регулярного обслуживания
(воздушные, вакуумные и т.д.) или для
монтажа временных линий.
• Экономичность. За счет сведения к
минимуму трудозатрат и прочих расходов на монтаж и последующую эксплуатацию.
• Гарантия 5 лет на все изделия. Срок
службы не менее 25 лет (при правильном монтаже и эксплуатации).
На основании приведенных примеров,
можно составить сводную таблицу по
соединениям:

Рис. 1.

Таблица
Характеристика

СВАРКА

ФЛАНЕЦ

РЕЗЬБА

Муфта STRAUB

Разборное соединение

-

+

+

+

Устойчивость к угловому смещению

-

-

-

+

Подверженность коррозии

Высокая

Высокая

Средняя

Низкая

Трудоемкость монтажа, количество необходимого инструмента

Высокая

Высокая

Средняя

Низкая

Компенсация вибрации, гидроудара

Низкая

Средняя

Низкая

Высокая

Способность соединять различные материалы

Низкая

Средняя

Средняя

Высокая
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Кроме соединительных муфт
STRAUB на рынке также представлены ремонтные муфты STRAUB-CLAMP.
Они применяются для ремонта поврежденных трубопроводов без необходимости их остановки и опорожнения и в отличие от подобных ремонтных хомутов
обладают целым рядом преимуществ,
таких как:
– изготовлены полностью из нержавеющей стали без использования сварки,
что исключает коррозию по корпусу и
стяжному механизму;

– манжета имеет специальную структуру глубокого профиля, в котором
каждый сегмент является
отдельной рабочей
единицей и обеспечивает непревзойденную герметичность соединения
даже при неровной
трубе и повреждениях на сварных швах.
Также это позволяет
использовать их неоднократно;
– имеют разрешение
на применение Ростехнадзора – пригодны для
применения на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях.
- Имеет уникальный, самый удобный
среди аналогов стяжной механизм, с которым легко справится один человек.
Болты изготовлены из молибденовой
стали со специальным покрытием Дельта Сеаль.
- Два варианта уплотнений (EPDM и NBR)
позволяют использовать муфты на самых разнообразных средах.

-Всегда в наличии на складе ООО Глинвед Раша и складах региональных дилеров.
Во всем мире в химии, нефтехимии и
нефтепереработке данная технология
применяется очень широко, в том числе
в России одними из первых заказчиков стали «Газпром нефтехим Салават»,
«Самаранефтегаз-Сервис», ЕВРОХИМБМУ и другие. В производственной линейке фирмы STRAUB всегда найдутся
те решения, которые подойдут именно
под Ваши условия.

ООО «ГЛИНВЕД РАША» –
представительство
STRAUB WERKE AG в России
117312, г. Москва,
ул. Губкина, д. 14, оф. 11
Тел.: +7 (495) 748-08-89
Факс: +7 (495) 748-53-39
е-mail: straub@glynwed.ru
www.glynwed.ru
www.straub.ch
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В.Н. Гнибидин, к.т.н., руководитель проектно-инжинирингового центра по строительству
и реконструкции скважин, ООО «СамараНИПИнефть»; В.Р. Рахматуллин, к.т.н.;
Р.А. Исмаков, д.т.н., e-mail: ismakovrustem@gmail.ru; Л.И. Ванчухина, д.э.н.; Т.Б. Лейберт, д.э.н.;
Э.А. Халикова, к.э.н.; Ю.Г. Матвеева, д.т.н.; Г.В. Рахматуллина, Уфимский государственный нефтяной
технический университет

Совершенствование
методических подходов
расчета сметной стоимости
строительства скважин
на нефть и газ на основе
ресурсного метода
В современных условиях на стадии проектирования для нефтегазовых компаний одной из актуальных проблем является определение обоснованной и реальной сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ. В статье представлены
предлагаемые группой авторов методические подходы к формированию сметной стоимости строительства скважин, основанные на использовании ресурсного метода и методики составления укрупненных показателей стоимости строительства.
В условиях рыночных отношений перед
нефтяными компаниями в качестве
одной из основных проблем встает
проблема определения цены на работы и услуги. Цена находит свое отражение практически во всех сторонах
деятельности предприятия, определяя
структуру и объем строительных и монтажных работ, движение материальных
и финансовых потоков, массу прибыли
и рентабельности.
Особенности ценообразования в
строительстве скважин на нефть и газ
обусловлены спецификой строительства скважин: сложностью, зависимостью от геологических и природноклиматических условий, особенностями
использования технологий, крупным
размером затрат.
Вместе с тем система цен в строительстве скважин на нефть и газ характеризуется специфическими чертами, отражающими технико-экономические
особенности данной отрасли. К числу
этих особенностей относятся: горно66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

геологические условия бурения, территориальная закрепленность скважины
и использование ее в тех местах, где
она создана, высокий уровень материалоемкости, относительная большая
продолжительность строительства
скважин, использование широкой
номенклатуры материалов, изделий,
конструкций и оборудования, постоянное воздействие атмосферноклиматических факторов.
Авторами статьи были разработаны методические положения по формированию проектно-сметной документации и
сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ на основе ресурсного метода и использования укрупненной
системы показателей.
При составлении сметной документации
предлагается использовать ресурсный
метод, обеспечивающий достоверность
и прозрачность затрат на строительство
скважин, высокую точность оценки показателей стоимости в текущем уровне
цен, позволяет учитывать затраты на

новые технологии и технику, применяемую при строительстве скважин,
а также региональные особенности и
природно-климатические условия.
Выборка ресурсов в объемных и стоимостных показателях может использоваться всеми участниками инвестиционного процесса при заключении
договоров и проведении расчетов за
выполненные работы: инвестором, заказчиком, проектными, подрядными и
субподрядными организациями. Формирование стоимости строительства при
разработке смет ресурсным методом
представляет собой калькулирование
в текущих ценах и тарифах элементов
затрат (ресурсов).
Методические подходы к определению
сметной стоимости строительства скважин на нефть и газ ресурсным методом
основаны на определении модулей –
характерных комплексов работ по отдельным этапам строительства скважин, выделенные по территориям, по
нефтерайонам, по видам технологий
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и скважинам – аналогам ранее пробуренных скважин на этих территориях
(см. рис. 1).
Следующим этапом является определение укрупненных этапов строительства
скважин – подготовительные работы,
бурение, крепление и освоение, на
основе чего составляются ресурснотехнологические модели, в которых
определяются материальные, технические и трудовые ресурсы в разрезе выделенных этапов строительства
скважин. Только при наличии классификатора материальных и технических
ресурсов и мониторинга цен на эти ресурсы можно определить их реальную
(рыночную) стоимость на конкретный
момент времени, что соответствует
главному принципу определения сметной стоимости строительства скважин
на основе ресурсного метода.
Техника определения сметной стоимости строительства скважин на нефть и
газ состоит из составления проектносметной документации, включающей
ресурсные ведомости, локальные (сметные) расчеты и сводный сметный расчет, в которых определяются прямые
затраты на строительство скважин,
накладные расходы, сметная прибыль
по этапам выполнения работ на строительство скважин.
Ресурсные ведомости составляются
на основе фактических данных ранее
пробуренных скважин-аналогов. Локальные сметы на этапы работ (сметные
расчеты) являются первичным сметным
документом и составляются с целью
определения стоимости отдельных
конкретных видов работ с учетом возможности обособления этой стоимости
для определения договорной цены и
проведения расчетов за выполненные
работы (в частности, при проведении
работ и оказании услуг сервисными
компаниями), как то: прокат бурового и
другого оборудования; вышкостроение;
бурение; сервис по буровым растворам
(приготовление, обработка, утяжеление бурового раствора и поддержание
его в рабочем состоянии в процессе
строительства, контроль параметров
бурового раствора); долотный сервис
и т.д.
Локальные сметы, составленные ресурсным методом, позволяют определить трудоемкость и материалоемкость
работ, количество спецтехники и затраWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Методические подходы формирования сметной стоимости строительства
скважин на нефть и газ

ты на ее эксплуатацию для выполнения
проектного объема работ.
Локальные сметы (сметные расчеты)
включают прямые затраты на выполнение отдельных этапов строительных работ. Перечень и объемы работ
определяются рабочим проектом на
строительство скважин.
Прямые затраты на каждый вид работ,
предусмотренный проектом, определяются ресурсным методом. Прямые
затраты формируются на базе нормативного количества ресурсов в соответствии с элементными сметными
нормами либо на основании рабочего
проекта.
Прямые затраты (ПЗ) определяются по
формуле:
ПЗ=МЗ+ЭММ+ЗТ,			

(1)

где МЗ – материальные затраты;
ЭММ – затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов;
ЗТ – затраты на оплату труда рабочих.

На базе смет на этапы строительства
скважин, сформированных на основе
локальных смет по видам работ и сметных расчетов на отдельные виды затрат,
составляется сводный сметный расчет
стоимости строительства скважины.
Сводный сметный расчет
стоимости строительства
скважины состоит из
следующих глав.
1. Подготовительные работы к строительству скважины.
2. Строительство и разборка (передвижка) вышки, привышечных сооружений,
монтаж и демонтаж бурового оборудования; монтаж и демонтаж установки
для испытания скважины.
3. Бурение и крепление скважины.
4. Испытание скважины на продуктивность.
5. Промыслово-геофизические работы.
6. Дополнительные затраты при строительстве скважины в зимнее время.
7. Накладные расходы.
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Рис. 2. Методический подход составления укрупненных показателей сметной стоимости строительства скважин на основе
ресурсного метода

8. Сметная прибыль.
9. Прочие работы и затраты.
10. Авторский надзор.
11. Проектные и изыскательские работы.
12. Резерв на непредвиденные работы
и затраты.
В процессе составления локального
(сметного) расчета кроме прямых затрат
на строительство скважин определяются накладные расходы.
Накладные расходы – это сумма средств,
предусмотренных в сметных расчетах
и предназначенных для возмещения
затрат строительных и монтажных организаций, связанных с созданием общих
условий строительного процесса, его
организацией, управлением и обслуживанием, нормируемых косвенным
способом в процентах от выбранной
базы исчисления.
Для обеспечения оперативности получения информации о накладных расходах
как на стадии проектирования, так и на
стадии составления рабочей документации должны использоваться укрупненные нормативы по основным этапам
строительства скважин, расчет которых
определяется следующей формулой:
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,		

(2)

