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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

СТУДЕНТЫ
Проехав все моря и континенты,
Пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация – студенты,
Веселый и особенный народ!
Понять и изучить их очень сложно.
Ну что, к примеру, скажете, когда
Все то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!
Вот сколько в силах человек не спать?
Ну день, ну два... и кончено! Ломается!
Студент же может сессию сдавать,
Не спать неделю, шахмат не бросать
Да плюс еще влюбиться ухитряется.
А сколько спать способен человек?
Ну, пусть проспит он сутки на боку,
Потом, взглянув из-под опухших век,
Вздохнет и скажет: – Больше не могу!
А вот студента, если нет зачета,
В субботу положите на кровать,
И он проспит до следующей субботы,
А встав, еще и упрекнет кого-то:
– Ну что за черти! Не дали поспать!

И плюс водопроводною водой!
Что был хвостатым в прошлом человек –
Научный факт, а вовсе не поверье.
Но, хвост давно оставя на деревьях,
Живет он на земле за веком век.
И, гордо брея кожу на щеках,
Он пращура ни в чем не повторяет.
А вот студент, он и с хвостом бывает,
И даже есть при двух и трех хвостах!
Что значит дружба твердая, мужская?
На это мы ответим без труда:
Есть у студентов дружба и такая,
А есть еще иная иногда.
Все у ребят отлично разделяется,
И друга друг вовек не подведет.
Пока один с любимою встречается,
Другой идет сдавать его зачет...
Мечтая о туманностях галактик
И глядя в море сквозь прицелы призм,
Студент всегда отчаянный романтик!
Хоть может сдать на двойку романтизм.
Да, он живет задиристо и сложно,
Почти не унывая никогда.
И то, что прочим людям невозможно,
Студенту – наплевать и ерунда!

А сколько может человек не есть?
Ну день, ну два... и тело ослабело...
И вот уже ни встать ему, ни сесть,
И он не вспомнит, сколько шестью шесть,

И, споря о стихах, о красоте,
Живет судьбой особенной своею.
Вот в горе лишь страдает, как и все,
А может, даже чуточку острее...

А вот студент – совсем другое дело.
Коли случилось «на мели» остаться,
Студент не поникает головой.
Он будет храбро воздухом питаться

Так пусть же, обойдя все континенты,
Сухарь этнограф в труд свой занесет.
Что есть такая нация – студенты,
Живой и замечательный народ!

Эдуард Асадов, 1969
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University; Lobusev A.V. (Russia, Moscow), D.Sc. (Geology), Prof., Head of Oil and Gas Field Geology
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Chair, Dean of Oil and Gas Geology and Geophysics Faculty, Gubkin Russian State University of Oil and
Gas; Mischenko I.T. (Russia, Moscow), D.Sc. (Tech.), Prof., Head of Oil Fields Development Chair, Dean
of Oil and Gas Fields Development Faculty, Gubkin Russian State University of Oil and Gas; Nikolayev
N.M. (Russia, Moscow), Cand. of Tech. Sc., General Director of RITEK JSC, Vice-President of Lukoil JSC;
Oganov G.S. (Russia, Moscow), D.Sc. (Tech.), Prof., Director of Offshore Wells Construction Design Center
of Krasnoyarskgazprom Neftegazproekt LLC; Protasov V.N. (Russia, Moscow), D.Sc. (Tech.), Professor
of Oil and Gas Industry Machines and Equipment Chair, Gubkin Russian State University of Oil and
Gas; Silin M.A. (Russia, Moscow), D.Sc. (Chem.), Dr of Chem. Sci., Prof., Vice-Rector on Innovations and
Developments Commercialization, Head of Chemicals Technology for Oil and Gas Industry Chair, Gubkin
Russian State University of Oil and Gas; Simonova I.F. (Russia, Moscow), D.Sc. (Tech.), Prof., Head of
Labor and Personnel Management Chair, Gubkin Russian State University of Oil and Gas; Steklov O.I.
(Russia, Moscow), D.Sc. (Tech.), Professor of Oil and Gas Structures Welding and Monitoring, Gubkin
Russian State University of Oil and Gas; Suleymanov B.A. (Azerbaijan, Baku), D.Sc. (Tech.), NAS
Corresponding Member, Prof., Neftegaz (Socar) Research and Design Institute
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«ЭНЕРГАЗ» ПОСТАВИТ СИСТЕМУ
ПОДГОТОВКИ ГАЗА ДЛЯ ДОЖИМНОЙ
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ «КМПО»
НА МЕСТОРОЖДЕНИИ «АЛАН»
В УЗБЕКИСТАНЕ
Дожимная компрессорная станция
(ДКС) строится в рамках обустройства
газового месторождения «Алан» на юге
Узбекистана. Заказчик проекта – компания «Узбекнефтегаз». Проектировщик – ООО «EAST-WEST Engineering»
(г. Ташкент). Строительство ведет
ОАО «Казанское моторостроительное
производственное объединение»
(КМПО).
Площадка ДКС располагается вблизи
УКПГ «Алан» (на входе газа в УКПГ). В
условиях истощения пластовой энергии
месторождения компрессорная станция
предназначена для поддержания давления сырьевого малосернистого газа на
входе в установку низкотемпературной
сепарации – на уровне, обеспечивающем
нормальную работу турбодетандеров.
Реализация проекта позволяет увеличить извлечение остаточных запасов
газа и конденсата на месторождении
и поддержать номинальные условия
промысловой подготовки газа перед
его подачей на Мубарекский газоперекачивающий завод (МГПЗ).
Компрессорная станция состоит из двух
турбокомпрессорных газоперекачивающих агрегатов ГПА-16 «Волга». ГПА
выполнены на базе центробежных компрессоров 244ГЦ2-220/20,5-44М12456
и 204ГЦ2-100/44-75М1245, в качестве
приводов используются газотурбинные двигатели НК-16-18СТ производства
КМПО. Производительность станции составит 5 млрд м3/год.
ДКС оснащается системой подготовки топливного и пускового газа
GS-FHP-400/56 производства ООО «Бел-
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городЭНЕРГАЗ» – дочернего предприятия компании «ЭНЕРГАЗ». Система газоподготовки представляет собой технологическую установку максимальной
заводской готовности, выполненную
на единой (открытой) раме. В состав
оборудования входят:
• два высокоэффективных двухступенчатых фильтра-сепаратора с автоматической дренажной системой. Степень
очистки газа от механических примесей
и капельной влаги (размером свыше
10 мкм) составляет 99,98%. Предусмотрена возможность замены фильтрующих элементов;
• электрические подогреватели. Осуществляют нагрев очищенного газа до
проектных показателей (+55 °С). Для
плавной регулировки мощности (или
блокировки нагрева в аварийных ситуациях) в комплект поставки включен
шкаф управления, оснащенный интерфейсом для связи с внешней АСУ ТП;
• узел редуцирования пускового газа,
состоящий из двух линий (рабочей и
резервной). Газ редуцируется с 5,6 до
0,4–0,6 МПа;
• двухлинейный узел редуцирования
топливного газа. Давление на выходе
– 2,3–2,5 МПа.
Производительность системы подготовки газа составляет 14400–17600 м3/ч.
Установка спроектирована с учетом широкого диапазона температур окружающей среды (–28…+49 °С). Назначенный
ресурс (срок службы) – 25 лет. Поставку
оборудования, а также информационное и техническое сопровождение проекта осуществляет российская компания «ЭНЕРГАЗ».
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
РАЗРАБОТАНА ТУРБИНА
ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ЭНЕРГИИ ГАЗА
В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И ТЕПЛО
Специалисты кафедры «Турбины, гидромашины и авиационные двигатели»
Института энергетики и транспортных
систем Санкт-Петербургского политехнического университета предложили
использовать энергию сжатого природного газа на газораспределительных
станциях (ГРС) путем установки турбо-

детандерных агрегатов для выработки
электроэнергии и тепла.
Устройства, называемые турбодетандерами, имеют в качестве привода
высокоскоростную турбину, вал которой приводит во вращение генератор
электрического тока. Турбодетандеры
считаются одним из перспективных видов турбинной продукции с большим
рынком сбыта. Изобретения ученых позволяют расширить эксплуатационные
возможности газораспределительных
станций до нескольких потребительских уровней за счет обеспечения
автономным электроснабжением как
собственных нужд газораспределительных станций, так и близлежащих
потребителей электроэнергии в районе
этих узлов газотранспортной системы.

В разработке ученых из Санкт-Петербурга применены инновационные решения
– малорасходная проточная часть турбины, высокоэффективный компрессор,
лепестковые газодинамические подшипники, синхронный генератор, что позволяет получить достаточно высокий КПД,
низкий расход топлива, длительный срок
службы. Кроме того, данная установка не
требует постоянного обслуживания. По
размеру это будет компактный блок-контейнер с шумоизоляцией.
Второй проект ученых предназначен
для обеспечения электроэнергией собственных нужд ГРС. Разработка называется «МДГ-20» – микротурбодетандорный генератор мощностью 20 кВт. В
ней применяются высокоэффективная
осевая малорасходная турбина, лепестковые газодинамические подшипники,
высокооборотный генератор, силовой
электронный преобразователь.
В настоящее время разработчики получают патент на полезную модель и продолжают процесс практического внедрения своих инноваций в производство.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ПГУ-135 НОВОГО ЭНЕРГОЦЕНТРА
ГАЗОХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
«СТАВРОЛЕН» УСПЕШНО
ЗАВЕРШЕНЫ

В городе Буденновске Ставропольского
края создается газохимический комплекс (ГХК) компании «Ставролен», входящей в Группу «ЛУКОЙЛ-Нефтехим».
Здесь на площадке нового энергоцентра успешно завершены комплексные
испытания современной парогазовой
установки (ПГУ). Опробование энергоблока проводилось по следующей
схеме: 72 часа непрерывной работы на максимальной нагрузке, затем
(без останова оборудования) 4 часа
на 50%-ной нагрузке, в завершение 8
часов лавирования от минимальной до
максимальной нагрузки для проверки
маневренности блока.
Таким образом, подготовлена к вводу
в эксплуатацию высокоэффективная
тепловая электростанция (ТЭС) на базе ПГУ-135 электрической мощностью
135 МВт, тепловой – 40 Гкал/час.
В составе нового энергоблока: две промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства Rolls-Royce
единичной мощностью 58,5 МВт, два
котла-утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО»,
Подольск), паровая турбина Siemens
SST-400.
Строительство провело ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный подрядчик – компания «Синерджетик проджектс».
ПГУ-135 – это энергоблок парогазового
цикла с комбинированным производством тепла и электроэнергии. Благодаря такой технологии электроэнергия
вырабатывается как на эффективных
газовых турбинах, так и на паровой
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турбине с использованием отходящих
газов с газовых турбин. В итоге станция
достигает КПД, который в полтора раза
превосходит КПД обычных паросиловых
блоков. Основное топливо для ПГУ –
попутный нефтяной газ с месторождений «ЛУКОЙЛа» в российском секторе
Каспийского моря.
В комплексных испытаниях парогазовой установки участвовала дожимная
компрессорная станция (ДКС) топливного газа Enerproject, подготовленная
к эксплуатации инженерами компании
«СервисЭНЕРГАЗ». ДКС обеспечивает
подготовку (доочистку и компримирование) и подачу газа в турбины ПГУ под
рабочим давлением 5,8 МПа.
В состав ДКС топливного газа входят
три компрессорные установки (ДКУ)
типа EGSI-S-100/1000WA, две из которых
работают в постоянном режиме, третья
находится в «горячем» резерве. Производительность каждой ДКУ – 815 м3/ч.
Особенность проекта – перепад давления газа на входе. Для поддержания
постоянного уровня давления компрессорные установки модернизированы – в
блок-модуль каждой ДКУ встроен узел
редуцирования. Проектные параметры
газа по чистоте обеспечивают дополнительные элементы системы фильтрации – внешние фильтры-сепараторы с
автоматической дренажной системой.
В ходе испытаний все ДКУ отработали в
штатном режиме. Дожимная компрессорная станция введена в эксплуатацию.
«ТОМСКНЕФТЬ» ПРИСТУПАЕТ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БЕСПИЛОТНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ

ОАО «Томскнефть» ВНК приступает к использованию беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА) для контроля трасс
трубопроводов и объектов нефтегазо-

добычи. Испытания «беспилотников»
отечественной разработки начались на
Советском и Вахском месторождениях,
расположенных в Стрежевском регионе.
Учитывая масштабы территории, на которой «Томскнефть» осуществляет деятельность, и большую протяженность
трубопроводов разного назначения
(почти 5 тыс. км), применение беспилотников позволит улучшить качество
мониторинга состояния нефтепроводов,
повысить надежность их эксплуатации,
обеспечить обнаружение посторонних
лиц в охраннойзоне.
Для выполнения этих функций БПЛА
оборудованы специализированной
аппаратурой для фото- и видеосъемки. Кроме видеонаблюдения, при патрулировании будет использоваться
тепловизионный канал. За один час
беспилотник способен облететь территорию в 30 км2. Продолжительность

полета в среднем составляет 2,5 часа,
крейсерская скорость – около 70 км/ч.
Аппарат приспособлен для эксплуатации в Сибири и может использоваться
при 30-градусном морозе и в 40-градусную жару.
Как сообщает пресс-служба компании,
получаемые данные транслируются с
БПЛА в режиме реального времени, а
также записываются на карту памяти.
Оператор может вручную изменять
траекторию движения беспилотника,
возвратить его в нужную точку и сфотографировать объект вновь.
По итогам опытно-промышленных испытаний специалисты «Томскнефти»
примут решение о дальнейшей эксплуатации этих машин. Беспилотные
летательные аппараты уже имеют опыт
работы в одном из крупнейших добычных предприятиях Роснефти – ОАО «Самотлорнефтегаз».
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НА УПСВ-5 ВАХСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ТОМСКНЕФТИ»
ЗАВЕРШЕНА ПУСКОНАЛАДКА
ВАКУУМНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ
СТАНЦИИ «ЭНЕРГАЗ»

На установке предварительного сброса
воды (УПСВ-5) Вахского месторождения ОАО «Томскнефть» закончена пусконаладка вакуумной компрессорной
станции (ВКС) от компании «ЭНЕРГАЗ».
Это технологическое оборудование
обеспечит рациональное использование низконапорного ПНГ в максимально
возможных объемах.
ВКС будет компримировать попутный газ
второй ступени сепарации с близкого к
вакууму давления (0,001–0,01 МПа) до
давления газа первой ступени сепарации (0,6 МПа) с последующей закачкой в
трубопровод до газораспределительной
станции. Компрессорная станция типа
EGSI-S-40/55A по специальным требованиям проекта способна функционировать с минимальной производительностью – 360 м3/ч.
Предпусковой этап завершится индивидуальными испытаниями оборудования и
комплексной проверкой в составе УПСВ.
Все работы по вводу ВКС в эксплуатацию
проводит компания «ЭНЕРГАЗ».
Параллельно сервисные инженеры
«ЭНЕРГАЗа» осуществляют подготовку
к пуску вакуумных компрессорных станций еще на трех объектах «Томскнефти»:
УПСВ-4 Вахского месторождения, УПСВ-3
и УПСВ-9 Советского месторождения.
ЗАПАТЕНТОВАН НОВЫЙ ШТАММ
«ПОЖИРАТЕЛЕЙ НЕФТИ»
Ученые Института биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН
запатентовали новый штамм микроор-
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ганизмов, который может применяться
для очистки загрязненных нефтью и
нефтепродуктами почвы, воды, шламов.
Старший научный сотрудник Института
биологии, канд. биол. наук Татьяна Щемелинина сообщила: «Запатентованный нами штамм микроорганизмов Rhodotorula
– это дрожжи, которые впервые были выявлены в 2001 г. из нефтезагрязненных
почв Усинского района Коми, эту работу
провела наш автор, канд. биол. наук Мария Маркарова. Эти микроорганизмы появляются в природе естественным образом в стрессовых условиях, для которых
нефтезагрязнение является питанием».
По словам Татьяны Щемелиной, штамм
Rhodotorula успешно опробован в лабораторных условиях и дважды прошел
промышленные испытания – с помощью
дрожжей ученые очистили сточные воды сыктывкарского автотранспортного
предприятия «Альфа-Транс».

«Сейчас проверяем штамм на малых и
средних предприятиях, основным источником загрязнения сточных вод которых
являются нефтепродукты, и он показывает неплохие результаты. До настоящего момента было принято использовать
целые ассоциации микроорганизмов для
более полной очистки от нефтепродуктов, до полного разложения нефти до
воды и углекислого газа. Использование
же штамма Rhodotorula – более экономичный способ очистки, в котором очень
заинтересованы компании. До промышленного применения штамма – примерно
еще год работы», – отметила биолог.
Запатентован также материал-носитель
штамма, и в ближайший месяц ожидается
патент на сам способ очистки, заявка
уже отправлена.

ЗАВЕРШАЮТСЯ
СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
НА ЧАЯНДИНСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ

На Чаяндинском газонефтеконденсатном
месторождении активно ведутся сейсморазведочные работы. Технологии и
объемы решаемых задач беспрецедентны для России. Объем работ составляет
5800 м2.
По словам начальника отдела по организации геофизических работ и исследований ООО «Газпром Геологоразведка»
Александра Погрецкого, работы выполняются по уникальной для России
технологии. Это широкоазимутальная
сейсморазведочная съемка.
Сейсморазведка ведется при помощи виброисточников. Спецтехника генерирует
сигнал, создающий сейсмические волны. Отражаясь от границ пород разной
плотности, волны регистрируются на
поверхности Земли и позволяют определить участки, перспективные для добычи
углеводородов.
Сейсморазведку планируется завершить
до конца марта 2015 г. Полученная информация поступит на дальнейшую обработку и интерпретацию.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение считается самым крупным
по запасам в Якутии – почти 1,5 трлн м3.
Добычу газа на Чаянде «Газпром» планирует начать в конце 2018 г., в течение
нескольких лет месторождение должно
выйти на проектную мощность – 25 млрд
м3/год. Это больше ежегодного потребления газа любым из регионов России.
Газ из Чаянды будет поставляться на
Амурский газоперерабатывающий завод,
там из него будут выделяться ценные
компоненты, в том числе этан и гелий.
Товарный природный газ будет поставляться дальше потребителям.
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Импортозамещение от «Сибтехноцентра»
«Сдерживая стихию. Оберегая будущее» – этим лозунгом тюменское
научно-производственное предприятие «Сибтехноцентр» определяет
назначение противовыбросового оборудования – одного из важнейших в нефтегазовой отрасли. Именно такой смысл вложен в название
основного элемента комплексов противовыбросового оборудования
(ПВО) – превентора (от англ. to prevent – «предотвращать, препятствовать»).
Оборудование разработки «Сибтехноцентра» широко известно и распространено не только в Западной Сибири, но
и на всей территории России и СНГ.
Например, конструкция уникального
плашечно-шиберного превентора ППШР,
созданного более 10 лет назад в сотрудничестве с НГДУ «Быстринскнефть» –
подразделением ОАО «Сургутнефтегаз»,
оказалась настолько удачной, что его
копируют на других предприятиях, превращая ППШР в привычный образ, практически имя нарицательное, когда мало
кто задумывается о его происхождении.
Сегодня, когда проблемы безопасности
особенно актуальны, без применения
этого оборудования немыслимы бурение или ремонт скважин, работы по их
строительству и эксплуатации, когда
в непосредственной близости к устью
находятся люди, когда пришло время
задуматься и о безопасности окружающей среды.
В России производится достаточное
количество ПВО, применяемого при
ремонте скважин, в частности превенторов малых размерностей – с проходом
до 230 мм и рабочим давлением 35 МПа,
эта ниша почти полностью занята отечественными производителями. Но с ПВО
для бурения, особенно размерностей
350 х 70 и выше, ситуация иная. Российских предприятий, готовых предложить
этот вид оборудования, немного, что
определило значительную рыночную
долю оборудования иностранного производства.
Основными причинами закупок зарубежного оборудования можно считать
уникальность некоторых образцов
(отсутствие на отечественном рынке
аналогов продукции со схожими свой-
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ствами), а также их превосходство по
характеристикам надежности, энергосбережения, эргономики и дизайна.
В то же время у отечественного оборудования есть преимущества – адаптированность к местным условиям, относительная простота, соответствие
национальным стандартам, малая закупочная цена. Однако основная часть
российских предприятий не готова
немедленно или в ближайшее время
предложить аналоги ПВО крупных размеров, хотя есть компании, имеющие
задел по разработкам в этом направлении, которые могли бы сравнительно
быстро добиться успехов в этом деле и
даже, воспользовавшись сложившимся
положением, выйти в лидеры.

Фото 1. Комплекс ОП5-230/80х35,
«Сибтехноцентр»

Так, ЗАО «НПП «Сибтехноцентр», занимаясь более 12 лет производством противовыбросового оборудования, давно
участвует в деле замещения импортного
оборудования российскими аналогами, разрабатывая его с учетом наших
условий и пожеланий заказчиков на
любой стадии выполнения заказа – от
этапа проектирования до комплектации
поставки.
Многолетний опыт предприятия, в ходе
которого изучались и накапливались
знания не только отечественных производителей ПВО, но и мировых общепризнанных лидеров, позволил создать около 20 моделей превенторов с ручным и
гидравлическим приводом, комплексов
герметизирующего оборудования, а
также превенторов, применяемых при
работе с ГНКТ. «Сибтехноцентр» входит
в число очень немногих компаний не
только в России, но и в мире, разрабатывающих и производящих превенторы
для колтюбинга.
Результатом этого опыта стал выпуск
превенторов с монолитными корпусами,
применение полимеров в конструкции
уплотнений наряду с традиционной резиной, обогрев, возможность монтажа
технологических вставок для ремонта
скважин непосредственно на корпусе превентора без его снятия с устья
и многое другое. Сегодня проведены
все испытания и налажен выпуск ОП5230/80х35, на очереди комплексы сугубо буровых размерностей 350 х 35, 350 х
70 исполнений К2 и К3, проектируемые
под заказ.
Продолжая двигаться вперед, «Сибтехноцентр» по-прежнему готов к сотрудничеству по удовлетворению любых
потребностей клиента.
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М.И. Тазеев, заместитель генерального директора, ЗАО «Литас»

Европейское качество – российская цена
ЗАО «Литас» в 2015 г. исполняется 25 лет. За это время фирма прошла
большой путь от маленькой посреднической фирмы до крупного производственного предприятия с собственным конструкторским бюро,
производственными мощностями и разработками, не уступающими мировым лидерам отрасли. Среди наиболее значимых разработок можно
выделить рентгеновский кроулер серии «Арго». В кроулерах «Арго»
учтены недостатки и неудобства кроулеров других производителей.

Рис. Внешний вид кроулера Арго

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
КРОУЛЕРА «АРГО»
Благодаря разделению питания шасси и рентгеновского аппарата и разумным конструкторским решениям по
размещению различных компонентов на
шасси удалось снизить центр тяжести
кроулера. Это исключает его опрокидывание в трубе. Раздельное управление
левой и правой парой колес позволяют быстро выравнивать положение
кроулера и поворачивать на изгибах.
Применение в кроулере «Арго» бесколлекторных двигателей с планетарными
редукторами повышает КПД приводов,
увеличивает автономную дистанцию
или снижает требования к емкости аккумуляторов, в то же время исключая
Таблица 1. Технические характеристики
кроулера «Арго»

режимы перегрузок. Используемые редукторы являются необслуживаемыми,
обеспечивают высокую надежность и не
требуют какого-либо вмешательства в
течение всего срока эксплуатации. Наличие акселерометра в кроулере «Арго»
позволяет регулировать крутящий момент двигателя в зависимости от уклона
трассы, что значительно снижает расход
энергии на прямолинейных участках.
Большой и управляемый крутящий момент приводов позволяет использовать
кроулер на горных участках без замены на горный редуктор или изменения
его передаточного числа. Контроллер
запоминает рельеф прямого пути и рассчитывает необходимую остаточную
емкость аккумуляторов для возврата
кроулера, что вкупе с отдельным питанием шасси обеспечивает надежность
выезда кроулера. Система отключения

приводов и разблокировки колес при
отсутствии питания позволяет легко
выкатить кроулер из трубы в аварийных
случаях.
LiFePo4 аккумуляторы, на которых организованы блоки питания шасси и рентгеновского аппарата, легче свинцовых
в три раза, быстро заряжаются, сохраняют стабильные параметры в течение
длительного времени, рабочий диапазон температур без подогрева – до –35
оС (табл. 1).
Система управления кроулером магнитная. Команда передается в цифровом
коде. Это уменьшает влияние помех от
ЛЭП и остаточной намагниченности
трубы.
Корпус кроулера выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает надежную защиту от коррозии при эксплуатации в тяжелых полевых условиях.

Таблица 2. Технические характеристики аппаратов серии «Радон»
Характеристики

Радон-250

Радон-250П

250

250

6

6

Максимальная мощность на аноде трубки, Вт

1000

1000

Размер эффективного фокусного пятна, мм

2,5

5

Диаметры контролируемых
530÷1420 мм
трубопроводов

Максимальное напряжение на трубке, кВ

Автономная дистанция

не менее 6 км

Максимальный ток трубки, мА

Допустимый уклон

30%

Скорость движения

До 20 м/мин.

Торможение

Динамическое,
плавное

Тренировка трубки

Точность
позиционирования

±5 мм

Масса шасси

59 кг

Масса АКБ для излучателя

26 кг

Питание шасси

48 В 25 Ач

Толщина просвечиваемой стали, мм (расстояние 700 мм,
время 10 мин. до плотности 2,0):
• пленка класса С5 + Pb (D7Pb, AA400Pb)
• экранная пленка + металлофлуоресцентные экраны
• экранная пленка + экраны KYOKKO SS, NDT-1200

Питание излучателя

120 В 25 Ач

Питание шасси и
излучателя

Раздельное

14

Полностью автоматическая

Соединительный кабель

Вес радиационный блок (без свинцовой защиты)
блок управления
Рабочий диапазон температур

Морозостойкий с кевларовой нитью

50
75

36
50

95

60

28
5

28
5
–40…+75 °С

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

DOMESTIC MANUFACTURER

Полуоси кроулера меняются так же легко, как и колесо на легковом автомобиле, для этого потребуется всего один
гаечный ключ. Наличие датчиков препятствия и высокого уровня воды исключает застревание и выход из строя
кроулера в трубе, а наличие датчиков
начала и конца трубы исключает его
выпадение из трубы.
При низких температурах в кроулере
«Арго» предусмотрен встроенный внутренний обогрев и термостатирование
аккумуляторных блоков. Редукторы
необслуживаемые, следовательно, отпадает необходимость использовать
специальные смазки для экстремально
низких температур. Внутренний обогрев с термостатированием по датчику
температуры существенно сокращает
расход емкости аккумуляторов.
Кроулер «Арго» ориентирован на работу с рентгеновскими аппаратами
постоянного потенциала, такими как
Eresco и аппарат собственного производства серии «Радон». Аппарат
постоянного потенциала с выпрямленным напряжением отличается от
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полупериодных, которые применяются
практически на всех импортных кроулерах, большим КПД и более высоким эффективным напряжением при
одинаковом амплитудном значении.
Продолжительность экспонирования
для них до 2,5 раз короче, чем для
полупериодных аппаратов того же
номинала.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
РЕНТГЕНОВСКОГО АППАРАТА
«РАДОН»
Аппараты «Радон» предназначены для
широкого использования мобильными
лабораториями, газо- и нефтепроводными организациями при контроле
трубопроводов и резервуаров, а также
лабораториями различных заводов и
предприятий.
Радон 250 – направленный, Радон
250П – с панорамной трубкой.
Низкотемпературные модификации
аппаратов позволяют использовать
приборы при температуре до –40 °С.
Благодаря проведенному нами комплексу работ удалось увеличить надежность

аппарата, его КПД и время непрерывной
работы (табл. 2).
Пульт изготавливается в пыле-влагозащищенном кейсе IP65. Непрерывный
мониторинг выходных параметров напряжения и тока делает работу аппарата понятной и наглядной. Аппарат
имеет две независимые системы безопасности, сигнальную мигающую лампу
и кнопку экстренного выключения с
защитой от непреднамеренного повторного включения. Пульт аппарата
универсальный и может работать со
всеми излучателями «Радон».
В аппарат встроены часы реального
времени, что позволяет использовать
полностью автоматическую тренировку.
Рентгеновская трубка используется в
облегченных режимах, что продлевает
ее срок службы.
Аппарат приблизился к лучшим мировым представителям приборов данной
категории.
Уважаемые коллеги, всегда рады вас
увидеть на базе нашего предприятия
и ответить на все интересующие вопросы.
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

И.В. Азманов, заместитель директора по техническому развитию, ООО «СТК ГЕОСТАР»

ООО «СТК ГЕОСТАР» – лидер по созданию и внедрению
инновационных технологий для интеллектуальных
скважин
Тема телеметрии и телемеханизации нефтегазодобывающих месторождений становится все более актуальной в последние годы. Одной
из главных целей автоматизации является повышение эффективности
работы технологического оборудования скважины и обеспечение специалистов оперативной и достоверной информацией о процессе добычи.
Система автоматизации «ГЕОСТАР-111.
ДД» предназначена для удаленного
мониторинга параметров скважины и
скважинного оборудования с территориально распределенных объектов,
оснащенных ШГН и ЭЦН. Данная система упраздняет регулярный ручной
сбор замеров и позволяет обеспечить
нефтегазодобывающее предприятие
достоверной информацией о состоянии каждой территориально удаленной
скважины. На основании мониторинга
данных обеспечивается возможность
автоматического управления оборудованием.
Для сбора замеров используются датчики «ГЕОСТАР», такие как уровнемер,
динамограф, манометр-термометр, расходомер и датчик тока. Данные по замерам с датчиков передаются в устройство сбора (УИК) на базе контроллера,
а затем отправляются на дата-сервер в
сети Интернет. Из программы GEOSbor,
установленной на ПК в диспетчерском
центре, осуществляется доступ к замерам. Программа производит обработку
данных, осуществляет визуализацию замеров и регистрируемых параметров и
ведет журнал событий. Система обеспечивает оптимальный контроль за критическими значениями технологического
процесса, анализ состояния насосного
оборудования, расчет параметров насоса и скважины, оптимизацию добычи и
работы скважины.
Задача поддержания работы насоса в
оптимальном режиме обеспечивается
за счет интеллектуальной технологии
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управления скважиной GeoKnow. Алгоритм обеспечивает оптимальный приток
в скважину за счет управления насосом.
Также система легко интегрируется с
другим решением автоматизации – системой поддержания пластового давления «ГЕОСТАР-ППД.104» (контроль
параметров расхода, давления, температуры в реальном режиме времени).
Основными преимуществами системы
является простота и низкая стоимость,
а также легкость монтирования системы
и высокая скорость ввода в эксплуатацию. Данная система дает большой
эффект на низко- и среднедебитных
скважинах в удаленных и труднодоступных районах. Снижается время простоя
скважины, увеличивается межремонтный период, уменьшаются затраты
на проведение замеров операторами
вручную.

Внедрение технологий интеллектуальных скважин однозначно позитивно
сказывается на эффективности работы
предприятия. Накопление оперативных
параметров работы скважины позволяет технологам видеть полную картину работы промысла в целом, а также
судить о состоянии каждой отдельной
скважины. Отслеживание динамики
протекающих процессов позволяет
принимать оперативные решения, направленные на улучшение разработки
месторождения.
Онлайн-диагностика удаленных объектов позволит персоналу упреждать
нежелательные события, а не устранять их последствия. Система является
уникальным недорогим решением для
автоматизации малодебитных скважин,
которое также легко может быть интегрировано в SCADA-систему. Данная
система была внедрена на месторождениях России, Индии и Европы и полностью показала свою экономическую
целесообразность и эффективность.

ООО «СТК ГЕОСТАР»
423822, Республика Татарстан,
г. Набережные Челны,
пр-т Чулман, д. 37, оф. 204
Тел./факс: +7 (8552) 53-11-77/88/99
e-mail: gstar@gstar.ru
www.gstar.ru
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В.Г. Мартынов, профессор, ректор РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Кузница профессиональных кадров для нефтегазовой
отрасли
Отличительной особенностью образования, требующегося инженеру
нефтегазовой отрасли, являются его высокие технические и коммуникативные компетенции. Современное нефтегазовое оборудование
– это сложнейшие механизмы, квалифицированно работать с которыми может только профессионал. Требования, предъявляемые к
выпускнику РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина сегодня высоки,
так как высоки ставки: технологии стоят весьма дорого, а всякая
ошибка может привезти как к экономическому, так и к экологическому ущербу. Поэтому так важна совместная работа на уровне «вуз
– предприятие».
кадры для крупных международных
проектов по единым с американскими
и европейскими вузами требованиям.
Международные магистерские программы с ведущими нефтегазовыми
вузами мира – это способ гармонизации стандартов обучения и приведения их к единому знаменателю. Ребята
из разных стран учатся на идентичных
по содержанию программах, это и есть
международный подход.

Студенты проходят практику с самого
первого курса обучения, осваивают
сложные производственные операции на полномасштабных тренажерах,
отрабатывают навыки командной работы в стрессовых ситуациях по интерактивным сценариям. Сегодня университет предлагает 15 магистерских
программ, реализуемых совместно с
ведущими зарубежными вузами. От
5 до 7% выпускников первым местом
работы выбирают транснациональные нефтегазовые компании. Этот
процесс динамично развивается. В
университета мы фактически готовим
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ВИРТУАЛЬНОЕ – РЕАЛЬНО!
На базе современных информационных технологий мы активно внедряем
в университете виртуальную среду
профессиональной деятельности в
разных секторах нефтегазового производства: виртуальное нефтегазовое
месторождение на основе реальных
данных, виртуальный нефтеперерабатывающий завод и диспетчерская
система управления трубопроводным
транспортом нефти и газа и т.д. Это
позволяет в рамках университета
готовить не только профессионалов по отдельным специальностям,
но и команды специалистов разных
профилей, которые будут работать
на одном объекте. Естественно, на
месторождении работают одновременно и буровики, и разработчики, и
геологи, и геофизики, и экономисты, и
экологи, и еще представители более
20 специальностей.
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В Губкинском университете создана
специальная система обучения на
базе виртуального нефтегазоперерабатывающего комплекса, которая
позволяет развивать профессиональные навыки путем погружения обучаемых в среду будущей
профессиональной деятельности.
Компьютерная модель нефтеперерабатывающего завода обеспечивает
практическое продвижение к внедрению новых технологий. Компьютерно-тренажерный центр «Виртуальный НПЗ» Губкинского университета
не имеет аналогов в образовательном
секторе России. Новшество заключается в возможности моделирования
инфраструктуры завода с различным набором установок и расчетом
экономической эффективности
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производства. В модели воссозданы все базовые узлы современных
технологических процессов НПЗ: от
приема сырой нефти до расчетов
оптимального смешения и отгрузки
нефтепродуктов. Виртуальный НПЗ
имитирует работу комплексов компьютеризированных рабочих мест
специалистов различного профиля:
технологов, механиков, экономистов,
экологов, специалистов по КИПиА и
других инженерно-технических сотрудников. Здесь можно рассчитывать оценку эффективности работы
установок и предприятия в целом,
определять наиболее перспективные
направления переработки сырья с
учетом сезонных изменений цен на
конечный продукт, а также выполнять
другие необходимые операции.

Командные мастер-классы, деловые
игры, case study, проблемное, контекстное, междисциплинарное обучение с использованием современного
оборудования, практика и стажировка
студентов – это и многое другое позволяет в конечном итоге воспитать
действительно высококвалифицированных специалистов, способных
адаптироваться и применять на практике полученные знания.
Сегодня университет оснащен первок лассным исследовательским
оборудованием, что позволяет нам
решать фундаментальные задачи
завтрашнего дня нефтегазовой промышленности. Мы успешно реализовали свою программу развития,
получив в 2010 г. от государства
особый статус «Национальный ис-
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следовательский университет». За 5
лет мы существенно улучшили свою
научно-исследовательскую лабораторную базу, создав целые цепочки
взаимосвязанного оборудования. Это
позволило диверсифицировать наш
бюджет и довести долю доходов от
научных заказов до 80%. Чем больше
заказов от промышленности будет у
университета, тем лучше!
НЕОБХОДИМАЯ ГАРМОНИЯ
В мировой парадигме вузы являются
основой инноваций и развития науки,
поставщиками новой научной информации для развития техники, технологий и социальной среды. Примеры
тому – Массачусетский технологический университет, Оксфорд, Гарвард,
Кембридж и т.д.

интеграцию вузовской и фундаментальной науки, то, учитывая традиционно хорошие связи вузов с корпоративной наукой, с производством,
по крайней мере у отраслевых вузов,
можно ожидать хорошего рывка вперед. В вузах сосредоточена молодежь,
которая в большей степени хочет познавать, хочет искать что-то новое. На
технологическом уровне это может
дать революционный результат. В вузе
проще заинтересовать молодежь наукой, поскольку мы видим и отбираем
лучших студентов и мотивированных
аспирантов. Обеспечить их переход в
академический институт – проблема,
а удержать здесь, в вузе проще. Академия наук нужна, конечно. Нужно
способствовать, чтобы академическая
и вузовская науки работали вместе.

В СССР наука была разделена на три
составляющие: академическая, т.е.
фундаментальная, вузовская и отраслевая. Сейчас тоже есть разделение:
РАН, вузы и корпоративная наука.
Наша главная задача сегодня – доведение исследований и разработок
до коммерциализации, до практического использования на конкретных
объектах. Однако фундаментальная
наука оказалась очень далека от потребителя. Крупнейшим техническим
вузам страны в 1990-е годы удалось
занять положение между этими крайностями. Если государство поддержит

ШКОЛА ЖИЗНИ
На текущий момент одним из важнейших направлений в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина является инновационная деятельность, то есть разработка инновационных продуктов и
технологий, поставляемых на рынок.
Таким образом, технологический прогресс в нефтяной и газовой отраслях
– это в то же время результат работы вуза и его ученых. В университете
продолжают работать и развиваться
многие научные школы, которые, без
сомнения, являются национальным
достоянием страны. Продолжение
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традиций и восполнение кадров наших научно-педагогических школ
обеспечивается за счет кропотливой работы с молодыми учеными и
преподавателями, которая начинается еще в период обучения студентов. Губкинский университет ставит
своей задачей развитие личностных
компетенций обучающихся. Одна из
главнейших задач при воспитании
элиты – это помощь в выявлении
глубинных мотиваций и жизненных
целей у студентов. Поэтому большое
внимание мы уделяем воспитательной
работе. На это ориентированы такие
проекты, как «Пушкинский бал», «Интеллектуальный марафон», КВН, «Парламентские дебаты». Наша модель
студенческого соуправления вузом
и структура молодежных организаций
была признана одной из лучших среди
российских вузов. Ребятам за время
обучения в вузе прививаются навыки
командной работы, необходимые каждому студенту, желающему построить успешную карьеру. Студент может
выбрать направление, в котором он
хочет достичь особых компетенций
– это международная научная деятельность, творческие и социальные
проекты, спорт или бизнес-кейсы. К
тому же РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина входит в число девяти опорных образовательных учреждений
ОАО «Газпром».
Наконец, Губкинский университет содействует успешному трудоустройству своих студентов. В рейтинге
вузов по востребованности выпускников у работодателей университет
вошел в тройку лидеров! Многие
губкинцы работают в крупнейших
российских и зарубежных компаниях нефтегазового профиля, занимая
посты директоров, вице-президентов, руководителей департаментов
и управлений таких компаний, как
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть»,
Halliburton, Schlumberger.
Обучение в Губкинском университете
– «звездный старт» для талантливых,
амбициозных и трудолюбивых студентов. У каждого есть шанс, что его
именем назовут звезду. Ведь «если
звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно»!
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85 лет РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
17 апреля 2015 г. одному из ведущих мировых вузов нефтегазовой отрасли – Российскому государственному университету имени И.М. Губкина
(национальному исследовательскому университету) исполняется 85 лет.
Президент РФ Владимир Путин, высоко оценив деятельность вуза,
отметил: «За прошедшие десятилетия РГУ нефти и газа превратился
в крупнейший учебный и научный центр, стал признанным лидером
в подготовке высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса – оплота отечественной экономики. Университет по
праву гордится своими преподавателями, среди которых было немало
выдающихся ученых – основоположников известных научных школ,
и несколькими поколениями выпускников, которые сегодня успешно
трудятся и в нашей стране, и далеко за ее пределами».

Учебная буровая вышка во дворе МНИ имени
И.М. Губкина

Первомайская демонстрация студентов и преподавателей МНИ имени И.М. Губкина (1924 г.)

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
17 апреля 1930 г. на базе нефтяного
факультета Московской горной академии Иваном Губкиным был создан
Московский нефтяной институт (МНИ).
За первое десятилетие работы из стен
МНИ имени И.М. Губкина вышло 1433
инженера. В вузе в те годы преподавали основоположники отечественной

нефтегазовой науки: С.С. Наметкин,
Л.С. Лейбензон, М.Ф. Мирчинк, А.П.
Крылов, Л.В. Пустовалов, А.В. Топчиев,
С.В. Федоров. И.И. Черняев, профессора И.Н. Стрижов, Г. А. Саркисьянц, И.М.
Муравьев, М.М. Чарыгин, Ф.Ф. Дунаев,
И.О. Брод, В.И. Черникин, М.М. Жданов, Ф.А. Требин, И.А. Чарный, А.А.
Бакиров и др.

