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Весна, весна! как воздух чист!
Как ясен небосклон!
Своей лазурию живой
Слепит мне очи он.
Весна, весна! как высоко
На крыльях ветерка,
Ласкаясь к солнечным лучам,
Летают облака!
Шумят ручьи! блестят ручьи!
Взревев, река несет
На торжествующем хребте
Поднятый ею лед!
Еще древа обнажены,
Но в роще ветхий лист,
Как прежде, под моей ногой
И шумен и душист.
Под солнце самое взвился
И в яркой вышине
Незримый жавронок поет
Заздравный гимн весне.
Что с нею, что с моей душой?
С ручьем она ручей
И с птичкой птичка! с ним журчит,
Летает в небе с ней!
Зачем так радует ее
И солнце и весна!
Ликует ли, как дочь стихий,
На пире их она?
Что нужды! счастлив, кто на нем
Забвенье мысли пьет,
Кого далёко от нее
Он, дивный, унесет!
Евгений Баратынский

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ООО «ЭНЕРГАЗ»
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В
ТРУБОПРОВОДЫ
Одной из существенных причин аварийных разливов
углеводородов (нефти и газового конденсата) в нефтегазовой отрасли страны являются несанкционированные (криминальные) врезки в трубопроводы с целью
хищения их перекачиваемого содержимого. Подобного рода врезки наносят значительный материальный
ущерб компаниям, эксплуатирующим трубопроводы,
а также приводят к крупномасштабному загрязнению
различных компонентов окружающей среды – почвы,
поверхностной и подземной воды.

сварка

74

МОБИЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
СВАРКИ ТРУБОПРОВОДОВ,
РЕЗЕРВУАРОВ И ДРУГИХ
КОНСТРУКЦИЙ
Известно, что одним из наиболее эффективных путей повышения производительности и
качества сварочных работ при
сварке трубопроводов, резервуаров и других конструкций
является повышение уровня их
автоматизации, в том числе за
счет использования недорогих,
мобильных средств малой механизации.

автоматизация

12

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
РАСЧЕТА РЕЖИМА РАБОТЫ
ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ
При проектировании газлифтных скважин и выборе
их эффективного режима работы используются различные методики расчета движения газожидкостных смесей (ГЖС). Эффективность работы скважин
определяется, в частности, и точностью этих методик.
Во время эксплуатации скважин изменяются свойства
добываемой продукции, а также могут возникать аварийные ситуации, которые приводят к существенному
изменению режима работы. Эти изменения необходимо
отслеживать и принимать решения по их устранению
в оперативном режиме.

Компрессорное оборудование ENERPROJECT для
ГТУ на примере ПГУ-ТЭС «Москва-Сити»
Надежная работа газотурбинной электростанции простого и когенерационного типа или парогазовой установки невозможна без эффективной и
надежной системы подготовки топливного газа.
Реализуя энергетические проекты, важно вовремя, с расчетом на перспективу
выбрать оборудование, позволяющее стабильно, с наименьшими затратами
обеспечивать электричеством и теплом современные комплексы производственных, офисных и жилых зданий при максимально эффективном
использовании получаемой энергии.

защита от коррозии

42
ПРОЦЕСС РАСПЫЛИВАНИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА
Во многих применяемых технологиях, например для сжигания тяжелых
топлив в теплоэнергетике, для нанесения лакокрасочных покрытий в машиностроении, для введения химреагентов в химической и нефтегазовой
отрасли, используется процесс распыливания.

обустройство месторождений

50

сертификация
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Сегодняшняя ситуация такова, что конкуренция между
фирмами и брендами растет, рынок товаров и услуг
становится более крепким и цивилизованным, что,
безусловно, открывает большие перспективы для развития экономики нашей страны в целом. Обратной
стороной этой медали является ряд мероприятий,
которые теперь необходимо проводить компаниям,
чтобы соответствовать уровню. И это в первую очередь
справедливое требование к соблюдению стандартов
качества от организаций и предприятий, подтверждаемое надлежащим образом.
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Время строить ангары ИНСИ
Начало строительного сезона всегда приходится на весну. Несмотря на то
что весеннее солнце пока только светит, но не греет, на строительном рынке
уже становится жарко. Особенно оживилось промышленное строительство. Посткризисный рост экономики вызвал значительное увеличение его
объемов. Следовательно, выросла потребность в новых заводских зданиях,
мини-цехах, предприятиях торговли, складах и выставочных комплексах.
Именно поэтому важным направлением на рынке промышленного строительства становится сооружение ангаров.
\\ № 3 \\ март \ 2011
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добыча

геология

28

36
АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕСЕНДЕРОВ В БОРЬБЕ С ПЕСКОМ
В последние десятилетия в процессе интенсификации
добычи нефти и газа увеличилось количество воздействий на призабойную зону скважины. Это, в свою
очередь, привело к выносу незакрепленного проппанта,
песка, что отразилось на количестве отказов скважинного оборудования; соответственно, выросли затраты
на ремонт оборудования.

БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ИСТОЧНИК УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ

попутный газ

52

разливы нефти

56

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИЗМЕРЕНИЯ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
В связи с повсеместным внедрением в промысловую
практику ГОСТ Р 8.615-2005 [1] и тем более с выходом
Постановления № 7 от 08.01.2009 года Правительства
РФ [2] на российский рынок приборов учета попутного
нефтяного газа начали активно пробиваться сверхточные массовые, оптические, ультразвуковые и другие
типы счетчиков газа многочисленных отечественных
и зарубежных производителей, рекламирующие погрешности своих приборов в диапазонах 0,5–1,0% при
приведении измеренных объемов газа к нормальным
условиям.

компрессоры

49

Перспективы использования технологии на
основе пневмогидравлического эффекта для
локализации разливов нефти в акватории
вблизи нефтепромыслов
В нефтегазовой отрасли достаточно объектов, представляющих потенциальную опасность загрязнения внутренних водоемов (рек, озер) разливами
нефти. Это подводные, береговые участки нефтепроводов, скважины,
элементы системы сбора и замера добытой продукции, расположенные на
насыпных основаниях и берегу водоемов.

взрывозащищенное оборудование

Азот и воздух –
в едином модуле!
В промышленности азот является обязательной составляющей многих технологических процессов. На объектах нефтегазового комплекса, как правило, требуются
автономные мобильные системы по производству азота,
которые позволяют не только осуществлять быстрое
развертывание системы на участке, но и обладают
способностью эксплуатироваться в самых жестких
климатических условиях.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Тенденции и перспективы
развития рынка оборудования
для создания систем
технической безопасности на
взрывоопасных промышленных
объектах
Большинство промышленных предприятий, которые
работают с пожароопасными, горючими, самовоспламеняющимися или взрывоопасными веществами,
почти в 90% случаев являются объектами стратегическими. Это производство топлива, электроэнергии,
тепла, продуктов питания, строительных материалов,
минеральных удобрений, лекарственных препаратов,
вооружения и многого другого.
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НОВОСТИ
Компания «ЭНЕРГАЗ» наращивает
свой вклад в модернизацию газовой
энергетики
В компании «ЭНЕРГАЗ» состоялся брифинг для журналистов отраслевых изданий. На этой встрече была предоставлена подробная информация о деятельности компании в энергетической
и нефтегазовой отраслях. Публикуем
пресс-релиз компании по итогам этой
встречи.
Успешно пройден не только рубеж 2010
года. Более чем 5-летний опыт деятельности в России нашей промышленной
группы подтверждает: газовые дожимные
компрессорные станции ENERPROJECT
надежно обеспечивают бесперебойную
работу объектов энергетики и нефтегазовой отрасли.
В настоящее время на различных предприятиях действуют более 100 газодож имны х компрес сорны х ус т ановок
ENERPROJECT, которые специально спроектированы и изготовлены для России.
Сегодня на строящиеся объекты поставлены, а также находятся на этапе шефмонтажных и пусконаладочных работ еще
более 10 ДКУ. Cервисная инженерная
служба компании «ЭНЕРГАЗ» гарантирует и обеспечивает эффективную эксплуатацию нашего компрессорного оборудования.
Компания «ЭНЕРГАЗ» вносит свой вклад
в модернизацию отечественной газовой
энергетики. В 2011 году эта работа набирает темп. В сотрудничестве со специалистами крупных генерирующих компаний, в кооперации с ведущими производителями газовых турбин мы активно участвуем в проектах строительства и реконструкции ГТЭС, ПГТ-ТЭС, ТЭЦ, других
энергообъектов. Подробно познакомиться с этими проектами можно на сайте www.
energas.ru.
ДКУ ENERPROJECT, поставляемые в Россию компанией «ЭНЕРГАЗ», широко применяются и при утилизации попутного нефтяного газа. Например, использование
этих ДКУ позволяет лидерам нефтегазовой отрасли эффективно решать задачу
подготовки ПНГ в качестве топлива для
газотурбинных электростанций на нефтегазовых месторождениях.
Приглашаем на встречу со специалистами компании «ЭНЕРГАЗ» на выставке Russia Power 28-30 марта 2011 г.
в «Экспоцентре» на Красной Пресне.
Наш стенд – Е 33, павильон «Форум».
Свои вопросы Вы можете также задать через наш сайт www.energas.ru.

Введены в эксплуатацию
газопровод-отвод и ГРС «Барамзы»
в Кировской области
В Кировской области состоялся ввод в эксплуатацию газопровода-отвода от газопровода «Оханск – Киров» к п. Барамзы
и газораспределительной станции (ГРС)
«Барамзы». Эксплуатацией данных объектов будет заниматься филиал ООО «Газ-
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пром трансгаз Нижний Новгород» – Кировское линейно-производственное управление магистральных газопроводов.
Производительность ГРС «Барамзы» составляет 32,9 тыс. к уб м/час. ГРС
и газопровод-отвод протяженностью более 26 км позволят газифицировать
26 населенных пунктов Слободского района Кировской области и 5 микрорайонов
заречной части г. Кирова. Общий объем
инвестиций в строительство объектов составил более 1,5 млрд руб.
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» – 100% дочернее общество ОАО «Газпром». На территории его деятельности находятся более 12 тыс. км магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов,
50 компрессорных цехов, обеспечивающих транспортировку газа в центральную
часть России. Через 367 газораспределительных станций природный газ подается
потребителям 13 регионов страны.

«Татнефть» автоматизирует объекты
Ромашкинского месторождения
В качестве опытного полигона выбран третий блок Березовской площади Ромашкинского месторождения НГДУ «Альметьевнефть» ОАО «Татнефть», где построена 3D-геолого-гидродинамическая модель и проведена полномасштабная автоматизация.
Все 106 добывающих скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосными установками (УШСН), оснащены контроллерами Lufkin, на 104 нагнетательных
скважинах смонтированы расходомеры
«Взлет ППД», датчики давления, а также
контроллеры для передачи данных.
На 11 нагнетательных скважинах применены альтернативные источники электроэнергии – ветрогенератор и солнечные
станции. Водозаборные скважины с установками электропогружного центробежного насоса (УЭЦН) оснащены современными системами управления с использованием системы телеметрии.
Все вновь введенные объекты автоматизации подключены к отдельной автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУТП), что
позволило повысить результативность работы специалистов на промысле.
Геолого-гидродинамическая модель блока Березовской площади создана и адаптирована учеными «ТатНИПИнефть». Ее
использование позволяет проводить
прогнозные расчеты, которые в дальнейшем проверяются на практике.
В ходе реализации проекта специалисты
НГДУ получили поскважинный технический учет потребляемой электроэнергии.
Полная автоматизация позволила значительно повысить качество работы с фондом скважин системы межскважинной перекачки. Помимо повышения оперативности принятия решений она направлена на
создание возможностей более точного
анализа межскважинных интервалов, что
в перспективе позволит повысить оценку
процессов, происходящих в пластах.

Норвегия продлила мораторий на
нефтедобычу на арктическом
шельфе
Правительство Норвегии продлило запрет
на добычу нефти на арктическом шельфе
в районе Лофотенских, Вестероленских
островов и острова Сенья до 2013 г.
Как минимум до следующих выборов
в Норвегии в 2013 г. уникальная морская
экосистема будет защищена.
Норвежские Лофотенский и Вестероленский архипелаги всемирно известны
своими скалами и фьордами, а также продуктивностью и биоразнообразием вод,
окружающих эти острова. Здесь находятся основные нерестилища баренцевоморской трески и пикши. Также это место
славится обилием коралловых рифов, стадами кашалотов и касаток, крупнейшими
в Европе птичьими базарами.
WWF уже несколько лет работает для
того, чтобы уберечь Лофотенские и Вестероленские острова, известные как участки Нордленд VI и VII, от нефтедобычи. Промышленное освоение в суровых условиях
может нанести огромный ущерб рыболовству и всей экосистеме Баренцева моря в
целом. Именно поэтому экологи оценивают такое решение норвежского правительства как еще один шаг, который поможет
приостановить экспансию нефтяников на
шельф Арктики, и воспользоваться этой
паузой для содействия развитию возобновляемых источников энергии.
«Норвежский опыт должен помочь и России быстрее воплощать в жизнь один из
ключевых факторов устойчивого развития морских бассейнов – создание зон,
запретных для добывающей промышленности на морских акваториях, имеющих
ключевое значение для сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, – говорит Алексей Книжников, руководитель
программы по экологической политике
нефтегазового сектора WWF России. –
В России это в первую очередь участки
западнокамчатского шельфа – основного рыбопромыслового района Дальнего
Востока, для которых по инициативе WWF
и других экологических организаций разрабатываются обоснования по созданию
рыбохозяйственной заповедной зоны и
морского заказника для сохранения устьев
лососевых рек».
«В Норвегии принят Комплексный план
управления норвежской частью Баренцева моря, который распространяется
в том числе и на район Лофотенских
островов, – рассказывает Станислав Фомин, морской координатор Баренцевоморского отделения WWF России. – Создание подобного плана для российской
части всячески поддерживается WWF.
Решение норвежцев является отличной
иллюстрацией реализации экосистемного подхода. Водные биоресурсы могут эксплуатироваться человечеством сколь
угодно долго, а запасы углеводородов –
несколько десятков лет. В очередной раз
подтвержден принцип «Нефть – до завтра, рыба – навсегда».
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НОВОСТИ
Энергия «Урала»
для пермских нефтяников
В феврале 2011 года ОАО «Авиадвиг а т е л ь » и О О О «То р г о в ы й д о м
«ЛУКОЙЛ» заключили договор на поставку газотурбинной электростанции
мощностью 4 МВт для утилизации попутного нефтяного газа Ильичевского
МНГ ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь».
Э то уже второй заказ «ЛУКОЙЛПермь» на ГТЭС «Урал-4000»: в июне
2 010 г о д а О А О « Гл о б а л с т р о й Инжиниринг» заключило с ОАО «Авиадвигатель» аналогичный контракт на
поставку «Урала» на ЦНГСП «Геж»
ООО «УралОйл».
Согласно контракту с «Торговым домом «ЛУКОЙЛ», специалисты «Авиадвигателя» обеспечат отгрузку оборудования на Ильичевское МНГ
(г. Кунгур), шеф-надзор за монтажом,
внутриблочный монтаж, пусконаладочные работы и обучение персонала
заказчика. В комплекте с ГТЭС запланирована поставка автоматической системы пожаротушения и двух дожимных компрессорных установок.
ГТЭС «Урал-4000» будет вырабатывать
электроэнергию для нужд Ильичевского месторождения посредством утилизации попутного нефтяного газа. В связи с повышенным содержанием сероводорода в его составе, специалисты
пермского КБ внесут необходимые изменения в конструкцию Г Т У-4П –
«сердце» электростанции.
ГТУ-4П – единственная в России в
своем классе мощности имеет экологический сертификат соответствия Государственного комитета РФ по охране окружающей среды. Всего в Перми
разработано и произведено более 30
газотурбинных установок данного типа. Их суммарная мощность на начало
февраля 2011 года составляет 136
МВт, общая наработка - более 1 млн
часов. Наработка лидерной машины около 70 тыс. часов (пос. Конитлор,
ОАО «Сургутнефтегаз»).
Газотурбинные электростанции мощностью 4 МВт на сегодняшний день
успешно эксплуатируются в г. Агидель,
с. Большеустикинское (ОАО «Башкирэнерго»), п. Гастелло («Сахалин Энерджи
Инвестмент Компани Лтд.»), Приразломное МНГ (ООО «РН-Энерго»),
г. Вуктыл (ООО «Газпром трансгаз Ухта»)
и др. Высокая степень заводской готовности, надежность, эффективность в
когенерационном цикле – основные
преимущества пермских ГТЭС.
Изготовление и поставка ГТЭС «Урал4000» на Ильичевское МНГ запланированы на ноябрь текущего года. Запуск в эксплуатацию произойдет ориентировочно в марте 2012 года. В течение последующих трех лет ООО «Торговый дом «ЛУКОЙЛ» планирует заказать три аналогичных ГТЭС для этого
же месторождения.
Источник: www.avid.ru
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ТНК-ВР построит установку
комплексной подготовки нефти
и газа на Загорской группе
месторождений
ТНК-ВР планирует строительство установки комплексной подготовки нефти и
газа (УКПНГ) на Загорской группе месторождений в Новосергиевском районе в
рамках интегрированного проекта «Оренбург».
Реализация проекта позволит практически полностью уйти от сжигания попутного нефтяного газа и минимизировать
выбросы в атмосферу на территории региона.
«Мощность Загорской УКПНГ рассчитана на 550 млн куб. м по газу и более 1,5
млн т в год по нефти, – сказал руководитель Бобровской группы месторождений
ОАО «Оренбургнефть» Олег Пантюшин. –
Для сравнения: одна из самых мощных на
сегодня Вахитовская установка (Переволоцкий район) имеет мощность 210 млн
куб. м газа».
ТНК-ВР также планирует строительство
новых газопроводов для подачи газа с Загорской УКПНГ на Оренбургский газоперерабатывающий завод и Зайкинский ГПЗ.
В настоящее время идут подготовительные
работы и расчет экономических показателей для Загорской УКПНГ, объявлен тендер
на выполнение проектно-изыскательских
работ для строительства.

