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Не то, что мните вы,
природа...
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
.......
.......
.......
.......
Вы зрите лист и цвет на древе:
,
Иль их садовник приклеил?
Иль зреет плод в родимом чреве
Игрою внешних, чуждых сил?..
.......
.......
.......
.......
Они не видят и не слышат,
Живут в сем мире, как впотьмах,
Для них и солнцы, знать, не дышат,
И жизни нет в морских волнах.
Лучи к ним в душу не сходили,
Весна в груди их не цвела,
При них леса не говорили,
,
И ночь в звездах нема была!
И языками неземными,
Волнуя реки и леса,
В ночи не совещалась с ними
В беседе дружеской гроза!
Не их вина: пойми, коль может,
Органа жизнь глухонемой!
Души его, ах! не встревожит
И голос матери самой!..
Ф.И. Тютчев, 1836

Тутовое дерево.
Художник: Винсент Ван Гог
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В НОМЕРЕ
ГРС и системы газоснабжения

автоматизация

26

18
АВТОМАТИЗАЦИЯ
С ПРОДУКЦИЕЙ
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
Группа предприятий «Теплоприбор» в
декабре 2011 года отметила свой 60-й
юбилей. Все 60 лет изделия предприятия удовлетворяют потребности многих
отраслей промышленности.

компрессоры

42

Инновационные технические решения
в серийных изделиях для газовой
промышленности
Инновационная деятельность машиностроительного предприятия, осуществляемая за счет собственных внутренних резервов, – очень непростая
задача. Однако сегодня отечественные производители поставлены в условия,
когда на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, а без инноваций
продукция довольно быстро становится неконкурентоспособной.

проектирование

62

ТЕГАС: производитель
компрессорного оборудования
Для задач по КРС, продувке емкостей и оборудования,
опрессовке трубопроводов, для создания инертной
среды в резервуарах ТЕГАС предлагает ряд самоходных азотных станций ТГА. Станции смонтированы на
грузовом шасси повышенной проходимости, собраны
с использованием надежных и современных комплектующих, с применением собственных запатентованных
решений и технологий ТЕГАС.

сварка

82

Навстречу мировым стандартам
проектирования
Краснодарский проектный институт «ИнжГео» в ближайшие годы
намерен принять участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов на юге России. Являясь одной из ведущих российских организаций в сфере проек тирования объек тов нефтегазовой отрасли, «ИнжГео» последовательно наращивает портфель заказов независимых нефтегазовых компаний и осваивает мировые стандарты
деятельности проектных организаций, которые рано или поздно станут
актуальными и для России. Для журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о ключевых направлениях работы ЗАО НИПИ «ИнжГео» рассказывает генеральный
директор компании Андрей Шауро.

защита от коррозии

35

ЭСАБ расширяет линейку
материалов для нефтегазового
комплекса
Богатый опыт работы ЭСАБ в производстве сварочных
материалов и оборудования, помощи в их правильном
подборе, оказанию технической поддержки и сервисного обслуживания для своих потребителей позволяет
нам быть одним из мировых лидеров, предлагающих
решения для сварки трубопроводов, отвечающих современным требованиям.
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ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ
ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ПРИ
ОСВОЕНИИ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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трубопроводная арматура
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91

Легкий ингибированный буровой
раствор для условий аномально
низких пластовых давлений
В настоящее время количество месторождений с разведанными запасами углеводородного сырья неуклонно снижается. Многие месторождения считаются нерентабельными в связи с истощением их пластовой
энергии и образованием зон с аномально низкими
пластовыми давлениями (АНПД), хотя нижележащие
пласты могут содержать весьма значительные запасы
флюидов. Эти условия препятствуют нормальному процессу строительства новых скважин на нефть и газ на
обозначенных выше площадях, приводя к необоснованному игнорированию перспективных нижележащих
коллекторов.

металлургия

46

ТПА от машиностроителя
Челябинский кузнечно-прессовый завод был создан в 1941 году, когда из
Москвы эвакуировали автозавод имени Сталина. Буквально за несколько
месяцев привезенное из столицы оборудование установили в строящихся
цехах, и 1 июля 1942 года вышел приказ о введении предприятия в список
действующих. В течение войны и на протяжении всей истории завод был
авторитетным поставщиком комплектующих для машиностроения: поковок,
штамповок, механически обработанных изделий, колесных дисков, рессор
и других изделий.

обустройство месторождений

60
УРАЛТРУБПРОМ ИНИЦИИРУЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТы ПО
ЭЛЕКТРОСВАРНЫМ ТРУБАМ
ОАО «Уральский трубный завод» (краткое наименование – «Уралтрубпром») всегда стремилось поддерживать первенство своей продукции, как по качеству, так
и по сортаменту. Завод постоянно совершенствуется,
вводя новые мощности, применяя новые технологии
производства. Специалисты «Уралтрубпрома» ведут
научно-исследовательские разработки совместно с
научными и проектными институтами в области производства труб и проектирования зданий и сооружений
различного назначения из ЛМК.

энергетика

92

Надежный энергопартнер топливноэнергетического комплекса России
В настоящее время в России энергоемкость ВВП в несколько раз выше, чем
в странах Западной Европы и США. Доля энергетических затрат в себестоимости промышленной продукции составляет около 18%, а в ряде отраслей – до 70%. При этом известно, что уровень изношенности основных
фондов в энергетическом комплексе составляет в различных регионах
около 30–40%. А количество отключений электроэнергии у потребителя
год от года не уменьшается. Такая ситуация характерна как для регионов с
централизованным электроснабжением, так и для удаленных территорий
с энергообеспечением от автономных средств энергетики.

разработка месторождений

66
Компания «ЭНЕРГАЗ»:
итоги первого пятилетия
24 сентября 2012 года российская компания «ЭНЕРГАЗ», входящая в швейцарскую промышленную группу
ENERPROJECT, отмечает 5-летие своей деятельности в
энергетической и нефтегазовой отрасли.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Исследование возможностей регулирования
технологии термогазового воздействия
на залежи баженовской свиты
В работе на основании особенностей реализации термогазового воздействия исследованы возможности регулирования данной технологии при
изменении водовоздушного отношения и содержания кислорода в закачиваемом воздухе.
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
Опыт компании «ЭНЕРГАЗ» по
подготовке низконапорного попутного
нефтяного газа будет применен на
Рогожниковском месторождении
(ОАО «Сургутнефтегаз»)
На центральном пункте сбора нефти (ЦПСН)
Рогожниковского месторождения в ходе
модернизации установки компримирования и подготовки попутного газа (УКПГ)
смонтирована и готовится к вводу в эксплуатацию дожимная компрессорная установка низкого давления (ДКУ) Enerproject
типа EGSI-S-650/1500 A номинальной производительностью 7000 нм3/ч.
Инженеры российской компании «ЭНЕРГАЗ»
(швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT) специально для данной
ДКУ провели модернизацию системы удаления конденсата из компрессорной установки, установили аппарат воздушного
охлаждения газа с интеграцией его системы управления в САУ компрессорной установки, а также усовершенствовали систему передачи данных на АСУ ТП.
Завершить пусконаладочные работы планируе т ся у же в сен т ябре. На
Рогожниковском месторождении реализуется следующая технологическая схема подготовки ПНГ для использования в
качестве топливного газа:
• низконапорный попутный газ с центрального пункта сбора нефти поступает
на УКПГ, где на ДКУ низкого давления
компримируется с уровня давления, близкого к вакууму (0,2 бар), до выходного
давления 16 бар;
• после компримирования ПНГ поступает на ГТЭС-1 и ГТЭС-2 Рогожниковского
месторождения, где ДКУ Enerproject среднего давления продолжают подготовку попутного газа и подают его под необходимым рабочим давлением в турбины электростанций.
Уже сегодня «Сургутнефтегаз» за счет
попутного газа вырабатывает своими ГТЭС
и ГПЭС 35% необходимой электроэнергии. Ежесуточно для собственной генерации (установленная мощность 631,5 МВт)
на месторождениях компании используют около 4 млн кубометров ПНГ. В 2012
году «Сургутнефтегаз» половину своих
энергетических потребностей обеспечит
на основе попутного газа.
ТМК заключила контракт
с компанией Halliburton
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых про6

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

изводителей трубной продукции для нефтегазового комплекса, и Компания
Halliburton International Inc. заключили
контракт на оказание услуг по нарезке
резьбы.
Исполнителем по контрак т у будет
Центральная трубная база (г. Бузулук
Оренбургской области), входящая в состав
нефтесервисного подразделения ТМК, которая будет осуществлять нарезку резьб
на элементах оснастки обсадных колонн
для российского филиала Halliburton.
Предполагается, что в будущем помимо
рядовых резьб ЦТБ будет нарезать для
Halliburton резьбы всей линейки премиальных соединений ТМК. Действие контракта рассчитано на три года.
Компания Halliburton – один из крупнейших в мире поставщиков сервисных услуг
для нефтегазовой отрасли. Работает в
80 странах мира, предоставляя полный
цикл услуг по обслуживанию месторождений – от разведки и оценки запасов до
бурения, строительства скважин и оптимизации производственных процессов на
нефтепромыслах.
ЦТБ входит в состав компании «ТМК
Нефтегазсервис» и специализируется на
ремонте насосно-компрессорных, бурильных труб, насосных штанг и изготовлении
элементов трубных колонн.
В августе 2012 года ЦТБ выполнила первый заказ Halliburton, осуществив нарезку
резьбы на элементах оснастки обсадной
колонны диаметром 146, 168 и 245 мм.
www.tmkgroup.ru
ТНК-ВР инвестирует более 1 млрд
руб. В сейсморазведочные работы
на новых участках в Оренбургской
и Самарской областях в 2012 году
ТНК-ВР инвестирует более 1 млрд руб. в
проведение сейсморазведочных работ по
трехмерной (3D) технологии на семи лицензионных участках в Оренбургской и
Самарской областях в 2012 году.
Компания уже провела сейсморазведочные работы в объеме 759 км2, до конца
года будет исследовано еще 1601 км2.
Основной объем работ выполнен на территории шести участков в Оренбуржье.
Большинство из них расположены в непосредственной близости от действующей нефтегазопромысловой инфраструктуры ОАО «Оренбургнефть», что значительно снижает капитальные затраты на
строительство объектов и обеспечивает максимальную эффективность разработки.

«В данный момент мы находимся на первом этапе работ. До конца года нам предстоит обработка и интерпретация полученных в результате сейсморазведки материалов и составление программ на пятилетний период геологического изучения, а в 2013 году – проектно-сметной
документации на бурение этих скважин.
В 2014 году мы планируем начать освоение участков, в 2015-м – полноценную
разработку», – сказал генеральный директор ОАО «Оренбургнефть» Игорь
Рустамов.
www.tnk-bp.ru
Приемочные испытания подсистем
коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ
в ОАО «Газпром»
ЗАО «Трубопроводные системы и технологии» успешно провело приемочные испытания подсистем коррозионного мониторинга ПКМ-ТСТ. Четыре типа подсистем
внесены в реестр оборудования электрохимической защиты, разрешенного к применению, и рекомендованы к использованию на объектах ОАО «Газпром».
Одной из подсистем является программноа п п а р а т н ы й к о м п л е к с П К М -Т С ТКонтКорр® – комплексная подсистема
контроля коррозионной ситуации на подземных стальных трубопроводах. В подсистеме ПКМ-ТСТ-КонтКорр® реализованы последние мировые разработки в
области контроля, оценки рисков и мониторинга коррозионного состояния стальных трубопроводов.
Подсистема ПКМ-ТСТ-КонтКорр® предназначена для измерения скорости коррозии и одновременно всего спектра электрических параметров коррозионной среды, в которой находится участок трубопровода: переменные/постоянные напряжения и токи, потенциал без омического
сопротивления, плотности переменных и
постоянных токов, сопротивление растеканию переменного тока.
Программное обеспечение подсистемы
выводит данные о скорости коррозии и
электрические параметры в графическом
виде на единой временной шкале, что позволяет определить причину возникновения коррозии и принять соответствующие
меры по ее предотвращению.
Подсистема может работать как в режиме накопления данных с ручным съемом,
так и в режиме передачи данных по различным каналам проводной и беспроводной связи.
www.pipe-st.ru
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«Роснефть» и «Транснефть»
подписали Cоглашение
о сотрудничестве по строительству
нефтепровода-отвода от ВСТО
до Комсомольского НПЗ
ОАО «НК «Роснеф т ь » и ОАО « А К
«Транснефть» подписали Соглашение о
совместной реализации проекта строительства нефтепровода-отвода от магистрального нефтепровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО) до «РНКомсомольский НПЗ». Подписание документа приурочено к саммиту АТЭС.
Трубопровод-отвод призван обеспечить
потребности в транспортировке сырья для
«Комсомольского НПЗ», расположенного
в г. Комсомольск-на-Амуре. Мощность
трубопровода составит до 8 млн т в год,
планируемый срок строительства – 4 года. В настоящее время сырая нефть доставляется на КПНЗ железнодорожным
транспортом. Финансирование проектирования и строительства нефтепроводаотвода будет осуществляться
«Транснефтью» за счет средств долгосрочного согласованного тарифа, уплачиваемого «Роснефтью» в соответствии с
отдельно заключенным Cоглашением.
«Роснефть» также будет поставлять до 8
млн т нефти в год в систему магистральных трубопроводов «Транснефти» для поставок на КНПЗ.
Строительство нефтепровода-отвода будет осуществляться в рамках системной
долгосрочной политики АК «Транснефть»
по развитию системы магистральных нефтепроводов в рамках Генеральной схемы
развития нефтяной отрасли Российской
Федерации, а также масштабной модернизации нефтеперерабатывающих предприятий НК «Роснефть», направленной на
увеличение объемов производства высококачественной продукции.
www.rosneft.ru
Введен в эксплуатацию 5-й
энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1
Коллектив «РАО Энергетические системы Востока» свои обязательства перед
жителями Сахалина выполнил: накануне
осеннее-зимнего периода запущен 5-й
энергоблок Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 –
это первый объект в тепловой генерации
острова за 30 лет.
Работу двух газотурбинных установок LM
6000 PF Sprint производства General
Electric суммарной мощностью 91,2 МВт
обеспечивает система подготовки топлив8
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ного газа «ЭНЕРГАЗ-Enerproject». В ее составе три дожимные компрессорные установки (ДКУ) Enerproject типа EGSI-S400/1200-130/1200 WA и блок подготовки топливного газа (БПТГ) GS-FME24 00 /11 прои зво д с т в а компании
«ЭНЕРГАЗ».
Здесь же продолжается строительство
4-го энергоблока ТЭЦ-1 (электрическая
мощность – 139,1 МВт, тепловая мощность – 133,5 Гкал/час), запуск которого
намечен в I квартале 2013 года. И на этом
энергоблоке подготовку топливного газа
для трех турбин General Electric LM 6000
PF Sprint также будет осуществлять дожимная компрессорная станция, поставленная компанией «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа
ENERPROJECT).
Комплекс работ по пуску дожимных компрессорных установок обеспечивают инженеры «ЭНЕРГАЗа». Возможности двухступенчатых ДКУ позволяют компримировать газ в два этапа – без промежуточного охлаждения. Данная технология обеспечивает стабильную работу газовых
компрессоров во всем диапазоне изменения давления на всасывании вне зависимости от питающей линии.
Ввод в эксплуатацию 5-го, а затем 4-го
современны х энергоблоков Юж ноСахалинской ТЭЦ-1 повысит коэффициент полезного действия станции до 50%
(на данный момент КПД ТЭЦ-1 составляет 34–36%). Появление новой генерации
позволяет уже сейчас постепенно выводить из эксплуатации устаревшие мощности Сахалинской ГРЭС (в этом году будет
выведено 12 МВт), создает необходимые
резервные мощности (до 109 МВт) для
покрытия пиковых нагрузок, качественного планирования и проведения ремонтов
в Сахалинской энергосистеме, подключения дополнительных потребителей.
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 входит в ОАО
«Сахалинэнерго» – дочернее предприятие «РАО Энергетические системы
Востока».
«Римера» расширяет линейку
продукции ОАО «Алнас»
в соответствии с потребностями
заказчиков
Установки поддержания пластового давления в шестом габарите поставило на
месторождения крупной нефтедобывающей компании «Белкамнефть» ОАО
«АЛНАС», входящее в Группу компаний
«Римера».

Впервые в ОАО «АЛНАС» изготовили установки ППД в шестом габарите. Установка
большего диаметра обладает высокой производительностью и позволяет закачивать в пласт больший объем воды.
Новое оборудование было разработано и
произведено в максимально короткие сроки. Именно этот факт и то, что компания
взяла на себя обязательства по поставке
оборудования в требуемые для потребителя сроки, позволило «Римере» выиграть
заказ на установки в жесткой конкурентной борьбе.
«С момента разработки до отгрузки готового изделия прошло всего 4 месяца. Это уникальный срок разработки оборудования такого уровня. ОАО «АЛНАС»
производил оборудование для ППД только в пятом габарите и габарите 5А максимальной производительностью до 700
м3/сут. с мощностью двигателя до 300
кВт. Заказчику же требовалась более
мощная установка – производительностью 1250 м3/сут., для которой необходимо было разработать привод мощностью 460 кВт. Для выполнения заказа
в срок отдел главного конструктора доработал серийные насосы, а инженерный центр разработал и изготовил новые электродвигатель и гидрозащиту.
Слаженная работа коллектива завода
позволила выполнить работу в установленный срок», – рассказал главный инженер ОАО «А ЛНАС» Евгений
Григорян.
На месторож дения компании
«Белкамнефть», которая занимается добычей нефти в Кировской области,
Удмуртии и Башкирии, альметьевское
предприятие отправило опытную партию
новых изделий. Согласно программе
опытно-промысловых испытаний, проверка «на прочность» будет пройдена, если
установка ППД бесперебойно отработает
180 суток. После успешного прохождения опытной эксплуатации на «АЛНАСе»
будет решаться вопрос о запуске серийного производства.
www.rimera.com
«Сургутнефтегаз» подвел итоги
производственной деятельности за
восемь месяцев 2012 года
ОАО «Сургутнефтегаз» за восемь месяцев этого года обеспечило добычу около 40 878,4 тыс. т нефти. Прирост нефтедобычи, по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, составил около 1,1%.
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На месторождениях в Республике Саха
(Якутия) с начала текущего года компания добыла более 4 278,6 тыс. т нефти.
За период январь – август 2012 года произведено около 8107 млн куб. м газа.
Бурение скважин собственными силами
компании за восемь месяцев этого года
выполнено в объеме более 3254 тыс. м
горных пород, в том числе разведочное
бурение – около 140 тыс. м. По сравнению с периодом январь – август прошлого года показатели проходки увеличены
в эксплуатационном и разведочном бурении на 4,8% и 12,8% соответственно.
www.surgutneftegas.ru
ТНК-bp внедрила новую технологию
экозащиты, в 10 раз повысив
эффективность очистки резервуаров
от нефтешламов
ОАО «Самотлорнефтегаз» (входит в Группу
компаний ТНК-ВР) повысило эффективность очистки от шламов резервуаров для
хранения нефти, существенно сократив
воздействие на окружающую среду.
Применение новой технологии в 10 раз
снизило объем образования нефтешлама
и позволило получить экономический эффект 8,7 млн руб.
В рамках программы внедрения новых технологий охраны окружающей среды ОАО
«Самотлорнефтегаз» реализовало пилотный проект по применению комплекса для
очистки от нефтешламов «МегаМакс» на
18 резервуарах. Технология позволила в
10 раз – до 23 кубометров – уменьшить
объем шлама, образующегося при очистке одного резервуара, где нефть хранится перед сдачей в нефтепровод. Остальной
объем осадка с помощью оборудования
разделяется на воду и нефть, которая отправляется на дальнейшую реализацию.
До конца 2012 года ТНК-ВР планирует обработать 40 резервуаров.
«Преимущества новой технологии очевидны: во-первых, мы возвращаем для использования углеводородное сырье, которое
раньше отправлялось в отходы и уничтожалось. Во-вторых, время очистки сократилось в два раза – до трех дней, – и полностью отпала необходимость в строительстве амбаров для хранения и утилизации
отходов. Наша задача – найти и внедрить
максимально эффективные методы снижения воздействия на окружающую среду», –
сказала вице-президент ТНК-ВР по охране
труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды Елена Компасенко.
www.tnk-bp.ru
10

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Завершен очередной этап
реконструкции Ливенской ТЭЦ. На
площадке строительства ГТУ-30 МВт
смонтировано основное
энергооборудование
Ливенская ТЭЦ – один из важнейших объектов жизнеобеспечения второго по величине города Орловской области –
Ливны. Реконструкция станции является
частью масштабной инвестиционной программы ОАО «Квадра» по обновлению генерирующего оборудования. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию газотурбинной установки мощностью 30 МВт.
Увеличение мощности ТЭЦ произойдет
впервые за 50 лет – с момента запуска
станции. Выработка электроэнергии
должна вырасти в 5 раз, что значительно повысит надежность Ливенского энергоузла.
На сегодня полностью смонтированы газовая турбина LM 2500+G4 производства General Electric, котел-утилизатор
КУП-55-3,9-440 производства завода
«Энергомаш», блочный пункт подготовки
газа и открытое распределительное
устройство (ОРУ).
Компримирование и подачу топлива в турбину обеспечит дожимная компрессорная
установка (ДКУ) Enerproject типа EGSI-S300/1800 WA производительностью 1000
м3/час. Пуск ДКУ в эксплуатацию осуществляет компания «ЭНЕРГАЗ» – российский
представитель промышленного холдинга
ENERPROJECT group.
«Роснефть» и «ЭксонМобил»
объявили о выборе ЗАО «Завод
Морских Конструкций «Восточный»
в качестве подрядчика на
проведение оценки концепций для
разработки технико-экономического
обоснования буровой платформы
для мелководных участков
арктического шельфа
Компании «Роснефть» и «ЭксонМобил»
объявили о выборе ЗАО «Завод Морских
Конструкций «Восточный» в качестве подрядчика на проведение оценки концепций,
выбора дизайна и определения основных
технических параметров и спецификаций
для разработки технико-экономического
обоснования буровой платформы для безопасного и эффективного выполнения
поисково-разведочных работ на мелководных участках Карского моря.
Основные требования к инженерной концепции: платформа должна обеспечивать

промышленную безопасность и природоохранные меры при эксплуатации в арктических условиях, а также выдерживать
экстремальные ледовые, ветровые, волновые и температурные нагрузки.
Результатом работы должна стать оценка эффективности использования основания гравитационного типа, которое позволило бы продлить сезон бурения на
несколько месяцев. Конструкция должна
предусматривать работу платформы на
глубинах моря до 60 м с установкой всей
конструкции вместе с буровым модулем
на морское дно, а после завершения бурения скважины – перемещаться на другие буровые площадки.
Контракт на проведение исследования был
подписан Председателем Правления и
Президентом ОАО «НК «Роснефть» Игорем
Сечиным, Президентом «ЭксонМобил
Эксплорейшн Компани» Стивеном М.
Гринли и генеральным директором ЗАО
«Завод Морских Конструкций «Восточный»
Алексеем Кожемяковым в присутствии
Президента России Владимира Путина и
Рекса У. Тиллерсона, Председателя и
Главного исполнительного лица Корпорации
«ЭксонМобил».
Говоря о концепции, Игорь Сечин отметил: «Речь идет о практической реализации подписанных стратегических соглашений с «ЭксонМобил». Очень важным
является то, что разработка концепции и
дальнейшее строительство платформы
будут осуществляться российскими компаниями, которые получат новую компетенцию в этой важной для страны сфере
экономики. Оценка концепций платформы для ее использования в совместном
проекте с ExxonMobil на шельфе Карского
моря будет проводиться с учетом высоких требований к вопросам экологической
и промышленной безопасности».
Рекс Тиллерсон отметил: «Компания
«ЭксонМобил» работает в Арктике уже
более 80 лет и поддерживает постоянную
работу по проектированию самых современных систем, обеспечивающих охрану
труда и защиту окружающей среды в
Арктике».
Оценка концепции платформы будет выполнена для целей работ в пределах мелководных частей лицензионных участков
Восточно-Приновоземельский-1, 2 и 3.
Их суммарная площадь составляет 126
тыс. кв. км, а глубины моря – от 20 до
200 м. Для работ на глубинах свыше 60
м планируется использовать плавучие буровые установки.
www.rosneft.ru
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Комплексный подход
к модернизации систем сбора
и отображения информации
на действующих подстанциях
Подавляющее большинство подстанций построены в 70–80-х
годах прошлого века. По нашим данным, сейчас в эксплуатации
находится более 300 млн шт. старых стрелочных приборов с
износом, превышающим 80–85%.

Кардинальным образом повысить надежность электроснабжения уже невозможно за счет ремонта, необходимо
техническое перевооружение и реконструкция.
Рассмотрим два варианта усовершенствования систем сбора и отображения
данных:
Первый вариант:
постепенная замена приборного парка, проводимая в рамках плановых
ремонтных работ. Это вариант, когда
снимается старый стрелочный прибор
(вышедший из строя или отработавший
свой срок) и на его место устанавливается цифровой прибор со стандартным
интерфейсом.
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Второй вариант:
чаще приемлем в условиях проектирования новых объектов или кардинальной
реконструкции старых. Его суть заключается в установке одного многофункционального прибора и подключения к
нему ряда индикаторных панелей, которые в удобном для заказчика виде будут
отображать необходимые величины.
Оба варианта модернизации имеют безусловные преимущества: 1) повышается
точность измерений; 2) полностью сохранено посадочное место и способы крепежа; 3) новые приборы имеют высокое
быстродействие – 100 м/с и различные
каналы коммуникации – RS, Ethernet, USB,
CAN; 4) при использовании многофункционального прибора периодической
поверке или калибровке подлежит лишь
одно изделие и раз в 6 лет (!).

Для действительного результата мало
просто заменить стрелочные приборы
на цифровые, необходимо убедиться,
что выбранные СИ будут без затрат
интегрироваться в существующую систему, а оснащение метрологической
службы позволит проводить регулярные
калибровки и поверки.
В большинстве случаев, к сожалению, во
главу угла ставится закупка цифровых
приборов, и невидимая часть проблемы
так и остается без внимания. И что же
получается в результате:
1. Ежегодно происходят несистемные
закупки цифровых приборов, разного
происхождения с разными характеристиками (китайские, белорусские, чебоксарские, краснодарские), из-за чего объект превращается в полный «зоопарк»
разных СИ.
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2. Большое количество разных приборов в разы увеличивает
затраты на их обслуживание. Многофункциональные приборы
просто невозможно откалибровать или перепроверить в ручном
режиме аналогично стрелочным. Может возникнуть ситуация, что
на каждый тип СИ необходимо будет иметь свой комплекс.
3. Различные протоколы и средства коммуникации требуют
больших затрат на адаптацию разных приборов в существующую систему сбора данных, а в некоторых случаях это может
приводить к нестыковке показаний оборудования и неадекватным действиям персонала.
4. Невозможность согласовать каждое изменение СИ с проектантами в спорных случаях может поставить вопрос законности модернизации подстанций.
5. В случае необходимости «апгрейда» договориться с десятками производителей будет невозможно.
Решение этих вопросов одно:
подготовка системной программы по обновлению приборного
парка, в котором предусмотрены все «невидимые» вопросы.
Мы, как завод-производитель СИ, предлагаем осуществлять подобную модернизацию на основе многофункционального прибора
ЩМ120, который предназначен для измерения всех основных
параметров 3-фазной 3- или 4-проводной электрической сети.
Это все фазные и междуфазные токи и напряжения, частота сети,
активная, реактивная и полная мощности.
Прибор ЩМ120 – это результат работы альянса специалистов в
метрологии и телемеханике, являясь совместной разработкой
Чебоксарского завода «Электроприбор» с ИЦ Энергосервис
(г. Архангельск) на базе использования механизма работы
хорошо известного многофункционального преобразователя
ЭНИП-2.
За последние два года массовое использование этого прибора
и на энергообъектах, и у производителей более сложного энергетического оборудования поддерживается типовым проектом
института «Энергосетьпроект», г. Нижний Новгород.
Как следствие, за два года выпуска этот прибор имеет солидный
референц-лист: в числе наших клиентов – объекты ОАО «МРСКХолдинг», ОАО «ФСК ЕЭС» и ведущие производители энергооборудования: ООО «НПП ЭКРА», ОАО «Самарский Электрощит»,
ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Московский электрощит» и т.д.
В заключение хотелось бы сделать вывод, такие прямые связи
«производитель – конечный потребитель», о которых говорится в статье, необходимы обеим сторонам. Не столько даже с
экономической точки зрения, сколько с технической стороны,
когда конечный потребитель в итоге получает то изделие,
которое действительно решает его проблемы, и может использовать завод в качестве площадки для обмена опытом.

ОАО «Электроприбор»
428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
пр-т Ивана Яковлева, д. 3
Тел.: +7 (8352) 39-98-35, 39-99-18
Факс: +7 (8352) 56-25-62
e-mail: marketing@elpribor.ru
www.elpribor.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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А.В. Сергеев, заместитель начальника технического отдела, ЗАО «Хакель Рос»

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ АСУ
от перенапряжений со стороны
линий RS-485
На сегодняшний день RS-485 является одним из наиболее распространенных стандартов физического уровня связи, используемых в АСУ в нефтегазовой отрасли. Этот стандарт стал
основой для создания целого семейства промышленных сетей,
широко используемых в автоматизации.
RS-485 (Recommended Standard 485 или
EIA/TIA-485-A) – рекомендованный
стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному симметричному каналу связи. Данный стандарт
описывает только физические уровни
передачи сигналов (т.е. только 1-й уровень модели взаимосвязи открытых систем OSI) и не описывает программную
модель обмена и протоколы обмена.
Основные технические характеристики
RS-485 приведены в таблице 1.
Сеть, построенная на интерфейсе RS-485,
представляет собой приемопередатчики, соединенные при помощи двух или
четырех проводов, как правило, витых
пар. В основе интерфейса RS-485 лежит
принцип дифференциальной (балансной)
передачи данных. Суть его заключается в передаче одного сигнала по двум
равнозначным сигнальным проводам таким образом, что между ними всегда есть
разность потенциалов: при «1» она положительна, при «0» – отрицательна.
Такой способ передачи обеспечивает
высокую устойчивость к синфазной
помехе. Если два провода пролегают
близко друг к другу и при этом перевиты между собой, то наводка на оба
провода одинакова. Потенциал в обоих

одинаково нагруженных проводах изменяется одинаково, при этом информативная разность потенциалов остается
без изменений.
Дифференциальная передача сигнала
в системах на основе RS-485 обеспечивает надежную передачу данных в
присутствии шумов. Однако для защиты
от значительно больших уровней перенапряжений необходимо принимать дополнительные меры.
Самый универсальный способ защиты
от перенапряжений – гальваническая
развязка. Гальваническая развязка линии и устройств осуществляется либо
опторазвязкой цифровых сигналов с
организацией изолированного питания
микросхем приемопередатчиков, либо
применением приемопередатчиков со
встроенной гальванической развязкой
сигналов и питания. Защита такого
типа не предназначена для поглощения или отвода избыточной энергии.
Пока разность потенциалов между
изолированными цепями не превышает напряжения пробоя схем развязки
(обычно это 1000–2500 вольт), порт не
будет поврежден. Необходимо отметить, что развязка хорошо защищает
только от синфазных помех. Для защиты
от больших величин дифференциальных

Таблица 1.
Наименование
Максимальная длина линии связи

Значение
1200 м

Максимальная скорость передачи данных

10 Мбит/с

Максимальный выходной сигнал драйвера

±5 В

Допустимый диапазон напряжений приемника относительно земли

-7...+12 В

Максимальный ток короткого замыкания

250 мА

Допустимое сопротивление нагрузки передатчика

54 Ом

Входное сопротивление приемника

12 кОм
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и синфазных перенапряжений необходимо применять устройства защиты от
импульсных перенапряжений (УЗИП).
Предпочтительнее применять совместно гальваническую развязку и УЗИП.
На достаточно протяженных линиях связи и при прокладке в условиях сложной
электромагнитной обстановки применение УЗИП особенно актуально.
Для обеспечения эффективной защиты
необходимо устанавливать УЗИП на всех
концах линии связи.
Примеры применения УЗИП
для защиты типовых сетей
приведены далее:
1. Для сетей, работающих по 4-проводной линии
2. Для сетей, работающих по 2-проводной линии
УЗИП следует устанавливать как можно
ближе к порту, который они защищают,
при этом сопротивление заземления
должно быть минимальным. Хорошее
соединение с землей критически важно
для корректной работы УЗИП. Оно должно быть сделано как можно более коротким проводником большого сечения.
В случае размещения оборудования во
взрывоопасных зонах УЗИП необходимо
устанавливать до начала искробезопасной цепи (до «искрового барьера»)
или размещать оборудование и УЗИП во
взрывозащищенной оболочке.
Для различных вариантов включения
устройств RS-485 возможно применить
несколько видов устройств защиты.
Примеры подключения устройств защиты приведены ниже.
Для случаев, когда постоянно присутствующие синфазное напряжение Vcm
[1] менее 7 В, т.е. нет необходимости
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использовать «дренажный» провод и не
используется изолированное питание,
устройства защиты необходимо подключать, как показано на рисунке 3. В
данном случае уравнивание происходит
относительно защитного заземления, с
которым наглухо соединены сигнальное
заземление и заземлитель ЭПУ.
В случае использования «дренажного»
провода для поддержания постоянно
присутствующего синфазного напряжения на входе приемников в рекомендуемых пределах –7–12 В его обычно
соединяют с защитным заземлением
через резистор с номиналом 100 Ом
для ограничения величин токов уравнивания потенциалов земель. В данном
случае необходимо производить уравнивание относительно защитной земли,
используя модули защиты, в которых
предусмотрено разделение сигнальной
и защитной земли. При этом опасные
токи будут растекаться на заземляющее
устройство, не создавая экстремально
высокого потенциала «дренажного»
провода. Рекомендуемые схемы защиты приведены на рисунке 4.
ВНИМАНИЕ! В данном случае при
прохождении больших импульсных
токов защитный уровень проводземля более 500 В. Рекомендуется
использовать оборудование с соответствующей импульсной стойкостью
или с гальванической развязкой.
При использовании оборудования с гальванической развязкой и изолированным питанием допускается присутствие
больших величин разницы потенциалов
между изолированными полюсами. Уравнивание рекомендуется осуществлять
также относительно защитной земли.
Рекомендованные схемы включения
УЗИП приведены на рисунке 5.
В разветвленных и протяженных сетях,
использующих оборудование с гальванической развязкой и изолированным
питанием, обычно применяют 3-й «общий» сигнальный провод. Для подобных
схем необходимо устанавливать УЗИП
согласно рисункку 6. Здесь также уравнивание производится относительно
защитной земли, и применяются устройства защиты с разделением сигнальной
и защитной земли.
Основным преимуществом стандарта
RS-485 считается возможность переWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Установка УЗИП на 4-проводной сети

Рис. 2. Установка УЗИП на 2-х проводной сети

Рис. 3. Защита 2- и 4-проводных сетей

Рис. 4. Защита 2- и 4-проводных сетей
с дренажным проводом
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Рис. 5 Защита 2- и 4-проводных сетей с гальванической развязкой и изолированным питанием

Фото 1. DTB 485

Фото 2. DTR 2/485

дачи информации на сравнительно
большие расстояния. При этом большая скорость передачи данных (10
Мбит/с) достигается только при небольших расстояниях и использовании дополнительных средств, таких
как:
• использование 4-проводных линий
• использование кабеля на основе витых пар
• экранирование кабеля
В связи с этим в большинстве случаев
сети, основанные на данном стандарте,
используют малые скорости передачи.
Для защиты оборудования таких сетей
достаточно применять УЗИП, допускающие прохождение сигналов со скоростью не более 1 Мбит/с.