А.А. Бакиров

Н.П. Бусленко
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Ф.Ф. Дунаев

К 1940 г. в институте работала 31
кафедра. Преподаватели и студенты
МНИ имени И.М. Губкина участвовали в важнейших открытиях нефтяных
месторождений в Чусовских городках
(1929 г.), возле Ишимбая (1932 г.), в
древнейших осадочных породах кембрия в Якутии (1940 г. – государственная премия).

В.И. Егоров

Я.М. Кершенбаум
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ВОЕННЫЕ ГОДЫ
Годы Великой Отечественной войны
стали одним из самых тяжелых периодов в жизни института. Многие
студенты и преподаватели ушли на
фронт добровольцами или вступили
в народное ополчение, участвовали в
строительстве оборонительных сооружений под Москвой и возле Смоленска.
Сам вуз осенью 1941 г. был эвакуирован в Уфу.
С участием ученых вуза за годы войны
было открыто 34 месторождения нефти и газа, внедрены в производство
многие изобретения, внедренные в
производство и способствовавшие
победе в ВОВ. К числу крупнейших открытий военного времени относится
получение высокодебитной нефти из

также ученик К.Р. Чепиков. За успешное выполнение правительственных
заданий по подготовке инженерно-технических кадров и к 15-летию
вуза Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 26 мая 1945 г. МНИ
имени И. И. Губкина был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. 42 профессора, преподавателя и
сотрудника вуза были отмечены орденами и медалями.
В первое послевоенное десятилетие
работа коллектива МНИ имени И.М.
Губкина была направлена на совершенствование учебного и научного
процесса. Были пересмотрены учебные планы, переработаны и расширены
программы обучения, вводились новые
курсы и дисциплины. Ряд кафедр раз-

Первые студенты-геологии Московской горной
академии им. И.В. Сталина (1920-е гг.)

Занятия по петрографии (1930-е гг.)

девонских отложений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции
(«Второе Баку»). За это выдающееся
открытие была удостоена Государственной премии СССР группа ученых
и производственников, среди которых были три выпускника МНИ: М.В.
Мальцев, Т.М. Золоев, С.И. Кувыкин, а

С.И. Кувыкин
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Б.Б. Лапук

делился на более узкие специализации. Создавались и новые кафедры
(1952 г. – экономики нефтяной промышленности). В 1946 г. был создан
заочный факультет, а ровно через год
были проведены первые Губкинские
чтения, которые продолжаются по
настоящее время и стали традицией
вуза.

Лейбензон

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 1946–1947 гг. состоялась первая научная студенческая конференция, положившая начало деятельности Студенческого научно-технического общества
(ныне СНО). Многие студенты – участники СНО стали авторами и соавторами изобретений, получили авторские
свидетельства, а также дипломы и медали технических выставок (например,
научно-технические выставки ВДНХ
СССР и научно-технические выставки
молодежи).
В рамках научно-исследовательской деятельности работа велась по различным
направлениям, среди которых можно
выделить следующие:
1) обоснование необходимости свехглубокого бурения и организации ре-

гиональных геолого-поисковых работ
в Прикаспийской впадине и смежных
территориях – АралСорская скважина;
прогнозирование открытий Оренбургского, Кен-Киякского, Астраханского и
др. нефтяных и газовых месторождений;
2) организация комплексных экспедиций по Прикаспийской впадине, в Предкавказье и в районах Средней Азии;

И.И. Моисеев

Г.М. Панченков
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М.И. Калинин и И.М. Губкин с сотрудниками МНИ имени И.М. Губкина на праздновании 10-летия МГА (02.03.1939 г.)

вечерние факультеты готовили высококвалифицированных специалистов
– некоторые выпускники впоследствии
заняли руководящие посты в нефтяной
промышленности страны.
Для координации научных исследований в 1960-х гг. создается Научно-технический совет.
В 1976 г. была создана комплексная отраслевая лаборатория по проблемам
поисков, разведки и освоения нефтяных
и газовых месторождений Восточной
Сибири и Якутской СССР (руководитель
– А.Н. Дмитриевский), которая объединила 31 кафедру.
Строительство противотанковых укреплений на Большой Калужской ул. (1941 г.)

3) создание и внедрение нейтронных
методов исследования нефтяных и газовых скважин;
4) создание теории жидкого состояния;
5) создание проекта и участие в создании Гатчинского подземного газохранилища;
6) внедрение законтурного заводнения
на Туймазинском нефтяном месторождении;

В.М. Сенюков

А.И. Скобло
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7) открытие крупнейшего газового месторождения Газли и др.
В 1950-х гг. институт стал создавать
УКП (учебно-консультационные пункты) в основных нефтегазовых районах
страны: в Татарии, Башкирии, Туркмении, Коми. Занятия проводились по
программе заочного обучения. Во все
филиалы выезжали ведущие преподаватели института, благодаря чему

Н.И. Стрижов

НОВАЯ ЖИЗНЬ ВУЗА
23 июля 1958 г. МНИ имени И.М. Губкина был преобразован в Московский инстит ут нефтехимической
и газовой промышленности имени
И.М. Губкина (МИНХиГП). Институт
получил не только новое название,
но и новое направление учебной и
научно-исследовательской деятельности – превратился в комплексный
отраслевой вуз, в составе которого
функционировали шесть факультетов

Э.И. Тагиев

А.М. Трегубов
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(газонефтяной геологии, геофизики и
геохимии; газонефтепромысловый; химико-технологический; механический;
инженерно-экономический; радиоэлектроники и автоматики).
В 1961 г. дирекция института была
преобразована в ректорат. В августе
1962 г. Ученый совет института впервые в практике советской высшей
школы тайным голосованием избрал
ректора института – доцента В.Н. Виноградова (позже он был утвержден
в этой должности министром высшего
образования СССР), который руководил
нефтяным вузом более 30 лет. Именно
благодаря активной деятельности и
организаторским способностям В.Н.
Виноградова была выстроена система
высшего нефтегазового образования и
подготовки кадров для бурного роста
газовой и нефтяной промышлености.
В этот период ученые университета
принимают участие во всех важнейших
нефтегазовых национальных проектах
и даже разрабатывают бур для лунохода.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Составной частью учебного процесса
многих десятилетий является учебная
научно-исследовательская работа студентов (УНИРС), которая в 1977 г. была
включена в учебные планы. УНИРС охватывала все виды и уровни учебной и
научной деятельности студентов. Для
ее внедрения институт заключил 62
договора с промышленными предприятиями и научно-исследовательскими
институтами. В 1970-х гг. был создан
Совет по связи и работе с выпускниками. Вуз поддерживал тесные связи с
профилирующими институтами за рубежом, такими как Фрайбергская горная
академия (Германия), Мишкольцский

Г.С. Туркин
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И.Г. Фукс

Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 16 апреля 1980 г. за заслуги в
области подготовки кадров и значительный вклад в развитие науки МИНХиГП был награжден орденом Октябрьской
революции.
НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ
В 1991 г. вуз был переименован в Государственную академию нефти и газа
имени И.М. Губкина.
1990-е гг. прошли под знаком перехода
к рыночной экономике. Руководство института стремилось сохранить ценный
опыт, научные направления и связи. Кол-

Студенты на практике (1957 г.)

После подъема из угольной шахты Шураб. Сидят: А. Гурьянов, Л. Чимбулатова, Е. Ким; стоят:
П.В. Флоренский, геолог рудника, А. Пустовойт, М. Обищенко, И. Дмитриенко, М. Нугманов, И.
Черевковская (Фергана, февраль 1974 г.)

университет тяжелой промышленности
(Венгрия), Институт нефти, газа, геологии в Плоешти (Румыния), Университет
штата Альберта (Канада) и др.
35 преподавателей института участвовали в подготовке специалистов в Национальном институте нефти, газа и
химии в Алжире.

В.И. Грайфер

лектив вуза адаптировался к внешним
условиям, обеспечивал переход к рынку
в виде создания научных кооперативов,
затем – внедренческих образований.
Решение этих задач осуществлялось под
руководством ректоров института – В.Н.
Виноградова и сменившего его в 1993 г.
профессора А.И. Владимирова.

В.П. Флоренский проводит практику (Подольск, 1953 г.)
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Студенты кафедры геофизических
информационных систем на практических
занятиях (1970-е гг.)

В.Ф. Печерников в лаборатории кафедры
геофизических информационных систем
(начало 1960-х гг.)

В 1991 г. руководителями предприятий
и организаций нефтегазовой отрасли
был создан Совет попечителей вуза.
Председателем совета был избран В.И.
Грайфер (выпускник института, один из
руководителей нефтяной промышленности, лауреат Ленинской и Государственной премий, основатель компании
«ЛУКОЙЛ»).
На рубеже веков в университете было
59 кафедр, на которых работало 930
преподавателей.
В августе 1998 г. Приказом Министерства образования РФ вуз был преобразован в Российский государственный
университет нефти и газа имени И.М.
Губкина.
Сегодня РГУ – современный инновационный вуз, один из флагманов высшего

технического образования России, получивший в 2010 г. статус Национального исследовательского университета
(НИУ). В университете активно применяются инновационные методы обучения и междисциплинарный подход
в образовании. Впервые среди мировых вузов воссоздана инфраструктура для обучения в виртуальной среде
профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных
тренажеров, компьютерных моделей и
систем, объединенных в единое информационное пространство.
Сегодня в университете учатся представители всех 83 регионов России, а
также 65 стран мира. Каждый девятый
студент – иностранный. В университете активно развивается направление
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Военные сборы (1970-е гг.)

по обучению студентов на международных магистерских программах
совместно с ведущими зарубежными
университетами мира. Таких программ,
в реализации которых задействованы университеты Норвегии, Франции,
Швеции, Канады, Германии, Великобритании и США, в РГУ в настоящее
время 15. За время реализации совместных международных магистерских программ подготовлено более
200 магистров, получивших два диплома – диплом вуза-партнера и диплом
государственного образца, выданный
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Выпускники Губкинского университета
занимают позиции топ-менеджеров в
ведущих российских и зарубежных
компаниях, 75% студентов трудоустраиваются по специальности до окончания вуза.
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А.К. Прыгаев, к.т.н., профессор, декан факультета инженерной механики, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

На передовых рубежах развития образования и науки
для нефтегазового комплекса
В апреле 2015 г. Российский государственный университет нефти
и газа имени И.М. Губкина будет отмечать 85 лет с момента организации вуза. Этот праздник вместе с профессорами, преподавателями,
сотрудниками будут отмечать более 950 студентов, магистрантов
и аспирантов факультета инженерной механики, а также многие выпускники. За последние пять лет, прошедшие с празднования 80-летия
университета [1], произошли значительные изменения в структуре
подготовки специалистов и организации научно-исследовательской
работы всего вуза.
В 2011 г. произошел полный переход
процесса обучения на систему «бакалавр – магистр», что потребовало пересмотра учебных планов, методической
проработки координации программ
подготовки бакалавров и магистров,
решения вопросов практической подготовки выпускников, совершенствования
студенческой научной работы.
В настоящее время подготовка бакалавров по Федеральным государственным
образовательным стандартам нового
поколения ведется по четырем направлениям: «Технологические машины и
оборудование», «Машиностроение»,
«Стандартизация и метрология», «Техносферная безопасность». По направлению «Технологические машины и
оборудование» в рамках подготовки магистрантов задействовано 11 программ.
Двухуровневая подготовка охватывает
основные направления производственной деятельности в области конструирования, изготовления, эксплуатации,
стандартизации и промышленной безопасности нефтегазового оборудования. С 2015 г. на факультете начнется
подготовка магистров по направлению
«Техносферная безопасность».
В этом году на факультете будет произведен первый полномасштабный выпуск бакалавров и последний выпуск
специалистов, обучавшихся в течение
пяти лет по государственным образовательным стандартам второго поколения.
В 2010–2014 гг. факультет инженерной
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механики выпустил 685 инженеров по
восьми специальностям (рис. 1), бакалавров по направлению «Технологические машины и оборудование» – 100,
магистров по направлениям «Технологические машины и оборудование» и
«Нефтегазовое дело» – 191 человека.
Оренбургский филиал университета
подготовил за этот период более 100
специалистов по специальности «Оборудование нефтегазопереработки».
Из почти 1000 выпускников факультета всех категорий основной объем
выпускников (45%) приходится на базовые для факультета специальности:
машины и оборудование нефтяных и
газовых промыслов, оборудование
нефтегазопереработки, морские нефтегазовые сооружения. Вместе с тем
особо отмечаем, что за эти годы существенно возрос выпуск инженерных
кадров в области стандартизации и
сертификации нефтегазового оборудования и безопасности технологических
процессов и производств, по которым в
недалеком прошлом подготовка кадров
в стране не велась.
Дальнейшее развитие в отчетный период получила образовательная деятельность в области профессиональной
переподготовки специалистов отрасли
для выполнения нового вида деятельности и повышения квалификации
руководящих и инженерных кадров
нефтегазовых компаний. Необходимо
подчеркнуть, что большим спросом

пользуются программы кафедры машин и оборудования нефтегазовой промышленности, а также промышленной
безопасности и охраны окружающей
среды по повышению квалификации и
переподготовке специалистов по промышленной безопасности и охране
труда в нефтегазовой отрасли.
В составе факультета подготовку специалистов и научную деятельность осуществляют семь выпускающих и три
общетехнические кафедры, а также
пять научно-производственных подразделений.
Уровень подготовки выпускников на
факультете и проводимых научно-исследовательских работ обеспечивает
высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: 47 профессоров, 65 доцентов и 30 преподавателей. Среди них заслуженные деятели
науки РФ – профессора П.П. Бородавкин,
В.Я. Кершенбаум, лауреаты госпремий
в области науки и техники А.И. Владимиров, О.И. Стеклов, В.А. Тимирязев,
лауреаты премий Правительства РФ в
области образования Е.В. Глебова, Д.Н.
Жедяевский, В.Ф. Пичугин, А.К. Прыгаев,
известные российские ученые – профессора В.Н. Ивановский, О.Ю. Елагина, Л.А.
Ефименко, О.Е. Капустин, Д. Н. Левитский, М.Л. Медведева, А.Г. Молчанов, А.В.
Мурадов, О.А. Новиков, В.Н. Протасов
и др. С 1995 г. факультет возглавляет
заслуженный работник высшей школы
РФ, профессор А.К. Прыгаев.

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANNIVERSARY

В 2010 г. университету в результате напряженного конкурсного отбора был
присвоен статус Национального исследовательского университета (НИУ).
Программа развития университета как
НИУ направлена на проведение приоритетных научных исследований по
всему спектру технологий нефтегазового производства, активное внедрение
своих разработок в промышленность,
подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов нового
поколения.
В ПРОГРАММЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ (ПНР)
УНИВЕРСИТЕТА:
• ПНР-1 – энергоэффективность и энергосбережение в освоении и использовании углеводородных ресурсов;
• ПНР-2 – наращивание ресурсной базы
топливно-энергетического комплекса –
разведка и освоение месторождений
углеводородов на шельфе, залежей с
трудноизвлекаемыми запасами и нетрадиционными источниками углеводородов;
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• ПНР-3 – экологическая и промышленная безопасность нефтегазового
производства.
Ученые факультета принимают активное
участие во всех приоритетных направлениях, но наибольший объем научных
исследований проводится по ПНР-1.
В конце 2010 г. был разработан и
утвержден план развития факультета
на 2011–2016 гг., нацеленный на реализацию утвержденной программы и
комплекса мероприятий НИУ, нахождение и закрепление места каждой
кафедры в системе реализации всех
ПНР, совершенствование подготовки
специалистов и перевооружение научной и лабораторной базы. План является интегральным объединением планов
развития кафедр, что позволяет путем
скорректированного выполнения мероприятий программы достичь поставленных целей.
Получение университетом статуса НИУ
придало новый импульс развитию научно-педагогических школ факультета по
таким направлениям, как: динамика систем буровых и нефтегазопромысловых
машин и оборудования (руководитель

– проф. В.Н. Ивановский); процессы и
аппараты нефтегазопереработки (руководитель – проф. А.И. Владимиров);
основы технологии, механо-коррозионной прочности, защиты и мониторинга нефтегазовых конструкций и
сооружений (руководитель – проф.
О.И. Стеклов); трибология материалов
и деталей машин (руководители – профессора Г.М. Сорокин, В.Ф. Пичугин);
управление качеством в нефтегазовом
комплексе (руководитель – проф. В.Я.
Кершенбаум).
Развитие отечественного нефтегазового комплекса требует от ученых
и специалистов факультета активной
творческой работы даже в условиях
недостаточного финансирования со
стороны как государства, так и действующих нефтегазовых компаний.
Коллективы кафедр факультета стараются поддерживать высокий уровень
исследований и практической реализации достигнутых результатов.
В соответствии с планом программы НИУ
в период 2010–2014 гг. – университетом было закуплено оборудование для
выполнения научных исследований на
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Рис. 1. Число выпускников факультета инженерной механики в 2010–2014 гг.

сумму 1,25 млрд руб. Все оборудование
является современным, а во многом и
уникальным, так что в настоящее время
оснащение РГУ научным оборудованием
сопоставимо с оснащением крупнейших
научно-технических центров России.
Значительные средства были вложены
в переоснащение научной и учебной
базы всех кафедр факультета. Их переоснащение позволило значительно
интенсифицировать проведение научно-исследовательских работ по заказам
предприятий ТЭК. Объем хоздоговорных
работ неуклонно повышается и в 2014
г. составил 110,5 млн руб.
Ученые и специалисты кафедры машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности (МОНиГП), которая
является ровесницей университета, под
руководством проф. В.Н. Ивановского
в прошедшем пятилетии вели исследования, направленные на повышение
эффективности работы скважинных
насосных установок для добычи нефти
в осложненных условиях и насосноэжекторных и насосно-компрессорных
установок, совершенствование одновинтовых гидравлических машин, совершенствование оборудования для
защиты от внутренней и внешней коррозии нефтегазопромысловых объектов, создание конструкций полимерных
покрытий для нефтегазопромыслового
оборудования и сооружений.
На кафедре МОНиГП активно развиваются работы в области систем быстрого
прототипирования на основе 3D-принтеров деталей нефтепромыслового оборудования. Приобретенные на средства
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НИУ объемные принтеры DIMENSIONSST
1200 ES, U Print Plus, Elite printer (США)
используются для изготовления моделей прототипов любой формы из пластика типа АБС по 3D-чертежам, при
этом максимальные геометрические
размеры моделируемого объекта могут
составлять 254 х 254 х 305 мм. Студенты, аспиранты, сотрудники кафедры МО
разрабатывают чертежи, выращивают
модели и проводят стендовые испытания в лаборатории кафедры (рис. 2).
СРЕДИ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПОСЛЕДНЕГО ВРЕМЕНИ МОЖНО
ОТМЕТИТЬ:
• создание и внедрение на нефтяных
месторождениях Республики Татарстан, Башкортостан, Коми, Удмуртии
и в других регионах программно-аппаратного комплекса «Автотехнолог +
Соль», предназначенного для подбора
и оптимизации работы скважинных насосных установок и оценки вероятности
солеотложения при работе скважинного
оборудования, для энергоэффективного
дизайна скважинного и наземного оборудования для насосной эксплуатации
нефтяных скважин при оптимизации
работы системы «пласт – скважина –
насосная установка» (руководитель
работ – проф. В.Н. Ивановский);
• проведение комплекса теоретических,
лабораторных и стендовых исследований, а также промысловых испытаний,
направленных на создание и внедрение
высокоэффективных устройств защиты
скважинных насосных установок для

добычи нефти от механических примесей. Проведенные работы позволили создать теорию работы сепараторов механических примесей, проанализировать
эффективность применяемых защитных устройств скважинных насосных
установок, определить оптимальные
области их применения, разработать
математическую модель сепараторов,
создать оптимальную конструкцию
сепараторов механических примесей,
имеющих максимально возможные коэффициенты сепарации при работе в
нефтедобывающих скважинах (руководитель – проф. В.Н. Ивановский);
• разработку многозаходного одновинтового насоса широкой области
использования, позволяющего в 2–3
раза увеличить подачу по сравнению
с традиционными конструкциями при
одинаковой частоте вращения и наружном диаметре при уменьшенном осевом
габарите (до 1–1,5 м), дающего возможность поддержания высоких давлений
при пониженной частоте вращения
(50–200 об./мин.) (руководитель – доц.
Ф.Д. Балденко);
• реализацию технологии противокоррозионной ингибиторной защиты
соединительных газопроводов неочищенного сероводородсодержащего
газа Оренбургского газоконденсатного месторождения. Для реализации
способа аэрозольного ингибирования

Рис. 2. Модели для стендовых испытаний,
выращенные с применением технологии
прототипирования на основе 3D-принтеров
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применялось разработанное на кафедре совместно со специалистами
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» форсуночное
устройство ФУ-100/160, конструкция
которого защищена патентами РФ
№ 2068304 и 2201809. Оценка толщины ингибиторной пленки во время
испытаний производилась с помощью
устройств для ввода образцов-свидетелей в газопровод типа УВ-700 (патент
РФ № 2098715). Практические работы на
предприятии проводятся на основании
утвержденного нормативного документа – ТК «Временная технологическая
карта ингибиторной защиты газопроводов неочищенного газа» (руководитель
работ – проф. А.И. Ходырев) (рис. 3);
• разработку рекомендаций по материалам и конструкциям наружных
покрытий с требуемым противокоррозионным действием и сроком службы
для подводных и надводных участков
газопроводов (руководитель работ –
проф. В.Н. Протасов).
Среди реализуемых в настоящее время работ можно выделить: работы по
определению оптимальных областей
применения и режимов работы штан-
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Рис. 3. Снятие образцов-свидетелей
коррозии при испытаниях (вывод кассеты из
газопровода)

говых насосов, разработанных ООО
«Магистраль»; изготовление и испытание талевых канатов с повышенными
эксплуатационными свойствами и разработка СТО на использование талевых
канатов на буровых установках нефтяных и газовых предприятий; разработку
классификатора внешних воздействий
на защитные покрытия промысловых
трубопроводов ОАО «Газпром нефть»
и формирование реестра конструкций
покрытий, устойчивых к воздействиям.
Совершенствуется методика проведения научных исследований и учеб-

ной деятельности на учебно-научном
полигоне нефтегазопромыслового
оборудования, созданном при значительной материально-технической
поддержке НК «ЛУКОЙЛ». На площадке
(около 900 м2) правого торца главного корпуса университета обустроена
технологическая часть полигона, на
которой в полной мере имитируется
работа нефтегазового промысла с
управлением с пункта РИТС (районной инженерно-технической службы).
На полигоне размещен комплекс действующего нефтегазопромыслового
оборудования для добычи, замера и
транспорта нефти и газа, а также выставочный комплекс бурового, нефтепромыслового оборудования и оборудования для подземного ремонта
скважин.
Наряду с научными работами здесь проводятся занятия со студентами не только факультета инженерной механики, но
и факультета разработки нефтяных и газовых месторождений, а летом в период
практики полигон посещают студенты
1–2-го курсов многих специальностей
университета, включая экономистов.
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Cortest (США) и многофункциональную
машину для испытания материалов
(Японии).

Рис. 4. Уникальное исследовательское оборудование

В июле 2014 г. в соответствии с совместным приказом РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина и ЗАО «НПФ «Новомет-Пермь» на кафедре МОНиГП был
создан филиал, располагающий современным испытательным комплексом для
исследования электроприводных центробежных насосов для добычи нефти
(9 стендов). Использование данного
комплекса при подготовке магистрантов
и аспирантов факультета инженерной
механики позволяет поднять на совершенно иной уровень их профессиональные компетенции. Появление в университете научно-исследовательского
комплекса позволяет также многочисленным российским и зарубежным машиностроительным, инжиниринговым
и добывающим компаниям проводить
независимые стендовые исследования
новых видов техники и технологии механизированной добычи нефти.
Необходимо отметить, что за последние
четыре года работы кафедры МОНиГП
дважды были удостоены Премии имени Академика И.М. Губкина (2011 г. и
2013 г.).
Под руководством проф. О.Ю. Елагиной
хороших результатов в научно-практической деятельности в последнее пятилетие добились ученые и специалисты
кафедры трибологии и технологий ремонта нефтегазового оборудования.
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Созданный на базе кафедр трибологии
и технологий ремонта нефтегазового оборудования и металловедения
и неметаллических материалов Межкафедральный центр исследования
новых материалов для объектов ТЭК
[2] способен проводить комплексные
испытания новых конструкционных
материалов для машин, аппаратов,
оборудования, трубопроводов и объектов ТЭК с подготовкой обоснованных
предложений по их использованию для
конкретных условий эксплуатации. В
настоящее время центр состоит из семи
лабораторий и двух технологических
участков (по нанесению покрытий и
механического участка подготовки
опытных образцов).
На средства НИУ центр был полностью
оснащен по последнему слову техники, что дает возможность проводить
все виды испытаний и исследований
свойств материалов в широком диапазоне температур, нагрузок, коррозионных сред. Среди оборудования можно
отметить: электронный микроскоп Zeiss
SIGMA, обеспечивающий изображения
высокого разрешения (до 1,3 нм) и оснащенный рядом приставок (рис. 4), оптико-эмиссионый спектрометр Foundry
masters LAB-SAS, микроскоп Nikon
MA200, установку для испытаний на
длительную коррозионную прочность

СРЕДИ РАБОТ УЧЕНЫХ КАФЕДРЫ
ТРИБОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИЙ
РЕМОНТА НЕФТЕГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
• разработку технологии нанесения
капиллярно-пористых покрытий, с
применением операции порошковой
металлургии, на наружную и внутреннюю поверхности теплообменных труб
диаметром 4–65 мм из углеродистых и
коррозионностойких сталей, широко
используемых в теплообменных устройствах, при этом удалось увеличить коэффициент теплоотдачи в несколько
раз (руководитель – проф. О.Ю. Елагина);
• разработку технологии микродугового оксидирования и оборудования
для его реализации. Процесс позволяет получать многофункциональные
керамикоподобные покрытия с уникальным комплексом свойств, в т.ч.
износостойкие, коррозионно-стойкие,
теплостойкие, электроизоляционные и
декоративные покрытия, характеризующиеся высокими эксплуатационными
показателями (руководитель – проф.
В.Н. Малышев);
• разработку и успешную апробацию
технологии нанесения плазменных покрытий на детали насосов порошками
диоксида алюминия и окиси хрома, плакированными алюминием и никелем.
Для осевых опор насосов и двигателей внедрена технология нанесения
покрытий порошками B4C, плакированных никелем, а для торцовых покрытий
рабочего колеса ЦНВ 5А-400-2300 –
порошками Al2O3, также плакированных
никелем (руководители – проф. О.Ю.
Елагина, доц. Левин С.М.).
Проведенные НИР по договору с таможней Башкортостана «Исследование
эксплуатационных свойств задвижек
клиновых на соответствие технической
документации» удостоились благодарственного письма руководства таможни.
Школа «Основы технологии механо-коррозионной прочности, защиты и мониторинга сварных нефтегазовых конструкций и сооружений» в последние
годы развивается усилиями коллектива
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кафедры сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений,
которая возвратилась в состав факультета инженерной механики в 2014 г. (заведующий кафедрой – проф. О.Е. Капустин).
Основными научными направлениями работы кафедры являются: создание новых прогрессивных технологических процессов при изготовлении нефтегазохимической аппаратуры,
в трубопроводном строительстве и реновации нефтегазовых
конструкций и сооружений; разработка основ мониторинга,
обеспечение надежности и защиты от коррозии потенциально
опасных нефтегазовых сооружений.
Для исследования свойств сварных соединений и работоспособности сварных конструкций нефтегазового комплекса
кафедре сварки и мониторинга нефтегазовых сооружений
удалось полностью переоснастить научно-исследовательскую
и испытательную базы кафедры. Среди приобретенного
оборудования можно отметить: квенчинг-дилатометр L78
RITA (Германия), моторизованный маятниковый копер для
ударных испытаний Instron SI-1M 450MPX (Великобритания),
настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom
proХ (Голландия), универсальный дефектоскоп с поддержкой
традиционного ультразвукового метода контроля, контроля с применением фазированных решеток, вихревых токов
Omniscan MX (Канада) и др.
СРЕДИ РАЗРАБОТАННЫХ И РЕАЛИЗОВАННЫХ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ КОЛЛЕКТИВА КАФЕДРЫ МОЖНО
ОТМЕТИТЬ:
• технологию односторонней сварки монтажных кольцевых
стыков трубопроводов с внутренним и внешним покрытием,
в т.ч. с силикатно-эмалевым. Технология рекомендована
Госгортехнадзором РФ для сварки стыков промысловых трубопроводов, вошла в СНиПы для обустройства аэродромных
трубопроводных сетей для подачи топлива (обустроены аэропорты Внуково, Домодедовский, Чкаловский, Шереметьево);
• исследование свариваемости трубных сталей после длительной эксплуатации и разработку на их основе сварочных
технологий (штатная ручная дуговая электросварка и наплавка в импульсном режиме, полуавтоматическая и автоматическая сварка) ремонта магистральных газопроводов с
обширными коррозионными повреждениями без остановки
перекачки газа;
• рекомендации для ОАО «Газпром» по сварке трубопроводов
из сталей классов прочности Х80, Х100, в которых даются практические рекомендации по выбору рациональных
параметров термического цикла сварки, обеспечивающих
требуемый комплекс механических характеристик сварных
соединений;
• модернизацию аппаратно-программного комплекса для
автоматизированной расшифровки радиографических изображений сварных соединений при неразрушающем контроле. Комплекс прошел аттестацию Ростехнадзора, внедрен
и успешно эксплуатируется на объектах ОАО «Газпром» и в
других отраслях промышленности;
• создание и совершенствование приборного комплекса
«ДОН» для оценки напряженно-деформированного состояния сварных конструкций в полевых условиях в процессе
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Рис. 5. Использование в полевых условиях комплекса «ДОН»

выполнения технологических операций
(сварка, термическая обработка, сборка
и т.п.) (рис. 5).
Творческий вклад в развитие школы
«Основы технологии механо-коррозионной прочности, защиты и мониторинга сварных нефтегазовых конструкций
и сооружений» вносят специалисты кафедры металловедения и неметаллических материалов (заведующий – проф.
А.К. Прыгаев) и Международного учебно-научного центра «Антикор» (руководитель – проф. А.В. Мурадов). Работы
направлены на разработку методов
оценки сопротивления коррозионному
разрушению материалов, оборудования
и конструкций нефтегазового комплекса и создание на их основе комплексных
методов защиты от коррозии.
Научно-исследовательские работы
специалистов школы востребованы
предприятиями отрасли, но основным
заказчиком в настоящее время является
ОАО «Газпром». Среди выполняемых НИР
в последнее время следует отметить:
определение критериев безопасной
эксплуатации магистральных газопроводов в условиях интенсификации
процессов коррозии под напряжением и
изменения механических характеристик
трубных сталей и сварных соединений;
создание летучих, мигрирующих ингибиторов коррозии и ингибиторных лако-
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красочных покрытий для газопроводов,
включая станции подземного хранения
газа; разработку технологий сварки при
ремонте магистральных газопроводов,
находящихся под давлением, методом
врезки под давлением, сварными муфтами, сваркой-наплавкой; исследование
возможностей применения акустикоэмиссионных датчиков для регистрации
общей коррозии углеродистой стали
в условиях барботажа воздуха через
рабочую среду.
Кафедра оборудования нефтегазопереработки (заведующий – проф. В.А.
Лукьянов) наряду с традиционными
научными разработками в области совершенствования контактных устройств
массообменных аппаратов в последнее
время активно развивает исследования в области создания оборудования
и технологии производства сжиженного
природного газа (СПГ), а также совершенствования методик по оценке работоспособности сосудов давления с
локальными дефектами.
Как и другие подразделения факультета, функционирующий в структуре
кафедры Центр комплексных аналитических исследований пополнился
уникальным оборудованием, которое
дает возможность проводить фундаментальные исследования в области
использования нанотехнологий при до-

быче и переработке углеводородного
сырья, при проведении исследований
в области процессов сжижения природного газа (VEDA 90, Франция), работ
по интенсификации технологических
процессов с использованием ультразвуковых волн.
Среди основных результатов работ ученых кафедры можно отметить: проведение экспериментальных исследований и
разработку технической документации
для ОАО «УТС- Туймазыхиммаш» на новую конструкцию клапанно-ситчатой
тарелки; создание методики и программного комплекса для численного
расчета предельных давлений для труб
и сосудов с коррозионными дефектами
стенок, переданных для использования
на предприятия компаний «Транснефтепродукт», «Газпром», «Татнефть»;
совместные с ОАО «НПО «Гелиймаш»
работы по проектированию и изготовлению турбодетандерного агрегата, работающего по циклу с использованием
в качестве источника холода расширительной машины – турбодетандера
(руководитель – доц. Е.Б. Федорова).
Работы кафедры в данных направлениях активно развиваются в соответствии с утвержденными программами
ОАО «Газпром» и нефтяных компаний,
способствуя тем самым реализации программы импортозамещения техники и
технологии СПГ.
Под руководством заведующего кафедрой стандартизации, сертификации и
управления качеством производства
нефтегазового оборудования проф. В.Я.
Кершенбаума специалисты кафедры
ведут разработку методологических
основ эффективных взаимодействий
модернизации, конкурентоспособности
и импортозамещения нефтегазового
оборудования с целью выработки единой стратегии развития топливно-энергетического и машиностроительного
комплексов.
В круг непосредственной практической
деятельности входят осуществление экспертизы промышленной безопасности
проектов и оборудования, сертификация
нефтегазовой техники отечественного
и зарубежного производства. Одним из
важнейших направлений деятельности
школы является формирование научных
основ создания технических регламен-

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

тов, национальных и корпоративных стандартов в нефтегазовом комплексе, что в конечном счете поможет реализации
Закона «О техническом регулировании», а также интеграции
системы технического законодательства в рамках Таможенного
союза и Евразийского экономического сообщества.
На кафедре продолжаются работы по адаптации в современной компьютерной среде «Системы комплексной автоматизации технологии (СКАТ)» (разработчик – проф. О.А. Новиков),
позволяющей проводить силами пользователя практически
все операции технологической подготовки производства
машиностроительных предприятий.
Актуальной тематикой проводимых в настоящее время работ
в области управления качеством изготовления нефтегазового
оборудования является решение проблем импортозамещения нефтегазового оборудования. Эта работа проводится в
Институте управления качеством в нефтегазовом комплексе
(ИНУК), созданном при кафедре.
Работы кафедры по оценке конкурентоспособности нефтегазового оборудования позволили создать системный подход
к организации деятельности машиностроительных предприятий по выпуску конкурентоспособной продукции для НГК.
Это дало возможность сформулировать принципы обеспечения конкурентоспособности нефтегазового оборудования
на этапе вступления России в ВТО и разработать критерии
оценки машиностроительной продукции НГК.
Повышенным спросом у инженерно-технических работников,
эксплуатирующих и ремонтирующих импортную технику,
менеджеров по закупке оборудования, специалистов в области стандартизации и сертификации, студентов пользуются
справочники-трансляторы серии изданий «Международная
инженерная энциклопедия» (более 40 томов).
Среди последних выпусков – двухтомный международный
транслятор «Буровой породоразрушающий инструмент»:
«Шарошечные долота» (1-й том) и «Долота с фиксированным
алмазосодержащими резцами» (2-й том), созданный в содружестве с сотрудниками кафедры трибологии и технологий
ремонта нефтегазового оборудования. За данный транслятор
авторский коллектив был удостоен отраслевой Премии имени
академика И.М. Губкина Центрального правления НТО НГ им.
И.М. Губкина в 2012 г.
В последние годы специалистами кафедры технической
механики под руководством проф. А.Г. Молчанова была разработана конструкция колонной головки, универсальной для
использования на газовых и газоконденсатных скважинах
ОАО «Газпром». Данное оборудование прошло промысловые
испытания в ООО «Подземнефтегазсервис», и в настоящее
время ведется подготовка к его производству. По заказу ООО
«ЭЗ Металлист» ООО «ВНИИнефтемаш НП» были разработаны
новые узлы агрегатов подземного ремонта с повышенными
техническими характеристиками.
В результате выполнения работ по заказу ОАО «Санкт-Петербургский машиностроительный завод» была разработана с
применением методов 3D-проектирования и успешно прошла
заводские испытания мачта агрегата «А-60», обеспечившая
увеличение паспортной грузоподъемности агрегата с 600
до 800 кН.
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Многообещающим направлением работ кафедры является исследование
работоспособности колонн гибких
труб в условиях малоциклового нагружения за пределами упругих деформаций в процессе выполнения
подземного ремонта скважин и бурения скважин всех типов, прежде всего
горизонтальных.
Над решением современных проблем
обеспечения безопасности нефтегазовых производств работает коллектив
кафедры промышленной безопасности
и охраны окружающей среды (заведующий кафедрой – профессор Е.В. Глебова).
Основными научными направлениями
работы кафедры являются: анализ и
управление рисками, промышленная
безопасность опасных производственных объектов отрасли; интегрированные системы управления промышленной безопасностью и охраной труда;
профессиональный риск и охрана труда
в нефтегазовой отрасли.
СРЕДИ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ КОЛЛЕКТИВОМ
КАФЕДРЫ, МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ:
• создание и внедрение во всех подразделениях организации автоматизированной системы оценки и тренинга
профессионально важных качеств рабочих, обслуживающих опасные производственные объекты магистрального
транспорта газа ООО «Газпром трансгаз
Самара»;
• разработку системы оценки профессиональной пригодности руководителей и специалистов газотранспортных
предприятий ООО «Газпром трансгаз Самара» с использованием IT-технологий;
• создание и внедрение отраслевого
регламента «Порядок организации
проведения расследований несчастных
случаев, произошедших с работниками
организаций системы «Транснефть»;
• разработку методических указаний
«Формирование планов по предупреждению и локализации аварий на опасных производственных объектах ООО

«Газпром трансгаз Югорск» и ликвидации их последствий».
Модернизация научно-лабораторной
базы кафедры в процессе реализации
программы НИУ позволила приобрести
40 приборов отечественного и зарубежного производства для проведения
исследований в области оценки электромагнитных полей во всех диапазонах
частот, химического состава воздуха рабочей среды, виброакустических факторов на рабочем месте и ряда других
параметров.
Под руководством проф. П.П. Бородавкина на кафедре автоматизации проектирования сооружений нефтяной и
газовой промышленности разработана
концепция создания и развития морских нефтегазовых сооружений (МНГС)
на морях Северного Ледовитого океана.
В ее основу положено утверждение о
том, что при разработке любого морского месторождения необходимо учитывать его параметры только с учетом
стратегического развития морского
нефтегазового дела.
Впервые создана научно обоснованная
классификация МНГС (опорные сооружения), разработаны основы статической и динамической определенности
МНГС, получены схемы генеральных сил
и воздействий, обусловленных давлением воды, течениями, волнами, ледовыми
нагрузками. Разработан энергетический подход к проблеме определения
воздействия льдов неопределенной
формы на МНГС, разработана теория
и алгоритмы расчетов сил взаимодействия оснований МНГС, опирающихся на
дно с грунтами как при уплотняющих,
так и при отрывных условиях (теория
присоса).
Большое внимание уделено совершенствованию теории и технологии строительства подводных трубопроводов,
обеспечению статической и динамической определенности подводных
трубопроводов.
По рассматриваемым вопросам опубликовано три учебника с грифом Минобрнауки РФ и две монографии.

На кафедре автоматизации проектирования сооружений нефтяной и газовой
промышленности создан Технологический центр фирмы AVEVA (ФРГ), основной задачей которого является обучение специалистов на уровнях студентов,
аспирантов, инженеров-проектировщиков, переквалификация и повышение
уровня квалификации специалистов с
освоением системы AVEVA.
Проведенные учеными кафедры теоретической механики, возглавляемой
проф. Д.Н. Левитским, работы по созданию системного подхода к принятию
технических решений по эксплуатационной и экологической надежности подземных хранилищ газа путем
управления потоками пластовых флюидов при создании, модернизации и
циклической эксплуатации ПХГ дали
возможность усовершенствовать СТО
ОАО «Газпром» «Инструкция по технологии физико-химического воздействия на пласт-коллектор при создании
и циклической эксплуатации подземных
хранилищ газа». Департамент по транспортировке, подземному хранению и
использованию газа ОАО «Газпром» и
ООО «Газпром ПХГ» широко используют
этот документ в своей управленческой
деятельности по организации подземного хранения газа.
Вызывают интерес исследования кафедры в области разработки математической модели нелинейных эффектов при
распространении акустической волны
в газожидкостной смеси. Полученные
результаты позволяют повысить эффективность вибрационного и акустического воздействий на насыщенные горные
породы, что влечет за собой увеличение темпов разработки истощенных и
обводненных продуктивных пластов.
Таковы некоторые итоги работы факультета инженерной механики за
прошедшее пятилетие на безграничной
территории «НЕФТЕГАЗ» в области реализации образовательных и научно-исследовательских программ в области
совершенствования технологий и оборудования нефтегазового комплекса.