«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
увеличил межремонтный период
работы скважин
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» увеличил период безаварийной эксплуатации скважин, оборудованных установками электроцентробежного насоса (УЭЦН)
до 470 суток.
Такая продолжительность межремонтного периода работы скважины на 58 суток
превышает показатель 2009 г. и является абсолютным максимумом за всю историю нефтедобычи в ноябрьском регионе.
Количество скважин, оборудованных УЭЦН,
составляет 1668 шт. – 95% от общего фонда «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».
Добыча нефти из этих скважин в 2010 г.
составила 7, 256 млн т – 90% от всего прошлогоднего объема добычи «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаза».
Сократилось и количество технических
отказов оборудования: в среднем с 13 в
квартал в 2009 г. до 10 за тот же период
в 2010 г.
Кроме того, применение специального
фильтра входного модуля ЖНШ, который
предотвращает попадание в установку механических примесей и пропанта, позволило увеличить наработку на отказ до 380
суток. Использование такой защиты, в
свою очередь, привело к снижению на 26%
количества отказов оборудования по причине засорения механическими примесями. В настоящее время данными фильтрами оборудован фонд из 323 скважин
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

«Газпром нефть» ввела в
эксплуатацию вторую очередь
Южно-Приобской ГТЭС в ХМАО
«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию
вторую очередь Южно-Приобской газотурбинной электростанции (ГТЭС), расположенной на южной лицензионной территории Приобского месторождения (ХантыМансийский автономный округ).
Завершение строительства объекта позволило довести общую мощность электростанции до 96 МВт, на реализацию проекта с учетом затрат, понесенных на первом
этапе, была направлено 4,8 млрд руб.
Ввод первой очереди электростанции позволил «Газпромнефть-Хантос» сократить операционные затраты на добычу
нефти. После запуска второй очереди
ГТЭС на Южно-Приобском месторождении суммарная мощность шести собственных электростанций «Газпром нефти» составит порядка 140 МВт. С 2009 г. доля
собственной выработки электроэнергии
в составе общего энергопотребления
предприятий добычи «Газпром нефти» выросла с 4 до 19%.
«Увеличение мощности ГТЭС позволит
полностью удовлетворить потребности в
электроэнергии, необходимой для разработки Южно-Приобского месторождения.
Реализация подобных проектов поможет
обеспечить бесперебойное и стабильное
энергоснабжение производственных объектов компании, сократить затраты на добычу, а также комплексно подойти к решению вопроса использования попутного газа», – отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Борис
Зильберминц.

«Востокгазпром» начал бурение
поисково-оценочной скважины
на Западно-Сомовской площади
Буровиками пройдены первые 1000 м из
проектных 2920. Скважина, заложенная
на сочленении Казанского и ЗападноСомовского локальных поднятий, позволит определить восточные границы Казанского месторождения.
Кроме того, предстоит доразведать возможное расширение этого месторождения на Сомовский лицензионный участок.
Помимо этого, на скважину возлагается
задача по поиску залежей нефти в нижнесреднеюрских и палеозойских отложениях.
Бурение поисковой скважины 10п – одна
из составляющих целого комплекса геологоразведочных работ, запланированных в 2010–2011 гг. на Сомовском лицензионном участке.

«Стройгазмонтаж» приступил
к строительству газопровода
«Ухта – Торжок»
Шестая нитка магистрального газопровода «Ухта – Торжок» сооружается с целью увеличения производительности системы магистральных газопроводов «Ух\\ № 3 \\ март \ 2011

НОВОСТИ
та – Торжок» при транспортировке газа
Бованенковского месторождения. Заказчик – ЗАО «Ямалгазинвест».
ООО «Стройгазмонтаж» построит 486 км
газопровода при его общей протяженности 972 км. Диаметр трубы – 1420 мм, давление – 9,8 МПа, проектная производительность – 81,5 млрд куб. м газа в год.
Газопровод «Ухта – Торжок» пройдет по Вологодской и Архангельской областям. Строителям предстоит осуществить переходы
методом наклонно-направленного бурения под реками Малая Северная Двина,
Либеньга и Сухона. Один из переходов –
через реку Либеньгу – превышает 1100 м.
Строительство газопровода включает также сооружение трех компрессорных станций – «Новоприводинской», «Новонюксеницкой» и «Новоюбилейной».

Показатели работы за февраль
и с начала года в ОАО «Татнефть»
По добыче нефти
В ОАО «Татнефть» в феврале добыто
1 989 516 т нефти - 100,25% к февралю
2010 года, за два месяца 4 191 032 т, что
на 8,6 тыс. т больше, чем в 2010 году
(10 0,2%). Сверх плана - 85 078 т
(102,1%).
На месторождениях Группы компаний «Татнефть» на территории РФ за пределами
Татарстана добыто 39 354 т нефти –
101,8% к плану.
По бурению
Традиционное бурение
За 2 месяца 2011 г. проходка по новому
бурению составила всего 83,4 тыс. м
(2010 г. – 114,2 тыс. м):
• для ОАО «Татнефть» - 69,9 тыс. м (2010
г. – 97,4 тыс. м), в том числе эксплуатационное бурение - 69,9 тыс. м;
• для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» - 6 тыс. м (2010 г. – 4,8 тыс. м), в
том числе эксплуатационное - 5,8 тыс. м,
разведочное - 0,2 тыс. м;
• для ННК - 7,5 тыс. м (2010 г. – 12 тыс.
м), в том числе эксплуатационное бурение
- 5,9 тыс. м, разведочное бурение - 1,6
тыс. м.
Построено и сдано заказчикам всего 56
скв. (2010 г. – 71 скв.):
• для ОАО «Татнефть» - 32 скв. (2010 г. –
37), в том числе эксплуатационных скважин - 32;
• для дочерних предприятий ОАО «Татнефть» - 4 скв. (2010 г. – 3), в том числе
эксплуатационных - 3, разведочных - 1;
• для ННК - 20 скв. (2010 г. - 31), в том
числе эксплуатационных - 19, разведочных скважин - 1.
Бурение в действующем фонде
За 2 месяца 2011 г. проходка по бурению
стволов (БС) и бурению горизонтальных
стволов (БГС) составила всего – 6,9 тыс.
м (2010 г. – 4,1 тыс. м):
• для ОАО «Татнефть» - 5 тыс. м (2010 г.
– 2,7 тыс. м),
• для ННК - 1,9 тыс. м (2010 г. – 1,4 тыс. м).
Сдано заказчикам всего 8 скв. (2010 г. – 9):
• для ОАО «Татнефть» - 6 скв. (2010 г. - 6),
• для ННК - 2 скв. (2010 г. - 3)
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В 2011 г. буровые работы по традиционному бурению скважин осуществлялись
36 буровыми бригадами. На бурение БС и
БГС задействованы 10 бригад. Проходка
на буровую бригаду за 2011 г. составила
2308 м, в 2010 г. проходка на бригаду составляла 2577 м.
За пределами РТ пробурено 5,8 тыс. м. На
горизонтальных и многозабойных скважинах – 9,7 тыс. м.
По ремонту скважин
В феврале 2011 г. выполнен текущий ремонт 645 скважин, за два месяца - 1 279,
что на 10,3% меньше, чем в 2010 г. (за 2
мес. 2010 г. - 1 426 скв.), в т.ч. на добывающих скв. 1 064, или на 12,6% меньше, чем за аналогичный период 2010 года (за 2 мес. 2010 г. - 1 217 скважин).
С начала года отремонтировано 5 скважин в ООО «Татнефть-Самара» и 2 скважины в ООО «Татнефть-Северный» (за два
месяца 2010 г. отремонтировано 12 скважин в ООО «Татнефть-Самара»).
За два месяца 2011 г. выполнен капитальный ремонт 384 скважин (за февраль 228), в т.ч. герметизация э/колонн - на 61,
отключение отдельных пластов и переход
на другие горизонты - на 34, перевод
скважин в другие категории и освоение
под закачку - на 16, ликвидация аварий и
очистка э/к и забоя - на 33, физликвидация и реликвидация – на 7.
При помощи установок с гибкой трубой
отремонтировано 126 скважин (за февраль - 80), из них по межтрубному пространству - 28.
На 43 скважинах (за февраль - на 27) произведен гидроразрыв пласта, что на 30%
больше, чем за аналогичный период
2010 г. (за 2 мес. 2010 г. - на 33 скв.). Нарастающая дополнительная добыча нефти составила 3 729 тыс. т.
За два месяца 2011 г. для ОАО «Татнефть»
пробурено и освоено 5 скважин малого
диаметра. В настоящее время идет бурение по одной скважине в НГДУ «Альметьевнефть», «Прикамнефть» и «Лениногорскнефть» и освоение одной скважины
в НГДУ «Прикамнефть».
На 342 скважинах (в феврале - 208) произведены работы по повышению нефтеотдачи пластов (ПНП), в т.ч. химическими
методами обработано 214 скважин (в
феврале - на 123).
Дополнительная добыча нефти от ПНП составила 836 тыс. т, в т.ч. по химическим
методам - 413 тыс. т.
За два месяца 2011 г. на 462 скважинах
выполнена обработка призабойных зон по
технологиям ОАО «Татнефть».

ОЗНА разработала проект
для ОАО «Газпром»
Конструкторское подразделение АК
«ОЗНА» завершило разработку и передало заказчику технический проект в рамках программы обустройства Филипповской залежи Оренбургского газоконденсатного месторождения.
Проект выполнен по заданию ООО «Институт прикладных исследований газовой

промышленности» и генерального проектировщика – ООО «Волго-Уральский
научно-исследовательский и проектный
институт нефти и газа». Заказчиком по
проекту освоения Филипповской залежи
является ЗАО «Газпром инвест Юг». В составе проекта предусмотрено блочное насосное оборудование АК «ОЗНА», в том
числе мультифазные насосные станции, а
также насосные станции пожаротушения,
блочные модульные котельные и водораспределительные пункты. Запроектированное оборудование будет поставляться для
обустройства Филипповской залежи в соответствии с инвестиционной программой
ОАО «Газпром». Основной объем проектных работ выполнен сотрудниками конструкторского бюро насосного оборудования. Разработка новых перспективных
залежей газа на Оренбургском газоконденсатном месторождении - Филипповской и Среднекаменноугольной, началась
в 2008 г. Реализацию проекта ведет
ООО «Газпром добыча Оренбург».