Рис. 6. Защита 2- и 4-проводных сетей с гальванической развязкой и дренажным проводом
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Фото 3. DTR 485/12G

при высокой длине кабеля. Для этого в
п. 10.4.3. [5] рекомендуется заземлять
один из концов экрана кабеля через
емкость (рис. 8). В схеме DTR 485/12 G
предусмотрены два контакта для подключения экрана кабеля непосредственно к
заземлению (контакт C) или через шунтирующую емкость (контакт CG).

Рис. 7. Схема УЗИП DTR 485/12 G

Рис. 8. Заземление экрана кабеля с использованием шунтирующей емкости

Для поддержания постоянно присутствующего синфазного напряжения на
входе приемников в пределах –7–12
В стандарт рекомендует применение
дренажного провода. Обычно при этом
величина напряжения Vcm [1] близка к
0. В связи с вышесказанным, возможно
применение устройств защиты с порогом срабатывания 6–8 В, что достаточно
для большинства сетей с дренажным
проводом.
Рекомендуемые типы УЗИП изготавливаются в корпусе настенного крепления
(фото 1) и корпусе для крепления на DIN
рейку (фото 2).

В качестве универсального решения для
защиты оборудования со стороны линий RS-485 были разработаны УЗИП DTR
485/12 G (номер по каталогу 400608)
(рис. 7, фото 3). Их параметры удовлетворяют всем требованиям стандарта RS485 [1]. Данные устройства возможно
применять в качестве любого УЗИП во
всех вышеприведенных случаях применения интерфейса RS-485.
Схема данных устройств также позволяет
удовлетворять требованиям раздела 10.4.
СТО Газпром 2-1.11-290-2009 [5] в части
обеспечения эффективности заземления экрана кабеля на высоких частотах

Примечания:
Вопрос использования и заземления
экрана и брони кабеля в данной статье
не рассмотрен в полном объеме.
Схемы и параметры устройств защиты
приведены в соответствующем разделе
на сайте www.hakel.ru.

ЗАО «Хакель Рос»
192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1, лит. И
Тел./факс: +7 (812) 449-46-05/34-67
e-mail: info@hakel.ru
www.hakel.ru
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АВТОМАТИЗАЦИЯ С ПРОДУКЦИЕЙ
ОАО «ТЕПЛОПРИБОР»
Группа предприятий «Теплоприбор» в декабре 2011 года отметила свой 60-й юбилей. Все 60 лет изделия предприятия удовлетворяют потребности многих отраслей промышленности.
Производственные центры предприятия специализируются: ООО
«Теплорприбор-Сенсор» – на выпуске
датчиков для измерения температур,
и ООО «Теплоприбор-Юнит» – вторичных приборов, обеспечивающих
прием, измерение и индикацию информации от самых разнообразных
датчиков. Кроме того, приборы осуществляют регистрацию результатов
измерений как на бумажный носитель, так и во внутренней памяти, с
последующим переносом архива и его
распечаткой при помощи компьютерной техники.
Измерение уровня жидкости.
Сигнализация уровня (раздела
двух сред)
ООО «Теплоприбор-Юнит» предлагает
широкую номеклатуру своих продуктов
для применения в отраслях нефтегазовых комплексов.
Одно из вновь развивающихся направлений – уровнеметрия, представлена
сигнализатором уровня ВИБРОТАЧ, который с высокой точностью контролирует уровень жидких и газообразных
сред и находит широкое применение в
нефтегазохимии.
Сигнализатор имеет исполнения общепромышленное и взрывозащищенное.
Вид взрывозащиты – «взрывонепрницаемая оболочка» с маркировкой взрывозащиты 1ExdIICT5.
Сигнализатор состоит из сенсора и корпуса с электронным блоком, которые
соединены между собой трубой. Сенсор

Рис. 1. Байпасный измеритель уровня
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и труба выполнены из стали 12Х18Н10Т,
позволяющий применять ВИБРОТАЧ в
агрессивных средах.
Корпус имеет степень пылевлагозащиты
IP65.
Выходной сигнал ВИБРОТАЧА зависит от
исполнения и может быть: или контактами реле с коммутирющей способностью до 6 А переменного напряжения
220 В или постоянного 30 В.
Напряжение питания – от 24 до 220 В
переменного тока для обоих исполнений по выходу, а для исполнения с
релейным выходом – еще от 24 до 220
В постоянного тока.
Принцип действия сигнализатора – изменение частоты вибрации чувствительного элемента при изменении плотности среды.
Параметры
контролируемой среды:
• температура от –45 до 150 °С;
• плотность от 0,5 до 2,5 г/см3;
• вязкость до 10 000 мм2/с;
• давление до 6,8 мПа.
Температура окружающего воздуха от
–45 до 80 0С.
Подключение к объекту по заказу штуцерное или фланцевое. Длина измерительной части от 72 до 4000 мм.
В состав поставки могут входить монтажные части: бобышка, ответная часть
фланца, кабельные вводы.
Для предотвращения загрязнения чувствительный элемент может быть выполнен с тефлоновым покрытием.
Уровнеметрия – развивающееся на-

правление, разрабатываются микроволновый уровнемер и погружной
плотномер.
С января 2013 года планируется запуск
в серийное производство линейки измерителей уровня.
Байпасный измеритель уровня
Предназначен для измерения уровня
жидкости в резервуаре.
Принцип работы. На резервуаре, в котором измеряется уровень жидкости,
устанавливается при помощи фланцев
байпас. Байпас и резервуар представляют сообщающиеся сосуды.
На байпасе крепится дальновидимый
барграф (дальность восприятия – около
7 м).
Поплавок с постоянным магнитом перемещается в байпасе в соответствии с
уровнем жидкости. Магнит поплавка
активирует барграф. Индикация значения уровня решена изменением цвета
барграфа (см. рис. 1).
Характеристики:
Расстояние между фланцами:
• 500–5500 мм
Технологические соединители фланцы:
• DN15-DN50;
• ANSI1/2-2’’
Рабочие давление: до 100 бар
Температура:
• среды: от –40 до 250 0C;
• воздуха: от –40 до 60 0С;
Плотность измеряемой среды с поплавком из нержавейки – 0,8–1,2 кг/дм3, из
титана – 0,5–0,9 кг/дм3.
Достоинства:
• дальновидимый оптический индикатор;
• межосевое расстояние до 5,5 м;
• разрешающая способность 10 мм;
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012
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Напряжение питания: 18–35 В (токовая
петля)
Выходной сигнал 4–20 мА.
Рис. 3.
Магнитострикционный
измеритель уровня

Рис. 2. Микроволновый измеритель
уровня

• возможность применения при высоких
температурах и давлениях;
• возможность подключения магнитострикционного датчика уровня и сигнализаторов уровня;
• возможность подбора поплавка для
нужной плотности среды;
• отсутствие зависимости от стабильности поверхности измеряемой среды.
Магнитострикционный
измеритель уровня
Измеряет уровень и может рассчитывать
объем жидкости в резервуаре.
Принцип работы. Магнитострикционный провод, размещенный в твердом
или гибком зонде, создает электромагнитную волну. Волна от точки взаимодействия, расположенной в поплавке
магнитного диска, возвращается обратно с определенной скоростью. Измеряется время прохождения волны, которое
зависит от расстояния между поплавком
и электронными компонентами.
Характеристики:
Напряжение питания – 12,536 В DC (токовая петля);
Выходной сигнал 4–20 мА + HART;
Параметры контролируемой среды:
• температура от –40 до 90 0С
• давление от 1 до 25 бар;
• плотность от 0,5 г/см3
Температура окружающего воздуха от
–40 до 70 0С
Длина измерительной части:
• с жесткой направляющей 0,5–4,5 м
• с гибкой направляющей 2–10 м
• с жесткой направляющей с пластиковым покрытием 0,5–3 м
Технологические соединители:
• жесткое резьбовое соединение 1»BSP/
NPT, 2» BSP/NPT.
WWW.NEFTEGAS.INFO

• передвижной штуцер
• передвижной штуцер с фланцем
Степень пылевлагозащиты IP 67.
Взрывозащищенное исполнение вида.
Достоинства:
• возможность применения при высоких
температурах и давлении;
• возможность работы в агрессивных
средах;
• возможность подключения дисплея;
• возможность установки корпуса
параллельно и перпендикулярно оси
корпуса;
• возможность округления результатов
измерения;
• возможность применения цифровой
задержки при измерении нестабильной
поверхности;
• защита от несанкционированного доступа в кнофигурирование (пароль).
Микроволновый измеритель
уровня
Предназначен для измерения уровня
и расчета объема жидкости в резервуаре.
Принцип работы расчет значения уровня по измеренному времени возврата
сигнала.
Характеристики:
Материал корпуса: стекловолокно,
алюминий.
Тип пробника:
• коаксиальный, одно- и двухкабельный;
• одно- и двухштыревый
Температура:
• измеряемой среды: –30–200 0С
• окружающего воздуха: –30–60 0С
Рабочие давление: –1–16 бар
Степень пылевлагозащиты: IP 65

Достоинства:
• диапазон измерений до 24 м;
• не влияют на измерение наличие
волн, пыли, пар, изменение плотности,
диэлектрической проницаемости, температуры и давления;
• возможность применения при высоких
температурах и давлении;
• возможность подключения дисплея.
В ООО «Теплоприбор-Сенсор» с 2011 г.
начат серийный выпуск датчиков температуры серии Тeplopribor Evolution.
Большой выбор, простота настройки и
эксплуатации, большой срок службы,
кратчайшие сроки поставки, высокая
точность и стабильность показаний
– все эти бесспорные преимущества
новой серии, пользующейся особым
успехом у наших клиентов. Серия интеллектуальных датчиков находит применение во всех отраслях промышленности (в том числе и во взрывоопасных
зонах).
Датчики могут иметь вид взрывозащиты
Ехia или Exd.
Диапазон измеряемых температур от
от –196 до 1000 0С, при давлении до 33
бар. Диапазон температур окружающей
среды от –40 до 80 0С.
Выходной сигнал датчиков определяется выбором потребителя, это может
быть или ТЭДС, или сопротивление, или
токовый выходной сигнал от 4 до 20
мА, токовый сигнал с HART-сигналом
или PROFIbus. Для датчиков с HARTсигналом и PROFIbus может быть исполнение с дисплеем.

454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-00
(многоканальный)
Факс: +7 (351) 725-89-59
е-mail: sales@tpchel.ru
www.tpchel.ru
Сервисная служба:
+7 (351) 725-75-00, доб. 1662
Отдел продаж: +7 (351) 725-75-00,
доб. 7401, 7402, 7405
Отдел маркетинга:
+7 (351) 725-75-00, доб. 7400
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Э.М. Базелян, д.т.н., профессор, руководитель лаборатории моделирования электрофизических
процессов Энергетического института им. Г. М. Кржижановского

На объекты нефтегазовой
отрасли молния нападает
не только сверху
Молниезащита объектов добычи, транспорта, хранения и переработки углеводородного топлива – едва ли не самая многогранная в отношении содержания решаемых задач. Защиту промышленных сооружений от прямых ударов молнии приходится
совмещать с подавлением незавершенных разрядов от внешних
обстроек и даже от самих молниеприемников, потому что такие
разряды в состоянии поджечь взрывоопасную газовую смесь
у дыхательных клапанов.
При проектировании заземлителей
нужно не только обеспечить нормированное сопротивление заземления,
но и предусмотреть защиту от каналов
скользящих разрядов, особо опасных в
зонах протечек топлива у поверхности
земли. Средствами внутренней молниезащиты надо так защитить цепи пожаротушения, чтобы они дали аварийную
команду раньше, чем повредятся молнией. Это далеко не полный перечень
опасных воздействий, которые должен
держать в голове специалист, проектируя молниезащиту в нефтяной или
газовой отрасли.
Рядом с моим домом на заросшей вековыми соснами подмосковной улочке
– газораспределительный пункт (ГРП).
С молниезащитой там все в порядке.
Стержневой молниеотвод включает в
свою зону защиты не только металлический шкаф с аппаратурой, но даже ограду из металлического прутка. Казалось
бы, здесь не о чем беспокоиться. Тем не
менее пожары от молнии на ГРП – явление далеко не редкое. Я не оговорился,

Рис. 1.
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речь идет именно о пожарах, хотя все
элементы оборудования металлические.
Пожар случается во время грозы, хотя
очевидцы почти всегда уверяют, что ни в
сам пункт, ни в его молниеотвод молния
не ударяла. Особо близких ее разрядов
тоже не было.
Ситуация, безусловно, требует качественного и количественного анализа.
На улице с многометровыми соснами о
прямом ударе молнии говорить не приходится. Работая как естественные молниеотводы, они обеспечивают практически 100%-ную защиту. Но даже в чистом
поле молниеотвод высотой около 5 м в
средней полосе России примет на себя
не больше 1 удара молнии за 500 лет
эксплуатации. Аварийная статистика
подобной малости не соответствует.
В районах с плохо проводящими грунтами пожары намного чаще.
Причина аварии спрятана под землей.
Там проложены стальные трубы, транспортирующие топливо. Труба большого
сечения как хороший проводник может
доставить ток молнии из очень удален-

ной точки. По дороге часть тока стечет
в землю, но потери окажутся не слишком большими, когда удельное сопротивление грунта велико. На рисунке
1 показана доля тока молнии, что доберется до объекта с сопротивлением
заземления 20 Ом по трубе диаметром
200 мм и длиной 200 м. Грунты с сопротивлением заземления 2000–3000
Ом.м в России не редкость, особенно в
районах сибирских месторождений, а
там, как видно на рисунке, труба может
принести к объекту больше половины
тока молнии. Чем тоньше труба, тем эффективнее она в этом отношении.
Вероятность прямого удара молнии в
подземную трубу ничтожна. Ток молнии
попадает туда от точки удара молнии
в землю (или, например, в не слишком
далекое дерево) по искровому каналу,
который формируется вдоль поверхности земли как своеобразное продолжение молниевого канала в воздухе.
При прочих равных условиях предельно
возможная длина канала снова определяется удельным сопротивлением грун-

Рис. 2.
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Рис. 3.

та. На рисунке 2 она вычислена для молнии со средними
параметрами (ток – 30 кА, длительность импульса – 100
мкс). Видно, что в высокоомных грунтах молния средней
силы дотянется до трубы с расстояния около 40 м. Площадь
стягивания молний в наших примерах составит 40 х 200 =
8000 м2, что приведет в средней полосе России примерно к
1 удару молнии за 40 лет эксплуатации – на порядок чаще,
чем от непосредственного прямого поражения защищаемого
объекта традиционным путем – сверху.
Дальше события развиваются по следующему неблагоприятному сценарию. Из соображений электрохимической защиты
фланец трубы высокого давления часто изолируют от других
металлоконструкций. Набегающая волна тока перекрывает тонкую изолирующую прокладку, а резкое повышение
давления в высокотемпературном канале с током в десятки
килоампер прорывает ее. Вспышка вырвавшегося газа не
сулит ничего хорошего.
Устранить повреждение прокладки просто. Достаточно шунтировать фланцы защитным разрядником, способным пропустить предельно возможный ток молнии. Единственное
требование, являющееся принципиальным, – разрядник
должен быть искробезопасным, потому что он может находиться в загазованном пространстве.
В последнем каталоге фирмы DEHN + S HNE предлагается
несколько таких разрядников. Стоит обратить особое внимание на малогабаритные устройства EXFS 100 и EXFS 100 KU
(см. рис. 3). По своим параметрам они относятся к защитным
устройствам высшего класса Н европейского стандарта EN
50164-3 и, срабатывая в импульсном режиме при напряжении
не выше 1,25 кВ, способны пропустить импульс тока до 100
кА. Корпуса устройств полностью герметичны и имеют степень защиты IP 67. Кроме того, разрядник EXFS 100 KU можно
использовать не только для фланцев на открытом воздухе,
но и монтировать на подземных элементах трубопроводов.
На фоне гигантских затрат труда и материальных средств на
строительство трубопровода разрядник размером 120 мм –
малозначительная мелочь. Но это такая мелочь, о которой
лучше не забывать.

DEHN + S HNE GmbH + Co.KG Москва
109316, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 47, оф. 335
Тел./факс: +7 (495) 663-31-22, 663-35-73
е-mail: info@dehn-ru.com
www.dehn-ru.com
молниезащита.рф
WWW.NEFTEGAS.INFO

бурение
удк 622.242
В.В. Дуркин, к.т.н., начальник лаборатории буровых материалов, промывки и заканчивания скважин;
Л.А. Руль, начальник регионального отдела технологий строительства скважин;
М.Н. Мымрин, начальник лаборатории технологии и проектирования строительства скважин;
Л.Н. Сухогузов, начальник лаборатории супервайзерского и оперативно-технологического
сопровождения строительства скважин; А.В. Бондаренко, инженер 1-й категории лаборатории буровых
материалов, промывки и заканчивания скважин, филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ», г. Ухта

Легкий ингибированный
буровой раствор для
условий аномально
низких пластовых
давлений
В настоящее время количество месторождений с разведанными
запасами углеводородного сырья неуклонно снижается. Многие
месторождения считаются нерентабельными в связи с истощением их пластовой энергии и образованием зон с аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД), хотя нижележащие пласты
могут содержать весьма значительные запасы флюидов. Эти
условия препятствуют нормальному процессу строительства
новых скважин на нефть и газ на обозначенных выше площадях,
приводя к необоснованному игнорированию перспективных нижележащих коллекторов.
На сегодняшний день как в России, так
и за рубежом существует достаточно
большое количество месторождений,
характеризующихся наличием пластов
с аномально низкими пластовыми давлениями, которые являются рентабельными и могут быть также вовлечены в
эксплуатацию.
Проблемами, на решение
которых направлена
предлагаемая авторами статьи
технология, являются:
• вскрытие продуктивных горизонтов
с аномально низкими пластовыми давлениями (АНПД);
• бурение в условиях катастрофических
поглощений промывочной жидкости;
• обеспечение качественной очистки
ствола скважины и предупреждение
прихватов бурильной колонны при бурении наклонно-направленных и горизонтальных скважин;
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• предупреждение поглощений;
• исключение требования специальной
подготовки бурового Подрядчика;
• исключение необходимости использования буровых растворов на углеводородной основе, растворов на синтетической нефтяной основе.
Основными решениями по технологии
прохождения интервалов зон с аномально низкими пластовыми давлениями, предлагаемыми отечественными и
зарубежными компаниями, являются
[1–4]:
• бурение на депрессии и с регулируемым давлением (Weatherford, Baker
Hughes);
• использование при бурении растворов на углеводородной и синтетической
углеводородной основе (НПО «Бурение», M-I SWACO, Baroid);
• бурение с применением пенных систем (Weatherford, M-I SWACO, ОАО «СевКавНИПИгаз»);

• использование высокотиксотропных
буровых растворов (M-I SWACO, Baroid,
Baker Hughes);
• технология «жидкой колонны» (ООО
«Атлас Интернешнл»);
• бурение на воде без выхода циркуляции.
Существенными недостатками
представленных выше
технологий являются:
• дороговизна;
• дефицитность компонентов и спецоборудования;
• низкая технологичность;
• необходимость присутствия персонала сервисной компании на протяжении
всего времени бурения проблемного
интервала;
• невозможность использования по
пожарным и экологическим соображениям;
• обводнение продуктивных пластов;
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• нестабильность свойств бурового
раствора в условиях повышенных температур.
В этой связи авторами статьи был разработан буровой раствор LIDM, имеющий
следующий компонентный состав:
• реагент-регулятор щелочности;
• реагент-регулятор содержания ионов
кальция;
• структуро- и коркообразователь;
• стабилизатор пены и регулятор реологических параметров;
• стабилизатор 1-го типа;
• стабилизатор 2-го типа;
• ингибирующая добавка;
• пенообразователь (АПАВ);
• вспомогательные добавки (добавляются при необходимости: пенгаситель, бактерицид, смазка, кольматанты
и др.).
Разработанный буровой
раствор прост в применении
и характеризуется гибкостью
регулирования свойств.
Ниже представлен порядок
приготовления LIDM:
1. Необходимо очистить емкости, насосы и нагнетательную систему от
остатков бурового раствора, шлама.
Убедиться, что отсутствуют перетоки
между емкостями, проверить герметичность задвижек.
2. Наполнить емкости пресной технической водой (по возможности теплой).
3. При жесткости воды затворения
более 200 мг/л по ионам кальция Ca2+
добавить регулятор содержания ионов
кальция.
4. Добавить структуро- и коркообразователь.
5. Медленно обработать регулятором
щелочности.
6. Через гидроворонку добавить модификатор реологии и тщательно перемешать (30–60 минут для обеспечения
набухания и растворения полимера) с
помощью гидропистолетов или перемешивателей.
7. Добавить через гидроворонку стабилизатор 1-го типа и стабилизатор 2-го
типа. Выдержать при постоянном перемешивании 30–40 минут для набухания
и растворения полимера.
8. Добавить через гидроворонку ингибирующую добавку.
9. Добавить через гидроворонку
АПАВ.
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10. Перемешивать получившийся раствор до растворения ингибирующей
добавки и получения однородной
массы.
11. Произвести замер параметров и при
необходимости выполнить корректирующие обработки согласно требованиям
Программы по буровым растворам.
12. Спустить в скважину бурильную
колонну до забоя, заменить рабочий
раствор на LIDM, закачав перед LIDM
буферный раствор, представляющий собой LIDM с меньшими концентрациями
компонентов, во избежание смешивания «старого» и «нового» растворов и
промыть скважину в течение 2–3 циклов
без очистки.
13. В процессе использования LIDM
могут потребоваться только его дообработка и кондиционирование для восстановления свойств после хранения,
а также пополнение объема свежим
раствором LIDM.
Состав может быть применен в любой
циркуляционной системе.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема приготовления системы
LIDM.
Механизм взаимодействия с приствольным массивом вскрываемых при бурении
горных пород заключается в том, что
технологическая жидкость совместно
с микропузырьками воздуха отфильтровывается в пласт, и при переходе
из зоны с высоким давлением (кольцевое пространство скважины) в зону с
АНПД происходит расширение пузырьков (эффект Жамена) и образование
полимерно-пузырьковой структуры, надежно изолирующей зону поглощения.
При необходимости, создавая эффект
свабирования в стволе скважины, можно
восстановить проницаемость пласта.
Параметры состава (плотность, условная вязкость, статическое и динамическое напряжение сдвига, пластическая
вязкость) могут изменяться в широких
пределах, в наибольшей степени соответствуя проходимому разрезу. Плотность состава достигает 590 кг/м3.
Как показали исследования, с ростом
концентрации АПАВ наблюдается
эффект снижения показателей мгновенной фильтрации и фильтрации, измеренной за 30 минут через керамический диск проницаемостью 10 мкм2
при температуре 60 0 С и давлении
3 МПа. Введение в состав раствора

бурение

Рис. 1. Принципиальная схема приготовления системы LIDM

кислоторастворимого кольматанта концентрацией 60 кг/м3 ведет к дополнительному снижению показателя HTHP
фильтрации. В этом случае раствор по
фильтрационным свойствам приближается к глинистому буровому раствору
с концентрацией бентонита 100 кг/м3
(типичное средство для прохождения
зон интенсивных поглощений), однако
в этом случае вязкостные, структурномеханические и реологические показатели LIDM существенно ниже, что обеспечивает более низкие эквивалентную
циркуляционную плотность и пусковые
давления.
Сравнение стоимости 1 м3 предлагаемого бурового раствора LIDM, импортного
аналога и глинистого раствора показывает, что LIDM занимает среднюю позицию, при этом технико-технологические
показатели бурения находятся на со-

поставимом уровне с импортным аналогом.
Таким образом, можно
обозначить следующие области
применения LIDM:
• альтернатива бурению на депрессии;
• проводка скважин в интервалах
АНПД без использования дорогостоящих систем растворов и технических
средств;
• сохранение коллекторских свойств
пласта;
• бурение вертикальных, горизонтальных и наклонно-направленных скважин
в истощенных песчаниках;
• бурение в кавернозных и трещиноватых известняках с трещинами и
кавернами большой протяженности и
размеров;

• использование в качестве жидкости
заканчивания при требуемых плотностях менее 1000 кг/м3;
• предупреждение поглощений и потерь
больших объемов бурового раствора.
Преимуществами LIDM являются:
• недефицитность;
• биоразлагаемость;
• высокая технологичность (легкость
в приготовлении и регулировании
свойств);
• низкая (по сравнению с аналогами)
стоимость;
• для широкого спектра условий применения;
• сохранение коллекторских свойств;
• возможность использования стандартного оборудования;
• не требует специальной подготовки
бурового Подрядчика.
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ГРС и системы газоснабжения
В.Е. Агабабян, первый заместитель генерального директора, ООО Завод «Газпроммаш»

Инновационные технические
решения в серийных изделиях
для газовой промышленности
Инновационная деятельность машиностроительного предприятия, осуществляемая за счет собственных внутренних резервов, – очень непростая задача. Однако сегодня отечественные
производители поставлены в условия, когда на внешние инвестиции рассчитывать не приходится, а без инноваций продукция
довольно быстро становится неконкурентоспособной.
модификаций можно судить о том, насколько был богат заказами прожитый
год. В свою очередь сделать серийную
продукцию привлекательной для потребителя заводу позволяют именно инновационные технические решения. Наиболее интересные из них представлены
в шестом выпуске научно-технического
ежегодника «Вестник Газпроммаш» за
2012 год.
Перспективное планирование попадает
в полную зависимость от заказов на серийную продукцию, или точнее сказать
– от их объемов. Завод «Газпроммаш»
давно привык самостоятельно решать
подобные задачи, направляя часть заработанных средств на создание новой
техники: по количеству поставленных
на производство новых изделий или их

Блок подготовки газа для
собственных нужд
В России и странах ближнего зарубежья все более востребованной становится подготовка малых объемов газа
для собственных нужд удаленных единичных объектов с малым и не всегда
регулярным потреблением, таких как
дом обходчика на трассе магистраль-

ного газопровода, пункты электрохимзащиты, а также небольшие воинские
подразделения, фермерские хозяйства
и т.д. Для таких объектов строительство индивидуальных газораспределительных станций экономически нецелесообразно.
Завод «Газпроммаш» разработал и поставил на производство блоки подготовки газа, совмещающие функции
газораспределительной станции и газорегуляторного пункта и обеспечивающие очистку, подогрев, двухступенчатое
снижение магистрального давления
газа до бытового, одоризацию, учет расхода газа и сигнализацию о нештатных
ситуациях.
В августе 2012 года блок подготовки
газа БПГ-01 с двумя выходами общей производительностью по газу

Рис. 1. Приемочные испытания блока подготовки газа
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75 нм3/ч успешно прошел приемочные
испытания в условиях испытательного
полигона филиала «Саратоворгдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз». Блоки
подготовки газа всего типового ряда,
объединенные единой конструкцией
и технологией изготовления, рекомендованы к применению на объектах ОАО
«Газпром».
Мобильный узел подачи газа
Одновременно с блоком подготовки газа
приемочной комиссией был испытан мобильный узел подачи газа, предназначенный для применения при ремонтных
работах на действующих АГРС.
Это изделие завода «Газпроммаш», уже
известное специалистам Газпрома, ранее получило положительные отзывы
газотранспортников и теперь официально рекомендовано для применения
на объектах ОАО «Газпром», с распространением результатов испытаний на
весь модельный ряд. Достоинством
МУПГ является высокая компактность
в сочетании с простотой и удобством
в обслуживании.
Одоризатор газа с узлом
коммерческого учета газа
Опыт участия в капитальном ремонте
ряда действующих ГРС, в частности на
объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
позволил разработчикам завода собрать
и обобщить некоторую информацию по
работе узлов и блоков ГРС предыдущих
производителей. Результатом анализа
этой информации с учетом предложений

Рис. 2. Мобильный узел подачи газа (МУПГ)

и пожеланий специалистов эксплуатирующих служб стала реализация новых
компоновочных решений для отдельных
функциональных блоков ГРС.
Например, на объектах, не имеющих современных средств учета расхода газа,
замена одоризаторов газа капельного
типа на современные одоризационные
установки весьма проблематична без
замены расходомера газа.
Некоторые производители одоризаторов газа в этих случаях ставят свой
расходомер для технологических измерений расхода газа. Однако у потребителей такое решение не пользуется
особой популярностью, поскольку в

этом случае, как правило, в технологическую схему вводится дополнительное
сужающее устройство и, кроме того,
показания технологического расходомера очень часто не совпадают с показаниями штатного измерителя.
Для практического решения обозначенной проблемы специалисты завода
разработали и поставили на производство ряд узлов учета расхода газа,
выполненных в едином конструктиве с
современным одоризатором газа. При
этом тип счетчика газа или измерительного комплекса выбирается заказчиком
по опросному листу с учетом типовой
схемы ГРС.

Рис. 3.Одоризатор газа с узлом коммерческого учета газа
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 4. Регулятор давления газа РД-16-200

Регуляторы давления газа
с высокой пропускной
способностью
В последнее время рынок регуляторов
давления газа активно насыщается достаточно качественным отечественным
оборудованием. Однако в большинстве
своем это типоразмеры с номинальными диаметрами до DN 100. На крупных
газораспределительных станциях и газорегуляторных пунктах предпочтение
отдается дорогостоящим регуляторам
давления газа известных зарубежных
фирм: RMG, Tartarini, Pietro Fiorentini,
GasTeh и других. Очевидно, настало время повысить конкурентоспособность

отечественных изделий данного вида
и вывести их производство на соответствующий уровень как по качеству, так
и по количеству.
В текущем году завод «Газпроммаш»
перешел от единичных образцов к серийному производству современных
высокопроизводительных регуляторов давления газа с шумогасителями
и готов осуществлять их регулярные
поставки.
В конструкции регуляторов присутствуют запатентованные инновационные
технические решения, позволяющие
существенно повысить эксплуатационные характеристики изделий.

Основные технические характеристики
этих изделий приведены в таблице.
Более подробную информацию об этих
и некоторых других инновационных
технических решениях в серийных изделиях для газовой промышленности
можно получить на страницах «Вестника Газпроммаша».

ООО Завод «Газпроммаш»
410031, г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: +7 (8452) 96-13-33,
96-13-36, 96-13-37
e-mail: gazprommash@mail.ru
www.gazprommash.ru

Таблица 1.
Наименование параметра или характеристики

РДУ-80-150

РД-100-200

РД-16-200

10 (100)

10 (100)

1,6 (16)

150

200

200

3. Условная пропускная способность Kv, м /ч

400

720

720

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

От 1,2 до 10
(От 12 до 100)

От 0,4 до 10
(От 4 до 100)

От 0,05 до 1,6
(От 0,5 до 16)

От 0,1 до 5
(От 1 до 50)

От 0,05 до 4
(От 0,5 до 40)

От 0,001 до 1,2
(От 0,01 до 12)

9,5 (95)

10 (100)

1,6 (16)

7. Строительная длина, мм

610

600

600

8. Габаритные размеры, мм, не более
• длина
• ширина
• высота

610
595
575

600
600
1260

600
695
1260

9. Масса, кг, не более

455

515

420

1. Давление номинальное, МПа (кгс/см )
2

2. Номинальный диаметр, мм
3

5. Диапазон настройки выходного давления, МПа (кгс/см2)
6. Максимально допустимый перепад давления на регуляторе, МПа (кгс/см2)
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Я.В. Зарецкий, директор, ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»

АГРС «ИСТОК»
ООО «НПП «Авиагаз-Союз+» разрабатывает и производит газотехнологическое оборудование для нужд газовой отрасли. Продукция предприятия уже много лет успешно используется газотранспортными предприятиями ОАО «Газпром».
История партнерства
«Начало сотрудничеству с ОАО «Газпром» было положено в 1995 году, когда мы представили газовому концерну
разработанный нами проект новой автоматической газораспределительной
станции (АГРС) «Исток», – рассказывает
директор НПП «Авиагаз-Союз+» Яков
ЗАРЕЦКИЙ. – Основой разработки стали
линейно-осевые регуляторы давления
(ЛОРД), на основании которых впоследствии был разработан весь комплекс
оборудования АГРС. Первым новинку
опробовало дочернее предприятие ОАО
«Газпром» – «Мострансгаз». Позднее
«Исток» был взят на вооружение и другими газотранспортными предприятиями «холдинга».
Станции АГРС «Исток» оснащены современными системами контроля и управления, которые обеспечивают безопасную и непрерывную эксплуатацию АГРС,
в том числе и в автоматическом режиме
работы.
«Разработка и производство оборудования, отвечающего высоким требованиям
ОАО «Газпром» и других Заказчиков, –
основополагающий принцип деятельности компании. Имеющиеся производственные и кадровые возможности

позволяют нам осуществлять в комплексе разработку, изготовление, поставку,
наладку и сервисное обслуживание газотехнологического оборудования.
В 2010 году по заказу ОАО «Газпром»
для строящегося магистрального газопровода Бованенково – Ухта инженерами компании разработана мини-АГРС
на давление 120 атмосфер. Именно это
изобретение потребовало создания
целого комплекса новейших агрегатов
и стало основой новых модификаций
мини-АГРС. На сегодняшний день уже
поступили заявки от нескольких газотранспортных предприятий на поставку
аналогичного оборудования.
Предприятием был разработан и защищен пятью патентами уникальный

\справка\
Предприятие имеет более 40 патентов, защищающих разработки и подтверждающих высокий уровень изделий и агрегатов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

подогреватель газа трубный автоматический (ПГТА) конденсационного
типа, не имеющий аналогов в России
и за рубежом. Его КПД достигает
95%. Сегодня ПГТА разной производительности эксплуатируются во многих газотранспортных предприятиях
России.
Продукция ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»
востребована многими промышленными
предприятиями. Наше оборудование
установлено на ОАО «Невинномысский
Азот» и ОАО «КуйбышевАзот». АГРС «Исток» эксплуатируется на современной
парогазовой электростанции фирмы
«Дженерал Электрик» в Ноябрьске,
а также на ПГЭС в Южно-Приобске.
С перспективными проектами для ТЭКа
и других отраслей промышленности мы
связываем дальнейшее развитие нашей
компании и рассчитываем на успех», –
заключает директор.