Литература:
1. Прыгаев А.К. Инженерные кадры и новые технологии для нефтегазовой отрасли // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2010. – № 3.
2. Елагина О.Ю., Прыгаев А.К. О направлениях работы и перспективах развития Межкафедрального центра исследования новых материалов для
объектов ТЭК // Управление качеством в нефтегазовом комплексе. – 2014. – № 1.
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Партнерские отношения, проверенные временем
Российский государственный университет нефти и газа имени И.М.
Губкина долгие годы является стратегическим вузом-партнером ОАО
«НК «Роснефть». Новый расширенный вариант Соглашения о сотрудничестве между Компанией и университетом был подписан 23 мая
2014 года в рамках XVIII Петербургского международного экономического форума.
Соглашение носит комплексный характер, что позволяет развивать взаимодействие между ОАО «НК «Роснефть» и
университетом в рамках образовательной, научно-технологической, инновационной, а также инфраструктурной
кооперации.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КООПЕРАЦИЯ
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
– надежный партнер по реализации
корпоративной системы непрерывного
образования «Школа – вуз – предприятие» НК «Роснефть». Университет развивает региональные подготовительные отделения в регионах присутствия
компании для довузовской подготовки
старшеклассников, мотивированных
на получение высшего образования
и профессиональное развитие в нефтегазовой отрасли. В каникулярное
время учащиеся «Роснефть-классов»
из разных регионов РФ приезжают в
университет на экскурсии.
Более 150 студентов университета ежегодно проходят практику и стажировку
в Компании. Перспективные преподаватели и лучшие студенты университета
ежегодно поощряются корпоративными
грантами и стипендиями ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерних предприятий.
Студенты университета, увлеченные научно-исследовательской работой, принимают участие в научно-технических
конференциях молодых специалистов
НК «Роснефть».
Ежегодно в РГУ нефти и газа компания
проводит профориентационно-имиджевые мероприятия «Дни «Роснефти»,
позволяющие научно-педагогическим
работникам и студентам университета
получить представление о масштабах
деятельности, достижениях и пер-
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спективах развития НК «Роснефть»,
познакомиться с кадровой и социальной политикой компании, получить
информацию о перспективах практик
и трудоустройства непосредственно
из первых рук – у представителей кадровых служб предприятий компании.
Каждый год после окончания alma
mater выпускники трудоустраиваются
на предприятия ОАО «НК «Роснефть».
Это дает возможность многим студентам РГУ работать по специальности в
одной из ведущих мировых компаний
нефтегазовой отрасли.

продолжительностью от шести месяцев до полутора лет по направлениям
«Нефтегазовое производство», «Экономика и управление на предприятии
нефтегазового комплекса», «Освоение
морских нефтегазовых месторождений», а также 3–5-дневные курсы повышения квалификации по направлениям «Разведка и добыча», «Бурение»,
«Шельфовые проекты», «Нефтепереработка и нефтехимия», «Нефтепродуктообеспечение», «Коммерция и логистика», «Материально-техническое
обеспечение».

ПОДГОТОВКА
И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ
На базе РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина активно проводится профессиональная подготовка и переподготовка работников НК «Роснефть». Так,
в прошлом году было реализовано 28
учебных программ для сотрудников
«Роснефти» по различным направлениям. Это модульные программы
профессиональной переподготовки

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ
СТУДЕНТОВ
С сентября 2014 г. при поддержке ОАО
«НК «Роснефть» в РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина началось обучение
иностранных студентов для работы на
международных проектах компании. В
рамках Соглашения о сотрудничестве
НК «Роснефть» с государственной
компанией «Кубапетролео» обучаются
кубинские граждане по трехгодичной

Особое место в сотрудничестве занимает программа подготовка уникальных
специалистов – морских буровых супервайзеров. Специализированная годичная
учебная программа специально разработана для сотрудников «Роснефти» и
пока не имеет аналогов в российской практике подготовки специалистов.
Программа состоит из 7 очных двухнедельных модулей и предполагает в том
числе лекционные занятия со специалистами компании Drilbert Engineering
(США), отработку практических навыков управления бурением скважины на
полномасштабных тренажерах и прохождение двухнедельной практики в
должности дублера бурового супервайзера на буровых судах и платформах
компании Stena Drilling в г. Абердин (Великобритания). По окончании курса
обучения специалисты получают помимо диплома о дополнительном профессиональном образовании международные сертификаты по управлению
скважиной при бурении и предупреждению газонефтеводопроявлений IWCF
и IADC WellCAP, и по охране человеческой жизни на море.
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ANNIVERSARY

Церемония подписания Соглашения о сотрудничестве между ОАО «НК «Роснефть» и РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 23 мая 2014 года,
г. Санкт-Петербург

программе языковой и магистерской
подготовки.
Благодаря сотрудничеству ОАО «НК
«Роснефть» и Министерства образования и науки Монголии в РГУ нефти
и газа имени И.М.Губкина обучаются
монгольские студенты по направлениям
«Прикладная геология», «Юриспруденция», «Экономика».
Осенью 2015 г. к обучению приступят
граждане Боливарианской Республики
Венесуэла. Соответствующий трехсторонний договор между ОАО «НК «Роснефть», РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина и Государственной нефтяной
компанией «Петролеос де Венесуэла,
С.А.» (ПДВСА) был подписан 15 января
текущего года в Москве на самом высоком правительственном уровне.
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
И ИННОВАЦИОННАЯ КООПЕРАЦИЯ
В рамках Целевого инновационного
проекта компании «Внедрение методики компетентностного развития
персонала, занятого во всех сегментах
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деятельности ОАО «Роснефть» совместно с университетом, в 2012–2014 гг. разработаны материалы по оценке и развитию профессиональных компетенций
персонала блока «Нефтепереработка».
В 2014 г. начата разработка аналогичных материалов для блока «Материально-техническое обеспечение».
Полным ходом идут работы по разработке отраслевых профессиональных
стандартов совместно с Некоммерческим партнерством «Национальный
институт нефти и газа» (на базе РГУ
нефти и газа). Первым результатом
стали отраслевые профессиональные
стандарты для блока «Добыча».
ИНФРАСТРУКТУРНАЯ КООПЕРАЦИЯ
В 2014 г. ОАО «НК «Роснефть» и РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина начали реализацию совместного проекта по
созданию в университете «Центра морского бурения ОАО «НК «Роснефть».
В перспективе центр призван стать
уникальной, не имеющей аналогов в
мире площадкой подготовки и пере-

подготовки специалистов в области
бурения скважин на море и морских
операций.
Ведется работа по созданию в РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина базовой
кафедры ОАО «НК «Роснефть» «Система
материально-технического обеспечения
в нефтегазовом комплексе».
ОАО «НК «Роснефть» ежегодно софинансирует программу развития РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина как
национального исследовательского
университета.
Многолетнее плодотворное сотрудничество ОАО «НК «Роснефть» и РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина – одна из основ
уверенности в успешной реализации
масштабных и высокотехнологичных
проектов, реализуемых ОАО «НК «Роснефть» по всему миру.
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Стратегия освоения углеводородного потенциала Арктической зоны
РФ до 2050 г. и далее
В статье рассматривается проблема освоения углеводородного потенциала Арктической зоны РФ. Проблема содержит ряд сдерживающих факторов, но имеет неоспоримый приоритет в государственной политике, а именно –
создание надежной ресурсной базы углеводородного сырья на далекую перспективу и обеспечение национальной
безопасности России на ее арктических рубежах. С учетом сложившегося социально-экономического положения
обосновывается целесообразность поэтапной стратегии освоения арктических ресурсов нефти и газа.
На первом этапе (до середины текущего столетия) предусматривается создание двух новых центров (регионов)
арктической нефтегазодобычи – Южно-Баренцевоморского и Ямало-Гыданского. В пределах первого общие запасы нефти уже выявленных месторождений составляют более 350 млн т, а годовая добыча может быть доведена
до 30–40 млн т. Поисковые работы в пределах Южно-Баренцевоморского региона целесообразно сосредоточить
на суше (Ненецкий АО), на Приновоземельском шельфе и на Южном острове архипелага Новая Земля. Ямало-Гыданский регион имеет доказанные запасы газа не менее 15–20 млрд м3 , что может обеспечить годовую добычу до
200–250 млрд м3 газа.
Важной формой изучения геологии и минеральных ресурсов Арктики на данном этапе является создание комплексных военно-научных баз на островах Северного Ледовитого океана.
Итогом работ первого этапа должно явиться создание постоянно действующих новых центров арктической
нефтегазодобычи, формирование надежной ресурсной базы, разработка и апробация новых видов отечественных технических средств и технологий, адаптированных к арктическим условиям, обеспечение геополитического
превосходства России в Арктике.
Второй и третий этапы предусматривают последовательное продвижение в более труднодоступные регионы
Арктики на основе научно-технических достижений первого этапа.
Ключевые слова: Арктическая зона РФ, стратегия поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа,
геоэкологический мониторинг, Южно-Баренцевоморский регион, ордовик-силурийские комплексы, антиклинальные поднятия,
палеозойские и рифей-вендские отложения, Штокмановское месторождение, Ямало-Гыданский регион, альб-сеноманский
комплекс, нижнемеловые отложения, геологоразведка, разработка месторождений, национальная безопасность.
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The strategy of the Arctic zone hydrocarbon potential development
until 2050 and later
The article deals with the problem of the RF Arctic zone hydrocarbon potential development. The problem includes a
number of deterrents, however is has an incontestable advantage in the state policy, in particular, creation of a reliable
hydrocarbon crude resource base for a long-term perspective and provision of national safety of Russia at its Arctic
borders. Taking into account the existing socioeconomic situation the expedience of the oil and gas Arctic resources
staged development strategy is substantiated.
The first stage (up to the middle of this century) provides for creation of two new centers (regions) of the Arctic oil and
gas production – Southern-Barents Sea and Yamalo-Gydansky. Total oil reserves of already identified fields is more than
350 mln t, the annual output can reach 30-40 mln t within the first stage. It is expedient to concentrate the prospecting
works within the Southern-Barents Sea region onshore (the Nenets Autonomous Area), on the Prinovozemlevsk shelf and
on the Yuzhny Island of the Novaya Zemlya archipelago. The Yamalo-Gydansky region has proven gas reserves not less
than 15–20 billion m3; this can provide the annual output up to 200–250 billion m3 of gas.
An important form of the Arctic geology and mineral resources study at this stage is creation of complex military scientific
base on the islands of the Arctic Ocean.
The first stage works result should be creation of new permanent centers of the Arctic oil and gas production, reliable
resource base formation, development and approbation of new types of our facilities and technologies adapted to the
Arctic conditions, provision of the geopolitical superiority of Russia in the Arctic.
The second and the third stages provide a successive advancement to the more hard-to-reach areas of the Arctic based
on the technological solutions of the first stage.
Keywords: The RF Arctic zone, the Arctic shelf hydrocarbon resources staged development strategy, the geoecological monitoring,
the Southern-Barents Sea region, the Ordovician-Silurian complexes, the anticlinal structures, the Paleozoic and Riphean-Vendian
deposits, the Stockman deposit, the Yamalo-Gydansky District, the Albian-Cenomanian complex, the Early Cretaceous deposits,
the geological prospecting, the field production, the national safety.
Под Арктической зоной Российской Федерации понимаются акватории и территории, ограниченные на юге полярным
кругом, а на западе и северо-востоке –
границей территориальных вод России.
Общая площадь Арктической зоны РФ
составляет не менее 6 млн км2.
Проблема социально-экономического
развития Арктической зоны в последние
годы приобрела важное государственное значение, о чем говорит принятие
таких государственных документов, как
«Стратегия развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечение
национальной безопасности на период
до 2020 г.», утвержденная Президентом
Российской Федерации В.В. Путиным
08.02.2013 г., Постановление Правительства Российской Федерации от
21.04.2014 г. «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 г.».
Цель этих документов – активизация
социально-экономического развития
Арктической зоны РФ и обеспечение
национальной безопасности страны.
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Важное место отводится проблеме освоения углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ, геологическая
изученность которой крайне неравномерна. Если ее сухопутная часть
исследована в среднем на 30–35%, то
акватория Северного Ледовитого океана
в геологическом отношении познана в
пределах 10%.
Между тем, по различным оценкам,
углеводородные ресурсы Арктики составляют 100–140 млрд т н.э., что делает ее важнейшей нефтегазоносной
мегапровинцией, способной в среднесрочной и дальнесрочной перспективе
послужить основой нефтегазовой отрасли России.
Освоение углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ – процесс неоднородный. Он характеризуется целым
рядом сдерживающих факторов, но
имеет и неоспоримый приоритет в государственной политике.
К СДЕРЖИВАЮЩИМ
ФАКТОРАМ ОТНОСЯТСЯ:
• наличие достаточных перспективных
и неоткрытых запасов нефти и газа на

суше в России, рациональное использование которых могло бы обеспечить
нефте- и газодобычу нашей страны
соответственно на 35–40 и 60–70 лет
вперед;
• наличие значительных объемов нетрадиционных запасов нефти (битумы, тяжелая нефть, сланцевая нефть)
и газа (сланцевый газ), которые могут
служить альтернативой арктическим
углеводородам;
• высокая капиталоемкость и финансовая затратность арктических проектов,
связанных с геологоразведкой и добычей углеводородов;
• значительная себестоимость добычи
арктической нефти (100–150 долл. США
за баррель), что делает ее неконкурентоспособной в условиях сравнительно
низких цен на нефть (50–70 долл. США
за баррель);
• экстремальные природные условия
Арктики, которые могут усилиться в
случае глобального похолодания;
• низкая устойчивость экологических
систем к возможным загрязнениям
окружающей среды и прежде всего –
катастрофическим разливам нефти;
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Рис. 1. Схема поэтапного освоения углеводородных ресурсов Арктического шельфа России
(первая половина XXI в.)
Fig. 1. The diagram of the RF Arctic shelf hydrocarbon resources staged development strategy (the
first half of the 21st century)

• отсутствие российских современных
технических средств и технологий для
освоения арктических месторождений
углеводородов;
• очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения Арктической
зоны, низкая плотность населения, отсутствие инфраструктуры, износ основных фондов и т.д.
К ПРИОРИТЕТНЫМ ФАКТОРАМ
СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ:
• необходимость комплексного социально-экономического развития Арктической зоны в целом;
• обеспечение национальной безопасности и защита государственных рубежей России в Арктике;
• возможность создания надежной ресурсной базы углеводородного сырья в
Арктической зоне, способной обеспечить этими полезными ископаемыми
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отечественную экономику на далекую
перспективу;
• общий подъем промышленности и экономики нашей страны за счет создания
конкурентоспособных инвестиционных
отечественных технологий и технических средств, используемых при поисках, разведке и освоении арктических
месторождений нефти и газа;
• улучшение качества жизни населения,
проживающего в Арктической зоне, за
счет развития социальной и промышленной инфраструктуры, современной
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, совершенствованию образовательных и медицинских
программ и др.
Но главным приоритетом, делающим целесообразным и необходимым ускоренный процесс освоения углеводородного
потенциала Арктической зоны, является
обеспечение национальной безопасно-

сти России на ее арктических рубежах.
С учетом изложенного коллектив ученых РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина подготовил свое видение стратегии
освоения углеводородного потенциала Арктической зоны РФ на период до
2050 г. и далее.
Ученые университета имеют многолетний опыт изучения геологии и нефтегазоносности Арктики. По инициативе
университета в 1986 г. была создана
общесоюзная Координационная программа по комплексному изучению
континентального шельфа СССР, в которую вошли 52 организации Советского
Союза, занимавшиеся этой проблемой.
Была начата целенаправленная подготовка и переподготовка инженерных
кадров и кадров высшей квалификации
в области поиска и освоения морских
месторождений нефти и газа. В 1990 г.
опубликована «Концепция и основные
направления освоения нефтегазовых
ресурсов континентального шельфа
СССР», где были определены основные
приоритеты и направления работ, способных обеспечить уровень морской
нефтегазодобычи до 20–25% от годовой
добычи этого сырья по стране в целом.
Разработаны и запатентованы инженерные конструкции бурового робота
для бурения инженерно-геологических
скважин и буровой платформы для подледного бурения. В 2012 г. подготовлен
и сделан доклад Президенту РФ В.В.
Путину «Состояние и перспективы развития минерально-сырьевого комплекса Ямала и прилегающих Арктических
зон», где был обоснован рациональный
подход к освоению месторождений
Ямало-Ненецкой автономной области
и Таймыра.
Опираясь на накопленный опыт, знания
и учебно-научные традиции в области
поиска и освоения арктических месторождений нефти и газа, коллектив ученых Губкинского университета считает
целесообразной и экономически оправданной поэтапную модель освоения
Арктической зоны, рассчитанную до
конца текущего столетия. Главный
принцип модели: продвижение в Арктику «от суши», т.е. с опорой на опыт,
знания, отечественные технологии и
технику освоения месторождений углеводородов сухопутной части Арктики.
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Тимано-Печорской провинции (Ненецкий автономный округ) и Южный остров
архипелага Новая Земля.
Основными областями промышленной
деятельности являются палеозойские
преимущественно нефтяносные комплексы.
В пределах региона уже выявлены, разведаны и подготовлены к разработке
месторождения Приразломное, Требса,
Титова, Долгинское и др. На первом месторождении уже началась промышленная отгрузка нефти. Общие запасы нефти по этим месторождениям составляют
порядка 350 млн т, а годовая добыча
может быть доведена до 35–40 млн т.

Рис. 2. Ресурсная база нефти и газа Ямала
Fig. 2. The Yamal oil and gas resource base

ПЕРВЫЙ ЭТАП (до 2040–2050 гг.)
ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• освоение и обустройство уже выявленных нефтяных и газовых месторождений, рентабельных с экономической точки зрения и доступных для
имеющихся технических средств и
технологий;
• проведение поисково-разведочных
работ в сравнительно изученных районах Печорского и Карского морей и
прилегающей суши;
• составление адекватных моделей и
оценка ресурсного углеводородного
потенциала сравнительно малоизученных арктических акваторий;
• проведение рекогносцировочных
исследований в открытой части Арктики с созданием постоянно действую-
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щих комплексных специализированных
военно-научных станций на островах
Северного Ледовитого океана (рис. 1).
Освоение уже выявленных месторождений нефти и газа и проведение поисково-разведочных работ по подготовке
ресурсной базы углеводородного сырья целесообразно сконцентрировать
в пределах двух заново создающихся
нефтегазоносных регионов (центров)
– Южно-Баренцевоморского и Ямало-Гыданского, которые являются своеобразными опорными зонами освоения
углеводородных ресурсов Арктической
зоны России.
Южно-Баренцевоморский преимущественно нефтеносный регион охватывает южную часть Баренцева моря
(Печорское море), прилегающую часть

ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ
С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ РЕСУРСНОЙ
ОСНОВЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ СЛЕДУЕТ
СОСРЕДОТОЧИТЬ:
• на суше в пределах территорий, прилегающих к Полярному Уралу, а также
на изучении более глубокопогруженных
ордовик-силурийских комплексов;
• в акватории Баренцева моря, на Приновоземельском шельфе, а именно – на
уже выявленных антиклинальных поднятиях Пахтусовское, Адмиралтейское,
Дмитриевская, Междушарская, Папанинская и др.;
• на Южном острове архипелага Новая
Земля, где, по нашим данным, весьма
перспективны в нефтегазоносном отношении палеозойские и рифей-вендские отложения. Об их потенциальных
возможностях свидетельствуют многочисленные поверхностные нефтепроявления.
В состав Южно-Баренцевоморского
региона следует включить и Штокмановское газоконденсатное месторождение с запасами более 4 млрд м3 газа.
Разработка месторождения временно
приостановлена по экономическим соображениям. По нашему мнению, проект
«Штокман» нуждается в некоторой корректировке. В частности, следует более
внимательно рассмотреть вариант подачи газа на остров Южный, что будет
в три раза короче, а следовательно, и
значительно дешевле, чем вариант подачи газа на мурманское побережье.
В случае нецелесообразности разработки Штокмановского месторождения
в настоящее время его, а также и другие

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANNIVERSARY

Таблица 1. Распределение запасов и накопленной добычи углеводородов
Table 1. Distribution of hydrocarbon production reserves
Запасы газа по группам, млрд м3
Gas reserve under groups, billion m3

Накопленная добыча
Cumulative production

Бованенковская (зона 2)
Bovanevskaya (zone 2)

Текущие извлекаемые запасы
Remaining recoverable reserves
АВС1

С2

12,2

6922

2081

Тамбейская (зона 3)
Tambeyskaya (zone 3)

2,2

2662

921

Южная (зона 1)
Yuzhnaya (zone 1)

0,9

952

395

Шельф Карского моря (зона 4)
The Kara sea shelf (zone 4)

–

311

1519

ВСЕГО
TOTAL

15,4

10847

4915

выявленные месторождения и перспективные для поиска объекты следует отнести в специальный резервный фонд
месторождений и перспективных объектов в Арктической зоне РФ, гарантирующих успешное развитие отечественного ТЭК в долгосрочной перспективе.
Ямало-Гыданский преимущественно газоносный регион включает п-ва Ямал
и Гыдан, Обские губы, Приямальский
шельф. Здесь уже подготовлен ресурс-
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ный фонд для активной газодобычи,
которая практически уже ведется на
площадях Бованенковская, Южно-Тамбейская, Юрхаровская и Новопортовская. Накопленная добыча газа только
на Юрхаровском месторождении уже
превышает 150 млрд м3 (рис. 2).
Общие доказанные запасы газа, поставленные на баланс в ГКЗ, составляют
в этом регионе не менее 15–20 млрд
м3, что может обеспечить годовую до-

бычу в районе 200–250 млрд м3 газа.
Основной продуктивный комплекс –
альб-сеноманский. Перспективны и
более погруженные нижнемеловые
отложения, которые будут преимущественно нефтеносны. Потенциальные
ресурсы нефти оцениваются в 3–5 млрд
т (табл. 1–2).
Целесообразно ускоренно вводить в
разработку и газоконденсатные месторождения Обской губы.
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Таблица 2. Распределение перспективных и прогнозных ресурсов нефти и газа на п-ве Ямал
Table 2. Distribution of perspective and expected oil and gas resources on the Yamal peninsula
Виды ресурсов
Resource types

Запасы
Resources

Перспективные и прогнозные
ресурсы
Perspective and expected resources

Начальные суммарные ресурсы
Initial total resources

Нефть, млн т
Oil, mln t

292

3852

4144

в т.ч. суша
including land

292

798

1 090

шельф
shelf

–

3054

3054

Газ, млрд м3
Gas, billion m3

10847

39722

50569

в т.ч. суша
including land

10536

10207

20743

шельф
shelf

311

29515

29826

Конденсат, млн т
Condensate, mln t

231

3025

3256

в т.ч. суша
including land

228

638

866

шельф
shelf

3

2387

2390

С учетом изложенного главной задачей в освоении уже выявленных месторождений Ямало-Гыданского региона на
первом этапе является прогрессивное
наращивание добычи газа с доведением его до 250 млрд м3 в год к середине
текущего столетия. Важной задачей
на первом этапе освоения рассматриваемого региона является развитие и
совершенствование транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения вывоза добытого газа и нефти.
Значительную роль в выполнении экспортных обязательств и обеспечении
потребностей нашей страны природным
газом играют проекты по вводу в строй
заводов и терминалов для сжижения
природного газа на Ямале, таких как
Собетта, Ямал СПГ-2 и др.
Наряду с этим в рассматриваемом регионе на первом этапе освоения необходимо продолжить активно наращивать
ресурсную базу углеводородного сырья
за счет проведения поисково-разведочных работ в районах п-ва Гыдан и
Приямальского шельфа. Высокая перспективность последнего доказана открытием крупнейших газоконденсатных
месторождений Ленинградское и Русановское (рис. 3).
На первом этапе освоения Арктики в
ее более открытых, северных районах
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(северо-западные и северные акватории Баренцева моря, северная акватория Карского моря, шельф Лаптевых)
целесообразно проводить поисково-оценочные работы, региональное
и площадное сейсмопрофилирование,
а при благоприятной политико-экономической ситуации возможно и бурение отдельных параметрических и
поисково-оценочных скважин. Главная цель исследований – составление
адекватных геологических моделей и
количественная оценка ресурсов углеводородного сырья этих регионов.
Выделенные перспективные и первоочередные объекты, а также возможные
открытые месторождения необходимо
отнести в резервный фонд месторождений, обеспечивающих развитие нефтегазодобычи в Арктической зоне в более
отдаленной перспективе.
Приполярные акватории Арктики,
шельф арктических островов (Земли
Франца-Иосифа, Северной Земли, Новосибирских островов и др.), акватории Восточно-Сибирского и Чукотского
морей на первом этапе, согласно стратегии, подвергаются рекогносцировочным исследованиям, что выражается в
сейсмическом профилировании по сети
опорных региональных профилей, проведением других геофизических работ,

бурении параметрических скважин на
островной суше.
Важной формой изучения геологических и минеральных ресурсов труднодоступных регионов Арктики на первом
этапе является создание на островах
комплексных военно-научных станций
(баз), которые выполняют оборонительную и научно-исследовательскую
функции. К последней следует отнести
изучение гидрологии, геологии, динамики глобальной климатической ситуации, возможных полезных ископаемых,
экологической ситуации и др.
Целью изучения труднодоступных северных и северо-восточных отечественных акваторий Арктической зоны на
первом этапе является углубление и
накопление новых знаний в области
геологии, географии, климатологии и
экологии этих районов.
Важной задачей первого этапа освоения российской Арктики явится
создание уже в ближайшее время государственной системы постоянно действующего геоэкологического мониторинга с использованием спутниковых и
подспутниковых данных, формирования
базы данных космических изображений арктических ландшафтов, изучения динамики поведения экологической
ситуации.
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Другой не менее важной задачей следует считать усиление целенаправленной подготовки инженерных кадров и кадров высшей квалификации,
адаптированных для работы в Арктике,
путем создания специализированных
магистерских программ, развития системы переподготовки инженерных
кадров, курсов повышения квалификации, а также повышения уровня
практической подготовки специалистов. Вовлечение в образовательный
процесс коренного населения, а также
постоянно проживающего населения
Арктической зоны.
ИТОГОМ ПЕРВОГО ЭТАПА ОСВОЕНИЯ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ
АРКТИКИ ДОЛЖНО ЯВИТЬСЯ:
• создание постоянно действующих
новых центров (регионов) нефтегазодобычи, которые уже через 20–30 лет
позволят дополнительно производить
не менее 40 млн т нефти и 150–200 млрд
м3 газа в год;
• подготовка надежной ресурсной основы для дальнейшего наращивания
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нефте- и газодобычи в Арктической
зоне на отдаленную перспективу как
минимум до конца текущего столетия;
• разработка и внедрение новых видов
отечественных технических средств и
технологий в области поиска и освоения арктических месторождений нефти
и газа, конкурентоспособных с передовыми зарубежными аналогами;
• качественное повышение уровня активности отечественной промышленности и производства за счет создания
инновационных образцов технических
средств и технологий, имеющих широкое применение в народном хозяйстве;
• существенное развитие фундаментальных исследований в области наук
о Земле, повышение качества научных
прогнозов о динамике естественных
процессов, влияющих на глобальное
изменение климата, повышение уровня
безопасности жизни населения Арктической зоны РФ;
• развитие, расширение и улучшение
качества образования коренного и постоянно проживающего населения в
Арктической зоне РФ;

• повышение уровня защиты арктической среды от возможных последствий
хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ;
• обеспечение геополитических интересов России в Арктике и упрочнение
арктических рубежей нашей державы.
Все это вкупе сформирует крепкую
основу и существенное конкурентное
преимущество России в Арктике.
Учитывая вышеизложенные результаты, которые могут быть достигнуты при
успешном завершении первого этапа
освоения Арктики, его следует квалифицировать как фундаментальный этап,
закладывающий основу для дальнейшего успешного освоения этого региона.
Последующие этапы освоения Арктики
во многом будут зависеть от достигнутых результатов и сложившейся к тому
времени глобальной и отечественной
экономической и политической конъюнктуры. Поэтому видение ситуации
середины и второй половины текущего
столетия с современных позиций во
многом проблематично и дискуссионно.
Тем не менее предложим следующий
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Рис. 3. Схема освоения Ленинградского и Русановского месторождений в Карском море
Fig. 3. The diagram of the Leningradskoye and Rusanovskoye deposits development in the Kara Sea

сценарий возможных событий по освоению углеводородного потенциала
Арктической зоны на далекую перспективу.
Второй этап (40–50-е гг. – 60–70-е гг.
текущего столетия) должен характеризоваться расширением зоны активного
освоения Арктики. К этому времени будут созданы и развиты опорные центры
нефтегазодобычи (Южно-Баренцевоморский и Ямало-Гыданский) с полномасштабной добычей нефти и газа.
Обустроены промысловые отгрузочные
терминалы, инфраструктура, развиты
социально-экономические основы регионов. Накоплены опыт и знания по
освоению арктических месторождений
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углеводородов на основе отечественных инновационных технологий и технических средств.
С УЧЕТОМ ЭТОГО ОСНОВНЫМИ
ЗАДАЧАМИ ВТОРОГО ЭТАПА
ЯВЛЯЮТСЯ:
• вовлечение в активный процесс освоения Арктики северных акваторий
Баренцева и Карского морей, моря
Лаптевых, для которых к середине столетия уже будут созданы адекватные
геологические модели строения недр,
подготовлены перспективные объекты для проведения широкомасштабных
поисково-разведочных работ на нефть
и газ (рис. 4);

• проведение активных геолого-разведочных работ в северных и северо-восточных акваториях Северного Ледовитого океана с опорой на комплексные
военно-научные станции с целью подготовки ресурсной базы углеводородных
ресурсов для последующего этапа их
освоения;
• завершение создания современной
инфраструктуры Арктики, включая
Северный морской путь, морских терминалов, инновационно-телекоммуникационной системы и т.д.;
• совершенствование комплекса мер по
обеспечению надежной защиты окружающей среды от угроз чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера на основе создания отечественной многоцелевой космической
системы;
• дальнейшее развитие пограничных
военно-научных станций, гарантирующих военное и научное преимущество
России в Арктической зоне.
Главным результатом второго этапа
освоения углеводородных ресурсов
Арктики должно стать создание новых
центров нефтегазодобычи в Арктике
(например, Лаптевоморский центр),
дальнейшее наращивание конкурентных преимуществ Арктической зоны в
области обеспечения надежной базы
углеводородного сырья Российской
Федерации, гарантирующей успешную
нефтегазодобычу как минимум до конца
текущего столетия, а также укрепление
позиций России в Арктике.
Учитывая, что второй этап подразумевает дальнейшее увеличение присутствия России в Арктике, создание новых
центров арктической нефтегазодобычи, его необходимо рассматривать как
этап расширения и увеличения влияния
России на социально-политическую ситуацию в Арктике в целом.
Третий этап (60–70-е гг. – до конца текущего столетия) подразумевает всеобъемлющее участие России в освоении
углеводородных ресурсов всей Арктической зоны. Поисково-разведочное
бурение на нефть и газ следует концентрировать на шельфе арктических
островов и в открытой зоне Северного
Ледовитого океана. К этому времени
должны быть созданы и практически
отработаны технические средства и тех-

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Рис. 4. Лицензионные участки шельфа моря Лаптевых
Fig. 4. Licensed shelf parts of the Laptev Sea

нологии для подледного бурения и подводной эксплуатации
месторождений. Все это должно реализовать в полной мере
конкурентные преимущества России в области освоения
арктических месторождений нефти и газа, развития социально-экономической инфраструктуры и обеспечения надежной
безопасности арктических рубежей страны с минимальным
экологическим ущербом окружающей среде.
Конечными ожидаемыми результатами реализации предлагаемой стратегии освоения углеводородного потенциала
Арктической зоны РФ являются:
• создание надежной ресурсной основы для успешного развития нефтяного и газового комплексов России на далекую
перспективу (до конца XXI в. и далее);
• общий подъем науки и промышленности страны за счет
разработки, создания и внедрения в практику инновационных отечественных технологических средств и технологий,
позволяющих проводить поиск, разведку, освоение и обустройство месторождений нефти и газа в суровых природно-климатических условиях Арктики;
• укрепление и обеспечение национальной безопасности
России в Арктике;
• существенное повышение международного авторитета;
• качественное повышение условий социально-экономического развития Арктической зоны и улучшение социально-экономического положения ее населения.
Реализация настоящей стратегии должна проводиться через
составление Государственной целевой программы по освоению нефтегазовых ресурсов Арктики с указанием конкретных
месторождений и объектов геолого-разведочных работ,
финансовых затрат по годам (на ближайшую пятилетку) и
по укрупненным показателям на перспективу.
Поставленная проблема по интеллектуальным, финансовым,
промышленным и людским ресурсами сопоставима с проблемой освоения космоса. Она может успешно осуществиться,
если мы отойдем от корпоративного мышления и станем на путь
государственного мышления и подхода к ее осуществлению.
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«Золотые» кадры – богатство Сибирской Сервисной
Компании
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» («ССК») – одна из ведущих
нефтесервисных компаний Российской Федерации. Сегодня компания,
созданная в 2000 г., работает практически во всех нефтегазоносных
регионах России. Руководство ЗАО «ССК» всегда считало, что кадры
решают все, потому в работе с людьми главным было и остается создание и развитие стабильного коллектива единомышленников, обладающего необходимой квалификацией и мотивацией на решение
задач, на поиск новых возможностей, на реализацию идей и в конечном
счете – на высокоэффективный труд.
Квалификация специалистов всегда
была определяющим фактором в развитии предприятия. Наряду с обязательным обучением сотрудники «ССК»
получают дополнительное образование,
приобретая новые и улучшая имеющиеся навыки, будь то производство или
управление. Молодым специалистам
предлагаются индивидуальные программы развития, возможность быстрого карьерного роста и творчества
в профессии.
Трудятся в компании и выпускники одного из ведущих российских вузов нефтегазовой отрасли – Российского государственного университета имени И.М.
Губкина, которые обоснованно гордятся
его дипломом. По словам менеджера по
буровым растворам филиала «ССК-Технологии» ЗАО «ССК» М.Л. Десятникова,
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окончившего этот университет в 2002 г.,
РГУ имени Губкина – кузница «золотых»
кадров нефтегазовой отрасли. «С полной ответственностью я, как выпускник
РГУ, могу утверждать, что профильное
образование чрезвычайно важно как
при трудоустройстве, так и при выполнении производственных задач, своих
профессиональных обязанностей. Полученные здесь не просто профильные,
а широкопрофильные знания в сфере
нефтегазовой промышленности неоднократно помогали мне уже с самого
начала моей трудовой деятельности»,
– рассказывает Максим Десятников.
Поистине бесценен и опыт, получаемый
студентами вуза. «Опыт нарабатывается
годами. А полученные в РГУ профильные знания стали прочным фундаментом для приобретения данного опыта,

– продолжает Максим Леонидович.
– Даже сейчас порой приходится обращаться к институтским знаниям по
геологии, когда необходимо понимание
того или иного геологического разреза,
вскрываемого бурением. Также знания,
полученные в РГУ имени Губкина, очень
пригодились при интерпретации ГИС
некоторых геофизических диаграмм».
Вспоминают Максим Десятников и
преподавательский состав РГУ нефти
и газа: «Самое ценное в университете
– его сильнейшие преподаватели. Некоторые из них – люди-легенды, на глазах
которых шло становление и развитие
нефтяной и газовой промышленности
в СССР и в мире в XX и XI веках. Не могу
вспомнить, чтобы кто-либо из преподавателей не ответил на заданный ему
вопрос. Все знания давались с душой, с
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той профессорской теплотой и профессионализмом, которые присущи только
настоящим асам своего дела».
Другой выпускник «Керосинки», как ее
нежно называют бывшие и нынешние
студенты, менеджер по супервайзингу
НФ ЗАО «ССК» Н.Н. Аксенов, вспоминая
годы учебы в РГУ, отмечает: «Уже с детства я раз и навсегда для себя решил,
что буду работать только буровиком,
как отец. Мой старший брат Александр
тоже пошел по его стопам и сейчас работает в филиале «ССК-Технологии».
Моя семья решила, что если быть мне
буровиком, то нужно получать самое
лучшее образование. А это означало –
ехать в Москву и поступать в РГУ, тогда
еще Академию имени Губкина. Мне повезло: в 1992–1993 гг. приемная комиссия выезжала по городам и проводила
вступительные экзамены. Желающих
поступить было очень много! Но я справился! Так и началась моя студенческая
жизнь. Учиться, не скрою, было трудно.
Такого понятия, как «автомат», просто
не существовало. Ни о каких прогулах
не было даже и речи. Без преувеличения скажу, что это была самая серьезная учеба в моей жизни! Студенческим
годам и тем знаниям, которые мне дали
в академии, я благодарен. Техническим
английским я пользуюсь до сих пор. РГУ
имени Губкина научил меня самому
важному в жизни – всегда достигать
своей цели, не обращая внимания на
трудности».
С тем, что учеба в РГУ нефти и газа дает
не только теоретический, но и богатый
практический опыт, согласен еще один
выпускник «Керосинки» – А.Г. Оганесов, который работает в ЗАО «ССК» старшим специалистом сектора нормативного планирования Нефтеюганского
филиала.
«Во время моей учебы я прошел несколько практик. Ознакомительную,
которая была уже на 1-м курсе, я проходил в МГНК «СоюзНефтеГаз» в Департаменте общественных и внешних
связей. Там я узнал о таком предприятии, как ЗАО «ССК». Меня заинтересовала данная компания, мне захотелось
увидеть тайгу, поработать в Сибири.
Производственную практику я проходил уже в Стрежевском филиале ЗАО
«ССК». Именно здесь я впервые уви-

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 3 март 2015

дел настоящую буровую, жил неделю
с буровой бригадой на Федюшкинском
месторождении. В общем, нас готовили
уже к тому, с чем пришлось сталкиваться в процессе трудовой деятельности.
Кроме профессиональных навыков
университет научил меня общаться
и также приобщил к корпоративной
культуре. Ведь РГУ имени Губкина всегда был и будет многонациональным.
Здесь учились студенты из азиатских
и африканских стран. Поэтому умению
общаться с людьми разных националь-

ностей и культур меня научил именно
университет», – подытоживает Артем
Гарникович.
Еще один сотрудник – инженер по
бурению (буровым работам) филиала
«ССК-Технологии» ЗАО «ССК» Н.Ю. Карташов – также отмечает: «Годы учебы
в РГУ имени Губкина научили меня находить общий язык с разными людьми.
С бывшими одногруппниками до сих
пор дружим, созваниваемся по рабочим
вопросам. Если говорить о преподавательском составе вуза, то, по моим
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воспоминаниям, он на 80% состоял из
преподавателей, которые работали
еще в советские времена, людей, как
говорится, старой закалки, которые
дали нам основополагающие знания.
Огромную благодарность хочу передать
преподавателю по буровым растворам
– Низовой Светлане Алексеевне, она
многому меня научила!»
Менеджер проекта филиала «Управление цементирования скважин» ЗАО
«ССК» (Оренбург), выпускник РГУ имени
Губкина 2010 г. А.А. Стовбыра подчеркнул еще одну немаловажную особенность alma mater – наличие солидной
материально-технической базы: «Для
качественного обучения в РГУ созданы
все условия: просторные аудитории,
спецклассы, оборудованные лаборатории, современная компьютерная и
другая обучающая техника, высококвалифицированный профессорско-педагогический состав. Хорошие условия
обучения помогают студентам достигать прекрасных результатов в учебе.
Кроме того, для студентов вуза регулярно организуют экскурсии на производственные объекты ООО «Газпром
добыча Оренбург».
«Сегодня значение профильного образования переоценить трудно, – продолжает Андрей Александрович. – Знания,
полученные в стенах Оренбургского
филиала РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, студенты привносят не только
в свою работу, но и в деятельность всего
предприятия, на котором они трудят-

ся. Благодаря Оренбургскому филиалу
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
крупнейшие предприятия нашей области пополняются компетентными, грамотными и перспективными кадрами.
В процессе обучения к студентам здесь
предъявляют высокие требования как
к посещаемости занятий, так и к подготовке к сессии, несмотря на то что
многие получают здесь высшее профессиональное образование без отрыва от
производства. РГУ – это современный
динамично развивающийся вуз, который готовит специалистов по самым
востребованным в регионе специальностям!»
Еще одну особенность образования,
получаемого в РГУ имени Губкина,
выделяет ведущий инженер-технолог
производственно-технологической
группы филиала «Управление цементирования скважин» ЗАО «ССК» А.В.
Щербинин: «Жизнь не стоит на месте,
прогресс идет, нужно постоянно совершенствоваться. Не получается быть
узким специалистом в своей работе.
Чтобы быть профессионалом, нужно разбираться во всем – в бурении,
геологии, геофизике, добыче, работе
подземного оборудования, транспорте, химии, работе оборудования и пр.
В процессе работы в ЗАО «ССК» я неоднократно подмечал, что разносторонние
знания в целом по всей добыче сырья,
полученные благодаря обучению в РГУ
имени Губкина, помогают мне в текущей
работе».

УВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ!
От имени коллектива ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» поздравляю
Вас, весь коллектив, руководство и профессорско-преподавательский
состав Российского государственного университета нефти и газа имени
И.М. Губкина с 85-летним юбилеем!
Мы благодарны Вам за терпение, настойчивость и профессионализм! За
стремление из каждого студента воспитать высококвалифицированного
специалиста!
Желаем здоровья, счастья, получать как можно больше радости от
осознания результатов Вашего труда!
Большого светлого будущего Университету, всем вам и вашим близким!
С юбилеем, дорогие друзья!
С уважением,
генеральный директор				
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В настоящее время РГУ имени И.М.
Губкина продолжает осуществлять
комплексную и профессиональную
подготовку и переподготовку профессиональных кадров, в т.ч. для ЗАО
«Сибирская Сервисная Компания».
И в своей оценке вуза нынешние студенты на редкость единодушны с выпускниками. «РГУ имени И.М. Губкина
– современный инновационный вуз
высшего технического образования
России, в котором можно получить
достойное профильное образование.
Хорошая база знаний и навыков, получаемая мной в процессе обучения,
уже сейчас помогает и на работе, и в
жизни» – таково мнение менеджера по
эксплуатации филиала «Управление
цементирования скважин» ЗАО «ССК»,
студента РГУ (получит диплом в 2016
г.) С.В. Смирнова.
Высокая квалификация сотрудников
– залог успеха любого предприятия.
Обучение и развитие кадров – один из
важнейших инструментов достижения
стратегических и оперативных задач
ЗАО «ССК».
РГУ имени И.М. Губкина является ведущим вузом нефтегазовой отрасли, который позволяет воспитать действительно
высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и применять на практике полученные знания.
Благодаря сотрудничеству на уровне
«вуз – предприятие» «ССК» гарантированно получает профессиональные кадры, опытных управленцев, способных
достойно справиться с самыми ответственными задачами во благо развития нефтегазовой отрасли Российской
Федерации!

ЗАО «Сибирская Сервисная
Компания»
125284, г. Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31а,
стр. 1, эт. 9
Тел./факс: +7 (495) 225-75-95
e-mail: cck@sibserv.com
www.sibserv.com
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Современные информационно-измерительные технологии
контроля продукции газовых и газоконденсатных скважин
Статья посвящена решению проблемы оперативного получения необходимых исходных данных, определяющих
режим работы газовых и газоконденсатных скважин в осложненных условиях, а именно – при наличии в продукции
жидких и твердых примесей (воды и песка).
В статье проводится анализ современных информационно-измерительных систем и технологий, которые используются
для измерения и контроля компонентного состава продукции газовых и газоконденсатных скважин. Оцениваются
зарубежные средства измерений расхода многофазных потоков и описаны измерительные технологии, заложенные
в основу их работы. Указаны факторы, ограничивающие использование зарубежных многофазных расходомеров
в реальных условиях эксплуатации российских месторождений. Показана актуальность информационно-измерительных систем серии «Поток», разработанных учеными факультета автоматики и вычислительной техники
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина. Приведено описание оригинального
спектрометрического метода измерения расхода фаз в потоке смеси без предварительной сепарации продукции
скважины. Представлены удобные для практического применения информационные модели расчета расхода
жидкости и газа в смеси, а также выноса жидких и твердых примесей. Описана уникальная методика проведения
экспресс-градуировки информационно-измерительных систем серии «Поток» по потерям давления. Приведены
результаты промысловых исследований систем серии «Поток» на газовых и газоконденсатных скважинах Уренгойского ГНКМ, показывающие адекватность информационных моделей. Применение информационно-измерительных
систем серии «Поток» в промысловых условиях позволяет эффективно устанавливать и поддерживать оптимальный
безаварийный режим эксплуатации газовых и газоконденсатных скважин. В заключение намечены перспективы
модернизации информационно-измерительных систем серии «Поток» с целью внедрения малолюдных технологий
контроля и управления разработкой месторождений.
Ключевые слова: измерение расхода, спектрометрический метод, многофазные расходомеры, дебит скважин.
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Modern information and measuring technologies of gas and gas
condensate wells production control
The article deals with solving the problem of prompt receiving of the necessary input data defining the mode of gas and
gas condensate wells operation in complicated environment, namely, in presence of liquid and solid inclusions (water
and sand).
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АВТОМАТИЗАЦИЯ

The article gives the analysis of modern information and measuring systems and technologies used for measuring and
control of compositional contents of oil and gas wells production. Multiphase flow meters foreign equipment is evaluated,
the technologies formed the basis of their work are described. Factors limiting the use of foreign multiphase flow meters
in actual environment of Russian fields operation are indicated. Relevance of information and measuring systems of Potok
(«Flow») series, developed by the scientists of Automatic and Computing machinery of Gubkin Russian State University
of Oil and Gas. The description of original spectrometric method of the phases flow rate measuring in the mixed flow
without a preliminary separation of the well production is provided. Information models, convenient for practical use,
of mixed liquid and gas flow rate, as well as of liquid and solid inclusions flowback are presented. A unique method of
express calibration of information and measuring systems of Potok («Flow») series on pressure loss is described. The
results of Potok series system field research at gas and gas condensate wells of Urengoy oil and gas condensate field,
showing the adequateness of information models. Application of Potok series system in field conditions makes it possible
to effectively establish and maintain optimal incident-free mode of gas and gas condensate wells operation. In conclusion
the prospects of Potok information and measuring systems aiming at introducing limited manning supervision and field
development planning are outlined.
Keywords: Flow rate metering, spectrometric method, multiphase flow meters, wells flow rates.

Современные информационно-измерительные технологии в нефтегазодобыче призваны обеспечить получение
достоверной информации о режиме
эксплуатации скважин с целью принятия обоснованных решений по управлению и оптимизации их работы, а также
эффективности эксплуатации месторождения в целом.
Важное место в решении этих задач
отводится средствам измерения и
контроля дебита скважин. Эксплуатационная скважина является основным
продуктосоздающим объектом отрасли,
и информация о ее производительности
(дебит по газу и жидкости, содержание включений воды и песка) является
определяющей среди прочих технологических параметров. Однако применяемые в настоящее время в большинстве
случаев на промыслах традиционные
схемы кустового сбора продукции мало
ориентированы на непосредственный
индивидуальный контроль дебита скважин. Такой контроль осуществляется
косвенными методами по устьевому
давлению с учетом некогда выполненных газодинамических исследований
скважин.
Измерения и контроль выноса примесей
в виде воды и песка либо вообще не
осуществляются, либо проводятся крайне редко ввиду трудоемкости исследований, ориентированных на применение
громоздких сепарационных установок.
В целом можно констатировать, что
информативность и достоверность
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традиционных методов контроля оказываются крайне низкими, особенно в
условиях изменения обводненности и
состава продукции.
Решение перечисленных проблем с контролем продукции в нефтегазодобыче
связывают с разработкой, созданием
и внедрением новых измерительных
средств (многофазных расходомеров),
способных осуществлять индивидуальный контроль дебита скважин без
применения громоздких сепарационных установок. Именно это направление нефтегазового приборостроения
последнее время получило активное
развитие за рубежом.
Последние годы предложено немало
новых технических решений и средств
измерения дебита нефтегазовых скважин, прежде всего предполагающих
применение наиболее привлекательных
бессепарационных способов определения расхода фаз в сложном многофазном потоке. Среди прочих можно
выделить разработки таких фирм, как
Agar, Schlumberger, Roxar, Framo, Pietro
Fiorientini.
Пионером среди производителей бессепарационных многофазных расходомеров можно считать фирму Agar,
продукция которой уже более 25 лет
представлена на рынке. Этой фирме
удалось наладить промышленное производство многофазных расходомеров,
построенных на основе комплексного
использования однофазных расходомеров – расходомеров переменного

перепада давления различного типа,
установленных последовательно. Дополнительно используется поточный
влагомер. Заметим, что сама идея использования последовательно установленных однофазных расходомеров для
измерения многофазного потока была
предложена и апробирована почти
40 лет назад учеными Грозненского
нефтяного института – В.Н. Медведевым и А.И. Гужовым.
Расходомеры фирмы Agar используются
за рубежом на ряде месторождений для
измерения расхода продукции нефтяных скважин. Они позволяют измерить
расход нефти, газа и воды. Имеется некоторый опыт их эксплуатации в России,
в частности на нефтяных скважинах
Оренбургского месторождения. Однако широкого распространения они не
получили. Основные причины, сдерживающие их применение, – громоздкость,
низкая надежность работы в суровых
климатических условиях и высокая
стоимость (несколько сотен тысяч
долларов США). Дополнительно можно заметить, что расходомеры фирмы
Agar пригодны для измерения расхода
фаз многофазных потоков с ограниченным газовым фактором и не могут быть
использованы для измерения потоков
продукции газоконденсатных и газовых
скважин [1].
В отдельный класс можно выделить
многофазные расходомеры, в основу
работы которых положены смешанные измерительные технологии, при
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Таблица 1. Результаты испытаний системы «Поток» на газоконденсатной скважине
Table 1. Results of Potok system testing at a gas condensate well
№ режима
mode No.

Дата
Date

ГДИ
Flow test
Qг.с., тыс. м3/сут.
Qg.f., ths. m3/day

Измерения системы «Поток»
Potok system measurements

Qк.ст., т/сут.
Qc.st., t/days

Qг, тыс. м3/сут.
Qg, ths. m3/day

Qк.ст., т/сут.
Qc.st., t/days

,%
,%

г

к.ст.

g

c.st.

,%
,%

ГСК*

21.07

–

–

183,1*

8,78*

–

–

1

19.07

184,0

9,01

185,9

8,90

1,03

-1,14

2

20.07

119,7

5,90

115,4

6,05

-3,56

2,49

3

20.07

236,8

11,41

243,6

11,35

2,88

-0,54

4

21.07

185,9

9,08

186,5

8,91

0,29

-1,88

Qг.с. – расход газа сепарации, Qк.ст. – расход стабильного конденсата,
Qg.f. – separator gas flow rate, Qc.st. – stable condensate consumption flow rate

которых задействованы принципы однофазной расходометрии в сочетании
с новыми измерительными методами.
Такие технологии положены в основу
работы многофазных расходомеров
фирм Framo, Schlumberger, Roxar, Pietro
Fiorientini и др. Например, в многофазных расходомерах фирмы Schlumberger
используется однофазный расходомер
переменного перепада давления (трубка Вентури) в сочетании с гамма-лучевым устройством определения долей
фаз. Эти расходомеры применяются
для измерения продукции нефтяных
скважин, позволяют определить расход нефти, газа и воды. Однако эффективность их работы существенно
снижается при высоких газовых факторах, особенно при измерении расхода
жидкой фазы [1]. Об этом свидетельствуют результаты экспериментальных
исследований расходомера Phase Tester
Vx фирмы Schlumberger, проведенные
на газоконденсатных скважинах ООО
«Газпром добыча Ямбург». Погрешности
измерения расхода газового конденсата
в продукции газоконденсатных скважин оказались весьма значительными
(результаты измерений могли в разы
отличаться от фактических значений,
определенных с помощью контрольной
сепарационной установки). Подобные
недостатки присущи многофазным расходомерам и других вышеперечисленных зарубежных фирм. Кроме того, эти
расходомеры, как и расходомеры фирмы
Agar, характеризуются громоздкостью
конструкции, невысокой надежностью
работы в суровых климатических условиях (при отрицательных температурах
окружающей среды) и весьма высокой
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стоимостью. Об их широком применении на месторождениях России вряд ли
возможно говорить в настоящее время.
В целом, оценивая перспективы использования зарубежных многофазных расходомеров известных фирм, следует
также иметь в виду, что подавляющее
большинство из них предназначено для
измерения потоков с ограниченным
сверху газовым фактором. Расходомеры, способные измерять расходы фаз
потоков с высокими газовыми факторами, на мировом рынке практически
не представлены. Вместе с тем, в таких
условиях работает подавляющее большинство газовых и газоконденсатных
скважин месторождений России.
В этой связи особую актуальность и
значимость приобретают исследования и разработки ученых факультета
автоматики и вычислительной техники
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина,
направленные на создание метода и
технических средств измерения расхода фаз высокоскоростных потоков с
высокими газовыми факторами.
За последние годы создана целая гамма принципиально новых информационно-измерительных систем серии
«Поток», которые по совокупности
технико-экономических показателей
превышают известные мировые достижения в области измерения расхода многофазных потоков. Важной
отличительной особенностью систем
«Поток» является то, что они наиболее
эффективны для измерения расхода
фаз газожидкостных потоков с высокими газовыми факторами. Кроме того,
в отличие от других известных многофазных расходомеров системы серии

«Поток» весьма компактны (размером
немногим более технологического манометра и весом не более 5 кг), способны работать в суровых климатических
условиях Крайнего Севера без использования теплоизолирующих кожухов и
без электрообогрева, имеют умеренную
стоимость (на порядок ниже зарубежных расходомеров).
На рисунке представлена информационно-измерительная систем «Поток-5» на газоконденсатной скважине
Ен-Яхинского месторождения. Здесь
«Поток-5» работает в составе оборудования контролируемого пункта куста
скважин совместно с программно-аппаратным комплексом телемеханики
СТН-3000 (разработчик – АО «АтлантикТрансгазСистема»). Обмен информацией
между «Поток-5» и СТН-3000 на кусте
осуществляется по кабельным линиям
связи по протоколу Modbus RTU (интерфейс RS-485). Передача данных на
УКГП в АРМ оператора осуществляется
автоматически по радиоканалу [2].
При создании систем «Поток» применены оригинальные измерительные
технологии, позволяющие не устанавливать в потоке движущиеся элементы,
например турбинки и т.п., отказаться от
применения расходомеров переменного
перепада давления, чтобы не увязнуть
в решении проблем измерения дифференциального давления и борьбы
с гидратообразованием в импульсных
трубках, не применять радиоактивные
источники излучения.
В основу работы систем «Поток» положен запатентованный спектрометрический метод измерения расхода фаз
в потоке смеси [3] с использованием

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

AUTOMATION

Рис. Информационно-измерительная система «Поток-5» на газоконденсатной скважине Ен-Яхинского месторождения
Fig. Information and measuring system Potok-5 at gas condensate well of Yen-Yakhinkoye field

оригинального многопараметрического
измерительного преобразователя.
Измерительный преобразователь систем «Поток» включает сужающее
устройство специальной формы и
расположенный на фиксированном
расстоянии после него датчик флуктуаций давления с пьезокерамическим
чувствительным элементом. Датчик
регистрирует флуктуации турбулентности, вызванные движением высокоскоростного потока газожидкостной
смеси через сужающее устройство, а
также флуктуации, вызванные ударным
воздействием капель воды и твердых
частиц на тело датчика, выступающего
в поток.
Многопараметричность измерительного
преобразователя достигается тем, что
расходы отдельных фаз вычисляются по
частотным компонентам спектра мощности флуктуаций давления.
Свойство информативности спектра
мощности флуктуаций давления и зависимость частотных компонент от рас-
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хода фаз становятся понятными, если
принять во внимание следующее. При
больших скоростях потока перед внезапными сужениями образуются значительные по размерам вихревые зоны.
В силу большой инертности жидкости и
преимущественного движения ее вдоль
стенок канала в этих зонах концентрируются значительные массы жидкости.
Под воздействием газового протока
происходят периодические выбросы
порций жидкости в основное ядро потока, способные даже кратковременно
перекрывать узкое сечение сужения.
Это приводит к импульсному характеру
движения с чередованием порций газа
и порций газожидкостной смеси через
сужение и к появлению мощных флуктуаций перепада давления.
Периоду следования газового потока
через сужение будет соответствовать
широкий спектр турбулентности (в силу
турбулизации на сужении, на стенках
датчика, выступающего в поток). При
этом мощность спектра во всей поло-

се будет зависеть от расхода газа, т.к.
интенсивность турбулентности связана
со скоростью потока.
В моменты инжекций порций жидкости
в системе появляется дополнительный
импульсный сигнал перепада давления
на сужении. Так как спектр импульсного
сигнала имеет характерный максимум
в низкочастотной области, то можно
полагать, что суммарный спектр сигнала
флуктуаций давления в большей степени изменится (возрастет) в низкочастотной области. Очевидно, что большие
порции жидкости будут приводить к
большему увеличению мощности спектра в низкочастотной области.
Естественно предположить, что по интенсивности спектральных составляющих в низкочастотной области спектра
турбулентности можно судить о расходе
жидкости в смеси, а по интенсивности
сигнала в более высокочастотной области – о расходе газа в смеси.
Такое характерное изменение спектра
будет соответствовать потокам газо-
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Таблица 2. Результаты испытаний системы «Поток» на газовой скважине
Table 2. Results of Potok system testing at a gas well
№ режима
mode No.

ДИКТ
Orifice critical flow meter

Дата
Date

«Поток»
Potok

Qг, тыс. м3/сут.
Qg, ths. m3/day

Qг экспр., тыс. м3/сут.
Qg expr., ths m3/days

ГСК*
Gas exploder*

–

246,0*

–

1-й реж.
1st mode

250,8

259,4

3,40

127,3

125,5

-1,38

3-й реж.
3d mode

174,5

175,1

0,37

4-й реж.
4th mode

218,1

226,1

3,70

ГСК
Gas exploder

–

260,2

–

1-й реж.
1st mode

218,6

225,1

3,01

271,3

287,5

5,96

3-й реж.
3d mode

330,1

340,2

3,08

4-й реж.
4th mode

370,7

372,7

0,54

2-й реж.
2nd mode

2-й реж.
2nd mode

22.07.2011

23.07.2011

экспр. %
expr. %

* Опорный режим для расчета по экспресс-градуировке
* Reference state for calculation per express-calibration

жидкостных смесей со свободной жидкостью (например, потоки нефтяных и
газоконденсатных скважин). При малых
содержаниях жидкости, когда она находится в газовом потоке в мелкодисперсном аэрозольном состоянии (например,
потоки газовых скважин), физические
закономерности движения смеси через
сужение изменяются. В этих условиях
в диапазоне звуковых частот, соответствующих спектру турбулентности, не
удается выделить зоны различного
влияния жидкости и газа. Однако такое
разделение возможно в ультразвуковом диапазоне частот. Как показали
исследования, в ультразвуковом диапазоне не проявляется турбулентность
газового потока. Вместе с тем влияние
мелкодисперсных капель жидкости высокозначимо. Объясняется это следующими причинами. Мелкодисперсные
капли жидкости, разгоняясь в сужении,
воздействуют на датчик, выступающий
в поток. Результат такого воздействия
– короткие ударные импульсы, которые
имеют широкополосный спектр. Ввиду
малой интенсивности такого воздей-
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ствия по сравнению с интенсивностью
турбулентности в низкочастотной области спектра это не сказывается. В высокочастотном ультразвуковом диапазоне, где турбулентность не проявляется,
сигналы ударного воздействия мелких
капель жидкости, напротив, эффективно могут быть выделены.
Аналогичным образом проявляется
ударное воздействие песчинок. В этом
случае с учетом остроты кромок частиц
песка следует ожидать более коротких
ударных импульсов и с большей амплитудой, чем при воздействии мелкодисперсных капель жидкости. Спектр таких
импульсов будет еще более широкополосным, поэтому воздействие частиц
песка может быть выделено на фоне
других ударных воздействий в более
высокочастотном ультразвуковом диапазоне.
Таким образом, с учетом отмеченных
физических закономерностей движения
многофазных смесей можно сделать
вывод о перспективности идеи спектрометрического анализа флуктуационного
процесса при решении задач измерения

и контроля расходных параметров потока продукции эксплуатационных скважин. Наши многолетние исследования
подтверждают такой вывод.
В результате проведения большого
объема специальных лабораторных и
промысловых исследований на газовых
и газоконденсатных скважинах, обработки и анализа экспериментальных
данных нам удалось получить удобные
для практического применения информационные модели расхода газа и жидкости в смеси:
,

(1)
,

(2)

где Qг – дебит газа;
Q ж – дебит жидкости (газового конденсата);
D – диаметр сужающего устройства;
Uг – интенсивность сигнала флуктуаций
давления в диапазоне частот преобладающего влияния расхода газовой фазы
(в высокочастотной области спектра
турбулентности);
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Таблица 3. Определение расхода воды по предложенной информационной модели
Table 3. Defining water consumption based on proposed information model
Дата
Date

Давление в линии P,
кгс/см2
Pressure in line P, kgf/cm2

Расход воды измеренный,
т/сут.
Measured water
consumption, t/days

Расход воды, рассчитанный
по модели, т/сут.
Water consumption
calculated per model, t/days

1

19.07

50,95

0,88*

0,8800*

0*

2

20.07

55,35

0,30

0,2678

2,66

3

20.07

45,93

1,51

1,4997

0,85

4

21.07

51,20

1,04

0,9481

7,60

№ режима
mode No.

Приведенная
погрешность 0, %
Percentage error 0, %

* Опорный режим градуировки
* Reference state of calibration

Uж – интенсивность сигнала флуктуаций
давления в диапазоне частот преобладающего влияния расхода жидкой фазы
(в низкочастотной области спектра турбулентности);
P, T – абсолютные значения давления
и температуры в линии после измерительного сужения;
aг ,a ж – постоянные градуировочные
коэффициенты.
Информационные модели (1) и (2) содержат всего по одному градуировочному коэффициенту, для вычисления
которых предложена следующая методика. На стационарном рабочем режиме
работы скважины на основе измерения потерь давления на измерительном участке или измерения перепада
давления на сужающем устройстве, измерения давления Р и температуры Т, а
также с учетом известного диаметра сужающего устройства D вычисляют дебит
газа Qг и дебит газового конденсата Q ж
(для газоконденсатной скважины). Для
этого нами разработана специальная
программа применительно к газовым и
газоконденсатным скважинам. При вычислении дебита газового конденсата
дополнительно используются сведения
об удельном выходе газового конденсата и мольной доле газа сепарации.
Одновременно в этом же стационарном режиме с помощью системы серии
«Поток» измеряют параметры Uг и Uж.
Весь массив измеренных и вычисленных
параметров используется для определения градуировочных коэффициентов аг и аж информационных моделей
(1) и (2) с использованием методов
регрессионного анализа. Полученные
значения градуировочных коэффициентов аг и аж сохраняются в памяти
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вычислительного устройства системы
«Поток» и используются в дальнейшем
для вычисления дебита скважины на
различных режимах работы. Описанная
выше методика градуировки получила
название экспресс-градуировки по потерям давления.
В таблицах 1 и 2 приведены результаты
применения предложенных информационных моделей расхода (1) и (2) на
газоконденсатной и газовой скважинах
Уренгойского ГНКМ.
В таблице 1 представлены результаты
испытаний системы «Поток» на газоконденсатной скважине № 2302. В качестве
опорного для градуировки системы был
выбран естественный режим работы
скважины в газосборный коллектор. Контрольные измерения дебита
проводились в процессе выполнения
специальных газодинамических исследований (ГДИ) на нескольких режимах
с использованием сепаратора и диафрагменного измерителя критического
течения (ДИКТ).
Из таблицы 1 видно, что результаты
контрольных измерений дебита газа
и стабильного конденсата с помощью
системы «Поток» по информационным
моделям (1) и (2) и по данным ГДИ
близки. Расхождения не превышают
величины погрешностей контрольных
измерительных средств.
В таблице 2 приведены результаты испытаний системы «Поток» на газовой
скважине № 322. В качестве опорного
для калибровки системы был выбран
режим работы скважины в газосборный коллектор. Затем проведены контрольные измерения дебита в процессе
выполнения газодинамических исследований через ДИКТ.

По данным таблицы 2 можно заключить
о хорошей сходимости результатов расчета дебита по ДИКТ и с помощью системы «Поток». Расхождения в показаниях также не превышают погрешностей
контрольных измерительных средств.
В ходе промысловых экспериментальных исследований была проведена
оценка работоспособности каналов
регистрации примесей систем «Поток».
Для этого использованы информационные модели расхода воды и песка,
полученные в результате лабораторных исследований на водо-воздушных
и песко-воздушных установках [4] и
уточненные в результате промысловых
испытаний систем «Поток».
Они имеют следующий вид:
,			

(3)

,			

(4)

где Qв – расход воды;
Sп – удельное содержание песка;
Qг0 – дебит газа, приведенный к нормальным условиям;
Uв – интенсивность сигнала в ультразвуковом диапазоне частот преобладающего влияния примесей воды;
Uп – интенсивность сигнала в ультразвуковом диапазоне частот преобладающего влияния твердых примесей (песка);
bв, bп – градуировочные коэффициенты.
В таблице 3 приведены результаты применения системы «Поток» и модели (3)
для оценки выноса воды на газоконденсатной скважине № 2302. В качестве
контрольного измерительного средства
использовался сепаратор. Представленные данные свидетельствуют о хорошей
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Таблица 4. Результаты измерений и расчета удельного выноса песка
Table 4. The results of measurements and calculation of specific sand recovery
№ скважины
Well No.

Диаметр сужающего
устройства D, мм
Restrictive flow orifice
device D diameter, mm

322

39,0

325

26,0

Давление в линии P,
кгс/см2
Pressure in line P,
kgf/cm2

сходимости результатов, достаточной
для целей технологического контроля.
Испытания работы системы «Поток»
при контроле выноса примесей песка
проводились на газовых скважинах
(скв. 322 и скв. 325). В ходе испытаний не представлялось возможным
обустроить скважины контрольными
измерительными средствами (например,
сепаратором), регистрирующими вынос
песка. Поэтому градуировочный коэффициент bп в модели (4) был оценен по
данным лабораторных исследований на
песко-воздушной установке.
Результаты регистрации песка на различных режимах работы скважин сведены в таблице 4, и по ним можно сделать
важные выводы.
Так, на скв. 322 при изменении дебита почти в три раза вынос песка хотя
и заметно увеличивается, но не столь

Расход газа, тыс.
нм3/сут.
Gas flow rate, ths.
nm3/days

Показания канала регистрации
интенсивности выноса песка Uп, мВ
Sand recovery intensity recording
line readings Up, mV

Удельный вынос
песка Sп, г/тыс. нм3
Specific sand recovery
Sp, g/ths. nm3

18,65

127,3

15,0

1,82

13,88

370,7

697

19,98

11,02

133,3

10,0

0,14

9,03

140,9

760

40,45

резко, как на скв. 325. Здесь (скв. 325)
небольшое увеличение дебита (порядка
5%) приводит к лавинообразному выносу песка, и этот режим эксплуатации
приближается к аварийно опасному.
Дальнейшее увеличение дебита на скв.
325 недопустимо.
Приведенный пример свидетельствует об эффективности и насущной потребности контроля выноса твердых
примесей с помощью системы «Поток»
с целью установления оптимального
безаварийного режима работы газовых
скважин.
В заключение отметим, что накопленный многолетний положительный опыт
эксплуатации систем серии «Поток»
на Уренгойском ГНКМ позволяет нам
строить новые планы по дальнейшей
модернизации систем с целью внедрения малолюдных технологий контроля

и управления разработкой месторождений. На ближайшие годы мы перед собой поставили цель: решить проблему
дистанционного контроля режима работы неэлектрифицированных скважин. Именно эти скважины составляют
большую часть всего эксплуатационного фонда и обеспечивают значительный
объем добычи.
Для достижения этой цели развернуты
работы по технической модернизации
систем «Поток» в части существенного снижения питания и энергопотребления. Активно прорабатываются вопросы, связанные с разработкой
простых, надежных и эффективных
способов решения проблемы энергообеспечения системы. Предварительные результаты выполненных работ
свидетельствуют о перспективности
избранного пути.
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Перспективы нефтегазоносности и дальнейшие направления
геолого-разведочных работ в пределах Терско-Сунженской
нефтегазоносной области
В осадочном чехле Терско-Сунженской нефтегазоносной области к настоящему времени выявлено три нефтегазоносных комплекса, разобщенных региональными флюидоупорами: неогеновый, эоцен-верхнемеловой
и предположительно перспективный межсолевой. Судя по мировому опыту глубокого и сверхглубокого бурения,
упомянутый диапазон глубин характеризуется преимущественно газовым состоянием углеводородных систем,
а также высокими значениями газового фактора. При этом в данном диапазоне, особенно на глубинах более
5 км, поиски нефтегазовых залежей в основном осуществляются в условиях высоких температур и давлений.
В пределах изучаемого региона поверхностных нефтегазопроявлений из верхнеюрских отложений не наблюдается. Однако проводившиеся в течение многих лет полевые геологические работы в полосе выходов юрских
отложений позволили в свое время достаточно высоко оценить их перспективы в отношении нефтегазоносности.
В интервале разреза от кровли верхней юры до кровли нижней солевой толщи юры наилучшими флюидоупорными свойствами, очевидно, обладает верхняя солевая толща, имеющая сложное строение и содержащая в
своем составе как коллекторские, так и флюидоупорные породы. В связи с установлением нефтегазоносности
валанжин-верхнеюрских надсолевых отложений на ряде площадей Терско-Сунженской нефтегазоносной области вполне очевидна целесообразность продолжения поискового бурения на верхние солевые и межсолевые
образования, учитывая их региональный характер, мощности и коллекторские свойства, схожие по своим
геофизическим параметрам с мощными нефтенасыщенными верхнемеловыми отложениями. Решение задач,
связанных с поисками нефти в межсолевых образованиях верхней юры, требует проведения дополнительного
поисково-разведочного бурения с такой конструкцией скважин, которая обеспечивала бы сверхглубокое бурение
и нормальное функционирование скважины при наличии H2S и CO2 в добываемой углеводородной смеси. Прогноз
нефтегазоносности отложений верхней юры в первую очередь основывается на использовании конкретных
сведений о пространственной зональности и этажности распределения углеводородных скоплений в данной
нефтегазоносной области, влиянии термобарических условий с учетом изученности таких закономерностей
в России и зарубежных странах.
Ключевые слова: месторождение, залежь, углеводороды, коллектор, бурение, дебит, скважина, мощность, нефтегазоносность, соленосность, глинистость.
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Petroleum potential and further directions for geological exploration
works within the Tersko-Sunzhenskaya oil-and-gas bearing area
Three oil and gas complexes dissociated by regional fluid seals, including Neogene, Eocene-Upper Cretaceous
and presumably prospective intersalt, have currently been identified in the sedimentary cover of the TerskoSunzhenskaya oil-and-gas bearing area. Based on international experience of deep and superdeep drilling, the
depth range specified is characterized mainly by gaseousness of hydrocarbon systems, as well as high values of
the gas factor. In addition, oil and gas deposits are mainly searched for in this range, especially at depths of more
than 5 km, in conditions of high temperatures and pressure. Within the region surveyed, there are no surface oil
and gas shows from the Upper Jurassic sediments. However, field geological works performed for many years in
the Jurassic basset ribbon made it possible to give high estimate to their perspectives in relation to petroleum
potential. Upper saltair with complex structure and consisting of oil reservoir and fluid-resistant rocks, obviously
has the best fluid-resistant properties in the section interval from Malm roof to the Jurassic lower saltair roof.
In connection with determination of petroleum potential of the Valanginian-Upper Jurassic suprasalt sediments
in some areas of the Tersko-Sunzhenskaya oil-and-gas bearing area, there is an obvious reasonability to continue
prospecting drilling on the upper salt and intersalt formations based on their regional nature, capacity and
reservoir properties similar in terms of their geophysical parameters to heavy oil-saturated Upper Cretaceous
sediments. Solution of tasks associated with oil exploration in Malm intersalt formations requires additional
exploration drilling with such a well structure that would provide superdeep drilling and normal well operation
in the presence of H2S and CO2 in the hydrocarbon mixture produced. Forecast of petroleum potential and Malm
sediments is based primarily on use of specific information about hydrocarbon spatial zoning and distribution
height in this oil-and-gas bearing area, influence of thermobaric conditions, taking into account knowledge of
such behavior in Russia and other countries.
Keywords: field, deposit, hydrocarbon, reservoir, drilling, flow rate, well, capacity, petroleum potential, salinity, clay content.

Сведения о нефтегазоносности верхнеюрских отложений Терско-Сунженской нефтегазоносной области
(ТСНГО) изложены в работах многих
исследователей [1, 2, 3, 4, 5 и др.].
Залежи углеводородов (свыше 100)
установлены в неогеновых, палеогеновых, меловых и юрских отложениях и
сгруппированы в три нефтегазоносных
этажа. Нижний, мезозойский – преимущественно нефтегазоконденсатный
(предположительно); средний, мезозойско-кайнозойский – преимущественно
нефтегазоносный; верхний, кайнозойский – нефтеносный. Этажи отличаются характером нефтегазоносности и
разделены мощными региональными
флюидоупорами: соленосной титонской и глинистой майкопской сериями. Практикой изучения различных

нефтегазоносных бассейнов доказана
вертикальная зональность в распределении углеводородных (УВ) скоплений
различного вещественного состава.
При этом в разнотипных по истории
развития регионах установлено существование на глубинах 5–7 км разных
по физико-химической специфике
УВ-скоплений в сходных термобарических условиях. Судя по мировому опыту
глубокого и сверхглубокого бурения,
упомянутый диапазон глубин характеризуется преимущественно газовым
состоянием углеводородных систем, а
также высокими значениями газового
фактора. При этом в данном диапазоне (особенно на глубинах более 5 км)
в основном осуществляются поиски
нефтегазовых залежей в условиях высоких температур и давлений.

В пределах изучаемого региона поверхностных нефтегазопроявлений из верхнеюрских отложений не наблюдается.
Однако проводившиеся в течение многих лет полевые геологические работы
в полосе выходов юрских отложений
позволили в свое время достаточно
высоко оценить их перспективы в отношении нефтегазоносности. Планомерные поисково-разведочные работы
1960–1990-х гг. на таких площадях, как
Заманкульская, Харбижинская, Малгобек-Горская, Арак-Далатерекская,
Ахловская, Старогрозненская, завершились открытием залежей углеводородов
в надсолевых, а на Датыхской площади
– в солевых и межсолевых отложениях.
В пределах Черногорской тектонической зоны верхнеюрские отложения
были вскрыты и опробованы скважи-

Ссылка для цитирования (for references):
Заурбеков Ш.Ш., Минцаев М.Ш., Черкасов С.В., Лабазанов М.М., Шаипов А.А., Дамзаев З.М.-Э. Перспективы нефтегазоносности и дальнейшие
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Таблица. Физико-химические свойства нефти верхнеюрских отложений
Table. Physical and chemical properties of oil of the Upper Jurassic sediments

785,7

Датых
Datykh

15

3315–
3355

825,1

Харбижин
Kharbizhin

15

5095–
5170

837,6–
811,6

0

Харбижин
Kharbizhin

14

5130–
5150

823,3

–28

Заманкул
Zamankul

804,9–
834,9

АракДалатарек
ArakDalatarek

19

5400–
5300

832,6

МалгобекВознесенское
MalgobekVoznesenskoye

901

4556–
4630

728,9–
809,9

нами на Аргуданской, Первомайской,
Датыхской, Сюретской, Варандийской,
Элистанжинской, Аргунской и Бенойской площадях. Результаты опробования приведены в таблице. В скважине
№ 3г Аргуданской площади в интервале
3252–3280 м были испытаны отложения нижней солевой толщи, из которых
был получен незначительный приток
воды с газом преимущественно метанового состава. Приток воды из нижней солевой толщи юры был получен
также в скважине № 2г из интервала
3478–3511 м. Проба воды представляет
собой рассол хлоркальциевого типа (по
В.А. Сулину) с минерализацией 11786,7
мг-экв/л. Нефтепроявлений в процессе
бурения скважин Аргуданской площади
не отмечалось.
Верхнеюрские отложения Датыхской
площади были вскрыты несколькими скважинами, бурение которых
сопровождалось многочисленными
газопроявлениями. В скважине № 12

64

10

–35

100

1,83

0,14

4,52

0,72

5,6

2,0

10,7

0,06

5,66

0,4

0,26

0,8

0,24

1,49

0,41

10,1;
53

0,65

0,13

10,7;
1,62

0,25

8,7;
52

0,32

0,03

38

0,08

19,2

0,04;
0,99

0,14;
0,27

7,17

0,29

2,5–
4,4;
57

при испытании первого интервала был
получен приток сухого углеводородного газа с содержанием метана 97,52%.
При испытании второго интервала был
получен приток газа с содержанием
метана 91,38%. Расчетный дебит
оценивается 770 тыс. м3/сут. В газе
содержится до 6,5% сероводорода.
После окончания бурения в процессе освоения скважины из интервала
4330–4265 м был получен приток
газа дебитом 250 тыс. м3/сут. через
8-миллиметровый штуцер, содержание сероводорода составляет 6,5%.
В скважине № 15 Датыхской площади
в процессе бурения на юрские отложения были испытаны три интервала:
3076–3112 м, 3180–3155 м и 3315–3355
м. В интервале 3076–3112 м при опробовании в процессе бурения верхней
солевой толщи был получен приток
нефти и газа с содержанием сероводорода 7,5%. Дебит нефти составил
315 м3/сут., дебит газа – 122 тыс. м3/
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H2S, г/м3
H2S, g/m3

3112–
3078

Парафины, Т 0С
Mineral waxes, T 0С

15

Асфальтены
Asphaltenes

Датых
Datykh

–18

Смолы
Resins

854,7

Перегоняется, в % при температуре:
Distilled over in % at temperature:

Сера
Sulfur

Плотность, кг/м3 при 20 0С
Density, kg/m3 at 20 0С

2218–
3083

Содержание, %
Content, %

Кокс
Charred coal

Интервал, м
Interval, m

15

Вспышка
Flashout

№ скв.
Well No.

Датых
Datykh

Застывание
Freezing

Площадь
Area

Температура, 0С
Temperature, 0С

80
24,2

52

сут. Нефть легкая, плотность ее в стандартных условиях – 785,7 кг/м3. Кроме
того, из этого интервала был получен
пластовый рассол с минерализацией
9319,3 мг-экв/л хлоркальциевого типа.
Низы верхней солевой толщи и межсолевые отложения верхней юры были
опробованы после окончания бурения
в интервале 3315–3355 м, из которого
через 8-миллиметровый штуцер был
получен приток жидкости дебитом 145
м3/сут. Загрязнение продукции составило 50%. Дебит газа – около 15 тыс.
м3/сут., дебит воды – 72 м3/сут. Таким
образом, в скважине № 15 Датыхской
площади установлен один нефтяной
интервал в низах верхней солевой толщи и один газовый – в верхах межсолевой толщи верхней юры.
В пределах Сунженской антиклинальной зоны юрские отложения частично
вскрыты и опробованы в скважинах
Заманкульской, Харбижинской, Карабулак-Ачалукской и Старогрозненской
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площадей. На Харбижинской площади в 1981 г. испытанием
поисковой скважины № 15 в интервале 5090–5170 м была
открыта залежь нефти в верхнеюрских отложениях. Дебит
нефти через 3-миллиметровый штуцер составил 20 м3/сут.
Приток нефти приурочен к низам надсолевой и верхней
частей солевой толщи юры. Попутный газ преимущественно
метановый по составу, относительная плотность его – 792
кг/м3. В газе содержится до 5,5% сероводорода. Нефть легкая, 811,2–823,3 кг/м3, слабосернистая, слабопарафинистая.
Впоследствии верхнеюрские отложения были вскрыты скважинами № 16, 17, 21, 19, 23, 24, 25, 26. Залежь находится в
консервации из-за отсутствия специального оборудования.
На площади Заманкульской верхнеюрские надсолевые отложения промышленно нефтеносны. Залежь вступила в опытную эксплуатацию в 1965 г. Начальный ВНК проводился на
отметке 3193 м. В пределах ВНК залежь имеет длину 8 км,
ширину – 1,1 км, высота ее составляет 102 м. Залежь относится к массивному типу. Попутные газы преимущественно
метановые по составу, относительная плотность – 0,810 г/см3.
Нефть легкая, 805 кг/м3, слабосернистая, слабопарафинистая.
Воды верхнеюрских отложений Заманкульской площади высокоминерализованные (до 3097 мг-экв/л), слабосульфатные
(до 20 мг-экв/л), относятся к хлоркальциевому типу (по В.А.
Сулину). Содержание в водах йода не превышает 21,3 мг/л,
брома – 136,8 мг/л. С целью разведки подсолевых юрских
отложений на Заманкульской площади были заложены скважины № 84 и 88, в процессе бурения которых отмечались
многочисленные газопроявления и выходы газированных
пачек. В скважине № 89 в интервале 5089–5438 м имело место
обильное водопроявление. Выходившая вода имела минерализацию 12196,58 мг-экв/л и характеризовалась аномально
высоким содержанием микроэлементов: йода – 115,3 мг/л,
брома – 1017,7 мг/л, боратов – 6423,9 мг/л. По заключению
лаборатории гидрогеологии и геохимии СевКавНИПИнефть,
полученная проба представляет собой рассол растворения.
В пределах Старогрозненской площади юрские отложения
были вскрыты лишь скважиной № 728. При проходке юрских отложений отмечались разгазирования бурового раствора. При испытании надсолевых отложений в интервале
5506–5570 м получен приток УВ с большим содержанием
сероводорода. Межсолевые отложения в скважине № 728
вскрыты не были.
Юрские отложения Терской антиклинальной зоны опробованы на Арак-Далатарекской, Ахловской, Малгобек-Горской,
Эльдаровской и Хаян-Кортовской площадях.
Юрские отложения Ахловской площади были вскрыты скважинами № 944 и 948. В ходе бурения здесь отмечались
многочисленные разгазирования бурового раствора. В
процессе освоения скважины № 944 в интервале 4865–4922
м отмечался выход воды с газом с наличием сероводорода.
Проведенные исследования, однако, показали, что приток
воды был из верхнемеловых отложений в месте стыковки
колонны на глубине 2985 м. В интервале 4644–4674 м из
валанжинских отложений был получен фонтанный приток
газированной нефти с дебитом 328 м3/сут., и высоким содержанием сероводорода (6,3%). В скважине № 948 юрские
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Рис. Перспективные направления ГРР
Fig. Promising areas of exploration works

надсолевые отложения были испытаны в процессе бурения в интервале
5393–5500 м, из которого был получен
незначительный затухающий приток
углеводородного газа. После окончания бурения и проведения кислотных
обработок притока из юрских отложений получено не было.
На Малгобек-Горской площади залежь
углеводородов в надсолевых юрских
отложениях была открыта в 1971 г.
при опробовании скважины № 901 и
подтверждена в 1973 г. результатами
испытания скважины № 906. В скважине
№ 901 из интервала 3556–4630 м был
получен фонтанный приток газоконденсата с дебитом 43,5 м3/сут., газа – 33
тыс. м3/сут. и воды – 16 м3/сут.
В скважине № 906 притоки были получены из интервала 4490–4540 м и были
значительно ниже, чем в № 901. Дебит
нефти составил 23 т/сут., газа – 22 тыс.
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м3/сут., воды – 2 т/сут. Отмечался сильный запах сероводорода. Всего притоки
углеводородов из верхнеюрских надсолевых отложений были получены в пяти
скважинах – № 864, 879, 901, 906, 919.
Начальное положение ВНК приурочено к отметке 4000 м. Залежь по типу
массивная, водоплавающая. Размеры
залежи – 24,8 x 0,6 км, высота – 260 м.
Газы верхнеюрской залежи жирные, с
относительно низким содержанием метана до 55%. В газе содержится до 7,5%
сероводорода. Относительная плотность газа (по воздуху) – 0,698–0,886
г/см3. Залежь находится в консервации
из-за отсутствия специального антикоррозионного оборудования. Пластовые воды верхнеюрских надсолевых
отложений Малгобек-Горской площади
относятся к хлоркальциевому типу (по
В.А. Сулину), слабосульфатные, высокоминерализованные.