ТМК приняла участие в спуске
труб с премиальными резьбовыми
соединениями в скважину
на офшорном месторождении
им. Ю. Корчагина
Трубная Металлургическая Компания
(ТМК), один из крупнейших мировых производителей труб для нефтегазового комплекса, приняла участие в спуске колонны из насосно-компрессорных труб с
резьбовыми соединениями класса «Премиум» ТМК FMT в скважину глубиной более двух с половиной километров на
офшорном нефтегазоконденсатном месторождении им. Юрия Корчагина компании «ЛУКОЙЛ».
Спуск сопровождали специалисты компании «ТМК-Премиум Сервис». Трубы были
произведены на Синарском трубном заводе, а финишные операции по нарезке резьбовых соединений осуществлены на предприятии «ТМК-Казтрубпром» (г. Уральск,
Республика Казахстан).
В скважину общей глубиной (вертикальная
и горизонтальная части) более 2 500 м была спущена колонна, сформированная из
насосно-компрессорных труб диаметром
88,9 мм, толщиной стенки 6,45 мм, группы прочности N80Q с резьбовыми соединениями класса «Премиум» ТМК FMT.
Уважаемые Господа, в №2’11 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ», авторы
статьи «Уточнение методики стендовых испытаний скважинных сепараторов механических примесей» указаны ошибочно. Действительными
авторами являются: А.А. Сабиров,
к.т.н.; А.В. Булат, РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина; С.В. Свидерский, директор по механизированной добыче
БН «Разведка и Добыча»; С.Б. Якимов,
главный специалист БН «Разведка и
Добыча», ОАО «ТНК-ВР Менеджмент».
Редакция приносит авторам статьи
свои извинения.
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
РАСЧЕТА РЕЖИМА РАБОТЫ
ГАЗЛИФТНОЙ СКВАЖИНЫ
При проектировании газлифтных скважин и выборе их эффективного режима работы используются различные методики
расчета движения газожидкостных смесей (ГЖС). Эффективность работы скважин определяется, в частности, и точностью
этих методик. Во время эксплуатации скважин изменяются
свойства добываемой продукции, а также могут возникать
аварийные ситуации, которые приводят к существенному изменению режима работы. Эти изменения необходимо отслеживать и принимать решения по их устранению в оперативном
режиме. В статье приводится система уравнений математической модели газлифтной скважины и алгоритм ее решения, на
базе которых разработан программный комплекс, позволяющий
решать задачу определения эффективного режима и оперативного контроля работы газлифтной скважины.
В основе разработанного программного комплекса лежит математическая
модель, состоящая из системы дифференциальных уравнений в частных
производных [3]. Математическая модель разработана с учетом требований, накладываемых типом газлифтной
установки, характером движения ГЖС
и задачей оперативного управления.
Для учета типа газлифтной установки
была разработана схема разбиения
скважины на структурные элементы
и алгоритм их взаимодействия (передвижение границ раздела фаз, образования фаз и смена режимов работы
скважины). Разработан алгоритм учета
относительной скорости внедрения
газа в жидкостную пробку при моделировании движения ГЖС. Исходя из
физических соображений в рамках
принятых допущений и ограничений
система уравнений математической
модели для однофазного потока [2]
была приведена к виду (см. систему
уравнений (1)):
12 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

(1)
где

v – средняя скорость газа или жидкости,
p – давление, – плотность газа или
жидкости, dг – гидравлический диаметр
канала, g – ускорение свободного падения, – коэффициент гидравлического

сопротивления, t – время, z – координата по глубине скважины, j – шаг по
глубине, i – шаг по времени.
Из системы уравнений (1) находятся p,
v. Параметры T, , z, , с задаются или
определяются из дополнительных соотношений.
При моделировании движения двухфазного потока для решения системы дифференциальных уравнений в
частных производных использовались
конечно-разностные схемы. Например,
при расчете с помощью методики Арманда получена конечно-разностная
схема для двухфазного потока в виде:
			

(2)

;

(3)
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; (4)

; (5)
Rг j,i+1=

j,i+1

.ρг j,i+1;			
).

R жj,i+1=(1-

ж
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j,i+1

(6)

;		

(7)

pj,i+1=pГj,i+1.z0(1+ z(pj,i+1-p0)RT);

vГj,i+1=(0,83j,i+1

= (
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,

Г
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(9)

)=(1-

(10)

j,i+1

j,i+1

,

(8)

ж

j,i+1

)v жj,i+1;

j,i+1

, vГj,i+1, v жj,i+1,

); (11)

j,i+1

Модель позволяет рассчитывать параметры ГЖС с использованием методик
Арманда, ВНИИГАЗ, Грона, Сахарова.
Для численного расчета с помощью
разработанной математической модели и решения задачи управления были
определены начальные и граничные
условия и составлен алгоритм расчета
параметров движения ГЖП в газлифтной скважине (рис. 1).
Схема работы алгоритма:
• Создается начальная расчетная сетка
по глубине скважины с учетом выбранного шага.
• Определяется структура потока.
• С учетом структуры потока и расположения узла сетки определяются правила и формулы для расчета параметров
узла сетки.
• Выполняется расчет параметров узла
сетки, включая управление регулирую-

Рис. 1. Блок-схема алгоритма
расчета параметров движения
потока в скважине

щим органом; расчет числа Рейнольдса
и коэффициента гидравлических сопротивлений; коэффициента сжимаемости газа; скорости звука; показателя
адиабаты; параметров распределения
потока с учетом граничных условий и
методик расчета параметров движения
ГЖС.
• Выполняется передвижение границ
с учетом относительной скорости газа
и проникновения газа из смеси в жидкостную пробку по формулам.

• Выполняются правила образования
фаз при передвижении границ и смене
режима работы скважины.
• Алгоритм смены периодов работы
скважины выполняет смену продавливания, лифтирования, выброса, стекания и накопления.
• Определяются расходные характеристики скважины: объем жидкостной
пробки в НКТ после продавливания
столба жидкости, дебит жидкости, расход газа, объем стекшей жидкости.

Рис. 2. Функциональная схема
программного комплекса
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 3. Схема
установки газлифта
Hc – расстояние от
устья до статического
уровня, Hн – уровень
жидкости в конце
накопления от
устья, L – длина
НКТ, H – глубина
скважины, l0 – длина
жидкостной пробки в
скважине до начала
продавливания,
h – расстояние от
башмака НКТ до забоя
скважины

• Выполняются вспомогательные расчеты: определятся общее время работы скважины, время продавливания,
лифтирования, выброса, стекания и
накопления.
Расчеты осуществляются в четыре этапа. На первом этапе для начала расчета
с помощью программного комплекса
вводятся начальные данные и выбирается расчетная методика.
На втором этапе с учетом характеристик конкретной скважины и структуры
газожидкостного потока проводится
серия расчетов параметров движения

газожидкостного потока с помощью
различных методик расчета.
На третьем этапе определяются расходные параметры установленного режима работы газлифтной скважины.
Сравниваются значения расходных
параметров на различных режимах, и
определяется эффективный режим по
заданному критерию. В случае необходимости определяются параметры регулирующего воздействия на скважину.
На четвертом этапе формируются и
выводятся результаты расчетов: распределения давления, скорости, плот-

Рис. 4. Распределение давления и скорости в кольце и НКТ по глубине скважины
на 1-й минуте периода продавливания
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ности, коэффициента гидравлического
сопротивления, истинного и расходного
газосодержания, безразмерных параметров по стволу скважины.
Программный комплекс позволяет отлаживать и адаптировать новые методики
расчета промысловых газожидкостных
подъемников под конкретные условия
эксплуатации.
Расчет параметров движения ГЖП с
помощью разработанной математической модели требует значительных
затрат процессорного времени. При
разработке программного комплекса
решалась задача поиска компромисса
между скоростью расчета и удобством
использования комплекса. В результате
был разработан комплекс с функциональной схемой, приведенной на рисунке 2. Первоначально создаются главная
форма программы, ссылка и инициализируется интерфейс формы. Для уменьшения затрачиваемого процессорного
времени на расчет создается отдельный
расчетный поток, который работает с
основным классом данных с помощью
ссылки. Затем считываются данные из
формы ввода и запускается расчетный
поток. Во время работы расчетного потока единовременно инициализируются начальные и граничные условия и
осуществляется расчет параметров
движения ГЖП. С заданной частотой из
расчетного потока отправляется сообщение в основной поток. При обработке
сообщения осуществляется обновление
формы расчетов, вывод рассчитанных
данных и вывод графиков. При окончании расчетов осуществляется остановка
и уничтожение расчетного потока. Для
предотвращения конфликта обращения
к неготовым данным при выводе отчетов создается копия основного потока
и выводятся последние рассчитанные
данные.
Разработанный программный комплекс
создан на основе модульной структуры
[6] и может расширяться за счет дополнительных модулей, реализующих
новые возможности, например эксплуатацию скважины с закачкой газа в НКТ,
имитацию неисправностей скважины,
колебания устьевого давления и др.
Ниже представлены результаты решения
задачи нахождения распределения параметров потока по глубине и во времени для выбранной скважины с помощью
разработанного комплекса.
\\ № 3 \\ март \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 3 \\ март \ 2011

Характеристики газлифтной скважины (рис. 3): H=1942 м; py =1,5 МПа;
pпл=19 МПа; pк =9 МПа; Н=1942 м; L=1555
м; h=387 м; D=0,168 м; d=0,0759 м;
d1=0,0889 м; ж =950 кг/м 3; ∆=0,7;
µж=11,6 мПа.с; µг=20 мкПа.с; =0,14 мкм;
T=333°C; Q0 =0,65 м3/с, пластовая нефть
дегазированная.
Расчет параметров ГЖС проводился
по методике Арманда [1]. На рисунке
4 представлен график распределения
давления и скорости в кольце и в НКТ
во время периода продавливания [5]
после открытия регулирующего органа. Максимальная скорость газа при
продавливании составляет 27 м/с. Обратная волна давления газа затухает на
первой минуте работы скважины.
В начале периода лифтирования (рис. 5)
объем жидкостного столба в НКТ составляет 2,63 м3.
За время лифтирования выделившийся
газ из смеси превратил порядка 0,5 м3
жидкости в смесь. После лифтирования начинается период выброса. На
рисунке 6 приведены распределения
параметров скважины на начало периода выброса.
В результате работы скважины за один
цикл было добыто 2,12 м3 жидкости,
расход газа составил 3052 м3. После
выброса начинается период стекания
(рис. 7).
При моделировании работы газлифтной
скважины с теми же характеристиками,
но с расчетом параметров ГЖС по методике ВНИИГАЗ [4] расчетный дебит составил 1,71 м3 при расходе газа 2998 м3.
Анализ полученных результатов моделирования с данными реальной скважины
показывает, что более точно описывает
работу данной скважины модель, использующая методику ВНИИГАЗ.
С помощью аналогичных расчетов определяется эффективный режим работы
скважины, который устанавливается и
контролируется системой автоматизации (рис. 8). Схема функционирования
разработанного программного комплекса в системе АСУТП приведена на рисунке 9. Датчики давления и расходомер,
установленные на скважинах куста,
передают измерения на контроллер
нижнего уровня. Контроллер нижнего
уровня поддерживает режим работы
скважины в соответствии с уставкой
и передает по радиоканалу измерения
давления и расхода на контроллер верхWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Распределение давления и скорости в кольце и НКТ по глубине скважины
на 5-й минуте работы скважины. Начало периода лифтирования

Рис. 6. Распределение давления и скорости в кольце и НКТ по глубине скважины
на 10-й минуте работы скважины. Начало периода выброса

Рис. 7. Распределение давления и скорости в кольце и НКТ по глубине скважины
на 12-й минуте работы скважины. Начало периода стекания

него уровня районного диспетчерского
пункта. Уставка контроллеров нижнего
уровня задается с помощью АРМ районного диспетчерского пункта или переносного пульта управления, подключае-

мого к контроллеру нижнего уровня на
кусте. Данные, полученные контроллером верхнего уровня, сохраняются в
базе данных районного диспетчерского
пункта и передаются в центральную
\\ автоматизация \\
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Рис. 8. Общая структура системы АСУ ТП газлифтного
комплекса

базу данных ЦУРМ. Диспетчер районного диспетчерского пункта с помощью
экспертной системы, установленной на
АРМ, контролирует работу скважин и
задает уставку, которая с помощью
контроллера верхнего уровня передается на контроллер нижнего уровня. В
случае выхода контролируемых параметров работы скважины за границы
управления экспертной системы районного диспетчерского пункта передается команда на сервер управления
ЦУРМ о необходимости анализа работы

Рис. 9. Схема функционирования программного комплекса
в АСУ ТП газлифтного комплекса

скважины. На АРМ ЦУРМ уставлен разработанный программный комплекс,
который загружает характеристики
скважины с сервера и оперативные
данные о текущих показаниях датчиков
из базы данных. Диспетчер с помощью
программного комплекса анализирует
работу скважины, определяет эффективный режим и уставку с учетом плана
разработки месторождения в целом.
Рассчитанная уставка передается на
контроллер верхнего уровня, который
передает ее на контроллер нижнего

уровня, управляющий режимом работы скважины.
Разработанный программный комплекс
позволяет на стадии проектирования
газлифтных скважин подбирать методики расчета параметров движения ГЖП,
подходящие для условий эксплуатации
данной скважины, и рассчитывать эффективный режим ее работы, а в процессе эксплуатации скважин оперативно
реагировать на изменения контролируемых параметров и вырабатывать необходимые управляющие воздействия.
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взрывозащищенное оборудование
П.В. Ведышев, коммерческий директор, ООО НПП «СЕНСОР»

Взрывозащищенное
электрооборудование
ООО НПП «СЕНСОР»
Научно-производственное предприятие «СЕНСОР» с начала своей
деятельности специализировалось в сфере разработки и производства взрывозащищенного электрооборудования. Около
20 лет понадобилось предприятию для становления на рынке
и достижения позиции надежного поставщика приборов и оборудования для нефтегазовой отрасли, отличающегося широким
спектром выпускаемых изделий и демократичными ценами. Успех
фирмы обусловлен прежде всего ориентацией на нужды заказчиков: более 200 наименований изделий разработаны по индивидуальным заданиям, большинство из них впоследствии нашли
широкое применение.
Как правило, фирмы, позиционирующие
себя как производители/поставщики
взрывозащищенного электрооборудования, предлагают в каталогах унифицированное оборудование, предназначенное в основном для коммутации
электрических цепей, сигнализации и
освещения. В настоящей статье рассматриваются некоторые изделия, выпускаемые предприятием в этой области.
Коробки соединительные
КС и ВУУК
Предназначены для соединения/разветвления силовых и сигнальных кабельных линий во взрывоопасных зонах.
Выпускаются в прямоугольных корпусах
из алюминиевого сплава с маркировкой
взрывозащиты 1ExdIIBT4 и цилиндрических стальных корпусах с маркировкой
1ExdIIBT4 или 1ExdIICT4. Цилиндрические коробки могут выполняться из
коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т.
Коробки герметизируются при помощи
резиновых прокладок, имеют степень
защиты IP66 и могут эксплуатироваться

Рис. 2. Корпуса приборов МС

на открытом воздухе при воздействии
атмосферных осадков.
Коробки оснащаются кабельными вводами диаметром от 5 до 26 мм. Клеммные зажимы размещаются на печатных
платах и могут соединяться между собой по заказной схеме. Как вариант, коробки могут оснащаться DIN-рейкой.
Несмотря на то что каталог предлагает
более 48 стандартных типоразмеров
коробок из алюминиевого сплава, при
необходимости возможно изготовление
коробок «под заказ» с индивидуальными габаритными размерами, числом
и диаметром кабельных вводов, количеством клеммных зажимов. Причем

Рис. 1. Коробки соединительные КС и ВУУК

18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

стоимость коробки «индивидуального
исполнения» не намного отличается от
стоимости коробки стандартного типоразмера. Объясняется это тем, что
коробки изготавливаются из отдельных
пластин с применением сварки.
Корпуса приборов МС
Освоив производство взрывозащищенных коробок для собственных нужд –
для размещения вторичных приборов
контроля и средств измерения, предприятие НПП «СЕНСОР» предлагает другим фирмам воспользоваться услугами
по взрывозащищенному «оформлению»
приборов. Преимущества этого «субподряда» очевидны: в короткие сроки
заказчик получает взрывонепроницаемую оболочку требуемых размеров
c маркировкой 1ExdIIBT3, оснащенную
по заказу смотровым окном, кнопками управления (или клавиатурой)
и кабельными вводами в необходимом
количестве. В корпусе предусматриваются крепежные элементы для монтажа
\\ № 3 \\ март \ 2011
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Рис. 3. Сигнализаторы световые, звуковые, светозвуковые ВС

прибора (бобышки, DIN-рейки), клеммы
для присоединения кабелей и заземления. Корпус может быть оформлен
лицевой панелью с логотипом фирмызаказчика и другими надписями. Изделие сертифицируется предприятием НПП «СЕНСОР» и является, по сути,
совместной разработкой предприятия
и заказчика.
Сигнализаторы световые,
звуковые, светозвуковые ВС
Предназначены для подачи звукового
и светового сигналов с целью привлечения внимания людей в аварийных
и иных ситуациях, а также для индикации режимов работы оборудования.
Могут применяться во взрывоопасных
зонах помещений и наружных установок на опасных производственных объектах, транспортных средствах, судах
в соответствии с маркировкой взрывозащиты 1ExsIIT3. Сигнализаторы стойки
к воздействию атмосферных осадков
(IP67) и солнечного излучения.
Корпус сигнализаторов выполнен из
алюминиевого сплава, имеет гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. Полость
корпуса заполнена эпоксидным компаундом.