ООО «НПП «Авиагаз-Союз+»
420033, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Сабан, д. 7
Тел.: +7 (843) 211-53-42/22
е-mail: aviagaz@gmail.com
www.agrs.ru
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П.В. Чумак, заместитель главного инженера; А.В. Бондаренко, главный специалист по ЭХЗ,
ОАО «Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Практическое
использование
энергосберегающих
технических решений
в модульных станциях
катодной защиты нового
поколения типа «СИГНАЛ»
В последнее время в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается
тенденция к все более рациональному потреблению
электроэнергии. Это вызвано, с одной стороны, ограниченными
ресурсами источников электроэнергии, с другой стороны –
стремлением снизить затраты на производство продукции
и эксплуатацию оборудования.
В нефтегазовой отрасли на этапах добычи, подготовки к транспортированию, транспортирования, хранения и
переработки продуктов используются
различные системы, обеспечивающие
выполнение тех или иных технологических процессов. От энергоэффективности этих систем, особенно работающих
непрерывно, напрямую зависит доля
затрат на электроэнергию, которая
является весомым фактором конечной
стоимости продуктов. Одной из таких
систем является система электрохимической защиты (ЭХЗ) подземных
стальных трубопроводов и сооружений.
Основное энергопотребление в системах ЭХЗ осуществляют источники катодного тока – станции катодной защиты
(СКЗ). Поэтому от их энергетических
показателей: коэффициента полезного
действия (КПД) зависит в целом энергопотребление систем ЭХЗ.
Традиционные СКЗ на основе низкочастотного 50-герцового силового трансформатора и управляемого тиристорного выпрямителя имеют существенные
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потери и относительно невысокий КПД.
В последнее время такие СКЗ вытесняются СКЗ на основе высокочастотного импульсного преобразователя,
которые имеют значительно меньшее
собственное энергопотребление и потери, а следовательно, больший КПД
(график 1).
Другим крайне значимым фактором,
определяющим энергоэффективность
систем ЭХЗ, является коэффициент
использования СКЗ, который характеризуется отношением текущего значения выходного тока или выходной
мощности к номинальным значениям
данных параметров. Как известно, КПД
источников питания, в том числе и СКЗ,
согласно действующим стандартам,
нормируется и указывается в эксплуатационных документах при номинальном выходном токе и номинальной выходной мощности. При использовании
СКЗ в рабочих режимах, отличающихся
от номинальных, с уменьшением выходной мощности и выходного тока
происходит естественное уменьшение

КПД, и энергоэффективность СКЗ снижается.
При проектировании систем ЭХЗ, как
правило, выбираются наихудшие или
приближенные к наихудшим условия
эксплуатации: например, минимально возможное сопротивление грунта
и физической изоляции подземного
сооружения, максимально возможная
влажность грунта в месте размещения
СКЗ, задается теоретически нормированная площадь дефектов изоляции и
т.п. Исходя из выбора ряда факторов,
определяется значение плотности катодного тока, а из этого – выходной
ток, выходное напряжение и в целом
выходная мощность СКЗ. В результате,
особенно на начальном этапе эксплуатации, СКЗ обычно работает с выдачей
значительно меньшего выходного тока
по отношению к расчетному и номинальному значению СКЗ. Поэтому КПД
и энергоэффективность использования
СКЗ невелики и далеки от оптимальных.
Но с течением времени из-за ухудшения
изоляции, понижения ее общего сопро\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012
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тивления и появления в изоляции по
разным причинам дефектных участков
выходной ток и выходная мощность СКЗ,
как правило, увеличиваются. Разрешить
противоречие, возникающее при изначальном выборе и дальнейшем использовании СКЗ в течение длительного
времени эксплуатации, для достижения
максимального КПД и обеспечения высокой энергоэффективности их применения, возможно путем реализации
принципа модульности. Этот принцип
заключается в техническом разделении
одного мощного силового преобразователя СКЗ на несколько однотипных
силовых преобразователей (силовых
модулей) с меньшей выходной мощностью каждого и обеспечении независимой параллельной их работы на
одну нагрузку.
Силовые модули можно создать в виде
унифицированного ряда с разными номинальными выходными параметрами:
выходным током и выходной мощностью. Если унифицировать конструкцию силовых модулей и места для их
размещения в СКЗ, то можно в процессе
эксплуатации выбирать и устанавливать
в СКЗ силовые модули с оптимальными
выходными параметрами и в необходимом количестве для обеспечения
эффективного энергопотребления
WWW.NEFTEGAS.INFO

в течение длительного периода эксплуатации.
На практике большинство СКЗ эксплуатируется при выходном токе и выходной мощности от 25–30% номинальных
значений СКЗ и ниже, вплоть до единиц
процентов, т.е. в «нижнем» диапазоне
значений.
Из графика 1 видно, что для СКЗ выпрямительного типа и СКЗ на основе

импульсного преобразователя КПД
является наибольшим при их работе в
области от 75 до 100% номинального
выходного тока и выходной мощности,
т.е. в «верхнем» диапазоне значений.
Отсюда можно сделать концептуальный
вывод, что для достижения возможности работы СКЗ с максимальным КПД
оптимальным является использование до 4-модульных силовых преоб-

График 1. Зависимость КПД от тока для типовых выпрямителей (1) и станций
катодной защиты импульсного типа (2)
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График 2. Зависимость КПД от выходного тока для станций СКЗ-ИП (без «ноу-хау»
и с «ноу-хау»)

разователей с номинальной выходной
мощностью и номинальным выходным
током, составляющими порядка 25% от
номинальных значений.
На объектах значительное число СКЗ
применяется с номинальной выходной
мощностью 2–3 кВт и соответствующим номинальным выходным током
40–64 А (при номинальном выходном
напряжении 48 В). В этом случае, при
использовании 4-модульных силовых
преобразователей, номинальная выходная мощность каждого силового
преобразователя должна составлять
0,5–0,75 кВт, а номинальный выходной
ток – 10–16 А. Аналогично можно рассчитать, что в случае использования
СКЗ с номинальной выходной мощностью 4–5 кВт и соответствующим номинальным выходным током 80–100 А (при
номинальном выходном напряжении 48
В), при использовании 4-модульных силовых преобразователей номинальная
выходная мощность каждого силового
преобразователя должна составлять
1,0–1,2 кВт, а номинальный выходной
ток – 20–25 А.
Практическим воплощением новых
технических идей, изложенных выше,
стала разработка и серийное освоение
модульных станций катодной защиты
«СИГНАЛ» типа СКЗ-ИП-Ml (без резервирования выходного катодного тока)
и СКЗ-ИП-МР2 (с резервированием выходного катодного тока). В этих станциях целенаправленно реализован ряд
технических новшеств для обеспечения
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экономичного энергопотребления и повышения энергоэффективности в процессе эксплуатации за счет следующих
факторов:
1. В станциях обеспечена конструктивная возможность оперативной установки от одного до четырех силовых
модулей, выполненных на основе импульсного преобразователя для обеспечения режима наиболее эффективного
энергопотребления во всем рабочем
диапазоне выходного тока.
2. Силовые модули разработаны в пяти
исполнениях по выходным параметрам:
600 Вт (48 В, 12,5 А), 750 Вт (48 В, 16 А),
1000 Вт (48 В, 20 А), 1200 Вт (48 В, 25
А и 96 В, 12,5 А), в соответствии с нормативным документом ОАО «Газпром»:
«Общие технические требования к
модульным станциям катодной защиты», что позволяет набрать требуемую
выходную мощность СКЗ из отдельных
силовых модулей. Все указанные исполнения силовых модулей имеют однотипную унифицированную конструкцию и стандартизованные размеры в
системе несущих конструкций 482,6 мм
(19 дюймов), что обеспечивает их полную взаимозаменяемость.
3. В станциях обеспечивается автоматическое включение в работу минимального числа силовых модулей,
необходимого для выдачи требуемого
катодного тока в сооружение и отключение силовых модулей, работа которых
не требуется в текущее время, с переводом их в «горячий» резерв.

4. В силовых модулях применены новые
технические решения, составляющие
«ноу-хау» и обеспечивающие повышение КПД при эксплуатации в диапазоне
малой выходной мощности, менее 30%
(график 2).
5. В станциях обеспечивается возможность технического и коммерческого
учета потребляемой электроэнергии
встроенным счетчиком класса точности 1,0. Предусмотрена возможность
пломбирования части станции от ввода
питающей сети до счетчика представителем энергоснабжающей организации
для обеспечения коммерческого учета
электроэнергии, позволяющего потребителю оплачивать за действительно
потребленную электроэнергию и исключающего оплату электроэнергии
по установленной мощности.
6. Станции обеспечивают передачу дистанционного информационного сигнала
технического и коммерческого учета
потребляемой электроэнергии через
систему телемеханики в центр сбора
информации (на диспетчерский пункт)
эксплуатирующей организации.
7. Предусмотрена возможность дистанционной установки и оперативного
изменения ранее установленного значения уставки параметра защиты подземного сооружения из центра сбора
информации (диспетчерского пункта)
эксплуатирующей организации через
систему телемеханики для оптимизации
параметров защиты сооружения.
Таким образом, модульные станции
катодной защиты «СИГНАЛ» позволяют существенно снизить энергопотребление и производственные затраты
эксплуатирующей организации на обеспечение электрохимической защиты
подземных стальных трубопроводов и
других сооружений от грунтовой коррозии.

ОАО «Сигнал»
355037, г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., 9а.
Тел./факс: +7 (8652) 77-93-30,
74-18-81, 77-98-32, 55-15-03
e-mail: marketing@signalrp.ru,
signal1@stav.ru
www.signalrp.ru
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И.Р. Геллерштейн, директор, ЗАО «Компания Сезар», председатель Совета директоров ОАО «Магнит»;
Е.С. Толыпин, к.т.н., главный инженер, ЗАО «Компания Сезар», член Совета директоров ОАО «Магнит»

ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
И ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМИКО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПРИ ОСВОЕНИИ ВЫПУСКА
ПРОДУКЦИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Принцип современного руководства производственной компанией в период 1990-х гг. – отказ от планов и директив экономики,
сформировавшейся в период 1960-х. Как правило, в прошлом
веке принятая в СССР и странах СЭВ концепция жесткой централизации экономики приводила к тому, что зачастую каждый вид
промышленной продукции производился одним – максимум двумя
предприятиями.
Сегодня количество производимой продукции, на которое были рассчитаны соответствующие производственные мощности, уже не находит сбыта в полном
объеме. Более того, ножницы между
размером гарантированного спроса и
установленными мощностями многих
производств достигают 10-кратного
размера. Подобная ситуация сложилась
в большинстве отраслей отечественного машиностроения и связанных с
ними производителей материалов и
комплектующих. Например, спрос на
литые постоянные магниты упал с 400
до 40 т/месяц, потребление гидрата
закиси никеля, основного компонента
щелочных аккумуляторов, – с 1500 до
150 т/месяц соответственно.
Реальным выходом из сложившейся ситуации могла стать диверсификация
производства.
В данной работе хотелось бы поделиться опытом решения подобных задач, накопленным ГК «Сезар» за 20 лет своего
развития.
Основанная в 1991 г. Группа компаний
«Сезар», начинавшая свою деятельность
как предприятие, специализировавшееся на заготовке и предварительной
подготовке техногенного, вторичного,
металлсодержащего сырья для предприятий концерна «Норильский никель»
и других предприятий цветной металлургии РФ, провела на собственных заводах химического (г. Ставрополь, ЗАО
WWW.NEFTEGAS.INFO

«Сезар Плюс») и металлургического
профиля (г. Новочеркасск, ОАО «Магнит») диверсификацию производства
с освоением новых видов продукции
и расширением существующей номенклатуры.
Решению о диверсификации предшествовал поиск таких видов продукции,
матрица производства которых оптимально накладывалась на имеющуюся
совокупность парка технологических
процессов, парка основного технологического оборудования и парка персонала. В этом случае появляется возможность проведения диверсификации
действующего производства в короткие сроки без привлечения заемных
средств. Не менее важным моментом
при диверсификации производства является создание широкой номенклатуры
готовой продукции с разной (от 100 до
1000%) единичной стоимостью (в случае химико-металлургическогих производств – за килограмм или тонну).
По результатам проведенного
анализа к освоению были
приняты:
• гидрат закиси никеля (для щелочных
аккумуляторов РЖД);
• ферросилидовые анодные заземлители (расходуемые компоненты систем
активной ЭХЗ газо-, нефте-, теплопродуктопроводов подземного размещения).

Такой подход позволил:
• в течение двух лет освоить и аттестовать производство гидрата закиси
никеля для щелочных аккумуляторов;
• в течение четырех лет нарастить объем производства в 10 раз и закрыть потребность аккумуляторных заводов РФ
(соответственно, РЖД) в этом реагенте
на 100%;
• в течение полутора лет освоить литейную технологию получения ферросилидовых заготовок;
• в этот же период – освоить технологию
монтажа контактного узла анодного заземлителя и создать производственный
участок мощностью до 3000 заземлителей в месяц. Объем годового выпуска в
2009–2011 гг. стабильно составляет ~
32 тыс. изделий (рис. 1);
• в части расширения номенклатуры
довести линейку типоразмеров, формы,
комплектации анодных заземлителей до
12 наименований, позволяющих производить как поверхностное (тип ЭлЖК –
рис. 2, 4), так и глубинное размещение
(тип ЭлЖК-КГ – рис. 3) в скважины до
110 м как с обсадной трубой, так и без
нее;
• в части развертывания программы
научного мониторинга уровня функциональных свойств на базе ЦЗЛ были
восстановлены и вновь созданы:
– металлографическая лаборатория;
– электрохимическая лаборатория, позволяющая проводить не только прямое
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определение скорости растворения,
но и изучать разрядные кривые путем
соответствующих поляризационных
измерений.
Особо следует подчеркнуть тот факт,
что в рамках участия в корпоративных
системах сертификации качества выпускаемой продукции ГК «Сезар» поддерживает многолетнее творческое
сотрудничество как в области разработки новых конструкций, так и в части постоянного мониторинга качества
выпускаемой продукции с ведущими
испытательными центрами, в числе
которых:
• ООО «Газ Регион Защита» (г. Саратов);
• Отдел диагностирования и противокоррозионной защиты ОАО «Газпром газораспределение» (г. СанктПетербург);
• Испытательный центр ОАО «Леноблгаз»;
• ООО «НИИ транспорта нефти и нефтепродуктов» ОАО АК «Транснефть»
(г. Москва);
• Всероссийский НИИ аккумуляторной промышленности (г. СанктПетербург).
Применение новых материалов и освоение прогрессивных технологических
приемов – основа развития предприятий спецэлектрометаллургического
производства.
Как известно, формообразование является основополагающим фактором литейного производства, определяющим
во многом как функциональные свойства отливок, так и основные техникоэкономические показатели процесса,
а именно – уровень издержек производства.
Исторически на нашем предприятии
было принято формообразование с

Рис. 1. Участок сборки анодных заземлителей

применением так называемых сухих
песчаных стержней. Соответственно,
оно было первоначально перенесено и
на новые виды литой продукции – художественное литье и ферросилидовые
анодные заземлители.
При этом потребление формовочного
песка выросло до 80–120 т/месяц.
Однако анализ практики ферросилидового литья в сочетании с металлографическими исследованиями структуры
отливок показал перспективность освоения кокильного варианта формообразования. Переход на литье в чугунный
кокиль позволило существенно повысить
функциональные свойства ферросилидовых анодных заземлителей за счет:
• измельчения зерна (рис. 5);
• снижения пористости и повышения
плотности отливок (на 10–12%);
• уменьшения количества макродефектов при литье (пористость, раковины)
на 15–20%;
• радикального повышения чистоты
поверхности ферросилидовых заготовок.
Все это привело к снижению анодной
растворимости заземлителей – основной
функциональной характеристики изделия, определяющей срок его службы.

рис. 2. Анодные заземлители поверхностного размещения
ЭлЖК
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Потребление формовочного песка снизилось до 20–30 т/месяц и продолжает
уменьшаться по мере расширения парка
кокильной оснастки и перевода на новый вид формообразования практически
всех типов изделий. Переход на кокильное литье позволил также резко снизить
объем трудо-, энергоемких и вредных
операций по приготовлению, сушке смесей, изготовлению стержней.
Однако при этом потребовала решения проблема увеличения стойкости
самих кокилей (в отличие от песчаных
стержней они являются многоразовой
оснасткой). Эта проблема решалась
параллельно по двум направлениям с
применением специальных материалов
и приемов:
Нанесение антипригарного высокотемпературного покрытия рабочей
поверхности кокиля (графитовая стабилизированная суспензия на водной
основе).
Внепечное рафинирование (в струю
металла при разливке) заготовок кокилей (из серого чугуна СЧ состава [C]
= (3,1 – 3,4)%, [Si] = (2,1 – 2,3)%, [Mn] =
(0,7 – 0,9)% масс.) при введении 0,03%
мас модификатора РУМ-1 (на основе
редкоземельных элементов). Этот прием

рис. 3. Анодные
заземлители глубинного
размещения ЭлЖК КГ

рис. 4. Сцепное устройство
ГОАЗ для монтажа
заземлителей в полевых
условиях
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2012

а)					

б)

Рис. 5а. Равномерная фрактограмма
заготовки полученной по кокельной
технологии

Рис. 5б. Радиальная фрактограмма
заготовки полученной по старой
технологии

позволяет привести графит к практически вермикуллярной структуре.
В результате проделанных работ стойкость кокильной оснастки увеличилась
с 500 до 4000 циклов.
В области литья постоянных магнитов
стержневым направлением на 2011–2012
гг. определено создание установки направленной кристаллизации, позволяющей создавать анизотропную структуру
в макрообъемах. В частности, с 1 июля
2012 г. начат выпуск заготовок цилиндрической и призматической формы с характерным размером по оси намагничивания
(анизотропии) не менее 300 мм.
Применительно к уровню магнитных
свойств это позволит выпускать магни-

ты сплава ЮНДКТ5БА с уровнем ВНmax
более 82 кДж / куб. м.
Поскольку основу готовой продукции
составляют функциональные материалы, во многом обеспечивающие надежную и безаварийную работу таких
потенциально опасных объектов, как
газо-, нефте-, теплопроводы, в том числе обеспечивающие население, а также
магистральные высокого давления, то
особое значение приобретает создание и поддержание системы контроля
качества готовой продукции.
В рамках программы корпоративной
добровольной сертификации «ГАЗСЕРТ»
на предприятии создана и действует
собственная система пооперационного
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контроля качества каждой партии готовой продукции, включающая:
• контроль химического состава;
• контроль соответствия требованиям
чертежа (масса/геометрия/размеры/
наличие и количество литейных дефектов);
• контроль величины переходного сопротивления контактного узла;
• контроль величины напряжения пробоя изоляции (в том числе в соляной
ванне);
• коррозионные испытания (включая
прямые измерения анодной растворимости и поляризационные измерения).
Таким образом, системное применение
новых материалов и прогрессивных
приемов работы позволяет практически без привлеченных средств, за счет
текущей деятельности многократно
наращивать объем производства и минимизировать издержки.
В 2011–2012 гг. производство анодных
заземлителей ГК «Сезар» прошло аттестацию в рамках системы добровольной
сертификации «ГАЗСЕРТ» (сертификат
ЮАЧ0.RU.1402.Н00037), а также НИИ
ТНН ОАО АК «Транснефть» (Реестры ТУ
и ПМИ 09-11 и 169-12).
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В.С. Раммо, к.т.н., технический директор, ООО «Индустриальные покрытия»

Комплексная защита
резервуаров и емкостей
нефтегазовой отрасли
Продукция ООО «Индустриальные покрытия» под брендом Massco
появилась в лакокрасочной индустрии относительно недавно.
Однако компании удается эффективно внедрять антикоррозионные материалы, составляя конкуренцию не только отечественным производителям, но и западным, представленным на
российском рынке. О конкурентных преимуществах покрытий
Massco для журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» расскажет технический директор компании, кандидат технических наук Валерий
Самуилович Раммо.
– Расскажите о деятельности компании «Индустриальные покрытия»
и материалах.
ООО «Индустриальные покрытия» специализируется на разработке, производстве и поставке антикоррозионных
материалов Massco с высокими эксплуатационными характеристиками.
Компания выпускает лакокрасочные
материалы, сочетающие в себе высокое
качество и доступную цену. Покрытия
устойчивы к воздействию агрессивной
атмосферы, различных химических
веществ, перепадов температур, УФизлучения и влажности, механических и
абразивных нагрузок (см. табл. 1).

– В чем заключаются основные
преимущества продукции Massco
в целом?
В первую очередь это соотношение
высокого качества и доступной стоимости продукции Massco. Оптимальная стоимость достигается благодаря
собственному производству, расположенному на территории РФ, что, в
свою очередь, может гарантировать
заказчику доступность материалов и
постоянство поставок.
Более того, широкий ассортимент продукции позволяет компании решать различные технические задачи, стоящие
перед заказчиком. При необходимости

осуществляются техническое сопровождение и инспекционный контроль
нанесения материалов.
– Какие антикоррозионные материалы для нефтегазовой отрасли предлагает компания «Индустриальные
покрытия»?
Учитывая актуальность защиты от
коррозии металлических конструкций
и технологического оборудования,
предназначенных для хранения и транспортировки углеводородов, компания
предлагает применять эпоксиполиуретановую систему с высоким сухим
остатком.

Таблица 1.
Назначение

Основа

Название линейки

Защита металлических конструкций:
• резервуаров,
• мостовых сооружений,
• металлических конструкций общего назначения.

Эпоксиды
Полиуретаны
Акрилаты
Алкид-уретаны
Полиолефиновые

Masscopoxy
Masscopur
Masscoat A
Masscodal
Masscoat

Защита внутренней поверхности резервуаров

Эпоксиды

Masscotank

Защита емкостей и резервуаров под пищевую промышленность

Эпоксиды

Masscopoxy 1267

Нанесение при отрицательной температуре

Полиолефины

Masscoat 155

Защита металлических поверхностей, находящихся в зоне погружения в землю или воду

Эпоксиды

Masscopoxy 1265

Защита бетонных и металлических конструкций

Водные эпоксиды
Водные
эпоксиакрилаты

Masscopoxy Wep
Masscopoxy Lat

Наливные полы

Эпоксиды
Полиуретаны

Masscofloor

Дорожная разметка

Акрилаты

Masscoat R1
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• Masscopoxy 1264 – 200 мкм
• Masscopur 14 – 50 мкм
Общая толщина – 250 мкм = 20 лет
Заключения ЦНИИС, ЦНИИ ПСК им. Мельникова
Срок службы – более 20 лет
Masscopoxy 1264
• Наносится за один слой, толщина
сухой пленки – до 300 мкм
• Толерантен к подготовке поверхности
• Может применяться при повышенной
влажности
• Наносится при отрицательных
температурах от –10 0 С (зимняя
версия LT)
Masscopur 14
• Наносится и отверждается при температуре от –10 °С
• Время перекрытия не ограничено
• Покрытие хорошо сохраняет цвет
и глянец
• Высокая устойчивость к брызгам
минеральных и растительных масел,
парафинов, алифатических нефтепродуктов и химических веществ умеренной
агрессивности.
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– Какие материалы вы предлагаете
для защиты внутренней поверхности
резервуаров?
В условиях воздействия широкого ряда
агрессивных химических веществ на
внутреннюю поверхность резервуаров
компания «Индустриальные покрытия»
предлагает эпоксидно-новолачную окрасочную систему, которая обеспечивает
надежную защиту на длительный срок
и сохраняет качество продукта.
• Masscotank 01 – 200 мкм
• Masscotank 10 – 200 мкм
Общая толщина – 400 мкм = 15 лет
• Материалы тиксотропны (толщина сухой пленки – до 400 мкм за один слой)
• Высокая стойкость в нефти и темных
нефтепродуктах при температуре до
60 °С, загрязненной и подтоварной воде,
светлых нефтепродуктах
• Нанесение стандартным оборудованием безвоздушного распыления
– В каком направлении будет развиваться ваша компания? Что нового
появится под брендом Massco?
Компания «Индустриальные покрытия»
нацелена на решение технических задач
заказчика по защите резервуаров и ем-

костей нефтегазовой отрасли, а также
производство материалов, обеспечивающих долговечность, безаварийность и
минимальный риск повреждений трубопроводов. Таким материалом является
эпоксидная эмаль Masscopoxy Term. Ее
главные преимущества – способность
наноситься в заводских условиях толщиной 400 мкм/слой, а также высокая
стойкость к сырой нефти, минерализованной сточной воде (до 120 0С) и
сероводороду. Срок службы покрытия
составляет более 15 лет.

ООО «Индустриальные покрытия»
Производство:
187026, Ленинградская обл.,
Тосненский р-н, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5Н, зд. 1, лит. Н-1
Офис продаж:
195024, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51, лит. З
Тел./факс: +7 (812) 677-55-09/10
e-mail: info@incoat.ru
www.incoat.ru
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Адресная защита от коррозии
отдельных трубопроводов
в многониточных системах
как альтернатива совместной
катодной защите
Вопрос совместной катодной защиты металлических трубопроводов многониточных систем как магистральных, так и коммунальных газонефтепроводов, продуктопроводов, водопроводов,
теплотрасс и т.д. до сего дня остается безреально действующей
нормативной базы в плане единых требований по ее организации
при строительстве, контролю при наладке и эксплуатации.
Основные причины такого положения вещей авторы указывали,
например, в статье «К вопросу о противокоррозионной защите
многониточных технологических трубопроводных коридоров»
("Территория "НЕФТЕГАЗ", №2, февраль 2012).
Нельзя сказать, что эта область противокоррозионной защиты остается без
внимания со стороны ведущих отраслевых научных и проектных институтов
РФ. Так, в 2011–2012 гг. ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» начало разрабатывать проект
рекомендаций по электрохимической
защите (ЭХЗ) многониточных систем магистральных газопроводов (МГ). Что, на
наш взгляд, является знаковым событием последнего десятилетия в развитии
прикладной противокоррозионной науки и совершенствовании отечественной
нормативной технической базы.
Знаковость определяется в первую
очередь тем, что именно головной отраслевой научно-исследовательский
институт в РФ признал важность проблемы и особенность катодной защиты многониточных технологических
трубопроводных коридоров в отличие
от одиночных магистральных или коммунальных трубопроводов. Причем
документ увязывает совместную и раздельную электрохимическую защиту в
сочетании как для вновь строящихся,
так и для ранее уложенных, а также
реконструируемых трубопроводов,
проходящих в одном технологическом
коридоре.
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Однако указанный документ, так же
как и предшествующие ГОСТы и другие
НТД по ЭХЗ, оставляет без внимания
вопрос электрокоррозии, привязывая
нормативные требования к ЭХЗ многониточных систем подземных трубопроводов только к вопросам почвенной
коррозии. То есть к взаимодействию
единичного, практически гомогенного
по составу, свойствам, происхождению
и т.п. металлического объекта (частей
объекта) с почвенным электролитом. В
то же время совершенно очевидно, что
современная многониточная трубопроводная система с множеством технологических и электрических перемычек, сближениями и пересечениями
ниток, совместными и раздельными
ЭХЗ, наличием переходов через электрифицированные железные дороги,
силовыми кабелями, кабелями связи
представляет собой многоэлектродную систему гетерогенную по составу,
свойствам, происхождению. И эта система будет генерировать не гальванопарные, а именно межэлектродные
токи, и преимущественно токи электрокоррозии (токи между нитками).
То есть причиной разрушения здесь
являются не замкнутые гальванопа-

ры на металле единичного объекта,
образовавшиеся за счет почвенного электролита, а величины межэлектродных разностей потенциалов
(между трубопроводами), находящихся
в общем электролите (почве). В случае
отсутствия катодной защиты (совместной или раздельной) трубопроводов
многониточного коридора, видимо,
можно допустить, с большой натяжкой, что такая система есть огромная,
распределенная макрогальванопара и
рассматривать противокоррозионную
защиту внешних стенок трубопроводов как защиту изоляционными покрытиями в рамках естественных потенциалов гальванопар относительно
окружающего грунта. Но, как только
эта система подключится к источнику (источникам) поляризации, такое
допущение совершенно некорректно,
так как межэлектродные потенциалы
(между трубопроводами) будут определяться исключительно внешними
источниками электрического тока, тем
более что указанная поляризация, а
соответственно, и межэлектродная
разность потенциалов, может существенно увеличиться за счет влияния
блуждающих промышленных токов.
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В этом случае почва уже не является
единственной, а главное – основной
причиной коррозии. Поэтому в многониточной системе, при соблюдении
регламентированного интервала поляризации ниток Umin – Umax, коррозионные процессы должны рассматриваться в первую очередь как
электрокоррозионные, так как коррозионный процесс будет определяться
током перетекания с одной нитки на
другую от цепи внешних источников
через почвенный электролит.
В контексте вышеизложенного, очередной раз обращаем внимание на серьезное, на наш взгляд, противоречие
между пунктами 1,2 и пунктом 3 (изложенными ниже), как в ГОСТ Р 5116498, так и в разрабатываемом проекте
рекомендаций по электрохимической
защите (ЭХЗ) многониточных систем
магистральных газопроводов (МГ):
1. Совместную защиту трубопроводов
многониточной системы МГ следует
проектировать в случае необходимости устранения негативного влияния
катоднозащищаемого МГ на соседние
коммуникации.
2. ЭХЗ каждого трубопровода многониточной системы МГ не должна
оказывать негативного влияния как
на соседние коммуникации, так и на
трубопроводы, уложенные в едином
техническом коридоре.
3. Совместная и раздельная ЭХЗ многониточной системы МГ допускается
при любой разности защитных потенциалов между защищаемыми трубопроводами при условии обеспечения
защитных потенциалов в пределах
регламентированного диапазона.
Противоречие состоит в том, что
если по пункту 3 допускается любая
разность потенциалов между трубопроводами, то нет никакого смысла
в пунктах 1 и 2 призывающих устранять негативное влияние между коммуникациями, так как причиной этого
влияния как раз и является разница в
потенциалах между трубопроводами,
а величина тока перетекания, то есть
вредное влияние, – это следствие различной поляризации ниток от внешних
источников. Убрав это нормативное
противоречие и введя понятие электрокоррозии, можно фактически, а не
декларативно гармонизировать критерии отечественных и зарубежных
WWW.NEFTEGAS.INFO

стандартов. Сформировать реальные
требования к проектированию, пусконаладке, оптимизации параметров ЭХЗ, оценке влияния средств ЭХЗ
вновь строящихся и реконструируемых
трубопроводов на соседние коммуникации на участках многониточных
систем подземных трубопроводов на
основании однозначных и понятных
параметров. Разработать процедуру
оптимизации этих параметров для совместной и раздельной катодной защиты многониточных трубопроводных
коридоров.
Оценивая реально масштабы проблемы
практической реализации корректной
катодной защиты многокилометровых
участков многониточных трубопроводных коридоров от разработки
указанных выше стандартов и НТД до
оснащения и переоснащения их соответствующими средствами защиты,
авторы статьи предлагают концептуально новый подход к вопросу. Реализовать не групповую, а адресную
защиту отдельных ниток без какого
бы то ни было влияния на соседние
сооружения.
Предлагаемый способ антикоррозионной защиты металлических трубопроводов от коррозии заключается в
размещении участка (или участков,
разделенных изолирующей вставкой),
защищаемого трубопровода в переменном магнитном или электрическом
поле, что приводит к возникновению
в трубопроводе индукционного или
наложенного тока. Результатом взаимодействия наведенного индукционного или наложенного тока с коррозионным током гальванических пар на
поверхности трубопровода является
предупреждение образования новых
коррозионных пар (анод – катод) и
прекращение активности действующих. Указанный результат достигается
тем, что знакопеременные токи, заведенные на трубопровод, создавая
в определенные моменты времени
суперпозицию постоянным коррозионным токам отдельных макро- и
микропар, приведут к нарушению
физико-химических условий образования гальванических пар, требующих
после электромагнитного воздействия
время для их релаксации.
Способ является универсальным для
защиты как внутренней, так и наружной

стенки трубопроводов от коррозионных
токов гальванопар через окружающий
грунт или транспортируемый агрессивный продукт, так как исключается из
цепи защиты проводник «земля» и проводник «внутренний продукт». Именно
за счет того, что из цепи защиты исключается проводник «земля» – общий для
всех ниток многониточной системы трубопроводов и реализуется концепция
адресной защиты без воздействия на
соседние сооружения. В отличие от
традиционных методов ингибиторной
и катодной защиты металлических трубопроводов, эффективность работы которых зависит от электрохимических
свойств транспортируемого продукта
и окружающей среды, например, кислотности, аэрированности, проводимости и так далее, а также обновляемостью и объемами транспортировки
продукта, способ защиты переменным
электромагнитным воздействием от
них не зависит. Предварительные лабораторные испытания, проводимые
в ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»,
на протяжении последних 5 лет, на коротких образцах водопроводных труб,
находящихся в электролитической
ванне в сообщающихся растворах с
различной солевой плотностью NaCl
-3% и 1,5% показали, что воздействие
на трубу переменного тока приводит
к сближению естественных потенциалов соответствующих участков труб, а
следовательно, к уменьшению электрохимической коррозии.
В настоящее время для апробации
способа в эксплуатационных условиях
созданы рабочие образцы устройств
для силового переменного электрического и магнитного воздействия на
металлические трубопроводы, которые
проходят комплекс исследований и полевых испытаний в одной из ведущих
нефтяных компаний.

ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»
119991, г. Москва, Ленинский пр-т,
д. 63/2, корп. 1
Тел/факс: +7 (495) 781-59-18/17
е-mail: info@ntcngd.com
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Компрессоры

ТЕГАС: производитель
компрессорного
оборудования
Для задач по КРС, продувке емкостей и оборудования, опрессовке
трубопроводов, для создания инертной среды в резервуарах
ТЕГАС предлагает ряд самоходных азотных станций ТГА. Станции
смонтированы на грузовом шасси повышенной проходимости,
собраны с использованием надежных и современных комплектующих, с применением собственных запатентованных решений
и технологий ТЕГАС.
ТЕГАС – опытный российский производитель компрессорного и газоразделительного оборудования, который
не только обеспечит Вас необходимой
компрессорной техникой с требуемыми
параметрами. ТЕГАС также окажет все
нужные сопутствующие услуги: ТО, ремонт, аренда оборудования, обучение
персонала работе на компрессорной
технике, консультационные услуги.