В свойствах пластовых нефтей Терско-Сунженской нефтегазоносной
области отмечается общая зональная
тенденция: с увеличением глубины в
пластовых углеводородных системах
увеличивается доля легких компонентов, следствием чего является увеличение пластового газового фактора,
объемного коэффициента и уменьшения вязкости, плотности пластовой и
дегазированной нефти (табл.). Таким
образом, изменяющиеся с глубиной термобарические условия в определенной
степени контролируют как состав, так и
свойства углеводородных скоплений в
соответствующих отложениях.
На основании анализа нефтегазоносности мезо-кайнозойских отложений
Терско-Сунженской нефтегазоносной
области можно сделать вывод, что
крупные скопления углеводородов
прогнозируются под мощной верхней
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солевой толщей верхней юры, где, как
в скважине № 12 Датыхской площади,
были получены промышленные притоки
углеводородного газа. В остальной части разреза мезозоя присутствуют только маломощные покрышки, сложенные
как глинисто-карбонатными породами
(берриас), так и маломощными карбонатно-сульфатными породами (валанжин). Тем не менее и в вышележащих
отложениях верхней юры (карбонатная
надсолевая толща) также возможно
обнаружение залежей углеводородов,
но значительно меньших по размерам.
Такие залежи встречены в валанжин-верхнеюрских надсолевых карбонатных отложениях на площадях Датых,
Заманкул, Старогрозненское, Харбижин,
Арак-Далатерек, Малгобек-Горское. При
этом необходимо отметить, что основные скопления углеводородов в этой
части разреза приурочены к структурам
различной степени дислоцированности,
но обязательно к участкам обязательного развития мощных сульфатно-соленосных толщ в отложениях верхней
солевой юры.
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В интервале разреза от кровли верхней юры до кровли нижней солевой
толщи юры наилучшими флюидоупорными свойствами, очевидно, обладает верхняя солевая толща, имеющая
сложное строение и содержащая как
коллекторские, так и флюидоупорные
породы.
В связи с установлением нефтегазоносности валанжин-верхнеюрских надсолевых отложений на ряде площадей
Терско-Сунженской нефтегазоносной
области вполне очевидна целесообразность продолжения поискового бурения
на верхние солевые и межсолевые образования, учитывая их региональный
характер, мощности и коллекторские
свойства, схожие по своим геофизическим параметрам с мощными нефтенасыщенными верхнемеловыми отложениями.
Учитывая специфику продуктивных горизонтов титонских отложений верхней
юры, коллекторские и экранирующие
свойства пород, глубины их залегания,
дебиты скважин и прочие факторы
(в т.ч. технико-экономические), целе-

сообразнее бурение на межсолевые
образования, по своему строению и
коллекторским свойствам схожие с высокодебитными верхнемеловыми пластами, что дает возможность «возврата»
или «приобщения» предположительно
продуктивных солевых и надсолевых
отложений верхней юры.
Решение задач, связанных с поисками нефти в межсолевых образованиях
верхней юры, требует постановки дополнительного поисково-разведочного
бурения с такой конструкцией скважин,
которая обеспечивала бы сверхглубокое бурение и нормальное функционирование скважины при наличии H2S
и CO2 в добываемой углеводородной
смеси.
С целью детального изучения геологического строения, прогноза коллекторских свойств и уточнения строения
верхнеюрских отложений выделение
перспективных объектов и подготовки поисково-разведочного бурения
необходимо проведение детальных
сейсмических исследований МОВ ОГТ
2D и 3D.

67

ГЕОЛОГИЯ

В свете имеющихся данных геолого-геофизической изученности района предлагается опробование бурением трех структур (Малгобек-Горская,
Старогрозненская, Датых), каждая из
которых находится в пределах одной
из трех тектонических зон, контролирующих основные скопления нефти и газа
Терско-Сунженской нефтегазоносной
области (рис.). По полученным результатам можно будет прогнозно оценить

нефтегазоносность титонских отложений верхней юры, принимая во внимание их региональный характер, по
всей территории Терско-Сунженской
нефтегазоносной области.
Прогноз нефтегазоносности отложений верхней юры в первую очередь
основывается на использовании конкретных сведений о пространственной
зональности и этажности распределения углеводородных скоплений в

данной нефтегазоносной области,
влиянии термобарических условий,
с учетом изученности таких закономерностей в России и зарубежных
странах. Не менее важное значение имеют фактические этажность
размещения УВ в пределах самого
месторождения, вертикальная зональность изменения фазовых и геохимических особенностей углеводородов в залежи.
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Содержание кислорода в водных системах и его влияние на
состояние систем
В статье представлены закономерности растворения кислорода в воде и закономерности процессов растворения
и редокс-сорбции.
Основным рабочим телом, контактирующим с металлом трубопроводов, является вода. Процессы коррозионного
разрушения насосно-компрессорных труб (НКТ) усугубляются присутствием в воде растворенных коррозионноактивных газов, таких как кислород, диоксид углерода, аммиак.
Коррозионная активность воды зависит в основном от содержания в ней растворенного кислорода. В результате
окисления железа образуются продукты коррозии – окислы железа, называемые железным шламом.
Для кислорода характерно двоякое влияние на процесс коррозии. С одной стороны, кислород как пассиватор
приводит к ослаблению коррозии вследствие образования защитной пленки на поверхности металла, окисления
обнаженных участков поверхности и образования пассивирующих адсорбционных слоев. С другой – кислород как
активный деполяризатор вызывает усиление коррозии вследствие деполяризации катодных участков. При увеличении концентрации кислорода в растворе скорость коррозии сначала увеличивается, однако затем защитное
действие кислорода становится преобладающим, и интенсивность общей коррозии уменьшается.
Особенно сильно скорость кислородной коррозии стали увеличивается при повышенных скоростях движения воды.
Увеличение скорости движения воды приводит к срыву с поверхности стали защитных пленок.
Важнейшими показателями коррозионной активности стоков являются содержание в них растворенного кислорода,
угольной кислоты и концентрация водородных ионов (показатель рН). Задача противокоррозионной обработки
очищенных стоков заключается прежде всего в поддержании этих показателей в нормируемых пределах, позволяющих эксплуатировать трубопроводы и оборудование НКТ с приемлемой интенсивностью внутренней коррозии
металла, не вызывающей понижения надежности их работы.
Процессы кислородной коррозии первого и второго типов протекают по определенным закономерностям, с изменением влияния различных параметров на поведение кислорода в водных растворах и времени контакта кислорода
с объектами разной природы и назначения.
В данной статье представлены результаты работы по моделированию систем с растворенным кислородом и созданию математического описания закономерностей и создания математических моделей для представленных систем
и процессов, протекающих в них.
Ключевые слова: кислород, растворение, модели, кинетика.
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The article features patterns of dissolution of oxygen in water
and patterns of dissolution and reduction-sorption processes
Main working medium having a contact with pipelines' metal is water. Processes of tubing corrosion failure are intensified
by the presence of corrosive gases dissolved in water, such as oxygen, carbonic oxide, ammonia.
Corrosive aggressivity of water depends mainly from the presence of oxygen dissolved in it. As a result of iron oxidation
corrosion products are formed – iron oxides also known as iron sludge.
Oxygen is characterized by ambivalent way of impact on the process of corrosion. On the one hand, oxygen as an inhibitor

70

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

leads to corrosion mitigation due to formation of protective film on the metal surface, oxidation of exposed parts
of surface and formation of inhibitory adsorption layers. On the other hand, oxygen as an active depolarizer causes
intensification of corrosion due to depolarization of cathode areas. After increase of oxygen concentration in a solution
the corrosion rate at first increases, however, later on the protective effect of oxygen prevails and the intensity of total
corrosion diminishes.
Oxygen-type steel corrosion rate increases particularly fast during increased rates of water movement. Increased rate
of water movement leads to removal of protective film from the steel surface.
Key parameter of waste waters corrosive activity is the presence of dissolved oxygen and carbonic acid as well as hydrogen
ion concentration (рН factor). The task of anticorrosion treatment of the treated waste waters lies most of all in maintaining
of these parameters within permissible range, making it possible to operate the pipelines and tubing equipment with
acceptable intensity of internal metal corrosion, not causing deterioration of their operational reliability.
Oxygen-type corrosion of the first and the second type develop according to certain patterns, with changing of different
parameters based on oxygen action in water solutions and time of oxygen contact with objects of different nature and purpose.
This article features the results of work on modeling systems with dissolved oxygen and creating mathematical description
of patterns and establishing mathematical models for presented systems and processes going on in them.
Keywords: Oxygen, dissolution, models, kinetics.

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ КОРРОЗИИ
СТАЛИ ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ
КИСЛОРОДА В ВОДЕ
Кислород растворяется в воде, входя
в состав полиэдров, построенных при
включении молекулы воды в тетраэдр
или октаэдр и с наличием вокруг этих
полиэдров дополнительных гидратных
координационных сфер. Растворимость
О2 меньше в воде, чем N2. Длина связи в
молекуле О–О равна d = 0,132 нм , а для
связи в молекуле N–N равна d = 0,141 нм.
Следовательно, тетраэдр и октаэдр с
азотом в их центре будут более объемными, что обеспечит большее число
молекул азота, поглощенных водой, чем
молекул кислорода.
Данные по растворимости кислорода и
азота в воде (без солей и других при-

месей), а также по скорости коррозии
стали в зависимости от концентрации
кислорода в воде приведены в таблице 1.
По данным таблицы 1 был построен график, приведенный на рисунке 1.
Для первой кривой, представленной
на рисунке 1а, можно создать кинетическое уравнение в следующей
форме:
			
W=k.CO2				

				

(3)

Из таблицы 1 подставляем численные
величины скорости и концентраций для
расчета константы скорости:

(1)
(2)

Выделяем из этих двух выражений константу скорости химической коррозии
стали кислородом:

Средняя величина константы скорости
равна к = 0,146.
Математическая модель химической
коррозии стали кислородом может быть
представлена уравнением:
W=0,146.CO2			

(4)

Таблица 1. Зависимость растворимости кислорода в воде от температуры и скорости коррозии стали от концентрации О2 в воде
Table 1. Dependency of solubility of oxygen in water from temperature and of steel corrosion rate from О2 concentration in water
Скорость коррозии стали, г/м2.ч
Steel corrosion rate, g/m2.h

Концентрация кислорода в воде, мг/кг
Oxygen concentration in water, mg/kg

Температура системы, 0С
System temperature, 0С

0,28

2,0

80

0,45

3,0

64

0,58

4,0.

47

0,80

5,0

34

0,90

6,0

24

1,28

8,0

10
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где q – количество растворенного газа
см3/см3;
q0 – константа, соответствующая изменению энтропии в системе при растворении в жидкости газа.
Для расчета констант составляем вспомогательные таблицы 2 и 3.
По данным таблицы 3 рассчитываем
изменение энтальпии:

Таблица 2. Зависимость растворимости кислорода от температуры
Table 2. Dependency of solubility of oxygen from temperature
Т, К

(1/К)103

q, см3/дм3

lnq

273

3,66

48,9

3.889

293

3,41

31,0

3,433

313

3,19

23,1

3,139

333

3,00

19,5

2,970

353

2,83

17,6

2,867

373

2,68

17,0

2,833

Расчетная модель для растворимости
кислорода в воде при разных температурах может быть представлена уравнением:

Таблица 3. Зависимость растворимости азота от температуры
Table 3. Dependency of solubility of nitrogen from temperature
Т, К

(1/К)103

q, см3/дм3

Lnq

273

3,66

23,3

3,148

293

3,41

15,1

2,714

313

3,19

11,0

2,397

333

3,00

8,2

2,104

353

2,83

5,1

1,629

373

2,68

По этой математической модели
можно уже интерполировать или
экстраполировать величину скорости коррозии стали в воде. Константа скорости зависит от природы
коррозируемого материала и состава водной среды (соли, основания,
кислоты).

			

Данные по растворимости азота в воде
представлены в таблице 3.
По данным таблицы 3 рассчитывается
теплота растворения азота в воде по
формуле:

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСТВОРИМОСТИ
КИСЛОРОДА И АЗОТА В ВОДЕ ОТ
ТЕМПЕРАТУРЫ
Процесс растворения газа в жидкости
можно рассчитывать по изобаре, которая имеет следующий вид:
			

Математическая модель растворения
молекул азота в воде представлена
уравнением:

(5)

			
а)							
Рис. 1. Зависимости скорости химической коррозии стали кислородом воздуха:
а) от его растворимости в воде; б) от температуры системы
Fig. 1. Dependencies of steel chemical corrosion rates caused by air oxygen:
a) based on its solubility in water; b) based on the system temperature
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(7)
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Сравнивая изменения энтальпий для
растворения кислорода и азота, можно отметить более высокое значение
теплоты растворения при постоянном
давлении для кислорода, чем для азота.
Это можно объяснить разным строением
и состоянием молекул кислорода и азота. Молекула кислорода имеет строение
О=О, а молекула азота – N=N. Молекула
кислорода может проявлять наведенный дипольный момент, и это повышает
ее растворимость в воде, а молекула
азота не имеет дипольного момента и
слабо поляризуется под воздействием
молекул воды, что снижает растворимость азота в воде.
Закономерности растворимости азота
и кислорода в воде общеизвестны и
нами были представлены графически
на рисунке 2. Растворимость кислорода и азота с повышением температуры
снижается, т.к. процесс растворимости
газа в воде является экзотермическим.
Согласно правилу Ле Шателье – Брауна,
для экзотермических процессов с повышением с повышением температуры
равновесие в системе «жидкость – газ»
сдвигается в сторону деабсорбции газа
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Таблица 4. Кинетика редокс-сорбции на катионите
Table 4. Kinetics of reduction-sorption on a cation exchanger
Время контакта, мин.
Time of contact, min.

Количество сорбированной СО2, доли-х
Quantity of occluded СО2, fractions-х

50

0,056

100

0,080

150

0,095

200

0,11

250

0,13

Рис. 2. Зависимость растворимости кислорода и азота от температуры
Fig. 2. Dependence of solubility of oxygen and nitrogen based on temperature
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из жидкости, чтобы снизить влияние
температуры на процесс растворения
газа в жидкости.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ
РЕДОКС-ПОТЕНЦИАЛА
Процесс редокс-сорбции на посеребренной смоле КУ-23 проходит кинетически со снижением содержания
кислорода в воде [1], как показано в
таблице 4.
Скорость процесса редокс-сорбции
можно представить в форме выражения:
			

Таблица 5. Расчет константы скорости K
Table 5. Calculation of velocity constant K
T, мин.
T, min.

Х, доли
Х, fractions

50

0,056

100

0,080

150

0,095

200

0,11

250

0,13

			

0,999

(8)

где х – превращение, – время, к – константа скорости.
Разделяем переменные в уравнении (8):
(9)

(12)

Феноменологически редокс-сорбция О2
на Ag-KY-23 проходит по схеме:

Интегрируется уравнение (9) в интервале от 0 до х и от 0 до , в итоге получаем
интегральное уравнение:

4[RSO3Ag+])Ag0 =4[RSO3Ag+]+
+4Ag+ +4e-			
O2+2H2O+4e- =4 OH-

(13)

Тогда константа к будет равна:
-х= .lnk				

-dx=d .lnk			

К, мин-1
К, min-1

Для расчета константы скорости к используется вспомогательная таблица 5.
Математическая модель для процесса
редокс-сорбции кислорода на катионите-23 представлена в такой форме:

(10)

Это уравнение потенциируется, и получается выражение экспоненты:
				

(11)

где к – константа скорости; Е – скачок
потенциала на границе раствора; Д –
коэффициент диффузии.
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КОМПРЕССОРЫ

К.А. Будзович, А.Ю. Еремин, С.Г. Жернов, И.В. Колесов, К.А. Олесевич, И.И. Смирнов, М.А. Штейнберг

Успехи сотрудничества
Результат успешного сотрудничества АО «Адватэк» и MAN Diesel
& Turbo – локализация производства компрессорного оборудования
в Российской Федерации.

В феврале 2015 г. АО «Адватэк» завершило изготовление компрессорной
станции ККСМ-500, предназначенной
для эксплуатации на Омском нефтеперерабатывающем заводе – дочернем предприятии компании «Газпром
нефть». Поставка компрессорной станции осуществляется в рамках реализации проекта «Реконструкция установки
первичной переработки нефти АТ-9».
Компрессорная станция предназначена
для поддержания давления в атмосферной трубчатке и сжатия отходящих
газов c целью дальнейшей переработки
на предприятии и имеет следующие основные технические характеристики:
• производительность – до 500 Нм3/час;
• давление на всасе – 0,04 Мпа изб.;
• давление на нагнетании – 0,46 Мпа изб.;
• состав газа – тяжелый углеводородный газ с присутствием сероводорода;
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• межостановочный пробег – до четырех лет (согласно плану регламентного
останова всего комплекса АТ-9);
• высокая степень автоматизации.
ККСМ-500 имеет контейнерное исполнение и поставляется заказчику в высокой
заводской готовности, предполагающей
минимальный объем работ по вводу в
эксплуатацию на месте установки. Принимая во внимание требования заказчика по надежности оборудования и
межсервисному интервалу, в качестве
основного агрегата был выбран безмасляный винтовой компрессор СР100
производства компании MAN Diesel
& Turbo. Данный компрессорный агрегат
изготавливается в соответствии со стандартом API 619 на основании более чем
50-летнего опыта производства винтовых компрессоров компанией MAN Diesel
& Turbo. Необходимо отметить высокий
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профессионализм специалистов MAN
Diesel & Turbo, осуществлявших инженерную поддержку на всех этапах производства, а также представителей российского филиала компании – ООО «МАН
Дизель и Турбо Рус», осуществлявших
административное сопровождение сделки и оказавших неоценимую поддержку
в вопросах локализации производства
оборудования в Российской Федерации.

В ходе реализации проекта специалистами АО «Адватэк» был выполнен
полный комплекс работ, связанных с
разработкой дизайна компрессорной
станции и проведением всех необходимых согласований с заказчиком и
проектным институтом. Сборка компрессорной станции осуществлялась
на производственной площадке АО «Адватэк», расположенной на территории

Одним из перспективных проектов
АО «Адватэк», реализация которого
предусматривает высокую степень
локализации, является разработка,
изготовление и ввод в эксплуатацию
установки комплексной подготовки газа
УКПГ-150 для Бухаровского газового
месторождения ООО «Газпром добыча
Ноябрьск». Оборудование отличается
блочно-модульным исполнением вы-

АО «Адватэк» – российская производственно-инжиниринговая
компания полного цикла, обладающая широким спектром
современных решений для предприятий энергетической отрасли.
Основным направлением деятельности компании является
комплексная реализация проектов в области компримирования,
подготовки, переработки, организации учета и транспортировки
углеводородного сырья.
ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» – дочернее предприятие
компании ОАО «Газпром нефть», является одним из самых
современных нефтеперерабатывающих заводов России и одним из
крупнейших в мире.
MAN Diesel & Turbo – транснациональный холдинг, штабквартира которого расположена в г. Аугсбурге (Германия).
Компания была образована в 2010 г. в результате слияния MAN
Diesel и MAN Turbo и специализируется на двигателестроении
и турбомашиностроении. Компания насчитывает около 14 413
сотрудников в более чем 100 международных филиалах, в первую
очередь в Германии, Дании, Франции, Швейцарии, Чехии, Италии,
Индии и Китае.
индустриального парка «ОРЕЛ». Благодаря собственным производственным
возможностям, а также кооперации с
отечественными производителями
комплектующих и материалов уровень
локализации превысил 30% в общем
объеме работ. Компрессорные станции
серии ККСМ имеют все необходимые
сертификаты и разрешения для применения на опасных производственных
объектах.
АО «Адватэк» продолжает вести активную работу по локализации производства нефтегазового оборудования в
Российской Федерации и ведет переговоры с зарубежными держателями технологий по приобретению лицензий на
изготовление. Одним из стратегических
партнеров АО «Адватэк» в этой области
продолжает оставаться компания MAN
Diesel & Turbo.
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сокой степени заводской готовности,
комплексными инновационными решениями по подготовке и учету газа, а также своими стоимостными показателями.
Реализация проекта запланирована на
2015–2016 гг.

АО «Адватэк»
115054, г. Москва,
Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 4
Тел: +7 (495) 642-08-03
Факс: +7 (495) 545-42-94
Моб. тел.: +7 (925) 400-75-26
e-mail: info@a2te.com
www.a2te.com
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Опыт эксплуатации скважин с боковыми стволами малого диаметра
насосными установками с канатной штангой в ООО «ЛУКОЙЛПермь»
Строительство дополнительных боковых стволов малого диаметра (БСМД) позволяет увеличить охват продуктивной части пласта, но приводит к значительным осложнениям в добыче нефти, если оборудование планируется
спустить ниже глубины зарезки бокового ствола. Именно такой вариант дает возможность увеличить депрессию
на пласт и дебит скважины. При этом основной проблемой становится малая наработка до отказа стандартного
скважинного оборудования в боковых стволах малого диаметра. Это происходит из-за значительных деформаций
оборудования и высокой интенсивности износа колонн штанг и труб. Одним из вариантов повышения эффективности эксплуатации боковых стволов скважин является насосная добыча с использованием канатных штанг.
Применение канатных штанг вместо стандартных позволяет кратно снизить износ штанг и насосно-компрессорных труб, обеспечить долговременную и эффективную эксплуатацию боковых стволов скважин малого диаметра
с существенным увеличением дебита нефти. Комплекс оборудования состоит из колонны насосных штанг, каната
специальной конструкции, канатных заделок специальной конструкции, специального скважинного штангового
насоса. В статье представлена конструкция основных узлов насосной установки с канатными штангами. Подбор
и определение основных рабочих параметров скважинной насосной установки выполняются с помощью программы
«Автотехнолог». При расчетах определяются не только добычные возможности насосных установок, максимальные
и минимальные нагрузки в точке подвеса штанг, но и контактные напряжения между колоннами штанг (канатом)
и колонной насосно-компрессорных труб. Величины именно этих напряжений определяют интенсивность износа
в паре «штанги – трубы». В статье представлены промежуточные результаты эксплуатации насосных установок
с канатными штангами на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Ключевые слова: боковые стволы скважин малого диаметра, насосная установка с канатной штангой, износ пары «штанга
– колонна насосно-компрессорных труб», динамограмма работы оборудования.
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Experience in the operation of wells with side holes of small diameter
pumping units with the cable rod in LUKOIL-Perm LLC
Construction of additional sidetracks small diameter allows to increase the coverage of the productive part of the reservoir,
but leads to considerable complications in the oil, if the equipment will be lowered below the depth of drilling of the
sidetrack. This option provides the ability to increase the depression on the layer and increase the production of the well.
The main problem is the small time to failure of downhole equipment in the lateral trunks of small diameter standard
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equipment. This is due to large deformations equipment and high intensity of wear of the columns of rods and tubes.
One of the options to improve the efficiency of operation of sideholes is pumping extraction using the cable rod. The
cable rods instead of the standard can multiply to reduce wear on the rods and tubing, to provide a durable and effective
operation sidetrack wells of small diameter with a significant increase in oil production rate. A set of equipment consists
of a column of rods, rope special design, cable fittings special design, special oil well pump. The article presents the
design of main components of the pumping installation with the cable rod. Selection and definition of key operating
parameters of the downhole pump unit is performed by using the program «Autotechnology». When the calculations are
determined not only production of pumping units, the maximum and minimum load at the point of suspension rods, but
the contact voltage between the columns rod (rope) and the column tubing. The magnitude of these voltages determines
the rate of wear in a pair of «rod – tube». The paper presents intermediate results of pumping installations with cable
rods on the facilities of LUKOIL-Perm LLC.
Keywords: lateral trunks of small diameter wells, pump installation with cable arm, wear a pair of «rod – column tubing»,
dynamometer operation of the equipment.

В России ежегодно вводится в эксплуатацию до 1000 скважин с боковыми
стволами, что составляет около 0,6%
от общего фонда нефтяных скважин
страны. На сегодняшний день, по экспертным оценкам, в России более 5000
скважин, которые эксплуатируются с
помощью боковых стволов малого
диаметра. Бурение боковых стволов
дает вторую жизнь скважине, позволяет
вовлечь в разработку неохваченные
до этого нефтеносные субзоны. Но поскольку строительство бокового ствола
происходит из основной скважины, при
эксплуатации таких скважин возникают
определенные сложности, связанные
с условиями строительства бокового
ствола. К осложняющим факторам при
эксплуатации скважин с боковыми стволами можно отнести следующие:
• малые внутренние диаметры эксплуатационной колонны бокового ствола
(102–89 мм);
• большое отклонение бокового ствола
от вертикали (до 700);
• интенсивный набор кривизны бокового ствола (3–90 и более на 10 м).
Все эти факторы существенно ухудшают
условия работы всех видов оборудования, в частности штанговых скважинных
насосных установок (ШСНУ). Наиболее
распространенный вид отказов оборудования при использовании ШСНУ

		
а)					
б)
Рис. 1. Элементы скважинного оборудования, работавшего в наклонно-направленной скважине
а) отрезок НКТ; б) штанговая муфта и центратор
Fig. 1. Elements of downhole equipment that was operated in a directional well
a) tubing section; b) rod coupling and centralizer
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Таблица 1. Характеристики скважины № 149
Table 1. Well characteristics No. 149
Название пласта
Seam description

Т (Турнейский)
T (Tournaisian)

Интервал перфорации, м
Perforation interval, m

1521–1528, 1531–1535

Дебит жидкости, м3/сут.
Fluid flow rate, m3/day

7,0

Динамический уровень, м
Dynamic level, m

842

Обводненность, %
Water content, %

39

Эксплуатационная колонна, мм; толщина стенки, мм; глубина, м
Casing string, mm; wall thickness, mm; depth, m

Рис. 2. Установка скважинного штангового насоса с канатной штангой (СНУ с КШ) для
эксплуатации скважин с боковыми стволами
Fig. 2. Downhole rod pumping unit with a wireline rod for lateral wells operation
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168; 8; 1095,0
114; 6,4; 952,0–1575,0

в наклонных скважинах и боковых
стволах – износ штанг и насосно-компрессорных труб (НКТ). На рисунке 1
представлены фотографии изношенных
НКТ, штанговой муфты и штангового
центратора, работавших в наклоннонаправленной скважине.
На практике применяют несколько способов сокращения таких отказов. К ним
относят:
• заякоривание колонны насосно-компрессорных труб;
• сокращение частоты ходов плунжера насоса и, соответственно, скорости
движения колонны штанг;
• уменьшение трения внутри насоса
(регулирование поступления механических примесей или использование
специальных конструкций насосов);
• применение колонны насосных штанг
с утяжеленным низом;
• борьбу с отложениями парафина и
солей, препятствующими движению
колонны штанг;
• применение специальных штанговых
центраторов;
• применение специальных конструкций колонны насосных штанг.
На основе анализа условий эксплуатации боковых стволов малого диаметра
и технических решений, обеспечивающих повышение эффективности работы
ШСНУ, сотрудниками кафедры машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности (МОНиГП) РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина совместно с
сотрудниками ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и
ЗАО «ЭЛКАМ-Нефтемаш» была разработана скважинная насосная установка с
канатной штангой (СНУ с КШ), представленная на рисунке 2.
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№ п/п
No.

Дата внедрения
Implementation date

Месторождение
Field

Эксплуатационная
колонна, мм; толщина
стенки, мм; глубина, м
Casing string, mm; wall
thickness, mm; depth, m

Глубина спуска насоса, м
Pump running depth, m

Длина канатной штанги, м
Sucker rod length, m

Зенитный угол в месте
установки, o
Z enith angle in the place
of installation, o

Прирост дебита, м3/сут.
Flow rate growth, m3/day

Текущая наработка, сут.
(на 16.01.2015 г.)
Current running time, days
(as of 16.01.2015 )

Таблица 2. Характеристики скважин, в которых работают скважинные насосы с канатной штангой
Table 2. Characteristics of the wells where sucker rod pumps are operated

1.

09.07. 2014

Шагирто-Гожанское
Shagirto-Gozhanskoye

168; 8; 952; 114;
6,4; 952,0–1575,0

1300

350

36,88

2,1

191

2.

09.04.2013

Шагирто-Гожанское
Shagirto-Gozhanskoye

168; 7; 80–1151,5;
114; 6,4; 1072,0–1639,4

1264

140

47,82

9,1

653

3.

14.08.2013

Шагирто-Гожанское
Shagirto-Gozhanskoye

168; 8; 1101,0;
114; 6,4; 995,0–1719,0

1220

140

50

14,0

520

4.

30.08.2014

Москудинское
Moskudinskoye

168; 7; 80–1130,5;
114; 6,4; 1052,0–1639,4

1230

130

38,36

2,5

139

5.

21.11.2014

Шагирто-Гожанское
Shagirto-Gozhanskoye

146; 8; 0–1309,8
102; 6,5; 1309,8–2130

1460

350

16

4,0

56

6.

16.11.2014

Красноярско-Куединское
Krasnoyarsko-Kuedinskoye

146; 8; 0–1056;
102; 6,5; 986,8–1694

1190

350

52

2,0

61

7.

25.08.2014

Красноярско-Куединское
Krasnoyarsko-Kuedinskoye

114; 6,4; 0–1552

952

356

51,96

21,8

144

8.

22.12.2014

Шагирто-Гожанское
Shagirto-Gozhanskoye

146; 8; 0–1135;
102; 6,5; 1078–1524

1350

250

54

3,0

25

9.

26.12.2014

Красноярско-Куединское
Krasnoyarsko-Kuedinskoye

146; 8; 0–1056,2;
102; 6,5; 881,5–1790

1110

250

56

6,5

21

В процессе проектирования был создан
полный комплект конструкторской документации на скважинную насосную
установку с канатной штангой для эксплуатации скважин с боковыми стволами малого диаметра (114 и 102 мм).
Для эксплуатации БСМД с углом отклонения от вертикали более 400 был
спроектирован новый трубный насос на
базе дифференциального насоса 2СПХХ/ХХ, разработанного в 2003 г. доцентом кафедры МОНиГП РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина Б.С. Захаровым и
обеспечивающего принудительный ход
плунжера насоса вниз и принудительное открытие-закрытие всасывающего
клапана.
Насос является дифференциальным, в
конструкцию насоса входит ступенчатый плунжер с разными соотношениями диаметров. Нижний плунжер может
быть выполнен в виде штока (без внутреннего сквозного отверстия).
Основными составляющими насоса являются:
• цилиндро-плунжерная или цилиндро-поршневая пара. Плунжер может
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Рис. 3. Схема дифференциального насоса
Fig. 3. Differential pump diagram

быть использован стандартный от насоса типа НН2Б; вместо плунжера может
быть использован сборный поршень
2СПНЛ45;
• клапанные узлы. Клапаны могут быть
тарельчатыми или стандартными шаровыми.
Конструктивная схема насоса представлена на рисунке 3.
Как уже отмечалось выше, малые внутренние диаметры боковых стволов,
значительное отклонение от вертикали и интенсивный набор кривизны существенно ухудшают условия работы
ШСНУ, при этом наиболее распространенным видом отказа является износ
штанг и насосно-компрессорных труб.
К сожалению, использование стандартных штанговых центраторов не обеспечивает снижения количества указанных
отказов.
Иллюстрацией этого положения может
быть результат расчета так называемых
контактных нагрузок и напряжений,
который показывает, почему и как происходят осложнения по износу пары
«штанга – колонна НКТ». Данный рас-
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Канатная штанга может устанавливаться в интервалах максимальных темпов
набора кривизны для устранения истирания колонны НКТ и штанг (рис. 2), а
также использоваться и на всей длине
подвески насоса для уменьшения сил
трения в паре «штанги – трубы» и для
обеспечения увеличения максимально
возможной глубины спуска насоса [1].
Подбор необходимого оборудования
и расчет различных режимов работы
насосной установки с канатными штангами проводятся по авторским методикам, созданным на кафедре МОНиГП
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
При работе каната в качестве колонны
штанг возникают совершенно другие
условия эксплуатации: отсутствие
штанговых муфт и гладкая поверхность каната специальной конструкции приводят к равномерному распределению нагрузок на всю длину
контакта штанги и НКТ. Длина такого
контакта может достигать 200–400 м,

Рис. 4. Расчетные значения контактной нагрузки и деформации в паре «штанга – колонна НКТ»
Fig. 4. Design values for contact load and deformation in the «rod – tubing» pair

чет проводится в среде ПО «Автотехнолог». Итоги расчета представлены
на рисунке 4. Слева показаны профиль
скважины и контактные нагрузки (контактные напряжения), которые возникают при работе штанговой колонны в
таких искривленных скважинах. Деформация, изменение которой здесь
показано по глубине скважин, говорит
о темпах износа пары «штанга – колонна НКТ».
Поэтому для повышения эффективности работы ШСНУ в боковых стволах актуальным будет использование
специальной конструкции штанговой
колонны, например канатной насосной
штанги.
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Работы по определению возможности
применения канатов в качестве колонны насосных штанг проводились на кафедре МОНиГП еще в 1980–1990-х гг.
Результаты работ убедительно доказали
возможность и эффективность использования каната специальной конструкции в качестве колонны штанг.
Канатная насосная штанга состоит из
каната закрытой конструкции с Z-образными, X-образными и О-образными
проволоками (рис. 5), а также канатных
заделок, обеспечивающих соединение
каната с другими элементами ШСНУ и
равномерное нагружение всех проволок каната усилиями, возникающими
при работе скважинного насоса.

Рис. 5. Поперечное сечение каната закрытой
конструкции
Fig. 5. Section of a locked-coil rope

что многократно снижает контактные
усилия, деформацию в зоне контакта,
а следовательно, и износ (рис. 6). Интенсивность износа пары «канат – колонна НКТ» в результате снижается по
сравнению с парой «штанга – колонна
НКТ» в 20–30 раз даже в интервалах
глубин с большими темпами набора
кривизны.
Канатная штанга при необходимости
может идти от полированного штока
устьевого оборудования до утяжеленного низа штанговой колонны (5–15
штанг), обеспечивающего ход плунжера
насоса вниз. Но намного чаще используется другая схема, когда верхняя и
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щение насоса в боковом стволе) значительно изменились динамограммы
работы ШСНУ. Как видно из рисунка 8,
нормальная работа насоса обеспечивалась даже при увеличении длины
хода плунжера, т.е. при увеличенных
отборах нефти.
Поскольку размещать скребки на канатной штанге невозможно, то при применении в скважине всей подвески из
канатной штанги для предотвращения
парафиноотложения на НКТ рекомендуется устанавливать греющую кабельную
линию типа ГКЛ 3х10 или использовать
ингибитор парафиноотложения.

Рис. 6. Расчетные значения контактной нагрузки и деформации в паре «канатная штанга –
колонна НКТ»
Fig. 6. Design values for contact load and deformation in the «sucker rod – tubing» pair

нижняя части штанговой колонны составляются из стандартных штанг
необходимого диаметра, а участок колонны, где происходит интенсивный
износ пары «штанга – колонна НКТ»,
представлен вставкой из специального
каната длиной от 130 до 600 м.
Диаметр каната, который сегодня используется в качестве колонны штанг, –
20 мм, минимальное разрывное усилие,
которое выдерживает канат закрытой
конструкции диаметром 20 мм группы
прочности 1960, составляет 474 кН (47 т),
масса 1 м каната составляет 2,34 кг.
Сравнение со штангой группы прочности «Д» исполнения «спец» или «супер»
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диаметром 22 мм показывает, что разрывное усилие у каната примерно в 2,5
раза больше. Поэтому за счет использования каната может быть решен вопрос
о возможности применения штанговых
насосов в скважинах с глубиной подвески до 2,5–3 тыс. м.
Подбор штанговых насосных установок
с канатом обеспечивался с помощью ПО
«Автотехнолог». Подбор глубины спуска
насоса на канатной штанге производился по интервалам, которые находятся
ниже, чем глубина зарезки боковых
стволов (рис. 7).
За счет увеличения заглубления насоса под динамический уровень (разме-

Рис. 7. 3D-профиль скважины с боковым
стволом и интервалами возможного
размещения насоса в основном и в боковом
стволах
Fig. 7. 3D-profile of a lateral well with intervals
of pump possible placement in main and lateral
holes

В настоящее время скважинные насосные установки с канатной штангой (СНУ
с КШ) успешно прошли опытно-промысловые испытания на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Одной из первых на технологию добычи
нефти насосными установками с канатной штангой была переведена скважина № 149. Данная скважина имеет
эксплуатационную колонну основного
ствола диаметром 168 мм и бокового
ствола – 114 мм (внутренний – 102 мм),
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а)							
Рис. 8. Динамограмма работы оборудования на скважине № 149
а) до внедрения СН с КШ; б) после внедрения СН с КШ
Fig. 8. Dynamogram of equipment operation in the well No. 149
a) before implementation of a sucker rod pump; b) after implementation of a sucker rod pump

основные данные по скважине № 149
до внедрения СН с КШ представлены
в таблице 1.
До внедрения нового оборудования
дебит скважины составлял 7 м3/сут.
при диаметре плунжера насоса 44
мм, числе двойных ходов 2,5 кач./
мин. и длине хода 2,5 м. Насос был
установлен в основном стволе на
глубине 904 м. На рисунке 8а представлена динамограмма до внедрения
канатной штанги. Коэффициент подачи насоса составлял 0,47, характер
динамограммы показывает наличие
значительного количества газа на
приеме насоса [2].
31 августа 2012 г. на скважине № 149
Шагиртско-Гожанского месторождения
(ЦДНГ № 3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь») была
внедрена скважинная насосная установка с канатной штангой.

Скважинный насос был спущен в боковой ствол, глубина спуска насоса составила 1320 м. Угол отклонения от вертикали в месте установки насоса составил
45,20. Опытное оборудование СНУ с КШ
запущено в работу при следующих параметрах: число двойных ходов в минуту
– 4,5; длина хода – 2,5 м; динамический
уровень – 870 м. Дебит скважины составил 12,66 м3/сут. при обводненности
39%. Динамограмма работы СНУ с КШ
представлена на рисунке 8б.
На основе полученных положительных результатов внедрения опытных
образцов СНУ с КШ в 2013 г. было принято решение продолжить проведение опытно-промысловых испытаний
оборудования скважинной насосной
установки с канатной штангой. В настоящий момент на месторождениях
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» эксплуатируется

б)

9 скважин, оборудованных СНУ с КШ.
Глубины зарезки боковых стволов в указанных скважинах составляют от 952
до 1072 м. Характеристика некоторых
из скважин с внедренными насосными
установками с канатной штангой представлена в таблице 2.
Опыт эксплуатации скважинных насосных установок с канатной штангой показал их высокую эффективность при
эксплуатации скважин с боковыми стволами малого диаметра.
В 2014 г. в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» на
секции Научно-технического совета по направлению «Добыча нефти и
газа» работы по созданию и внедрению технологии и оборудования для
механизированной эксплуатации скважин с боковыми стволами малых диаметров были приняты и рекомендованы
для серийного применения.
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К вопросу о выборе рабочей области характеристики
центробежных насосов
Графическая зависимость основных рабочих показателей центробежного насоса (напора, мощности и КПД) от подачи называется характеристикой насоса. Характеристика насоса является очень востребованной в связи с тем, что
подбор оборудования и оптимизация его работы в зависимости от условий эксплуатации проводится в соответствии
с характеристикой и ее рабочей частью. Разные фирмы-изготовители по-разному подходят к назначению рабочей
области характеристики насосов, зачастую в угоду коммерческим интересам произвольно изменяя границы этой
области. Правильный выбор границ рабочей области характеристики центробежного насоса позволяет не только
повысить КПД насоса (снизить энергозатраты на его работу), но и повышает надежность насосного оборудования.
Это связано с тем, что в оптимальном режиме насос имеет минимальные вибрационные показатели, а переход на
режимы, близкие к границам рабочей области, приводит к кратному увеличению вибрационных показателей насоса.
Показано, что предлагаемые фирмами-производителями расширенные рабочие области или смещенные рабочие
области характеристик приводят к значительному снижению технико-экономических показателей использования
центробежных насосов. Это в первую очередь характерно для установок электроприводных центробежных насосов
(ЭЦН), работа которых связана с целым рядом осложняющих факторов: наличием свободного газа, изменением
вязкости перекачиваемой жидкости, отсутствием жесткой опоры насосных установок и т.д. Выводом статьи является предложение об оптимизации рабочих частей характеристик центробежных насосов для добычи нефти,
об обеспечении равенства величин подач в оптимальном и номинальных режимах, что приведет к повышению
технико-экономической эффективности добычи нефти с помощью ЭЦН.
Ключевые слова: характеристика центробежного насоса, рабочая область характеристики, номинальный режим, оптимальный режим, вибрация, осевые нагрузки, отказ оборудования, технико-экономическая эффективность.
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e-mail: ivanovskivn@rambler.ru; A.A. Sabirov, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Moscow, Russia), Cand.Sc.
(Engineering), Head of the Laboratory, e-mail: sabirov@gubkin.ru; A.V. Kuzmin, Gubkin Russian State University of Oil and Gas
(Moscow, Russia), Junior Research Associate, e-mail: avkuzmin@yandex.ru

To the question of choosing a workspace characteristics of centrifugal
pumps
The graphical dependence of the basic performance of a centrifugal pump (pressure, power and efficiency) from filing is
called the characteristic of the pump. The characteristic of the pump is very popular due to the fact that equipment selection
and optimization of its operation depending on operating conditions is carried out in accordance with the characteristic
and its working part. Different manufacturers have different approaches to assigning workspace pumps characteristics,
often in favor of commercial interests arbitrarily changing the boundaries of this area. Choosing the right edges of the
stage characteristics of the centrifugal pump allows not only to increase the pump efficiency (reducing energy costs for
operation), but also increases the reliability of pumping equipment. This is due to the fact that in the optimal mode, the
pump has a minimum vibration characteristics and the transition to the modes close to the edges of the stage, leads to
a short-term increase in vibration characteristics of the pump. It is shown that the proposed manufacturers of advanced
workspaces or shifted workspaces characteristics lead to a significant reduction of technical and economic indicators
of the use of centrifugal pumps. This is primarily true for installations of electrically driven centrifugal pumps, whose
work is related to a number of complicating factors: the presence of free gas, the viscosity of the fluid, the absence of
rigid supports pumping systems etc., the conclusion of the article is a proposal to optimize the working parts of the
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characteristics of centrifugal pumps for oil production, about equal quantities of feed in optimal and nominal modes,
which will lead to an increase of technical and economic efficiency of oil production using ESP.
Keywords: characteristics of the centrifugal pump, workspace characteristics, the nominal mode, the optimum mode, vibration,
axial load, failure of equipment, technical and economic efficiency.