Рис. 4. Пост управления кнопочный
ВУУК-КН
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Табло информационное ВС-Т

Световые сигнализаторы отличаются
числом, цветом, расположением световых излучателей – многокристальных
ярких светодиодов. На лицевой панели
звуковых сигнализаторов расположен
пьезоизлучатель. Имеются варианты
исполнения с программируемыми параметрами: тип модуляции звукового
сигнала, уровень звукового давления,
прерывистое или непрерывное звучание, постоянное свечение или «мигание» светодиодов.
Сигнализаторы могут питаться постоянным или переменным током, напряжением 6, 12, 24, 220 В.

наружных установок согласно маркировке взрывозащиты 1ExdIIBT3.
Корпус табло выполнен из алюминиевого сплава, имеет гальваническое
антикоррозионное и защитное лакокрасочное покрытие. На лицевой панели
расположено прозрачное смотровое
окно. В корпусе установлено световое
табло c надписью «ВЫХОД» («ПОРОШОК,
УХОДИ!» и др. по заказу). На задней панели корпуса расположены два кабельных ввода, позволяющие осуществлять
транзитное подключение питания. Кабельные вводы оснащены устройствами
крепления защитной оболочки кабеля
(металлорукава, брони).
В заключение отметим, что основную
часть номенклатуры изделий, выпускаемых ООО НПП «СЕНСОР», составляют приборы контроля и измерения
физических величин (приборы КИП)
и электромагнитные клапаны, также
выполненные во взрывозащищенном
исполнении, с которыми вы можете
ознакомиться на сайте предприятия –
www.nppsensor.ru.

Пост управления
кнопочный ВУУК-КН
Предназначен для коммутации электрических цепей во взрывоопасных зонах
помещений и наружных установок.
Корпус устройства выполнен из стали
09Г2С, имеет гальваническое антикоррозионное и защитное лакокрасочное
покрытие. Герметичность корпуса (IP66)
обеспечивается резиновыми уплотнениями крышки и кабельных вводов.
В корпусе находятся один или два кнопочных микропереключателя (одна или
две кнопки управления).
Табло информационное ВС-Т
Предназначено для использования
в качестве светового средства оповещения, информационного табло, эвакуационного указателя. Применяется
во взрывоопасных зонах помещений и

ООО НПП «Сенсор»
Тел.: +7 (8412) 61-44-80
Факс: +7 (8412) 61-37-25
E-mail: info@nppsensor.ru
www. nppsensor.ru
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М.В. Рукин, генеральный директор, ООО «Компания ЭРВИСТ»

Тенденции и перспективы развития рынка
оборудования для создания систем
технической безопасности на
взрывоопасных промышленных объектах
Оборудование во взрывозащищенном исполнении – новинки 2010 года

Большинство промышленных предприятий, которые работают
с пожароопасными, горючими, самовоспламеняющимися или взрывоопасными веществами, почти в 90% случаев являются объектами стратегическими. Это производство топлива, электроэнергии, тепла, продуктов питания, строительных материалов,
минеральных удобрений, лекарственных препаратов, вооружения
и многого другого.
Системы технической безопасности на
таких предприятиях должны не только
иметь высочайшие параметры с точки
зрения своего прямого назначения, но и
сами не создавать проблем технологическому производственному процессу
и не являться фактором риска, вызванным эксплуатацией электротехнического оборудования. Специальное взрывозащищенное исполнение оборудования,
применяемого в составе систем безопасности, решает эти задачи и сводит
указанный риск к минимуму.
Ведущие российские предприятия,
работающие в области создания оборудования для систем безопасности во
взрывозащищенном и других специальных исполнениях, выпускают ежегодно
несколько десятков новых приборов
и их модификаций. Не стал исключением и 2010 год.
Постоянное совершенствование элементной базы, производственного
оборудования и технологий, а также
ужесточение законодательства в области конструирования оборудования во
взрывозащищенном исполнении
позволяет российским производителям выпускать оборудование на основе новых
оригинальных идей или
совершенствовать и модернизировать уже давно серийно выпускаемые
приборы. Основной тенденцией в области прогрессирования оборудова20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ния во взрывозащищенном исполнении
является постепенный переход от дорогостоящих приборов с «взрывонепроницаемыми оболочками» («d») к приборам с «искробезопасной электрической
цепью» («i»). В производстве приборов
с «взрывонепроницаемыми оболочками» также наметилась тенденция постепенного вытеснения металлических
оболочек их аналогами, выполненными
из специальных армированных пластиков. Исключение здесь по-прежнему
составляют приборы из нержавеющей
стали, производство которых растет
из года в год. Дело в том, что приборы
с оболочками из нержавеющей стали
также решают задачу применения оборудования в условиях сурового климата
и агрессивных сред.
Появление новой нормативной базы
(ГОСТ Р 52350. Оборудование для взрывоопасных газовых сред) также ужесточает требования, предъявляемые
к конструкциям приборов, в особенности к устройствам с «взрывонепроницаемой оболочкой».

Также надо отметить, что из всех видов
взрывозащиты только «искробезопасная электрическая цепь» полностью
исключает возможную взрывоопасную
ситуацию за счет эксплуатации электротехнического оборудования. Оболочки
приборов могут иметь различные дефекты, могут быть неправильно смонтированы или повреждены в случае
аварии или неправильной эксплуатации. Опасные ситуации могут также
возникать при повреждениях кабельных трасс, и только приборы и шлейфы
с искробезопасными электрическими
цепями ни при каких обстоятельствах,
ситуациях или авариях не создадут проблем на взрывоопасном объекте.
Согласно ГОСТ Р, самый высокий уровень
взрывозащиты имеет оборудование,
промаркированное как 0Ex – «особовзрывобезопасное оборудование».
Этот высокий уровень взрывозащиты
достигается благодаря применению
вида взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь». И еще одна важная деталь: оборудование и системы
(в том числе монтажные работы)
с «искробезопасными
электрическими цепями» в подавляющем
большинстве случаев
имеют гораздо более
низкую стоимость.
Именно эти мотивы
предопределяют сегодня перспективы развития рынка оборудования
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систем безопасности во взрывозащищенном исполнении – все большее производство новых приборов с «искробезопасной электрической цепью».
Теперь о новинках 2010 года, появление которых подтверждает данную
тенденцию.
БИСШ – барьер искрозащиты
шлейфа сигнализации
Барьер искрозащиты шлейфа сигнализации (БИСШ) обеспечивает искробезопасность одного шлейфа пожарной и (или)
охранной сигнализации, с включенными
в него контактными пожарными и (или)
охранными извещателями, контактными
датчиками, кнопками с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами,
извещателями, питаемыми по шлейфу
с уровнем искрозащиты «ia» для взрывозащищенного электрооборудования
группы II, подгруппы IIС.
Барьер искрозащиты БИСШ относится
к связанному оборудованию и имеет
маркировку взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер предназначен для защиты искробезопасных цепей при воздействии
на него напряжения до 250 В и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Барьер БИСШ предназначен для работы в шлейфах приемно-контрольных
приборов с величиной тока короткого
замыкания не более 20 мА и напряжением питания в шлейфе сигнализации
до 24 В.
Барьер искрозащиты БИСШ может использоваться совместно с приборами
охранными, пожарными и охраннопожарными приемно-контрольными при
соответствии технических характеристик БИСШ и используемого приемноконтрольного прибора.
ИП 535/В «Север» – извещатель
пожарный ручной
взрывозащищенный
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535/В «СЕВЕР»
с маркировкой взрывозащиты 0ExiаIICT6
предназначен для
круглосуточной
работы с целью
передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения «ПОЖАР»
WWW.NEFTEGAS.INFO

при включении приводного
элемента на различных объектах, где
имеются помещения
или зоны с взрывоопасной средой.
Область применения
изв ещ а т е ля ИП
535/В «СЕВЕР» –
взр ыво опасны е
зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом,
относящихся к категориям IIA, IIB IIC,
и группам Т1 – Т6, а также зоны классов
0, 1 и 2 (по ГОСТ Р 51330.0) и классов
В-II, B-IIа (по ПУЭ, изд. 6, гл. 7.3), где
по условиям эксплуатации возможно
образование взрывоопасных смесей
пыли и волокон с воздухом.
Извещатель ИП 535/В «СЕВЕР» предназначен для работы в шлейфах приемно–
контрольных приборов, имеющих сертифицированные барьеры безопасности
с выходными искробезопасными цепями
уровня «ia».
ИП 435-4-Ех «Сегмент» –
извещатель пожарный газовый
взрывозащищенный
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент» с
маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6/
POExiaI предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся
повышением угарного газа (СО) во
взрывоопасных зонах закрытых помещений различных зданий и сооружений,
а также на кораблях, судах, объектах
подвижного состава железнодорожного
транспорта, рудниках, шахтах и других
промышленных объектах.
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент»
формирует извещение о пожаре при достижении пороговой концентрации СО
либо при достижении пороговой скорости нарастания концентрации СО. По чувствительности к моноокиси углерода
СО извещатель относится
ко 2-му классу газовых
пожарных извещателей и реагирует на
концентрацию от 41
до 80 ppm. С помощью внутреннего
перек лючателя
имеется возможность

изменять чувствительность
извещателя ИП 435-4-Ех
«Сегмент» на пороговые концентрации
21–40 ppm
и менее 20 ppm.
Пож арные изве щатели с газовым
каналом позволяют
обнаружить возгорание на его начальной стадии, практически не подвержены
ложным срабатываниям, исправно работают в запыленных и загрязненных
помещениях.
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент» имеет три модификации, различающиеся по
области применения (см. фото):
• промышленное исполнение в корпусе
из ABS-пластика с высоким параметром IP;
• взрывозащищенное исполнение в
корпусе из пластика PT080;
• взрывозащищенное и рудничное исполнение в корпусе из нержавеющей
стали.
Параметры, контролируемые газовым
каналом извещателя ИП 435-4-Ех «Сегмент»:
• максимальная площадь зоны обнаружения СО составляет 120 м2;
• максимальный контролируемый объем 400 м3;
• максимальная высота установки 16 м.
ПЛАЗМА – оповещатель
комбинированный
Оповещатель пожарный комбинированный «Плазма» предназначен для оповещения людей о пожаре посредством
светового информационного табло
и звукового сигнала.
Взрывозащищенное и рудничное исполнение оповещателя «Плазма-Ех» имеет
вид взрывозащиты «искробезопасная
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цепь ia», маркировка взрывозащиты
0ExiaIICT6 Х/РОExiaI Х.
Оповещатель «Плазма-Ех» может применяться в подземных выработках шахт,
рудников и их наземных строениях,
а также в закрытых помещениях различных зданий, сооружений и других
промышленных объектах и во взрывоопасных зонах согласно классификации
по ГОСТ Р 51330.0 и ПУЭ (издание 6, гл.
7.3.) и других директивных документов,
регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах
в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты (электрооборудование подгрупп IIA, IIB, IIC температурного класса Т6 по ГОСТ Р 51330.13).
Индустриальное исполнение (без
средств взрывозащиты) оповещателя
«Плазма» имеет степень защиты оболочки IР68, питается номинальным напряжением 12 В постоянного тока либо
от сети 220 В 50 Гц.
Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от –55 до +85 °С
и относительной влажности до 98% при
температуре 35 °С.
Конструкция оповещателя допускает
его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.
КУЛОН-Ех – источник
питания резервированный
взрывозащищенный
Источник вторичного питания резервированный взрывозащищенный ИПВРЕх «Кулон-Ех»-12В/2,5А/12А/ч предназначен для обеспечения питанием
устройств стабилизированным напряжением 12 В от сети или от встроенного
аккумулятора в случае отключения сетевого питания 220 В/50 Гц при эксплуатации в закрытых отапливаемых или
частично отапливаемых помещениях
во взрывоопасных зонах.
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Источник питания «Кулон-Ех» предназначен для питания низковольтных
устройств, находящихся во взрывоопасных зонах, например: световых информационных табло систем оповещения
и управления эвакуацией, извещателей
охранной и пожарной сигнализации,
подключаемых по 4-проводной схеме,
устройств низковольтного освещения,
видеокамер систем видеонаблюдения,
различных устройств автоматики,
КИПиА и др.
Источник в алюминиевом корпусе имеет
маркировку взрывозащиты 2ExemIIT3
Х, в корпусе из нержавеющей стали –
2ExemIIT3 Х/РПExemI Х и может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах
классов 1 и 2 в соответствии
с ГОСТ Р 51330.13-99.
Источник обеспечивает нагрузку электропитанием постоянным током с номинальным напряжением 12 В, рассчитан
на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от –10
до +50 °С и относительной влажности
до 98% при температуре 35 °С.
Конструкция источника допускает его
эксплуатацию в условиях воздействия
агрессивных сред.
БЕРКУТ-Ех – видеокамера
взрывозащищенная
Видеокамера взрывозащищенная
«Беркут-Ех» предназначена для организации охранного или технологического
видеонаблюдения и может применяться
в подземных выработках шахт, рудников
и их наземных строениях, а также в закрытых помещениях различных зданий,
сооружений и других промышленных
объектах и во взрывоопасных зонах в
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. Окружающая
среда может содержать взрывоопасные
смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB.

Корпус видеокамеры «Беркут-Ех» имеет
взрывобезопасное исполнение с видом
взрывозащиты взрывонепроницаемая
оболочка «d». Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIВT6 / РВЕхdI. Степень защиты
оболочки IР66.
Видеокамера взрывозащищенная
«Беркут-Ех» комплектуется модульными видеокамерами черно-белого
или цветного изображения высокого
разрешения (580 твл для ч/б видеокамеры, 520 твл для цветной видеокамеры), с автодиафрагмой и постоянным
фокусным расстоянием (3,6 / 6,0 / 8,0
/ 12,0 мм).
Взрывонепроницаемый кожух видеокамеры «Беркут-Ех» не имеет внутреннего
обогревателя и термостата и не предназначен для эксплуатации в условиях
низких (ниже +1 0С) температур.