Численность персонала ООО «ТЕГАС» на
сегодня более 200 человек. Это мастера со стажем работы в компрессорной
отрасли, специалисты с профильным
образованием, снабженные современными эффективными средствами производства.
Производственные мощности ТЕГАС
расположены в станице Динская Краснодарского края. Цеха предприятия

Фото 1. Блочно-модульная станция ТГА на объекте

Фото 2. ТГА-8,33/40-Э99,6, состоящая из трeх модулей
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укомплектованы современным оборудованием, система менеджмента качества
ООО «ТЕГАС» соответствует стандарту
ИСО-9001:2008. Сервисные центры ТЕГАС – в Новокузнецке и Сургуте, представительство в Москве.
Преимущества
азотных станций ТГА
Азотные компрессорные станции серии
ТГА – источник сжатого газообразного
азота чистоты до 99,9%, смонтированный на шасси, в контейнере, на прицепе,
на салазках или на открытой раме.
Станции ТГА производства ООО «ТЕГАС»
– надежное и высокопроизводительное
оборудование, разработанное для участия в таких технологических операциях нефтегазовой отрасли, как:
• разрыв пласта;
• повышение дебита скважин;
• капитальный ремонт скважин;
• очистка призабойной зоны пласта от
механических примесей;
• продувка и опрессовка трубопроводов и емкостей;
• создание инертной среды в процессах
нефтепереработки;
• многие другие применения с участием
сжатого азота и сжатого воздуха.
Каждая азотная станция
ТГА производится под
конкретные задачи клиента.
В Вашей станции могут быть
реализованы:
• взрывозащищенное исполнение;
• дублирование узлов станции;
• автоматика, сочетающаяся с автоматикой предприятия Заказчика;
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Фото 3. Самоходная станция ТГА

• требуемое климатическое исполнение, предпусковые подогреватели всех
систем станции;
• спутниковая система контроля положения и рабочих параметров станции;
• окраска в фирменные цвета и нанесение цветографических схем Заказчика;
• разнообразные частные технические
решения и укомплектовка прочим дополнительным оборудованием.
Оперативное сервисное
обслуживание
Только качественный и своевременный сервис гарантирует стабильность
и предсказуемость работы Вашего оборудования. Поэтому развитие сервисной сети – стратегическое направление
роста ООО «ТЕГАС» на сегодня.
Сервисные центры ООО «ТЕГАС» открыты в Сургуте, Новокузнецке, работает
представительство в Москве, планируется открытие сервиса в Казахстане.
На базе этих центров, а также силами
производственных мощностей в Краснодаре ТЕГАС осуществляет плановые
ТО, проводит простой и сложный ремонт
компрессорной техники, осуществляет
переоборудование воздушных компрессорных станций в азотные.
Мобильные сервисные бригады ТЕГАС
укомплектованы всем необходимым
оборудованием для устранения широкого спектра сервисных услуг как для
проведения ремонта средней сложности, так и для сложной комплексной
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\справка\
Азотные компрессорные станции
ТГА – надежный и удобный инструмент для решения самых разных
задач нефтегазового сектора.
ТЕГАС – проверенный производитель, выпускающий качественное
и производительное оборудование,
оказывающий широкий спектр сопутствующих услуг. ТЕГАС – Ваш
верный выбор.
диагностики. Время реагирования мобильных сервисных бригад ТЕГАС не
более 2 суток.
Аренда азотных
и воздушных станций
ТЕГАС предлагает азотные и воздушные
компрессорные станции собственного производства в аренду: ТГА-5/101,
ТГА-10/251 и другие. Станции эксплуатируются сотрудниками ООО «ТЕГАС»,
а Вы платите только за полученный
результат.
Спектр применения компрессорных
станций производства ТЕГАС:
• продувка и опрессовка трубопроводов;
• участие в обслуживании нефтескважин;
• повышение дебита скважин, нефтесервисные операции;
• обеспечение инертной среды в шахтах, азотное пожаротушение и т.д.
На сегодня арендные станции ТГА
успешно выполнили десятки задач по
проверке и вводу в строй трубопроводов, по участию в КРС, в обслуживании

нефтескважин, по тушению эндогенных
пожаров. Накопленный нами опыт позволяет с уверенностью рекомендовать
услугу аренды станций ТГА для решения
разовых или срочных задач.
ТЕГАС – надежный
и открытый партнер
ТЕГАС нацелен на долгосрочное сотрудничество: поставка оборудования,
обеспечение его бесперебойной эксплуатации, предоставление азотных и
воздушных станций в аренду, долгосрочные сервисные отношения.
Мы с гордостью демонстрируем свои
производственные мощности потенциальным клиентам, допускаем представителей Заказчика к наблюдению
за производством заказанной техники,
к приемке промежуточных этапов производства его оборудования.

Компания «ТЕГАС»
Тел.: +7 (861) 299-09-09
e-mail: info@tegas.ru
www.tegas.ru

ООО «Краснодарский
Компрессорный Завод»
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
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ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБЛАСТИ ГАЗОРАЗДЕЛЕНИЯ
ЗАО «Челябинский компрессорный завод» выиграл тендер
ОАО «Подземнефтегаз» на поставку азотной компрессорной
станции, предназначенной для вытеснения рассола из подземных хранилищ, успешно выполнив все требования заказчика по содержанию азота, создаваемому давлению и производительности.
Данная блочно-модульная компрессорная станция является переносной. Для
удобства транспортировки она состоит
из четырех отдельных отсеков, которые
после испытаний на заводе разбираются, консервируются, и станция транспортируется железнодорожным или
автомобильным транспортом. Блочномодульные компрессорные станции поставляются в максимальной заводской
готовности, нет необходимости в строительстве специальных фундаментов,
необходима только ровная площадка.
Станция полностью ориентирована на
потребности клиентов. Хранилище ОАО

«Подземнефтегаз»находится удаленно
от основных источников электроснабжения, с этим связана проблема недостаточного количества электроэнергии.
Челябинским компрессорным заводом
было предложено следующее решение: энергонасыщенные компрессорные
установки первой ступени изготовлены с напряжением 6 кВ – новая серия
компрессоров ДЭН-«ВОЛЬТ», а менее
энергоемкое оборудование (такое, как
системы EcoTec Converter, дожимные
компрессорные установки, азотная
мембранная установка) рассчитано на
0,4 кВ.

Поскольку речь идет об удаленном
объекте, то основным вопросом являлась высокая стоимость транспортировки азота от криогенных установок до заказчика из-за большой длины
плеча транспортировки. Существенно
сократить затраты позволило создание
локальной станции, изготовленной с
применением новых технологий, таких
как мембранные газоразделительные
системы. Стандартные технологии мембранного газоразделения включают
систему, состоящую из компрессорной
установки, системы подготовки сжатого воздуха, системы газоразделения,

Рис. 3D-модель блочно-модульной
азотной компрессорной станции,
изготовленной для
ОАО «Подземнефтегаз»
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Таблица 1. Технические характеристики азотной компрессорной станции
Наименование

Производительность по азоту, нм3/час

Давление изб, МПа

Чистота азота, %

БКК 67/13-2

2400

15,0

90,0

и при необходимости – дожатия до
необходимого заказчику давления
(в данном случае – 150 бар). Так как
объем азота большой (40 м3/мин.),
стандартная система очистки была
бы громоздкой, а ее обслуживание –
дорогостоящим в связи с необходимостью менять фильтр-элементы раз
в полгода. Для удешевления системы
подготовки сжатого воздуха и улучшения его качества на изготовленной
станции установлены две системы
каталитического разложения углеводородов – EcoTec Converter, обеспечивающие требуемую чистоту сжатого
воздуха (остаточная концентрация
углеводородов – менее 0,0025 мг/м3).
Это инновационные системы, которые
поставляются Челябинскому компрессорному заводу немецкой компанией
Rotorcomp. Данная технология позволяет в течение всего срока работы
держать стабильным качество сжатого
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воздуха. При ее использовании срок
службы мембран увеличивается более
чем в 2 раза.
Центральным элементом блочномодульной компрессорной станции,
изготовленной для ООО «Подземнефтегаз», является система мембранного
газоразделения.
Поскольку блочно-модульная компрессорная станция относится к сложному
промышленному оборудованию, то для
введения ее в эксплуатацию требуются
специальные квалифицированные кадры, которые далеко не всегда имеются
в штате клиентов. Для того чтобы заказчику не пришлось нести дополнительные затраты на расширение штата, а
также для гарантированного обеспечения работоспособности поставленного
оборудования Челябинский компрессорный завод готов взять на себя шефмонтаж, пусконаладку и дальнейшее
сервисное обслуживание.

ЗАО «Челябинский компрессорный завод» предлагает полный спектр услуг
по проектированию, производству и
внедрению полного комплекса компрессорного оборудования и коммуникаций
в Ваши технологические процессы под
ключ с дальнейшим гарантийным и
постгарантийным сервисным обслуживанием.

ЗАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ
КОМПРЕССОРНЫЙ ЗАВОД»
454085, г. Челябинск,
пр-т Ленина, 2-б, а/я 8814
Тел.: +7 (351) 775-10-20
е-mail: sales@chkz.ru
www.chkz.ru
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Металлургия
Ю.В. Брагина, специалист Отдела маркетинга, ОАО «Уралтрубпром»

УРАЛТРУБПРОМ ИНИЦИИРУЕТ
ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТы ПО
ЭЛЕКТРОСВАРНЫМ ТРУБАМ
ОАО «Уральский трубный завод» (краткое наименование – «Уралтрубпром») всегда стремилось поддерживать первенство своей продукции, как по качеству, так и по сортаменту. Завод
постоянно совершенствуется, вводя новые мощности, применяя
новые технологии производства. Специалисты «Уралтрубпрома» ведут научно-исследовательские разработки совместно с
научными и проектными институтами в области производства
труб и проектирования зданий и сооружений различного назначения из ЛМК.

ОАО «Уралтрубпром» является производителем электросварных прямошовных
труб круглого, квадратного и прямоугольного сечений, а также металлоконструкций и полнокомплектных зданий
на основе выпускаемых холодногнутых
профилей открытого и замкнутого сечения. В сегменте квадратных и прямоугольных (профильных) труб «Уралтрубпром» занимает первое место в России
по широте выпускаемого сортамента
данных труб: от 80х80 до 500х500 мм.
Популяризация и введение новых стандартов качества в данном сегменте труб
является приоритетным направлением
деятельности завода.
Так, в 2003 году по инициативе «Уралтрубпрома» совместно с ПЗТСК и проектной фирмой «УНИКОН» была разработана типовая серия «УНИТЕК»,
которая представляет собой материалы для проектирования объектов
социально-бытового и промышленного
назначения с применением конструкций из профильных труб. Впервые
было спроектировано здание, каркас которого полностью выполнен
из электросварных профильных труб
различного сечения. Госстроем РФ в
2003 году «УНИТЕКу» была присвоена
Серия 1.420.3-36.03.
В том же 2003 году были внесены изменения в ГОСТ 30245 на профили стальные гнутые замкнутые сварные квадрат46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ные и прямоугольные для строительных
конструкций, благодаря совместной
работе «Уралтрубпрома» и Центрального научно-исследовательского и
проектного института строительных
металлоконструкций (ЦНИИПСК) им.
Н.П. Мельникова. В стандарте расширили номенклатуру труб, ужесточили
технические требования к ним и привели эти требования в соответствие с
европейскими стандартами.
Помимо квадратных и прямоугольных
труб «Уралтрубпром» выпускает электросварные круглые трубы и повышает
стандарты, в том числе и в данном сегменте труб.
В 2009 году «Уралтрубпром» первым и
пока единственным внедрил в производство электросварных труб новую
технологию, благодаря установке на
заводе современного трубоэлектросварочного стана «630» производства
Японии.
Новое оборудование позволяет выпускать электросварные трубы, в частности большого диаметра (от 530 мм)
из рулонного проката с толщиной
стенки до 22 мм. Сварка ТВЧ. С введением в эксплуатацию нового стана
сортамент труб на Уралтрубпроме значительно расширился, как в сегменте
круглых труб, так и профильных. Началось производство круглых труб
(530-630 мм) из рулонного проката и
впервые в России – квадратных и прямоугольных труб крупного сечения от
400х400 до 500х500 мм.

В связи с этим «Уралтрубпром» в 2011
году вновь выступил с инициативой дополнить ГОСТ 30245 принципиально новыми размерами на квадратную трубу до
500x500 мм с толщиной стенки до 22 мм
и прямоугольную трубу до 500x400 мм с
толщиной стенки до 22 мм.
Эти нововведения позволяют использовать различные конструктивные сочетания при проектировании и изготовлении металлоконструкций.
Президент научно-исследовательской и
проектно-строительной фирмы УНИКОН
Виктор Катюшин считает: «Использование в строительстве прямоугольных и
квадратных труб крупных типоразмеров
возможно по нескольким направлениям.
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Во-первых, это строительство высотных зданий с применением стальных и
трубобетонных колонн, которые могут
использоваться в качестве вертикальных несущих элементов монолитных
каркасов. При этом, согласно предварительным расчетам, использование
таких колонн позволит существенно
снизить трудоемкость изготовления
конструкций, а также уменьшить расход металла в 1,2–1,4 раза, тем самым
снизить стоимость колонн на 35–50%.
Во-вторых, это использование прямоугольных и квадратных труб крупных типоразмеров в качестве колонн и
малоэлементных ригелей одноэтажных
зданий. По сути, это позволяет получить
новый класс стержневых оболочечных
конструкций, обладающих чрезвычайно
малой трудоемкостью изготовления и
высокой несущей способностью при
действии всевозможных нагрузок, а
также коррозионную стойкость. Опыт
проектирования, изготовления и строительства таких каркасов показал их высокую эффективность по сравнению с
традиционными конструкциями. Специалисты завода «Уралтрубпром», инициируя изменения в государственные
стандарты, вносят существенный вклад
в нормативную базу отрасли».
На сегодняшний день «Уралтрубпром» –
единственный в России, который может
выпускать весь ряд крупных типоразмеров профильных труб для изготовления
металло-бетонных конструкций.
В ближайшем будущем специалисты
«Уралтрубпрома» совместно с одним
из научно-исследовательских инстиWWW.NEFTEGAS.INFO

тутов планируют разработать новый
национальный стандарт на профильные
трубы.
«Действующую в России нормативную
документацию на гнутые стальные
замкнутые профили необходимо совершенствовать, ведь область применения
данных труб за последнее десятилетие значительно расширилась. Трубы
используются в сварных металлоконструкциях в жилищном строительстве,
машиностроении, приборостроении,
автомобильном и железнодорожном
транспорте, металлургии, химической
и других отраслях промышленности.
Поэтому существует необходимость в
разработке новых технических требований, основанных на специфике применения данной продукции», – поясняет
Дмитрий Гребнев, начальник технологического отдела «Уралтрубпром».
В отношении труб круглого сечения в настоящее время ведется работа совместно с научными институтами по внесению
изменений в ГОСТы на электросварные
трубы круглого сечения. Это ГОСТ 1070491, ГОСТ 10705-80 и ГОСТ 20295-85.
И вот, первые результаты уже есть.
«Изменением №1 к ГОСТ 10704-91 расширили сортамент электросварных труб
ТВЧ до диаметра 630 мм, дополнили новыми толщинами стенок 21, 22, 23, 24 мм.
Изменением №7 к ГОСТ 10705-80 уточнили и конкретизировали технические
требования для электросварных труб
ТВЧ диаметром 630 мм», – говорит Антон
Казаринов, ведущий специалист службы
стандартизации и менеджмента качества
«Уралтрубпрома».

«Новая технология производства труб,
внедренная на заводе вместе с пуском
нового стана, позволяет изготавливать
электросварные прямошовные трубы
530–630 мм из рулонного металлопроката, а не из листового, как у прочих
производителей. «Уралтрубпром» –
первый и единственный завод в России,
где внедрена эта технология, применение которой существенно снижает
трудоемкость производства при высоком качестве выпускаемых труб. Также стоит отметить, что в России трубы
219–426 мм изготавливаются в сварном
исполнении только до стенки 10 мм.
Наш новый стан позволяет выпускать
такие трубы до стенки 22 мм, что означает вхождение в сегмент бесшовных
труб», – рассказывает Александр Новокрещенов, начальник Отдела маркетинга
«Уралтрубпрома».
Изменения в ГОСТ 10704-91 и ГОСТ
10705-80 можно посмотреть на сайте
www.uraltrubprom.ru.

ОАО «Уральский трубный завод»
623107, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Сакко
и Ванцетти, д. 28
Отдел маркетинга:
Тел./факс: +7 (3439) 29-75-62,
29-73-78
e-mail: market@trubprom.com
www.uraltrubprom.ru
\\ Металлургия \\

47

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2012

УДК 622.279
В.Н. Ивановский, д.т.н., профессор, e-mail: ivanovskivn@rambler.ru; С.С. Пекин, к.т.н., доцент;
П.Л. Янгулов, кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ
НА РАБОЧУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ
НАСОСОВ
Электроприводной центробежный насос (ЭЦН) при подъеме пластовой жидкости из скважины на поверхность работает на многофазной среде, состоящей в основном из нефти, пластовой воды,
парафина, свободного газа, различных механических примесей.
В совокупности все вышеперечисленные компоненты, а также
распределение давления и температуры по глубине придают
каждой скважине уникальные свойства, присущие только ей. Эти
свойства оказывают большое влияние на процесс перекачки пластовой жидкости, так как вязкость, плотность, обводненность,
содержание механических примесей и свободного газа изменяют
рабочую характеристику центробежного насоса.
Главными факторами, определяющими
изменение характеристики центробежного насоса, являются вязкость жидкости, свободное газосодержание в смеси
перед входом в насос, зависимость растворимости газа в жидкости от давления
и температуры, конструкция рабочего
колеса и направляющего аппарата.
До недавнего времени большинство
работ по исследованию работы ЭЦН
было сосредоточено на определении
влияния свободного газа, в то время
как влияние вязкости перекачиваемой
жидкости считалось достаточно хорошо
известным. Однако уменьшение доли
«легкой» нефти в общих разведанных
запасах и необходимость расширения
добычи вязких нефтей поставили задачу проверки возможности работы
центробежных насосных установок в
этих осложненных условиях.
Огромный вклад в решение задачи
определения влияния вязкости перекачиваемой жидкости на работу центробежных насосов для добычи нефти
внес П.Д. Ляпков. Петр Дмитриевич
обобщил многочисленные данные по
испытаниям центробежных насосов и
предложил свою методику пересчета
рабочей характеристики с воды на вязкую жидкость, учитывающую специфику
WWW.NEFTEGAS.INFO

конструкции и работы ЭЦН. П. Ляпков
ввел коэффициенты пересчета и создал
номограмму для определения коэффициентов пересчета характеристики погружных центробежных насосов с воды
на жидкость другой вязкости. Методику,
анализ и выводы Ляпков П.Д. изложил
в статье «О влиянии вязкости жидкости
на характеристику погружных центробежных насосов»[1], основными положениями которой пользуются практически все разработчики и пользователи
этого вида оборудования.
В работах Ляпкова, Шищенко, Иппена,
Суханова и других авторов было отмечено, что влияние вязкости на характеристику насоса определяется главным
образом величиной числа Рейнольдса
(Re). Чем меньше число Re, тем сильнее
характеристика насоса отклоняется от
характеристики его работы на воде [1,
4, 5, 6].
Как отмечает П. Ляпков, в теоретических
исследованиях, а также при анализе и
обобщении экспериментальных данных
по вопросу влияния вязкости жидкости
на работу центробежных насосов различными исследователями применялись
различные формы числа Re (табл. 1).
Однако с практической точки зрения
число Re в виде формулы (1) наиболее

удобно, так как для его определения не
требуется знания размеров проточной
части насосов, которые обычно бывают неизвестными эксплуатационникам.
Поэтому Ляпков использовал ее в своих
расчетах.
			

(1)

И это справедливо, потому что нельзя
указать универсальную форму числа Re,
включающую какой-либо конкретный
линейный размер насоса и конкретную
скорость потока в насосе, которая была
бы одинакова, характерна для всего
насоса во всем диапазоне изменения
числа Re, поскольку проточные каналы
рабочих ступеней насоса относительно
коротки и имеют сложную конфигурацию, а жидкость в разных точках каналов имеет различную скорость.
Анализ всех известных методик показал, что формула (1), которую использовал Ляпков П.Д., наиболее удобна для
определения числа Re, используемого
для расчетов ЭЦН.
r2, D2 – выходной радиус и диаметр рабочего колеса; D0 – входной диаметр
рабочего колеса; b2 – ширина рабочего
колеса на выходе; 2 – коэффициент
стеснения площади выхода из колеса
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его лопатками; n – число оборотов вала
насосав минуту; – угловая скорость
вращения вала насоса; Qв.опт., Hв.опт. –
подача и напор одной ступени насоса
в оптимальном режиме при работе на
пресной воде нормальной температуры; Q .опт., H .опт. – подача и напор одной
ступени насоса в оптимальном режиме
при работе на жидкости, вязкость которой отлична от вязкости пресной воды
при нормальной температуре; Qопт. –
подача насоса в оптимальном режиме
при работе насоса на жидкости любой
вязкости.
Однако все указанные выше работы
проводились для ступеней ЭЦН, созданных по «классической» конструктивной
схеме и изготовленных в основном из
серого чугуна методом отливки в земляные формы. Современные конструкции
рабочих колес и направляющих аппаратов имеют очень существенные, если
не сказать радикальные, отличия и изготавливаются по совершенно иным
технологиям. Эти изменения, а также
возрастающие потребности в использовании заставили задаться вопросом о
возможности применения теории пересчета характеристик ЭЦН при работе
на вязкой жидкости. Несоответствие
заинтересовало, и мы решили исследовать влияние вязкости жидкости на
рабочую характеристику ЭЦН с учетом
современных программ расчета и технологий изготовления проточных частей
рабочих ступеней погружных центробежных насосов.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Испытания проводились на установке
УНГВ-1, созданной для испытаний ступеней ЭЦН на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Общий вид установки
представлен на рисунке 1.
На установке сборка ступеней ЭЦН располагается вертикально, вращение рабочих колес осуществляется с помощью
вала, крутящий момент которому передается при помощи двух переходных
муфт (расположенных внутри основания 11) и вала 4. Герметичность между
рамой и валом 4 обеспечивается при
помощи сальниково-подшипникового
узла 6, состоящего из двух манжет и
самоцентрирующегося подшипника.
Подвод жидкости осуществляется к
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Таблица 1. Формы числа Re, использовавшиеся исследователями при анализе
опытных данных испытаний работы центробежных насосов на жидкостях
различной вязкости
№ формулы

Форма числа Re

Источник (литература)

1

[7, 8, 9, 10, 11]

2

[12]

3

[8]

4

[13]

5

[14]

6

[8]

7

[15, 16]

8

[8, 17]

9

[18, 19, 20]

10

[21, 22]

r2, D2 – выходной радиус и диаметр рабочего колеса; D0 – входной диаметр рабочего
колеса; b2 – ширина рабочего колеса на выходе; 2 – коэффициент стеснения площади
выхода из колеса его лопатками; n – число оборотов вала насосав минуту; – угловая
скорость вращения вала насоса; Qв.опт., Hв.опт. – подача и напор одной ступени насоса
в оптимальном режиме при работе на пресной воде нормальной температуры; Q
.опт. , H .опт. – подача и напор одной ступени насоса в оптимальном режиме при работе
на жидкости, вязкость которой отлична от вязкости пресной воды при нормальной
температуре; Qопт. – подача насоса в оптимальном режиме при работе насоса на
жидкости любой вязкости.

Рис. 1. Установка УГНВ-1 для испытания ступеней ЭЦН
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25, откуда через запорную систему по
подающему трубопроводу 32 жидкость
попадает на прием сборки ступеней.
Параллельно расход жидкости определяется и с помощью расходомера
типа «Взлет». Давление в подающем
и нагнетательном трубопроводах замеряется с помощью манометров 8 и
9. Сборка ступеней 15 установлена на
раме 1, в нижней части которой размещен приводной электродвигатель 2
с системой замера крутящего момента
3. Для предотвращения резонансной
разбалансировки вала 4 на определенной его длине устанавливается промежуточный самоцентрирующийся
подшипник 5.
Рис. 2. Зависимости «H – Q» для ступеней, выполненных из чугуна и полимера
при перекачке жидкости вязкостью 1 сСт, 10 сСт, 30 сСт, 60 сСт, 100 сСт

Рис. 3. Зависимости «КПД – Q» для ступеней, выполненных из чугуна и из
полимера, при перекачке жидкости вязкостью 1 сСт, 10 сСт, 30 сСт, 60 сСт, 100 сСт

нижней ступени через основание 11,
отвод жидкости производится через
нагнетательную линию 18. На нагнетательной линии установлены задвижка

20 (кран шаровой) и байпас с краном 21
для обеспечения точной регулировки
расхода жидкости. Расход жидкости
определяется с помощью мерного бака

Условия проведения
испытаний
При испытаниях на стенде определись
величины давления жидкости на входе
и выходе из сборки ступеней; расход
модельной жидкости; момент на валу
стенда, частота вращения ротора насоса.
На основании этих величин строятся
характеристики ступеней: H(Q), N(Q),
(Q).
При коэффициенте вязкости рабочей
жидкости – 1 сСт, 10 сСт, 30 сСт, 60 сСт
и 100 сСт.
При испытании в сборке использовалось по 5 рабочих ступеней. Модельная
рабочая жидкость – ньютоновская, на
основе воды, глицерина и тосола.
Контроль вязкости производился вискозиметром Гепплера до начала испытания
и после. При получении и последующей
обработке результатов испытаний допускаемые отклонения рабочих данных
соответствовали 2-му классу точности
измерений.

ПКМ 5-80

Чугун 5-80

Таблица 2. Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью, рассчитанные по формулам (2)
Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,7561
0,45122
0,40854
0,26829

1,00000
0,7561
0,45122
0,40854
0,26829

1,00000
0,7561
0,45122
0,40854
0,26829

1,00000
0,9359
0,71581
0,71154
0,7094

1,00000
0,93827
0,69877
0,67901
0,7284

1,00000
1,03509
0,80702
0,7193
0,76491

1,00000
0,92473
0,29677
0,24731
0,16774

1,00000
0,90056
0,27392
0,23452
0,1651

1,00000
0,98864
0,31818
0,25909
0,17045

Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,76623
0,63636
0,42857
0,27273

1,00000
0,76623
0,63636
0,42857
0,27273

1,00000
0,76623
0,63636
0,42857
0,27273

1,00000
0,94316
0,73263
0,65895
0,67789

1,00000
0,98987
0,6962
0,68354
0,74684

1,00000
1,08993
0,70144
0,71942
0,82734

1,00000
0,86957
0,46957
0,3587
0,21304

1,00000
0,88235
0,46667
0,36863
0,21569

1,00000
0,89773
0,48409
0,35909
0,22273
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Таблица 3. Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью, рассчитанные по формулам
(3, 4, 5, 6)
Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,98267
0,95591
0,92053
0,87732

1,00000
0,98529
0,96258
0,93255
0,89588

1,00000
0,98705
0,96705
0,94061
0,90831

1,00000
0,94875
0,93922
0,91338
0,91891

1,00000
0,95662
0,94877
0,92634
0,9326

1,00000
0,96187
0,95509
0,93664
0,94146

1,00000
0,64968
0,45635
0,28265
0,12003

1,00000
0,67586
0,49698
0,33627
0,18579

1,00000
0,69481
0,52639
0,37507
0,2334

Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,98204
0,9543
0,91763
0,87285

1,00000
0,98476
0,96121
0,93009
0,89208

1,00000
0,98658
0,96585
0,93844
0,90497

1,00000
0,94613
0,911
0,90552
0,91412

1,00000
0,9544
0,925
0,92088
0,92868

1,00000
0,95992
0,93428
0,93095
0,93809

1,00000
0,64368
0,44704
0,27037
0,10495

1,00000
0,67031
0,48837
0,32489
0,17185

1,00000
0,68958
0,51828
0,36437
0,22027
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Таблица 4. Пересчетные коэффициенты при работе ступени на жидкости с различной вязкостью, рассчитанные по формулам (7)
Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,889
0,7275
0,57171
0,44472

1,00000
0,90656
0,76382
0,61789
0,49244

1,00000
0,91842
0,7896
0,65235
0,5296

1,00000
0,91695
0,88887
0,85046
0,84355

1,00000
0,92454
0,89903
0,86312
0,85786

1,00000
0,92995
0,90627
0,87387
0,86805

1,00000
0,60042
0,39937
0,27253
0,17905

1,00000
0,63552
0,43447
0,30763
0,21414

1,00000
0,66274
0,4617
0,33485
0,24137

Вязкость

K0,75Q

KQ

K1,25Q

K0,75H

KH

K1,25H

K0,75

K

K1,25

1 cCт
10 cCт
30 cCт
60 cCт
100 cCт

1,00000
0,88479
0,7191
0,56141
0,43439

1,00000
0,90295
0,75617
0,60794
0,48197

1,00000
0,91523
0,78255
0,64277
0,51914

1,00000
0,91462
0,86523
0,84359
0,83392

1,00000
0,92243
0,87756
0,85789
0,85365

1,00000
0,92799
0,88633
0,86808
0,86414

1,00000
0,59275
0,3917
0,26485
0,17137

1,00000
0,62784
0,4268
0,29995
0,20647

1,00000
0,65507
0,45402
0,32717
0,23369

Частота вращения вала электродвигателя поддерживалась с помощью станции
управления Электон-5 на уровне 2910
об./мин. Для каждого значения вязкости модельной жидкости и для каждой
сборки ступеней было проведено по
три испытания. Все точки на графиках
получены путем усреднения данных,
полученных при испытании ступеней.
Испытания проводились с замером рабочих показателей в 10 рабочих точках
по подаче насосной сборки.
Запуск насосной сборки в работу производился при полностью закрытой
задвижке на нагнетательной линии.
Последняя рабочая точка соответствовала полностью открытой задвижке на
нагнетательной линии.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
И ИХ АНАЛИЗ
В результате проведения большого количества экспериментов были получены результаты, которые показали, что
в ряде случаев при работе на вязкой
жидкости характеристики ступеней
ЭЦН значительно отличаются от пере52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

счетных характеристик, построенных
для этих же ступеней с использованием широко применяемых формул П.Д.
Ляпкова. В данной статье в качестве
примера представлены характеристики
ступеней, выполненных из чугуна и поликристаллического полимера (рис. 2,
3), полученные в результате стендовых
испытаний.
По полученным в результате эксперимента характеристикам были определены коэффициенты пересчета основных
рабочих показателей ступеней при их
работе на вязких жидкостях.
Для этого брались значения в рабочих
точках, соответствующих оптимальному режиму (максимальный КПД), а
также точки с подачами, равными 0,75
и 1,25 от оптимальной подачи. Для этих
точек определялись значения напора,
мощности и КПД, после чего определялись пересчетные коэффициенты
по каждому из рабочих параметров
по формулам (2).
		

(2)

Результаты расчета пересчетных коэффициентов сведены в таблицу 2. Для
удобства сравниваемые параметры
выделены различными цветами (при
оптимальной подаче).
Расчет коэффициентов пересчета на
вязкую жидкость показал, что при
повышении вязкости коэффициенты
пересчета резко уменьшаются (рабочие
показатели снижаются до 16% от первоначального своего значения).
Для сравнения были проведены расчеты
коэффициентов пересчета на вязкую
жидкость при помощи формул, выведенных Ляпковым П.Д. [23].
По методике П.Д. Ляпкова
были определены:
1) коэффициент изменения подачи насоса при работе на нефтеводогазовой смеси
относительно водяной характеристики:
KQ =1–4,95.

0,85

.QoB–0,57,		

(3)

где – эффективная вязкость смеси;
QoB – оптимальная подача насоса на
воде, м3/сут.
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2) коэффициент изменения КПД насоса
из-за влияния вязкости:
K =1–4,95.

0,4

/QoB0,27,		

(4)

Определяется относительная подача на
входе в насос в соответствующей точке
водяной характеристики насоса:
qпр =Q ж.пр/(QoB.KQ ),		

(5)

3) коэффициент изменения напора насоса из-за влияния вязкости:
KH =1–(1,07.

0,6

.qпр/QoB0,57),		

(6)

Коэффициенты пересчета, полученные
по методике П.Д. Ляпкова, сведены в
таблице 3.
Формулы для определения коэффициентов пересчета на вязкой жидкости по
методике П.Д. Ляпкова [24]:

Рис. 4. График зависимости КQ от числа Re при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)

(7)

Результаты сведены в таблицу 4.
Были проведены сравнения пересчетных коэффициентов и построены графики зависимости пересчетных коэффициентов от числа Рейнольдса и от
коэффициента вязкости перекачиваемой жидкости. Для примера приведены
графики (рис. 4–9) при оптимальной
подаче.
Анализируя графики на рисунках 4–6,
можно увидеть, что результаты расчетов по всем формулам отличны друг от
друга, а следовательно, значения по
формулам 3–7 не совпадают с формулами 2. Из чего можно сделать вывод, что
существует необходимость уточнения
формул для коэффициентов пересчета. В ходе анализа была произведена
аппроксимация и выявлены математические зависимости для описания полученных значений. Судя по тому, что
коэффициенты аппроксимации сильно отличаются от «1,0», а сами кривые
не полностью описывают полученные
экспериментальные значения, можно
выдвинуть предположение о существовании нескольких подобластей, характеризующих различные условия протекания жидкости в проточных частях
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. График зависимости КH от числа Re при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)

Рис. 6. График зависимости Кn от числа Re при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)
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Рис. 7. График зависимости КQ от вязкости при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)

Рис. 8. График зависимости КH от вязкости при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)

Рис. 9. График зависимости Кn от вязкости при использовании формул №2–7
(в обозначении Ф – формулы 3–6; И – формулы 2; Ф2 – формулы 7)

ступеней. Следовательно, в указанных
подобластях должны использоваться
различные пересчетные коэффициенты
для построения характеристик центробежных насосов типа ЭЦН при их работе
на реальных пластовых жидкостях.
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ВЫВОДЫ
Анализ результатов стендовых испытаний рабочих ступеней, выполненных
по новейшим методикам расчета и с
использование различных технологий
изготовления, а также анализ большого

числа работ, рассмативающих влияние
вязкости жидкости на рабочую характеристику ЭЦН, можно сделать следующие
выводы и предположения:
1. Выдвинута гипотеза о том, что радикальное изменение конструкции ступеней ЭЦН и современные технологии
их изготовления являются причиной
неточности пересчета водяных характеристик ЭЦН при их работе на вязкой
жидкости по известным формулам П.Д.
Ляпкова.
2. Для проверки данной гипотезы проведены экспериментальные исследования, которые определили изменение характеристик различных по конструкции
и технологии изготовления ступеней
насоса при их работе на вязких жидкостях.
3. В ходе исследований было выявлено,
что при работе ЭЦН на вязких жидкостях
можно выделить три области режимов
течения жидкости в каналах ступени
ЭЦН, для которых есть возможность получить более точные пересчетные зависимости основных показателей работы
насоса – подачи, напора, КПД.
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упруго-прочностные свойства
полимерных армированных
трубопроводов, используемых
в нефтегазопромысловом
оборудовании
В статье рассмотрены области применения полимерных армированных трубопроводов. Произведен расчет напряжений, возникающих в армирующей оплетке трубопровода. Проведены лабораторные
испытания на предельное давление разгерметизации в зависимости
от температуры рабочей жидкости. Аналитически доказана возможность упрочнения полимерных армированных трубопроводов за
счет изменения конструктивных параметров армирования.
Современный этап развития нефтегазовой промышленности можно охарактеризовать поиском новых материалов.
Все чаще производится замена металлических трубопроводов на полимерные,
что обусловлено уникальными свойствами полимеров, такими как низкое
влагопоглощение и газопроницаемость;
высокие диэлектрические показатели
и химическая стойкость. Данные свойства позволяют широко использовать
трубы и фасонные изделия из этих материалов в строительной индустрии и
в нефтегазовом комплексе. Следует
отметить, что наряду с достоинствами
полимерные трубопроводы обладают
существенным недостатком – жесткие
ограничения по рабочему давлению,
напрямую зависящему от температуры рабочей жидкости и окружающей
среды.
Одним из способов повышения прочностных характеристик полимерных
трубопроводов является их армирование металлом, волокнами различной
природы, лентами. На рынке представлен довольно широкий спектр полимерных трубопроводов с металлической
армирующей оплеткой, способных выдерживать избыточное давление до 25
МПа (рис. 1).
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В нефтегазовом комплексе
полимерные армированные
трубопроводы применяются:
а) в насосных дозировочных системах
подачи химического реагента в скважину (на прием насоса, в колонну НКТ, в
интервал перфорации) (рис. 2);
b) п о д а ч а х и м р е а г е н т а п р и
одновременно-раздельной эксплуатации;
c) при удалении жидкости с забоя газовой скважины в миниколтюбинговой
установке для подачи пенообразователя;
d) для замера давления в скважинах с
насосами-«перевертышами»;
e) в компоновках для оснащения скважин с негерметичной колонной, обеспечивая отвод газа из-под пакера;
f) для создания гидрозатвора в штанговом глубинном насосе с целью предотвращения попадания мехпримесей в
пару трения.
В каждой из представленных систем
схема нагружения металлополимерного
трубопровода различна. Это требует
тщательного анализа условий работы
для выбора оптимальной конструкции
на основании сопоставления нагрузок
и результатов исследования механических характеристик трубопроводов.