где Ннр – норма накладных расходов,
%;
НРгод – годовая сумма накладных расходов в текущем уровне цен базисного
года;
ПРсм – сметная стоимость прямых расходов в текущих ценах базисного года.
Внутрикорпоративные нормы накладных расходов утверждаются приказом
предприятия на текущий календарный
год.
При составлении сметных расчетов
(смет) без деления на разделы начисление сметной прибыли производится
в конце расчета (сметы), а при формировании по разделам – в конце каждого
раздела и в целом по сметному расчету
(смете). Сметная прибыль рассчитывается путем умножения сметной нормы
прибыли на итог сметных затрат по главам 1–7 Сводного сметного расчета.
В качестве базы для исчисления сметной прибыли принимается величина
сметной себестоимости на строительство скважин на нефть и газ, включая
сумму сметных прямых затрат и вели-

чину накладных расходов в текущем
уровне цен.
Норма сметной прибыли ) осуществляется по формуле:
,			

(2)

где П – размер годовой суммы прибыли,
тыс. руб.;
Ссм – сметная себестоимость строительства скважин, тыс. руб.
Внутрикорпоративная норма сметной прибыли утверждается приказом
предприятия на текущий календарный
год.
Сметная стоимость строительства
скважин должна определяться с применением укрупненных показателей
стоимости строительства (УПСС),
укрупненных показателей видов работ
(УПВР), обеспечивающих необходимую
достоверность подсчета и сокращение
объема сметной документации, а при их
отсутствии – по расценкам отраслевых
сборников на строительство скважин,
а также по текущим ценам (калькуляциям) на материалы, конструкции и
изделия, калькуляциям транспортных
расходов.
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Создание системы УПСС
преследует следующие цели:
• обеспечение возможности определения стоимости строительства скважин
в текущих (прогнозных ценах на первоначальных стадиях оценки проекта и
разработки технико-экономических
обоснований (ТЭО строительства);
• возможности оценки строительства
скважин инвестором в период подготовки к торгам и выбора на конкурсной
основе подрядчика;
• определение стоимости строительства
с учетом динамики цен для проведения
сопоставительных экономических расчетов и выбора наиболее эффективных
проектов, учитывающих региональные
условия и конъюнктуру рынка.
Методика расчета укрупненных показателей, представленная на рисунке
2, заключается в следующем.
Расчет производится на основе
ресурсно-технологических моделей.
Укрупненные показатели могут рассчитываться на любую удобную для
пользователя единицу измерения. Составляется локальный сметный расчет
на вид работы как составляющая этапа
строительства скважин на нефть и газ.
На основе локальной сметы составляется ресурсный сметный расчет.
На основе ресурсного сметного расчета
формируется ресурсно-технологическая
модель. Что это значит? Так как номенклатура ресурсов в зависимости от вида
работ может быть очень большой, приводим ее в удобный для работы вид, а
именно: материалы, машины и механизмы, которые занимают незначительную
часть в формировании стоимости, собираем под общим символом «Прочие».
Прочие в зависимости от вида работ
могут составлять до 70%. Впрочем, их
задает сам исполнитель при создании
ресурсно-технологической модели.
Затем на основе ресурснотехнологической модели делается
укрупненная расценка на удобную для
пользователя единицу измерения (метр
проходки, сутки). Эта расценка создается в базовых ценах.
Перевод в текущий уровень цен может
производиться двумя способами: индексами Федерального центра ценообразования, которые рассчитываются по тем
данным, которые представляют регионы, или же текущая стоимость определяется с применением фактических цен
WWW.NEFTEGAS.INFO

на ресурсы в регионах строительства
скважин на нефть и газ.
Системой УПСС охватываются:
• отдельные объекты;
• виды работ и конструктивные элементы.
Эти показатели отличаются степенью
укрупнения составляющих их элементов
стоимости строительной продукции и,
следовательно, уровнем достоверности,
а также порядком их применения на
различных стадиях проектирования и
оценки стоимости строительной продукции. Так, например, если УПСС на
отдельные объекты могут применяться
при разработке технико-экономического
обоснования строительства, то укрупненные показатели на виды работ и
конструктивные элементы могут использоваться при разработке рабочей
документации.
Методика технологического нормирования требует учета новых требований
и условий применения основных элементов системы:
• затраты труда в средних нормах
УПСС на виды работ и конструктивные
элементы дифференцируются по профессиональному и квалификационному
составу рабочих – строителей и механизаторов;
• материальные ресурсы в УПСС на
виды работ и конструктивные элементы используются в усредненной и
укрупненной номенклатуре – для групп
материалов.
Для определения сметной стоимости
строительства отдельных объектов с
использованием УПСС в реальных ценах
параллельно разрабатываются объектные ресурсно-технологические модели
(РТМ), которые дифференцируют стоимость по экономическим статьям затрат
и на основании которых ведется пересчет УПСС объекта в текущих ценах.
Ресурсно-технологическая
модель состоит из двух блоков:
а) ресурсного, содержащего укрупненные проектные объемы в натуральном
выражении материалов, изделий, конструкций и нормативную величину
затрат труда работников, занятых на
строительно-монтажных работах.
При разработке ресурсного блока
модели не менее 70% (по стоимости)
материалов, изделий и конструкций

приводится по конкретным позициям
их унифицированной номенклатуры,
сгруппированным по однородным
группам. Материалы, не вошедшие в
основную номенклатуру, отражаются
как «Прочие материалы» с фиксацией
их доли от суммарной стоимости материалов.
б) стоимостного, включающего величину стоимости как на единицу объема
ресурса (цена ресурса), так и на полный
его объем.
При разработке корпоративных сметных
норм в строительстве скважин должна
предусматриваться кодировка предусмотренных в их составе численноквалификационного состава работников, материалов, запасных частей,
инструмента и основных средств.
Классификатор ресурсов на строительство скважин на нефть и газ представляет собой систематизированный свод
кодов и наименований группировок ресурсов, построенных по иерархической
системе классификации.
Методика кодировки ресурсов производилась на основе Общероссийского
классификатора продукции и Общероссийского классификатора основных
фондов, что обеспечивает возможность
увязки расхода товарно-материальных
ценностей, предусмотренного в проектах на строительство скважин, с данными бухгалтерского и налогового учета,
и таким образом – увязку сметной стоимости с фактической себестоимостью
строительства скважин.
Кодирование заданного
множества объектов
классификации
предусматривает:
• выбор метода кодирования;
• выбор алфавита и длины кода;
• построение структуры кода:
• кодирование объектов классификации и их группировок.
Формула кодового обозначения ресурса
имеет следующий вид:
ХХ Х Х Х Х XХХ, где
• на первой ступени классификации
располагаются классы ресурсов (XX
000 000);
• на второй – подклассы (XX X000
000);
• на третьей – группы (XX XX00 000);
• на четвертой – подгруппы (XX XXX0
000);
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• на пятой – виды ресурсов (XX XXXX
000);
• на шестой – сорта, марки ресурсов
(XX XXXX XXX).
Например, 02 5112 006
02 – класс, относящийся к нефти «Виды
топлива»;
5 – подкласс «Нефтепродукты. Альтернативные виды топлива»;
1 – группа «Светлые нефтепродукты»;
1 – подгруппа – «Бензины»;
2 – вид ресурса – «Автомобильные»;
006 – марка бензина «Бензин автомобильный АИ-92».
Трудовые ресурсы классифицируются
в соответствии с «Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих», в котором
указываются наименование профессий
и разряды работ. На основе этого справочника разрабатывается рекомендованный численный и квалификационный состав буровой бригады.
Также должно производиться укрупнение до видов ресурсов, что обеспечит
упрощение ведения классификатора
ресурсов и осуществление мониторинга
цен на ресурсы.
Для включения в классификатор ресурсов на строительство скважин на
нефть и газ изменений необходимо осуществлять мониторинг использования
ресурсов при строительстве скважин.
Необходимость системы мониторинга
использования ресурсов при строительстве скважины определяется тем, что
разработанный классификатор ресурсов
не только является перечнем ресурсов,
но и лежит в основе создания единой
системы учета затрат при строительстве
скважин ресурсным способом.
Выявленные в процессе применения
действующего классификатора ресурсов изменения и дополнения вносятся
ежеквартально не позднее 10-го числа
следующего за соответствующим кварталом.
При осуществлении мониторинга текущих
цен на ресурсы должны быть использованы методы сплошного наблюдения за текущими ценами в регионах, где осуществляется строительство скважин на нефть
и газ, которые могут быть реализованы с
помощью системы регионального мониторинга (РЦЦС) или профессиональными
инжиниринговыми предприятиями.
Мониторинг позволяет осуществить
своевременную фиксацию отклонений
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фактически используемых видов и количества ресурсов от нормативных. Вследствие обоснованности этих отклонений
проводится корректировка состава ресурсов, и вносятся соответствующие
изменения в классификатор.
Классификатор ресурсов непосредственно используется при разработке
отраслевых единичных расценок (ОЕР).
Сборники ОЕР на строительство скважин являются основным документом
для составления проектной документации и должны состоять из общей части
и трех разделов:
I. Подготовительные работы к строительству скважин.
II. Строительные и монтажные работы.
III. Бурение и испытание скважин на
продуктивность.
Сборники ОЕР должны содержать техническую часть.
Техническая часть сборников ОЕР подразделяется на разделы.
• «Общие указания»;
• «Правила исчисления объемов работ»;
• «Коэффициенты к ОЕР».
ОЕР должны иметь наименование, измеритель и количественный показатель
расценки. Наименование ОЕР должно
обозначать процесс производства работ
и иметь самостоятельный законченный
смысл.
В описании состава работ к ОЕР на
строительство скважин должен быть
приведен полный перечень операций,
которые выполняются в ходе производства конкретной работы.
Основой для разработки ОЕР являются ЭСН
или действующие сметные нормативы.
Размер оплаты труда рабочих принимается в сборниках ОЕР на основании корпоративных тарифных ставок основных
рабочих строителей и механизаторов,
занятых на строительстве скважин на
нефть и газ.
Для определения в составе ОЕР величины затрат по эксплуатации строительных машин используется отраслевой сборник сметных цен на машины,
утвержденный в установленном порядке.
При разработке отраслевых сборников ЕР используются соответствующие
нормы и расценки по номенклатуре и
характеристикам строительных машин,
присущих для конкретных регионов.