ООО «Компания ЭРВИСТ»
123098, г. Москва,
ул. Новощукинская,
д. 7, корп. 1, стр. 3
Тел.: +7 (495) 987-47-57
e-mail: info@ervist.ru
195112, г. Санкт-Петербург,
Заневский пр-т, д. 32, корп. 2, оф. 2
Тел.: +7 (812) 448-65-49
e-mail: spb@ervist.ru
630110, г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 69, корп. 1, оф. 206
Тел.: +7 (383) 362-19-41
e-mail: sibir@ervist.ru
www.ervist.ru
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К.А. Иванов, руководитель группы маркетинга, ООО Завод «Калининградгазавтоматика»

Взрывозащищенное
электрооборудование
производства ООО Завод
«Калининградгазавтоматика»
Производство взрывозащищенного оборудования для завода традиционно, существует уже более 30 лет. Долгое время завод
выпускал только серийную взрывозащищенную продукцию. Это
соединительные коробки КСВ, узлы управления шаровыми кранами ЭПУ, указатели конечного положения УКП, выключатели ВкЭ.

С 2004 года завод сотрудничает с ведущими мировыми производителями
взрывозащищенного электрооборудования. Благодаря международной кооперации с последующей локализацией
в производство на заводе значительно
расширился ассортимент выпускаемого
оборудования. За счет широкого и разнообразного ряда взрывозащищенных
корпусов специалисты завода разрабатывают новые серийные изделия, а также имеют возможность разрабатывать
и выпускать под заказ такие изделия,
как пульты, коробки (щиты) управления,
контроля и сигнализации, а также более
сложные схемные решения.
С первых лет существования коллективом предприятия был взят курс на
выпуск продукции высокого качества с

техническими характеристиками, отвечающими требованиям международного
уровня. Реализация такого курса была
возможна только при условии разработки и постоянного совершенствования
методов управления качеством продукции. За годы существования завод прошел путь от организации традиционных
методов технического контроля качества продукции до разработки и внедрения сначала Комплексной системы
управления качеством продукции (КС
УКП), а затем и системы менеджмента
качества по МС ИСО 9001:2008.
В целях обеспечения высокого качества производимой продукции и удовлетворения потребностей заказчика
политика предприятия направлена на
постоянное повышение квалификации
специалистов завода, обновление станочного парка (обрабатывающие центры, современные токарные станки,
окрасочные линии и пр.).

Для сокращения сроков поставок взрывозащищенных изделий по индивидуальным заказам на заводе имеются склады с
наиболее востребованными комплектующими. На заводе имеется испытательная
лаборатория, в которой проводятся все
виды испытаний продукции.
Сегодня ООО Завод «Калининградгазавтоматика» имеет возможность
осуществлять комплексную поставку
взрывозащищенного оборудования,
приобретая необходимую по проекту
продукцию (не производимую на заводе) у своих партнеров, например,
различного рода взрывозащищенные
светильники, пакетные выключатели,
селекторные переключатели, специальную арматуру и т.д.
Специалисты ООО Завод «Калининградгазавтоматика» готовы оказывать консультационную поддержку при выборе
взрывозащищенного оборудования,
оказывать помощь в проектировании
взрывозащищенных объектов.
По вопросам продаж обращаться в
ООО «Инвестгазавтоматика».

ООО «Инвестгазавтоматика»
119435, г. Москва, Саввинская наб.,
д. 25–27, стр. 3
Тел.: +7 (495) 933-62-30
Факс: +7 (495) 933-62-32
е-mail: info@invest-gaz.ru
www.invest-gaz.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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А.В. Паньков, заместитель генерального директора по материалам, ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»

Технологические особенности
производства сплава
для взрывозащищенного
электрооборудования
Суровые климатические и эксплуатационные условия, в которых
происходит работа предприятий РФ, использующих взрывозащищенное электрооборудование, предъявляют обоснованно повышенные требования к защите оборудования от коррозии, в том
числе коррозии от сероводорода.
Качество взрывозащищенного электрооборудования, независимо от его назначения и вида исполнения, в значительной степени определяется материалами,
из которых изготовлены его основные
элементы, такие как, например, оболочка. Особенно критично качество для
Exd оболочек с поверхностью «ВЗРЫВ»,
где важно поддерживать щели и пазы
с огнестойкими свойствами в установленных пределах.
В промышленности используются различные сплавы, устойчивые к коррозии,
среди которых ведущее место занимают
сплавы из алюминия. Они намного легче чугуна и нержавеющей стали и, следовательно, в оболочки, сделанные из
сплавов алюминия, удобнее размещать
электрооборудование. Алюминий устойчив к коррозии и не нуждается в защите
своей поверхности, в отличие от чугуна,
требующего оцинковки и окрашивания.
К тому же алюминий намного дешевле,
чем нержавеющая сталь.
Механические свойства литых алюминиевых сплавов являются наиболее
приемлемыми для обеспечения взрывозащиты электрооборудования.
Для литья алюминия обычно используется четыре вида сплавов:
• Алюминий-Медь;
• Алюминий-Магний;
• Алюминий-Титан;
• Алюминий-Кремний.
В результате многолетних исследований
стало известно, что именно содержание
меди, железа, цинка, свинца и марганца
в сплаве вызывают коррозию в присутствии электролита. Алюминиево24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

магниевые сплавы непригодны для производства взрывозащищенных коробок,
т.к. магний легко воспламеним, и его
присутствие в сплаве создает риск возникновения искры при трении о металлические предметы и инструменты, что
недопустимо для предприятий данной
отрасли. Сплавы с добавлением титана
также не могут быть использованы в производстве взрывозащищенного электрооборудования, т.к. титан создает риск

возникновения искры. Наиболее приемлемым для производства взрывозащищенного электрооборудования является
алюминиево-кремниевый сплав.
Алюминиево-кремниевый сплав (AlSi)
является одним из лучших сплавов, используемых при литье алюминия, так
как он обладает ценными качествами,
необходимыми для литья:
• высокая механическая устойчивость;

Таблица 1. Легкие сплавы, применяемые при производстве электротехнического
оборудования
Изделия из
алюминиевокремниевого
сплава, марка
вторичного
алюминия

Содержание примесей, способствующих коррозии, %

Cu
(доп. 0,1%)

Содержание
примесей,
способствующих
возникновению
искры, %

Mn
(доп. 0,5%)

Fe
(доп/ 0,7%)

Zn
(доп. 0,1%)

Pb
(доп. 0,05%)

Mg

АК9 (Сплав)

1

0,5

0,8

0,5

<0,01

0,45

АК7 (Сплав)

1,5

0,6

1

0,5

<0,01

0,55

АК12 (АЛ2)
(Сплав)

0,6

0,5

0,7

0,3

<0,01

0,1

AlSi12 (Сплав)

0,1

0,55

1,3

0,15

<0,01

0,1

AlSi9MnMg
(Сплав)

0,1

0,8

0,7

0,10

<0,01

0,5
0,3

LM24 (Сплав)

4,0

0,5

1,3

3,0

0,3

AlSi13Fe (Сплав)

0,1

0,55

1,3

0,15

<0,01

0,1

Gas 7 (Сплав)

0,1

0,4

0,15

0,1

<0,01

0,4

АК12оч (Сплав)

0,02

0,03

0,20

0,04

<0,01

0,1

AlSi13 (Сплав)

0,1

0,4

0,7

0,1

<0,01

0,1

LM6 (Сплав)

0,1

0,4

0,7

0,1

<0,01

0,1

AlSi13 марки
KSi13 (Сплав)

0,1

0,4

0,15

0,1

<0,01

0,1

AlSi13 марки
KSi13 (Готовое
изделие)

0,1

0,4

менее 0,4

0,1

<0,01

0,1

Красным цветом обозначено недопустимое количество примесей,
способствующих ускоренной коррозии алюминиево-кремниевого сплава,
и категорически недопустимое при наличии воздействия сероводорода
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Рис. 1. Немодифицированный
алюминиевый сплав G-AlSi13
в изделиях других производителей

Рис. 2. Коррозионностойкий
модифицированный алюминиевокремниевый сплав GALSi13 марки KSi13

• повышенная ковкость;
• повышенная плотность;
• устойчивость против коррозии;
Выше приведена сводная таблица,
в которой перечислены используемые
алюминиево-кремниевые сплавы с различными примесями и их влияние на
коррозионную стойкость.
Кроме примесей, влияющих на устойчивость к коррозии, важную роль в стойкости материала играет наноструктура
сплава.
Для понимания смысла изменения наноструктуры сплава на физическом и
механическом уровнях достаточно проанализировать разницу структуры на
микрографии до и после обработки.
Если посмотреть на микрографии,
можно увидеть улучшенное качество
измененной структуры сплава справа,
в сравнении с грубой структурой неизмененного сплава слева.
Длительные и кропотливые исследования процессов структуро- и фазообразования в сплавах при различных физико-химических воздействиях
на затвердевающий расплав привели
к созданию изделий из модифицированного алюминиево-кремниевого сплава
нового поколения "KSi13", который отличается повышенной коррозионной
стойкостью, увеличением прочности
в 2 раза и пластичности в 1,5–2 раза.
Для создания изделий из сплава нового поколения "KSi13" используется
инновационный принцип управления
кристаллизацией с целью получения
наночастиц с заданными свойствами.
Наночастицы с заданными свойствами
образуются благодаря использованию
технологии литья под давлением (около 1 тыс. т) в кокиль с подачей сплава
снизу со специальными термо-прессформами.
Обычно учитывается стойкость к коррозии алюминиево-кремниевых сплавов

по примеси меди, и редко учитывается
тот факт, что примесь железа также является важным фактором в стойкости
сплава. Необходимо учитывать миграцию ионов железа, которая происходит
в процессе производства готовых изделий из кокиля и пресс-форм. И часто предельно допустимое содержание
ионов железа в сплаве соответствует
0,7%, но в готовом изделии содержится более 1% примеси железа, что уже
недопустимо для взрывозащищенного
оборудования, находящегося под воздействием сероводорода.
В компании КОРТЕМ ведется строгий контроль при производстве алюминиевокремниевых сплавов, в том числе и по
примесям железа. При производстве
алюминиево-кремниевого сплава несколько 10-тонных печей непрерывно
переплавляют всегда только одну марку
сверхчистого вторичного алюминиевого сплава. Для обеспечения качества
и чистоты сплава в готовых изделиях
в расчетах учитывается даже миграция ионов из материала корпуса тигеля
и пресс-формы. Процесс производства
сплава организован таким образом, чтобы можно было отслеживать процент
примесей в сплаве на всех этапах производственного процесса.
Медь присутствует в алюминиевокремниевом сплаве только в качестве
примеси, и первичные сплавы могут содержать максимум 0,05% меди в слитках
и 0,1% в отливке. Железо присутствует также только в качестве примеси,
и первичные сплавы могут содержать
максимум 0,15% железа в слитках
и всего 0,4% в отливке. Сплав с такими
характеристиками гарантирует полную
защиту от коррозии в любой коррозийной окружающей среде.
Компания КОРТЕМ при производстве
взрывозащищенного электрооборудования использует коррозионностой-

WWW.NEFTEGAS.INFO

кий модифицированный алюминиевокремниевый сплав GALSi13 «KSi13».
Особо следует отметить использование алюминиево-кремниевого сплава
GALSi13 «KSi13» при производстве
оболочек 3-го поколения CCFE. Данные
оболочки предназначены для эксплуатации в коррозионно неблагоприятных
условиях. Стенкам оболочки необходимы очень высокие характеристики
прочности, текучести и теплопроводности, что обеспечивается благодаря
уникальным свойствам сплава GALSi13
«KSi13». Специально спроектированная
форма и размер оболочки позволяют
уменьшить воздействие внутреннего
взрыва на установленные электрические компоненты минимум на 30%.
Сегодня компания КОРТЕМ эксклюзивно изготавливает коррозионностойкие
Exd корпуса CCFE третьего поколения.
Исключительные функциональные возможности корпусов CCFE дополняются
великолепным промышленным дизайном изделий. Поверхность «ВЗРЫВ» надолго сохранит свои свойства и сделает
оборудование не требующим замены
в течение нескольких десятилетий.
Стойкость к воздействию сероводорода
отражена в сертификате ГОСТ Р.

Завод взрывозащищенного
оборудования ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»
197229, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Конная Лахта, д. 1
Тел./факс: +7 (800) 100-100-4,
многоканальный
e-mail: mail@cortem.ru
www.cortemgroup.ru
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Автономная система дистанционного
управления запорной арматурой,
разработки ООО «АКСИТЕХ»
Одним из методов повышения безопасности эксплуатации объектов сетей распределения теплоэнергоресурсов является применение средств телемеханики.

Использование систем телемеханики
экономит и оптимизирует эксплуатационные затраты, связанные с переездами
между удаленными и труднодоступными объектами, снижает себестоимость
обслуживания объектов, позволяет оперативно управлять исполнительными
механизмами в чрезвычайных ситуациях. Телемеханика незаменима, когда
присутствие человека в управляемой
системе нежелательно и/или опасно
для здоровья либо доступ к такой системе невозможен.
Применение автономных источников
питания в системах является еще одним преимуществом внедрения телемеханики на объектах без внешнего
энергоснабжения. Такие системы также
снижают эксплуатационные затраты,
связанные со строительством линий
электропередач и их обслуживанием.
На базе комплексов телеметрии «АКТЕЛ», работающих в 27 регионах РФ,
компанией ООО «АКСИТЕХ» разработана и внедрена «Автоматизированная
система дистанционного управления
шаровыми кранами» (АСДУК), предназначенная для аварийного закрытия
шарового крана по команде оператора
с удаленного диспетчерского пункта
по каналам сотовой связи стандарта
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GSM. Применяется на газопроводах с
рабочим давлением, не превышающим
1,6 МПа. Уникальность данной системы
заключается не только в возможности
автономного управления запорной
арматурой (без внешнего источника
питания), но и в особом режиме работы контроллера. Контроллер системы
телеметрии постоянно выполняет мониторинг GSM сети и в любую секунду
готов выполнить команду управления,
находясь в режиме пониженного энергопотребления. Встроенный в АСДУК
элемент питания позволяет работать в
автономном режиме от 2 до 5 лет. АСДУК
в настоящее время выпускается в двух
модификациях:
1. «АСДУК-П» – автономная система с
функцией управления и телеметрического контроля технологических параметров и состояния крановой площадки.
Условный диаметр шарового крана от
300 до 1400 мм с пневмогидроприводом
и узлом управления 24 В. Например,
время открытия крана Ду1200 в ручном
режиме составляет около 30–40 минут,
в то время как системе для открытия
потребуется 30 сек.
2. «АСДУК-Э» – автономная система с
функцией управления, телеметрического контроля и измерения давления газа
до и после шарового крана. «АСДУК-Э»
позволяет управлять двумя шаровыми кранами с электроприводом 24 В,
установленными на одной крановой
площадке. Условный диаметр шарового крана от 50 до 250 мм. Цикл полного
«открытия-закрытия» кранов Ду50–250
составляет от 20 до 90 секунд.
Все оборудование в составе «АСДУК»
имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», для установки
на опасных производственных объектах
во взрывоопасной зоне. Климатические
условия эксплуатации систем от минус
40 до + 50 °С и относительной влаж-

ности воздуха до 100% (при t=25 °С).
На АСДУК получены все необходимые
разрешительные документы.
В качестве Пульта управления АСДУК
используется программно-аппаратный
комплекс, выполненный на базе SCADAсистемы. Пульт управления позволяет
оператору проводить мониторинг состояния кранового узла, а в случае
необходимости (например, при возникновении аварийной ситуации) отправить команду АСДУК на закрытие
или открытие кранового узла.
Автономная система «АСДУК-П» успешно
внедрена на крановых узлах кольцевого
газопровода Московского областного
филиала ОАО «Газпромрегионгаз». АСДУК позволяет в разы сократить время,
необходимое для отключения участка
газопровода при локализации возможных аварий, что повышает безопасность
эксплуатации газопроводов Московского газотранспортного кольца.
Компания «АКСИТЕХ» является активным участником семинаров, конференций, выставок и т.п. На выставке «РосГаз-Экспо-2011» в г. С.-Петербург будет
представлено следующее поколение
систем АСДУК, которое превосходит по
ряду характеристик существующие.
По вопросам приобретения «АСДУК-П»,
«АСДУК-Э» и электроприводов специального исполнения просим обращаться
в компанию ООО НПО «ИТА».