Нагрузки, возникающие в армированном полимерном трубопроводе, рассмотрим на примере используемого в
нефтегазопромысловом оборудовании
трубопровода ТГ – 5/15 (рис. 1б) [1].
Наружный диаметр – 15 мм, внутренний – 5 мм. Материал – полипропилен,
армированный двумя слоями проволоки, позволяющей воспринимать радиальные нагрузки и восстанавливать
проходное сечение после их снятия, что
несвойственно другим типам капиллярных трубопроводов. Наружный диаметр
трубопровода позволяет укладывать
его вместе с кабелем ПЭД, который обеспечивает дополнительную защиту при
спуске системы.
Для понимания процессов, происходящих в трубопроводе при его работе, вначале рассмотрим данный трубопровод
как тело цилиндрической формы, нагруженное внутренним давлением так, что
нагрузка вдоль оси цилиндра не меняется. Примем, что длина трубопровода
не ограничена, на соотношение между
внутренним и наружным диаметрами
ограничений не накладывается.
Каждая точка трубопровода при его
нагрузке получит перемещения в соответствии с упруго-прочностными свойствами. Так как трубопровод считается
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а)					
б)					
в)
Рис. 1. Полимерные армированные трубопроводы
а) трубопровод, армированный металлической проволокой; б) трубопровод, армированный металлической проволокой
и стальной лентой; в) трубопровод с системой подогрева

бесконечно длинным, то по условиям
симметрии будем считать, что эти перемещения будут происходить в радиальных плоскостях.
При нагружении трубопровода, в случае
когда внутреннее давление значительно
больше внешнего (PR « PT)нагрузки, возникающие в стенке, можно записать в
следующем виде [2]:

			

(1)

где T – радиальное напряжение;
t – окружное напряжение;
PT – давление внутри трубопровода;
PR – давление внешнее;
R – внешний радиус трубопровода;
r – радиус до произвольно взятой точки.
Только за счет толщины стенки полимерного трубопровода не обеспечить
необходимой прочности. Одним из
способов повышения прочности полимерных трубопроводов является их
армирование. Для упрощения полимерный армированный трубопровод рассмотрим как трубопровод, состоящий из
четырех слоев: первый – внутренний,
изготовленный из полимера; второй и
третий – из материала, эквивалентного
по прочностным показателям армированному полимеру (второй и третий
слои выполнены из полимера, армированного стальной проволокой, причем
в каждом слое направление навивки
встречное); четвертый – внешний из
полимера.
Предполагая, что распределение
напряжений по толщине слоев труWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Схема дозировочной системы для подачи химреагента

бопровода происходит равномерно,
можно определить, какое напряжение
испытывает каждый слой проволочной оплетки. Оплетка представляет
собой проволоку, навитую без натяга

на полимер под углом 400 относительно
образующей цилиндрической поверхности. Зная расстояние от центра трубопровода до каждого слоя оплетки
и внутреннее давление, определим
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в этом слое напряжения. Проволочная оплетка рассматривается как
цилиндрическая пружина. С учетом
геометрии оплетки определяем максимальные касательные напряжения в
крайних точках поперечного сечения
проволоки:
,			

Рис. 3. Схема отвода газа из-под пакера

Рис. 4. Зависимость давления разгерметизации металлополимерных
трубопроводов от температуры окружающей среды
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(2)

где D – диаметр оплетки;
k – коэффициент, учитывающий геометрию армирования;
d – диаметр армирующей проволоки;
N – сила, действующая по нормали к
сечению оплетки.
В качестве примера рассчитаны напряжения, возникающие в армирующей оплетке трубопровода ТГ – 5/15
при создании избыточного давления в
трубопроводе. В результате отмечено,
что касательные напряжения в армирующей оплетке растут пропорционально
внутреннему давлению. При изменении
давления на 10 МПа касательные напряжения в армирующей оплетке возрастают примерно в два раза. Вектор
касательных напряжений направлен
под углом к оси трубопровода и разнонаправлен в слоях, что приводит к
деформации трубопровода при повышении давления и уменьшению его
прочности. Это позволяет заключить,
что с помощью изменения угла наклона
повива оплетки и диаметра армирующих проволок можно значительно повышать прочностные характеристики
трубопровода.
Для определения влияния температуры
на механические характеристики металлополимерных трубопроводов были
проведены испытания на предельное
внутреннее давление разгерметизации
при различных температурах окружающей среды. Стенд и методика испытаний
представлены в статье [3]. В результате
были получены зависимости предельного давления разгерметизации от температуры для трубопроводов: ТГ – 5/15,
ТГ – 3/10, ТГ – 7/16 (рис. 4).
Для реального трубопровода конечной
длины при увеличении избыточного
давления в трубопроводе происходит
его радиальная деформация (увеличивается диаметр) и уменьшается длина,
что необходимо учитывать при подаче
реагентов в различные интервалы скважины, чтобы исключить разгерметиза\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012
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а)							
б)
Рис. 5. Деформация металлополимерного трубопровода от внутреннего давления а) относительное изменение длины;
б) относительное изменение диаметра

цию трубопровода по заделке. Например, для армированного полимерного
трубопровода ТГ – 5/15 в рабочем
интервале до 15 МПа относительное
увеличение диаметра не превышает
10%, снижение длины не превышает
1% (рис. 5). Данное изменение учитывается при проектировании, спуске и
эксплуатации капиллярной системы с
использованием полимерных армированных трубопроводов.
С учетом влияния температуры на прочностные характеристики трубопровода и изменения внутреннего диаметра
была получена зависимость изменения пропускной способности данного
трубопровода от температуры и рассчитана рекомендуемая область применения полимерного армированного
трубопровода данного конструктивного
исполнения (рис. 6).
Область применения была ограничена эксплуатационным давлением 15
МПа, с учетом снижения прочности с
повышением температуры и запасом
5%. Для безотказной работы металлополимерного трубопровода ТГ – 5/15
при температуре окружающей среды
до 40 0С подача жидкости в скважину
не должна превышать 170 л/ч, при повышении температуры до 90 0С максимальная пропускная способность
трубопровода составляет примерно
150 л/ч.
Выводы:
1. В последнее время неуклонно растет
использование полимерных армированных трубопроводов при добыче нефти
и газа. Появляются новые направления
использования. Объем поставок планируется около 200 км в год.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 6. Пропускная способность полимерного армированного трубопровода ТГ –
5/15 в зависимости от температуры окружающей среды

2. Аналитически доказана возможность
существенного упрочнения полимерных
армированных трубопроводов за счет
изменения конструктивных параметров
армирования.

3. В результате стендовых испытаний
определены параметры эксплуатации
полимерных армированных трубопроводов, учитывающие температуры, давление, деформации и расход.
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Надежный энергопартнер
топливно-энергетического
комплекса России
В настоящее время в России энергоемкость ВВП в несколько раз
выше, чем в странах Западной Европы и США. Доля энергетических
затрат в себестоимости промышленной продукции составляет
около 18%, а в ряде отраслей – до 70%. При этом известно, что
уровень изношенности основных фондов в энергетическом комплексе составляет в различных регионах около 30–40%. А количество отключений электроэнергии у потребителя год от года
не уменьшается. Такая ситуация характерна как для регионов
с централизованным электроснабжением, так и для удаленных
территорий с энергообеспечением от автономных средств энергетики.
Эффективным решением этой проблемы
в стране является смелое дополнение
имеющихся мощностей объектами малой энергетики. Они не требуют таких
грандиозных вложений, как объекты
«большой» энергетики, и позволяют
свести к минимуму потери электроэнергии и тепла. При этом можно использовать опыт эксплуатации резервных источников электроснабжения на основе
средств малой энергетики, которые в
качестве страховки от сбоев в электроснабжении устанавливаются на ряде
предприятий (в аэропортах, на предприятиях с непрерывным циклом производства, в медицинских учреждениях,
торговых центрах и т.д.). Оборудование
малой энергетики, дизельные электростанции также активно используются
нефтяными и газовыми компаниями.
А установки на базе дизельных двигателей являются часто единственным
вариантом энергоснабжения удаленных
городов и поселков.
Многие руководители производств,
выстраивая свою политику в области
энергоснабжения, нередко приходят
к выводу, что выгоднее, надежнее и
эффективнее перейти на «самообеспечение». Тем более что окупаемость
новых энергообъектов зачастую не превышает 5 лет.
В связи с приведенными ранее фактами
и цифрами хочется отметить молодую
быстрорастущую компанию рынка ма60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

лой энергетики – ООО «Компания Дизель». Избрав родом своей деятельности производство и поставку надежного
электрооборудования субъектам российской экономики, «Компания Дизель»
вносит таким образом свой стратегический вклад в борьбу со сбоями в электроснабжении. Основным направлением
деятельности компании является изготовление дизельных электрогенераторов единичной мощностью от 16 до 1000
кВт с 1-й, 2-й и 3-й степенями автоматизации. В зависимости от инфраструктуры объекта дизельная электростанция
может быть стационарного, открытого
исполнения или инсталлирована в капот

или контейнер. При производстве современных электростанций компания
использует как отечественные, так и
зарубежные двигатели производства
Scania, Perkins, John Deere, ЯМЗ, ТМЗ,
ММЗ, а также французский генератор
Leroy Somer.
Применяемые двигатели для
комплектации дизельных
электрогенераторов
обеспечивают:
• стабильную частоту вращения, необходимую для выработки на клеммах
генератора тока частотой 50 Гц (или, в
ряде случаев, 60 Гц);
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• оптимальное соответствие параметров дизеля и назначенных параметров
генератора для конкретных условий
работы дизель-генератора по нагрузочной характеристике при минимальных
совокупных затратах;
• стабильную работу в различных
условиях эксплуатации, в том числе на
переменных режимах, с сохранением
заданных параметров тока.
Важной особенностью предприятия,
которой уделяют внимание все клиенты при выборе поставщика, является
входной и выходной контроль оборудования. Кроме того, все отгружаемое
оборудование проходит тестирование,
а по желанию заказчика и испытание в
его присутствии.
Несколько десятков постоянных клиентов (ОАО «Мечел», ОАО «Лукойл», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть»,
ТНК-BP, ОАО «РИТЭК» и т.д.). Сотни положительных отзывов от благодарных
заказчиков – отличное подтверждение
репутации, уровня сборки и популярности нашего оборудования.
Учитывая специфик у топливно энергетического комплекса России
и высокие требования, предъявляемые к поставщикам продукции и
предприятиям-производителям, на
ярославском предприятии разработана система менеджмента качества
ИСО 9001:2008 и все виды выполняемых работ соответствуют требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001:2008, а выпускаемая
продукция сертифицирована и имеет
разрешение Ростехнадзора.
Для повышения качества и сроков эксплуатации оборудования на нефтегазовых предприятиях ООО «Компания
Дизель» разработало и запустило в производство дизельные электростанции в
контейнерах из цельнометаллических
П-образных панелей. Эти особенности
придают нашим контейнерам следующие конкурентные преимущества:
WWW.NEFTEGAS.INFO

• дополнительные антивандальные
качества, являясь аналогом морских
контейнеров;
• увеличенную прочность, по сравнению с БКЭ конкурентов, изготовленных
из сэндвич-панелей;
• возможность изготовления БКЭ любого габарита, под конкретный тип оборудования (к примеру, тех же морских
контейнеров, имеющих строго определенные габариты).
Подобный контейнер с дизельной
электростанцией на 320 кВт на базе
двигателя Scania был анонсирован в
этом году на Международной выставке
«Нефтегаз-2012», проходившей в ЦВК
«Экспоцентр» в Москве. Кроме того, на
выставке компанией была представлена
дизельная электростанция (16 кВт) на
базе двигателя Perkins и генератора
Leroy Somer открытого исполнения –
прямой аналог оборудования FG Wilson.
Как известно, FG Wilson является ведущим производителем электроприводов
и комплектов электрооборудования для
нефтегазовых предприятий.
Все больше и больше становится
предприятий, производящих силовое

оборудование европейского уровня,
способное активно конкурировать с
продукцией старейших предприятий
России, гигантов отечественного рынка
и с известными западными марками.
Кроме того, из года в год расширяется
количество поставщиков качественного
оборудования, борющихся с контрафактом, продукцией низкого качества и кустарными сборщиками. ООО «Компания
Дизель» своим развитием, качеством
сборки и сверх активностью завоевало
репутацию и известность на российском
рынке.

ООО «Компания Дизель»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, д. 33, оф. 404
Тел./факс: +7 (4852) 37-01-01
e-mail: sales@comd.ru
www.comd.ru
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Проектирование

Навстречу мировым
стандартам проектирования
Краснодарский проектный институт «ИнжГео» в ближайшие
годы намерен принять участие в реализации крупнейших инфраструктурных проектов на юге России. Являясь одной из ведущих
российских организаций в сфере проектирования объектов нефтегазовой отрасли, «ИнжГео» последовательно наращивает
портфель заказов независимых нефтегазовых компаний и осваивает мировые стандарты деятельности проектных организаций, которые рано или поздно станут актуальными и для
России. Для журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о ключевых направлениях работы ЗАО НИПИ «ИнжГео» рассказывает генеральный директор компании Андрей Шауро.

Андрей Шауро, генеральный директор
компании ЗАО НИПИ «ИнжГео»

В каких новых проектах институт
начал участие в текущем году?
Один из наиболее интересных объектов, где мы приступили к выполнению
инженерных изысканий, – это нефтепродуктопровод от Афипского НПЗ до
Цемесской бухты. Первая очередь этого
объекта должна быть введена в эксплуатацию в конце 2013 года, вторая
очередь предусматривает разработку
новых портовых сооружений вблизи нефтебазы Шесхарис, что полностью отвечает нашим компетенциям и опыту
работы. Южный регион вообще для нас
является важной точкой роста – к примеру, мы продолжаем работу по «Южному потоку». Кроме того, не прекращаем работу над продуктопроводами на
Дальнем Востоке. Участвуем в тендере
«Запсибтрансгаза» (одна из структур
СИБУРа) по реконструкции Тобольского
газохимического комплекса, где СИБУРом
предполагается строительство нового
предприятия. На тендер выставлены
подготовка территории строительства и проектирование объектов общезаводского хозяйства.
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В одном из интервью вы говорили
о том, что стратегическим приоритетом «ИнжГео» является работа с
независимыми компаниями в нефтегазовой отрасли. Насколько успешно
идет развитие в этом направлении?
Это для нас жизненная необходимость,
поскольку все заказы, которые мы получаем в рамках работы с крупными
госкомпаниями, подвергаются коррекции при смене их руководства, есть
определенные вопросы, связанные с
ценообразованием, влияние которых
мы ощущаем. Одним словом, при работе с крупными заказчиками есть ряд
рисков и обстоятельств, на которые
мы не можем воздействовать. В связи
с этим диверсификация для нас выгодна, и мы будем продолжать работу в
этом направлении. Сейчас, к примеру,
выполняем интересные работы на Ильском НПЗ по увеличению объемов переработки нефти, проектируем сливную
железнодорожную эстакаду, намерены
участвовать в тендере на разработку
проектно-рабочей документации по общезаводскому хозяйству, участвовать
в намеченной реконструкции Краснодарского НПЗ.
Какова текущая структура портфеля заказов «ИнжГео»? Какое место в ней занимают независимые
контрагенты?
Примерно 70% – это заказы крупнейших
компаний в нефтегазовой отрасли –
«Газпрома», «Роснефти». Остальное –

это вновь появившиеся заказчики, такие как Ильский НПЗ, Краснодарский НПЗ
и несколько других компаний России.
В целом роль сторонних заказчиков в
портфеле растет.
У «ИнжГео» есть значительный опыт
участия в тендерах, проводимых крупными компаниями в нефтегазовом
и инфраструктурном строительстве.
Насколько условия этих тендеров
и ход их проведения прозрачны и комфортны для вашей компании?
Я соглашусь с известным мнением, что
прозрачность тендеров пока далека
от желаемой. Каждая компания имеет собственные процедуры по выбору
подрядчиков. Принятие решений о выборе того или иного подрядчика производится по внутренним механизмам,
нас не ставят в известность об этом.
Все, что происходит внутри, остается
черным ящиком, и, как правило, прогнозировать конечный результат мы не
можем. В лучшем случае нас уведомляют
о том, кто выиграл тендер, в худшем
– присылают письмо о том, что мы не
были признаны победителем. Все это
отнимает много времени. В других случаях схемы могут быть прозрачны, но не
совсем выгодны с экономической точки
зрения. Как бы то ни было, мы проводим
предварительную работу с заказчиком,
стремимся собрать максимальный объем информации для подготовки коммерческого предложения, ход тендеров
отслеживается на уровне руководства
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предприятия. В этом году мы возобновили активную работу по тендерам,
улучшили качество этой работы, выстроили систему взаимодействия с
подрядными организациями.
Один из ваших основных партнеров,
омская строительная группа «Мостовик», не так давно стала генеральным подрядчиком строительства горнолыжного курорта Ведучи
в Чечне. Вам было бы интересно поработать на этом объекте с учетом
компетенций, наработанных при участии в строительстве олимпийских
объектов в Сочи?
Пока таких предложений не поступало,
к тому же мы достаточно консервативно относимся к предложениям работы в не самых спокойных регионах.
Но здесь есть над чем задуматься. Мы
готовы сотрудничать с «Мостовиком»
в части проектной документации на
инфраструктурные объекты – подъездные дороги, газо-, водо-, теплоснабжение, канализацию, связь. А в рамках
строительства продуктопровода от
Афипского НПЗ «Мостовик» будет работать у нас на субподряде в качестве
разработчика проектной документации
по тоннелю.
Какие перспективы развития компании вы видите в связи с вступлением
в силу постановления правительства
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного
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воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных
установках»? Увеличился ли после
этого объем заказов по проектам
утилизации ПНГ?
Безусловно. Сейчас, судя по проводимым
тендерам, в этой сфере существует
большое количество заказов. Мы уже
сделали два объекта по утилизации ПНГ
– в Татарстане и Ханты-Мансийском
автономном округе. В первом случае
была использована технология закачки
газа обратно в пласт, во втором попутный газ использовался для комплексного
термо-гидравлического воздействия
на пласт. Сейчас делаем третий проект – компрессорную станцию «Украинская», заказчиком выступает компания
«Краснодарнефтегаз». Там предусматриваются подготовка и транспорт
попутного газа до точки подключения
к магистральному газопроводу.
Насколько широким спектром технологий утилизации ПНГ вы обладаете?
Позиция института заключается в
том, что мы в своих проектах применяем наиболее передовые технологии,
разработчиками или лицензиатами которых могут быть разные фирмы, в том
числе и зарубежные. Технологий утилизации ПНГ очень много, в зависимости от
типа месторождения выбирается тот
или иной экономически обоснованный
способ. К примеру, развивается направление переработки ПНГ в жидкости с

использованием методов прямого окисления либо реакции Фишера – Тропша с
последующим применением продуктов
в виде моторного топлива на месторождениях. Российская фирма «Граcис»
успешно применяет свое оборудование
в мембранных технологиях по очистке
и подготовке газа в рамках комплексных
проектов по использованию ПНГ.
Принимал ли институт участие
в ликвидации последствий наводнения в Крымске?
Мы проектируем ряд объектов в районе
наводнения, работы по ним были приостановлены почти на месяц. Сразу после
наводнения мы предоставляли для Минрегиона предложения по необходимым
первоочередным работам по ликвидации
последствий в части выполнения проектных работ и инженерных изысканий. Основываясь на имеющемся опыте
и технологиях, которыми мы владеем,
мы предлагали для оценки масштабов
бедствия выполнить картографирование с использованием дистанционных
методов – аэрофотосъемки и лазерного
сканирования, чтобы получить необходимые топографические сведения для
организации аварийно-спасательных
работ и строительства новых объектов. Некоторые из этих предложений
совпали с видением правительственной
комиссии, часть из них была учтена.
Кроме того, в Крымск ездила группа наших волонтеров, мы отправляли для пострадавших гуманитарную помощь.
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Внесло ли коррективы в стратегию
развития «Инжгео» вступление России в ВТО? Насколько существенными окажутся последствия этого для
проектной отрасли в целом?
В первую очередь мы ожидаем усиления
конкуренции. Возможно, в обозримом
будущем будут решены некоторые вопросы в части гармонизации российских
и мировых стандартов строительства,
и мы окажемся в несколько иной ситуации, чем сейчас. Порядка 70% контрактов за рубежом разыгрываются на
условиях EPC (engineering, procurement,
construction – инжиниринг, поставки,
строительство) или ЕРСМ (engineering,
procurement, construction management –
управление инжинирингом, поставками,
строительством). Соответственно, в
том случае, если произойдут изменения в
законе о госзакупках и других нормативных документах, действующих на территории России, мы можем столкнуться с приходом на наш рынок крупных
ЕРС-контракторов. Эти игроки будут
давать принципиально иные, более широкие предложения по реализации проектов наших теперешних заказчиков. Хотя
есть и другое, противоположное мнение,
согласно которому инжиниринговые компании, которые придут на территорию
России, будут работать в основном силами местных подрядных организаций как в
части строительно-монтажных работ,
так и в части выполнения проектирования и изысканий. Наша нормативная
база здесь представляет сложность для
западных компаний и для нас сейчас является защитным барьером, а значит,
нет опасений, что кто-то у нас заберет
нашу работу. У обеих точек зрения есть
свои сторонники, но, на мой взгляд, перспективы развития нашей компании и
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отрасли в целом все равно связаны с созданием мощных холдинговых структур,
способных предложить заказчику нечто
большее, чем просто проектирование
и изыскания: это и поставка оборудования, и строительство, и управление
строительством. Это общемировая
тенденция, и, хотим мы этого или нет,
вступление в ВТО может стать катализатором этого процесса.
«ИнжГео» уже начал осваивать новые
виды деятельности, о которых вы
говорите?
Пока мы находимся в начальной стадии
этого процесса. Мы хотели бы более
полно интегрироваться в процесс выполнения строительно-монтажных работ по тем объектам, где мы выступаем генпроектировщиком, поработав с
подрядными организациями. Например,
предложив им выполнение чертежей
трубных узлов, которые не предусмотрены нормативной документацией,
для максимально полного изготовления
этих элементов непосредственно в мастерских или на заводах трубных заготовок подрядных организаций. Это позволит уменьшить время и количество
работ на строительной площадке и, с
нашей точки зрения, повысит качество
и сроки их выполнения. Пока речь идет
о проектах, которые мы реализуем на
юге России и по которым уже известны подрядные организации. Надеюсь,
что это даст синергетический эффект
при объединении усилий, мы сможем
развить совместную деятельность с
заказчиком, и такой альянс даст нам
конкурентные преимущества. Исходя
из опыта западных коллег, такое объединение позволяет уменьшить сроки
и стоимость работ до 30%. Простые

организационно-технические мероприятия будут выгодны каждой стороне,
участвующей в процессе, и в течение
следующего года мы намерены двигаться в этом направлении.
В каких наиболее крупных новых проектах вы рассчитываете принять
участие в ближайшие годы?
Концептуально мы готовы при умеренной географической диверсификации следовать за нашими основными
заказчиками и работать в тех регионах
и на тех объектах, которые являются
для них наиболее значимыми. Есть целый ряд инфраструктурных проектов, в
которых мы хотели бы поучаствовать.
Это и проект «Юг», который в свое время презентовал «Транснефтепродукт»,
и создание сухогрузного района порта
Тамань в окрестностях мыса Панагия
или Тузла, и развитие перевалочных
мощностей и наливных грузов порта
Тамань в районе поселка Волна, и реконструкция Новороссийского порта и Туапсинского НПЗ. В далекой перспективе
– освоение шельфа Азовского и Черного
морей в рамках совместной деятельности «Роснефти» с крупными игроками
международного уровня, имеющими соответствующий опыт работы.
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Исследование возможностей
регулирования технологии
термогазового воздействия
на залежи баженовской
свиты
В работе на основании особенностей реализации термогазового
воздействия исследованы возможности регулирования данной
технологии при изменении водовоздушного отношения и содержания кислорода в закачиваемом воздухе.
В России продолжается многолетняя негативная тенденция снижения проектной
нефтеотдачи. В настоящее время ее средняя величина не превышает 30% и является одним из самых низких показателей
в мировой практике нефтедобычи.
Снижение проектной нефтеотдачи объясняется ухудшением структуры запасов
и увеличением их трудноизвлекаемой
доли, а также низким коэффициентом
использования современных МУН на
месторождениях России [1].
Основные запасы нетрадиционных углеводородов в России сосредоточены в
нефтематеринских породах баженовской свиты. Отложения баженовской
свиты являются аналогом нефтеносных
сланцев, но отличительной их особенностью является то, что процесс преобразования органического вещества в
нефть еще не завершен. Поэтому в коллекторе наряду с легкой нефтью содержатся углеводороды непосредственно
в составной породообразующей части
породы, называемой керогеном.
Отложения баженовской свиты распространены в центральной части ЗападноСибирской низменности на площади
более 1 млн км2. Они залегают на глубине в среднем 2500–3000 м, толщина
колеблется в пределах от 10 до 44 м.
Температура пласта по площади изменяется от 80 0С до 134 0С. Органическая
часть баженовской свиты представлена
двумя формами:
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• жидкими углеводородами – легкой
нефтью со средним содержанием 7,2%
от объема породы;
• керогеном со средним содержанием
23,3% от объема породы.
Нефтекерогенсодержащие
породы баженовской
свиты представлены двумя
принципиально отличными
типами:
• дренируемыми макротрещиноватыми коллекторами – преимущественно
карбонатно-кремнистые породы;
• недренируемыми практически непроницаемыми при пластовых условиях микротрещиноватыми (порово-

т р ещинов а т ыми) ко л л ек тор ами
(матрицей) – преимущественно глинистые материалы и кероген.
Генерация углеводородов из керогена
происходила в условиях повышения
температуры до 110–130 0С и выше, что,
в свою очередь, из-за отсутствия оттока нефти приводило к формированию
аномально высокого давления.
Пустотное пространство пород баженовской свиты в зависимости от типа
пород и пластовой температуры на
50–95% заполнено легкой нефтью [2].
Геологические ресурсы углеводородов баженовской свиты по различным
оценкам составляют от 50 до 150 млрд
т. В 2011 году Мировым энергетическим

Рис. 1. Фильтрационно-емкостные характеристики пород баженовской свиты
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Рис. 2. Зависимость выхода нефти из пород баженовской свиты от температуры

агентством (WEO-2011 г.) потенциальные геологические ресурсы нефти в
баженовской свите в целом по западносибирской нефтегазоносной провинции оценены в размере 140 млрд т, а по
мнению российского ученого И.И. Нестерова, запасы залежей баженовской
свиты составляют 127 млрд т.
Согласно информации специалистов ГП
«НАЦ РН им. В.И. Шпильмана», к 2020
году прирост запасов баженовской
свиты только по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре может
составить около 2 млрд т при внедрении соответствующих эффективных
МУН.
В настоящее время огромный потенциал
углеводородных ресурсов баженовской
свиты используется неэффективно. Накопленный опыт свидетельствует, что
применение традиционных способов
разработки привело к извлечению всего
3–5% запасов нефти.
На основе обобщения и анализа промысловых и лабораторных исследований было установлено, что главная
причина неэффективности разработки месторождений баженовской свиты традиционными способами определяется нестандартным характером
фильтрационно-емкостных свойств ее
пород.
Фильтрационно-емкостные характеристики пород баженовской свиты в
значительной степени определяются
уровнем температуры. С увеличением
температуры для всех литотипов нефтекерогеносодержащих пород отмеWWW.NEFTEGAS.INFO

чается увеличение общей пустотности
(рис. 1.) [3].
Результаты экспериментальных исследований кернов, отобранных из
пород баженовской свиты, свидетельствуют о том, что при их нагреве до
250–350 0С из микротрещиноватой
породы извлекается легкая нефть,
объем которой сопоставим и даже
может превышать количество легкой
нефти из макротрещиноватых пород
(рис. 2.) [3].
Указанные выше факты стали предпосылками разработки технологии, в
основу которой был положен термогазовый метод увеличения нефтеотдачи,
предложенный во ВНИИнефть в 1971
г. [4].
Метод термогазового воздействия создан на основе интеграции тепловых и
газовых методов увеличения нефтеотдачи и интенсификации нефтедобычи. Этот метод, несмотря на то что
он базируется на физико-химических
процессах, сходных с теми, что лежат в
основе термических и газовых методов,
в том числе и метода внутрипластового горения, создан на принципиально
новых физических принципах, отличающихся от реализуемых в известных
методах.
Новый метод предполагает закачку в
пласт широко доступных рабочих агентов – воздуха и воды (рис. 3). Высокие
пластовые температуры залежей баженовской свиты гарантируют безопасное ведение процесса и обеспечивают
внутрипластовую генерацию высоко-
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Рис. 3. Принципиальная схема реализации термогазового воздействия

эффективного вытесняющего газового
агента, содержащего в основном азот,
диоксид углерода, легкие фракции
нефти. Такой состав вытесняющего
агента обеспечивает смешивающееся
вытеснение легкой нефти, а значит, и
потенциал кардинального прироста
нефтеотдачи.
Следует отметить принципиальную
отличительную особенность термогазового воздействия на породы баженовской свиты. Она заключается в том,
что его применение должно обеспечить
эффективное вытеснение нефти из
дренируемых зон за счет формирования смешивающегося вытесняющего
агента в результате самопроизвольных внутрипластовых окислительных процессов и из матрицы за счет
формирования тепловой оторочки в
дренируемых зонах и прогрева из них
матрицы.

Эффективность термогазового воздействия в значительной мере определяется величиной водовоздушного отношения и содержанием кислорода в
закачиваемом воздухе, которые наряду
с темпом закачки кислородсодержащих
смесей определяют эффективность извлечения нефти из залежей баженовской свиты.
Величина водовоздушного отношения и
содержание кислорода в закачиваемом
воздухе являются важными технологическими параметрами управления термогазовым воздействием на породы баженовской свиты. Регулирование термогазового
воздействия должно обеспечить решение
следующих основных задач:
1) формирование в дренируемых литотипах пород, перемещающейся зоны
генерации тепла;
2) прогрев максимально возможного
объема нефтекерогеносодержащей не-

дренируемой матрицы до температуры
250–350 0С;
3) повышение температуры в зонах
окисления до уровня, необходимого
для пиролиза керогена;
4) минимизация вероятности прорыва
газов, образовавшихся в результате
внтутрипластовых окислительных реакций, в добывающие скважины.
Регулирование термогазового воздействия должно осуществляться на основе
конкретного геологического строения
залежей баженовской свиты. Необходимо учитывать соотношение объемов
дренируемых и недренируемых зон, а
также их взаимное расположение. Очевидно, что наиболее простой способ вовлечения в разработку недренируемых
зон связан с возможностью их прогрева
из дренируемых зон.
Используя зависимость параметров закачки водовоздушной смеси, выполнена

Таблица 1. Параметры модели опытного участка
Расстояние между нагнетательной и добывающей скважинами

750 м

Ширина дренируемой зоны

100 м

Толщина дренируемой зоны

1м

Пористость дренируемой зоны

0,03

Темп закачки воздуха
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аналитическая приближенная оценка
эффективности прогрева недренируемых пород для условий опытного
участка Средне-Назымского месторождения.
Отличительной особенностью термогазового воздействия на породы баженовской свиты является то, что возникающий в дренируемой зоне фронт
горения, продвигаясь по пласту, прогревает окружающие недренируемые
породы (матрицу) [5].
Геологическое строение опытного
участка Средне-Назымского месторождения характеризуется чередованием
дренируемых и недренируемых зон.
Такое строение является весьма благоприятным для организации теплового
воздействия на недренируемые зоны из
дренируемых.
Как отмечалось выше, для организации
такого воздействия необходимо сформировать тепловую оторочку в дренируемых породах, перемещение которой
позволит обеспечить прогрев окружающих недренируемых матриц. Некоторые
параметры модели участка термогазового воздействия, используемые в расчетах, приведены в таблице 1.
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Рис. 4. Зависимость объема прогретой матрицы от водовоздушного отношения
для обогащенного кислородом воздуха

Величина тепловой оторочки, уровень
ее температуры и скорость перемещения в значительной мере определяют
эффективность теплового воздействия на матрицу и на эффективность
извлечения из нее нефти. В свою очередь, параметры тепловой оторочки в
конкретных геологических условиях
в основном определяются темпом закачки кислородсодержащей смеси, ее

водовоздушным соотношением и содержанием кислорода в закачиваемом
воздухе.
Существенным отличием внутрипластовых окислительных процессов в породах баженовской свиты
является то, что в качестве топлива
при реализации данных процессов
преимущественно используется кероген. Это объясняется его меньшей
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подвижностью по сравнению с легкой
нефтью.
Таким образом, можно предположить,
что формирование тепловой оторочки в
дренируемых зонах будет происходить в
основном за счет горения керогена.
В результате выполненных
расчетов отмечено следующее:
• с увеличением водовоздушного отношения длина тепловой оторочки возрастает, а ее температура уменьшается;
• с увеличением водовоздушного отношения уменьшается глубина прогрева
недренируемой части пород баженовской свиты;
• определены оптимальные значения
водовоздушного отношения, при котором объем прогретой зоны максимален
(рис. 4);
• оптимальное водовоздушное отношение увеличивается при закачке
обогащенного кислородом воздуха и
составляет в среднем от 0,01 до 0,001
м3/м3.
Водовоздушное отношение для различных вариантов содержания кислорода в закачиваемом воздухе получено
аналитическим методом, поэтому оно
является приближенным, но с его помощью можно качественно исследовать
зависимость эффективности прогрева
матрицы от технологических параметров проведения ТГВ на отложения
баженовской свиты.
Выделяют ряд преимуществ и недостатков использования кислорода или
обогащенного кислородом воздуха в

качестве рабочего агента при термогазовом воздействии. К основным
преимуществам относится значительное снижение газового фактора в добывающих скважинах в сравнении с
использованием воздуха. Использование обогащенного кислородом воздуха позволяет решить ряд проблем,
связанных с закачкой рабочих агентов
(например, низкая приемистость и высокая неоднородность пласта), также
объемы требуемого для закачки обогащенного кислородом воздуха ниже,
чем при закачке воздуха. К основным
и наиболее существенным недостаткам
можно отнести высокую стоимость рабочего агента в сравнении с воздухом,
повышенную коррозионную активность,
а также дополнительные расходы на
безопасное ведение работ и обеспечение закачки [6].
Выводы:
1. В настоящее время проблема разработки трудноизвлекаемых запасов
становится все более актуальной – увеличивается доля данного вида запасов в общей структуре сырьевой базы
России.
2. Огромные нетрадиционные ресурсы
нефти в России сосредоточены в нефтематеринских породахбаженовской
свиты, распространенной в Западной
Сибири на площади более 1 млн км2.
3. Огромный потенциал для воспроизводства сырьевой базы нефтедобычи
России не используется, так как освоение месторождений баженовской сви-

ты ведется традиционными методами,
основанными на использовании естественного режима истощения пластовой энергии и заводнения.
4. Отличительной особенностью баженовской свиты является то, что
вследствие незавершенности преобразования органического вещества в
коллекторе наряду с легкой нефтью
углеводороды содержатся в составной
породообразующей части – керогене.
5. Принципиальная отличительная особенность термогазового воздействия
на породы баженовской свиты заключается в том, что его применение может
обеспечить не только эффективное вытеснение нефти из дренируемых зон
за счет трансформации закачиваемого
воздуха в эффективный смешивающийся агент, но и извлечение нефти из матрицы и углеводородов из керогена за
счет теплового воздействия на них.
6. Эффективность теплового воздействия на матрицы в значительной
мере определяется величиной водовоздушного отношения и содержанием кислорода в закачиваемом воздухе,
управление которыми наряду с темпом
закачки воздуха определяет эффективность извлечения нефти из пород
баженовской свиты.
7. Определены оптимальные значения
водовоздушного отношения при реализации технологии термогазового воздействия на участке Средне-Назымского
месторождения для различных вариантов содержания кислорода в закачиваемом воздухе: от 0,01 до 0,001 м3/м3.
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резервуары
УДК.620.191.33.621.642
И.М. Розенштейн, заведующий лабораторией механических испытаний, НПП «Форт»

ОСОБЕННОСТИ ХРУПКОГО
РАЗРУШЕНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
СТАЛЬНЫХ РЕЗВУАРОВ
Хрупкое разрушение вертикальных стальных резервуаров – случайное событие, хрупкое разрушение монолитных и сварных
лабораторных образцов – достоверное событие. Переходная
температура хрупкости не зависит от величины напряжения.
Макропластические деформации, предшествующие зарождению
хрупкой трещины в вертикальном стальном резервуаре, невозможны, т.к. в его стенке напряжение всегда ниже т. Опасность
хрупкого разрушения резервуара не может быть представлена
в терминах внешнего напряжения.
Стальные сварные вертикальные резервуары (РВС) для хранения нефти и
нефтепродуктов сооружают из свариваемой низкоуглеродистой стали. Их
прочностной расчет по третьей теории
прочности существует более ста лет и
предельно ясен. Конструкция выверена. В свое время сотни РВС, которые еще
находятся в эксплуатации в настоящее
время, были построены по типовым проектам. Строятся новые РВС и в настоящее время. Прочность любого РВС по
умолчанию рассчитывают на действие
внешних усилий в соответствии с понятием, что прочность – способность сопротивляться разрушению от действия
внешних усилий. Имеется нормативный
документ [1], в котором сформулирована декларация, позволяющая не учитывать остаточные напряжения в расчетах
на прочность.
Стенка РВС, а именно она объект анализа, работает в условиях статики: динамических нагрузок и перегрузок в
принципе быть не может. Это делает РВС
удобным объектом для исследования
хрупкого разрушения, т.к. оно возникает
при постоянной достоверно известной
нагрузке, всегда ниже или значительно ниже т. Ничто не предвещает о его
приближения, оно всегда неожиданно.
Никогда не удавалось связать причину
хрупкого разрушения РВС с величиной
напряжения. Принято считать, что эта
задача может быть решена с помощью
механики разрушения [2].
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Еще Н.С. Стрелецкий отмечал, что
«основной вопрос о величине опасных
повреждений остается неизученным.
Малые успехи в этой области объясняются недостаточностью внедрения
положения строительной физики в расчетную практику и неразработанностью
теоретического подхода к изучению повреждений. Таким образом, аварийное
состояние конструкций или сооружений
является особым состоянием, требующим особого подхода, выходящим за
пределы обычного расчета, характеризующего работу конструкции в безаварийном состоянии» [3].
При анализе аварий РВС и во время регламентной экспертизы промышленной безопасности РВС, находящихся в
эксплуатации, практически в каждом
монтажном сварном соединении стенки
наблюдаются участки, у которых геометрическая форма шва не полностью удовлетворяет требованиям стандартов.
Назвать эти дефекты концентраторами
напряжения можно только с натяжкой.
Это не плавный переход металла шва на
основной металл. Никаких признаков
макропластической деформации нет:
ни утяжки, ни вязкого среза в точке
зарождения хрупкой трещины, всегда находящейся на линии сплавления.
При исследовании поверхности хрупкой
трещины по всей ее длине выясняется,
что возникла она не у самого значительного дефекта из имеющихся в сварном
соединении.