Стоимость материальных ресурсов
в сборниках ОЕР определяется по
отпускным ценам соответствующего вида «франко» и размеру транспортных расходов, с начислением
в установленном порядке наценок
снабженческо-сбытовых организаций и
заготовительно-складских расходов.
Сметная цена на материал
сформирована на основе
следующих ее составляющих
элементов:
• отпускной цены (с учетом тары, упаковки и реквизита);
• наценки (надбавки) снабженческосбытовых организаций (как правило,
учтено отпускной ценой);
• таможенных пошлин и сборов (при
получении из-за границы, также, как
правило, учтены в отпускной цене);
• транспортно-заготовительных расходов.
В состав транспортнозаготовительных расходов
включаются:
• затраты на транспортировку материала по действующим транспортным
схемам до базы предприятия (отдела
МТС);
• затраты на погрузо-разгрузочные
работы и хранение МТР на базе;
• таможенные пошлины и сборы;
• прочие расходы по закупке (наценки,
комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим внешнеэкономическим организациям, оплату услуг
товарных бирж, включая брокерские
услуги, таможенные пошлины), за исключением доставки грузов с базы
предприятия (отдела МТС) на буровую.
Нормы ТЗР на материальные ресурсы
и оборудование разрабатываются на
основании отчетных данных за предшествующий год по следующей формуле:
,			

(12)

где Н Т ЗР – норма т ранспор т но заготовительных расходов, %;
ТЗРгод – годовая сумма транспортнозаготовительных расходов, руб.;
З – годовая потребность в материалах
и оборудовании, определяемая в действующих текущих ценах, руб.
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Сметная стоимость строительства скважин должна соответствовать сметной
документации к проекту, составленной
с учетом сложившейся конъюнктуры
рынка на момент заключения договора
(контракта), и являться итогом сводного
сметного расчета.
Сводный сметный расчет стоимости
строительства скважины составляется
на базе смет на этапы строительства
скважин, сформированных на основе
локальных смет по видам работ и сметных расчетов на отдельные виды затрат,
ресурсных ведомостей.

С целью достижения повышения точности сметных расчетов при составлении
сметной документации на основе укрупненных сметных нормативов возможно
применение поправок, учитывающих:
• изменения технического уровня и социального прогресса за период от времени окончания строительства скважиныаналога до времени проектирования и
строительства нового объекта;
• нес тандартные инженерногеологические условия, влияющие на
проектные решения по основаниям и
фундаментам зданий, сооружений;

• региональные колебания цен на
материально-технические ресурсы;
• различия в архитек т урнопланировочных и конструктивных решениях; иные факторы.
Таким образом, рыночные модели
формирования сметной стоимости
строительства скважин на нефть и газ
должны строиться на принципиально
других законах и методах регулирования ценообразующих факторов, технического уровня и качества выполняемых
строительных работ.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТЕМПА
НАБОРА КРИВИЗНЫ
НА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
СКВАЖИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН
С БОКОВЫМИ СТВОЛАМИ
На сегодняшний день в России имеется более 4000 скважин, которые эксплуатируются с помощью боковых стволов. Количество
таких скважин постоянно растет, ежегодно боковые стволы
проводятся на 800–1200 скважинах. Причины бурения боковых
стволов могут быть различны: это и аварийные ситуации
в скважине, и возможность охвата разработкой близлежащих
нефтеносных субзон, и др.
Анализ конструкций нефтяных скважин с боковыми стволами малого
диаметра показал, что скважины с
эксплуатационной колонной 168 мм
составляют 19,2%, в то время как
скважин с эксплуатационной колонной 146 мм – 80,8% (рис. 1). Меньший
диаметр эксплуатационной колонны
приводит к уменьшению диаметра бокового ствола, который можно пробурить в этой скважине.
Наиболее распространенные диаметры боковых стволов – 114, 102 и 89 мм.
Боковой ствол диаметром 114 мм
встречается в основном у скважин с
эксплуатационной колонной 168 мм,
скважины с эксплуатационной колонной 146 мм имеют в основном боковые
стволы 102 мм, реже – 89 мм.
Относительные глубины врезок боковых
стволов весьма разнообразны. Минимальная относительная глубина врезки бокового ствола составляет 851,3 м,
максимальная – 2242 м. Около 60%
скважин имеют врезку бокового ствола в интервале 1200–1600 м (рис. 2).
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Относительно большое количество
скважин (15,7%) имеют боковой ствол
на глубине 1800 и более метров.
Наиболее проблемными с точки зрения эксплуатации можно считать
скважины с относительными глубинами врезок боковых стволов в интервале 800–1400 м, их количество
составляет 58,1%. В таких скважинах
проблемы возникают при снижении

динамического уровня до глубины
врезки бокового ствола. На рисунке 3 показано распределение скважин по превышению динамического
уровня над уровнем врезки бокового
ствола.
Для нормальной работы насосное
оборудование должно быть опущено
под динамический уровень на определенную глубину. В скважинах с боко-

Рис. 1. Диаметры эксплуатационных колонн основных стволов скважин
с боковыми стволами малого диаметра
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выми стволами динамический уровень
может находиться как в основном
стволе, так и на уровне врезки бокового ствола или даже ниже – в самом
боковом стволе. Во втором и третьем
случаях насосное оборудование необходимо спускать в сам боковой
ствол, что вызывает определенные
сложности, связанные с малыми внутренними диаметральными размерами
эксплуатационной колонны бокового
ствола, углом набора кривизны и значительными габаритными размерами
насосного оборудования.
Существующие технологии создания
боковых стволов из скважин наиболее распространенных в России
диаметральных габаритов (146 и
168 мм) не позволяют получить внутренние диаметры обсадных колонн
боковых стволов больше, чем 89 и
102 мм соответственно, при этом темп
набора кривизны на участке набора зенитного угла достигает 6о на
10 м длины, длина от врезки до конца
участка стабилизации зенитного угла
составляет до 600 м, а полная длина
врезки бокового ствола – 1100–1200 м
и более.
Габаритные размеры оборудования
(длина L и диаметр d), которое можно
будет опустить в боковой ствол, будут
зависеть от диаметра бокового ствола
D и максимального угла набора кривизны (радиуса кривизны).
На рисунке 4 приведены результаты
расчетов радиусов кривизны боковых стволов при постоянных темпах
набора кривизны 20, 30, 40, 50 и 60 на
каждые 10 м.

Рис. 2. Распределение относительных глубин врезки боковых стволов

Рис. 3. Превышение динамического уровня над уровнем врезки бокового ствола
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Рис. 4. Зависимость радиуса кривизны скважины от угла набора кривизны

Рис. 5. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов
кривизны бокового ствола с внутренним диаметром 102 мм

При бурении бокового ствола угол
набора кривизны меняется на различных участках: так, вначале он составляет 1–30 на 10 м проходки, затем
может увеличиваться до 5–60 (и даже
до 15–180) и опять уменьшаться. Расчеты габаритов необходимо проводить для максимально встречающихся
углов.
При проектировании насосного оборудования для эксплуатации в боковых стволах необходимо рассчитать
максимальный диаметр и длину оборудования, при которых возможен
спуск оборудования без деформации в искривленном участке ствола
скважины.
Были рассчитаны диаметры и длины
насосного оборудования для различных диаметров эксплуатационных
колонн при различных углах набора
кривизны. Расчеты проводились по
методикам, изложенным в работах
[1, 2]. Результаты расчетов представлены на рисунках 5 и 6.
Анализ расчетов показывает, что при
увеличении набора кривизны с 2 до
6 градусов на 10 м при внутреннем
диаметре эксплуатационной колонны 102 мм и длине оборудования
4500 мм максимальный диаметр насосного оборудования должен быть
уменьшен с 93,6 до 75,3 мм.
Для эксплуатационных колон с внутренним диаметром 89 мм и длине
оборудования 4000 мм максимальный
диаметр насосного оборудования должен быть уменьшен с 84,4 до 68 мм.
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Рис. 6. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов
кривизны бокового ствола с внутренним диаметром 89 мм
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многопоточный эжектор
и новое направление
для развития струйной
техники
Современные инструменты численного моделирования позволяют
выйти за рамки существующего уровня техники и спрогнозировать новые направления для технического развития. Результаты компьютерного моделирования существенно расширяют
имеющуюся информацию по теории однопоточного эжектора и
наталкивают на следующий логичный шаг в развитии струйной
техники – это создание многопоточных систем.
Численные эксперименты подтверждают возможность создания эффективных
многопоточных насосных установок.
Наряду со специфическими свойствами однопоточных эжекторов многопоточные машины проявляют уникальные
свойства, которые могут найти практическое применение во многих областях
промышленности, в том числе и при добыче и перекачке нефти. Перспективными направлениями работ, в которых
могут быть востребованы уникальные
свойства многопоточных систем, являются: одновременно-раздельная
эксплуатация продуктивных пластов;
мультифазные насосные установки для
совместной перекачки нефти и газа;
водогазовое воздействие на продуктивные пласты.
В поисках путей для сокращения расходов на добычу и перекачку нефти

и газа и для создания энергосберегающих технологий в РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина проводятся
научно-исследовательские работы, связанные с изучением эжекторов, которые
способны выполнять функции струйного насоса, струйного компрессора,
мультифазного насоса. С учетом долгой
истории развития этого направления
науки и техники может сложиться впечатление, что все основные вопросы
уже достаточно подробно изучены. Однако если от своеобразной виртуальной
плоскости перейти к трехмерному пространству, то можно сделать осторожный вывод, что все многообразие этой
струйной техники еще только предстоит
изучать. А накопленные знания находятся в одной и той же плоскости, которая по своей сути представляет очень
тонкий пласт знаний в трехмерном про-

а)							

странстве, открытом сейчас для освоения. Почему именно сейчас поднят этот
вопрос? Потому что только сейчас стали
доступны для широкого круга специалистов компьютерные технологии, позволяющие поменять дорогостоящие физические эксперименты на относительно
дешевые численные эксперименты. Есть
возможность создать своеобразный
многомерный виртуальный мир струйной техники и подбирать удачные технические решения для реальной жизни
с реальными производственными задачами. И есть основания утверждать,
что будет из чего выбирать.
В однопоточном эжекторе будем рассматривать один поток для рабочей среды,
которую подают в сопло той или иной
конструкции, и один поток для перекачиваемой среды, которую подают на
вход камеры смешения, это может быть

б)

Рис. 1. Схемы: а) однопоточного ижектора; б) многопоточного инжектора
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Таблица 1. Перечень тематических вопросов
№ п.п.