Характеристикой насоса называется
графически выраженная зависимость
основных показателей от подачи при
постоянной частоте вращения вала рабочего колеса, вязкости и плотности
жидкой среды на входе в насос, которая
определяет технологические возможности машины и ее энергоэффективность.
Основные параметры лопастных насосов – подача Q, напор Н, мощность N
и коэффициент полезного действия
– находятся в определенной зависимости, которая лучше всего уясняется
из рассмотрения характеристических
кривых. При этом параметром испытания или самой характеристики являются
частота вращения вала рабочего колеса
n, вязкость μ и плотность перекачиваемой жидкости.
Для удобства использования эти зависимости строятся на одном графике.
Характеристика зависит от типа насоса,
его конструкции и соотношения размеров его основных узлов и деталей.

Различают теоретические и экспериментальные характеристики насосов
(рис. 1).
Теоретические характеристики получают, пользуясь основными уравнениями
центробежного насоса, в которые вводят поправки на реальные условия его
работы. На работу насоса влияет большое число факторов, которые трудно, а
иногда и невозможно учесть, поэтому
теоретические характеристики насоса
неточны и ими практически не пользуются. Для получения действительной
характеристики насоса необходимо
внести поправки на гидравлические
потери (в проточной части насоса),
объемные и механические, а также на
конечное число лопаток. Истинные зависимости между параметрами работы
центробежного насоса определяют экспериментально, в результате заводских
(стендовых) испытаний насоса или его
модели. Насосы испытывают на заводских испытательных станциях. Мето-

дика испытаний насосов установлена
ГОСТ 6134-2007. Для испытания насос
устанавливают на стенде, оборудованном аппаратурой и приборами для измерения расхода, давления, вакуума и
потребляемой мощности. После пуска
насоса подачу регулируют изменением
степени открытия задвижки на напорной линии. Таким образом устанавливают несколько значений подачи и
измеряют соответствующие этим значениям величины напора и потребляемой
мощности.
В некоторых случаях насосы испытывают на месте их установки (например, в
насосной станции). Это прежде всего
относится к крупногабаритным насосам,
а также к тем случаям, когда характеристики насоса существенно изменяются
под влиянием условий эксплуатации.
Полученные в результате экспериментальных измерений значения подачи
Q, напора H и мощности N, а также вычисленные по этим величинам значения

Рис. 1. Теоретическая (расчетная) и фактическая (экспериментальная) характеристики ступени насоса типа ЭЦН
Fig. 1. Theoretical (design) and actual (experimental) characteristics of the electrically driven centrifugal pump stage
Ссылка для цитирования (for references):
Ивановский В.Н., Сабиров А.А., Кузьмин А.В. К вопросу о выборе рабочей области характеристики центробежных насосов // Территория
«НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 3. – С. 88–92.
Ivanovskiy V.N., Sabirov A.A., Kuzmin A.V. K voprosu o vybore rabochej oblasti harakteristiki centrobezhnyh nasosov [To the question of choosing a
workspace characteristics of centrifugal pumps]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No 3. P. 88–92.
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Рис. 2. Типичная характеристика ступени центробежного насоса для добычи нефти (ЭЦН)
Fig. 2. Typical characteristics of the oil production centrifugal pump stage (ECP)

КПД наносят на график и соединяют
плавными линиями. Обычно все три кривые наносят на один график с разными
масштабами по оси ординат.
Характеристики насоса имеют несколько отличительных точек или областей.
Начальная точка характеристики соответствует работе насоса при закрытой
задвижке на напорном патрубке (Q = 0).
Потребляемая мощность (30–45% номинальной) расходуется на механические потери и нагрев воды в насосе.
Работа насоса при закрытой задвижке
возможна лишь непродолжительное
время. Оптимальная точка характеристики соответствует максимальному
значению КПД. Так как кривые - Q, N
–Q и H - Q могут иметь разный характер,
то на практике пользуются рабочей областью (частью) характеристики насоса,
в пределах которой рекомендуется его
эксплуатация. Наиболее часто границы рабочей области характеристики
зависят от максимально допустимого
снижения КПД.
Насос может эксплуатироваться длительное время не во всем диапазоне
характеристики, а только в определенной ее части, называемой рабочей
областью, частью или рабочим диапазоном характеристики насоса. Границы
рабочего диапазона характеристики
насоса устанавливаются производителем насоса для обеспечения той или
иной целевой функции, например для
заданной долговечности (назначенно-
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го ресурса). Режимы работы насоса,
находящиеся внутри рабочей области
характеристики, носят название рабочих режимов. Основной причиной
снижения долговечности насоса на режимах, выходящих за пределы рабочей
области характеристики, является появление повышенного уровня вибраций
ротора насоса (колеса), имеющих как
гидравлическую, так и механическую
природу. К причинам механической
природы возникновения вибраций
можно отнести динамическую неуравновешенность рабочих колес и вала
насоса. К причинам гидродинамического характера, которые вызывают
появление вибраций в насосе, относят
нестационарность потока в проточной
части насоса, что вызывает пульсации
скоростей и давлений и, следовательно, пульсирующей радиальной силы.
В частности, отрывы пограничного
слоя от профилей лопастного колеса
на недогрузочных (при подачах меньших оптимальной) режимах вызывают
рециркуляцию потока в его каналах,
которая способствует образованию на
входе в лопастное колесо вращающихся
и постоянно изменяющихся вихревых
зон. Наличие этих вихревых зон вызывает мощные пульсационные явления
во всей проточной части насоса и повышенные вибрации подшипниковых
опор. Кроме того, рабочий диапазон
характеризуется наиболее высокими
КПД насоса, что снижает удельное по-

требление энергии на перемещение
перекачиваемой жидкости.
При разработке новых ступеней центробежных насосов не всегда удается
обеспечить совпадение заданного (номинального) значения подачи насоса
с оптимальным режимом. Несмотря на
то что российские и зарубежные стандарты (в частности – стандарт Американского нефтяного института API610)
требуют, чтобы номинальная подача находилась в диапазоне 80–110% подачи в
точке максимального КПД, фирмы-производители ЭЦН не всегда выдерживают это требование. Хотя именно в этом
случае насос работает в диапазоне подач с высоким КПД и низким уровнем
вибрации, что существенно увеличивает
наработку до отказа (рис. 3).
Существенное влияние на работу ступени оказывает осевая сила, которая

Рис. 3. Связь между подачей и вибрацией
(соответствует рисунку 26 десятой редакции
стандарта API610):
1 – допустимый рабочий диапазон подачи;
2 – предпочтительный рабочий диапазон
подачи; 3 – максимально допустимая
предельная вибрация при предельной подаче;
4 – основная предельная вибрация; 5 – точка
максимального КПД; 6 – кривая зависимости
типичной вибрации от подачи; 7 – кривая
зависимости напора от подачи; 8 – точка
оптимального режима (максимального КПД)
Fig. 3. Connection between supply and vibration
(corresponds to Fig. 26 of API610 standard,
revision 10):
1 – admissible operational range of supply;
2 – preferred operational range of supply;
3 – maximum admissible extreme vibration at
extreme supply; 4 – main extreme vibration; 5 –
maximum efficiency point; 6 – curve of typical
vibration dependence on supply; 7 – curve of
head dependence on supply; 8 – optimal mode
point (maximum efficiency)
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а)								
Рис. 4. Осевые силы, действующие на рабочее колесо ЭЦН:
а) осевые силы от перепада давления на диски рабочего колеса (Af); б) осевые силы от изменения импульса (AQ)
Fig. 4. Axial forces affecting the ECP impeller:
а) axial forces from pressure differential at the impeller discs (Af); b) axial forces from impulse change (AQ)

является, с одной стороны, результатом разности давлений, действующих
на передний и задний диски рабочего
колеса, а с другой – изменением количества движения (импульса) потока
жидкости при повороте этого потока в
рабочем колесе ступени (рис. 4). При
малых подачах и высоких напорах эта
результирующая сила направлена в сторону входа жидкости в рабочее колесо
(всасывание ступени). При этом рабочее
колесо прижимается опорными шайбами к торцу направляющего аппарата,
опорные шайбы играют роль осевого
подшипника скольжения и торцового
уплотнения, утечки жидкости через данное уплотнение практически отсутствуют. По мере снижения напора ступени
разность сил давления на передний и
задний диски колеса снижается, а импульс за счет увеличения количества
жидкости и ее скорости возрастает. При
этом суммарная осевая нагрузка на рабочее колесо снижается. На режимах,
превышающих оптимальную подачу,
из-за перехода осевой силы в область
отрицательных величин рабочее колесо
может всплыть, т.е. переместиться вверх
до упора, выполненного в виде верхней
осевой опоры, состоящей из опорного бурта на направляющем аппарате,
и шайбы, запрессованной в расточку
рабочего колеса. Всплытие рабочего
колеса приводит к скачкообразным
снижениям напора, КПД и резким повышениям потребляемой мощности
при увеличении подачи. Понятно, что
правая граница рабочей области харак-
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теристики ступени (насоса) не может
располагаться вблизи этой критической
величины подачи. Необходимо отметить,
что снижение расхода жидкости (подачи насоса), обеспечиваемое за счет
дросселирования, приводит к «посадке»
рабочего колеса на нижнюю опорную
поверхность зачастую при подачах на
25–40% меньших, чем подача, соответствующая всплытию рабочего колеса.
Левая граница рабочей области характеристики центробежного насоса
должна определяться, как уже было
сказано, с одной стороны, величиной

б)

достаточного КПД и, с другой стороны,
незначительным увеличением осевой
нагрузки на опорные шайбы колеса.
Например, при значении подачи менее
0,75.Qопт рабочая точка достаточно далеко смещена влево от оптимального режима, что приводит к большим нагрузкам на осевую опору, большим потерям
на трение, к перегреву всех элементов,
начиная от двигателя и заканчивая насосом и их подшипниками. Увеличению
температуры способствует как низкий
КПД, так и уменьшение охлаждения
насосной установки за счет снижения

Рис. 5. Характеристики и рабочие области ступеней насосов:
a – ступень с номинальной подачей 35 м3/сут.; b – ступень с номинальной подачей 50 м3/сут.; c –
ступень с номинальной подачей 60 м3/сут.
Fig. 5. Features and operational areas of pump stages:
a – stage with rated supply of 35 m3/day; b – stage with rated supply of 50 m3/day; c – stage with
rated supply of 60 m3/day
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правой границы рабочей области может
привести к всплытию рабочего колеса.
Аналогичные проблемы могут возникнуть при эксплуатации насосов с так
называемой гибкой (flex) характеристикой, в которых фирмы-изготовители
просто расширили на 30–50% рабочие
области без изменения напорно-расходных и энергетических характеристик
(рис. 6).

Рис. 6. Характеристика и рабочие области насоса серии FLEX:
a – старая рабочая область характеристики; b – новая рабочая область характеристики
Fig. 6. Features and operational areas of FLEX series pump:
a – «old» operational area of the feature; b – «new» operational area of the feature

расхода перекачиваемой (и, что очень
важно, охлаждающей!) жидкости.
Из-за различных объективных (изменение забойного давления, обводненности и вязкости перекачиваемого флюда,
содержания свободного газа и т.д.) и
субъективных (неточный подбор оборудования и режимов работы) факторов установки центробежных насосов
могут продолжительное время работать в зонах, не соответствующих максимальному КПД, приемлемой осевой
силы и минимальной вибрации. Такая
опасность резко возрастает в случае
искусственного расширения рабочей
области характеристик ЭЦН или их передвижения вдоль оси «подача насоса».
К сожалению, желание обеспечить ком-

мерческий успех своей продукции часто
заставляет фирму – производителя оборудования идти на изменение рабочих
областей характеристик. На рисунке
5 представлены характеристики трех
ступеней ЭЦН.
Как видно из рисунка, ступени различаются только по названию и по рабочей области характеристики, по самим
зависимостям (напорно-расходным и
энергетическим) видно, что это практически одна и та же ступень. Естественно, что для ступени «35 кубов» работа в
рекомендуемой рабочей области будет
связана с интенсивным износом опорных шайб колеса и перегревом оборудования (повышенным солеотложением), а
для ступени «60 кубов» работа вблизи

ВЫВОДЫ
Представляемые фирмами-производителями характеристики насосов
должны иметь обоснованные рекомендуемые рабочие области, работа в которых должна обеспечивать
максимальные энергоэффективность
и наработки до отказа скважинных
насосных установок.
Номинальные значения подач центробежных насосов для добычи нефти
должны соответствовать подачам насосов в оптимальных режимах. Отличие
номинальных и оптимальных подач не
должно отличаться более чем на 10%.
Рабочие области и характеристика в
целом центробежных насосов должны
давать общее представление о выпускаемом насосном оборудовании и позволять получить качественную оценку
возможности применения конкретного
насоса в определенной области подачи
и напора.
Подбор скважинных насосных установок по принципу «энергоэффективный
дизайн», обеспечивающий также максимальные наработки оборудования до
отказа, необходимо производить таким
образом, чтобы отношение Q/Qопт стремилось к 1,0.
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Разработка гибридных роторных насосов
Для эффективной разработки месторождений высоковязкой нефти требуются специальные технологии и техника.
Активно развиваются работы в области создания нового насосного оборудования. Однако пока не решены в полной
мере проблемы обработки винтовых и других геометрически сложных поверхностей при изготовлении насосов.
В этой связи видятся перспективными работы по созданию гибридных роторных насосов, отличающихся своей
технологичностью и простотой конструкций.
В статье рассмотрены вопросы по разработке новых роторных насосов. Представлена новая конструкция гибридного насоса, объединяющего в себе положительные качества роторных насосов, таких как одновинтовой насос
и шиберный насос, устранены недостатки, характерные для известных технических решений. Решена задача по
обеспечению работоспособности при высокой температуре перекачиваемой среды, поскольку из конструкции
насоса в этом исполнении исключены детали из эластомеров. Решена характерная для объемных машин проблема
вибрационной активности ротора насоса. Повышена технологичность производства и ремонта гидравлических
машин, так как все рабочие камеры в гидравлической машине сформированы простыми и технологичными цилиндрическими и плоскими поверхностями. Из конструкции исключены технологически сложные винтовые поверхности. Теоретически обоснованы возможности для создания новых гидравлических двигателей для бурения
нефтяных и газовых скважин, включая морские скважины. Конструктивные особенности новой гидравлической
машины запатентованы. Создана уникальная стендовая установка для исследований новых роторных насосов
с давлением до 20 МПа и мощностью до 20 кВт при вязкости перекачиваемой жидкости до 1500 сСт. Разработаны
методики расчета и компьютерные программы для проектирования новых роторных насосов. В ходе стендовых
исследований изучены особенности рабочего процесса новой гидравлической машины при перекачке высоковязких
жидкостей и газожидкостных смесей.
Ключевые слова: роторный насос, добыча нефти, конструирование, математическая модель, трехмерная модель, численный
эксперимент, физический эксперимент, экспериментальный образец.
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Development of hybrid rotary pumps
Efficient development of high viscosity oil fields requires special technologies and equipment. The works in the field of
new pumping equipment development are actively progressing. However, the problems of screw or other geometrically
complex surfaces machining when manufacturing pumps are not yet solved to the full extent. In this regard, the works
on hybrid rotary pumps development are seen promising, distinguished by their adaptability and simplicity of design.
The article considers the issues of development of new rotary pumps. A new design of hybrid pump is presented, it combines
positive qualities of rotary pumps, such as single-screw pump and vane pump, shortcomings typical for prior art were
eliminated. The problem of ensuring operation at high temperature of pumped is solved as this pump design excludes
parts of elastomer. The problem of vibratory activity of the pump rotor typical for positive displacement machines is
solved. Effectiveness of production and repair of hydraulic machines is improved, as all operating chambers in hydraulic
machine are formed by simple and process cylindrical and flat surfaces. The design excludes technologically-difficult
helical surfaces. Opportunities to create new hydraulic motors for drilling oil and gas wells, including offshore wells
were theoretically substantiated.
The design features of a new hydraulic machine are patented. A unique bench unit to study new rotary pumps with pressure
up to 20 MPa and capacity up to 20 kW at pumped liquid viscosity up to 1,500 cSt is created. The calculation methods
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and computer programs for the new rotary pumps design are developed. Characteristics of the new hydraulic machine
operating process at high viscosity liquids and liquid mixtures pumping were studied during bench research.
Keywords: rotary pump, oil production, designing, mathematical model, three-dimensional model, numerical experiment,
physical experiment, experimental sample.

Проблемам добычи высоковязкой нефти
с каждым годом уделяется все больше внимания. Развернуты работы для
повышения эффективности насосной
техники и технологий. В настоящее
время, когда стало более доступным
использование твердых сплавов для
изготовления насосов, практически
все изготовители объемных роторных
насосов заявили о возможности производить насосы для добычи нефти в
осложненных условиях (в том числе
одновинтовые насосы, двухвинтовые
насосы, насосы шестеренные с внутренним зацеплением, пластинчатые
насосы). Вместе с тем в полной мере
пока не решены проблемы обработки винтовых и других геометрически
сложных поверхностей. В связи с этим
видятся перспективными работы по созданию гибридных роторных насосов,

отличающихся своей технологичностью
и простотой конструкций [1–8]. Новая
теория и математическое моделирование позволили найти новые пути для
развития насосов и гидравлических
машин такого типа.
Одно из исполнений гидравлической
машины [1] представлено на рисунке 1.
Машина содержит корпус 1 с входным
2 и выходным 3 патрубками, обойму 4
с винтовыми каналами 5 и винт 6, эксцентрично размещенный в обойме 4.
Спиральные части винта 6 размещены в
винтовых каналах 5 обоймы 4 с возможностью радиального смещения обоймы
4 относительно винта 6. Обойма 4 выполнена в виде спиральной пружины,
концентрично размещенной в расточке
7 корпуса 1 с образованием спиральных
щелевых уплотнений 8 в зазоре между
спиральной пружиной – обоймой 4 и

стенками спиральных частей винта 6.
Так как обойма 4 выполнена в виде
спиральной пружины, концентрично
размещенной в расточке 7 корпуса 1,
то между спиральной пружиной 4 и
расточкой 7 в корпусе 1 также образуется спиральное щелевое уплотнение 8.
Винт 6 размещен вблизи от поверхности
расточки 7 корпуса 1 с образованием
дополнительного щелевого уплотнения 9, обусловленного наличием зазора
между наружной поверхностью винта 6
и поверхностью расточки 7 в корпусе 1.
Наличием спиральных щелевых уплотнений и дополнительного щелевого
уплотнения обусловлена возможность
для образования внутри корпуса 1 следующих друг за другом спиральных
камер 10, отделенных друг от друга
щелевыми уплотнениями 8 и 9. Винт
6 оснащен стопорными элементами

Рис. 1. Схема гидравлической машины [1]
Fig. 1. Hydraulic machine layout [1]

Рис. 2. Ротор экспериментального образца
гидравлической машины [1]
Fig. 2. Rotor of experimental sample of hydraulic
machine [1]

Рис. 3. Схема гидравлической машины [2]
Fig. 3. Hydraulic machine layout [2]
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Рис. 4. Трехмерная модель гидравлической машины [2]
Fig. 4. Three-dimensional model of hydraulic machine [2]

11 (выполненными, например, в виде
штифтов или винтов), ограничивающими перемещение спиральной пружины
– обоймы 4 вдоль винтовой канавки в
винте 6. Винт 6 установлен на подшипниках 12.
На рисунке 2 представлен ротор экспериментального образца насоса.
При вращении винта 6 спиральные камеры 10 перемещаются в направлении
от входного патрубка 2 к выходному
патрубку 3, в камерах 10 на перекачиваемую среду оказывается силовое воздействие. Под силовым воздействием

Рис. 5. Экспериментальный образец
гидравлической машины [2]
Fig. 5. Experimental sample of hydraulic
machine [2]
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перекачиваемая среда перемещается к
выходному патрубку 3. Таким образом
формируется поток перекачиваемой
среды в направлении от входного патрубка 2 к выходному патрубку 3 и реализуется рабочий процесс насоса как
машины для создания потока жидкой
среды. Помимо жидкой среды заявляемая машина может обеспечить перекачку газов, газожидкостных смесей и
других многофазных сред.
Гидравлическая машина [2], представленная на рисунке 3, содержит корпус 1
с входным 2 и выходным 3 патрубками,
обойму 4 с винтообразными каналами и
винтообразный ротор 5, эксцентрично
размещенный в обойме 4 с возможностью радиального смещения обоймы
4 относительно ротора 5. Обойма 4
концентрично размещена в расточке
6 корпуса 1 с образованием щелевых
уплотнений 7 в зазоре между обоймой 4
и корпусом 1. Ротор 5 размещен вблизи
от поверхности расточки 6 корпуса 1 с
образованием щелевого уплотнения 8 в
зазоре между наружной поверхностью
ротора 5 и поверхностью расточки 6
в корпусе 1 с возможностью образования внутри корпуса 1 следующих
друг за другом спиралевидных камер
9, отделенных друг от друга щелевыми
уплотнениями 7 и 8.
Ротор 5 оснащен стопорными элементами, ограничивающими перемещение
обоймы 4 относительно ротора 5. Обойма 4 выполнена из отдельных секций,
следующих друг за другом, с возмож-

ностью углового смещения отдельных
секций относительно друг друга. Секции
в обойме 4 расположены вдоль винтовой линии с образованием ступенчатой
(каскадной) структуры, подобно ступеням на винтовой лестнице. Ротор 5
установлен на подшипниках 18, которые
обеспечивают условия, чтобы ротор 5
был эксцентрично размещен в обойме 4
и, соответственно, эксцентрично размещен внутри расточки 6 в корпусе 1. При
этом обойма 4 концентрично размещена в расточке 6 корпуса 1. Рассмотрен
вариант, когда обойма 4 состоит из отдельных вкладышей, каждый из которых
перекрывает сектор в 120 градусов.
Трехмерная модель гидравлической машины, оснащенной набором вкладышей,
представлена на рисунке 4. Трехмерное
моделирование позволило подробнее
рассмотреть вопросы о возможностях
применения угловых вкладышей, показанных на рисунках 6 и 7.
Разработана новая конструкция гибридного насоса, объединяющего в себе
положительные качества роторных насосов, таких как одновинтовой и шиберный насосы, устранены недостатки, характерные для известных технических
решений. Разработаны теоретические
основы и расчетные методики для проектирования новых насосов. Созданы и
исследованы экспериментальные образцы новых насосов. Конструктивные
особенности новой гидравлической ма-

Рис. 6. Трехмерная модель углового вкладыша
для гидравлической машины [2]
Fig. 6. Three-dimensional model of corner insert
for hydraulic machine [2]
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шины запатентованы. Решена задача по
обеспечению работоспособности при
высокой температуре перекачиваемой
среды (до 400 0С и выше), поскольку из
конструкции насоса в этом исполнении
исключены детали из эластомеров. Решена характерная для объемных машин
проблема вибрационной активности
ротора насоса (в частности, при сравнении с одновинтовыми насосами). Повышена технологичность производства
и ремонта гидравлических машин, т.к.
все рабочие камеры в гидравлической
машине сформированы простыми и технологичными цилиндрическими и плоскими поверхностями. Из конструкции
исключены технологически сложные
винтовые поверхности.
На базе ООО «Технология» создана
стендовая установка для исследований
новых роторных насосов с давлением
до 20 МПа и мощностью до 20 кВт при
вязкости перекачиваемой жидкости до
1500 cСт. Разработаны методики расче-

Рис. 7. Трехмерная модель ротора с угловыми вкладышами для гидравлической машины [2]
Fig. 7. Three-dimensional model of the rotor with corner inserts for hydraulic machine [2]

та и компьютерные программы для проектирования новых роторных насосов.
В ходе стендовых исследований изучены
особенности рабочего процесса новой
гидравлической машины при перекачке
высоковязких жидкостей и газожидкостных смесей. Обоснованы возможности

для расширения области применения
нового насоса, включая его использование в других отраслях производства.
Теоретически обоснованы возможности
для создания новых гидравлических двигателей для бурения нефтяных и газовых
скважин, включая морские скважины.
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ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А.И. Кирсанов, заместитель начальника производства, ЗАО «АРТСОК»; В.П. Инчиков, начальник проектного бюро,
ЗАО «АРТСОК»

Инновации в области обеспечения пожарной
безопасности складов нефти и нефтепродуктов
Впервые в мировой практике российские специалисты компаний – производителей противопожарного оборудования совместно с предприятиями нефтяной отрасли и профильными научно-исследовательскими
институтами по итогам длительной научно-исследовательской работы,
направленной на поиск и внедрение новейших методов и технологий
противопожарной защиты на особо опасных объектах, обосновали
возможность применения автоматических установок газового пожаротушения (АУГП) для защиты складов нефти и нефтепродуктов.
Результаты исследований легли в основу нормативно-технического
документа СП 155.13130.2014 «Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности», который устанавливает требования
пожарной безопасности к складам нефти и нефтепродуктов (СНН).
Многолетний положительный опыт
практического применения АУГП производства компании ЗАО «АРТСОК» на базе
модуля изотермического для жидкой
двуокиси углерода МИЖУ практически
во всех отраслях промышленности, а
также данные, полученные в ходе серии полномасштабных испытаний АУГП
с МИЖУ для противопожарной защиты РВС, позволили впервые внести в
нормативный документ возможность
применения АУГП, оснащенных МИЖУ,
для тушения вертикальных стальных резервуаров с нефтью и нефтепродуктами
емкостью до 10 тыс. м3 включительно,
железнодорожных и автомобильных
эстакад, технологического оборудо-

Рис. 1. Здание станции газового пожаротушения
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вания. Кроме того, в документ были
дополнительно внесены необходимая
техническая информация и особенности проектирования данных систем.
Установка газового пожаротушения
(рис. 1 и 2) на базе МИЖУ включает в
себя совокупность различных технических устройств, к которым относятся:
установки длительного хранения (УДХ)
жидкой двуокиси углерода с вместимостью сосуда 3–28 м3, предохранительной и переключающей арматуры,
средств измерения, весового терминала, запорно-пускового устройства,
обеспечивающего хранение и выпуск
СО2, распределительных устройств для
подачи двуокиси углерода в требуемом

направлении, холодильных агрегатов и
электронагревателей для поддержания
рабочего давления в изотермическом
сосуде при различных температурах
окружающей среды, насадок для подачи диоксида углерода внутрь резервуара, а также шкафа управления МИЖУ
(рис. 2).
Для подтверждения эффективности
применения АУГП и получения данных
по соответствию фактических и проектных параметров АУГП при противопожарной защите РВС-20000 в декабре
2012 г. на территории действующего
резервуарного парка ЛПДС «Южный
Балык» Нефтеюганского УМН ОАО «Сибнефтепровод» состоялся первый этап

Рис. 2. Установка газового пожаротушения на базе четырех МИЖУ
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Рис. 3. Устройство для выпуска СО2

комплексных испытаний АУГП на базе
МИЖУ-28/3.3.
В испытаниях АУГП на РВС-20000 (рис.
3 и 4) было апробировано уникальное
в своем роде устройство для выпуска
СО2 с возможностью подачи двуокиси
углерода на расстояние 15–40 м с одновременной подачей через боковые
отверстия для охлаждения стенок РВС
и создания огнетушащей концентрации
двуокиси углерода над поверхностью
«зеркалом» нефтепродукта. Кроме того,
выпускные отверстия устройства были
снабжены двумя герметизирующими
клапанами. Конструкция устройства насадки обеспечивает возможность монтажа и крепления на смонтированном
РВС в верхней его части.

Рис. 4. Выпуск СО2 на РВС-20000

Направление подачи струи СО2 через
насадку осуществляется с отклонением
от центральной оси РВС, т.к. только при
данной подаче двуокиси углерода под
определенным углом обеспечивается
создание вихревых потоков и рикошет
боковой струи от стенок РВС. На устройство для выпуска СО2 был получен патент на полезную модель.
По результатам испытаний АУГП с четырьмя МИЖУ-28/3.3 на РВС-20000 с
крышей при температуре окружающей среды –32 0С были получены исчерпывающие данные по давлению в
точках измерения, температуре внутри
резервуара и на стенках, содержанию
кислорода внутри РВС. Проведенными
испытаниями была подтверждена воз-

Рис. 5. Возможный вариант построения противопожарной защиты на базе МИЖУ нефтеналивных
эстакад, резервуаров с нефтепродуктами, трансформаторов
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можность одновременного синхронного
срабатывания четырех МИЖУ с вместимостью сосудов по 28 м3, подтверждена
работоспособность при температуре
–32 0С и высокая эффективность применения АУГП на базе МИЖУ для противопожарной защиты РВС.
Применение новой технологии тушения
на базе модуля изотермического для
жидкой двуокиси углерода позволяет не
только значительно снизить финансовые затраты на противопожарную защиту, эксплуатацию и энергопотребление,
но и без вреда для объекта защиты (рис.
5) эффективно решить задачу пожарной
безопасности.
Следует отметить, что впервые в мировой практике данного рода исследования, направленные на безопасность
нефтегазовой отрасли, проводились в
России с применением отечественного
оборудования. Это является наглядным
подтверждением снижения технологической зависимости в данном направлении, учитывая секторальные санкции
в отношении РФ.

ЗАО «АРТСОК»
142301, Московская обл.,
г. Чехов, Вишневый б-р, д. 8
Тел.: +7 (495) 775-27-96
Факс: +7 (495) 745-74-34
e-mail: artsok@artsok.com
www.артсок.рф

99

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

УДК 622.276
Л.Н. Назарова, к.т.н., доцент РГУ нефти газа им. И.М. Губкина (Москва, Россия), e-mail: Nazarova-ln@irmu.ru

Обоснование ограничений на расчетные конечные значения
коэффициента извлечения нефти при применении заводнения
Большое количество работ, опубликованных в последнее время, посвящено оценке эффективности системы заводнения в различных геолого-физических условиях. Для целого ряда месторождений фактические значения полученного коэффициента извлечения нефти (КИН) оказываются значительно ниже, чем было получено при расчетах,
а утвержденный КИН оказывается завышенным. Одной из причин завышенных значений КИН являются недостатки,
характерные для всех современных программных продуктов, используемых для расчета технологических показателей разработки, в т.ч. достижение минимального значения величины нефтенасыщенности, обеспечивающей
подвижность нефти, изменение величины проводимости пласта при проведении процедуры адаптации, слабый
отклик на изменение плотности сетки, неучет качества закачиваемой воды и «гофрировки» пор и т.д.
В статье приведены результаты обобщения опыта принятия решения в проектных документах по величине расчетного конечного и фактических полученных значений КИН по месторождениям, разрабатываемым с применением
заводнения и характеризующимся различными фильтрационными свойствами. Приведены результаты оценки
степени влияния геолого-физических параметров пласта, определяющих величину его гидропроводности, а следовательно, и условий течения нефти, на расчетный и фактический конечный КИН. Оценка расчетного значения КИН
и возможности его достижения для 500 рассмотренных нефтяных пластов, сложенных терригенным коллектором
и насыщенных нефтью вязкостью до 5 мПа.с, проводится в сравнении с максимальным фактически полученным
значением КИН по месторождениям с аналогичными фильтрационными характеристиками при условии отбора
не менее 80% извлекаемых запасов. Все анализируемые пласты были объединены в четыре группы по величине гидропроводности и с различным сочетанием трех входящих в нее параметров: абсолютной проницаемости,
эффективной нефтенасыщенной толщины и вязкости пластовой нефти. Проведена оценка степени расхождения
расчетных и фактических значений КИН, полученных по месторождениям-аналогам. Приведены зависимости,
позволяющие оценить возможно достижимый конечный КИН для пластов, относящихся к различным группам по
величине гидропроводности. Приведены максимальные значения фактического конечного КИН для пластов с различным сочетанием параметров, входящих в величину гидропроводности, которые могут служить эталоном при
принятии решения о величине КИН при проектировании системы разработки нефтяных пластов.
Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, уникальный идентификатор исследований RFMEF157714X0126.
Ключевые слова: нефтеотдача, гидропроводность, обобщение опыта, заводнение.
L.N. Nazarova, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Moscow, Russia), Candidate of Science (Engineering), Associate
Professor, e-mail: Nazarova-ln@irmu.ru

Rationale for limitations for design ultimate values of oil recovery
factor using water flooding
A large number of works published recently is dedicated to evaluation of water flooding system effectiveness in various
geological aand physical conditions. For the whole range of the fields the actual values of oil recovery factor turned
out to be lower than estimated, and approved oil recovery factor turned out to be overestimated. One of the reasons for
overestimated oil recovery factors are the drawbacks typical for all modern software products used for development
parameters calculation, including reaching minimal value of oil saturation providing oil mobility, changing the in-place
permeability value at conducting the adaptation procedure, weak response to changing the well spacing density grid,
failure to take into consideration the injected water quality and pore corrugation, etc.
The article provides the results of decision making process best practice in design documents concerning the value of
design ultimate and actual values of obtained oil recovery factors for the fields developed using water flooding and
marked by different fluid-loss properties. The article also provides the results of evaluation of the degree of geological
and physical reservoir characteristics (determining its hydraulic permeability, and consequently, oil-flow conditions)
impact on design and actual finite oil recovery factor. Evaluation of oil recovery factor estimated value and possibility to
reach it for 500 reviewed oil formations formed by terrigenous reservoir and saturated by oil (up to 5 mPа.s viscosity), is
provided in comparison with maximum actual oil recovery factor value for the fields with similar filtration characteristics
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on condition of withdrawal of no less than 80% of recoverable reserves. All the reviewed formations were divided into four
groups according to hydraulic permeability value and with different combination of three parameters making part of it:
absolute permeability, oil net pay and viscosity of formation oil. Divergence rate degree evaluation of oil recovery factor
design and actual values obtained at similar oil fields was performed. Dependencies are provided allowing assessment
of the possibly attainable ultimate oil recovery factor for formations relating to different groups according to hydraulic
permeability value. Maximum values of actual ultimate oil recovery factor for formations with different combination of
parameters comprising the hydraulic permeability value that may serve as a reference level during decision making on
oil recovery factor value at the time of oil formations development system engineering are provided.
The work was performed for the propose of the federal program funded by the Ministry of Education and Science of the
Russian Federation, the unique research identifier RFMEF157714X0126.
Keywords: Oil recovery factor, hydraulic permeability, best practice, water flooding.

Широкое и длительное применение
метода заводнения на нефтяных месторождениях России дало ценнейшую
информацию для анализа факторов,
влияющих на эффективность этого метода и оценку условий его применимости. Несмотря на большое количество
работ, посвященных этой проблеме,
на практике эффективность применения закачки воды при определенных
геолого-физических условиях оказывается значительно ниже, чем было
получено при расчетах, а утвержденный коэффициент извлечения нефти
в проектных документах оказывается
завышенным. К одной из причин значительного расхождения проектных
и фактических значений КИН можно
отнести и существующие недостатки,
характерные для всех современных программных продуктов, используемых для
расчета технологических показателей
разработки. В частности, это и ограничения, связанные с условиями расчета
до минимального значения величины
нефтенасыщенности, обеспечивающей
подвижность нефти, и изменение величины проводимости пласта при проведении процедуры адаптации, и слабый
отклик на изменение плотности сетки,
и неучет качества закачиваемой воды
и структуры порового пространства,
и т.д.
К другой причине можно отнести и отсутствие должного внимания обобщению опыта, на которое указывал в своих
работах еще В.Н. Щелкачев.