Нарушения формы сварного монтажного шва, всегда являющегося замыкающим, вызываются сложностью его
формирования при изготовлении РВС
методом рулонирования. В стенке РВС
примерно 10% монтажных швов: их
число зависит от вместимости РВС, от
числа рулонов, из которых его сваривают. Возникают хрупкие трещины только в нижних поясах стенки: обычно в
первом и очень редко во втором. Длина
участков монтажных сварных швов, в
которых непосредственно возможно
(когда-либо наблюдалось) появление
хрупких трещин, не превышает 1% сварных швов стенки. Остальные сварные
швы выполняют и контролируют на заводских установках, и они отличаются
высокой надежностью. С начала широкого применения метода рулонирования
для изготовления РВС (более 60 лет) не
известен ни один случай разрушения
заводских швов, выполненных автоматической сваркой. Так что это не повод засомневаться в целесообразности
метода рулонирования и сделать все
сварные швы монтажными.
Хрупкие разрушения РВС случаются во
время гидравлических испытаний или в
самом начале его эксплуатации: в первую зиму и очень редко – во вторую.
Вопрос о накоплении повреждений в
качестве причины разрушения, очевидно, отпадает.
Низкоуглеродистая свариваемая сталь
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сти деформирования, ей присущи два
кристаллографических типа разрушения: вязкий срез по плоскостям [111]
и хрупкий скол по плоскостям [100].
Они разграничены на температурной
шкале переходной температурой хрупкости t0к: ниже этой температуры излом
кристаллографически хрупкий, выше
– кристаллографически вязкий. Такая
классификация однозначно определяет
особенность хрупкого разрушения РВС
из низкоуглеродистой стали. Встречаются изломы лабораторных образцов
из низкоуглеродистой стали, на поверхности которых наблюдаются хрупкие и
вязкие участки. Соотношение между их
площадями бывает любым, но между
ними всегда имеется дискретная граница.
Кристаллографически квазихрупких
изломов при разрушении РВС из низкоуглеродистой стали не бывает. «Незначительные пластические деформации, которые возникают в реальном
материале в процессе подготовки разрушения – распространения трещины,
считаются сосредоточенными в малой
зоне около острия трещины и учитываются как некоторая составляющая
плотности энергии разрушения» [4].
Впрочем, под термином «квазихрупкий»
разными авторами подразумеваются
различные явления.
«Хрупко-вязкий» или, что то же самое –
«вязко-хрупкий» переход, всегда сопровождается зоной рассеивания, ширина
которой зависит от точности изготовления образцов, соблюдения температурного режима во время испытаний
и однородности свойств стали. И еще
принципиальное положение. Температуру «вязко-хрупкого перехода» можно
определять по различным явлениям,
сопровождающим этот переход: по
верхней границе зоны рассеивания, по
температуре, при которой в изломе появляется заданное соотношении между
видами излома: обычно по 50%, (при
определении визуально ошибка достигает 20% и более), по работе, потраченной на долом образца после появления
трещины в вершине надреза. Задаются
и другим соотношением: дело вкуса,
определяют t0к и по величине утяжки
под надрезом. Авторы, использовавшие
различные способы, декларируют, что
примененный ими способ самый лучший, что он наиболее точно учитывает
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условия эксплуатации конструкции и,
конечно, гарантирует ее от хрупкого
разрушения. В действительности все
эти способы оценивают одну и ту же
t0к по различным явлениям, сопровождающим «хрупко-вязкий переход»,
т.е. определяют ее с разной точностью в
пределах зоны рассеивания. Не бывает
и двух температур хрупкости – первой
и второй: это условное понятие, физического обоснования для этого не существует. Есть одно событие – «хрупковязкий» («вязко-хрупкий») переход и
соответствующая ему температура,
характерная для конкретного способа
ее определения.
Значение t 0к не является константой
марки стали [5], а тем более – элементов
сварной конструкции. У любой марки
стали возможно множество способов
определения t0k в зависимости от размеров сечения и скорости деформирования. Связь между различными t0k для
одной стали неизвестна: единственный
путь – лабораторное определение. По
этому поводу Э. Гудремон в предисловии к монографии «Специальные стали»
[6] писал, что результаты испытаний у
него получились настолько противоречивыми, что он не решился их опубликовать.
Опасность хрупкого разрушения РВС
традиционно анализируют в терминах
напряжения, при этом из поля зрения
выпадает, что хрупкое разрушение исторически является синонимом хладноломкости, и за давностью лет эта смысловая связь утеряна.
При хрупком разрушении лабораторных образцов имеют место две стадии
– стабильный процесс возникновения
хрупкой трещины при напряжении, превышающем т, и ее нестабильное распространение, при напряжении ниже
т (наблюдалось распространение хрупкой трещины при 0,1 т). Возникновение хрупкой трещины сопровождается
макропластической деформацией. Ее
величина достигает примерно стандартного значения, указанного в заводском
сертификате на поставку проката, определенного при испытании на одноосное
растяжение, соответствующее третьей
теории прочности. При распространении хрупкой трещины в стенке РВС
макропластической деформации не
бывает, а упругой энергии, имеющейся
в областях, непосредственно примы-

кающих к траектории трещины, достаточно для начала ее распространения:
наблюдались случаи одновременного
распространения пучка хрупких трещин, иногда наблюдается ветвление
хрупких трещин. Процесс разрушения не соответствует третьей теории
прочности. Ранее было показано [7],
что хрупкое разрушение лабораторного
образца – достоверный процесс. Его достоверность обеспечивает стандартизованная величина макропластической
деформации (относительное удлинение). Хрупкое разрушение реального
РВС – случайный процесс: таким его
делает отсутствие макропластической
деформации при разрушении. Поэтому
и не удается связать разрушение РВС с
величиной напряжения. Хрупкие разрушения РВС и лабораторного образца –
различные процессы, хотя и приводят к
одинаковому результату – образованию
хрупкой трещины.
Макропластичность, сопровождающая
возникновение хрупкой трещины, является своеобразным энергетическим
барьером, аналогичным сифону, защищающим сварную конструкцию от
хрупкого разрушения.
Каким образом кристаллографически хрупкая трещина появляется при
постоянной нагрузке ниже т, минуя
стадию возникновения, понятно лишь
качественно. Можно утверждать, что ее
появление питается упругой энергией
внутреннего или внутреннего и внешнего напряжения.
Кристаллографически хрупкая трещина
может быть только нестабильной: для
ее распространения имеется избыток
упругой энергии, накопленной в поле
внутренних сварочных напряжений.
Этот тезис подтвердил незапланированный эксперимент. При хранении
нескольких десятков ферм зимой на
складе в целом ряде фасонок появились
кристаллографически хрупкие трещины. Внешние нагрузки отсутствовали.
Выйдя за пределы поля внутренних
растягивающих напряжений, хрупкие
трещины останавливались.
«Случайный» эксперимент подтвердил,
что энергии внутренних напряжений
достаточно для возникновения (без
классической стадии возникновения
хрупкой трещины, наблюдаемой в лабораторных образцах) и частичного
распространения хрупкой трещины.
\\ резервуары \\

73

резервуары
Для того чтобы исключить появление
трещин, в фасонках ферм были стандартизованы увеличенные расстояния
между привариваемыми элементами:
возникновение хрупких трещин прекратилось.
Распространение кристаллографически
хрупкой трещины является дискретным процессом. Магистральная хрупкая
трещина распространяется скачками.
Перед ее вершиной в середине толщины
листа возникает плоский дефект, распространяющийся во все стороны, сливающийся с вершиной магистральной
трещины и т.д. Новые плоские дефекты
возникают выше или ниже плоскости,
в которой распространяется вершина
магистральной трещины. Перемычки
между ними срезаются. Чем выше напряжение, в поле которого распространяется хрупкая трещина, чем больше
запас упругой энергии, который может
быть затрачен на распространение
хрупкой трещины, тем большие расстояния возможны между вершиной магистральной трещины и возникающими
плоскими дефектами. Распространение
хрупкой трещины – это многократное
возникновение дефекта и его слияние
с вершиной распространяющейся магистральной трещиной. При относительно
небольших запасах упругой энергии это
расстояние может уменьшиться практически до нуля: в изломах фасонок
«шевронный» узор практически был
неразличим. Чем больше величина напряжения, тем грубее рисунок поверхности излома [8].
Процесс распространения хрупкой трещины прекращается, если отсутствуют
температурные условия для возникновения нового плоского (хрупкого) дефекта. Разрушение по плоскостям [100]
дискретно сменяется разрушением по
плоскостям [111]. При лабораторных
испытаниях остановка («увязание»)
хрупкой трещины сопровождается образованием дискретной границей в
форме «ногтя». Превращение хрупкой
трещины в вязкую сопровождается
утяжкой и подрастанием, величина
которого может достигать 10–15 мм.
При хрупком разрушении реальных РВС
вязкого подрастания и утяжки после
остановки хрупкой трещины не наблюдается: для этого недостаточно упругой
энергии, которая могла бы поддержать
распространение вязкой трещины. Вяз74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

кое подрастание – типичная картина,
наблюдаемая в лаборатории. Чем больше величина напряжения, тем грубее
рисунок поверхности излома. Процесс,
идущий у вершины магистральной
трещины, автономен в том смысле, что
реализуется за счет упругой энергии,
накопленной в области, прилегающей
к вершине хрупкой трещины. Форма и
размеры этой области определяются соотношением скорости распространения
хрупкой трещины (примерно 1000 м/с
и скорости упругой волны 5000 м/с).
В случае хрупкого разрушения стенки
РВС отраженная волна разгрузки не
успевает дойти до очага разрушения в
вершине трещины.
На каждую точку в процессе разрушения действуют два вектора, благодаря
которым поверхность излома представляет собой «шевронный узор», составленный кусочками параболы. Вероятно,
можно утверждать, что нестабильное
распространение хрупкой трещины
определяется законами механики разрушения. Однако значение вязкости
разрушения в этом процессе константой не является, а зависит от величины
напряжения в поле, через которое распространяется трещина. Расход энергии
на распространение хрупкой трещины
в поле с более высоким напряжением
увеличивается, т.к. больше энергии расходуется на срез перемычек, отстоящих
друг от друга на большем расстоянии:
чем выше напряжение, тем грубее «шеврон». Отсюда практическая польза при
расследовании хрупких разрушений
РВС: имея тарированные в лаборатории
образцы, всегда можно задним числом
проконтролировать величину напряжения, действовавшего во время распространения хрупкой трещины вдоль
всей ее траектории в стенке РВС.
Подрастание и утяжка трещины, сопровождаемые макропластичностью перед
разрушением, предшествующим возникновению кристаллографически хрупкой
трещины, делают процесс разрушения
достоверным, воспроизводимым, но
встречается он только в лаборатории.
Эта модель разрушения зафиксирована
в ГОСТ на определение характеристик
трещиностойкости [2].
Кристаллографически вязкая трещина
может распространяться только стабильно за счет энергии подводимой испытательной машиной, очевидно, при

напряжении, превышающем т (чего не
может быть в стенке РВС или в ферме,
стоящей на складе).
Долгие годы считалось, что существуют
две различные переходные температуры хрупкости – возникновения хрупкой
трещины, характерной для всех, кроме
робертсоновских испытаний, и только
в последних выявляется температура
остановки (увязания) хрупкой трещины.
В действительности существует лишь
одна по своей природе или механизму
температура «хрупко-вязкого», или
«вязко-хрупкого», перехода, t 0к. Этот
вывод обоснован анализом процесса
распространения хрупкой трещины и
идентичностью механизмов возникновения и остановки (увязания) хрупкой
трещины [8].
Поскольку автор настоящей статьи был
когда-то руководителем темы, целью
которой было создание методических
рекомендаций по «определению характеристик вязкости разрушения (трещиностойкости) на стадии остановки
трещины» [8], то именно ему и уместно
обосновать отказ от прежней трактовки
этой идеи и подчеркнуть, что определяемая t0к ничем по своей природе не
отличается от переходных температур,
определенных иным способом, но является максимально возможной для
конкретного случая. Экспериментально было установлено, что t0к в момент
остановки хрупкой трещины (температура «увязания хрупкой трещины») не
зависит от величины напряжения [7].
При более высокой температуре хрупкое разрушение в стенке РВС получить
невозможно ни при какой величине
усилия. Идентичность природы любых
t0к позволяет говорить об их общности
и распространить кажущийся парадоксальным вывод о независимости от величины напряжения любой переходной
температуры хрупкости.
При возникновении хрупкой трещины
в сварном соединении РВС никогда не
удается обнаружить следов макропластичности. В деталях это выглядит
так. Хрупкая трещина зарождается в
точке, лежащей на линии сплавления,
распространяется по ширине всего наплавленного металла. Пройдя по нему
30–40 мм, она переходит на основной
металл и далее распространяется вдоль
образующей по основному металлу.
Можно предполагать, что на основной
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металл хрупкая трещина «выталкивается» сложной системой внутренних
напряжений, имеющихся в наплавленном металле.
Механизм хрупкого разрушения РВС
может быть сформулирован так.
В точке, лежащей на линии сплавления,
имеется охрупченный от влияния сварки объем стали, у которого значение t0к
выросло по сравнению с исходным и
стало равным или выше температуры
окружающей среды. Конкретное значении t0к неизвестно, как и неизвестна ее
связь с переходной температурой, определяемой при испытании стандартных
ударных образцов. При этом становится
возможным раскалывание кристалла,
точнее кристаллита, по одной из плоскостей [100]. Выше этой температуры
кристаллографически хрупкое разрушение невозможно, только вязкий срез.
Возникшая трещина скола сразу становится нестабильной, т.к. в области разрушения всегда имеется достаточный
запас энергии внутренних напряжений,
а высокая скорость деформирования
обеспечивает повышенное значение t0к
и, следовательно, нестабильное распространение хрупкой трещины. Трещины
будет распространяться пока на своем
пути не встретит объем стали с более
низкой t0к.
Для начала хрупкого разрушения РВС не
требуется дефект, который можно пред-

ставить как разрез из теоретической
модели: таких дефектов при расследовании хрупких разрушений РВС никогда
и не обнаруживали. Выше отмечалось,
что в точке возникновения хрупкой трещины обычно находят дефект сварного
шва, не самый грубый из обнаруженных
в монтажном шве.
Точка на линии сплавления, из которой
стартует хрупкая трещина, благодаря
шевронному узору определяется четко.
Представляется вероятным, что в этой
точке возникли температурные условия,
при которых стало возможным раскалывание кристалла по плоскости [100].
Раскалывание кристалла по плоскости
[111] при более высокой температуре
термодинамически невозможно ни при
каком усилии, как и невозможно распространение кристаллографически
вязкой трещины еще и потому, что этот
процесс не обеспечен интенсивностью
потребления энергии. Максимальная
температура, при которой возможно
распространение кристаллографически
хрупкой трещины, – это температура
«увязания», зависящая от марки стали
и толщины проката.
Следовательно, с помощью механики
разрушения опасность хрупкого разрушения РВС не может быть описана,
а ГОСТ на резервуары и на механику
разрушения, как отмечалось в начале
статьи, не пересекаются.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
ВЫБРОСОВ МЕТАНА НА ПРИМЕРЕ
ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА ООО «ГАЗПРОМ
ДОБЫЧА ЯМБУРГ»
Данная статья продолжает цикл материалов, описывающий
этапы выполнения проекта «Улавливание метана в российском
газовом секторе: получение экономической и экологической выгоды», реализуемый ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с Фондом
защиты окружающей среды США (Environmental Defense Fund,
Inc.). В ней описывается практический пример ведения учета
и контроля выбросов метана в ОАО «Газпром», который лег
в основу работы по формированию будущих рекомендаций и проектных решений по сокращению выбросов метана.
С целью детального изучения характеристик выбросов метана участниками
проекта был выбран репрезентативный объект – установка комплексной
подготовки газа и получения конденсата (УКПГ-1В) ООО «Газпром добыча
Ямбург».
Компания «Газпром добыча Ямбург»
является дочерним обществом ОАО
«Газпром» со стопроцентным долевым
участием. На ее долю приходится более
40% в общем объеме добычи ОАО «Газпром», или около 10% газа, добываемого в мире. В своей деятельности организация охватывает широкий спектр
основных операций по добыче, очистке,
стабилизации жидких углеводородов и
подготовке природного газа и газового
конденсата к транспортировке.
Характеристика источников
выбросов метана на
газодобывающем объекте
ООО «Газпром добыча Ямбург»
На газодобывающих объектах метан
(СН4) является одним из основных загрязняющих веществ, поступающих в
атмосферу при эксплуатации технологического оборудования.
В результате производственной деятельности ООО «Газпром добыча Ямбург» метан поступает в атмосферу как
от организованных, так и от неорганизованных источников выбросов.
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Организованными выбросами являются
выбросы, образующиеся в результате
основных и вспомогательных технологических процессов производственной
деятельности, обусловленные режимом
эксплуатации и характеристиками оборудования и поступающие в атмосферу
через специально сооруженные газоходы, воздухоотводы и т.п. (рис. 1).
Неорганизованными выбросами метана являются выбросы, поступающие в
атмосферу в виде ненаправленных потоков газа, например в результате нарушения герметичности оборудования.
Неплотности связаны с невозможностью
достижения на практике абсолютной

герметичности соединений технологического оборудования в процессе его
эксплуатации. В таблице 1 приведены
источники неорганизованных выбросов
метана в результате разгерметизации
оборудования, выявленные при проведении натурных исследований на УКПГ1В. Другой причиной неорганизованных
выбросов метана являются аварии.
Учет выбросов метана
на объектах ООО «Газпром
добыча Ямбург»
Объемы организованных выбросов метана в составе природного газа определяются расчетным методом, согласно

Рис. 1. Технологический процесс, приводящий к выбросу метана в атмосферу
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действующим корпоративным документам. При этом используются статистические оперативные производственные
данные по объемам потребления газа на
технологические нетопливные нужды,
т.е. без его сжигания перед выпуском
в атмосферу.
Организованные эмиссии метана в составе продуктов сгорания определяются:
• расчетным методом с использованием
статистических оперативных производственных данных по объемам потребления сжигаемого природного газа
и далее – в соответствии с методикой
Международной группы экспертов по
изменению климата (МГЭИК, 1996) [1];
• инструментальным методом замера
расхода потребления природного газа
на сжигание приборами учета – стационарными расходомерами (данный
способ применим лишь для систем, в
которых установлены расходомеры).
Для расчета объема потребления газа
на сжигание необходимо также знать
усредненные значения давления и температуры газа в системе. Далее расчет
выполняется в соответствии с методикой МГЭИК, 1996 [1];
• инструментальным методом отбора и
консервации газовых проб из выхлопной/дымовой трубы с последующим лабораторным определением содержания
метана в составе продуктов сгорания
согласно действующим корпоративным
документам. Для этого способа необходимо знать фактические объемы потребления сжигаемого природного газа.
Алгоритм расчета организованных эмиссий метана приведен на рисунке 2.
Неорганизованные выбросы метана в составе утечек природного газа в ООО «Газпром добыча Ямбург» определяются:
• расчетным методом согласно корпоративным стандартам по оценке эмиссии природного газа на объектах ОАО
«Газпром» [2, 3] или согласно корпоративному документу «Программа оценки
эмиссии природного газа на объектах
ООО “Газпром добыча Ямбург”», разработанному в соответствии с СТО Газпром
027-2006 [2] и с учетом особенностей
производственной деятельности ООО
«Газпром добыча Ямбург»;
• инструментальным методом согласно
корпоративным стандартам по оценке
эмиссии метана в составе утечек природного газа [2, 4].
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Таблица 1. Источники неорганизованных выбросов метана с утечками на УКПГ-1В
ООО «Газпром добыча Ямбург»
Источник образования утечки

Место проявления утечки
Арматура, в т.ч.:

Краны, задвижки, вентили

• по штоку крана
• по фланцам крана
• по корпусу крана

Фланцевые соединения

• по шпильке фланца
• по корпусу фланца

Клапаны (сбросные,
предохранительные, регуляторы
давления и т.п.)

• по штоку клапана
• по корпусу клапана
• по блоку управления РД

Антипомпажные клапаны ГПА

• из технологического отверстия клапана

Мелкая запорно-регулирующая
арматура (резьбовые соединения
импульсных трубок, врезки под
манометр, термометр и т.п.)

• по резьбовому соединению врезки под
манометр, термометр
• по штоку игольчатого вентиля
• по резьбовому соединению импульсной трубки

Свечи (в положении свечных
кранов «закрыто»)

• из устья свечи

Рис. 2. Алгоритм расчета организованных выбросов метана по ОАО «Газпром»

Алгоритм расчета неорганизованных
выбросов метана на производственных объектах добычи приведен на
рисунке 3.
Результаты учета выбросов
метана в ООО «Газпром добыча
Ямбург»
Оценка выбросов метана выполнена
на всех действующих технологических
объектах ООО Газпром добыча Ямбург»,
включая Ямбургское, Заполярное, Та-

зовское месторождения, за период
2004–2009 гг.
Оценка организованных
выбросов метана
Организованные выбросы метана в
составе природного газа поступают в
атмосферу через продувочные свечи в
результате использования части добываемого газа на собственные технологические нужды Общества (стравливания, продувки). Объемы этих выбросов
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догревателей собственных нужд и т.д.
Объемы этих выбросов были определены с использованием ежемесячных
отчетов по расходу газа на СТН ООО
«Газпром добыча Ямбург» по следующим статьям:
• топливный газ ГПА;
• подогрев газа и продукта – конденсата, метанола, диэтиленгликоля;
• сжигание газа на факельных устройствах;
• прочие эксплуатационные нужды
(обогрев помещений, получение электроэнергии, тепловой энергии).
Установлено, что количество выбросов
метана в составе продуктов сгорания
предельно мало и составляет в среднем
2,6% от суммарного объема эмиссии
метана в ООО «Газпром добыча Ямбург»
за период 2004–2009 гг.

Рис. 3. Алгоритм расчета неорганизованных выбросов метана по ОАО «Газпром»

были определены с использованием
ежемесячных отчетов по расходу газа
на собственные технологические нужды
(СТН) ООО «Газпром добыча Ямбург» по
следующим статьям:
• продувка и стравливание природного
газа при пусках и остановах газоперекачивающих агрегатов (ГПА);
• продувка, стравливание, опорожнение оборудования, трубопроводов и
установок;
• обслуживание (продувка) контрольноизмерительных приборов и автоматики
(КИПиА);
• дегазация жидкостей;
• сброс газа через сбросные клапаны.
Результаты учета показали, что основной объем выбросов метана поступает
в атмосферу от продувочных свечей

оборудования установок и трубопроводов – около 70%. Также значительный
объем эмиссии поступает от свечей дегазации и при продувках газосборных
сетей и межцехового коллектора (ГСС
и МЦК) – 16% и 12% соответственно.
Распределение объемов эмиссии метана
в зависимости от источников по данным
2009 г. показано на рисунке 4.
Организованные выбросы метана в составе продуктов сгорания (в результате
химического недожога природного газа)
поступают в атмосферу через выхлопные трубы газоперекачивающих агрегатов, факельные системы (вертикальные
факельные устройства, горизонтальные
факельные устройства и горизонтальные горелочные устройства), дымовые
трубы котельных, электростанций и по-

Рис. 4. Распределение объемов выбросов метана в зависимости от источников,
2009 г.
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Оценка неорганизованных
выбросов метана
Оценка неорганизованных выбросов
метана была выполнена на примере
объекта комплексной подготовки газа
к транспорту УКПГ-1В ООО «Газпром добыча Ямбург».
За период 2004–2009 гг. выбросов природного газа в атмосферу в результате инцидентов и аварий на УКПГ-1В не
было.
Для оценки неорганизованных выбросов метана в результате утечек проведены инструментальные исследования по обнаружению эмиссий метана с
утечками и измерению их параметров
от наземного технологического оборудования УКПГ-1В.
Исследованиями были охвачены практически все технологические узлы и
установки, имеющие потенциальные
источники выбросов метана с утечками
в атмосферу. Это позволило провести
полное обследование неорганизованных источников эмиссий с утечками от
основного и вспомогательного технологического оборудования УКПГ.
По результатам обследования установлено, что на УКПГ-1В основной вклад
в объем эмиссии метана с утечками
вносят продувочные свечи в положении свечных кранов «закрыто». От них
в атмосферу поступает 76% метана с
утечками, в то время как от арматуры
– 24% (рис. 5).
Источники неорганизованной эмиссии
метана по арматуре были сгруппирова\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012

Рис. 5. Распределение объемов эмиссий метана от неорганизованных источников

ны по типу технологического оборудования. В итоге на группу, включающую
краны, задвижки, вентили, приходится
82% от общего объема утечек на арматуре. Антипомпажные клапаны ГПА
дают 10% от общего объема утечек. На
фланцы приходится 4%, на клапанырегуляторы и на мелкую запорнорегулирующую арматуру (резьбовые
соединения импульсных трубок, врезки
под манометры и т.д.) приходится по
2% от общего объема эмиссий по арматуре.
Таким образом, наибольший объем выбросов метана с утечками приходится на
группу кранов, задвижек и вентилей, а
минимальный объем дает группа мелкой
запорно-регулирующей арматуры.
В то же время по количеству утечек
на мелкую запорно-регулирующую
арматуру приходится 41% от общего
количества утечек, а на антипомпажные
клапаны ГПА – лишь 1%.
Разработка кадастра
выбросов парниковых газов и
программного комплекса к нему
По результатам натурных измерений и
проведенной дифференциальной инвентаризации выбросов метана для ООО
«Газпром добыча Ямбург» были разработаны кадастр выбросов парниковых
газов и программный комплекс (ПК) к
нему [9, 10].
Это первый кадастр парниковых газов,
подготовленный в ОАО «Газпром» для
газодобывающего Общества. Документ
разработан в соответствии с рекомендациями корпоративных и международных руководств по инвентаризации
и подготовке корпоративных кадастров
парниковых газов – Руководящих принципов МГЭИК 1996 [1], 2000 [5] и 2006
г. [6, 7], ГОСТ Р ИСО 14 064-2007 [8], СТО
Газпром 3-2005 [11].
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Кадастр имеет заключение российских
независимых экспертов, на которых
возложена функция по составлению
национального кадастра парниковых
газов. Общая неопределенность данных
кадастра составляет не более 6,6%.
Программный комплекс к кадастру состоит из следующих частей:
• база данных;
• модуль расчетов;
• интерфейс пользователя Windows и
Web.
База данных является основой кадастра
как информационного массива данных
об объемах выбросов парниковых газов
и их источниках в ООО «Газпром добыча
Ямбург».
Программный комплекс позволяет осуществлять сбор первичных данных о
количестве выбросов парниковых газов
через терминалы экологов, автоматический расчет суммарных выбросов и
сохранение результатов в электронной
базе данных. На выходе комплекса в
автоматическом режиме формируется
итоговый отчет.
Веб-приложение предназначено для
организации разграниченного правами удаленного доступа пользователям
комплекса для ввода, редактирования
и анализа данных, а также выполнения
расчетных задач. Веб-архитектура означает новые регламенты по вводу данных
и новую матрицу ответственности за
предоставляемую информацию. Политика прав доступа позволяет сменить
поток данных с сугубо центробежной
на более сложную схему обмена, анализа и коллективной работы с данными
(рис. 6а, 6б).
Ведение кадастра предусматривает
инвентаризацию, учет и контроль выбросов парниковых газов.
Технология разработки программного
комплекса к кадастру позволяет спе-
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Рис. 6а. Существующая централизованная схема
предоставления и обмена данными между Отделом охраны
окружающей среды и подразделениями Общества

циалистам нескольких производственных структур Общества, являющихся
первоисточниками необходимой информации, независимо друг от друга
вносить исходные данные для расчета
выбросов парниковых газов. Это обеспечивается путем допуска специалиста определенного подразделения в
локальную область ПК для занесения
данных. При этом реализуется контроль
качества данных и сведение к минимуму
ошибок при передаче исходных данных
в кадастр.
Ведение кадастра обеспечивает выбор экономически эффективных путей
управления выбросами, планирование и
реализацию мероприятий по снижению
эмиссии парниковых газов и повышению
энергоэффективности используемого в
Обществе оборудования.
Технические семинары
Накопленный опыт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в области разработки корпоративных кадастров выбросов парниковых
газов стал одним из наиболее характерных случаев реализации экологической
политики ОАО «Газпром» в части охраны
атмосферного воздуха. В 2010 г. в Новом Уренгое с целью распространения
информации о корпоративном кадастре
ООО «Газпром добыча Ямбург», а также
углубления знаний ведущих российских
экспертов, совершенствования опыта
региональных специалистов, демонстрации технологий и опыта управления в области сокращения выбросов
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Рис. 6б. Новые возможности по предоставлению,
обмену, анализу и коллективной работы с данными,
предоставляемые программным комплексом, основанным
на веб-архитектуре

метана в рамках проекта «Улавливание
метана в российском газовом секторе:
получение экономической и экологической выгоды» был организован международный семинар «Выбросы метана в
газовом секторе России: учет и управление».
В работе семинара приняли участие
научно-технический персонал из дочерних обществ ОАО «Газпром» (ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром
добыча Ямбург»), представители Центра экономики окружающей среды и
природных ресурсов НИУ ВШЭ, иностранные представители из США, руководитель проекта Фонда защиты
окружающей среды, стратегический
советник и руководитель программы
«Глобальная метановая инициатива»
Агентства охраны окружающей среды
США и др.
На семинаре был представлен обзор
хода международных переговоров
по Киотскому протоколу к РКИК ООН
с акцентом на роль частного сектора
в формировании перечня решений,
принятых в Канкуне в 2010 г., а также
обзор международной практики сокращения выбросов метана в нефтегазовом комплексе. Наибольший интерес
зарубежные специалисты проявили к
докладам специалистов из ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча
Ямбург», посвященных текущему состоянию, и перспективах корпоративного
регулирования эмиссий метана в ОАО
«Газпром». Также были представлены

результаты проведенных исследований
по обнаружению утечек метана и измерению их объемов на технологическом
оборудовании объектов добычи природного газа на примере УКПГ-1В ООО
«Газпром добычи Ямбург» [9, 10].
В рамках 34-й сессии Вспомогательных
органов РКИК ООН и Киотского протокола (14 июня 2011 г., г. Бонн, Германия)
Газпром провел семинар «Подготовка
корпоративных кадастров парниковых
газов в Российской Федерации: опыт
газовой отрасли», на котором был представлен опыт инвентаризации выбросов
парниковых газов, в том числе метана,
и разработки корпоративного кадастра в газовой отрасли от скважины
до потребителя. На семинаре выступили
представители Института глобального
климата и экологии Росгидромета, РАН,
ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и ООО «Газпром добыча Ямбург».
В докладах были представлены работы
российских специалистов по измерению
и сокращению выбросов метана, а также
опыт формирования корпоративного
кадастра выбросов парниковых газов
ОАО «Газпром» на примере ООО «Газпром добыча Ямбург».
В ходе семинара было отмечено, что
корпоративная система ОАО «Газпром»
по инвентаризации парниковых газов
является примером корпоративной ответственности в области охраны окружающей среды и климата и соответствует национальным и международным
требованиям.
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Выводы
В результате производственной деятельности объектов добычи природного
газа в атмосферу поступают загрязняющие вещества, в том числе метан от
организованных и неорганизованных
источников выбросов.
Экспертные оценки различных авторов
суммарной эмиссии метана от газодобывающих объектов ОАО «Газпром»
весьма противоречивы и нередко
имеют конъюнктурный характер. В то
же время работа дочерних обществ и
организаций ОАО «Газпром» в рыночных

условиях с учетом актуальных экологических требований (резкое увеличение
платежей за выбросы метана в 2006 г.,
выполнение обязательств по корпоративной отчетности в свете положений
Киотского протокола) предъявляет
новые, более жесткие требования к
достоверности оценки выбросов метана.
Оценка, учет и контроль выбросов
метана на объектах добычи и внедрение мероприятий по снижению
выбросов метана требуют организации системных исследований, которые

могут обеспечить представительную
информацию для получения более
достоверной интегральной оценки
объемов выбросов метана от газодобывающих объектов ОАО «Газпром» и
дифференциальной для отдельного
общества.
Опыт ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в формировании кадастра выбросов парниковых газов, в том числе метана как
основного парникового газа, является
примером реализации корпоративной
экологической и климатической политики мирового уровня.
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сварка

ЭСАБ расширяет
линейку материалов
для нефтегазового
комплекса
Богатый опыт работы ЭСАБ в производстве сварочных материалов и оборудования, помощи в их правильном подборе, оказанию технической поддержки и сервисного обслуживания для своих потребителей позволяет нам быть одним из мировых лидеров,
предлагающих решения для сварки трубопроводов, отвечающих
современным требованиям.
Концерн ESAB, основанный в Швеции в
1904 году, является одним из старейших
в мире производителей в области сварки и резки. В этот год основатель фирмы
Оскар Челльберг (Oskar Kjellberg) изобрел и получил патент на электрод с
покрытием для электродуговой сварки.
Сейчас его инициалы – ОК – нанесены
на все сварочные материалы ЭСАБ.
Начавшись как небольшая фирма по
ремонту судовых котлов, ЭСАБ со временем превратился в крупнейшего в
мире производителя товаров для сварки
и резки.
Более 50 лет продукция концерна ЭСАБ
известна на рынках стран СНГ. Все эти
годы оборудование и материалы ЭСАБ
использовались для сварки и резки
в таких областях, как нефте- и газопромысловое оборудование, машиностроение, судостроение, автомобильная
промышленность, энергетика, обрабатывающая промышленность, транспорт,
строительство, и многих других.
ЭСАБ в СНГ сегодня – это офисы в России, на Украине, в Казахстане и Беларуси, а также более 250 авторизированных
дистрибьюторов.
Одним из ведущих направлений деятельности ЭСАБ является производство
сварочных материалов и оборудования
для предприятий нефтегазового комплекса. В обширной номенклатуре есть
полный перечень продукции, необходимой для строительства магистральных
и промысловых трубопроводов.
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Сварочные материалы:
• Электроды
• Сплошная проволока
• Порошковая проволока
• Флюс
• Керамические подкладки
Сварочное оборудование
• Промышленные и бытовые источники
постоянного и переменного тока
• Оборудование для ручной и полуавтоматической сварки
• Автоматическое сварочное оборудование
• Роботизированные установки для
сварки и резки деталей различных
размеров
• Машины и установки для газовой,
плазменной и лазерной резки с ЧПУ,
программирующие центры для автоматического раскроя листа
• Оборудование для очистки воздуха,
защиты сварщика от вредных аэрозолей,
перегрева и радиации
Для удовлетворения повышенных
требований к сварным соединениям,
эксплуатирующимся при пониженных
температурах, недавно была разработана новая марка электродов ESAB
Pipeweld 8018 с отличными сварочнотехнологическими свойствами и высокими значениями ударной вязкости при
температурах до –60 0C. В настоящее
время эти электроды проходят аттестацию для получения свидетельства НАКС
и включения в Реестр Газпрома.