Рассматриваемый вопрос

Наличие информации (да/нет)

Наличие информации (да/нет)

Однопоточный эжектор

Многопоточный эжектор

Основы теории:
1

Наличие формул для расчета КПД при перекачке
жидкости, газа, газожидкостной смеси

да

нет

2

Наличие методик для подбора оптимального
расстояния между соплом и камерой смешения

да

нет

3

Наличие методик для подбора оптимальной длины
камеры смешения

да

нет

4

Наличие методик подбора диаметральных
размеров сопла и камеры смешения

да

нет

5

Наличие методик для оценки влияния вязкости
используемых текучих сред

да

нет

Конструкторские работы
6

Наличие принципиальных схем в патентной
документации

да

да

7

Наличие широкой информации о практическом
применении

да

нет

жидкость, или газ, или газожидкостная
смесь. В многопоточном эжекторе будем
рассматривать два или более потоков
для перекачиваемой среды (или для
рабочей среды), и важная особенность
этих задач – начальные значения давления в потоках отличаются друг от друга.
Но если начальные давления в потоках
совпадают, то схема многопоточного
эжектора может быть преобразована
в схему однопоточного эжектора, и,
таким образом, получается, что задача
с однопоточным эжектором есть лишь
частный случай от более общей задачи
с многопоточным эжектором. Возможны варианты, где и для рабочей, и для
перекачиваемой среды будут выделены по несколько каналов. На рисунке 1
схематично представлены варианты
исполнений эжектора.
Чтобы подчеркнуть современное состояние изученности темы о многопоточном эжекторе, в таблице 1 представлены некоторые из обычных вопросов,
которые рассматривают при создании
струйных аппаратов.
Как видим, подтверждается принцип
преемственности, и новые исследования предстоит строить на основе ранее накопленных знаний и в области
однопоточного эжектора, и в области
многопоточного эжектора. Пока известны только отдельные конструкторские
и научные проработки по многопоточному эжектору [1,2], но главные вопросы пока даже не попали в справочники
или учебники, хотя бы как возможный
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вариант развития этой техники. Раньше
для ответов на поставленные вопросы
потребовались бы значительные затраты на исследования и постановку
физических экспериментов, и главным
образом по этой причине раньше финансировались только наиболее простые исследования с заранее предсказуемыми результатами. Сейчас, за счет
компьютерного моделирования, без
риска потерять значительные средства,
есть возможность расширить область
исследования струйной техники, продвигаясь в многомерном пространстве,
которое занимают многопоточные машины, многопоточный эжектор в том
числе.
Для перехода к многопоточному эжектору потребуется расширять и область
изучения однопоточного эжектора.
Так, для анализа характеристики однопоточного струйного насоса обычно
ограничиваются диапазоном от точки
с нулевым значением относительного
расхода q=0, до точки с нулевым значением относительного напора h=0.
Известны немногочисленные работы
[3,4], где диапазон расширен в сторону
q=-1. Современные численные эксперименты позволили авторам этой статьи
заглянуть в область до значений q=-2 и
в область до h=-1, что графически представлено на рисунке 2.
На заре развития теории струйных насосов жарко обсуждалась тема, как рассчитывать КПД струйного насоса. Для
многопоточного эжектора еще только

предстоит решать эти вопросы, и весьма
вероятно, что для каждой гидравлической схемы это будет отдельная теория.
Сейчас ни в одном учебнике пока еще
не представлены варианты исполнения
многопоточного эжектора и формулы
для расчета КПД, не говоря уже о более
сложных вопросах.
В соответствии со схемой на рисунке 1,
для однопоточного эжектора по известным данным можно записать выражение
для расчета КПД (рассмотрим наиболее
простой случай, работу эжектора в режиме струйного насоса, на однородных
жидкостях):
=QB/Q A*(PC-PB)/(PA-PC),
здесь через Q обозначен объемный расход, Р – давление на входе в канал с
соответствующим индексом, согласно
схеме.
Для многопоточного эжектора, по схеме
на рисунке 1, можно предложить следующие формулы:
=QB*(PC-PB)/(Q A *(PA-PC)+ QD *(PD-PC)),
если PD больше или равен PC;
=(QB*(PC-PB)+QD*(PC-PD))/(Q A*(PA-PC)),
если PD меньше или равен PC.
Если QD обращается в ноль, то рассматривается частный случай, который
соответствует схеме однопоточного
эжектора. Пока можно не поднимать
вопрос о том, что возможны вариан\\ № 4 \\ апрель \ 2011
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Рис. 2. Расчетная характеристика однопоточного струйного насоса

ты с несколькими каналами типа D (D1,
D2, D3…DX…). Но даже столь простые
рассуждения показывают, что однопоточный эжектор и накопленные по
этому вопросу знания являются лишь
«частью» от «целого». А насколько велико это «целое»? Сегодня на этот вопрос, пожалуй, не ответит никто.
Оппоненты могут задать вопрос: а зачем
вообще изучать такие разнообразные
варианты эжектора? Но разве не любопытно побывать в этом виртуальном
мире цифр и схем? Ведь пока никто не
доказал того, что там нет ничего полезного, а чтобы подобное доказать,
надо было бы побывать там, по крайней

мере. Но есть и очевидные утверждения, говорящие в пользу развития этого
направления техники: один многопоточный эжектор способен заменить два
или три эжектора. Вот примеры, где может быть востребовано такое свойство
эжектора: одновременно-раздельная
эксплуатация продуктивных пластов;
мультифазные насосные установки для
совместной перекачки нефти и газа или
для водогазового воздействия на продуктивные пласты. Один многопоточный
эжектор позволяет заменить два или
три обычных однопоточных эжектора,
при этом уменьшается и количество
трубопроводов, и количество силовых

насосов в гидравлической схеме, а это
уменьшает габариты оборудования и
его цену, повышается надежность работы системы управления. Теоретически
возможно с применением одного многопоточного эжектора эксплуатировать
и два, и три продуктивных пласта, при
этом замена насоса (для ремонта или
для корректировки режима работы)
не потребует проведения подземного
ремонта скважины. Такие уникальные
возможности вполне могут заинтересовать производственников, а значит,
представленное направление развития
струйной техники видится весьма перспективным.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ГАЗОПРОВОДОВ-ОТВОДОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Надежная и безаварийная эксплуатация объектов транспорта
газа определяет безопасность всей Единой системы газоснабжения (ЕСГ). Одним из структурных элементов ЕСГ, требующих
особого контроля, являются газопроводы-отводы. В статье
проведен статистический анализ газопроводов-отводов ОАО
«Газпром».
Важнейшей и неотъемлемой составляющей Единой системой газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром» являются
газопроводы-отводы (ГО), основной
функциональной задачей которых является транспортировка и подача газа
многочисленным потребителям от магистральных газопроводов (МГ). Общая
протяженность ГО в настоящее время
превышает 45 тыс. км, что составляет
27,3% протяженности всей газотранспортной системы ОАО «Газпром».
В качестве информационной базы в
работе использован массив статистических данных системы «Инфотех» на
01.01.2012 г.
Отличите льной особеннос тью
газопроводов-отводов является их (как
правило) неприспособленность к внутритрубной дефектоскопии (ВТД), что
отрицательно сказывается на получении достоверных данных о фактическом
техническом состоянии металла труб.
В настоящее время свыше 80% общей
протяженности ГО не оборудованы
камерами запуска и приема очистных
устройств, что делает невозможным
проведения ВТД [1].
По газотранспортным обществам (ГТО)
газопроводы-отводы распределяются
следующим образом (рис. 1). Значительная часть ГО эксплуатируется на пониженном давлении (рис. 2), что свидетельствует о неудовлетворительном их
техническом состоянии. Протяженность
таких газопроводов превышает 4 тыс. км,
или 9,4% общей протяженности ГО.
Из представленной диаграммы распределения протяженности газопроводов78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

отводов по газотранспортным обществам
видно, что наибольший объем ГО сосредоточен в следующих ГТО: ООО «Газпром
трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз
Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», на долю которых
приходится 38,2% (17207,96 км) общей
протяженности ГО.
Массив статистических данных был
получен в виде генеральной совокупности фактической протяженности
газопроводов-отводов. В результате

обработки данных получены следующие частоты фактических значений
протяженности газопроводов-отводов
(рис. 3).
Проведенный статистический анализ
выборки значений протяженности ГО
показывает, что она может быть описана
экспоненциальным законом распределения, с достоверностью, равной 0,8. При
этом функция плотности распределения
экспоненциального закона выражается
показательной функцией вида:

Рис. 1. Распределение газопроводов-отводов по газотранспортным обществам

Рис. 2. Распределение газопроводов-отводов, работающих на пониженном
давлении, по газотранспортным обществам
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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y= .e- .x;
где: – показатель функции;
e – основание натуральных логарифмов
(е = 2.718);
х – любое комплексное число.
А параметры распределения определяются по формулам теории вероятностей
и математической статистики:
;

Рис. 3. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по протяженности

=10.81км; =0.092;

;
;
где: – оценка математического ожидания;
n – число интервалов выборки;
x i – протяженность газопроводовотводов;
ni – частота наблюдения величины x i;
– показатель функции;
B – оценка стандарта отключения.
В результате расчетов определены
параметры экспоненциального закона
распределения:

B

=10.81км.

Таким образом, распределение протяженности газопроводов-отводов описывается показательной функцией с
плотность распределения:
y=0.092.e-0.092x.
График функции плотности распределения протяженности ГО представлен
на рис. 4. Анализ приведенных данных
показывает, что протяженность до 5 км
имеют 65% ГО.
Кроме того, в анализе рассматривается протяженность газопроводов-

отводов по диметрам (рис. 5), которые
распределены следующим образом:
Dy1200,1400 мм, протяженность превышает 60 км (60,6 км), что составляет
0,13% общей протяженности ГО. Основные объемы ОАО «Газпром» представляются на ГО: Dy150, 200, 300, 500, 700 мм,
общей протяженностью более 33 тыс.
км (33552,1км), или 74,4% общей протяженности.
Учитывая распределение ГО по сроку эксплуатации при статистическом
анализе (рис. 6), видно, что большинство ГО имеют возраст от 11 до 30 лет,
протяженностью более 26 тыс. км
(26500,2км), на долю ГО по сроку эксплу-
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Рис. 4. Плотность распределения газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по
протяженности

Рис. 5. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по диаметрам

Рис. 6. Распределение газопроводов-отводов ОАО «Газпром» по срокам
эксплуатации

атации свыше 40 лет приходится более
5 тыс. км (5358,6 км). Следует отметить,
что средний возраст ГО составляет более 44 лет (44,3 года).
Таким образом, в результате проведенного статистического анализа установлено следующее:
• протяженность ГО, работающих на
пониженном давлении, превышает
4 тыс. км (4219,4км), что составляет
9,4% общей протяженности ГО;

• наибольший объем ГО сосредоточен
в: ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
на долю которых приходится 38,2%
(17207,96 км) общей протяженности ГО;
• протяженность большей части ГО
составляет до 5 км, или 65% их общей
протяженности;
• средний возраст ГО составляет более
44 лет (44,3 года), что свидетельствует

о необходимости проведения диагностических и ремонтных работ.
Полученные статистические данные по
газопроводам-отводам позволяют на
стадии организационно-технической
подготовки производства работ наметить в каждом конкретном случае наиболее оптимальные методы диагностики
и ремонта.
В числе приоритетных работ следует считать проведение комплексной оценки технического состояния
участков газопроводов для планирования ремонтных работ (предремонтные обследования) согласно
Р Газпром [2].
Предремонтное обследование ЛЧМГ
предполагает диагностические и
экспертно-аналитические виды работ,
включающих в себя четыре этапа:
I – аналитические работы, по результатам которых определяются предполагаемые места шурфования газопроводов;
II – наземные обследования намеченных для шурфования участков газопроводов;
III – техническое диагностирование
газопровода и околотрубной среды в
шурфах;
IV – экспертно-аналитические работы,
включающие:
• определение причин и времени возникновения дефектов;
• оценку динамики развития дефектов;
• оценку технического состояния газопровода на момент комплексного
обследования;
• прогноз изменения технического состояния во времени;
• оценку срока безопасной эксплуатации для газопроводов с истекшим
амортизационным сроком службы;
• определение сроков повторных обследований участков газопроводов в
шурфах;
• определение методов и сроков ремонта дефектных участков газопроводов.