В предлагаемой статье делается попытка обобщить опыт принятия решения
по величине конечного КИН в проектных документах и фактических значений, получаемых на месторождениях с
применением заводнения. Для анализа
оценки влияния величины гидропроводности пласта при различных соотношениях параметров абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасыщенной
толщины, вязкости пластовой нефти на
величину расчетного и фактически достигаемого (максимального) КИН были
выбраны только нефтяные пласты, отвечающие следующим требованиям:
• относятся к пластовому типу и сложены терригенным коллектором;
• разрабатываются с применением заводнения;
• начальное пластовое давление выше
давления насыщения;
• ограничены вязкостью пластовой
нефти значением не более 5 мПа.с, позволяющим отнести ее к категориям
незначительной вязкости и маловязкой.
При существенной величине коэффициента расчлененности анализируемые
расчетные значения КИН приняты по
варианту с самой плотной сеткой скважин, что позволяет минимизировать
влияние параметров, характеризующих
пространственную неоднородность
пласта: коэффициент песчанистости
и коэффициент расчлененности. В зависимости от степени неоднородности
пласта, определяемой характеристикой расчлененности, величина которо-

го изменялась от 1 до 9,6, увеличение
плотности сетки скважин по вариантам
составило от 1,2 до 4,4 раза.
Оценка расчетного значения КИН и
возможности его достижения для 500
рассмотренных нефтяных пластов проводится в сравнении с максимальным
фактически полученным значением
КИН в результате разработки месторождения с аналогичными фильтрационно-емкостными свойствами при условии отбора не менее 80% извлекаемых
запасов. Ограничение на минимальное
количество отобранных запасов для
оценки конечного КИН величиной в
80% обосновано тем, что месторождение уже находится на поздней стадии
разработки со сложившейся пассивной системой воздействия на пласт,
при которой уже не может произойти
существенных изменений в отборах
нефти. Для рассматриваемых пластов
диапазон изменения значений абсолютной проницаемости составил 0,2–1890
мД, эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта – 0,5–30 м и вязкости
пластовой нефти –0,1–5 мПа.с, при
этих параметрах значение гидропроводности пласта изменяется от 1 до
12090 Д.м/Па.с и охватывает широкий
диапазон условий фильтрации нефти в
продуктивном пласте.
С учетом того что при классификации
значения параметра должны отличаться
на величины, приводящие к изменению
результативного признака, а данные
исследования должны распределяться

Ссылка для цитирования (for references):
Назарова Л.Н. Обоснование ограничений на расчетные конечные значения коэффициента извлечения нефти при применении заводнения //
Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 3. – С. 100–104.
Nazarova L.N. Obosnovanie ogranichenij na raschetnye konechnye znachenija kojefficienta izvlechenija nefti pri primenenii zavodnenija [Rationale for
limitations for design ultimate values of oil recovery factor using water flooding]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No 3. P. 100–104.
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Таблица. Изменение параметров при переходе пласта из одной группы в другую по величине гидропроводности
Table. Parameters changing at transition of a formation from one group into another due to hydraulic permeability
Гидропроводность,
Д.м/Па.с
Hydraulic
permeability, D.m/
Pa.s

Абсолютная
проницаемость, мД
Absolute permeability,
mD

Эффективная
нефтенасыщенная
толщина, м
Oil net pay, m

Вязкость пластовой
нефти, мПа.с
Viscosity of formation
oil, mPa.s

Расчетный КИН, д.ед.
Estimated oil recovery
factor, unit fraction

min

max

Среднее

min

max

Среднее
Average

min

max

Среднее
Average

<10

0,2

23

2,27

0,5

10,4

2,88

0,45

4,4

1,3

0,100 0,430

min

max

Фактический КИН,
д.ед.
Actual oil recovery
factor, unit fraction

Среднее
Average

min

max

Среднее
Average

0,280

0,235

0,235

0,235

10≤ <100

1,1

170

25,3

0,8

19,3

3,9

0,43

4,5

1,5

0,143

0,507

0,318

0,101

0,346

0,229

100≤ <1000

9

1890

187,7

0,8

25,2

3,9

0,14

5

1,5

0,117

0,689

0,400

0,137

0,681

0,342

≥1000

82

1726

518,8

1,2

19,65

6,6

0,14

2,95

1,3

0,220 0,697

0,513

0,105

0,683

0,433

достаточно равномерно, все анализируемые пласты были объединены в четыре
группы по величине и с различным
сочетанием трех входящих в нее параметров: абсолютная проницаемость
пласта, эффективная нефтенасыщенная
толщина и вязкость пластовой нефти:
• 1-я группа – < 10 Д.м/Па.с;
• 2-я группа – 10 ≤ < 100 Д.м/Па.с;
• 3-я группа – 100 ≤ < 1000 Д.м/Па.с;
• 4-я группа – ≥ 1000 Д.м/Па.с.
Вводить 5-ю группу с диапазоном значений от 10000 Д.м/Па.с и более оказалось нецелесообразно, т.к.в эту группу
вошло бы только два пласта.
Расчетные минимальные значения КИН
не соответствуют динамике величины
гидропроводности, а максимальные и
средние значения расчетного КИН увеличиваются при возрастании гидропроводности пластов (табл.). Минимальные
фактические значения КИН также не
подчиняются динамике их гидропро-

водности. Максимальные фактические
значения КИН увеличиваются с увеличением гидропроводности, для средних
значений наблюдается такая же зависимость, и только для второй группы
пластов (от 10 Д .м/Па.с до 100 Д.м/
Па.с) за счет необоснованно низкого
значения фактического КИН (0,101) эта
зависимость нарушена.
Максимальное расхождение расчетных
и фактических КИН получено по минимальным значениям КИН. Расчетные
значения КИН оказались меньше фактических для пластов с худшими ФЕС
при <10 Д.м/Па.с и высокими ФЕС при
100 Д.м/Па.с < <1000 Д.м/Па.с на 135 и
17% соответственно. Для пластов с величиной ≥1000 Д.м/Па.с минимальное
расчетное значение КИН оказалось заниженным на 52%. Наибольшее расхождение расчетных и фактических КИН
получено для максимальных значений
КИН для пластов с низкими и хорошими

Рис. Оценка КИН в зависимости от величины гидропроводности пласта (для терригенного
коллектора)
Fig. Oil recovery factor evaluation depending on the formation hydraulic permeability value (for
terrigenous reservoir)
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ФЕС – 45 и 37% соответственно. Минимальное расхождение 1 и 2% получено
по максимальным значениям КИН по
пластам с высокими и очень высокими
ФЕС при 100 Д.м/Па.с < <1000 Д.м/Па.с
и ≥1000 Д.м/Па.с соответственно.
Расхождение расчетных и фактических средних значений КИН составило
15–28%. Для пластов с самыми низкими
и самыми высокими ФЕС степень расхождения одинакова и составила 16%.
Расчетные и фактические значения КИН
по пластам, относящиеся как к одной и
той же группе по величине гидропроводности, так и к разным группам, но
образованные одинаковыми интервалами значений ФЕС, могут значительно
отличаться и быть либо неоправданно
завышенными, либо меньше возможно
достижимого значения. На основании
выполненного анализа расчетных и
фактически полученных КИН в работе
сформированы ограничения на максимальные и минимальные значения КИН,
которые могут быть получены по пластам, характеризующимся различными
ФЕС и разрабатываемыми с применением заводнения.
Для пластов с гидропроводностью менее
10 Д.м/Па.с при проницаемости пласта
менее 5 мД, с вязкостью нефти не более 2,5 мПа.с, толщиной не менее 2 м
значение достижимого КИН не должно
быть меньше 0,235 в соответствии с уже
полученными фактическими значениями
КИН. Для других возможных сочетаний с
меньшей толщиной пласта фактических
значений КИН при принятых ограничениях не получено. Для пластов с проницаемостью более 5 мД и толщиной
пласта более 2 м значение достижимого
КИН должно быть больше 0,235.
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Для пластов с от 10 до 100 Д.м/Па.с
при проницаемости пласта менее 5 мД,
с вязкостью нефти не более 2,5 мПа.с,
толщиной не менее 2 м значение достижимого КИН не должно быть меньше
0,235 в соответствии с уже полученным
значением КИН по пластам с худшими
ФЕС. Для пластов с проницаемостью от
5 до 10 мД за значение возможно достижимого КИН может быть принято от
0,235 до 0,316. Так, при проницаемости
от 10 до 50 мД, толщине пласта более
2 м и вязкости нефти менее 5 мПа.с
фактический КИН составил 0,316. При
увеличении толщины пласта эта величина может быть принята как минимально
достижимая. Для пластов с проницаемостью более 50 мД, вязкостью нефти менее 2,5 мПа.с и толщиной пласта менее
2 м за достижимую величину КИН может
быть принято значение не менее 0,111.
Для пластов с проницаемостью от 50 до
100 мД, вязкостью нефти менее 5 мПа.с
и толщиной пласта более 2 м за достижимый КИН может быть принято значение не менее 0,316. При увеличении
проницаемости до 500 мД и увеличении
толщины пласта величина достижимого
КИН должна быть больше 0,321.
Для пластов с от 100 до 1000 Д.м/Па.с
при проницаемости от 10 до 50 мД, толщине пласта более 2 м и вязкости нефти
более 1,0 мПа.с минимальное значение
достижимого КИН может быть принято
равным 0,316. Для нефти с вязкостью
менее 1 мПа.с достижимой величиной КИН является значение 0,398, а с
увеличением толщины пласта более 5
м достижимый КИН увеличивается до
0,454. Для пластов с проницаемостью
50–100 мД, вязкостью нефти менее
2,5 мПа.с и толщиной пласта менее
2 м достижимой величиной КИН может
быть принято значение не менее 0,111
в соответствии с принятым значением
для пластов с худшими ФЕС при от
10 до 100 Д.м/Па.с. Для пластов с проницаемостью от 50 мД до 100 мД, вязкостью нефти менее 2,5 мПа.с и толщиной
пласта более 2 м за достижимый КИН
может быть принято значение 0,426 как
фактически полученный КИН для данной категории пластов. При увеличении
вязкости нефти более 2,5 мПа.с достижимый КИН может находиться в интервале от 0,316 до 0,498. При увеличении
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толщины пласта и вязкости нефти менее
2,5 мПа.с за достижимый КИН может быть
принята величина 0,537 в соответствии
с фактически полученным значением.
Для пласта с проницаемостью более
100 мД при толщине пласта менее 2 м
и вязкостью нефти менее 1 мПа.с за
достижимый КИН может быть принята
величина не менее 0,411.
При увеличении толщины пласта до
5 м при вязкости нефти менее 2,5 мПа.с
достижимая величина КИН может быть
принята равной 0,505. При увеличении
вязкости нефти более 2,5 мПа.с достижимая величина КИН может составить
0,498. С увеличением толщины пласта
более 5 м при вязкости нефти менее
2,5 мПа.с достижимая величина КИН
возрастает до 0,681.
Для пластов с более 1000 Д.м/Па.с при
проницаемости от 50 до 100 мД, толщине пласта более 2 м и вязкости нефти
менее 2,5 мПа.с значение достижимого
КИН может быть принято равным 0,426,
а с увеличением вязкости нефти более
2,5 мПа.с значение достижимого КИН
снижается до 0,316 в соответствии с принятым значением для пластов с худшими
ФЕС при от 10 до 100 Д.м/Па.с. При
увеличении толщины пласта более 5 м
при вязкости пластовой нефти менее
2,5 мПа.с значение достижимого КИН
увеличивается до 0,537. Для пластов с
проницаемостью 100–500 мД, вязкостью нефти менее 1 мПа.с и толщиной
пласта 2–5 м за достижимый КИН может
быть принято значение не менее 0,591; с
увеличением вязкости нефти значения
достижимого КИН снижаются до 0,505 и
0,498 для пластов с вязкостью от 1 до 2,5
мПа.с и более 2,5 мПа.с соответственно.
С увеличением толщины пласта более 5 м
при вязкости нефти менее 2,5 мПа.с достижимый КИН увеличивается до 0,681.
Для пластов с проницаемостью 500–1000
мД, вязкостью нефти менее 1 и более 2,5
мПаc.с и толщиной пласта более 2 м за
достижимый КИН могут быть приняты
значения не менее 0,591 и 0,498 соответственно как фактически полученные
КИН при худших ФЕС пласта. При вязкости нефти от 1 до 2,5 мПа.с значение
достижимого КИН может быть принято
равным 0,555 как фактически полученное значение. При увеличении толщины
пласта более 5 м при вязкости нефти
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менее 2,5 мПа.с величина достижимого
КИН должна быть не менее 0,681, а при
увеличении вязкости нефти более 2,5
мПа.с величина КИН может быть принята
равной 0,562. Для пластов с проницаемостью более 1000 мД и при толщине
пласта более 10 м достижимое значение
КИН принимает значение 0,681–0,683
при любой вязкости пластовой нефти.
Графики прогнозных значений КИН построены для пластов, характеризующихся различными фильтрационно-емкостными свойствами и существенно
отличающихся по величине гидропроводности пласта: от 5 до 2000 Д.м/Па.с.
1. Зависимость для расчета КИН, полученная по максимальным фактическим
значениям КИН:
КИНмакс.ф.=a+b*ln( ),		

(1)

где
– величина гидропроводности пласта.
коэффициент достоверности равен
r2=0,9240772952.
2. Зависимость для расчета КИН, полученная по максимальным расчетным
значениям КИН:
КИНмакс.р.=a+b*ln( ),		

(2)

коэффициент достоверности равен
r2=0,9620886142.

3. Зависимость для расчета КИН, полученная по минимальным фактическим
значениям КИН:
КИНмин.ф.=a+b*ln( ),		

(3)

коэффициент достоверности равен
r2=0,8860019938.
Зависимость для расчета КИН, полученная по минимальным значениям
расчетного КИН
КИНмин.р.=a+b*

0,5

,

коэффициент достоверности равен
r2=0,9203036240.
График, полученный по зависимости 1
(максимальные фактические значения
КИН), для всех групп гидропроводности
находится ниже графика, полученного по
зависимости 2 (максимальные расчетные
значения КИН) (рис.). Максимальное расхождение получено для пластов с низкими ФЕС и составляет 14%, а с улучшением
ФЕС и повышением значения гидропроводности пласта расхождение значений
КИН, полученных по расчетным и фактическим зависимостям, снижается до 3%.
График, полученный по зависимости 3
(минимальные фактические значения
КИН), для всех значений гидропроводности также находится ниже графика, полученного по зависимости 4 (минимальные

расчетные значения КИН). Максимальное
расхождение расчетных и фактических
показателей получено для пластов с
низкими ФЕС и составляет 10%, а также
с максимальными ФЕС при расхождении
в 6%. При хороших ФЕС пластов с величиной гидропроводности 50–1000 Д.м/
Па.с значения КИН, полученные по двум
зависимостям, принимают близкие значения, а расхождение составляет 1–3%.
ВЫВОДЫ
Величина достижимого КИН зависит не
только от численного значения величины гидропроводности пласта ( ), но в
большей степени от сочетания значений
параметров, определяющих величину
(при прочих равных условиях).
Проведенный анализ позволяет определить предельные минимальные и максимальные значения расчетных КИН
для пластов с различными значениями
гидропроводности пласта, полученными при широком диапазоне значений
абсолютной проницаемости, эффективной нефтенасыщенной толщины и
вязкости нефти в пластовых условиях,
основанные на фактических значениях
КИН пластов с соответствующим значением и сочетанием ФЕС.
Полученные значения КИН могут быть
использованы как эталонные при составлении проектных документов и ТЭО КИН.
Рекомендованные значения КИН могут
являться основой при разработке инвестиционных проектов разработки новых
(неразрабатываемых) месторождений.
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Разработка сепарационной установки и технологии подготовки
воды для системы поддержания пластового давления
В современных условиях нефтяной промышленности эффективность системы поддержания пластового давления
оказывает огромное влияние на эксплуатацию скважин. Наибольшее распространение из систем поддержания
пластового давления (ППД) нашел метод закачки воды в пласт. Для этого чаще всего используется пластовая вода
с установок первичного сброса воды (УПСВ) и вода из поверхностных источников (реки, озера и т.д.). Неподготовленная вода содержит в себе большое количество механических примесей и остаточной нефти, что может привести
к засорению пласта. Поэтому качество воды жестко регламентируется отраслевыми стандартами и стандартами
предприятий, выполнить которые на данный момент невозможно без применения громоздких систем очистки.
В статье предлагается для подготовки воды использовать модульные системы очистки воды, включающие в себя
до трех ступеней очистки в зависимости от условий работы. Первая ступень – это сепаратор механических примесей, разработанный на кафедре машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа
имени И.М. Губкина. Вторая ступень – фильтрующая часть с фильтроэлементами из проволочного проницаемого
материала (ППМ) разработки ООО «РЕАМ-РТИ» без гидрофильного и олеофобного покрытий. Третья ступень – это
сорбер, которым обеспечивается полная очистка воды от остаточной нефти. Данная система может устанавливаться
в системах УПСВ либо непосредственно на устье нагнетательной скважины.
Опытно-промышленные испытания (ОПИ) представленная система очистки успешно прошла на объектах
ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» – Уньвинском месторождении (вода из наземных источников) и УПСВ «Бырка» ЦДНГ-3
(подтоварная вода).
Результаты ОПИ показали снижение содержания ТВЧ в 2,9 раза при среднем размере частиц 2,5 мкм и снижение
количества остаточной нефти в 2,1 раза.
Ключевые слова: поддержание пластового давления, модульные системы очистки воды, сепаратор механических примесей,
фильтр, сорбер, твердые взвешенные частицы, Уньвинское месторождение, установка первичного сброса воды.
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Development of separation unit and water treatment procedure for
reservoir pressure maintenance system
Efficiency of the reservoir pressure maintenance system has a great impact on the wells operation in the current conditions
of oil industry. The water injection method is mostly used among the reservoir pressure maintenance systems (RPMS).
Typically, the reservoir water from the primary water disposal facilities (PWDF) and water from surface sources (rivers,
lakes, etc.) is used in most cases. Raw water contains a large amount of mechanical impurities and residual oil; it may lead
to the reservoir clogging. Therefore, the quality of water is highly restricted by the industry and enterprise standards,
it is currently impossible to comply with these standards without unmanageable treatment systems.
The article proposes to use skid-mounted water treatment systems, which include up to three stages of treatment,
depending on the operating conditions. The first stage - mechanical impurities separator developed at the Oil and Gas
Industry Machinery and Equipment Department of the Gubkin Russian State University of Oil and Gas. The second stage
- filter with the filtering elements made of the wire porous materials (WPM) developed by REAM-RTI without hydrophilic
and oleophobic coating. The third stage – sorber, it provides complete water cleaning from residual oil. This system may
be installed in PWDF systems or directly on the injection wellhead.
The treatment system specified successfully passed pilot testing (PT) at the facilities of LUKOIL-Perm LLC – Unvinskoye
field (water from land-based sources) and PWDF «Byrka» Oil and gas production shop No. 3 (water bottoms).
Pilot test results showed reduction of suspended solid particles (SSP) content by 2.9 with the average particle size of
2.5 microns and reduction of residual oil amount by 2.1.
Keywords: reservoir pressure maintenance, skid-mounted water treatment systems, mechanical impurities separator, filter,
sorber, suspended solid particles, Unvinskoye field, primary water discharge facility.

Эффективность применения систем ППД
напрямую зависит от наличия твердых
взвешенных частиц (ТВЧ) в технологической и пластовой жидкости. В частности, наличие ТВЧ в технической или
попутной воде снижает эффективность
операций поддержания пластового давления (ППД) и промысловой подготовки
нефти (ППН) за счет:
• абразивного износа наземного и скважинного оборудования;
• снижения приемистости призабойной зоны пласта (ПЗП) нагнетательных
скважин;
• увеличения расхода реагентов при
разделении продукции скважин при
ППН [1, 2].
Именно поэтому количество и размер
ТВЧ в воде строго регламентируются стандартами предприятий (СТП)

и отраслевыми стандартами (ОСТ).
К примеру, для месторождений ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь» содержание ТВЧ не
должно превышать 14,550 мг/л, размеры частиц должны быть не более
0,005 мм (согласно СТП-07-03.4-15001-09 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» [3]). Для
устранения механических примесей
в системах ППД применяются громоздкие и сложные системы очистки
и подготовки вод, которые не всегда
могут обеспечить выполнение предъявляемых требований из-за коррозии
водоводов низкого и высокого давления, кристаллизации и выпадения
солей в потоке перекачиваемой технической воды.
Для эффективного устранения негативного влияния механических примесей
на технологические процессы добычи

нефти, поддержания пластового давления, подготовки продукции скважин и
работу нефтепромыслового оборудования были созданы модульные системы
очистки воды (далее – СО).
Эти системы могут состоять из трех
ступеней очистки. Первая ступень –
это сепаратор механических примесей,
разработанный на кафедре машин и
оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина. Вторая ступень – фильтрующая часть с фильтроэлементами
из проволочного проницаемого материала (ППМ) разработки ООО «РЕАМ-РТИ» без гидрофильного и олеофобного
покрытий [4]. И третья ступень – это
сорбер, которым обеспечивается полная очистка воды от остаточной нефти.
Для заполнения сорбера используется
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Разработка сепарационной установки и технологии подготовки воды для системы поддержания пластового давления // Территория «НЕФТЕГАЗ». –
2015. – № 3. – С. 106–112.
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2

16,7

3

18,7

4

320

0,4

96

Примечание
Note

46,7 + 16,2 (песок из
сепаратора,
sand from separator) = 62,9

Средний размер частиц, мкм
Particles mean size, micron

КВЧ на выходе из СО, мг/л
Particles content at the
treatment system outlet,
mg/l

Размеры частиц,
мкм (по результатам
гранулометрического
анализа)
Particles sizes, microns
(according to the particle size
analysis results)

1

КВЧ на входе в СО, мг/л
Particles content at the
treatment system inlet,
mg/l

Производительность, м3/сут.
Facility capacity, m3/day

Номер пробы
Sample No.

Пробы технологической жидкости
Process fluid sampling

Давление на входе в СО, МПа
Treatment system inlet
pressure, МPа

Таблица 1. Показатели загрязненности воды до и после использования СО
Table 1. Water pollution index prior and after treatment

0,39–1039

115,4

Вода из водовода
Water from conduit

0,39–26,5

2,46

0,39–19,5

2,91

0,39–78,3

4,93

Вода после фильтра
Water after filter
Проба воды непосредственно
из фильтра
Water sample from filter

Рис. 2. Двухступенчатая система очистки на
Уньвинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛПермь»
Fig. 2. Two-stage treatment system at
Unvinskoye field of LUKOIL-Perm LLC

Рис. 1. Двухступенчатая система очистки
Fig. 1. Two-stage treatment system

эффективный сорбент – терморасщепленный графит [5].
В зависимости от условий эксплуатации (расход и давление жидкости),
концентрации и гранулярного состава
механических примесей, наличия остаточной нефти СО может содержать одну,
две или три ступени очистки, одну или
несколько параллельно работающих
линий.
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На рисунке 1 представлена двухступенчатая система очистки с одним
или двумя параллельно работающими фильтрами. Данная система устанавливается на устье нагнетательной
скважины. Неочищенная жидкость
поступает от системы ППД в первую
ступень очистки (сепаратор), в котором происходит отделение крупных
частиц примесей (до 25 мкм). Отсепа-

рированные частицы оседают в шламосборнике сепаратора, а жидкость
поступает во вторую систему очистки
(фильтр). Фильтр обеспечивает очистку
жидкости от мелких частиц (менее 25
мкм). Данная СО может содержать два
параллельно работающих фильтра. Это
позволяет повысить время работы СО,
а при засорении одного из фильтров
произвести его очистку (регенерацию)
без остановки работы системы ППД за
счет переключения потока жидкости
на другой параллельно работающий
фильтр. Такая СО может использоваться не только на устье нагнетательной
скважины, но и в системах подготовки
воды.
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Опытно-промышленные испытания
представленной системы очистки
успешно прошли на Уньвинском месторождении ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Очистке подвергалась вода из наземных
источников (рис. 2).
По результатам анализа проб, проведенного в лаборатории защиты от коррозии
«ПермНИПИнефть», содержание механических примесей в неочищенной воде
составляло 62,9 мг/л. Количественные
показатели работы СО представлены в
таблице 1.
Механические примеси (рис. 3) представлены глинистыми частицами и
зернами -кварца с примесью нефтепродуктов. Минимальный размер частиц
мехпримесей – 0,39 мкм, максимальный
размер – 1039 мкм. Средний размер частиц – 115,4 мкм. Гистограмма распределения глинистых частиц из неочищенной воды по размерам представлена на
рисунке 4 и в таблице 2.
Гистограмма распределения по размерам частиц механических примесей
из воды, прошедшей систему очистки,
представлена на рисунке 5 и в таблице 3.
Механические примеси представлены
только глинистыми частицами. Минимальный размер частиц механических
примесей – 0,39 мкм, максимальный –
26,5 мкм. Средний размер частиц по результатам двух определений – 2,68 мкм.
По результатам химического анализа
содержание механических примесей в
очищенной воде составляло 17,7 мг/л,
количество ТВЧ сократилось в 3,5 раза.

Таблица 2. Распределение частиц осадка из СО
(песчаная фракция механических примесей из
неочищенной воды) по размеру
Table 2. Sludge particles distribution from TS
(mechanical impurities sand fraction from raw
water), by size
№
No.

От
From

До
To

Кол-во,
% Q-ty, %

№
No.

От
From

До
To

Кол-во, %
Q-ty, %

1

4,87

108

46

1

0,39

3

73,8

2

108

212

2

2

3

5,61

18

3

212

315

13,5

3

5,61

8,22

5,28

4

315

418

20,5

4

8,22

10,8

2,21

5

418

521

10,5

5

10,8

13,4

0,36

6

521

625

4

6

13,4

16

0,14

7

625

728

2

7

16

18,7

0

8

728

831

0

8

18,7

21,3

0,071

9

831

935

0,5

9

21,3

23,9

0,071

10

935

1039

1

10

23,9

26,5

0,14

Рис. 3. Внешний вид осадка из первой ступени очистки
Fig. 3. Sludge appearance from the first stage of treatment

Рис. 4. Гистограмма распределения частиц осадка из СО (песчаная
фракция механических примесей из неочищенной воды) по размеру
Fig. 4. Sludge particles distribution histogram from the treatment system
(mechanical impurities sand fraction from raw water) by size
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Таблица 3. Распределение частиц
механических примесей из воды, прошедшей
СО, по размеру
Table 3. Mechanical impurities particles
distribution from water that passed treatment,
by size

Рис. 5. Гистограмма распределения частиц механических примесей из
воды, прошедшей СО, по размеру
Fig. 5. Mechanical impurities particles distribution histogram from water
that passed treatment, by size
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Таблица 4. Показатели загрязненности воды до и после использования СО
Table 4. Water pollution index prior and after treatment

Период
испытаний
Testing
period

Давление
на входе СО,
МПа
Treatment
system inlet
pressure,
МPа

14–16.10.14

16–18.10.14

18–21.10.14

Средний объем
перекачиваемой
через СО воды,
м3/сут.
Mean volume of
water pumped
through treatment
system, m3/day
313

1,1

350

350

Среднее содержание в подтоварной воде (по результатам
двух определений), мг/л
Average content in water bottoms (results of two
measurements), mg/l
ТВЧ
SSP

Остаточной нефти
Residual oil

Средний размер
частиц, мкм
Particles mean size,
micron
После СО
After
treatment

До СО
Prior to
treatment

После СО
After
treatment

До СО
Prior to
treatment

После СО
After
treatment

57,3

19,5

107,4

59,0

Оба фильтра
Both filters

53,9

Фильтр 25
мкм
25 micron
filter

45,8

Фильтр 5
мкм
5 micron
filter

56,0

54,5

36,5

19,9

97,4

96,3

До СО
Prior to
treatment

Примечание
Notes

4,0

2,5

Рис. 7. Двухступенчатая система очистки
воды, установленная на УПСВ «Бырка» ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь»
Fig. 7. Two-stage water treatment system
installed at PWDF «Byrka», LUKOIL-Perm LLC

Рис. 6. Трехступенчатая система очистки воды
Fig. 6. Three-stage water treatment system

Рис. 8. Внешний вид ТВЧ из неочищенной воды УПСВ «Бырка» (конгломераты и мелкие частицы)
Fig. 8. Suspended solid particles appearance from PWDF «Byrka» raw water (conglomerates and small
particles)
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Как показал анализ проб, система
очистки обеспечила все показатели по
качеству воды, указанные в стандарте
предприятия ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
СТП-07-03.4-15-001-09.
Как известно, подтоварная вода из системы сбора и подготовки нефти также
направляется в системы ППД. Во многих
случаях она имеет достаточно высокое содержание остаточной нефти. При
закачке такой воды в нагнетательные
скважины будет ухудшаться приемистость ПЗП нагнетательной скважины
и самого пласта, одновременно будут
увеличиваться потери нефти. С целью
уменьшения количества остаточной
нефти в подтоварной воде может быть
использована трехступенчатая система
очистки жидкости, подаваемой от си-
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стемы ППД в нагнетательную скважину
(рис. 6).
Очистка от остаточной нефти происходит в третьей ступени системы – сорбере. Сорбер заполняется эффективным сорбентом – терморасщепленным
графитом. Этот сорбент имеет существенные преимущества: коэффициент
адсорбции составляет 50–90 кг нефти
на 1 кг сорбента; высокую скорость сорбирования, стопроцентную плавучесть,
термостойкость, инертность к окружающей среде, возможность изготовления
сорбента на месте потребления.
Однако и двухступенчатая СО имеет
достаточно высокие показатели улавливания остаточной нефти, т.к. значительное количество нефти оседает на
поверхности ТВЧ (играющих роль своеобразного сорбента), которые, в свою
очередь, задерживаются в сепараторе
и фильтре СО. Данная двухступенчатая
система очистки воды от остаточной
нефти также прошла опытно-промышленные испытания на УПСВ «Бырка»
ЦДНГ-3 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Анализ проб проводился в лаборатории
защиты от коррозии «ПермНИПИнефть».
Количественные показатели работы СО
по подтоварной воде представлены в
таблице 4.
По результатам фазово-дисперсионного анализа проб минимальный размер
частиц механических примесей, выделенных из неочищенной воды, – 0,39
мкм, максимальный размер – 29,5 мкм.
Средний размер – 4,0 мкм. Внешний вид
механических примесей представлен на
рисунке 8, гистограмма распределения
механических примесей из неочищенной воды по размерам – на рисунке 9
и в таблице 5.
Гистограмма распределения частиц механических примесей из воды, прошедшей систему очистки, по размерам представлена на рисунке 10 и в таблице 6.
Внешний вид частиц после СО представлен на рисунке 11. Минимальный размер частиц механических примесей –
0,39 мкм, максимальный– 10,4 мкм.
Средний размер частиц по результатам
двух определений – 2,5 мкм.
Проведенные опытно-промышленные
испытания позволили получить следующие результаты использования системы
очистки воды:
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Таблица 5. Распределение частиц механических примесей из неочищенной воды по размеру
Table 5. Mechanical impurities particles distribution from raw water, by size
№
No.

От
From

До
To

Кол-во, %
Q-ty, %

1

0,39

3

54,5

2

3

5,6

24,7

3

5,6

8,21

14,4

4

8,21

10,8

4,73

5

10,8

13,4

1,34

6

13,4

16

0,51

7

16

18,6

0,13

8

18,6

21,2

0

9

21,2

23,8

0

10

23,8

26,5

0,064

Рис. 9. Гистограмма распределения частиц механических примесей из неочищенной воды по
размеру
Fig. 9. Mechanical impurities particles distribution histogram from raw water, by size
Таблица 6. Распределение частиц механических примесей из воды, прошедшей СО, по размеру
Table 6. Mechanical impurities particles distribution from water that passed treatment, by size
№
No.

От
From

До
To

Кол-во, %
Q-ty, %

1

0,39

1,39

40,5

2

1,39

2,4

26,5

3

2,4

3,4

18

4

3,4

4,41

4

5

4,41

5,41

4,5

6

5,41

6,42

3

7

6,42

7,42

1,5

8

7,42

8,43

0,5

9

8,43

9,43

0,5

10

9,43

10,4

1
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• снижение содержания ТВЧ в подтоварной воде УПСВ «Бырка» в 2,9 раза
(с 57,3 до 19,5 мг/л);
• содержание остаточной нефти в подтоварной воде УПСВ «Бырка» в 2,1 раза
(с 107,4 до 59 мг/л);
• средний размер ТВЧ после системы
очистки составил 2,5 мкм.
Рис. 10. Внешний вид ТВЧ после СО (мелкие частицы). Частицы дендритного строения на левой
фотографии – выпавшие из воды соли
Fig. 10. Suspended solid particles appearance after the treatment system (small particles). Particles
of dendritic structure in the left photo – salt sediments from water

Рис. 11. Гистограмма распределения частиц механических примесей из воды, прошедшей СО, по
размеру
Fig. 11. Mechanical impurities particles distribution histogram from water that passed treatment, by size

ВЫВОДЫ:
1. Созданы модульные малогабаритные
системы очистки сточных и пресных
вод, обеспечивающих выполнение требований стандартов по концентрации
и размерам механических примесей и
остаточной нефти в воде для системы
ППД.
2. Системы очистки воды, разработанные на кафедре машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, успешно прошли ОПИ на объектах
ОАО «ЛУКОЙЛ». При этом обеспечено
снижение содержания механических
примесей в 3,5 раза, остаточной нефти
– в 2,1 раза; достигнут средний размер
частиц механических примесей после
СО 2,5 мкм; содержание механических
примесей на выходе из СО не превышает
19,5 мг/л.
По итогам ОПИ планируется тиражирование внедрения разработанных СО в
нефтяных компаниях России.
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Оценка взаимосвязи удельного расхода топливного газа
и температуры газа на входе в технологический компрессор
в условиях эксплуатации
В статье представлены результаты обследования работы газоперекачивающих агрегатов в условиях сезонных
колебаний потребления газа и температурных режимов. На основании обработки данных, полученных из суточных
ведомостей работы агрегатов, и газодинамических характеристик технологических компрессоров показано, что
сезонные колебания температуры окружающей среды сопровождаются аналогичными изменениями температуры
газа на входе в технологический компрессор, а удельный расход топливного газа пропорционально уменьшается
со снижением температуры газа на входе в технологический компрессор.
Результаты обследования подтвердили выводы теоретических исследований, что, снижая температуру газа на
входе в технологический компрессор, можно добиться снижения удельного расхода топливного газа на единицу
перекачиваемого газа, т.е. повысить эффективность работы газоперекачивающего агрегата.
Ключевые слова: газоперекачивающий агрегат, удельный расход топливного газа, сезонные колебания температуры
перекачиваемого газа.
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Assessment of interrelation between specific consumption of fuel gas
and gas temperature at the process compressor inlet in operational
conditions
The article describes the results obtained from examination of gas pumping units operation under the conditions of
seasonal fluctuations in gas consumption and temperature modes. On the basis of the data processed and obtained from
daily operational sheets of the units and gas dynamic characteristics of process compressors it is shown that seasonal
fluctuations in ambient temperature are accompanied by similar changes in gas temperature at the process compressor
inlet, and specific consumption of fuel gas decreases in proportion to reduction of gas temperature at the process
compressor inlet.
The examination results confirmed the conclusions of theoretical researches stating that by reducing gas temperature
at the process compressor inlet, decrease in specific fuel gas consumption per unit of pumped gas can be achieved, i.e.
the efficiency of the gas pumping unit operation can be enhanced.
Keywords: gas pumping unit, specific fuel gas consumption, seasonal fluctuations in the temperature of pumped gas.

114

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS TRANSPORTATION, STORAGE AND PROCESSING

Проведенные расчетные исследования
[1] показали, что использование холода,
вырабатываемого на основе утилизации
тепла выхлопных газов газотурбинной
установки (ГТУ), для охлаждения перекачиваемого газа до его сжатия в технологическом компрессоре [2] позволяет заметно повысить эффективность
работы газоперекачивающего агрегата
(ГПА), снизить удельные затраты топливного газа на единицу подачи коммерческого газа.
Учитывая, что эксплуатация магистральных газопроводов характеризуется
сезонными колебаниями потребления
газа, сопровождающимися изменениями температурных режимов, представляется целесообразным проследить взаимосвязь удельного расхода
топливного газа на единицу подачи
коммерческого газа и температуры газа
на входе в технологический компрессор
в условиях эксплуатации.

С этой целью было проведено обследование работы двух ГПА с нагнетателями ГТНР-25И фирмы Nuovo-Piqnone,
эксплуатирующихся на ГКС-21-2 КЦ
Елец-1 ООО «Газпром трансгаз Казань», за период с 15.01.2011 г. по
07.10.2012 г.

Мощность, потребляемая технологическим компрессором, вычислялась по
выражению
,
где г = 0,682 кг/м3 – плотность газа при
стандартных условиях; R = 506,9 Дж/
(кг.К) – удельная газовая постоянная
[3]; k = 1,304÷1,310 – показатель изоэнтропы; z = 0,88...0,903 – коэффициент
сжимаемости; Т1, К – температура газа
на входе в компрессор; = Р2/Р1 – отношение давлений; Vг, нм3/с – производительность компрессора. Показатель
изоэнтропы k и коэффициент сжимаемости z вычислялись в соответствии с
рекомендациями [4] для средних значений температуры и давления газа.
Эффективный КПД газотурбинной установки определялся по формуле

В КАЧЕСТВЕ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ
РАССМАТРИВАЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ:
Vг, тыс. нм3/час – подача коммерческого
газа;
G тг, нм 3/час – расход топливного
газа;
р1, МПа – давление газа на входе в технологический компрессор;
р2, МПа – давление газа на выходе из
технологического компрессора;
t1, °С – температура газа на входе в
технологический компрессор;
, б.р. – политропный КПД технолопол
гического компрессора.

,

Таблица 1. Режимные параметры ГТНР-25И, агрегат № 1
Table 1. Mode parameters of ГТНР-25И, unit No. 1

Дата
Date

07.11.2011

07.12.2011

08.01.2012

07.02.2012

06.03.2012

11.05.2012

06.08.2012

06.09.2012

07.10.2012

Значения
Values
05.07.2011

Параметры
Parameters

Vг, тыс.нм3/час
Vg, ths nm3/hour

1793

1749

1916

2534

1671

1625

2619

2880

2666

3190

Nк , МВт
Nk , MW

17,68

16,9

19,34

23,45

17,75

17,2

22,9

22,76

23,08

26,4

Gт.г., нм3/час
Gt.g., nm3/hour

6980

6300

6350

6700

6300

6030

6541

6110

6400

6700

t1, °С

18

11

8

8

7

7

13

19

18

19

Р1, МПа (абс.)
Р1, MPa (abs.)

5,06

5,19

5,42

5,39

5,33

5,18

5,72

5,99

5,74

6,1

Р2, МПа (абс.)
Р2, MPa (abs.)

6,80

7,03

7,30

6,94

7,29

7,07

7,22

20

7,13

7,28

= Р2/Р1

1,35

1,35

1,35

1,28

1,37

1,36

1,26

20

1,24

1,19

, б.р.
пол
, b.p.
full

0,83

0,84

0,78

0,71

0,77

0,77

70

0,62

0,67

0,57

Kуд.тг, нм3/нм3
K specific tg, nm3/nm3

0,0445

0,0405

0,035

0,0305

0,0377

0,0375

0,0309

0,0299

0,0308

0,0283

0,27

0,29

0,33

0,38

0,30

0,31

0,38

0,40

0,39

0,42

43,4

36,2

34,6

32,4

35,0

34,7

36,1

39,7

40,7

40,8

Gas

, б.р.
ГТУ
turbine, b.p.
t 2, °С
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Таблица 2. Режимные параметры ГТНР-25И, агрегат № 2
Table 2. Mode parameters of ГТНР-25И, unit No. 2

Дата
Date

05.02.2011

16.03.2011

18.05.2011

17.06.2011

15.09.2011

06.10.2011

07.11.2011

07.12.2011

Значения
Values
15.01.2011

Параметры
Parameters

Vг, тыс.нм3/
час
Vg, ths nm3/
hour

2196

2338

2438

2094

2075

2276

2286

2255

2278

Nк , МВт
Nk , MW

20,62

24,06

23,58

20,49

19,62

20,4

21,04

20,44

21,51

Gт.г., нм3/час
Gt.g., nm3/hour

7185

7736

7717

7619

7435

7591

8111

7574

7324

t1, °С

7

7

7

14

16

19

17

14

9

Р1, МПа (абс.)
Р1, MPa (abs.)

5,52

5,11

5,39

5,29

5,2

5,56

5,49

5,37

5,48

Р2, МПа (абс.)
Р2, MPa (abs.)

7,43

7,31

7,24

7,12

6,9

7,22

7,2

7,03

7,34

= Р2/Р1

1,35

1,37

1,34

1,35

1,32

30

1,31

1,31

1,34

, б.р.
, b.p.

0,82

0,81

0,79

0,82

0,81

0,79

0,80

0,79

0,81

0,0372

0,0344

0,035

0,0407

0,0419

0,0416

0,0426

0,0406

0,0367

0,31

0,33

0,33

0,29

0,28

0,29

0,28

0,29

0,32

31,8

34,1

32,5

39,5

40,5

42,3

40,9

37,6

33,9

пол
full

Kуд.тг, нм3/ нм3
K specific tg, nm3/
nm3
, б.р.
, b.p.

ГТУ

Gas turbine

t 2, °С

где Qобтс ≈ 35.106 Дж/м3 – объемная низшая теплота сгорания топливного газа
[3]; мех = 0,97 – механический КПД.
Температура газа на выходе из технологического компрессора вычислялась
по формуле
.
Удельный расход топливного газа определялся с учетом различия работы сжа-

тия на различных режимах работы технологического компрессора по формуле
.
Все выполненные расчеты проводились
на основании данных, полученных из
суточных ведомостей работы агрегатов, и газодинамических характеристик
технологических компрессоров.

Рис. 1. Сезонные колебания температуры окружающей среды
и температуры газа на входе в технологический компрессор
Fig. 1. Seasonal fluctuations in ambient temperature and gas
temperature at the process compressor inlet
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Исходные данные и результаты расчета
приведены в таблицах 1 и 2.
Сезонные колебания температуры
окружающей среды сопровождаются
аналогичными изменениями температуры газа на входе в технологический
компрессор (рис. 1), значения которой
меняются от 7 до 19 °С (табл. 1).
Наблюдается и изменение подачи
коммерческого газа. Например, для
агрегата № 2 (табл. 2) это изменение
составляет более 14%.
Взаимосвязь удельного расхода топливного газа, вычисленного с учетом
различия работы сжатия на различных
режимах работы технологического
компрессора, с температурой газа на
входе в технологический компрессор
представлена на рисунке 2. Следует
отметить, что при построении этого графика учитывались данные только по тем
режимам работы, при которых политропический КПД был не ниже значения
= 0,75, что позволило значительно
пол
уменьшить влияние несовершенства
процесса сжатия в компрессоре на точность определения удельного расхода
топливного газа.
Полученная взаимосвязь между удельным расходом топливного газа и температурой газа на входе в технологический компрессор показывает (рис. 2),
что удельный расход топливного газа
пропорционально уменьшается со снижением температуры газа на входе в
технологический компрессор. Так, при
снижении температуры газа t1 с 19 до
7 °С удельный расход топливного газа
уменьшается на 9,5%, т.е. снижение
температуры газа на 1 градус позволяет
добиться экономии топливного газа для

Рис. 2. Взаимосвязь удельного расхода топливного газа и температуры газа на
входе в технологический компрессор
Fig. 2. Interrelation between specific consumption of fuel gas and gas temperature at
the process compressor inlet
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заданной степени повышения давления
на 0,8%, что более чем в два раза
превышает данные, полученные расчетным путем [1].
Вероятно, это связано с сезонным понижением температуры воздуха, всасываемого в осевой компрессор газотурбинной установки, что приводит к
снижению затрат энергии на сжатие

воздуха в осевом компрессоре ГТУ.
Кроме этого, агрегаты ГТНР-25И, на
которых проводилось обследование,
выполнены с регенеративными теплообменниками, позволяющими повышать
общий КПД установки.
В данных же, приведенных в работе [1],
учитываются лишь затраты энергии в
технологическом компрессоре.