В России компания производит широкую
линейку сварочных материалов.
В 2000 году концерн ЭСАБ приобрел
в Санкт-Петербурге электродное производство на базе судостроительного
завода им. Жданова. Новый завод получил название ЗАО «ЭСАБ-СВЭЛ».
Завод полностью оснащен шведскими
линиями по производству электродов,
внедрена европейская система контроля качества. Большинство сырьевых
материалов, а также проволока импортируются.
ЭСАБ-СВЭЛ производит высококлассную
продукцию под надзором Морского регистра судоходства, Германского Ллойда, институтов ВНИИСТ и ВНИИГАЗ РАО
ГАЗПРОМ, которая поставляется в Россию, Казахстан, на Украину и в другие
страны. Сварочные материалы имеют
свидетельства НАКС и сертификат RS.
В нефтегазовом строительстве нашли
применение электроды ЭСАБ-СВЭЛ, произведенные по отечественным рецептурам, такие как УОНИИ-13/55 и УОНИИ13/55Р. Также завод производит марки
АНО-ТМ и ОЗС 12.
В соответствии с международным стандартом, электроды поштучно промаркированы, контактные торцы ионизированы. Упаковка продукции производится
в картонные коробки, запаянные термоусадочной пленкой.
В настоящее время на заводе ЭСАБ-СВЭЛ
освоено производство ряда фирменных
марок ЭСАБ, в частности электродов
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2012
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меняются при строительстве и ремонте нефтегазодобывающего, газового,
подъемно-транспортного, котельного,
оборудования, оборудования химических, нефтехимических, нефтеперерабатывающих и взрывопожароопасных
производств, мостов, морских судов,
оборудования атомных электростанций,
сварки разнородных сплавов и сталей,
высоколегированных и теплоустойчивых сталей, сварки и наплавки чугуна,
для резки и строжки металлов.
Продукция Сычевского электродного
завода получила сертификаты Российского морского регистра судоходства,
Госстандарта России, аттестована национальной Ассоциацией контроля
и сварки, Госгортехнадзором России,
научно-исследовательским и испытательным центром «Мосты», лицензирована Госатомнадзором.
Помимо известных и широко применяемых при строительстве трубопроводов
электродов серии МТГ Сычевский завод
в 2012 году начинает промышленное
производство электродов марок ОК
53.70 и ОК 74.70. Уже получены свидетельства НАКС на эти марки, и в данный момент они проходят аттестацию
во ВНИИГАЗ для включения в Реестр
Газпрома.

для трубопроводного строительства
OK 53.70, а также керамического агломерированного флюса ОК 10.71 с повышенными сварочно-технологическими и
механическими свойствами. Благодаря
своей универсальности он активно используется в судостроении, машиностроении, энергетике, мостостроении,
для сварки плетей трубопроводов, резервуаров и балочных конструкций, а
также для упрочняющей наплавки под
флюсом. Флюс ОК 10.74 широко используется при изготовлении труб большого
диаметра. Очень популярны электроды
широкого применения ОК 46.00.
Электроды и флюс изготавливаются полностью на шведской сырьевой
базе и по качеству не уступают маркам,
производимым на европейских заводах
компании.
ЭСАБ продолжает успешно развивать
свой бизнес в России и странах СНГ. В
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начале 2011 года концерн объявил о
приобретении одного из ведущих российских производителей сварочных материалов ООО «Сычевский электродный
завод». Объединение продуктовой линейки ЭСАБ и Сычевского электродного
завода создало дополнительные возможности для обеспечения российского
рынка высококлассными сварочными
материалами. Это приобретение также обеспечило ЭСАБ дополнительными производственными мощностями в
России, которые компания намерена
расширять и в будущем.
Сычевский электродный завод создан
в 1957 году. Сегодня СЭЗ – это современное предприятие европейского
уровня по производству электродов
для ручной дуговой сварки, на котором работают около 300 человек. 3десь
производят электроды общего и специального назначения, которые при-

ООО «ЭСАБ»
г. Москва: +7 (495) 663-20-08
г. Санкт-Петербург:
+7 (812) 336-70-80
г. Екатеринбург:
+7 (343) 220-10-07
г. Казань: +7 (843) 291-75-37
г. Новосибирск (моб.):
+7 (913) 202-70-98
г. Орел (моб.): +7 (919) 209-52-15
г. Ростов-на-Дону:
+7 (863) 295-03-85
г. Хабаровск (моб.):
+7 (914) 172-91-30
г. Южно-Сахалинск (моб.):
+7 (914) 755-02-28
г. Алматы: +7 (727) 259-86-60
г. Киев: +7 10 (38044) 593-86-08
г. Минск: +7 10 (37517) 328-60-49
е-mail: esab@esab.ru
Список дистрибьюторов – на сайте
www.esab.ru
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ГАБИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ В ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Во многих отраслях промышленности используются габионные
конструкции (или просто габионы) – объемные сетчатые конструкции, которые надежно защищают инженерные сооружения
от негативных эрозионных явлений, отличаются высокой экономичностью, не нарушают экологического равновесия, хорошо
вписываются в окружающий ландшафт.
Габионные конструкции из сетки (габионные сетчатые изделия – ГСИ) изготавливаются из стальной проволоки
двойного кручения с шестиугольными ячейками в соответствии с ГОСТ Р
52132-2003 и используются в газовой
промышленности для защиты земель
от различных видов эрозии – русловой,
склоновой, овражной и т.д., от оползней,
а также в сооружениях биохимической
очистки поверхностных сточных вод.
В соответствии
с вышеназванным гостом,
ГСИ по форме делятся на:
• К – коробчатые;
• КА – коробчатые с армирующей панелью;

• М – матрацно-тюфячные (в научнотехнической литературе и производственных инструкциях используют
синоним «матрацы Рено»);
• Ц – цилиндрические.
По виду покрытия применяемой
сетки ГСИ делятся на:
• Ц – покрытые цинком;
• ЦП – покрытые цинком и полимерами
и т.д.
В ГОСТ Р 52132-2003 указаны также
основные размеры коробчатых ГСИ и
их конструктивные схемы. ГСИ заполняются камнем (каменным материалом
прочных кристаллических пород крупной фракции), булыжником или галькой размером несколько большим, чем

размер ячейки сетки габиона прямо на
строительной площадке; из них формируют гибкие проницаемые структуры
в виде подпорных стенок, водосливных плотин, используют для контроля
эрозии грунтов. При прокладке трубопроводов структура грунта в траншее и
около нее нарушается, мелкие частицы
вымываются и теряются их цементирующие свойства, что способствует
дальнейшему размыву грунта и может
привести к оголению и провисанию
трубопровода. В последние годы для
защиты подводных переходов трубопроводов все чаще применяют габионные крепления.
В отрасли имеется опыт проектирования береговых укреплений. Так, только

Рис. 1. Схема берегоукрепления р. Ток
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Рис. 2. Схема ГОФС с биоплато: 1 – канализационный коллектор; 2 – отстойник;
3 – камера с зернистой загрузкой; 4 – биоплато; 5 – камера с сорбентом

для Оренбургской области в течении
пяти последних лет выполнено более
десяти проектов берегоукрепления
различных рек и водоемов с применением габионных конструкций: «Ликвидация разрушения береговой линии
р. Ток на приближении к техническому
коридору», «Переукладка перехода газопровода через р. Куксыр» и др [1].
Согласно инженерно-геологическим
изысканиям, на участке приближения
р. Ток к техническому коридору трубопроводов зафиксирована интенсивная
боковая эрозия грунта, связанная с
геологической деятельностью реки.
Боковая эрозия вызывает обрушение
правого подмытого берега, что угрожает сооружениям (техническому коридору). В результате обследования
выявлено: береговая линия отступила на десятки метров, приближаясь к
техническому коридору. Расстояние
от трубопровода до береговой линии
составляло 12 м по состоянию на май
2008 г. По расчетам, прогнозируемое
смещение бровки берега в течение 10
лет произойдет на 35 м. Для ликвидации разрушения береговой линии
р. Ток был выполнен проект берегоукрепления с помощью объемных и
плоскостных габионных конструкций
(ГОСТ Р 52132-2003), выполненных из
сетки и заполненных камнем. Возводится подпорная стенка из коробчатых
габионов, в основании укладываются
матрацы Рено по слою геотекстиля (нетканый водопроницаемый материал),
используемый в качестве обратного
фильтра. Длина укрепления береговой линии составила 225 м. Высота
подпорной стенки с основанием –
4,3 м (рис. 1).
Высота габионной стены обеспечивает
эффективную защиту берега от эрозии.
На строительную площадку габионы
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доставляются с завода сложенными и
соединенными в связки. Сборка габионов выполняется вручную. Заполнение
габионных сетчатых изделий осуществляется карьерным камнем на строительной площадке механизированно
или вручную. Используется камень с
объемным весом в пределах 1,7–2,5 т/
м3. Укладка камня производится таким
образом, чтобы получить минимум пустот.
В результате деятельности р. Куксыр
было размыто место перехода газопровода. Возникла необходимость переукладки газопровода с последующим
укреплением дна и береговой линии,
что и было выполнено с помощью матрацев Рено. Матрацы Рено были уложены в два слоя по слою геотекстиля, в
результате чего увеличились прочность
дна и береговой линии, улучшился эстетический вид [1].
Нами разработан отраслевой стандарт
[2], содержащий, в частности, требования к охране окружающей среды при
выборе очистных сооружений поверхностных сточных вод и рекомендуются
эффективные и недорогие сооружения
биохимической очистки поверхностных
сточных вод (СВ) в естественных условиях, такие как биоплато. Для условий
умеренного климата предпочтительными являются конструкции, имеющие
в своем составе габионное очистное
фильтрующее сооружение (ГОФС) с биоплато. Принципиально необходимую
степень очистки ПСВ определяют из
условий:
• обеспечения нормативов качества
поверхностных вод в приемнике СВ
или их природного состава и свойств
на участке водопользования, начиная с
контрольного створа – при сбросе СВ в
поверхностные водные объекты (водотоки, водоемы);
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Рис. 3. Схема крепления подводных траншей габионами: 1 – трубопровод;
2 – грунт вокруг трубопровода; 3 – габионы; 4 – уклон реки

• обеспечения устойчивой инфильтрации СВ в грунт – при подпочвенном отведении с помощью инфильтрационных
сооружений;
• совместимости СВ с пластовыми водами и приемистости поглощающего
горизонта – при закачке в глубокие
водоносные горизонты (совместно с
производственными СВ) или при заводнении нефтяных пластов;
• обеспечения требований к качеству
СВ в зависимости от вида их использования (утилизации). Расчеты необходимой степени очистки поверхностных СВ с учетом разбавления в
поверхностных водных объектах выполняют по Методике [3] или с помощью сертифицированных программных
комплексов, допущенных к применению
в установленном законодательством
порядке. Очистные установки и оборудование станций очистки СВ должны
иметь блочно-комплектное исполнение заводского изготовления. Основные параметры некоторых установок
для очистки нефтезагрязненных по-

верхностных СВ блочно-комплектного
исполнения заводского изготовления,
аттестованные в ОАО «Газпром», приведены в [2]. Наиболее простыми и дешевыми сооружениями биохимической
очистки поверхностных СВ в естественных условиях являются биоинженерные
сооружения:
• биологические пруды;
• биоплато;
• гидроботанические площадки;
• фитофильтрационные каналы;
• рассеивающие выпуски;
• сооружения очистки потоком по склону, засеянному многолетними травами.
Предпочтительными сооружениями
очистки поверхностных СВ для условий
умеренного климата являются сооружения, имеющие в своем составе биоплато, представителями которых являются
габионные очистные фильтрационные
сооружения (ГОФС) с биоплато. ГОФС с
биоплато предназначены для очистки
поверхностных СВ – дождевых, талых
и поливомоечных, с автомобильных и

Рис. 4. Бурятия, местность Энхалук (в нескольких метрах от берега озера Байкал)
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железных дорог, площадочных сооружений, автостоянок и других объектов,
которые содержат в основном взвешенные вещества, сорбированные на них
нефтепродукты, минеральные соли и
органические примеси естественного
происхождения.
ГОФС с биоплато могут иметь производительность до 20 тыс. м3/сут. и обеспечивать очистку поверхностных СВ
с площади водосбора до 200 га с коэффициентом стока 0,95.
ГОФС с биоплато является комплексом
сооружений, имеющим, как правило,
четыре ступени очистки. Схема ГОФС с
биоплато приведена на рисунке 2.
Стенки всех элементов выполняют из
габионных конструкций, покрытых с
внутренней стороны геотекстилем –
нетканым материалом из бесконечных полипропиленовых волокон, что
обеспечивает его высокие физикомеханические свойства, а также
стойкость к различным химическим
соединениям – щелочам, кислотам.
Материал не подвержен гниению,
воздействию грибков, плесени, прорастанию корней. При применении
геотекстиля в гидротехнических
сооружениях, в гидродренажных системах реализуются такие основные
функции геотекстилей, как разделение,
армирование, фильтрация, дренаж и
их сочетания. Отстойник (см. рис. 2)
обеспечивает аккумуляцию поверхностных СВ в объеме расчетного дождя
заданной обеспеченности. Камера с
зернистой загрузкой является второй
ступенью очистного сооружения. Выполняет функции медленного фильтра
и регулирующего расход элемента.
В камерах с зернистой загрузкой допускают использование различных
фильтрующих материалов, отвечающих
установленным санитарным и технологическим требованиям. Биоплато
представляет собой мелководный бассейн, засаженный высшими водными
растениями – макрофитами. Процессы
доочистки наиболее активно идут в
теплый период года, так как в состав
биоплато входят высокопродуктивные
гидробионты, работающие при температуре не ниже 5 С. В холодный период года доочистка поверхностных СВ
до требуемого уровня происходит на
сорбентном фильтре, установленном в
камере на выходе из ГОФС. Благодаря
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совместному действию сообщества
растений и микроорганизмов происходит доочистка СВ от нефтепродуктов
и других загрязняющих компонентов.
Комплекс сооружений рассчитан на непрерывную работу в течение года, после
чего необходимо удаление осадка из
отстойника, промывка или замена фильтров. Замена биоплато требуется один
раз в 5 лет. Гарантийный срок работы
модуля ГОФС без капитального ремонта
при соответствующем обслуживании
– 25 лет. ГОФС с биоплато является
открытой самотечной, самовозобновляемой экосистемой, устойчивой к климатическим и техногенным нагрузкам,
обеспечивает условия, свойственные
природным системам к поддержанию
самоочищающей способности. Не требует для своей работы насосного оборудования, электропитания, капитальных
служебных помещений, дорогостоящего
постоянного обслуживания с применением специальной техники, реагентов
или аппаратуры.
В работе [4] предлагается существенно
повысить степень механизации процесса укладки габионных ящиков при креплении подводных траншей габионами.
В качестве базовой машины использо-

вали паром понтонный ППЭ-120, состоящий из четырех понтонов грузоподъемностью 120 т. Для сборки габионной
ленты в средней части судна имеется
роликовый контейнер, представляющий
собой два ряда роликов длиной 1,2 м
и установленных на специальной раме.
После заполнения коробов камнями габионная лента при помощи приводных
роликов конвейера погружается в воду.
На берегу устанавливается лебедка,
канаты которой подтягивают габионную ленту к месту укладки. Точность
укладки ленты регулируется с помощью
створов, установленных по ходу движения судна. Простота конструкции,
легкость изготовления и укладки, невысокая стоимость в сочетании с высокой
технологичностью процесса позволяют экономить от 10 до 50% средств по
сравнению с использованием бетонных
и железобетонных плит. На рисунке 3
показана схема крепления подводных
траншей габионными конструкциями.
Достаточно широкое применение габионных конструкций привело к повышенным требованиям по дизайну
сооружений. В качестве удачного примера можно назвать работу по креплению моста всего в нескольких метрах

от берега озера Байкал, в местности
Энхалук – любимом месте отдыха жителей Бурятии и Иркутской области,
поэтому неудивительны повышенные
требования к дизайну крепления. Крепление было выполнено из берегового
камня трех цветов, при этом опорная
часть – белым камнем (доломитом).
Чтобы уменьшить расход доломита, им
выкладывалась только наружная часть
габионов (рис. 4), что привело к удорожанию всего на 0,3%. Конечно, не везде
есть возможность применять камень
трех цветов, но там, где это возможно
и объект возводится на многие годы,
необходимо сочетать высокое качество
и дизайн.
Таким образом, габионные конструкции
находят все более широкое применение
как в газовой промышленности (для
защиты инженерных сооружений от негативных эрозионных явлений, в частности для берегоукрепительных работ,
для защиты подводных переходов трубопроводов, узлов в системах очистки
сточных вод и т.д.), так и на селитебных
территориях и в рекреационных зонах
как креативные эколого-дизайнерские
решения, например по укреплению откосов в черте городов.

Литература:
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дело, 2009, №12, с. 44–47.
2. Бухгалтер Э.Б., Ниберг А.А., Баранов А.В. и др. СТО Газпром 2-1.19-519-2010.
3. Методика разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (утверждена приказом МПР России от 17 декабря 2007 г. №333).
4. Медведев С.С., Мартынова Н.Б. и др. Применение габионных конструкций для защиты подводных переходов трубопроводов / Наука и техника в газовой промышленности, 2007, №3, с. 90–93.
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Ю.С. Сейнов, заместитель генерального директора, НПО «ГАКС-Армсервис»

Диагностика, техническое
обслуживание и ремонт
трубопроводной арматуры
Диагностика технического состояния и ремонт трубопроводных
систем – это важнейшие составляющие процесса технического
обслуживания.
Техническую диагностику трубопроводных систем осуществляют методами и средствами внешней и внутренней инспекции.
Отличительной особенностью внешней инспекции трубопровода следует
считать безостановочную эксплуатацию диагностируемой магистрали.
Особенностью внутренней инспекции
трубопровода является необходимость
отключения магистрали и удаления
транспортируемого продукта из нее.
Научно-производственным объединением «ГАКС-АРМСЕРВИС» разработаны
средства внутритрубной диагностики
для трубопроводов и трубопроводной
арматуры, которые позволяют не отключать трубопровод, не удалять среду из
трубопровода и не снимать трубопроводную арматуру с действующего трубопровода. В данный момент они готовятся
к апробации на предприятиях, входящих
в структуру Росатома. Также разрабатываются средства диагностики состояния
труб для добычи нефти и газа.
После диагностики происходит оценка
технического состояния объекта путем
сравнения фактического и нормативного значений диагностических параметров, которые позволяют определить
целесообразность проведения ремонта
или замены арматуры.
В этой области НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС»
проведены работы и результатом их являются как национальные и отраслевые
стандарты, так и стандарты предприятия.
Разработаны технологии мелкого, среднего и капитального ремонта промышленной
трубопроводной арматуры (ПТПА).
Разработано и производится
оборудование:
• для мелкого, среднего и капитального
ремонта ПТПА;
• для мобильного мелкого ремонта арматуры без снятия с трубопровода;
WWW.NEFTEGAS.INFO

• для врезки в трубопроводы под давлением до Ду 500;
• для строительства и ремонта трубопроводов;
• для входного и послеремонтного контроля арматуры.
Экономический эффект от внедрения
комплекса оборудования, технологических процессов, средств диагностики и
контроля может составлять:
1. Экономия до 45% средств на обновление трубопроводной арматуры за счет
использования специальных технологий
ремонтно-восстановительных процессов и оборудования.
2. Экономия до 20% средств на закупку
трубопроводной арматуры за счет входного контроля и своевременного выявления брака, составляющего до 35% от
общего объема поставок ПТПА.
3. Продление ресурса трубопроводной
арматуры в 2–2,5 раза и межремонтного

периода в 1,5–2 раза за счет грамотного
выстраивания технического обслуживания и ремонта на основе соблюдения норм точности функциональнометрических параметров.
4. Экономия углеводородов от $50 000
до $200 000 при каждой врезке в трубопровод, за счет использования инновационного оборудования.

НПО «ГАКС-Армсервис»
440000, г. Пенза, ул. Антонова, д. 3
Тел.: +7 (8412) 69-70-91, 56-39-05,
69-77-54
Факс: +7 (8412) 55-33-61, 69-72-00
e-mail: gaks@tl.ru
www.gaksnpo.ru
www.gaksnpo.com
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20 лет непрерывного движения
вперед, успеха, открытий
и достижений!
В октябре Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал»
(ранее – ЧАО ЛСП ППА и ОС «Спецавтоматика») отмечает свой
20-летний юбилей.

Начав свою производственную деятельность двадцать лет назад, на сегодняшний день предприятие является одним
из крупнейших производителей и поставщиков трубопроводной арматуры в
Украине и странах ближнего зарубежья.
Продукция завода используется в системах теплообеспечения, водоснабжения, газораспределения, а также в
других отраслях промышленности.
Производство шаровых кранов, ныне
широко известных под торговой маркой
«Маршал», началось в Луганске в 1992
г. Руководство предприятия объявило
о создании нового производственного
участка, специализирующегося на изготовлении запорной арматуры. Именно в
это время и был заложен фундамент для
сегодняшнего успеха компании, определена стратегия на ближайшие годы
развития. Основное внимание было направлено на разработку и проектирование новых типоразмеров, и расширение
рынка продаж на территории Украины.
В период с 1999 по 2006 года осваивались новые модели, а темпы ежегодного
прироста производства достигали 50%.
В 2007 году годовой объем выпускаемой
продукции составил 200 000 штук.
Приоритетом деятельности предприятия является обеспечение партнеров
продукцией высокого качества, что достигается путем постоянного внедрения
инновационных технологий в производство, а также расширением существующих производственных мощностей.
Особое внимание уделяется системе
90 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

менеджмента качества: взаимосвязи
всех структур предприятия при проектировании, разработке, производстве
и продвижении продукции. Качество
продукции подтверждается многочисленными сертификатами, в том числе и
международными (API 6D, 97/23/EC, ISO
9001:2008). Шаровые краны «Маршал»
включены в реестр ОАО «Газпром».
В 2009 году предприятие выпустило
юбилейный шаровый кран, который
отметил рубеж в 1 000 000 шт. произведенных изделий за все время работы
на рынке трубопроводной арматуры.
На сегодняшний день завод выпускает
более 10 линеек и 1500 типоразмеров
продукции в объеме свыше 250 000
штук в год. Предлагаются модели диаметрами от 10 до 600 мм с рабочим давлением 1,6; 2,5; 4,0; 10,0, 16,0 МПа. Тип
корпуса кранов Маршал™ – разборный
и цельносварной, изготавливается из
различных марок стали: ст.20, 09Г2С,
12Х18Н10Т. Вид исполнения присоединения к трубопроводу – фланцевое, с
патрубками под приварку, резьбовое.
Шаровые краны «Маршал» нашли своих
потребителей в России, Украине, Республике Беларусь, Казахстане, Молдове,
Латвии, Литве, Эстонии, Болгарии, Польше, Азербайджане, Грузии и в других
странах мира. Эффективно функционируют представительства партнеров
компании, которые обеспечивают потребителей наличием складских запасов готовой продукции, внимательным
отношением к потребностям покупа-

телей, готовностью дать компетентные
ответы на технические аспекты применения продукции на технологических и
производственных линиях.
Не останавливаясь на достигнутом,
руководство предприятия ставит новые задачи перспективного развития.
Основным направлением деятельности
завода в ближайшие годы должно стать
увеличение объемов и типоразмеров
выпускаемой продукции посредством
увеличения производственных мощностей предприятия и технологий производства, что позволит потребителям получить качественный продукт, который
им прослужит долгие годы и обеспечит
безопасность функционирования трубопроводных систем. Также немало
внимания уделяется автоматизации
производства и повышению профессионального мастерства работников
предприятия.
Луганский завод трубопроводной арматуры «Маршал» – предприятие шагающее в ногу со временем! Так было
20 лет назад, так есть сейчас, так будет
и в следующих десятилетиях.

ООО «ТД «Маршал»
121170, г. Москва,
ул. Неверовского, д. 9, оф. 411
Тел./факс: +7 (495) 961-32-24
e-mail: info@tdmarshal.ru
www.tdmarshal.ru
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Подготовлено по материалам pr-службы ОАО “ЧКПЗ

ТПА от машиностроителя

Фото 1. Строгий контроль качества

Сегодня ОАО «ЧКПЗ» – это современное
предприятие с численностью сотрудников свыше 2 700 человек, ежегодными
миллиардными оборотами и уровнем
производства, соответствующим международным стандартам. Следуя законам
рынка, ОАО «ЧКПЗ» диверсифицировало
свои мощности на различные производственные направления. Сегодня в
составе завода – кузнечное производство, прессовое, колесное, производство спецтехники, штамповой оснастки,
цех механической обработки.
Часть номенклатуры с недавних пор производится в Санкт-Петербурге, на производственной базе Кировского завода.
Осенью 2010 года ЧКПЗ подписал соглашение о создании совместного проекта
с петербургским машиностроительным
гигантом, на кузнечной площадке которого было образовано ООО «Русские кузнечные заводы» (РКЗ). Инновационная
модель управления и организации производства, сложившаяся на ЧКПЗ за годы
преобразований, была успешно применена в рамках этого проекта, и меньше
чем за полгода новая компания прошла
точку безубыточности. Сегодня «РКЗ»
продолжает уверенно развиваться, наращивая объемы и мощности. Совместными

Фото 2. Упаковка готовой продукции в
паллеты
WWW.NEFTEGAS.INFO

Челябинский кузнечно-прессовый завод был создан в 1941 году,
когда из Москвы эвакуировали автозавод имени Сталина. Буквально за несколько месяцев привезенное из столицы оборудование установили в строящихся цехах, и 1 июля 1942 года вышел
приказ о введении предприятия в список действующих. В течение
войны и на протяжении всей истории завод был авторитетным
поставщиком комплектующих для машиностроения: поковок,
штамповок, механически обработанных изделий, колесных дисков, рессор и других изделий.
усилиями Кировского и Челябинского
кузнечно-прессового заводов реализуется модернизация производства, только
в ближайший год на эти цели направлены порядка 150 миллионов рублей.
В настоящее время ОАО «ЧКПЗ» сотрудничает с ведущими предприятиями многих отраслей промышленности:
• автомобильной;
• железнодорожной;
• нефтегазовой.
Производство изделий трубопроводной арматуры – одно из относительно
новых, весьма перспективных направлений ОАО «ЧКПЗ». Рынок ТПА завод
снабжает несколькими видами продукции:
• штамповка стандартных воротниковых
фланцев по ГОСТ и фланцев высокого
давления;
• готовые фланцы, механически обработанные на ОАО «ЧКПЗ»;
• комплекты штамповок для производства ТПА;
• наконец, готовые изделия ТПА в сборе. Это продукция таких предприятий
как, например, ОАО «Икар», собранная из комплектующих марки ЧКПЗ.
Деловое партнерство с подобными
заводами позволяет Челябинскому
кузнечно-прессовому предоставлять
их продукты на выгодных условиях
нефтеперерабатывающим заводам,
строительным организациям и крупным промышленным предприятиям. ОАО
«ЧКПЗ» сегодня является официальным
дилером ОАО «Икар». Среди клиентов
также ОАО «Татнефть», ГК «Башнефть»,
ОАО «Роснефть», ООО «Икар КЗТА», ОАО
АК «Корвет», ООО «Нефтегазовые системы», г. Москва, ОАО «ПензТяжпромарма-
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тура», ООО НПО «Нефтегаздеталь», ЗАО
«АРКОР», ООО «Восточная Арматурная
Компания» и многие другие.
Постоянно расширять круг потребителей предприятию позволяет сильнейший в России инженерный центр
кузнечно-прессового производства,
внушительный парк современного оборудования, новейшие технологии и высокие стандарты работы, подтвержденные сертификатом ISO 9001. Кроме того,
ОАО «ЧКПЗ» – единственный в России
кузнечный завод, сертифицированный
по системе ISO TS 16949.
Выпуская продукцию в соответствии с
мировыми стандартами, строго соблюдая принципы делового партнерства,
Челябинский кузнечно-прессовый завод
уверенно держит марку, развивается и
всегда открыт новому сотрудничеству.

ОАО «ЧКПЗ»
454012, г. Челябинск,
ул. Горелова, д. 12
Тел.: +7 (351) 259-45-01
Факс: +7 (351) 259-70-65
e-mail: market@chkpz.ru
www.chkpz.ru
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Компания «ЭНЕРГАЗ»:
итоги первого пятилетия
24 сентября 2012 года российская компания «ЭНЕРГАЗ», входящая
в швейцарскую промышленную группу ENERPROJECT, отмечает
5-летие своей деятельности в энергетической и нефтегазовой
отрасли.