Литература:
1. Планирование ремонтных работ на газопроводах-отводах, не приспособленных к внутритрубной дефектоскопии /
Проскуряков А.М., Митрохин М.Ю., Велиюлин И.И., Решетников А.Д., Мигунов Д.К., Токарев А.В. // Газовая промышленность. – 2011. – №15. – С. 43–45.
2. Р Газпром «Регламент комплексной оценки технического состояния участков газопроводов для планирования ремонтных работ» 16.06.2007 г.
Ключевые слова: статистический анализ, газопроводы-отводы.
80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 4 \\ апрель \ 2012

Эксплуатация трубопроводов
УДК 622.691.4
Э.И. Велиюлин, первый заместитель генерального директора по специальным программам;
Б.Д. Анаков, заместитель начальника управления повторного применения труб,
ОАО «Краснодаргазстрой»; И.И. Велиюлин, директор, д-р техн. наук; А.Д. Решетников, д-р техн. наук,
заместитель директора, ЭАЦ «Оргремдигаз» ОАО «Оргэнергогаз»

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СЕЛЕКЦИИ ТРУБ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ
С середины 2009 г. началось освоение и развитие нового направления технически обоснованной экономии средств деятельности
ОАО «Газпром» – повторное применение труб, бывших в эксплуатации. Основной целью реализации указанного направления
является повышение эффективности капитального ремонта
линейной части магистральных газопроводов (ЛЧМГ) за счет
использования ранее эксплуатируемых труб.
Распоряжением по ОАО «Газпром»
определен централизованный оператор труб повторного применения – ОАО
«Краснодаргазстрой», главной задачей которого является организация
отбраковки, подготовки и ремонта в
заводских (базовых) условиях стальных электросварных труб диаметром
530–1420 мм, демонтированных в процессе капитального ремонта и реконструкции ЛЧМГ и предназначенных для
повторного применения на участках
газопроводов III–IV категорий по СНиП
2.05-06-85 [1], транспортирующих
некоррозионно-активный природный
газ с рабочим давлением до 7,4 Мпа
включительно.
В соответствии с требованиями СТО Газпром 2-2.3-484-2010 [2], к таким трубам
относятся трубы категории А3, которые
вырезаются из ремонтируемых и демонтируемых участков газопроводов,

подлежащих освидетельствованию для
повторного применения при ремонте
ЛЧМГ.
За рассматриваемый период (июнь
2009 – ноябрь 2011 г.) в результате проведенной селекции была отобрана 2171
труба категории А3, рекомендованная
для повторного применения. Трубы
были вырезаны из ремонтируемых
участков следующих газопроводов:
• Москва – Северный Кавказ;
• Моздок – Казимагомед;
• Таганрог – Мариуполь;
• Уренгой – Петровск (г/о к ГРС Карманово);
• Мокроус – Самара – Тольятти;
• Пунга – Вуктыл – Ухта – Грязовец.
При капитальном ремонте демонтаж
труб категории А3 выполняют в соответствии с требованиями СТО Газпром
2-2.3-231-2008 [3], исходя из следующих вариантов:

Рис. 1. Диаграмма распределения труб для повторного применения
по газотранспортным предприятиям
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I – на берме траншеи:
• демонтаж отдельных труб на конце
протяженного участка;
• демонтаж отдельных труб с конца
участка ограниченной протяженности,
в том числе на конечном отрезке протяженного участка;
II – в траншее:
• выполнение первичного реза (вырезка
катушки длиной не менее 300 мм в зоне
кольцевого сварного шва);
• демонтаж отдельных труб и секций
от первичного реза;
• демонтаж протяженных участков труб
с подъемом на берму траншеи.
Демонтаж труб проводят способами
разделительной резки по СТО Газпром
2-2.3-137-2007 [4] на расстоянии не более 150 мм от сварного шва.
Технологическая последовательность
демонтажа с обеспечением минималь-

Рис. 2. Диаграмма распределения труб для
повторного применения по производителям
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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Рис. 3. Гистограмма распределения труб для повторного
применения по маркам сталей

ных напряжений металла труб в зоне
резки приведена в [2].
Перед отправкой на завод демонтированные трубы транспортируют в места
складирования и хранения с обеспечением условий отсутствия возможности попадания посторонних предметов
внутрь труб.
Технологическая последовательность
и состав работ по отбраковке, подготовке и ремонту в заводских условиях
демонтированных труб категории А3
включают:
• предварительную очистку труб;

Рис. 4. Гистограмма распределения труб для повторного
применения по диаметрам

• маркировку (нумерацию) труб на внутренней поверхности;
• анализ документации, включая дефектные ведомости труб, акты отбраковки вырезанных труб, выданные
ранее документы качества труб (при
их наличии);
• предварительное обследование
труб;
• оценку качества труб;
• идентификацию труб;
• формирование партий труб;
• освидетельствование, в том числе
определение химического состава и

механических свойств металла труб,
а также комплексное обследование
труб;
• ремонт труб и контроль качества ремонта;
• подготовку кромок и контроль дефектности торцов труб;
• гидравлическое испытание труб;
• нанесение наружного антикоррозионного покрытия;
• оформление документов качества
труб.
Работы по повторному применению
труб начаты в пяти газотранспортных
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Рис. 5. Гистограмма распределения труб для повторного применения по толщине
стенки

Обществах. При этом демонтированные
трубы в количестве 2171 ед. общей протяженностью 24,315 км (длина одной
трубы принята равной 11,2 м) по предприятиям распределяются следующим
образом (рис. 1).
Из представленной диаграммы видно, что наиболее плодотворно селекция труб для повторного применения
развернута в ООО «Газпром трансгаз
Санкт-Петербург», на долю которого в
настоящее время приходится свыше половины (57,6%) всех отобранных труб.
Налаживается работа в ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром
трансгаз Уфа».
С другой стороны, вызывает серьезное
недоумение отсутствие селекции труб
для повторного их использования в
ООО «Газпром трансгаз Москва» и ООО
«Газпром трансгаз Югорск», где сосредоточены значительные объемы работ
по капитальному ремонту ЛЧМГ. В то
же время в «Протоколе совещания по
вопросу повышения эффективности ис-

пользования демонтированных труб»
от 10.03.2011 №17 отмечена готовность
этих Обществ использовать трубы повторного применения при ремонте
ЛЧМГ.
Распределение отобранных труб для
повторного применения при ремонте участков ЛЧМГ по производителям
представлено на рисунке 2.
Данная диаграмма свидетельствует о
том, что различие в количестве труб,
отобранных для повторного применения, между отечественными и зарубежными производителями на сегодняшний
день незначительно. В то же время почти половина (47%) труб приходится на
Mannesman.
Гистограмма распределения труб для
повторного их использования по маркам сталей приведена на рисунке 3,
из которого следует, что наибольшее
представительство в данной выборке
имеют трубы, изготовленные из высокопрочных марок сталей Х60 и Х67,
соответственно 57,6% и 16,5%, а также

трубы, изготовленные из стали 17Г1С
(19,1%).
Что касается распределения труб для
повторного использования по диаметрам (рис. 4), то безусловным лидером
по объему таких труб является диаметр
1420 мм, на долю которого сегодня
приходится свыше 80% общего количества труб. Необходимо также отметить в представленном распределении
полное отсутствие труб диаметром
1020 и 530 мм.
Учитывая тот факт, что при расчете
технико-экономических показателей
стоимости капитального ремонта ЛЧМГ
стоимость труб определяется исходя
из необходимого тоннажа, большой
интерес представляет распределение
труб по толщине стенки, гистограмма
которого приведена на рисунке 5.
И в заключение – об экономической
эффективности повторного применения труб, бывших в эксплуатации. В настоящее время стоимость одной тонны
труб диаметром 1420 мм с изоляционным покрытием составляет в среднем
60 тыс. руб. Стоимость труб повторного
применения аналогичного диаметра,
установленная ОАО «Газпром», равна
26 тыс. руб. Таким образом, в расчете на
1 т экономия составляет 34 тыс. руб.
При капитальном ремонте 1 км газопровода диаметром 1420 мм с использованием труб, бывших в эксплуатации,
ориентировочный экономический эффект составит:
• для труб 1420 х 16,5 мм – 19,635 млн
руб.;
• для труб 1420 х 19,5 мм – 23,205 млн
руб.
Естественно, что с увеличением толщины стенки труб повторного применения экономическая эффективность
капитального ремонта растет прямо
пропорционально.

Литература:
1. СНиП 2.06.05-85. Магистральные трубопроводы.
2. СТО Газпром 2-2.3-484-2010. Инструкция по отбраковке, подготовке и ремонту в заводских условиях труб, бывших в
эксплуатации.
3. СТО Газпром 2-2.3-231-2008. Правила производства работ при капитальном ремонте линейной части магистральных
газопроводов.
4. СТО Газпром 2-2.3-137-2007. Инструкция по технологии сварки при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов.
5. Порядок технической инвентаризации, учета и использования труб, демонтированных при капитальном ремонте и
реконструкции магистральных газопроводов, утвержденный ОАО «Газпром», 2007.
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АО «МОТОР СИЧ» –
надежный партнер
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству
современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает самые современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные электростанции,
газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.