ООО НПО «ИТА»
Тел.: +7 (495) 989-16-48
Тел.: +7 (916) 355-89-63
e-mail: aella@npoita.ru
www.npoita.ru
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М.В. Рукин, генеральный директор, ООО «Компания ЭРВИСТ»

Тенденции и перспективы развития рынка
оборудования для создания систем
технической безопасности на
взрывоопасных промышленных объектах
Оборудование во взрывозащищенном исполнении – новинки 2010 года

Большинство промышленных предприятий, которые работают
с пожароопасными, горючими, самовоспламеняющимися или взрывоопасными веществами, почти в 90% случаев являются объектами стратегическими. Это производство топлива, электроэнергии, тепла, продуктов питания, строительных материалов,
минеральных удобрений, лекарственных препаратов, вооружения
и многого другого.
Системы технической безопасности на
таких предприятиях должны не только
иметь высочайшие параметры с точки
зрения своего прямого назначения, но и
сами не создавать проблем технологическому производственному процессу
и не являться фактором риска, вызванным эксплуатацией электротехнического оборудования. Специальное взрывозащищенное исполнение оборудования,
применяемого в составе систем безопасности, решает эти задачи и сводит
указанный риск к минимуму.
Ведущие российские предприятия,
работающие в области создания оборудования для систем безопасности во
взрывозащищенном и других специальных исполнениях, выпускают ежегодно
несколько десятков новых приборов
и их модификаций. Не стал исключением и 2010 год.
Постоянное совершенствование элементной базы, производственного
оборудования и технологий, а также
ужесточение законодательства в области конструирования оборудования во
взрывозащищенном исполнении
позволяет российским производителям выпускать оборудование на основе новых
оригинальных идей или
совершенствовать и модернизировать уже давно серийно выпускаемые
приборы. Основной тенденцией в области прогрессирования оборудова20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ния во взрывозащищенном исполнении
является постепенный переход от дорогостоящих приборов с «взрывонепроницаемыми оболочками» («d») к приборам с «искробезопасной электрической
цепью» («i»). В производстве приборов
с «взрывонепроницаемыми оболочками» также наметилась тенденция постепенного вытеснения металлических
оболочек их аналогами, выполненными
из специальных армированных пластиков. Исключение здесь по-прежнему
составляют приборы из нержавеющей
стали, производство которых растет
из года в год. Дело в том, что приборы
с оболочками из нержавеющей стали
также решают задачу применения оборудования в условиях сурового климата
и агрессивных сред.
Появление новой нормативной базы
(ГОСТ Р 52350. Оборудование для взрывоопасных газовых сред) также ужесточает требования, предъявляемые
к конструкциям приборов, в особенности к устройствам с «взрывонепроницаемой оболочкой».

Также надо отметить, что из всех видов
взрывозащиты только «искробезопасная электрическая цепь» полностью
исключает возможную взрывоопасную
ситуацию за счет эксплуатации электротехнического оборудования. Оболочки
приборов могут иметь различные дефекты, могут быть неправильно смонтированы или повреждены в случае
аварии или неправильной эксплуатации. Опасные ситуации могут также
возникать при повреждениях кабельных трасс, и только приборы и шлейфы
с искробезопасными электрическими
цепями ни при каких обстоятельствах,
ситуациях или авариях не создадут проблем на взрывоопасном объекте.
Согласно ГОСТ Р, самый высокий уровень
взрывозащиты имеет оборудование,
промаркированное как 0Ex – «особовзрывобезопасное оборудование».
Этот высокий уровень взрывозащиты
достигается благодаря применению
вида взрывозащиты «искробезопасная
электрическая цепь». И еще одна важная деталь: оборудование и системы
(в том числе монтажные работы)
с «искробезопасными
электрическими цепями» в подавляющем
большинстве случаев
имеют гораздо более
низкую стоимость.
Именно эти мотивы
предопределяют сегодня перспективы развития рынка оборудования
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систем безопасности во взрывозащищенном исполнении – все большее производство новых приборов с «искробезопасной электрической цепью».
Теперь о новинках 2010 года, появление которых подтверждает данную
тенденцию.
БИСШ – барьер искрозащиты
шлейфа сигнализации
Барьер искрозащиты шлейфа сигнализации (БИСШ) обеспечивает искробезопасность одного шлейфа пожарной и (или)
охранной сигнализации, с включенными
в него контактными пожарными и (или)
охранными извещателями, контактными
датчиками, кнопками с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами,
извещателями, питаемыми по шлейфу
с уровнем искрозащиты «ia» для взрывозащищенного электрооборудования
группы II, подгруппы IIС.
Барьер искрозащиты БИСШ относится
к связанному оборудованию и имеет
маркировку взрывозащиты [Exia]IIC.
Барьер предназначен для защиты искробезопасных цепей при воздействии
на него напряжения до 250 В и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Барьер БИСШ предназначен для работы в шлейфах приемно-контрольных
приборов с величиной тока короткого
замыкания не более 20 мА и напряжением питания в шлейфе сигнализации
до 24 В.
Барьер искрозащиты БИСШ может использоваться совместно с приборами
охранными, пожарными и охраннопожарными приемно-контрольными при
соответствии технических характеристик БИСШ и используемого приемноконтрольного прибора.
ИП 535/В «Север» – извещатель
пожарный ручной
взрывозащищенный
Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535/В «СЕВЕР»
с маркировкой взрывозащиты 0ExiаIICT6
предназначен для
круглосуточной
работы с целью
передачи в шлейф пожарной сигнализации тревожного извещения «ПОЖАР»
WWW.NEFTEGAS.INFO

при включении приводного
элемента на различных объектах, где
имеются помещения
или зоны с взрывоопасной средой.
Область применения
изв ещ а т е ля ИП
535/В «СЕВЕР» –
взр ыво опасны е
зоны, где по условиям эксплуатации возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом,
относящихся к категориям IIA, IIB IIC,
и группам Т1 – Т6, а также зоны классов
0, 1 и 2 (по ГОСТ Р 51330.0) и классов
В-II, B-IIа (по ПУЭ, изд. 6, гл. 7.3), где
по условиям эксплуатации возможно
образование взрывоопасных смесей
пыли и волокон с воздухом.
Извещатель ИП 535/В «СЕВЕР» предназначен для работы в шлейфах приемно–
контрольных приборов, имеющих сертифицированные барьеры безопасности
с выходными искробезопасными цепями
уровня «ia».
ИП 435-4-Ех «Сегмент» –
извещатель пожарный газовый
взрывозащищенный
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент» с
маркировкой взрывозащиты 0ExiaIICT6/
POExiaI предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся
повышением угарного газа (СО) во
взрывоопасных зонах закрытых помещений различных зданий и сооружений,
а также на кораблях, судах, объектах
подвижного состава железнодорожного
транспорта, рудниках, шахтах и других
промышленных объектах.
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент»
формирует извещение о пожаре при достижении пороговой концентрации СО
либо при достижении пороговой скорости нарастания концентрации СО. По чувствительности к моноокиси углерода
СО извещатель относится
ко 2-му классу газовых
пожарных извещателей и реагирует на
концентрацию от 41
до 80 ppm. С помощью внутреннего
перек лючателя
имеется возможность

изменять чувствительность
извещателя ИП 435-4-Ех
«Сегмент» на пороговые концентрации
21–40 ppm
и менее 20 ppm.
Пож арные изве щатели с газовым
каналом позволяют
обнаружить возгорание на его начальной стадии, практически не подвержены
ложным срабатываниям, исправно работают в запыленных и загрязненных
помещениях.
Извещатель ИП 435-4-Ех «Сегмент» имеет три модификации, различающиеся по
области применения (см. фото):
• промышленное исполнение в корпусе
из ABS-пластика с высоким параметром IP;
• взрывозащищенное исполнение в
корпусе из пластика PT080;
• взрывозащищенное и рудничное исполнение в корпусе из нержавеющей
стали.
Параметры, контролируемые газовым
каналом извещателя ИП 435-4-Ех «Сегмент»:
• максимальная площадь зоны обнаружения СО составляет 120 м2;
• максимальный контролируемый объем 400 м3;
• максимальная высота установки 16 м.
ПЛАЗМА – оповещатель
комбинированный
Оповещатель пожарный комбинированный «Плазма» предназначен для оповещения людей о пожаре посредством
светового информационного табло
и звукового сигнала.
Взрывозащищенное и рудничное исполнение оповещателя «Плазма-Ех» имеет
вид взрывозащиты «искробезопасная
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цепь ia», маркировка взрывозащиты
0ExiaIICT6 Х/РОExiaI Х.
Оповещатель «Плазма-Ех» может применяться в подземных выработках шахт,
рудников и их наземных строениях,
а также в закрытых помещениях различных зданий, сооружений и других
промышленных объектах и во взрывоопасных зонах согласно классификации
по ГОСТ Р 51330.0 и ПУЭ (издание 6, гл.
7.3.) и других директивных документов,
регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах
в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты (электрооборудование подгрупп IIA, IIB, IIC температурного класса Т6 по ГОСТ Р 51330.13).
Индустриальное исполнение (без
средств взрывозащиты) оповещателя
«Плазма» имеет степень защиты оболочки IР68, питается номинальным напряжением 12 В постоянного тока либо
от сети 220 В 50 Гц.
Оповещатель рассчитан на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от –55 до +85 °С
и относительной влажности до 98% при
температуре 35 °С.
Конструкция оповещателя допускает
его эксплуатацию в условиях воздействия агрессивных сред.
КУЛОН-Ех – источник
питания резервированный
взрывозащищенный
Источник вторичного питания резервированный взрывозащищенный ИПВРЕх «Кулон-Ех»-12В/2,5А/12А/ч предназначен для обеспечения питанием
устройств стабилизированным напряжением 12 В от сети или от встроенного
аккумулятора в случае отключения сетевого питания 220 В/50 Гц при эксплуатации в закрытых отапливаемых или
частично отапливаемых помещениях
во взрывоопасных зонах.
22 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Источник питания «Кулон-Ех» предназначен для питания низковольтных
устройств, находящихся во взрывоопасных зонах, например: световых информационных табло систем оповещения
и управления эвакуацией, извещателей
охранной и пожарной сигнализации,
подключаемых по 4-проводной схеме,
устройств низковольтного освещения,
видеокамер систем видеонаблюдения,
различных устройств автоматики,
КИПиА и др.
Источник в алюминиевом корпусе имеет
маркировку взрывозащиты 2ExemIIT3
Х, в корпусе из нержавеющей стали –
2ExemIIT3 Х/РПExemI Х и может эксплуатироваться во взрывоопасных зонах
классов 1 и 2 в соответствии
с ГОСТ Р 51330.13-99.
Источник обеспечивает нагрузку электропитанием постоянным током с номинальным напряжением 12 В, рассчитан
на круглосуточную работу при температурах окружающего воздуха от –10
до +50 °С и относительной влажности
до 98% при температуре 35 °С.
Конструкция источника допускает его
эксплуатацию в условиях воздействия
агрессивных сред.
БЕРКУТ-Ех – видеокамера
взрывозащищенная
Видеокамера взрывозащищенная
«Беркут-Ех» предназначена для организации охранного или технологического
видеонаблюдения и может применяться
в подземных выработках шахт, рудников
и их наземных строениях, а также в закрытых помещениях различных зданий,
сооружений и других промышленных
объектах и во взрывоопасных зонах в
соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты. Окружающая
среда может содержать взрывоопасные
смеси газов и паров с воздухом категории IIA, IIB.

Корпус видеокамеры «Беркут-Ех» имеет
взрывобезопасное исполнение с видом
взрывозащиты взрывонепроницаемая
оболочка «d». Маркировка взрывозащиты 1ЕхdIIВT6 / РВЕхdI. Степень защиты
оболочки IР66.
Видеокамера взрывозащищенная
«Беркут-Ех» комплектуется модульными видеокамерами черно-белого
или цветного изображения высокого
разрешения (580 твл для ч/б видеокамеры, 520 твл для цветной видеокамеры), с автодиафрагмой и постоянным
фокусным расстоянием (3,6 / 6,0 / 8,0
/ 12,0 мм).
Взрывонепроницаемый кожух видеокамеры «Беркут-Ех» не имеет внутреннего
обогревателя и термостата и не предназначен для эксплуатации в условиях
низких (ниже +1 0С) температур.

ООО «Компания ЭРВИСТ»
123098, г. Москва,
ул. Новощукинская,
д. 7, корп. 1, стр. 3
Тел.: +7 (495) 987-47-57
e-mail: info@ervist.ru
195112, г. Санкт-Петербург,
Заневский пр-т, д. 32, корп. 2, оф. 2
Тел.: +7 (812) 448-65-49
e-mail: spb@ervist.ru
630110, г. Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого,
д. 69, корп. 1, оф. 206
Тел.: +7 (383) 362-19-41
e-mail: sibir@ervist.ru
www.ervist.ru
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К.А. Иванов, руководитель группы маркетинга, ООО Завод «Калининградгазавтоматика»

Взрывозащищенное
электрооборудование
производства ООО Завод
«Калининградгазавтоматика»
Производство взрывозащищенного оборудования для завода традиционно, существует уже более 30 лет. Долгое время завод
выпускал только серийную взрывозащищенную продукцию. Это
соединительные коробки КСВ, узлы управления шаровыми кранами ЭПУ, указатели конечного положения УКП, выключатели ВкЭ.

С 2004 года завод сотрудничает с ведущими мировыми производителями
взрывозащищенного электрооборудования. Благодаря международной кооперации с последующей локализацией
в производство на заводе значительно
расширился ассортимент выпускаемого
оборудования. За счет широкого и разнообразного ряда взрывозащищенных
корпусов специалисты завода разрабатывают новые серийные изделия, а также имеют возможность разрабатывать
и выпускать под заказ такие изделия,
как пульты, коробки (щиты) управления,
контроля и сигнализации, а также более
сложные схемные решения.
С первых лет существования коллективом предприятия был взят курс на
выпуск продукции высокого качества с

техническими характеристиками, отвечающими требованиям международного
уровня. Реализация такого курса была
возможна только при условии разработки и постоянного совершенствования
методов управления качеством продукции. За годы существования завод прошел путь от организации традиционных
методов технического контроля качества продукции до разработки и внедрения сначала Комплексной системы
управления качеством продукции (КС
УКП), а затем и системы менеджмента
качества по МС ИСО 9001:2008.
В целях обеспечения высокого качества производимой продукции и удовлетворения потребностей заказчика
политика предприятия направлена на
постоянное повышение квалификации
специалистов завода, обновление станочного парка (обрабатывающие центры, современные токарные станки,
окрасочные линии и пр.).