Таким образом, результаты обследования подтвердили, что, снижая
температуру газа на входе в технологический компрессор, можно добиться снижения удельного расхода
топливного газа на единицу перекачиваемого газа, т.е. повысить эффективность работы газоперекачивающего
агрегата.
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Моделирование процесса пуска насосов промежуточной
нефтеперекачивающей станции
В статье рассматривается моделирование пусковых режимов нефтеперекачивающей станции (НПС) трубопровода,
транспортирующего нефть с некоторым расходом. Предполагается, что все насосы соединены последовательно, имеют
синхронный привод, а их пуск осуществляется на открытые (или открывающиеся) задвижки. Втягивание ротора каждого
насосного агрегата в режим синхронизма осуществляется специальным асинхронным устройством – коротко-замкнутой пусковой ячейкой, выполненной по типу беличьей клетки. Это устройство работает в пределах 30–45 с, а затем
отключается, после чего угловая скорость ротора остается постоянной, равной номинальному значению. Поскольку
каждый из последовательно соединенных насосов подключается к магистрали посредством байпаса с обратным клапаном между линиями всасывания и нагнетания, то при пуске промежуточной НПС нефтепровода, транспортирующего
нефть с некоторым отличным от нуля расходом, в работе каждого насоса существуют два периода. Первый период
– безнапорный, происходящий при открытом обратном клапане. Второй период – напорный, когда обратный клапан
закрывается и насос начинает создавать напор. В процессе пуска отдельных насосов давление в линии всасывания НПС
уменьшается, а в линии нагнетания – увеличивается. Пуск всех насосов приводит к существенному провалу давления
перед станцией и возможности аварийного отключения НПС по условию минимально допустимого давления в линии
всасывания и нарушения кавитационного запаса. Спрашивается: как долго продолжается пусковой режим НПС, каково
максимальное падение давления перед станцией и какой переходный процесс возникает при этом в трубопроводе?
Ключевые слова: нефтепровод, нефтеперекачивающая станция, насосный агрегат, пусковой режим, момент инерции, число
оборотов, угловая скорость, подсинхронная скорость, электродвижущий момент, синхронизм, расчет.
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(Moscow, Russia), e-mail: didal@gubkin.ru; M.V. Lurie, Doctor of Science (Engineering), Professor, Gubkin Russian State University
of Oil and Gas (Moscow, Russia), e-mail: lurie254@gubkin.ru

Simulating the process of pumps start-up at an interim oil pumping
station
The article deals with simulation of start-up modes at the oil pumping station (OPS) of a pipeline transporting oil with
certain flow. It is assumed that all pumps have serial connection, synchronous drive and are started for open (or opening) gate
valves. Special asynchronous device (short-circuited start-up cell with a «squirrel cage»-type design) makes the rotor of each
pumping unit operate in the synchronism mode. This device operates within 30–45 s and then switches off, after that the rotor
angle speed remains constant and equal to a nominal value. Since each pump with serial connection is connected to the main
pipeline by means of a by-pass with a non-return valve between suction and injection lines, operation of each pump involves
two periods when the interim OPS of the oil pipeline transporting oil with flow somewhat different from zero is started up. The
first period – free flow with an open non-return valve. The second period is pressurized, when the non-return valve is closed,
and the pump begins to create head. During start-up of certain pumps, pressure reduces in the OPS suction line and increases
in the injection line. Start-up of all pumps results in significant pressure drop upstream the station and the possibility of an
emergency OPS trip by the factor of minimum permissible pressure in the suction line and disturbance of net positive suction
head. The inevitable question is for how long will the OPS be in the start-up mode? What is the amount of maximum pressure
drop upstream the station? What is the nature of the transient process that takes place in the pipeline in this case?
Keywords: oil pipeline, oil pumping station, pumping unit, start-up mode, moment of inertia, number of revolutions, angle speed,
sub-synchronous speed, electromotive moment, synchronism, design.
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Момент Мэл.дв. = Мэл.дв.( ) электродвижущих сил, втягивающих ротор нефтеперекачивающего агрегата в режим
синхронизма, достаточно сложно зависит от угловой скорости вращения.
Однако в первом приближении можно
принять, что Мэл.дв.( ) начинается с пускового момента Мп при = 0, затем
возрастает до Мmax – максимального
значения, находящегося вблизи подсинхронной скорости, затем быстро
убывает до 0. Можно принять также, что
Мп ≈ М0 , Мmax ≈ 2М0, где М0, Мп, Мmax , –
значения начального, пускового и максимального моментов соответственно,
а – кратность пускового момента (для
электродвигателей большой мощности ≈ 0,5÷1,5). После достижения
скоростью вращения подсинхронной скорости, значение которой, как
правило, весьма близко к номинальному
значению 0, насос втягивается в режим синхронизма, в обмотках электродвигателя возникает бегущее поле,
обеспечивающее постоянство угловой
скорости = 0 вращения насосных
роторов [1]. Спрашивается: как долго
продолжается пусковой режим НПС и
какой переходный процесс возникает
при этом в трубопроводе?
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПУСКОВОГО ПЕРИОДА
Гидравлическую (Q–H) характеристику
насоса при номинальной частоте 0 вращения ротора насосного агрегата (для
многих нефтяных насосов серии НМ
≈ 315.c-1) допустимо аппроксимиро0
вать параболой вида ∆H = a – bQ2, где
a, b – коэффициенты аппроксимации.
Тогда при изменяющейся частоте (t)
вращения эта характеристика имеет вид
∆H = a. 2 – bQ2, где ∆H – дифференциальный напор насоса; = (t)/ 0 –
безразмерная частота вращения. В терминах давлений и скоростей ( – ∆p)
характеристика насоса имеет вид: ∆p =
g∆H = ga.( 2 – bQ02/a. 2), где = / 0 –
безразмерная скорость жидкости; Q0,
– начальный расход и скорость жид0
кости соответственно.

Пусть промежуточная НПС расположена на трубопроводе, по которому уже
ведется перекачка нефти с начальным
расходом Q0, а каждый насосный агрегат
(НА) расположен на байпасе основной
магистрали, имеющем обратный клапан (КО) между линией всасывания и
линией нагнетания (рис. 1).
При включении насосного агрегата начинается разгон его ротора специальным асинхронным устройством, называемым беличьей клеткой, так что угловая
скорость становится отличной от 0 и
начинает увеличиваться. При этом часть
набегающего потока нефти с расходом
(подачей) q идет через насос, а другая
часть с расходом Q – q идет напрямую
через все еще остающийся открытым
обратный клапан (рис. 1а).
При дальнейшем увеличении угловой
скорости подача насоса сравнивается с набегающим расходом q = Q0,
поэтому транзитный расход жидкости
становится равным 0. В этот момент
времени обратный клапан на байпасе
закрывается (рис. 1б), ибо в противном
случае жидкость начала бы циркулировать по замкнутому контуру, и область
нагнетания оказывается изолированной от области всасывания. Угловая
скорость * вращения ротора насоса
в этот момент определяется уравнением a *2 – bQ 2 = 0 или * =
.
Начиная с момента t* характеристика насоса принимает обычный вид
∆H = a 2 – bQ2, где * < ≤ 1, т.е. насос,
набирая обороты, продолжает перекачивать жидкость из области всасывания в область нагнетания, однако уже
разделенные закрывшимся обратным
клапаном, причем ∆H > 0.
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ
ВРАЩЕНИЯ РОТОРА НАСОСНОГО
АГРЕГАТА
Дифференциальное уравнение вращения ротора k-го из последовательно соединенных насосных агрегатов
имеет вид
, (1)

где J – момент инерции ротора (агрегаты считаются однотипными); k –
частота вращения ротора k-го насоса;
( k = n/60.c-1, n – число оборотов в
мин.); ∆Hk – его дифференциальный
напор; Q – объемный расход жидкости
(подача насоса); – КПД; Ммех. – момент
механических сил сопротивления на
валу насоса; t – время. Учитывая принятый вид насосных характеристик,
уравнения (1) можно представить в
безразмерной форме:

если

k

>

,

(2)

*k 		

где эл.дв.( ) = Мэл.дв. ( )/М0 – безразмерный (т.е. отнесенный к номинальному
значению М0) момент, развиваемый приводом; причем эл.дв.( ) = + (2 – ) ,
если 0 ≤ ≤ 1; М0 = N0/ 0 , где N0 – номинальная мощность, к = gQ0a/( N0) –
безразмерный коэффициент; = Mмех./М0
коэффициент механического трения на
валу роторов ( ≈ 0,03 ÷ 0,05). Первая
строка в уравнении (2) относится к моментам времени 0 ≤ ≤ * до закрытия
обратного клапана на байпасе, вторая
– к моментам времени > * после его
закрытия.
Безразмерное время вводится согласно формуле = t/t0 , в которой характерный масштаб t 0 = J 0 /М0 времени
определяется равенством момента
количества движения J 0 ротора импульсу М 0 t 0 номинального момента
приложенных к нему сил ( * = t* /t 0).
Например, для НПС, оборудованной насосами НМ 2500–230 (J ≈ 200.кг.м2, N0
= 1548.кВт, 0 = 315.с-1) и транспортирующими нефть = 870.кг/м3, получаем
следующее значение:
.
Поскольку система (2) содержит две
неизвестные функции ( ) и ( ), то
необходимо установить связь между
ними.
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ПЕРЕХОДНЫЙ ПРОЦЕСС
В ТРУБОПРОВОДЕ
Рассмотрим подробней переходный
процесс, возникающий вблизи нефтеперекачивающей станции при последовательном пуске ее насосов (внешний переходный процесс). Обратимся
к плоскости переменных (x,t) (рис. 2).
Из уравнений на характеристиках AM
и BM соответственно положительного
и отрицательного наклонов (см. [2, 3])
имеем условия:

где pв, pн – давления в линиях всасывания и нагнетания НПС в момент времени
t; p-ct/2 и pct/2 – давления на границах
области возмущения начального течения жидкости в трубопроводе. Отсюда
имеем:

Учитывая, что p +ct/2 = p 0 - gi 0.сt/2 и
p-ct/2 = p0+ gi0.сt/2, где p0 – начальное
давление на НПС; i0 – гидравлический
уклон в начальном (стационарном) режиме работы, получаем:
.

а)		
б)
Рис. 1. Схема насосного агрегата,
установленного на байпасе: а) обратный
клапан открыт; б) обратный клапан закрыт
Fig. 1. Diagram of the pumping unit installed at
the bypass: a) the non-return valve is open; b)
the non-return valve is closed

се полного решения задачи с учетом
взаимодействия трубопровода и НПС,
поэтому для его вычисления в слагаемом, учитывающем гидравлическое
сопротивление, требуются дополнительные допущения. Поскольку 2 = 1,
если = ± 1, и 2 = 2( ), если = 0, то в
качестве основного допущения можно
принять 2( ) = 2( ) во всей области,
которая захвачена возмущениями от
включения НПС, в частности вдоль всей
характеристики KM (рис. 2). Тогда уравнение (3) упрощается:
.		

(4)

Таким образом, имеем одно алгебраическое уравнение, связывающее безразмерные значения и на НПС.

происходит в момент времени 1 = 0, второго – в момент времени = 2, третьего
– в момент времени 3 ( 1 = 0 < 2 < 3) и
т.д. В пуске каждого насосного агрегата
есть два этапа – до и после открытия
обратного клапана, разделяющего области всасывания и нагнетания.
1. В промежутке 0 < ≤ *1, где *1 – момент времени до закрытия обратного
клапана на байпасе 1-го насоса, насос уже работает, однако его влияние
на перекачку отсутствует, поскольку
разность напоров между линиями
всасывания и нагнетания отсутствует,
∆Н1 = 0. В этом промежутке расчет сводится к решению системы уравнений:

		

(5)

где µ1 = bQ02/a – безразмерный параметр; Q0 – предпусковой расход нефти.
В промежутке *1 < ≤ 2 + *2 ( *2 – момент закрытия обратного клапана на
байпасе 2-го насоса) также работает
только один первый насос, однако
∆H1 ≠ 0, поэтому насос начинает влиять
на течение жидкости в трубопроводе.
Делением обеих частей уравнения
∆p = ga.( 2 – µ 2) на 2 c 0 получаем
соотношение:
,			

Разделив обе части этого уравнения на
2 c 0, получим:
,
где = ∆p/2 c 0 – безразмерное дифференциальное давление НПС в произвольный момент времени. Предположив
далее, что i/i0 ≈ 2/ 20 = 2, представим
полученное уравнение в упрощенном
виде:
,

(6)

где µ2 = 2c 0 /ga. Комбинируя (4) и (6)
друг с другом, получаем уравнение,
связывающее 12 и :
µ2( -1)-µ3(1- 2). =

2

-µ1. 2,

1

где µ3 =i0ct 0/a. Отсюда получаем квадратное уравнение для скорости :
(µ1+µ3 ). 2+µ2. -(

(3)

где ( ) – безразмерный расход жидкости в точках характеристики KM (рис. 2),
причем (-1)=1, (0)= ( ), (+1)=1.
Квадрат безразмерной скорос ти
( ), входящей под знак интеграла в
уравнении (3), заранее неизвестен и
может быть рассчитан только в процес-
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ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕХОДНЫЙ
ПРОЦЕСС
Получим еще одно уравнение для связи дифференциального давления
НПС в пусковом процессе со скоростью
жидкости, протекающей через станцию.
Предположим, что пуск первого насоса

2

+µ2+µ3 )=0.

1

Поскольку первый и второй коэффициенты этого уравнения положительны,
а третий – отрицателен, существует
единственный положительный корень:
Рис. 2. Расчетная схема переходного процесса
в трубопроводе
Fig. 2. Design diagram of the transient process
in the pipeline

.

(7)

Эта формула устанавливает связь между
функциями ( ) и 1( ), поэтому в про-
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межутке времени *1 < ≤ 2 + *2 задача
сводится к решению системы:

(8)

если, конечно,
≤ 1( )<1, в противном
случае 1( )=1 относительно функций
( ) и ( ), причем дифференциальное
1
давление НПС дается выражением ∆p=
ga.( 12–µ1 2).
2. В промежутке 2 < ≤ 2 + *2 времени
работают уже два насосных агрегата
(1-й и 2-й). Однако работа 2-го агрегата не сказывается сразу на параметрах
течения жидкости, поскольку до закрытия обратного клапана ∆H2=0. Обратный
клапан закрывается лишь тогда, когда
угловая скорость 2 вращения его ротора достигает значения *2= . ( *2),
где ( *2) – скорость жидкости, перетекающей через НПС, в момент времени *2.
Расчет в этом промежутке времени сводится к решению системы уравнений:

(10)
причем 1( ) находится из первого
дифференциального уравнения, если
( )<1 (т.е. 1-й насос еще не втянут
1
в режим синхронизма), в противном
случае 1( )=1, поскольку насос уже
работает в режиме синхронизма. Аналогично этому 2( ) находится из 2-го
дифференциального уравнения, если
( )<1 (т.е. 2-й насос еще не втянут
2
в режим синхронизма), в противном
случае 2( )=1, поскольку насос уже
работает в режиме синхронизма. Дифференциальное давление НПС дается
выражением ∆p= ga.( 12+ 22–2µ1 2).
3. В промежутке 2+ *2 < ≤ 3+ *3 времени работают три агрегата. Однако
работа 3-го агрегата не сказывается
сразу на параметрах течения жидкости,
поскольку ∆H3=0 до закрытия обратного

клапана. Обратный клапан закрывается лишь тогда, когда угловая скорость
вращения ротора 3-го агрегата
3
достигает значения *3 = . ( *3) где
( *3) – скорость жидкости, перетекающей через НПС, в момент времени *3.
В этом промежутке расчет сводится к
решению системы уравнений:

(11)
причем 1( ) находится из первого
дифференциального уравнения, если
( )<1 (т.е. первый насос еще не втя1
нут в режим синхронизма), и 1( )=1 в
противном случае (насос уже работает
в режиме синхронизма). Аналогично
этому 2( ) находится из 2-го дифференциального уравнения, если 2( )<1
(т.е. 2-й насос еще не втянут в режим

(9)
причем 1( ) находится из первого
дифференциального уравнения, если
( )<1 (т.е. первый насос еще не втя1
нут в режим синхронизма), в противном случае 1( )=1, поскольку насос
уже работает в режиме синхронизма. Следует отметить, что начальное
значение 1( 2) функции для первого
уравнения системы уже найдено в процессе расчета на предыдущем промежутке времени. Дифференциальное
давление НПС дается выражением
∆p= ga.( 12–µ1 2).
В промежутке *2 < ≤ 3 также работают два насоса, однако ∆H2>0 , поэтому
теперь и 2-й насос начинает влиять на
течение нефти в трубопроводе. Характеристика НПС в этом случае имеет вид
∆p= ga.( 12+ 22–2µ1 2), поэтому расчет
сводится к решению системы уравнений:
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Рис. 3. Результаты численных расчетов: 1 – первый насос; 2 – второй насос; 3 – третий насос
Fig. 3. Numerical calculation results: 1 – the first pump; 2 – the second pump; 3 – the third pump
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синхронизма) и 2( )=1 в противном
случае, поскольку насос уже работает в
режиме синхронизма; дифференциальное давление НПС дается выражением
∆p= ga.( 12+ 22–2µ1 2).
Для последующих моментов *3 <
времени работают все три насоса,
причем ∆H3>0, поэтому теперь и 3-й
насос начинает влиять на течение
нефти в трубопроводе. Характеристика НПС в этом случае имеет вид
∆p= ga.( 12+ 22+ 32–3µ1 2), поэтому
расчет сводится к решению системы
уравнений:

(12)
Причем 1( ) находится из первого
дифференциального уравнения, если
( )<1 (т.е. 1-й насос еще не втянут
1
в режим синхронизма), в противном
случае 1( )=1, поскольку насос уже
работает в режиме синхронизма;
( ) находится из 2-го дифферен2
циального уравнения, если 2( )<1
(т.е. 2-й насос еще не втянут в режим
синхронизма), в противном случае
( )=1, поскольку насос уже работа2
ет в режиме синхронизма; наконец,
( ) находится из 3-го дифферен3
циального уравнения, если 3( )<1
(т.е. 3-й насос еще не втянут в режим
синхронизма), в противном случае
( )=1 (насос уже работает в режиме
3
синхронизма). Дифференциальное
давление НПС дается выражением
∆p= ga.( 12+ 22+ 32–3µ1 2), а давле-

ние pв в линии всасывания НПС – выражением:
,
где pо – давление, существовавшее в
сечении НПС до ее пуска.
Пусковой процесс заканчивается в момент, когда угловые скорости 1, 2, 3
вращения роторов всех трех насосных
агрегатов НПС становятся равными 1.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА
Расчет осуществлялся согласно задаче (8–12). На рисунке 3 представлена
динамика изменения параметров в процессе пуска промежуточной НПС, оснащенной тремя магистральными насосами НМ 2500-230 (a=282.м, b=0,792.10-5
м/(м3/ч)2, J=200.кг.м2, n0 =300.об/мин.
( 0 =315.c-1), N0 =1548.кВт, =0,87), соединенными последовательно, перекачивающими нефть с плотностью
=870.кг/м3 в трубопроводе с внутренним диаметром d=700.мм с расходом
Q0 =1683.м3/ч (≈0,468.м3/с) и скоростью
=1,215.м/с, так что начальный гидрав0
лический уклон i0 составляет 2,03.10-3;
p0=2,62.МПа. Безразмерные параметры,
определяющие результаты расчета,
имеют значения µ1=0,080; µ2=0,934;
µ3 =0,098; =0,040; к=0,836, а характерное время t0 составляет 12,82.с.
В нижней части рисунка 3 изображены
кривые 1( ), 2( ), 3( ), характеризующие изменение числа оборотов
насосных роторов от 0 в момент пуска
до 1 в момент выхода на режим синхронизма. Для определенности принято, что каждый последующий насос
запускался в момент входа предыду-

щего насоса в режим синхронизма.
В средней части рисунка 3 показаны кривые изменения безразмерной
скорости = ( )/ 0 нефти, перетекающей через станцию, так что расход
Q=Q0. ( ). В верхней части рисунка –
изменение безразмерного давления
=рв( )/(2 с 0) в линии всасывания
перекачивающей станции, т.е. непосредственно перед НПС.
Результаты расчета позволяют отметить
следующие характерные особенности
процесса пуска НПС:
• включение каждого насоса сопровождается резким увеличением скорости
(и, следовательно, расхода) нефти,
перетекающей через НПС, причем в
дальнейшем эта скорость монотонно
убывает к тому значению, которое должно установиться в трубопроводе после
пуска НПС;
• включение каждого насоса сопровождается уменьшением (провалом) давления в линии всасывания НПС, так что
не исключено, что при пуске всей станции может быть нарушено условие работы по минимальному (противокавитационному) запасу напора (на рисунке 3
давление в линии всасывания НПС после пуска 3-го агрегата становится даже
отрицательным, чего, естественно, быть
не может);
• время пуска 1-го насоса в рассматриваемом примере составляет 11,7 с, 2-го
– 11,4 с, 3-го – 11,1 с, а всей станции в
целом – 34,2 с, причем время безнапорной работы насосов составляет 3,3;
5,0 и 5,7 с соответственно; увеличение
продолжительности безнапорного периода связано с увеличением расхода
нефти после пуска каждого очередного
насоса.

Литература:
1. Ключев В.И. Теория электропривода. – М.: Энергоиздат, 1985. – 560 с.
2. Фокс Д.А. Гидравлический анализ неустановившегося течения в трубопроводах. Пер. с англ. – М.: Энергоиздат, 1981. – 248 с.
3. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. – М.: Изд. центр РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, 2012. – 456 с.

References:
1. Klyuchev V.I. Teorija jelektroprivoda [Electric drive theory]. Moscow, Energoizdat Publ., 1985. 560 pp.
2. Fox D.A. Gidravlicheskij analiz neustanovivshegosja techenija v truboprovodah [Hydraulic analysis of unsteady flows in pipelines]. Transl. from
English. Moscow, Energoizdat Publ., 1981. 248 pp.
3. Lurie M.V. Matematicheskoe modelirovanie processov truboprovodnogo transporta nefti, nefteproduktov i gaza [Mathematic modeling of processes
of oil, oil products and gas pipeline transportation]. Moscow, Publishing Center of Gubkin Russian State University of Oil and Gas, 2012. 456 pp.

122

№ 3 март 2015 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

УДК 620.178.4/.6
А.Е. Зорин, к.т.н., начальник отдела инструментального контроля ЭАЦ «Оргремдигаз», ОАО «Оргэнергогаз»
(Москва, Россия), e-mail: zorin@oeg.gazprom.ru

Разработка конструкции образца для проведения механических
испытаний металла труб
Одним из направлений повышения эффективности мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации трубопроводных систем является более широкое использование и внедрение экспериментально полученных данных.
Для того чтобы результаты экспериментальных исследований можно было корректно использовать при решении
практических задач, крайне важным является моделирование условий эксплуатации анализируемой конструкции
при испытаниях. Для этой цели в настоящей статье представлена разработанная конструкция образца для проведения механических испытаний металла труб на стандартных разрывных машинах. Также в статье представлены
результаты проведенных тензометрических исследований, подтверждающих создание в испытательном образце
напряженно-деформированного состояния, аналогичного возникающему в трубопроводе при нагружении его
внутренним давлением.
Ключевые слова: трубы, трубопровод, механические испытания, испытательный образец, тензометрия.
A.E. Zorin, Orgremdigaz – Subsidiary of Orgenergogaz JSC (Moscow, Russia), head of section of instrumentation control, Candidate
of Science (Engineering), e-mail: zorin@oeg.gazprom.ru

The design of the sample for mechanical testing of pipe metal
One of the directions to increase efficiency of the activities related to ensuring piping systems safe operation is
experimental data more extensive use and integration. Simulation of the analyzed design operation conditions upon
testing is very important for appropriate use of the experimental research results upon practical problems solving. For
these purposes this article presents a developed prototype design for performance of pipe metal testing on standard
tension testing machines. The article also includes results of the performed strain-gauge tests evidencing that a
stressed-deformed state similar to the state appearing in the pipeline upon internal pressure loading, is created in the
test prototype.
Keywords: pipes, pipeline, mechanical testing, test sample, strain measurement.

Д ля эффек тивного выполнения
комплекса работ по поддержанию
эксплуатационной надежности трубопроводов необходимо получить
достоверные сведения о состоянии
металла в конструкции и влиянии на
его характеристики различных внешних факторов. Основным способом получения вышеуказанной информации в
настоящее время является проведение
лабораторных механических испытаний металла.

Достоверность и практическая ценность получаемых экспериментальных
данных определяется степенью воспроизведения при испытаниях реальных
условий эксплуатации анализируемой
конструкции.
Как известно [1], эксплуатация трубопроводов имеет ряд уникальных особенностей, которые определяют вид и
характер нагружения металла труб и в
результате формируют его основные
эксплуатационные характеристики.

Анализируя эти особенности, в первую
очередь следует выделить характер напряженно-деформированного состояния, формирующийся в металле труб
при их нагружении внутренним давлением, и наследственность, заложенную
в металл в процессе изготовления труб.
К настоящему времени было предпринято довольно много попыток разработки
методик испытаний и конструкций испытательных образцов с целью моделирования условий эксплуатации реаль-

Ссылка для цитирования (for references):
Зорин А.Е. Разработка конструкции образца для проведения механических испытаний металла труб // Территория «НЕФТЕГАЗ». – 2015. – № 3. –
С. 124–128.
Zorin A.E. Razrabotka konstrukcii obrazca dlja provedenija mehanicheskih ispytanij metalla trub [The design of the sample for mechanical testing of pipe
metal]. Territorija «NEFTEGAZ» = Oil and Gas Territory, 2015, No 3. P. 124–128.
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ного трубопровода [2, 3, 4]. Однако все
они по тем или иным причинам в полной
мере не позволяют воспроизвести всю
специфику нагружения трубопровода
внутренним давлением.
Для решения данной проблемы была разработана и запатентована (патент на полезную модель № 115480 от 27.04.2012)
специальная конструкция образца для
проведения механических испытаний
металла труб с использованием стандартных разрывных машин (рис. 1).
Образец выполнен в виде двух сегментов, вырезанных из тела трубы в кольцевом направлении. К обеим сторонам сегментов привариваются металлические
пластины для обеспечения захвата образца губками испытательной машины.
Материал и толщина пластин должны
выбираться таким образом, чтобы иметь
достаточную прочность в сравнении с
сегментами и удовлетворительную свариваемость с ними. В полость между
сегментами устанавливается специально изготавливаемая вставка с профилем,
точно повторяющим внутренний контур
сегментов. Материал вставки должен
обладать минимальными упругими и
пластическими свойствами (например,
чугун или закаленная на мартенсит

сталь), для того чтобы создавать при
растяжении образца эффект нагружения центральной части сегментов внутренним давлением.
Длина сегментов трубы выбирается с
учетом их кривизны (т.е. в зависимости
от диаметра трубы) таким образом, чтобы обеспечить необходимую толщину
вставки: для исключения возможных
упругих деформаций вставки и обеспечения прочности ее толщину целесообразно выбирать не менее суммарной
толщины сегментов. К примеру, для труб
большого диаметра (Ду 1000–1400 мм)
с толщинами стенок 10–20 мм оптимальной является длина сегментов порядка
300–350 мм. В таком случае толщина
вставки составит около 35–40 мм. Кроме того, при выборе длины сегментов
должно учитываться термическое воздействие сварки при приварке пластин
к краям сегментов. Необходимо, чтобы
в центральной рабочей зоне сегментов
оставался участок длиной не менее 100
мм, не подверженный влиянию термического цикла сварки.
Ширина сегментов выбирается исходя
из необходимости реализации в центральной (по ширине) части сегментов
стесненности поперечных деформаций,

Рис. 1. Конструкция образца для испытания
металла труб при двухосном напряженнодеформированном состоянии: 1 – сегменты
трубы; 2 – металлические пластины;
3 – специальная вставка; 4 – сварные
соединения
Fig. 1. Sample design to test pipe metal in
biaxial stressed-deformed state: 1 – pipe
section; 2 – metal plates; 3 – special insert;
4 – welded connections

Рис. 2. Параметры изготовленного образца
Fig. 2. Parameters of manufactured sample
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что приводит к возникновению двухосного напряженно-деформированного
состояния. Согласно существующим
исследованиям [5, 6], для возникновения данного эффекта ширина образца
должна составлять не менее шести его
толщин.
Для экспериментальной оценки напряженно-деформированного состояния в
рабочей части разработанной конструкции образца были проведены тензометрические исследования.
Изготовление сегментов образца выполнялось из темплетов стали Х70 (ТУ
56-74, производство ФРГ), т = 412 МПа,
= 588 МПа, Ду 1400 мм, толщиной
в
стенки 16,5 мм. В качестве материала
для вставки был выбран высоколегированный чугун ЧГ6С3Ш. Приварные
пластины вырезались из листа высокопрочной стали 18ХГТ ( в = 980 МПа)
толщиной 26,5 мм.
Для изготовления указанных элементов
образца использовался универсальный
фрезерный станок с ЧПУ 6ДМ80ШФ2.
Приварка пластин к сегментам выполнялась с использованием сварки под
флюсом на автомате ТС-17-М. Сварка
велась переменным током с параметрами: I = 700 А; U = 20 В. Для сварки
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Рис. 3. Общий вид изготовленного образца
Fig. 3. General view of manufactured sample

применялась электродная проволока
СВ-08А диаметром 3 мм.
Приварка пластин к сегментам выполнялась в один проход с полным проплавлением. Перед сваркой выполнялась
разделка кромок приварных пластин.
Параметры и фото изготовленного образца представлены на рисунках 2–3.
Для выполнения тензометрии были использованы волоконно-оптические полиимидные датчики деформации Astro
A526. Показания датчиков снимались с
использованием динамического анализатора сигналов Astro A356.
Датчики устанавливались на каждый из
сегментов образца в центральной его
части параллельно и перпендикулярно
направлению растягивающих усилий.
Зоны установки датчиков были предварительно зачищены от загрязнений,
коррозионного налета и т.д. Крепление
датчиков выполнялось на специальный
клей.
Подготовленный к испытаниям образец
представлен на рисунке 4.
Программа испытания образца предусматривала на первом этапе его ступенчатое нагружение от 0 до 90 т с
выдержкой 20 секунд при постоянной
нагрузке каждые 15 т, после чего на-
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грузка сбрасывалась до 0, и цикл повторялся заново. Всего было выполнено
три цикла нагружения. На втором этапе
производился статический подъем давления от 0 до 90 т, выдержка в течение
трех минут и сброс давления до 0.
Нагружение образца выполнялось на
разрывной машине SCHENCK, Гидропульс
1000 кН.
Показания волоконно-оптических датчиков деформации в процессе нагружения образца представлены на рисунках
5–6.
Данные, полученные тензометрическими датчиками, показывают, что одноосное растяжение образца приводит к
возникновению в сегментах металла (в
зоне контакта со вставкой) продольных
деформаций, по расчетам соответствующих выбранным усилиям. Датчики,
измерявшие поперечные деформации
центральной части сегментов, показали
наличие незначительных сжимающих
деформаций. Данный факт говорит о
том, что в центральной части сегментов
практически не наблюдается поперечная утяжка, происходящая при растяжении упругих материалов.
Как известно, напряжения в упругой
области при двухосном напряженном
состоянии определяются соотношениями [7]:
,		

(1)

,		

(2)

где 1, 2 – соответственно продольные
и поперечные деформации;
, 2 – соответственно продольные и
1
поперечные напряжения, МПа;
μ – коэффициент Пуассона,

Е – модуль упругости, МПа.
Таким образом, имея 2
0, в соответствии с формулами (1), (2), в центральной части образца реализуется
двухосное напряженное состояние с соотношением 1 = μ 2, что соответствует
распределению продольных и кольцевых напряжений в металле трубопровода при его нагружении внутренним
давлением [8].
В результате благодаря представленной конструкции образца появляется
возможность при испытаниях на одноосное растяжение моделировать в
центральной части сегментов труб двухосное напряженно-деформированное
состояние, аналогичное тому, которое
возникает при нагружении трубопровода внутренним давлением.
Еще одним немаловажным преимуществом предлагаемой конструкции образца является то, что испытываемые
сегменты труб содержат в себе всю технологическую наследственность, формируемую в металле в процессе производства труб: остаточные напряжения
и деформации, их неравномерность и
т.д. А направление прикладываемой
нагрузки при растяжении образца по
отношению к ориентации проката и к
объемности остаточных напряжений и
деформаций в металле соответствует
тому, как это реализовано при нагружении внутренним давлением реального
трубопровода.
Единственным фактором, характеризующим напряженно-деформированное
состояние металла в трубе и не воспроизводимым при испытании представленной конструкции образцов, являются упругие напряжения, формируемые в
металле трубы при подгонке отформо-

Рис. 4. Подготовленный к испытаниям образец
Fig. 4. Sample manufactured for tests
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Рис. 5. Показания волоконно-оптических датчиков деформации на
одном из сегментов на первом этапе испытаний: — – продольный
датчик; — – поперечный датчик
Fig. 5. Readings of fiber-optic strain sensors at one of the sections at
the first stage of tests: — – longitudinal sensor; — – latitudinal sensor

ванных листов труб под сварку. Данные
напряжения исчезают при вырезке из
трубы сегментов. Однако из существующих данных о влиянии технологических
операций передела «лист – труба» на
уровень напряженно-деформированного состояния металла в готовой трубе

Рис. 6. Показания волоконно-оптических датчиков деформации на одном
из сегментов на втором этапе испытаний: — – продольный датчик;
— – поперечный датчик
Fig. 6. Readings of fiber-optic strain sensors at one of the sections at the
second stage of tests: — – longitudinal sensor; — – latitudinal sensor

известно, что основной вклад в итоговое напряженно-деформированное
состояние металла трубы вносят другие технологические операции – штамповка, обжатие, экспандирование [9].
На основании вышеизложенного можно
говорить о том, что проведение механи-

ческих испытаний металла труб с применением разработанной конструкции
образцов приведет к существенному
повышению достоверности результатов
испытаний, позволит использовать их
при анализе работоспособности реальных трубопроводов.
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«МОТОР СИЧ»: новейшие энергоэффективные технологии
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное наукоемкое авиадвигателестроительное предприятие, которое
большое внимание уделяет разработке и производству современных
газотурбинных двигателей и энергетических установок для народного
хозяйства, в основном для потребностей нефтегазовой промышленности. В следующем году исполнится 50 лет созданию на предприятии
конструкторского бюро промышленной энергетики. За этот период
реализовано более 3 тыс. передвижных автономных газотурбинных
электростанций ПАЭС-2500 различных модификаций. В условиях
эксплуатации некоторые из них уже работают в составе теплоэнергетических комплексов.

Президент АО «МОТОР СИЧ» В.А. Богуслаев

Выпускаемые сегодня модификации
модернизированной электростанции
ПАЭС-2500 по основным показателям
находятся на уровне лучших образцов, а
по мобильности, качеству генерируемой
электроэнергии и габаритно-весовым
характеристикам превосходят многие
из них.
Предприятие постоянно отслеживает
работу электростанций в эксплуатации
и при необходимости проводит их доработку. Так, разработана и испытана
модификация двухтопливной электростанции «Мотор Сич ПАЭС-2500Д»,
в качестве первичного двигателя в которой применен газотурбинный привод
ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью
2,5 МВт, работающий на газообразном
или жидком топливе, а также на их
смеси, с возможностью перехода по
команде оператора с одного топлива на
другое без снятия нагрузки и останова
электростанции.
Вид климатического исполнения позволяет эксплуатировать электростанцию
при температурах наружного воздуха
от –60 до +45 0С.
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ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
• в базовом и полупиковом режимах
работы;
• при работе на автономную нагрузку;
• при параллельной работе с магистральной сетью неограниченной
мощности;
• при параллельной работе с другими
электростанциями, имеющими аналогичные системы регулирования;
• для совместной работы с котламиутилизаторами выхлопных газов (тип
и назначение котла определяются потребностями заказчика);
• во всех отраслях промышленности, а
также на предприятиях коммунального
хозяйства, добычи газа или нефти
и может работать на попутном нефтяном газе (после его соответствующей
подготовки).
Кроме того, АО «МОТОР СИЧ» разработана блочно-транспортабельная
газотурбинная электростанция ЭГ
1000МС мощностью 1000 кВт. Блочная
конструкция, удобства в транспортировке и эксплуатации делают данную
электростанцию незаменимой для
энергоснабжения объектов нефтяной, газовой промышленности, агропромышленных комплексов и других
отраслей народного хозяйства. Высокие степень автоматизации и экономичность привода, поддержание
выработки номинальной мощности до
температуры +27 0С – эти свойства привлекают широкий круг потребителей.

Электростанция работает в диапазоне
температур от –50 до +50 0С на газообразном топливе, в автономном или
параллельном режиме, обеспечивает
высокое качество вырабатываемой
энергии и соответствующие жестким
нормам экологические показатели.
В ближайшей перспективе планируется разработка газотурбинной электростанции ЭГ1000-01МС для аварийного
энергоснабжения. Ее мобильность и
полная автономность делают данную
электростанцию незаменимой в качестве аварийного источника электрической и тепловой энергии в чрезвычайных ситуациях на объектах народного
хозяйства страны.
Особое место среди блочно-транспортабельных газотурбинных электростанций нового поколения занимает «Мотор
Сич ЭГ-6000Т-Т10500-3ВНМ1УХЛ1»,
явившаяся базовой моделью для семейства электростанций мощностью 6 и 8
МВт. Электростанция изготавливается в
вариантах различного климатического
исполнения и предназначена для генерирования напряжений 6,3; 10,5; 13,8
кВ частот 50 или 60 Гц.
К основным достоинствам следует
отнести малую массу и габаритные
размеры, модульность конструкции,
что позволяет транспортировать ее
любым видом транспорта в самые отдаленные точки мира, производить
монтаж и запуск в эксплуатацию в
кратчайшие сроки. Электростанция
обладает высокой степенью автома-
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тизации, надежностью и долговечностью, может работать автономно, а
также параллельно с энергосетью либо
с электростанциями подобного класса. Конструкция изделия позволяет
эксплуатировать ее в когенерационном цикле, что существенно повышает
коэффициент использования топлива
(КИТ) и доводит его в ряде случаев до
80–90%.
С опорой на накопленный опыт в текущем году будут завершены изготовление и испытание двухтопливной
(газ – жидкое топливо) газотурбинной
установки повышенной конкурентоспособности «МОТОР СИЧ ГТЭ-6».
Следующим нововведением является
то, что все модификации ГТУ, производимые с 2014 г., могут комплектоваться
(по требованию заказчика) системой
питания двумя видами топлива: жидким
(авиационное или дизельное топливо)
и газообразным (природный или попутный нефтяной газ).
Новая блочно-транспортабельная газотурбинная электростанция ЭГ 8000МС,
опытный образец которой изготавливается в настоящее время, является очередным этапом развития конструкции
электростанций семейства ЭГ 6000 и
соответствует современным образцам
этого вида продукции.
ЭГ 8000МС обладает высоким КПД, хорошей экономичностью привода, способностью сохранять требуемый запас
мощности (ном. мощность – 8 МВт, max
– 9,6 МВт), при температуре наружного
воздуха +25 0С.
К достоинствам ЭГ 8000МС можно отнести применение ГТП ГТЭ-8,3/МС с
тихоходной силовой турбиной (3000
об./мин.), обеспечивающего непосредственную передачу крутящего
момента на турбогенератор, что по-

Фото 1. Электростанция ЭГ-6000
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Фото 2. Электростанция ПАЭС-2500

зволило исключить из конструкции
редуктор, повысило надежность и
эксплуатационные показатели электростанции.
Все это, а также снижение общей себестоимости энергообъекта за счет
применения меньшего количества
электростанций большей мощности
делает ЭГ 8000МС привлекательной
для заказчиков.
С целью расширения области применения газотурбинных приводов специалистами АО «МОТОР СИЧ» разработано
проектное предложение по созданию
газотурбинной энергоустановки внешнего сгорания 2,5 МВт ГТЭУВС-2,5МС,
которая предназначена для получения
электроэнергии, используя в качестве
топлива различные горючие вещества,
в т.ч. низкокалорийные:
• доменный, коксовый, ферросплавный
газы;
• шахтный метан, сланцевый пиролизный газ, угольную пыль;
• синтез-газ или генераторный газ,
полученный при утилизации мусора и
твердых бытовых отходов;
• сухую биомассу и т.д.
Установка способна будет решить проблемы изменения потребления электроэнергии и пиковых нагрузок, проблемы
утилизации различных как металлургических, так и других малопригодных
газов и топлив, в т.ч. продуктов переработки отходов.
Основные достоинства ГТЭУВС-2,5МС:
• работает на любых видах топлива;
• в конструкции использованы основные узлы существующей ГТЭ;
• возможность работы параллельно с
внешней энергосистемой;
• ремонтопригодность, простота и легкость в управлении.

Энергоустановка может располагаться
достаточно близко к потребителям, что
дает возможность повысить коэффициент использования топлива и обеспечить потребителей электрической
и тепловой энергией.
Примененная в ГТЭУВС-2,5МС технология позволяет снизить нагрузку на
базовые электростанции и уменьшить
потребление всех видов топлива.
В условиях современного роста цен на
ископаемое углеводородное топливо
(газ, нефть, уголь) на первые позиции
энергоносителей все более уверенно
выходят низкокалорийные горючие
вещества, которые недавно считались
отходами производства и загрязняли
окружающую среду.
Предлагаемый проект сегодня актуален
как никогда и был отмечен дипломом
Торгово-Промышленной палаты Украины в конкурсе новейших энергоэффективных технологий и оборудования.
Все эти достижения подтверждают,
что АО «МОТОР СИЧ» заслуженно
поддерживает статус современного
предприятия, определяющего топливно-энергетическую политику. Мы
предлагаем целый ряд современных
высокоэффективных газотурбинных
промышленных приводов, выполняем полный комплекс работ по реконструкции существующих газоперекачивающих агрегатов, обеспечиваем
поставку широкой гаммы экономичных
и надежных приводов газотурбинных
электростанций.
Надеемся, что новая продукция производства АО «МОТОР СИЧ» поможет
специалистам энергетической отрасли
сэкономить энергию и сохранить экологию.
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