В.А. Богуслаев, председатель Совета
директоров, АО «Мотор Сич»

С целью сохранения и расширения позиций на рынке газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ», с одной стороны,
постоянно модернизирует серийно выпускаемые энергетические установки, а
с другой – проводит работы по созданию
и освоению новых их образцов.
Работы осуществляются на основании
результатов постоянного мониторинга
эксплуатации газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов с учетом последних достижений
науки и техники, последних тенденций
в развитии газотурбинных технологий,
а также на основании результатов систематизации и анализа требований и
пожеланий потенциальных заказчиков.
Целью социального государства должно
быть всестороннее обеспечение благосостояния граждан. Одной из его основных составляющих в цивилизованных
странах является обеспечение граждан
теплом и электричеством. Производство
качественной энергии, ее доставка потребителям – важная отрасль промышленности. Уровень развития данной
отрасли имеет огромное влияние на
состояние экономики страны, решение
проблем социальной сферы и уровень
жизни населения. Энергетическая отрасль чаще всего базируется на тради86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ционных видах электростанций: ТЭЦ,
АЭС, ГЭС. Потребление электроэнергии
отдельными предприятиями, а также населением городов и сел в течение суток
и в течение года, как известно, отличается крайней неравномерностью. Потребление энергии зависит от графика
работы предприятий, изменения режима
населения, сезонных изменений режима
работы и др. Значительную неравномерность в электропотреблении вносит население страны, резко изменяя нагрузку
в течение дня.
Многолетний опыт эксплуатации электрогенерирующего оборудования электростанций показал, что покрытие базовой
части суточной нормы электропотребления наиболее экономично обеспечено за
счет: АЭС, работающих главным образом
в базовой части энергосистемы из-за затруднений регулирования их мощности;
ТЭЦ, работающих максимально экономично тогда, когда их электрическая мощность соответствует тепловому потреблению; ГЭС, использование мощности
которых не должно превышать возможности минимального пропуска воды, необходимого по санитарным требованиям
и условиям судоходства.
Очевидно, что чем неравномернее нагрузка электросистемы, тем большая
мощность ГЭС и ГАЭС потребуется для
обеспечения экономичной работы
остальных генерирующих агрегатов
электростанций без резкого снижения
их нагрузки в ночные часы, а также в
выходные и предпраздничные дни или
отключения части таких агрегатов в эти
часы.
В связи с тем что мощностей ГЭС и ГАЭС
чаще всего недостаточно, электросистема вынуждена нести значительные
дополнительные расходы. Для покры-

тия пиковых нагрузок используются
отдельные энергоблоки ТЭС, имеющие
достаточно высокие удельные расходы
топлива, хотя такие блоки недостаточно
маневренны: подготовка каждого из них
к пуску, синхронизация и набор нагрузки
требуют значительных затрат времени,
составляющих не менее 6 часов.
Следует подчеркнуть, что существует
псевдодефицит энергомощностей (соответственно, завышенные планы по вводу
новых) – не хватает мощностей вообще,
а именно регулирующих.
Поскольку электросистема несет значительные дополнительные расходы,
вызываемые неравномерностью режима
электропотребления, а следовательно,
и производства электроэнергии, одним из весьма перспективных путей
экономии топливно-энергетических
ресурсов, расходуемых на выработку
электроэнергии, является использование газотурбинных электростанций, в
том числе и мобильных.
Установка мобильных ГТЭ является дополнительной мерой по повышению надежности электрического и теплового
снабжения, отдельных энергорайонов.
К примеру, в Сибири такие станции введены в эксплуатацию, где в результате
аварии на Саяно-Шушенской ГЭС возник
риск нарушения электроснабжения. Ряд
ГТЭ установленн в Москве и Подмосковье
для повышения надежности функциони-
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рования Московской энергосистемы при
прохождении критических режимов, в
том числе для обеспечения покрытия
пиковых нагрузок.
Немаловажное значение для повышения
качества отпускаемой электроэнергии и
надежности работы системы энергоснабжения имеет проблема регулирования
частоты, в особенности ее противоаварийный аспект.
Одной из обязанностей электростанций в единой энергосистеме является
поддержание заданной средней мощности на часовом интервале с оговоренной условиями рынка точностью.
Обеспечить сохранение среднечасовой
мощности электростанции на уровне
задания возможно лишь при жестком
поддержании среднего значения частоты на уровне 50±0,01 Гц и удержание
колебаний частоты в нормальных условиях в диапазоне 50±0,05 Гц при редких
выходах частоты в допустимые пределы
50±0,2 Гц с временем восстановления не
более 15 минут.
Газотурбинные электростанции в качестве резервируемых мощностей за
счет своей маневренности способны
справиться с задачей обеспечения необходимого качества электроэнергии
с целью повышения надежности энергосистемы.
Рассмотрим преимущества использования ГТЭ на примере газотурбинных электростанций производства
АО «МОТОР СИЧ» – ЭГ 6000 и ПАЭС-2500
мощностью 6 и 2,5 МВт соответственно.
1. Малое время запуска – время пуска,
синхронизации с сетью и набора полной
мощности не более 9,5 минут для ЭГ 6000
и 7 минут – для ПАЭС-2500.

GTE-MC-2,5
WWW.NEFTEGAS.INFO

2. Возможность мгновенных сбросовнабросов нагрузки до 3 МВт для ЭГ 6000
и до 2,5 МВт – для ПАЭС-2500.
3. Высокие показатели качества электроэнергии, соответствующие ГОСТ 29328.
4. Эксплуатируются в различных климатических зонах в диапазоне температур
от –60 до +55 °С.
5. Электростанция оборудована всеми
необходимыми для автономной работы
системами и оборудованием.
6. У ПАЭС-2500 есть возможность работы как на газообразном, так и жидком
топливе.
7. Уровень шума и вредных выбросов в
пределах санитарных норм.
8. Низкие эксплуатационные затраты:
• минимальные капитальные затраты на
обустройство площадки для монтажа,
подвод топлива, отвод электроэнергии.
При установке на длительную эксплуатацию ПАЭС-2500 устанавливается на фундамент, при необходимости допускается
работа на домкратах;
• низкие затраты на техническое обслуживание;
• энергетическое самообеспечение;
• большой срок службы – 12 лет, назначенный ресурс – 100 тыс. часов;
• высокая эксплуатационная надежность
оборудования;
• возможность получения в режиме
когенерации ПАЭС-2500 5–6 Гкал/час,
ЭГ 6000 – от 8 до 9 Гкал/час.
За время эксплуатации передвижной
автоматизированной газотурбинной
электростанции номинальной мощностью 2500 кВт (ПАЭС-2500) с 1970 г. их
было изготовлено около 3000 шт. На базе
ПАЭС-2500 и ЭГ 6000 было создано большое количество когенерационных установок, которые обеспечивают электричеством и теплом отдельные поселки или
работают в систему: Игольско-Таловая,
Гродно; Славянск на Кубани и т.д.
Специалисты АО «МОТОР СИЧ» разработали предложения по использованию
ПАЭС-2500 в составе теплоэнергетических комплексов, которые в качестве
топлива будут использовать малокалорийный топливный газ калорийностью
от 2400 ккал/м3:
• когенерационный комплекс по утилизации шахтного метана,
• мусороперерабатывающий энергокомплекс, работающий на синтез-газе,
• теплоэнергетический комплекс, работающий на сланцевом газе.

Данные комплексы, работающие в системе, не только выполнят свои прямые
обязанности, но и смогут использоваться
для регулирования работы (компенсации
пиковых нагрузок) всей энергосети.
Таким образом, высокий уровень надежности и безопасности, а также экономической эффективности электроэнергетической системы может быть достигнут
за счет использования газотурбинных
электростанций в регулировании частоты сети и (выравнивании) графиков нагрузок во время суточного и сезонного
пиков. Это возможно благодаря тому, что
газотурбинные электростанции имеют
большую эксплуатационную гибкость,
включая необходимость в быстром и
безопасном увеличении мощности установки в зависимости от нагрузки, что
позволяет поддерживать стабильность
всей энергосистемы.
Товарный знак АО «МОТОР СИЧ» – символ
конкурентоспособной продукции, экономичной и надежной, востребованной на
мировых рынках. Система качества предприятия сертифицирована Бюро Веритас
Сертификейшн на соответствие международным требованиям ISO 9001.
АО «МОТОР СИЧ» занимает достойное
место среди поставщиков современного оборудования для топливноэнергетического 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.
Надеемся, что новая продукция производства «МОТОР СИЧ» и предложения по
ее использованию помогут специалистам энергетической отрасли сэкономить
энергию и сохранить экологию.

АО «Мотор Сич»
69068, Украина, г. Запорожье,
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел.: +38 (061) 720-49-53
Факс: +38 (061) 720-45-52
е-mail: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
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экология
Г.С. Акопова, к.т.н., начальник лаборатории охраны окружающей среды и ресурсосбережения,
e-mail: G_Akopova@vniigaz.gazprom.ru; Н.В. Попадько, к.т.н., заместитель начальника лаборатории,
e-mail: N_Popadko@vniigaz.gazprom.ru; Л.В. Шарихина, заведующий сектором;
Н.Л. Власенко, к.б.н., в.н.с; Л.А. Митяева, н.с., ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ
И ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИИ ОБЪЕКТОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Масштабность деятельности ОАО «Газпром», объекты которого расположены практически по всей территории России, особенности производственной деятельности, непосредственно
связанной с интенсивным природопользованием, внимание, которое уделяется реализации положений корпоративной Экологической политики, определяют актуальность проведения оценки воздействия на окружающую среду при строительстве,
реконструкции и техперевооружении объектов компании.
История возникновения понятия «оценка воздействия на окружающую среду»
[1, 2] относится к началу 1970-х гг., когда
в США был принят Закон «О национальной политике в области атмосферного
воздуха, водных ресурсов, почвенного
покрова» (National Environmental Policy
Act - NEPA). Закон был принят для координации деятельности федеральных
ведомств, с тем чтобы «использовать
систематический, междисциплинарный
подход, при котором обеспечиваются интеграция естественных и общественных
наук, проектирование среды обитания
при планировании и принятии решений».
В соответствии с законом, инициатор
хозяйственной деятельности, прежде
чем принять решение о реализации проекта, готовит Заявление о воздействии
на окружающую среду, которое должно
являться средством оценки воздействия
на окружающую среду в результате планируемого действия, а не оправданием
уже принятого решения.
В 1979 г. Совет по качеству окружающей
среды США утвердил «Правила по выполнению процедур ОВОС». В 1986 г. на
основе практического опыта правила
были существенно переработаны.
В 1985 г. Европейская экономическая
комиссия ООН приняла Директиву
«Оценка воздействия на окружающую
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среду (ЕТА)» (85/337/ЕЕС) с изменениями (97/11/ЕЕС) для стран – членов
Европейского экономического сообщества (ЕЭС).
Законодательные акты, содержащие элементы процесса оценки воздействия на
окружающую среду, были приняты в различных странах мира: в 1986 г. в Греции,
Новой Зеландии, Японии; в 1987 г. в Испании, Нидерландах; в 1988 г. в Италии;
в 1989 г. в Дании и Ирландии; в 1990 г. в
ФРГ и Португалии; в 1995 г. в Канаде.
В целях предотвращения межнациональных экологических конфликтов странами – членами ЕЭС была подготовлена
международная Конвенция об оценке
воздействия на окружающую среду в
трансграничном контексте (принята и
подписана в г. Эспо 25 февраля 1991 г.,
поэтому известна как Конвенция ЭСПО).
Президентом РФ летом 2011 г. было дано
поручение Правительству РФ ратифицировать Конвенцию ЭСПО и Протокол
по стратегической экологической оценке к Конвенции (подписанный в Киеве
21 мая 2003 г.).
Началом деятельности по оценке воздействия на окружающую среду в нашей
стране стоит считать 1985 г., когда были
утверждены строительные нормы и правила СНиП 1.02.01-85 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования

и утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (не действуют на территории РФ с 1 июля 1995 г.).
В приложении №4 «Охрана окружающей
природной среды» к СНиП появилась
рекомендация, согласно которой этот
раздел рабочего проекта (проекта)
строительства хозяйственного объекта
должен был содержать «комплексную
оценку оптимальности предусматриваемых технических решений по рациональному использованию природных ресурсов и мероприятий по предотвращению
отрицательного воздействия строительства и эксплуатации предприятия,
сооружения на окружающую природную среду, включая флору и фауну». В
1992 г. территориальные органы системы
Госкомприроды СССР получили указание
от руководства Комитета не принимать
на государственную экологическую экспертизу обосновывающую документацию без информации об использовании
в проектных решениях результатов проведения ОВОС. В том же году Комитетом
была утверждена «Временная инструкция о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду при
разработке технико-экономических
обоснований (расчетов) и проектов
строительства народнохозяйствен\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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ных объектов и комплексов», которая
впервые использовала аббревиатуру
ОВОС и явилась первым нормативным
документом в этой области. В 1995 г.
понятие ОВОС вошло в ФЗ «Об экологической экспертизе» [3] и ряд других
законодательных актов.
Федеральный закон от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
содержит следующую формулировку
понятия ОВОС: «Оценка воздействия
на окружающую среду – вид деятельности по выявлению, анализу и учету
прямых, косвенных и иных последствий
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия решения
о возможности или невозможности ее
осуществления» [4].
Цели и принципы
проведения ОВОС
Целью проведения ОВОС является
предотвращение или смягчение воздействия намечаемой деятельности на
окружающую среду и связанных с ней
социальных, экономических и иных последствий [5].
Принципы проведения ОВОС:
• презумпции потенциальной экологической опасности;
• обязательности проведения государственной экспертизы;
• многовариантности достижения
цели;
• недопущения (предупреждения) возможных неблагоприятных воздействий
на окружающую среду и связанных с
ними социальных, экономических и иных
последствий;
• гласности, участия общественных
организаций, учета общественного
мнения;
• научной обоснованности, объективности, законности;
• достоверности и полноты информации.
Стоит отметить, что цели и принципы
проведения ОВОС в российской методологии близки к зарубежным аналогам.
Далее в статье будут рассмотрены примеры их реализации на практике.
Нормативнометодический подход
Сравнение международной и российской процедур проведения ОВОС приведено в таблице 1.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В международной методологии проведения ОВОС обращают на себя внимание стадии скрининга и скоппинга.
По российской методологии к проекту
любого вида сложности предъявляются
одинаковые требования по процедуре
проведения ОВОС. В международной
методологии на стадии скрининга определяется, есть ли необходимость оценивать проект с точки зрения воздействия
на окружающую среду вообще, и если
«да», то насколько детально следует
проводить исследования, что делает
процесс оценки более гибким. А на стадии скопинга определяются источники
информации для ОВОС, т.е. кто, как и
когда предоставляет исходные данные
и материалы, так как своевременное
получение необходимой информации
зачастую становится одной из наиболее
сложных задач, решаемых при подготовке ОВОС. И если процедура ОВОС по
российской методологии завершается
разработкой рекомендаций по проведению послепроектного анализа, то за
рубежом надзор за соблюдением предписанных условий осуществления проекта, контроль степени влияния проекта
на окружающую среду и эффективности
мер по снижению негативных последствий входит в процедуру проведения
оценки.
Стоит отметить, что в РФ процедура ОВОС
связана со стадиями инвестиционного
проектирования (рис. 1).
Опыт проведения ОВОС
За период с 2003-го по текущий год
специалистами Лаборатории охраны
окружающей среды и ресурсосбережения ООО «Газпром ВНИИГАЗ» было
выполнено 17 работ, в рамках которых
была проведена оценка воздействия
на окружающую среду. Данные работы
охватывают основные виды деятельности ОАО «Газпром»: добыча, переработка, транспортировка и хранение
углеводородного сырья.
Проведенные работы позволили выделить основные источники воздействия
на окружающую среду от производственных мощностей ОАО «Газпром»:
• выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух;
• технологические процессы и системы,
связанные с водопотреблением и водоотведением, а также с образованием
отходов производства и потребления;

• насыпные площадки установок и эксплуатационных скважин;
• линейные сооружения – автодороги,
трубопроводы.
Уникальный опыт был получен при
выполнении оценки воздействия на
окружающую среду при освоении
Бованенковского месторождения на
полуострове Ямал. В рамках работы
были проведены широкомасштабные
исследования текущего состояния компонентов окружающей среды в районе
расположения Бованенковского ГКМ,
определены экологические ограничения
и выполнена прогнозная оценка возможного негативного воздействия от
проектируемых объектов, в том числе на
атмосферный воздух; водные ресурсы;
земельные ресурсы и почвенный покров; геологическую среду, характер
проявления и развития естественных
и техногенных геокриологических процессов; социальные условия и здоровье
населения; растительный мир; наземных
животных и гидробионтов; отходов производства и потребления на компоненты
окружающей среды. С учетом уязвимости экосистемы полуострова Ямал был
разработан комплекс мероприятий, направленный на снижение возможных
негативных техногенных воздействий
на окружающую среду, который был
включен в основные технические и
технологические решения по освоению
Бованенковского ГКМ.
Крупный блок работ был выполнен по
оценке воздействия на окружающую
среду при строительстве, реконструкции, расширении и техперевооружении подземных хранилищ газа. Оценка
воздействия была выполнена как для
объектов нового строительства (ПХГ
на территории Республики Татарстан,
временное подземное хранилище попутного нефтяного газа в Восточной
Сибири и др.), так и для объектов реконструкции, расширения и техперевооружения (Калужское ПХГ, Касимовское
ПХГ, Увязовское ПХГ, Щелковское ПХГ).
К четырем вышеперечисленным хранилищам подходит определение «самое»:
Калужское ПХГ – самое первое хранилище в СССР, построенное в водоносном
пласте, Касимовское ПХГ – самое большое хранилище в мире в водоносном
пласте, Увязовское ПХГ – одно их самых
мощных и современных хранилищ, Щелковское ПХГ – самое близкое к Москве
\\ экология \\
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Таблица 1. Процедура проведения овос
Международная методология

Российская методология

Скрининг (screaning), в рамках которого определяется,
необходимо ли оценивать проект с точки зрения воздействия на
окружающую среду и насколько детально

Характеристика намечаемой деятельности и определение
альтернативных вариантов

Скоппинг (scopping) – выявление проблем и сфер влияния,
которые представляются важными, а также установление
источников информации для ОВОС

Анализ территории размещения проектируемых объектов,
выявление экологических ограничений

Оценка альтернативных проектов, в результате которой
выявляется наиболее предпочтительный, благоприятный для
окружающей среды способ достижения заявленных в проекте
целей

Оценка воздействий намечаемой деятельности на
окружающую среду с учетом всех альтернативных вариантов

Оценка воздействия – определение и прогнозирование степени
экологического, биологического и социального влияния проекта

Определение мероприятий, предотвращающих и/или
смягчающих негативные воздействия на окружающую среду

Управление экологическим воздействием – установление
мероприятий, необходимых для устранения, минимизации или
компенсации неблагоприятных последствий от введения программ,
реализации проекта и т.д.

Разработка предложений по программе экологического
мониторинга и контроля

Оценка значимости – определение относительной важности и
приемлемости прочих компонентов воздействия на окружающую
среду (например, тех, которые нельзя элиминировать). Целью
данного этапа является сокращение первоначального списка
влияний путем выбора только тех, которые характеризуются
наибольшей интенсивностью и продолжительностью. При этом
используются следующие критерии значимости:
• значительная по площади зона воздействия
• влияние на особо охраняемые территории
• особо опасное производство

Разработка рекомендаций по проведению послепроектного
анализа

Составление отчета о проведении ОВОС

Подготовка материалов (раздела, тома) ОВОС

Принятие решения – принятие проекта или отказ от его
реализации, а также установление условий его осуществления

Направление материалов ОВОС в составе проектной
документации на экспертизу (государственную,
корпоративную, независимую)

Сравнение по ожидаемым последствиям рассматриваемых
альтернатив, выбор оптимального варианта

Надзор за соблюдением предписанных условий осуществления
проекта, контроль степени влияния проекта на окружающую среду, Принятие проекта или отказ от его реализации
а также эффективности мер по снижению негативных последствий

подземное хранилище газа. Калужское,
Касимовское, Щелковское ПХГ имеют
многолетнюю историю эксплуатации,
неоднократно проходили процесс реконструкции, расширения или техперевооружения, которые каждый раз сопровождались процедурой ОВОС. Стоит
отметить, что процесс проведения ОВОС
для нового строительства отличается от
проведения ОВОС при реконструкции,
расширении и т.д. тем, что во втором
случае при оценке текущей ситуации
учитываются действующие производственные мощности, и воздействие проектируемых объектов должно суммироваться с имеющимся на текущий момент.
В Лаборатории накоплен обширный банк
данных исследований состояния компонентов окружающей среды территорий
размещения ПХГ, который значительно
облегчает работу и позволяет проследить динамику изменения состояния
окружающей среды.
90 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Выполненный объем работ позволил
сделать обобщения и выводы, которые
нашли отражение в корпоративном
стандарте «Положение по составлению
тома «Оценка воздействия предприятий
подземного хранения газа на окружающую среду при проектировании и реконструкции» [6].
Помня о принципе презумпции потенциальной экологической опасности и
недопущении негативного воздействия
на окружающую среду от намечаемой
деятельности, в каждом проекте разрабатывается комплекс превентивных
и оперативных мероприятий.
Примерами оперативных мероприятий
могут быть:
· проведение строительных работ в периоды года, предусматривающие минимальный ущерб окружающей среде;
· меры по предотвращению поступления
вредных примесей в воздушную среду,
водные объекты и в почвы (подземные