Для сокращения сроков поставок взрывозащищенных изделий по индивидуальным заказам на заводе имеются склады с
наиболее востребованными комплектующими. На заводе имеется испытательная
лаборатория, в которой проводятся все
виды испытаний продукции.
Сегодня ООО Завод «Калининградгазавтоматика» имеет возможность
осуществлять комплексную поставку
взрывозащищенного оборудования,
приобретая необходимую по проекту
продукцию (не производимую на заводе) у своих партнеров, например,
различного рода взрывозащищенные
светильники, пакетные выключатели,
селекторные переключатели, специальную арматуру и т.д.
Специалисты ООО Завод «Калининградгазавтоматика» готовы оказывать консультационную поддержку при выборе
взрывозащищенного оборудования,
оказывать помощь в проектировании
взрывозащищенных объектов.
По вопросам продаж обращаться в
ООО «Инвестгазавтоматика».

ООО «Инвестгазавтоматика»
119435, г. Москва, Саввинская наб.,
д. 25–27, стр. 3
Тел.: +7 (495) 933-62-30
Факс: +7 (495) 933-62-32
е-mail: info@invest-gaz.ru
www.invest-gaz.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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А.В. Паньков, заместитель генерального директора по материалам, ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»

Технологические особенности
производства сплава
для взрывозащищенного
электрооборудования
Суровые климатические и эксплуатационные условия, в которых
происходит работа предприятий РФ, использующих взрывозащищенное электрооборудование, предъявляют обоснованно повышенные требования к защите оборудования от коррозии, в том
числе коррозии от сероводорода.
Качество взрывозащищенного электрооборудования, независимо от его назначения и вида исполнения, в значительной степени определяется материалами,
из которых изготовлены его основные
элементы, такие как, например, оболочка. Особенно критично качество для
Exd оболочек с поверхностью «ВЗРЫВ»,
где важно поддерживать щели и пазы
с огнестойкими свойствами в установленных пределах.
В промышленности используются различные сплавы, устойчивые к коррозии,
среди которых ведущее место занимают
сплавы из алюминия. Они намного легче чугуна и нержавеющей стали и, следовательно, в оболочки, сделанные из
сплавов алюминия, удобнее размещать
электрооборудование. Алюминий устойчив к коррозии и не нуждается в защите
своей поверхности, в отличие от чугуна,
требующего оцинковки и окрашивания.
К тому же алюминий намного дешевле,
чем нержавеющая сталь.
Механические свойства литых алюминиевых сплавов являются наиболее
приемлемыми для обеспечения взрывозащиты электрооборудования.
Для литья алюминия обычно используется четыре вида сплавов:
• Алюминий-Медь;
• Алюминий-Магний;
• Алюминий-Титан;
• Алюминий-Кремний.
В результате многолетних исследований
стало известно, что именно содержание
меди, железа, цинка, свинца и марганца
в сплаве вызывают коррозию в присутствии электролита. Алюминиево24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

магниевые сплавы непригодны для производства взрывозащищенных коробок,
т.к. магний легко воспламеним, и его
присутствие в сплаве создает риск возникновения искры при трении о металлические предметы и инструменты, что
недопустимо для предприятий данной
отрасли. Сплавы с добавлением титана
также не могут быть использованы в производстве взрывозащищенного электрооборудования, т.к. титан создает риск

возникновения искры. Наиболее приемлемым для производства взрывозащищенного электрооборудования является
алюминиево-кремниевый сплав.
Алюминиево-кремниевый сплав (AlSi)
является одним из лучших сплавов, используемых при литье алюминия, так
как он обладает ценными качествами,
необходимыми для литья:
• высокая механическая устойчивость;

Таблица 1. Легкие сплавы, применяемые при производстве электротехнического
оборудования
Изделия из
алюминиевокремниевого
сплава, марка
вторичного
алюминия

Содержание примесей, способствующих коррозии, %

Cu
(доп. 0,1%)

Содержание
примесей,
способствующих
возникновению
искры, %

Mn
(доп. 0,5%)

Fe
(доп/ 0,7%)

Zn
(доп. 0,1%)

Pb
(доп. 0,05%)

Mg

АК9 (Сплав)

1

0,5

0,8

0,5

<0,01

0,45

АК7 (Сплав)

1,5

0,6

1

0,5

<0,01

0,55

АК12 (АЛ2)
(Сплав)

0,6

0,5

0,7

0,3

<0,01

0,1

AlSi12 (Сплав)

0,1

0,55

1,3

0,15

<0,01

0,1

AlSi9MnMg
(Сплав)

0,1

0,8

0,7

0,10

<0,01

0,5
0,3

LM24 (Сплав)

4,0

0,5

1,3

3,0

0,3

AlSi13Fe (Сплав)

0,1

0,55

1,3

0,15

<0,01

0,1

Gas 7 (Сплав)

0,1

0,4

0,15

0,1

<0,01

0,4

АК12оч (Сплав)

0,02

0,03

0,20

0,04

<0,01

0,1

AlSi13 (Сплав)

0,1

0,4

0,7

0,1

<0,01

0,1

LM6 (Сплав)

0,1

0,4

0,7

0,1

<0,01

0,1

AlSi13 марки
KSi13 (Сплав)

0,1

0,4

0,15

0,1

<0,01

0,1

AlSi13 марки
KSi13 (Готовое
изделие)

0,1

0,4

менее 0,4

0,1

<0,01

0,1

Красным цветом обозначено недопустимое количество примесей,
способствующих ускоренной коррозии алюминиево-кремниевого сплава,
и категорически недопустимое при наличии воздействия сероводорода
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Рис. 1. Немодифицированный
алюминиевый сплав G-AlSi13
в изделиях других производителей

Рис. 2. Коррозионностойкий
модифицированный алюминиевокремниевый сплав GALSi13 марки KSi13

• повышенная ковкость;
• повышенная плотность;
• устойчивость против коррозии;
Выше приведена сводная таблица,
в которой перечислены используемые
алюминиево-кремниевые сплавы с различными примесями и их влияние на
коррозионную стойкость.
Кроме примесей, влияющих на устойчивость к коррозии, важную роль в стойкости материала играет наноструктура
сплава.
Для понимания смысла изменения наноструктуры сплава на физическом и
механическом уровнях достаточно проанализировать разницу структуры на
микрографии до и после обработки.
Если посмотреть на микрографии,
можно увидеть улучшенное качество
измененной структуры сплава справа,
в сравнении с грубой структурой неизмененного сплава слева.
Длительные и кропотливые исследования процессов структуро- и фазообразования в сплавах при различных физико-химических воздействиях
на затвердевающий расплав привели
к созданию изделий из модифицированного алюминиево-кремниевого сплава
нового поколения "KSi13", который отличается повышенной коррозионной
стойкостью, увеличением прочности
в 2 раза и пластичности в 1,5–2 раза.
Для создания изделий из сплава нового поколения "KSi13" используется
инновационный принцип управления
кристаллизацией с целью получения
наночастиц с заданными свойствами.
Наночастицы с заданными свойствами
образуются благодаря использованию
технологии литья под давлением (около 1 тыс. т) в кокиль с подачей сплава
снизу со специальными термо-прессформами.
Обычно учитывается стойкость к коррозии алюминиево-кремниевых сплавов

по примеси меди, и редко учитывается
тот факт, что примесь железа также является важным фактором в стойкости
сплава. Необходимо учитывать миграцию ионов железа, которая происходит
в процессе производства готовых изделий из кокиля и пресс-форм. И часто предельно допустимое содержание
ионов железа в сплаве соответствует
0,7%, но в готовом изделии содержится более 1% примеси железа, что уже
недопустимо для взрывозащищенного
оборудования, находящегося под воздействием сероводорода.
В компании КОРТЕМ ведется строгий контроль при производстве алюминиевокремниевых сплавов, в том числе и по
примесям железа. При производстве
алюминиево-кремниевого сплава несколько 10-тонных печей непрерывно
переплавляют всегда только одну марку
сверхчистого вторичного алюминиевого сплава. Для обеспечения качества
и чистоты сплава в готовых изделиях
в расчетах учитывается даже миграция ионов из материала корпуса тигеля
и пресс-формы. Процесс производства
сплава организован таким образом, чтобы можно было отслеживать процент
примесей в сплаве на всех этапах производственного процесса.
Медь присутствует в алюминиевокремниевом сплаве только в качестве
примеси, и первичные сплавы могут содержать максимум 0,05% меди в слитках
и 0,1% в отливке. Железо присутствует также только в качестве примеси,
и первичные сплавы могут содержать
максимум 0,15% железа в слитках
и всего 0,4% в отливке. Сплав с такими
характеристиками гарантирует полную
защиту от коррозии в любой коррозийной окружающей среде.
Компания КОРТЕМ при производстве
взрывозащищенного электрооборудования использует коррозионностой-

WWW.NEFTEGAS.INFO

кий модифицированный алюминиевокремниевый сплав GALSi13 «KSi13».
Особо следует отметить использование алюминиево-кремниевого сплава
GALSi13 «KSi13» при производстве
оболочек 3-го поколения CCFE. Данные
оболочки предназначены для эксплуатации в коррозионно неблагоприятных
условиях. Стенкам оболочки необходимы очень высокие характеристики
прочности, текучести и теплопроводности, что обеспечивается благодаря
уникальным свойствам сплава GALSi13
«KSi13». Специально спроектированная
форма и размер оболочки позволяют
уменьшить воздействие внутреннего
взрыва на установленные электрические компоненты минимум на 30%.
Сегодня компания КОРТЕМ эксклюзивно изготавливает коррозионностойкие
Exd корпуса CCFE третьего поколения.
Исключительные функциональные возможности корпусов CCFE дополняются
великолепным промышленным дизайном изделий. Поверхность «ВЗРЫВ» надолго сохранит свои свойства и сделает
оборудование не требующим замены
в течение нескольких десятилетий.
Стойкость к воздействию сероводорода
отражена в сертификате ГОСТ Р.

Завод взрывозащищенного
оборудования ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»
197229, г. Санкт-Петербург,
ул. 1-я Конная Лахта, д. 1
Тел./факс: +7 (800) 100-100-4,
многоканальный
e-mail: mail@cortem.ru
www.cortemgroup.ru
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Автономная система дистанционного
управления запорной арматурой,
разработки ООО «АКСИТЕХ»
Одним из методов повышения безопасности эксплуатации объектов сетей распределения теплоэнергоресурсов является применение средств телемеханики.

Использование систем телемеханики
экономит и оптимизирует эксплуатационные затраты, связанные с переездами
между удаленными и труднодоступными объектами, снижает себестоимость
обслуживания объектов, позволяет оперативно управлять исполнительными
механизмами в чрезвычайных ситуациях. Телемеханика незаменима, когда
присутствие человека в управляемой
системе нежелательно и/или опасно
для здоровья либо доступ к такой системе невозможен.
Применение автономных источников
питания в системах является еще одним преимуществом внедрения телемеханики на объектах без внешнего
энергоснабжения. Такие системы также
снижают эксплуатационные затраты,
связанные со строительством линий
электропередач и их обслуживанием.
На базе комплексов телеметрии «АКТЕЛ», работающих в 27 регионах РФ,
компанией ООО «АКСИТЕХ» разработана и внедрена «Автоматизированная
система дистанционного управления
шаровыми кранами» (АСДУК), предназначенная для аварийного закрытия
шарового крана по команде оператора
с удаленного диспетчерского пункта
по каналам сотовой связи стандарта
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GSM. Применяется на газопроводах с
рабочим давлением, не превышающим
1,6 МПа. Уникальность данной системы
заключается не только в возможности
автономного управления запорной
арматурой (без внешнего источника
питания), но и в особом режиме работы контроллера. Контроллер системы
телеметрии постоянно выполняет мониторинг GSM сети и в любую секунду
готов выполнить команду управления,
находясь в режиме пониженного энергопотребления. Встроенный в АСДУК
элемент питания позволяет работать в
автономном режиме от 2 до 5 лет. АСДУК
в настоящее время выпускается в двух
модификациях:
1. «АСДУК-П» – автономная система с
функцией управления и телеметрического контроля технологических параметров и состояния крановой площадки.
Условный диаметр шарового крана от
300 до 1400 мм с пневмогидроприводом
и узлом управления 24 В. Например,
время открытия крана Ду1200 в ручном
режиме составляет около 30–40 минут,
в то время как системе для открытия
потребуется 30 сек.
2. «АСДУК-Э» – автономная система с
функцией управления, телеметрического контроля и измерения давления газа
до и после шарового крана. «АСДУК-Э»
позволяет управлять двумя шаровыми кранами с электроприводом 24 В,
установленными на одной крановой
площадке. Условный диаметр шарового крана от 50 до 250 мм. Цикл полного
«открытия-закрытия» кранов Ду50–250
составляет от 20 до 90 секунд.
Все оборудование в составе «АСДУК»
имеет вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка», для установки
на опасных производственных объектах
во взрывоопасной зоне. Климатические
условия эксплуатации систем от минус
40 до + 50 °С и относительной влаж-

ности воздуха до 100% (при t=25 °С).
На АСДУК получены все необходимые
разрешительные документы.
В качестве Пульта управления АСДУК
используется программно-аппаратный
комплекс, выполненный на базе SCADAсистемы. Пульт управления позволяет
оператору проводить мониторинг состояния кранового узла, а в случае
необходимости (например, при возникновении аварийной ситуации) отправить команду АСДУК на закрытие
или открытие кранового узла.
Автономная система «АСДУК-П» успешно
внедрена на крановых узлах кольцевого
газопровода Московского областного
филиала ОАО «Газпромрегионгаз». АСДУК позволяет в разы сократить время,
необходимое для отключения участка
газопровода при локализации возможных аварий, что повышает безопасность
эксплуатации газопроводов Московского газотранспортного кольца.
Компания «АКСИТЕХ» является активным участником семинаров, конференций, выставок и т.п. На выставке «РосГаз-Экспо-2011» в г. С.-Петербург будет
представлено следующее поколение
систем АСДУК, которое превосходит по
ряду характеристик существующие.
По вопросам приобретения «АСДУК-П»,
«АСДУК-Э» и электроприводов специального исполнения просим обращаться
в компанию ООО НПО «ИТА».