Правильный выбор
Не секрет, что в нашей стране многие
объекты электроэнергетики, коммунального хозяйства, нефтегазовой отрасли нуждаются в срочном технологическом обновлении. До сих пор слышны
истории об оборудовании, вывезенном
по репарациям из Германии: в некоторых уголках России оно продолжает
эксплуатироваться! Невзирая на показатели КПД, низкую техническую
надежность, экономическую неэффективность и экологическую опасность,
остаются в строю объекты, спроектированные и построенные в середине
прошлого века.
Тем временем инновационные конструкторские достижения и оригинальные инженерные решения стремительно меняют облик современного
производства. Например, еще в 80-х
годах отечественное компрессорное
оборудование соответствовало уровню
ведущих индустриальных стран мира.
Но уже через 20 лет мы стали свидетелями собственного технологического
отставания.
Сегодня мы участники неоднозначного, порой противоречивого процесса
социально-экономического возрождения России. Безусловно, наиважнейший
фактор – это быстрое преодоление технологического упадка. Но каким образом? Ведь упущенного времени не
вернуть и одним, пусть даже мощным
рывком дело не поправить. Требуется
системная совместная работа государства, научного и инженерного сообщества, бизнеса.
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Среди эффективных решений – привлечение в Россию западных разработчиков и производителей новейшего
оборудования. Сделать это помогают
компании, способные на основе взаимовыгодной кооперации адаптировать
мировой опыт к нашим технологическим
традициям и обеспечить быстрый переход зарубежных технологий в новое
российское качество. Таким ведущим
производителем высоконадежного
оборудования газоподготовки для
энергетики и нефтегазовой отрасли
зарекомендовала себя швейцарская
промышленная группа ENERPROJECT,
в состав которой входит российская
компания «ЭНЕРГАЗ».
Философия профессионализма
Перед серьезными специалистами
всегда стоит проблема личной ответственности за выбор пути. Где наиболее
плодотворно приложить свои усилия,
таланты и знания? Каким образом, опираясь на опыт и достижения старших
поколений управленцев и инженеров,
не повторить их ошибок и не наделать
собственных? Какие дела свершить,
чтобы человеческое счастье стало достижимым для твоей семьи, детей и стариков, для всей страны? Из ответов на
эти вопросы рождается корпоративная
философия профессионализма и ответственности за результаты работы.
По этим принципам действует с момента
своего создания коллектив компании
«ЭНЕРГАЗ». Пять лет минули, как один
год. Пришло время подвести итоги участия специалистов компании в модернизации энергетики и нефтегазовой
отрасли.
Основной профиль «ЭНЕРГАЗа» определяется двумя профессиональными направлениями:

• комплексная подготовка и подача газового топлива в турбины ПГУ и ГТЭС
различной мощности;
• внедрение эффективных технологий
сбора и подготовки низконапорного попутного нефтяного газа.
Качественный газ – турбинам,
свет и тепло – людям
Подготовка газа в энергетике – это
комплекс технологических мероприятий для получения и подачи в турбины
газового топлива строго определенных
параметров по температуре, влажности,
давлению, содержанию компонентов и
примесей. Такое качество газа необходимо обеспечивать на протяжении всего срока эксплуатации газотурбинных
установок.
Поэтому многие инвесторы, проектировщики, генеральные подрядчики
энергетических проектов отдают предпочтение системам подготовки газа
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject», специально
созданным швейцарскими инженерами
совместно с российскими коллегами.
Системы комплектуются дожимными
компрессорными установками (ДКУ) и
блоками подготовки топливного газа
(БПТГ) соответствующей модификации в разных комбинациях, с учетом
условий эксплуатации, типа и состава
исходного газа.
В энергетической и нефтегазовой
отрасли России эксплуатируется
более 110 ДКУ Enerproject и БПТГ
«ЭНЕРГАЗ». Свыше 50 компрессорных установок и блоков подготовки
газа готовятся сегодня к пуску на российских, белорусских и украинских
предприятиях.
Эти технологические комплексы газоподготовки создаются на основе индивидуальных инженерных решений,
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Впервые в России ДКУ Enerproject были установлены на
белгородской ГТУ-ТЭЦ «Луч»

Современная двухступенчатая компрессорная установка
обеспечивает топливом ГТУ-30 Калужской ТЭЦ «Квадра»

ДКУ Enerproject, предназначенные для эксплуатации
в городской черте (ТЭС ММДЦ «Москва-Сити»)

Система подготовки топливного газа от компании «ЭНЕРГАЗ»
для турбин парогазовой установки Уфимской ТЭЦ-2

исходя из особенностей конкретного
проекта, и способны гарантированно
справляться с проблемами качества
исходного газа, обеспечивать его необходимую очистку, осушку, компримирование и подачу в турбины. Таким
образом, исходный газ становится топливом, приемлемым для высокопроизводительной работы современных
турбин. На этой основе наработан
значительный опыт подготовки газа
для турбин ведущих мировых производителей: General Electric, Siemens,
Solar, Turbomach, Pratt&Whitney, RollsRoyce, Kawasaki, НПО «Сатурн», КМПО,
ПМЗ, «Авиадвигатель».
В настоящее время ДКУ Enerproject
обеспечивают качественную подготовку газового топлива на 30 энергетических объектах суммарной
установленной мощностью 1579
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МВт. Среди этих энергообъектов выделяются действующие парогазовые
установки (ПГУ) на ТЭС «МоскваСити», ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ-2,
ПГУ-115 Северо-Западной ТЭЦ Курска,
ПГУ-110 Астраханской ГРЭС, ПГУ-60
Уфимской ТЭЦ-2. Газотурбинные
установки различной мощности получают качественно подготовленный
газ на ГТЭС «Коломенское» в Москве,
на Калужской ТЭЦ, Уфимской ТЭЦ-1,
Зауральской ТЭЦ, Белгородской ГТУТЭЦ «Луч».
Системы подготовки газа от компании
«ЭНЕРГАЗ» готовятся к вводу в эксплуатацию на 4-м и 5-м энергоблоках
Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, на ПГУ-190
Новомосковской ГРЭС, ПГУ-235 «Центральной» котельной Астрахани, ПГУ235 Сызранской ТЭЦ, ГТУ-240 Новокуйбышевской ТЭЦ-1.

ПНГ работает эффективно
Инженеры компании «ЭНЕРГАЗ» участвуют в реализации региональных программ рационального использования
попутного газа непосредственно на
месторождениях российских нефтяных
компаний. Сегодня 58 ДКУ применяются для подготовки и подачи ПНГ в
качестве топлива в турбины местных
электростанций.
44 ДКУ Enerproject предназначены для
сбора, сепарации, компримирования и
транспортировки попутного нефтяного
газа. Из них 32 дожимные установки
уже применяются для подготовки ПНГ.
Еще 12 ДКУ находятся на различных
этапах готовности к пуску (заводские
испытания, доставка на объект, шефмонтаж, пусконаладочные работы).
Специалисты отмечают проекты, в
которых дожимные установки, дей\\ Энергетика \\
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Первый проект по применению ДКУ Enerproject на
нефтегазовых месторождениях (ГТЭС Конитлорского м/р)

Газодожимная компрессорная установка низкого давления
подготавливает ПНГ для ГТЭС Гежского м/р

Республика Саха (Якутия). Талаканское месторождение
оснащено современной компрессорной станцией

Варандейское м/р. ДКУ от компании «ЭНЕРГАЗ» работают
в экстремальных условиях Крайнего Севера

ствующие на одной компрессорной
станции, решают параллельно две
технологические задачи: обеспечивают топливом ГТЭС месторождения и
применяются для закачки ПНГ в транспортный газопровод. К ним, например,
относится компрессорная станция на
ДНС-3 Северо-Лабатьюганского месторождения.
Высокую надежность подтверждают
ДКУ Enerproject при эксплуатации в экстремальных условиях. Так, в Республике
Саха (Якутия) дожимная компрессорная
станция Талаканского месторождения в
составе шести установок обеспечивает
качественную подготовку и подачу попутного газа в турбины ГТЭС-144. Три
газодожимные установки осуществляют
компримирование и транспортировку
ПНГ в условиях Крайнего Севера на Варандейском месторождении (Ненецкий
АО).
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Уверенный взгляд в будущее
Подводя итоги своей первой пятилетки,
коллектив компании «ЭНЕРГАЗ» выражает профессиональную солидарность
и благодарность за сотрудничество всем
коллегам и партнерам в деле развития
энергетики и нефтегазовой отрасли
России, Белоруссии, Украины.
Жизнь доказала: утверждение и развитие в нашей стране европейских инженерных традиций требует не сиюминутного порыва, а каждодневной
усидчивой работы, безукоризненной
технологической дисциплины, помноженной на российский инженерный
талант и изобретательность.
Сегодня «ЭНЕРГАЗ» поддерживает создание системы поставщиков современных технологий для ТЭК. В основу ее
должны быть положены единые стандарты и конкретные требования по
квалификации компаний, получающих

право на поставки оборудования по
долгосрочным проектам.
Критически оценивая результаты пройденного пятилетия, «энергазовцы» с
уверенностью и оптимизмом смотрят
в завтрашний день. Не зря приходят
на память слова выдающегося поэта
Владимира Маяковского: «Радуюсь я –
это и мой труд вливается в труд моей
Республики!».

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, Москва, ул. Б. Почтовая,
д. 34, стр. 8
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
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А.Е. Егоров, д.т.н., профессор, e-mail: egorov.a@gubkin.ru; Г.Н. Малиновская, к.т.н., кафедра
автоматизированных систем управления; Ю.В. Репина, к.т.н., кафедра теоретической электротехники и
электрификации нефтяной и газовой промышленности, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина;
С.А. Головатов, главный специалист Управления энергетики, ОАО «Газпром»

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
АСУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ.
ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
За последние десятилетия накоплен большой опыт создания,
эксплуатации и развития различных классов автоматизированных систем управления (АСУ). Однако считать, что все или даже
основные проблемы, связанные с разработкой и внедрением решены, преждевременно. К числу основных недостатков действующих АСУ принято относить следующие:
1) большинство АСУ имеют характер
информационных систем, в которых
не автоматизированы процессы, связанные с принятием решений. Число
функциональных задач, направленных
на рациональное принятие решений,
зачастую составляет лишь несколько
процентов от числа информационных
задач;
2) многие АСУ не обеспечивают требуемую ориентацию на оптимизацию
имеющихся в наличие ресурсов и повышение эффективности функционирования объекта автоматизации;
3) во многих АСУ отсутствует необходимое программно-математическое обеспечение для проведения системного
анализа функционирования объекта
автоматизации и собственно функционирования АСУ;
4) не обеспечивается необходимая рациональная фильтрация информации,
отбор информации в соответствии с
уровнем оперативного, тактического
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или стратегического принятия решений и предоставления ее в компактном
виде;
Главная причина указанных недостатков состоит в том, что при разработке
АСУ зачастую игнорируются требования
системного характера, обеспечивающие мониторинг сложных технических
комплексов. Создание эффективной
системы мониторинга, обеспечивающей рациональное принятие решений,
тем более важно, что в ее рамках циркулируют большие и даже сверхбольшие потоки информации, значительная
часть которых (свыше 80% от всего
объема используемой в контуре АСУ
информации) является измерительной.
Эта информация не может быть непосредственно (без предварительной обработки) использована для принятия
решений.
В значительной степени общие недостатки автоматизированных систем управления свойственны и

АСУ электроснабжением (АСУ ЭС). В
этой связи целесообразно еще раз
обратить внимание на целевую постановку задачи создания АСУ ЭС.
Представляется, что цель создания
АСУ ЭС должна быть направлена на
более эффективное обеспечение в
процессе эксплуатации требований,
предъявляемых к объектам управления, в данном случае – к системам
электроснабжения. Эти требования
заключаются в обеспечении надежной, безопасной и рациональной эксплуатации электроустановок. На реализацию таких требований, а также
культуры обслуживания электроустановок должна быть ориентирована
и АСУ ЭС. Достижение поставленной
цели обеспечивается за счет контроля и анализа выполнения указанных
требований, выработки решений при
реализации функций оперативнодиспетчерского, технологического,
производственно-технического и
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организационного управления. Указанные функции осуществляются
на разных временных интервалах.
Такого подхода, принятого на объектах Единой энергосистемы страны,
целесообразно придерживаться и при
создании АСУ ЭС объектов нефтяной
и газовой промышленности.
Рассмотрим возможный список перспективных функциональных оперативнодиспетчерских, технологических и
производственно-технических задач,
направленных на анализ и принятие
решений по обеспечению требований,
предъявляемых к системам электроснабжения и расширяющих возможности АСУ ЭС [1]. Учитывая особенности
функционирования систем электроснабжения в нормальном, аварийном
и послеаварийном режимах, функцию
оперативно-диспетчерского управления целесообразно разделить на
автоматическое и оперативное управление в реальном времени. При этом
следует учитывать, что системы АСУ
ЭС не могут и не должны брать на себя
функции систем противоаварийных защит и автоматики. В то же время задачи
автоматического управления решаются
преимущественно средствами тех же
самых релейных, различной степени
сложности и построенных на различной элементной базе, защит и систем
автоматики. Эти задачи, включая регистрацию и осциллографирование событий, достаточно хорошо известны и
проработаны.
К перспективным первоочередным
задачам оперативного управления
режимами систем электроснабжения
в реальном времени (на часовых и
внутричасовых временных интервалах), ориентированным на принятие
решений, можно отнести:
• оценку надежности внешнего электроснабжения;
• оперативный расчет и оптимизацию
режимов системы электроснабжения с
учетом данных телеизмерений;
• контроль и ситуационный анализ надежности электроснабжения потребителей (включая анализ возможности
бесперебойной работы потребителей
и оценивание состояния схем с учетом требований надежности на основе оперативных и ретроспективных
данных);
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• проверку действий оперативного
персонала на тренажерах оперативных
переключений;
• автоматизированный анализ заявок
на вывод/ввод в ремонт оборудования
системы электроснабжения;
• автоматизированное составление и
выдачу бланков переключений;
• ведение оперативного журнала.

системы электроснабжения. Функциональная задача оценки надежности
представляется, таким образом, существенным компонентом общей задачи
оценки качества электроснабжения
промышленного предприятия. Оценка
надежности внешнего электроснабжения может осуществляться специальной подсистемой АСУ ЭС.

К первоочередным перспективным задачам технологического и
производственно-технического
управления относятся задачи, решаемые на многолетнем (до 5 лет),
долгосрочном (до года) и краткосрочном (сутки) временных интервалах. В числе таких задач:
• прогноз электрических нагрузок и
планирование режимов энергопотребления групп электроприемников и отдельных потребителей на характерные
периоды;
• оптимизация законов регулирования
напряжения и режимов компенсирующих устройств;
• расчет токов короткого замыкания и
уставок защит в сетях 6 (10) кВ и в сетях
напряжением до 1000 В;
• выбор типовых ремонтных схем и их
корректировка;
• учет и анализ технического состояния
электрооборудования для определения
объемов их испытаний, технического
обслуживания и ремонтов;
• составление планов-графиков профилактических испытаний, технического
обслуживания и ремонтов электрооборудования;
• контроль и составление отчетов о
профилактических испытаниях, техническом обслуживании и ремонтах
электрооборудования.

Формулировка задачи
Надежность электроснабжения оценивается для каждого узла системы
внутреннего электроснабжения и для
каждого отдельного потребителя. Оценка надежности электроснабжения потребителя получается из оценки надежности ближайшего узла с учетом оценки
надежности электрической связи между
этим узлом и потребителем.
Показатели надежности каждого отдельного элемента ЭТС считаются известными. Для получения таких оценок
необходима отдельная подсистема АСУ
ЭС. Будем считать, что алгоритмически
описана также процедура определения
показателей надежности для случая
последовательного и параллельного,
в смысле надежности, соединения элементов.

Рассмотрим подробнее задачу оценки
надежности электроснабжения элементов электротехнической системы
(ЭТС) промышленного объекта, отнесенную выше к первоочередным
задачам оперативного управления.
В данном случае под элементом понимается любой конкретный приемник электротехнической системы, в
общем случае получающий питание
как от централизованных, так и от автономных источников. Очевидно, что надежность является одним из основных
требований, которым должны отвечать

Основными показателями надежности электроснабжения приемника
будем считать:
• число возможных путей питания данного элемента от различных источников
электроснабжения;
• число источников электрической
энергии, доступных для электроснабжения данного потребителя.
Под путем понимается наличие непрерывной электрической связи от данного узла (приемника) до источника
электроснабжения. Пути считаются
различными, если они различаются
хотя бы одним элементом. Путь не допускает проход через узлы или ветви,
которые уже содержатся в данном
пути, то есть запрещено повторное
прохождение какого-либо узла или
ветви. Таким образом, обеспечивается
невозможность существования закольцованных путей, длина которых может
быть бесконечной.
Дополнительным показателем надежности будем считать оценку вероятности
нарушения каждого из путей.
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Исходные данные
для решения задачи
Исходными данными для оценки надежности системы внутреннего электроснабжения являются:
• схема системы внутреннего электроснабжения;
• статистическая или какая-либо иная
оценка надежности всех элементов системы распределения электрической
энергии;
• штатный (основной) источник электроснабжения для любого узла и любого потребителя;
• перечень возможных (резервных) источников электроснабжения для любого
узла и любого потребителя;
• перечни узлов и потребителей, получающих питание от каждого из источников в штатном режиме;
• перечни узлов и потребителей, получающих резервное питание от каждого
из источников;
• состояние всех коммутационных аппаратов.
Выходные параметры задачи
Результатом решения обсуждаемой
задачи являются следующие параметры:
• число путей получения питания каждым узлом (потребителем) от каждого
из источников электроснабжения;
• число доступных источников электроснабжения для каждого из потребителей со следующей классификацией:
– действующий основной источник,
– доступный основной источник,
– недоступный основной источник,
– действующий резервный источник,
– доступный резервный источник,
– недоступный резервный источник;
– классификация возможных путей по
следующим признакам:
• действующие пути,
• возможные пути,
• невозможные пути,
• нереализуемые пути;
• оценка надежности каждого из путей, относящихся к действующим или
возможным;
• оценка времени перевода каждого
из возможных путей в категорию действующих.
Поясним основные понятия предлагаемой классификации. К действующим
источникам относятся те, с которыми
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данный потребитель имеет электрическую связь в текущий момент времени,
независимо от реального направления
потока мощности. К доступным источникам относятся те, с которыми электрическая связь источника может быть
установлена посредством оперативных
переключений. К недоступным источникам относятся те источники, с которыми электрическая связь не может быть
установлена посредством оперативных
переключений, например вследствие
ремонта отдельных элементов.
К действующим путям относятся те, по
которым приемник получает электрическую энергию в текущий момент времени, независимо от реального направления потока энергии. К возможным путям
относятся те, которые можно перевести
в категорию действующих посредством
оперативных переключений. К нереализуемым путям относятся те, которые
невозможно перевести в категорию
действующих посредством оперативных
переключений, например вследствие
ремонта отдельных элементов. К невозможным путям относятся те, которые
ведут к источнику, не описанному для
данного узла (потребителя) как штатный или резервный. К невозможным
путям относятся также пути, возможные
теоретически, но неосуществимые на
практике. Невозможные пути должны
задаваться пользователем индивидуально или по сформулированным однозначным признакам.
Алгоритм поиска путей
электроснабжения
для узлов схемы
Формально задача сводится к отысканию всех возможных путей в графе состояний электротехнической системы
при условии, что ни одно ребро и ни
одна вершина графа не проходятся
дважды. Стандартные алгоритмы решения такой задачи отсутствуют [2], в
этой связи и возникла необходимость
разработки оригинального алгоритма.
Все пути электроснабжения сохраняются в матрице путей. Матрица путей
состоит из векторов путей. В матрицу
путей включаются только действующие, возможные и нереализуемые пути.
Матрица путей хранится в ПЗУ и в ОЗУ
АСУ ЭС. Невозможные пути сохраняются
в ПЗУ АСУ ЭС. Матрица невозможных
путей имеет тот же вид, что и матрица

путей. Пользователь имеет возможность
перевести любой невозможный путь в
другую категорию.
Длина вектора пути соответствует общему числу элементов системы внутреннего электроснабжения: централизованных источников электроснабжения;
автономных источников электроснабжения; узлов схемы внутреннего электроснабжения; ветвей схемы внутреннего
электроснабжения.
Отдельно создается вектор идентификаторов, содержащий индивидуальные
идентификаторы всех перечисленных элементов системы внутреннего
электроснабжения. Позиция каждого
элемента в векторе идентификаторов
используется для идентификации его
места в матрице путей.
Вектор пути содержит признаки начала
и конца пути, отметки об исключении
данного элемента системы внутреннего электроснабжения из данного пути,
признаки текущего состояния элемента
и дополнительные элементы. В качестве
дополнительных элементов используются признак, однозначно классифицирующей путь, и признак оценки надежности данного пути.
Началом любого пути является один из
«нижних» узлов системы внутреннего
электроснабжения объекта. Концом
любого пути является один из источников электроснабжения, как внешних
(централизованных), так и автономных
(собственных нужд). Под «нижним»
узлом системы понимается такой узел,
для которого любая из инцидентных
ему отходящих ветвей является только
ветвью с нагрузкой.
Процедура поиска путей начинается с
выделения всех «нижних» узлов. Для
каждого из таких узлов определяются
возможные источники электроснабжения. Формируется первая пара: начало
– конец пути.
Для сформированной пары узлов ищутся все пути между ними. Для поиска
всех путей между двумя узлами используется алгоритм, излагаемый ниже.
Каждый из найденных путей записывается в виде вектора либо в матрицу
путей, либо в матрицу невозможных
путей. Признаком, достаточным для
записи вектора пути в матрицу невозможных путей, является выполнение
любого из условий невозможности пути,
заданного пользователем. Примеры
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вероятных признаков невозможности
пути приводятся ниже. Каждый вновь
сформированный путь, не являющийся
невозможным, предъявляется для контроля пользователю, который может
принять решение об отнесении его к
категории невозможных путей. По показателям текущего состояния элементов, составляющих путь, определяется
и записывается его текущая классификационная характеристика.
После выполнения указанной процедуры для избранной пары узлов выполняется поиск нового конца пути
для текущего «нижнего» узла. При отсутствии возможных конечных узлов
осуществляется переход к следующему
из непросмотренных «нижних» узлов.
Если непросмотренных «нижних» узлов
больше нет, данный этап алгоритма считается завершенным.
Следующим и финальным этапом является поиск невозможных путей, связывающих каждый из нижних узлов с
источниками электроснабжения, которые для данного узла не являются
основными или резервными. На этом
этапе выполняются те же процедуры,
что и на предыдущем, за исключением
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запроса пользователю, на подтверждение классификации пути.
Алгоритм поиска всех путей
между двумя вершинами графа
Началом любого пути может являться
только один из «нижних» узлов схемы
внутреннего электроснабжения. Концом любого пути может быть только
один из источников электроснабжения,
как централизованных, так и собственных нужд.
Предварительные замечания
Задача – нахождение всех путей от
нагрузки к источнику, без повторного
прохождения одного узла и без образования циклов, следовательно, нахождение всех простых цепей.
Весь алгоритм состоит из трех частей:
1. Алгоритм расстановки меток.
2. Алгоритм создания выходной матрицы.
3. Алгоритм создания матрицы путей.
Решение первого алгоритма основывается на алгоритме поиска в ширину, то
есть построения деревьев, где каждая
точка, вершина (узел схемы) является
источником (родителем) следующей

ветви. Мы, отправляясь из заданной
вершины, посещаем все смежные с
ней вершины. Каждая уже посещенная точка (вершина) становится источником новой ветви и т.д. При этом
необходимо позаботиться о том, чтобы
не вернуться в ту вершину, в которой
мы уже были. Причем ветвление происходит от уровня к уровню, так что
на уровне 1 задача подразделяется на
подзадачи, и каждая из этих задач исследуется раньше, чем задачи уровня 2,
и т.д. В связи с этим необходимо строго
следовать порядку выбора вершин. В
пределах поколения надо следовать нумерации. Переход к новому поколению
осуществляется только после полного
оформления предыдущего. Естественно
номера вершин заносить в очередь, где
первой стоит отправная вершина. При
строгом соблюдении очереди «обслуживания», под которым понимается выяснение всех детей вершины, путаницы
с поколениями не будет.
Для реализации алгоритма дополнительно создаются:
• матрица m [1..n, 1..n] – матрица достижимости графа;
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• матрица запретов;
• вспомогательный рабочий массив
[1..n, 1…m], в котором будет формироваться алгоритм расстановки
меток;
• вспомогательный выходной массив
[1..n, 1...n] для хранения нужных пройденных цепей. В этом массиве и будут
сформированы искомые пути;
• матрица соответствия [n, 2], где n –
количество элементов в схеме;
• матрица путей [р, n], где р – количество всех найденных путей.
Матрица достижимости содержит в себе
все узлы графа, достижимые из каждого
из узлов за один шаг.
Матрица запретов представляет собой вектор, содержащий конечные вершины графа, которые не могут быть
концом данного пути. Например, при
поиске пути от узла-потребителя k до
источника l в матрицу запретов будут
включены все источники, кроме источника l, и все потребители, кроме
узла-потребителя k.
После формирования матрицы запретов из матрицы достижимости удаляются все узлы, вошедшие в матрицу
запретов.
Алгоритм нахождения всех
возможных путей между двумя
вершинами графа
1. Записываем в рабочую матрицу на
первую строку идентификатор начальной вершины. Присваиваем метку
«1».
2. На вторую строку копируем из матрицы достижимости все вершины достижимые из начальной. Присваиваем
им метки «идентификатор начальной
вершины».
3. Назначаем вторую строку просматриваемой.
4. Назначаем вершину на первой позиции просматриваемой строки начальной. Если просматриваемая строка
пуста, переходим к 12.
5. Проверяем, присутствует ли вершина,
назначенная начальной на предыдущих строках рабочей матрицы. Если
да – стираем ее из рабочей матрицы и
переходим к 7.
6. На следующую после просматриваемой строку копируем из матрицы достижимости все вершины, достижимые из
назначенной начальной. Присваиваем
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им метки «идентификатор начальной
вершины».
7. Проверяем, есть ли еще позиции на
просматриваемой строке. Если нет –
переходим к 10.
8. Назначаем вершину на следующей
позиции просматриваемой строки начальной.
9. Переходим к 5.
10. Назначаем просматриваемой следующую строку.
11. Переходим к 4.
12. Назначаем просматриваемым первый элемент первой строки.
13. Проверяем, является ли просматриваемый элемент конечной вершиной.
Если да – переходим к 19.
14. Проверяем, есть ли еще элементы в
строке. Если нет – переходим к 17.
15. Переходим к следующему элементу
строки.
16. Переходим к 13.
17. Проверяем, есть ли в рабочей матрице еще строки. Если нет – переходим
к 25.
18. Назначаем просматриваемой следующую строку.
19. Копируем в выходную матрицу
идентификатор просматриваемого
элемента.
20. Если метка элемента «1», переходим к 24.
21. Переходим к элементу, записанному
в метке.
22. Копируем идентификатор элемента
в выходную матрицу.
23. Переходим к 20.
24. Переходим к 14.
25. Конец работы алгоритма.
Примеры признаков
невозможности выделенного
пути и ограничений на пути
Признаками, делающими тот или иной
путь невозможным, могут служить, в частности: включение в него некоторого числа определенных элементов, направление
прохода некоторого числа определенных
элементов на пути от потребителя к источнику питания, логические комбинации
этих признаков. Определение элементов,
направлений прохода, максимально допустимого числа элементов в пути, логических операций производится пользователем до начала работы алгоритма.
В качестве примеров подобных условий могут быть приведены следующие

ситуации, делающие данный путь невозможным:
• включение в путь более чем N секционных выключателей;
• включение в путь более чем M трансформаторов, проходимых со стороны
низшего напряжения.
Числа N и M задаются и изменяются
пользователем. Пользователь должен
иметь возможность включить в рассмотрение любой из оговоренных типов
элементов ветвей. При необходимости
определения направления прохода элемента следует исходить из заданных
нормальных уровней напряжения в соответствующих узлах.
При создании условий пользователь
должен иметь возможность использовать стандартные логические операции,
такие как «и», «или», скобки.
Под ограничениями на пути понимается
включение в тот или иной путь элементов (коммутационных аппаратов), для
оперативных переключений которых
требуется согласование с внешними (не
энергетическими) структурами. Такие
элементы определяются на основании
соответствующих признаков, определяемых договорными отношениями с организацией – поставщиком электрической
энергии, регламентом взаимоотношений
различных служб предприятия. В классификационный признак такого пути
вводится предупреждение «требует
согласования».
Организация работы алгоритма
поиска пути электроснабжения
для узлов схемы
Алгоритм поиска путей запускается после установки программного обеспечения рассматриваемой функциональной
задачи АСУ ЭС и описания схемы системы внутреннего электроснабжения.
Результатом работы алгоритма служат
сформированные матрицы путей и невозможных путей.
Изменение матрицы путей или матрицы невозможных путей производится пользователем в следующих
случаях:
• по факту изменения схемы внутреннего электроснабжения,
• при необходимости перевода части
путей из матрицы путей в матрицу невозможных путей,
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• при необходимости перевода части
путей из матрицы невозможных путей
в матрицу путей,
• при изменении пользователем общих
правил определения невозможных путей.
В случае корректировки матриц по
причине изменения схемы внутреннего электроснабжения поиск путей и их
размещение по матрицам производится
заново.
В случае изменения общих правил
определения невозможных путей заново осуществляется размещение путей
по матрицам.
Осуществление операций, связанных с
корректировками матриц, останавливает работу данной функциональной задачи до завершения всех необходимых
процедур.
При получении сигнала об изменении
состояния любого элемента ветви схемы определяется ветвь, изменившая
свое состояние вследствие данного
события. После определения нового
состояния ветви или получения сигнала
об изменении состояния узла схемы
производится поиск путей, изменивших свои классификационные признаки
вследствие произошедшего события.
Поиск производится путем просмотра
соответствующего столбца матрицы
путей и матрицы невозможных путей.
По причине существенно большей оперативной потребности в быстром отслеживании изменений в матрице путей,
просмотр матрицы невозможных путей
производится только после окончания

WWW.NEFTEGAS.INFO

обработки матрицы путей и при отсутствии новых событий.
Определение классификационного
признака пути осуществляется по
следующим правилам:
1. Если все ветви, входящие в путь, имеют состояние «включено» и все узлы,
входящие в путь, не имеют признака
«неработоспособен», путь относится к
категории действующих.
2. Если все ветви и все узлы, входящие
в путь, не имеют признака «неработоспособен» и хотя бы одна ветвь имеет
признак «отключена оперативным персоналом», путь относится к категории
возможных.
3. Если все ветви и все узлы, входящие
в путь, не имеют признака «неработоспособен» и хотя бы одна ветвь имеет
признак «отключена действием защиты», путь относится к категории нереализуемых. После квитирования сигнала
защиты оперативным персоналом оценка пути производится вновь.
4. Если хотя бы одна ветвь или один
узел, входящие в путь, имеют признак
«неработоспособен», путь относится к
категории нереализуемых.
Алгоритм оценки надежности
действующих и возможных
путей
Надежность путей электроснабжения
оценивается на основании статистических данных об отказах и ремонтных
режимах элементов электротехнической системы объекта. Надежность источников внешнего электроснабжения

оценивается на основании результатов
работы соответствующей подсистемы
АСУ ЭС [3].
Таким образом, при начале работы подсистемы контроля и ситуационного
анализа все элементы и все пути электроснабжения считаются абсолютно
надежными.
При эксплуатации данной подсистемы
накапливаются данные о случаях отказов или отключений действием защит
элементов ветвей. Для каждого элемента число таких ситуаций делится
на период эксплуатации и приводится
к стандартному интервалу времени –
году.
,
где nЭ – число отказов данного элемента;
TЭКСП – длительность эксплуатации подсистемы АСУ ЭС, часы;
Tбаз – базовое время, как правило, 8760
часов/год.
Полученная величина считается оценкой частоты отказов данного элемента.
На основании имеющихся значений частот отказов элементов ветвей рассчитывается частота отказа каждой ветви
ƒВ схемы внутреннего электроснабжения. Данная величина определяется
как сумма частот отказов элементов
ветви.
Частота отказов узла схемы ƒ У внутреннего электроснабжения определяется как отношение числа случаев
неработоспособности данного узла к
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длительности периода эксплуатации
данной подсистемы АСУ ЭС. При этом не
учитываются случаи неработоспособности узла, обусловленные отказами
питающих ветвей.
Частота отказов того или иного пути ƒП
определяется как сумма частот отказов
всех входящих в нее ветвей, узлов и
источников электроснабжения.
Коэффициент готовности kгэ того или
иного элемента, узла схемы внутреннего электроснабжения или источника электроснабжения определяется
как отношение времени работоспособности TР данного элемента к периоду эксплуатации данной подсистемы АСУ ЭС.

kГИ – коэффициент готовности источника электроснабжения.
Коэффициенты готовности для путей
и частоты их отказов являются характеристикой надежности любого пути
электроснабжения. Данные величины
определяются для всех действующих и
возможных путей.
Наработка пути на отказ TНП определяется на основании полученных значений частоты отказов и коэффициента
готовности для данного пути:
.
Среднее время восстановления для
того или иного пути определяется по
формуле:

TР = TЭКСП – TНР,
.
где TНР – время неработоспособности
элемента, определяемое на основании
данных, содержащихся в векторах отказов элементов ветвей.
Коэффициент готовности ветви схемы внутреннего электроснабжения
определяется по следующей формуле:
,
где V – множество элементов, составляющих данную ветвь;
kГУi – коэффициент готовности i-го элемента ветви.
Коэффициент готовности любого пути
определяется по аналогичной формуле:
,
где W – множество элементов, составляющих данный путь;
kГУi – коэффициент готовности i-го
узла;

Наработки на отказ и средние времена
восстановления являются дополнительными характеристиками надежности
любого пути электроснабжения. Данные величины определяются для всех
действующих и возможных путей.
Оценка управляемости системы
внутреннего электроснабжения
Оценкой управляемости для системы
внутреннего электроснабжения являются следующие показатели:
• число коммутаций, необходимых для
перевода возможного пути в категорию
действующих.
• число согласований, необходимых для
реализации данных коммутаций.
Данные параметры определяются для
всех сформированных возможных путей
и выдаются пользователю подсистемы
по его запросу. Оценка управляемости
имеет существенное значение для всех
промышленных электротехнических систем, но особенно велика ее роль для

систем с автономным электроснабжением [4].
Основные выводы
1. Предлагаемые алгоритмы не относятся к категории выполняемых непрерывно. Для успешной реализации задачи
оценки надежности электроснабжения
элементов ЭТС достаточно иметь и по
факту изменений обновлять предварительно определенные пути и оценки
их состояний. В связи с этим данные
алгоритмы не требуют чрезвычайно
высокого быстродействия.
2. Задача оценки надежности электроснабжения элементов ЭТС должна быть
информационно связана с задачей
оценки надежности собственно элементов систем внутреннего и внешнего электроснабжения. Без реализации
соответствующих подсистем АСУ ЭС
информация, получаемая при решении рассматриваемой задачи, будет
носить исключительно качественный
характер.
3. Результаты решения задачи оценки
надежности электроснабжения элементов ЭТС дают объективную информацию для определения соответствия
показателей надежности требованиям
категорийности приемников электрической энергии. Данная информация
является основанием для изменения
планов оперативных переключений или
принятия решений о реконструкции системы внутреннего электроснабжения
при выявлении тех или иных несоответствий.
4. Получаемые в результате решения
рассматриваемой задачи оценки управляемости ЭТС имеют преимущественно
качественный характер. В дальнейшем
необходима разработка количественных оценок для данного показателя
качества электротехнических систем.
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18-21 сентября

Тюмень

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

19-20 сентября

Тюмень

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

20-21 сентября

Москва

Конференция «Трубы»

24-27 сентября

Сочи

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24-29 сентября

Геленджик

Пожарная безопасность ХХI века

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

Международная конференция «Обслуживание и ремонт
газонефтепроводов»

29 сентября –
4 октября

Будва, Черногория

VII Евразийский форум Kazenergy

2-3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и газ

2-5 октября

Алматы, Казахстан

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

9 октября

Москва

Передовые технологии автоматизации

9-11 октября

Москва

IV Международная конференция «Освоение ресурсов нефти и газа
российского шельфа: Артика и Дальний Восток»

10-11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

10-12 октября

Альметьевск

II Международный технический симпозиум «Современные технологии
комплексного освоения месторождений нефти и газа – 2012»

11 октября

Москва

XI Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой
отрасли России – 2012»

12 октября

Москва

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

15-18 октября

Краснодар

«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

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

17-19 октября

Самара

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22-25 октября

Москва

Нефть и газ 2012

23-25 октября

Киев, Украина

Нефть. Газ. Химия

23-26 октября

Пермь

WELDEX / Россварка'2012

23-26 октября

Москва

ICA

23-26 октября

Москва

Автокомплекс

24-26 октября

Москва

V Международная конференция «Компьютерные технологии поддержки
принятия решений в диспетчерском управлении газотранспортными
и газодобывающими системами»

24-26 октября

Москва

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

31 октября –
2 ноября

Москва

Криоген Экспо

6-8 ноября

Москва

Металлэкспо

13-16 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго - 2012

14-16 ноября

Якутск

Нижневартовск. Нефть и газ

21-23 ноября

Нижневартовск

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2012

26-27 ноября

Салехард

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012. Химические технологии и
оборудование – 2012. Энергоресурсосбережение-2012

26-27 ноября

Красноярск

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

27-29 ноября

Москва

WWW.NEFTEGAS.INFO
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1 номер любого журнала в месяц …......... 800 рублей …......... 1100 рублей
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка) .... 4800 рублей …....... 6600 рублей
12 номеров ТНГ (годовая подписка) ........ 9600 рублей .......... 13200 рублей
15 номеров (ТНГ+3 Коррозия) …………..... 12000 рублей ........ 16500 рублей