воды) или их ограничению при производстве строительных работ;
· осуществление строительства объектов при строгом соблюдении действующих требований, норм природоохранного законодательства, в
режимах постоянного производственного, ведомственного и государственного
инженерно-экологического контроля;
· запрещение выжигания растительности, хранения и применения ядохимикатов, удобрений, химических реагентов,
горюче-смазочных материалов и других
опасных для объектов животного мира
и среды их обитания материалов, сырья
и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов
животного мира, ухудшения среды их
обитания;
· жесткий контроль материала труб и
сварных швов, качества изоляции при
монтаже (сварке) газопроводов;
\\ № 4 \\ апрель \ 2012
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· уменьшение количества отходов
производства и потребления за счет
запланированных организационнотехнических мероприятий;
· обучение рабочего персонала сбору
отходов, сортировке, обработке и их
утилизации;
· после завершения строительства
или ремонта уборка неиспользованных
конструкций и оборудования, засыпка
участков траншей;
· при строительстве обеспечение мер
защиты объектов животного мира, включая ограничение работ на строительстве
в периоды массовой миграции, в местах
размножения и линьки, выкармливания
молодняка и др.
Примеры превентивных мероприятий
можно проследить на примере выполнения ОВОС для строительства и эксплуатации завода по производству СЖТ на
полуострове Ямал. Эксплуатация завода
СЖТ позволит осуществить транспорт
жидких углеводородов с месторождений полуострова Ямал при минимизации энергетических затрат и платы за
загрязнение окружающей среды как
формы возмещения экономического
ущерба в рамках затрат на компенсацию воздействия за загрязнение окружающей среды. Объект исследований
был очень сложным из-за отсутствия
аналогов, из-за особой ранимости биосферы полуострова Ямал и потребовал
разработки системы природоохранных
мероприятий по предотвращению и снижению негативного воздействия на все
компоненты окружающей среды и разработки масштабной системы экологического мониторинга.
Превентивные мероприятия:
• минимальное потребление энергетических средств при максимальном выходе товарной продукции;
• приоритет процессам и оборудованию,
обеспечивающим минимум сброса ЗВ и
образования отходов производства;
• рекуперация и утилизация вторичных
источников тепла (дымовых газов печей,
выхлопных газов газовых турбин);
• размещение на площадках с учетом зон
проветривания зданий и сооружений,
являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ с учетом источников возможных аварийных выбросов;
• ресурсосберегающие технологии производства с применением энерготехнологической схемы, позволяющей обеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Схема проведения ОВОС на различных стадиях инвестиционного
проектирования

спечить все предприятие собственной
электроэнергией и энергоресурсами
без подключения к внешним источникам энергоснабжения: получение пара
различных уровней, оборотной охлаждающей воды и др. с глубокой утилизацией тепла технологических потоков,
с утилизаций парового и процессного
конденсата, с использованием горючих
отходов производства (продувочные
газы, сбросные газовые фракции и т.п.)
в качестве топлива и др.;
• товарная продукция – синтетические
жидкие углеводороды с высокими качественными и экологическими характеристиками – соответствие стандарту
Евро-4.
Проект «Оценка воздействия на окружающую среду в рамках разработки
обоснования инвестиций в создание
опытно-промышленной установки (ОПУ)
по производству сжиженного природного газа (СПГ)» был примером многовариантности решений. В рамках выполнения работы были проанализированы 8
технологий сжижения природного газа
на смешанных хладагентах, 10 вариантов размещения ОПУ в 3 федеральных
округах Российской Федерации по 12
критериям. В результате рассмотрения
альтернативных вариантов с учетом результатов ОВОС было принято решение
о проектировании ОПУ по производству
СПГ с использованием технологии «Ликвифин» производительностью 50 тыс. т
в год на трех основных площадках:
– в Центральном федеральном округе –
Брянская и Калужская области;

– в Уральском федеральном округе –
Свердловская область.
Принципы гласности, учета общественного мнения, полноты и достоверности
информации наглядно демонстрируют
проекты нового строительства. Проектирование ПХГ на территории Республики Татарстан было сопряжено
с определенными сложностями, связанными с ограничениями на природопользование. Непосредственно на
территории предполагаемого расположения объектов ПХГ особо охраняемые
природные территории отсутствовали,
однако вблизи планируемого жилого
поселка располагался государственный
историко-археологический и природный музей-заповедник, следовательно,
строительство и эксплуатация жилых
объектов должны проводиться с учетом
приоритета охраняемых объектов культурного наследия. В рамках выполнения
ОВОС в Администрации района были
проведены обширные общественные
слушания, на которых присутствовали
жители близлежащих районов. На общественных слушаниях присутствовали как
представители проектной организации,
так и специалисты нашей лаборатории,
выполнявшие ОВОС. Помимо основных
проектных решений, представленных
присутствующим в доступной форме,
были продемонстрированы результаты
проведенных исследований состояния
окружающей среды территории предполагаемого размещения ПХГ. Представителям общественности ответили на их
вопросы, все их пожелания и предло\\ экология \\
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жения были внесены в проект, который
получил положительное заключение
общественности.
Государственная
и корпоративная экспертиза
Обязательность проведения государственной экспертизы определена Постановлением Правительства РФ «О
порядке организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» [7]. Предметом
государственной экспертизы проектной
документации является оценка ее соответствия законодательно-нормативным
требованиям, в том числе экологическим. Постановление Правительства
РФ «О составе разделов проектной
документации и требованиях к их содержанию» [8] определяет состав и
содержание раздела проектной документации «Перечень мероприятий по
охране окружающей среды», в рамках
подготовки которого должна быть проведена процедура ОВОС.
Материалы ОВОС входят в состав документации, направляемой на Государственную экологическую экспертизу
(ГЭЭ) (для объектов ГЭЭ согласно статьям 11, 12 ФЗ «Об экологической экспертизе» [3]). В связи с изменениями,
внесенными в 2004 г. в ФЗ «Об экологической экспертизе», перечень объектов
ГЭЭ значительно уменьшился, что, однако, не сказалось на качестве подготовки
материалов ОВОС для объектов строи-

тельства, реконструкции и техперевооружения ОАО «Газпром», т.к. вся проектная документация до направления ее на
государственную экспертизу проходит
процедуру корпоративной экспертизы
в соответствии со Стандартом Газпром
«Положение об экспертизе предпроектной и проектной документации в
ОАО «Газпром» [9]. Полный комплект документации для проведения экспертизы
ОАО «Газпром» включает в обязательном
порядке материалы ОВОС.
В свете рассмотрения законопроекта
№ 584587-5 [10] , который вносит изменения в статью 11 ФЗ «Об экологической экспертизе», дополняя перечень
объектов ГЭЭ пунктом 73): «проектная
документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства, относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации в области
охраны окружающей среды к экологически опасным объектам», подход к
подготовке проектной документации в
ОАО «Газпром» можно рассматривать как
обоснованный и дальновидный.
Заключение
Опыт проведенных работ по оценке воздействия для объектов ОАО «Газпром»
позволяет сделать следующие выводы:
• Оценке воздействия должен подвергаться проект в целом.
• Для выбора оптимальных экологически направленных технологических

решений необходима слаженная работа
команды квалифицированных специалистов: проектировщиков, геологов,
технологов и экологов.
• Многовариантность обеспечивает
оптимальность выбора решения.
• Необходимо создание банка данных
по выполненным проектам: результаты исследований, природоохранные
мероприятия, наилучшие доступные
технологии.
• Проведение общественных слушаний
и учет мнения общественности должны
быть не формальными процедурами.
• Необходимо продолжать разработку
нормативно-методической документации, учитывающей отраслевые особенности проведения ОВОС.
Несмотря на разнообразие объектов
ОАО «Газпром», явившихся предметом
ОВОС, особенности их географического
положения и специфику производственной деятельности, можно сделать общий
вывод о том, что учет экологической составляющей на всех этапах проектирования, строительства и эксплуатации,
соблюдение технологии производства,
выполнение комплекса мероприятий,
направленных на предотвращение и/
или снижение негативного воздействия
на окружающую среду, проведение
действенного экологического мониторинга позволит обеспечить экологическую безопасность объектов компании
и уровень воздействия на окружающую
среду объектов не превысит нормативно
допустимого.
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

VIII Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2012»

20 апреля

Москва

MIPS

24-27 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные материалы

25-27 апреля

Нижнекамск

Отраслевое совещание «Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части магистральных
газопроводов, конденсатопроводов и ГРС ОАО «Газпром» за 2011 год и задачи на 2012 год. Положительный опыт,
проблемы»

25-28 апреля

Волгоград

I Международная конференция: «Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии»

10-11 мая

Москва

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

15-17 мая

Ташкент, Узбекистан

Антикор и гальваносервис

15-17 мая

Москва

IX Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2012»

17-18 мая

Москва

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

21-26 мая

Геленджик

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

22 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

22-25 мая

Уфа

Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы»

28 мая

Москва

СТТ (Строительная техника и технологии – 2012)

29 мая – 2 июня

Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли»

30 мая – 1 июня

Геленджик

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

4-6 июня

Санкт-Петербург

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

5-8 июня

Баку, Азербайджан

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ - 2012

6-8 июня

Томск

НЕФТЕГАЗ -2012

25-29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26-27 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5-7 сентября

Казань

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2012

17-18 cентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

18 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ – RPTC 2012

18-19 сентября

Москва

Петербургский международный знергетический форум

18-20 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

18-21 сентября

Ижевск

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18-21 сентября

Тюмень

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ – RPTC 2012

20-21 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20-21 сентября

Тюмень

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24-29 сентября

Геленджик

Пожарная безопасность XXI век

25-28 сентября

Москва

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», в рамках данной конференции пройдет
отраслевое совещание руководителей подразделений защиты от коррозии организаций группы ОАО «Газпром»

25-29 сентября

Черногория

Конференция «Трубы»

26-28 сентября

Челябинск

Сургут. Нефть и Газ.

26-28 сентября

Сургут

VII Евразийский форум Kazenergy

2-3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и Газ

2-5 октября

Алматы, Казахстан

Международная деловая встреча «Диагностика – 2012»

3-7 октября

Геленджик

Передовые технологии автоматизации

9-11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

10-12 октября

Альметьевск

Российский нефтяной конгресс

октябрь

Москва

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

15-18 октября

Краснодар

II Международный Технический Симпозиум «Современные технологии комплексного освоения месторождений нефти
и газа-2012»,

16 октября

Москва

GAS RUSSIA: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

16-18 октября

Краснодар

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE по разведке и добыче

16-18 октября

Москва

Энергетика Урала - 2012. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

16-19 октября

Уфа

XI Юбилейный Международный Форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой отрасли России-2012»

17 октября

Москва

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

17-19 октября

Самара

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22-25 октября

Москва
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