ООО НПО «ИТА»
Тел.: +7 (495) 989-16-48
Тел.: +7 (916) 355-89-63
e-mail: aella@npoita.ru
www.npoita.ru
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геология
УДК 550.8
А.В. Лобусев, д.г.-м. н., профессор; М.А. Лобусев, к.т.н., Ю.А. Вертиевец,
Л.С. Кулик, e-mail: Larisa-kulik@yandex.ru, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

БАЖЕНОВСКАЯ СВИТА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Баженовская свита – уникальный нефтегазовый объект. Это
связано с высокими неоднородностями пласта, имеющими мозаичный характер низких фильтрационно-емкостных свойств,
изолированностью пласта, высокой гидрофобностью и другими
геологическими особенностями.
Изучению литологических особенностей баженовской свиты уделяется
значительное внимание на протяжении
нескольких десятилетий.
Последние исследования и современные методы обработки результатов
позволили уточнить специфику состава пород баженовских отложений
в конкретных разрезах и в площадном
аспекте.
Отложения баженовской свиты (рис. 1)
распространены в центральной части
Западно-Сибирского НГБ. В среднем
они залегают на глубинах 1500–3000 м,
толщина баженовских отложений составляет: 25–30 м – нормальный разрез;
90–100 м – аномальный разрез.
Толщина отложений баженовской свиты,
содержащей углеводороды, колеблется
от 10–12 до 35–40 м, достигая на отдельных участках 60 м.
Отложения баженовской свиты отличаются высокой литологической неоднородностью.
Согласно традиционным представлениям о формировании баженовской
свиты [1], обширный эпиконтинентальный морской бассейн в волжскораннеберриасское время покрывал
территорию более 2 млн кв. км. Сравнительно глубоководная впадина,
где отлагались сильнообогащенные
органическими веществами илы,
в той или иной степени кремнистые
и карбонатные, занимала примерно
половину площади баженовского
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бассейна (около 1,2–2 млн кв. км)
и локализовалась главным образом
на месте современных Фроловской и
Надымской мегавпадин. В этой части
моря глубины превышали 400 м, а по
некоторым оценкам, достигали 700 м.
В условиях стабильного седиментационного режима длительностью 5 млн
лет в этой части баженовского бассейна сформировалась битуминозная
толща преимущественно монтмориллонитовых тонкоотмученных, тонкогоризонтально слоистых, кремнистых,
нередко сильноизвестковистых глин.
Во внешнем поясе, кольцом охватывающем Центральную псевдоабиссальную
впадину, на широких подводных равнинах в верхней, средней и нижней
литорали отлагались гораздо более
мелководные литофациальные аналоги баженовской свиты – тутлеймская,
мулымьинская, даниловская, марьяновская, максимоярская свиты, представляющие собой более бедный источник
нефти или вообще не принадлежащие
к классу нефтематеринских пород.
Последнее время традиционные представления об условиях формирования
данного интервала стали подвергаться
сомнению. Причиной этому во многом
послужило обнаружение так называемых аномальных разрезов баженовской
свиты [2, 3], которые отличались присутствием среди битуминозных глин
песчано-алевролитовых пород различной толщины. При этом возрастала

толщина баженовской свиты до ста
и более метров.
В соответствии с новой теорией седиментации баженовской свиты, данный
интервал состоит из множества кулисообразно наложенных друг на друга
депрессионных окончаний неокомских
клиноформ.
Согласно О.М. Мкртчяну [4], в пределах
Западно-Сибирской плиты с востока на
запад происходит многократное региональное выклинивание баженовских
литофаций и появление новых подобных литофаций на несколько более
высоком стратиграфическом уровне.
То есть предполагается концентрированное накопление битуминозных глин
в узкой полосе, примыкающей к основанию континентального склона.
Таким образом, на настоящий момент отсутствует единая концепция формирования баженовской свиты как регионального геологического объекта, не говоря
уже о взглядах на строение отдельных
элементов данного интервала.
Как видно из вышесказанного, разрез баженовской свиты делится на
два крупных разряда, которые можно
назвать традиционным (нормальным)
и аномальным.
Аномальный разрез
баженовской свиты
За последние 20–30 лет вскрыт бурением более чем на 60 площадях
Западно-Сибирского НГБ. Так, в пре\\ № 3 \\ март \ 2011
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делах Сургутского свода аномальные
разрезы баженовской свиты встречены
на Быстринском, Яунлорском, Юрьевском, Дунаевском, Конитлорском, Тянском, Восточно-Тромъеганском, ЮжноКонитлорском, Восточно-Перевальном,
Восточно-Сургутском, Федоровском
месторождениях.
Продуктивные отложения, как правило, харак теризуются низкими
фильтрационно-емкостными свойствами: коэффициент пористости песчаноалевролитовых пропластков изменяется
от 4,9 до 20%, коэффициент проницаемости – от 0,01 до 0,410-15 м2, карбонатность – от 0,4 до 31,9% [5].
Развитие аномальных разрезов носит
локальный характер. При продвижении на запад количество и размеры
опесчанивания баженовской свиты
уменьшаются.
Происхождение отложений аномального разреза баженовской свиты
носит спорный характер. Изучение
керна и шлифов показывает, что породы аномальных песчаных пластов
баженовской свиты близки по составу
к нижней части ачимовских отложений
и отличаются как от юрских отложений, так и от вышележащих ачимовских слоев.
В зонах сочленения баженовской свиты с песчано-алевритовыми породами
васюганской свиты или ачимовской
толщи из разреза баженовской свиты
наблюдается выпадение примыкающих
к песчаным образованиям интервалов
нефтеносных сланцев.
Например, на Восточно-Перевальном
месторождении, расположенном на
северо-западе Сургутского свода,
широкое распространение имеет аномальный разрез баженовской свиты.
Отложения васюганской и георгиевской свит перекрываются песчаноглинистыми породами толщи, содержащими отдельные слои битуминозных
глин баженовской свиты, неравномерно распределенных по разрезу толщи.
Битуминозные породы по облику и составу не отличаются от аналогичных
пород нормальных разрезов. В аномальном разрезе баженовской свиты
на Восточно-Перевальном месторождения выделяются нефтеперспективные пласты ЮС01 и ЮС02. Максимальная
толщина аномального разреза баженовской свиты составляет 96 м.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Региональный геологический разрез Западно-Сибирской нефтегазоносной
провинции

Нормальный разрез
баженовской свиты
В Западно-Сибирском нефтегазоносном бассейне распространен повсеместно.
В пределах Красноленинского свода
породы баженовской свиты согласно
залегают на отложениях абалакской
свиты и вскрыты на глубинах 2528–
2678 м.
В е р х н е ю р с к ий н е ф т е г а з о н о сный подкомплекс (баженовсковерхнеабалакский) является регионально нефтегазоносным. Комплекс
выдержан по толщине и составу на
огромной территории. Нефтепродуктивными коллекторами баженовсковерхнеабалакского НГК являются
карбонатные отложения. Традиционно для данной территории к нижнетутлеймской подсвите приурочен
нефтепродуктивный пласт Ю 0 , а к
абалакской – ЮК1.
По данным совместного анализа материалов ГИС и кернового материала,
в пределах баженовской свиты на исследуемой территории прослеживаются
три цикла осадконакопления, в пределах каждого из которых наблюдается
снизу вверх смена карбонатных пород
на кремнистые.
Последние отмечаются высокими величинами интенсивности естественного
гамма-излучения I , высоким удельным
сопротивлением и пониженными показаниями на кривых ННКт. Карбонатные
породы, а также плотные кремнеземы
характеризуются высокими величинами
Inn.

Верхняя часть продуктивного интервала
по скважинным данным Галяновского
и Средне-Назымского месторождений
сложена черными опоками и аргиллитами, битуминозными известняками
и прослоями темно-серых известняков
толщиной от долей до 1–6 м. Нижняя
часть (отложения абалакской свиты),
по описанию керна, представлена чередованием глинисто-алевролитовых
и алевролито-глинистых ритмов, черными опоками, карбонатизированными
разностями смешанных пород. Мощность баженовско-верхнеабалакского
НГК достаточно выдержанна и колеблется по площади месторождений от
41 до 53 м.
Литологически продуктивная часть комплекса представлена переслаиванием
кремнисто-глинистых пород, опок и черных глинистых известняков. Каждый из
пластов Ю0 и ЮК1 состоит из нескольких
карбонатных пропластков, количество
которых не остается фиксированным от
скважины к скважине.
На территории Красноленинского свода
в пределах баженовской свиты отмечается наличие процессов вторичных
преобразований пород, оказавших значительное влияние на их коллекторские
свойства.
С одной стороны, наблюдаются процессы цементации карбонатным и кремнистым веществом трещин и вмещающих
глинистых пород, пиритизация ракушняковых прослоев (рис. 2).
С другой стороны, отмечается наличие
интенсивных процессов выщелачивания
неустойчивых минералов, приводящее
\\ геология \\
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Рис. 2.Фотографии керна разреза баженовской свиты

к образованию каверн и пор. Отмечены
процессы доломитизации карбонатных
пород, также способствующие увеличению их порового пространства.
Наличие коллекторов и связанных
с ними залежей нефти в пределах
Красноленинского свода обусловлено вторичной трещиноватостью
пород, кавернозностью карбонатов
и первичной пористостью карбонатных пропластков. Большое значение
при этом имеют современные тектонические движения (формирующие
современный рельеф участка), создающие высокие давления и температуры в рассматриваемых породах.

Современные аномально высокие
пластовые давления в баженовской
свите дополнительно способствуют
дальнейшему растрескиванию карбонатных пород при отжиме в них
жидких углеводородов.
По-видимому, интенсивные постседиментационные тектонические
подвижки по древним и молодым
разрывным нарушениям обусловили
раздробленность и трещиноватость
верхнеюрских осадков на флексурах крупных поднятий Галяновского
участка, расположенного в пределах исследуемой площади. В связи
с этим на Галяновском месторождении

Рис. 3.Фотографии шлифов баженовской свиты Средне-Назымского и
Галяновского месторождений

30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

в баженовско-абалакском комплексе
предполагаются ловушки структурнолитологического типа, осложненные
тектоническим фактором.
Коллекторы этого комплекса имеют
весьма сложный характер развития,
обусловленный как микрослоистостью
и листоватостью пород, так и тектонически напряженными зонами (зоны
дизъюнктивных нарушений, деструкций, растяжения и сжатия) и гидротермальными процессами (выщелачивания
и растворения).
Особенность баженовского-абалакского
коллектора состоит в том, что его фильтрационные свойства полностью определяются трещиноватостью, имеющей
сложное строение: наряду с обычными
трещиноватыми пропластками, содержащими микро- и мезомасштабные
трещины, имеющие ориентацию от горизонтальной до сложной пространственной. Коллектор включает отдельные макротрещины, пронизывающие его
пропластки (рис. 3).
Дополнительно коллектор может также включать пространственные зоны
(области) трещиноватости. Эти зоны
могут быть развиты по всей или только по части толщины баженовской
свиты, причем их характерные размеры по латерали могут варьировать
от нескольких десятков/сотен метров
до нескольких сотен метров/километров, а трещиноватость в них может
быть многомасштабной, включающей
трещины микро-, мезо- и макроуровня.
При этом наиболее крупные трещины
(мезо- и макротрещины) субвертикальны, что должно порождать выраженную
анизотропию проницаемости трещиноватых зон.
Карбонатные коллектора нефтепродуктивного пласта ЮК0-1 имеют весьма
сложную структуру пустотного пространства, а их эффективная емкость
представлена в основном кавернами,
трещинами и полостями выщелачивания по трещинам. Характер развития
коллекторов по площади месторождения весьма сложный. Как показал
опыт исследований на Ем-Егорьевской
площади, наиболее продуктивные зоны
контролируются в основном четырьмя
факторами, включающими структурообразование, разрывную тектонику, литологию и гидротермальную проработку. Предполагается, что возможность
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образования вторичных коллекторов зависит от литологических особенностей
отдельных прослоев. Тип коллекторов
оценивается как порово-кавернознотрещинный.
Оценивая свойства баженовской свиты с точки зрения нефтегазоносности, можно отметить следующее.
• Баженовская свита обладает высоким
нефтегазоматеринским потенциалом

и содержит значительный объем углеводородов.
• Миграция углеводородов из баженовской свиты в окружающие породы,
скорее всего, нашла локальный характер и была связана с наличием зон повышенной трещиноватости.
• Большая часть нефтегазоперспективных ресурсов сохранилась in situ,
то есть осталась в баженитах.
• Низкие коллекторские свойства, осо-

бенно проницаемость пород, представляют основное препятствие для промышленного освоения нефтегазового
потенциала баженовской свиты.
• Необходимо разрабатывать новые
методы и технологии для промышленного освоения ресурсов углеводородов баженовской свиты, основанных
на поддержании пластового давления
и улучшении коллекторских свойств
баженовских пород.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН
НА ВЕРХНЕЧОНСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ
Промышленная нефтегазоносность Верхнечонского месторождения связана с песчаниками нижнемотской подсвиты (верхнечонские пласты Bч1, Bч2, Bч1+2), карбонатами среднемотской
подсвиты (преображенский пласт Пр), карбонатами усольской
свиты (осинский горизонт – пласт Ос). Характерной морфологической особенностью строения залежей в пластах верхнечонского и преображенского горизонтов является их тектоническое
экранирование.
Сейсмическими работами последних
лет установлено, что Верхнечонское
месторождение разбито серией малоамплитудных, практически субвертикальных разломов на семь отдельных
секторообразных блоков с центром,
находящимся в районе скважин
№ 52 и 75. Один из западных блоков (скважины № 55, 900, 101) разбит двумя поперечными разломами
на три блока. Таким образом, всего
выделено девять самостоятельных
блоков. Кроме того, выявлено засолонение коллекторов пластов Вч1
и Вч2, что является важнейшим фактором, определяющим локализацию
углеводородных скоплений. В связи
с вторичным заполнением порового
пространства терригенного коллектора галитом (реже – ангидритом
и карбонатом) в продуктивных пластах присутствуют целики, лишенные
удовлетворительных фильтрационноемкостных свойств.
Таким образом, сложное строение
коллектора, сильная зональная неоднородность, засолонение основных
продуктивных коллекторов, залегание
многолетнемерзлых пород предопре32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

делило осложненные условия создания системы разработки месторождения с применением горизонтальных
скважин (ГС).
В настоящее время разработка месторождения ведется согласно «Дополнению к технологической схеме…»
[1], она предусматривает эксплуатацию горизонтальных скважин. При
строительстве ГС необходимо обеспечение надежной конструкции обсадных колонн и создание качественного
эксплуатационного забоя скважины
с целью выполнения проектных режимов разработки месторождения.
По состоянию на 01.04.2009 г. на месторождении на балансе предприятия
в пределах лицензионного участка
пробурено 25 горизонтальных стволов. По новым горизонтальным скважинам дебит на начало эксплуатации
составил 121,8 т /сут., снизившись
к концу 2008 г. до величины 89,9 т/сут.,
при среднем значении 95,9 т/сут., что
ниже проектного значения на 20%.
Недостижение проектного годового
дебита связано с более низкими, чем
это было предусмотрено в Авторском
надзоре 2008 г., нефтенасыщенными

толщинами: средние эффективные
нефтенасыщенные толщины по факту
составили 6,8 м при планируемом показателе 9,7 м.
Однако недостижение проектных величин может быть связано и с качеством вторичного вскрытия пласта.
С 2008 г. на Верхнечонском нефтегазоконденсатном месторождении проводится вторичное вскрытие пластов
в горизонтальных скважинах. В ходе
этих работ с применением отечественных перфосистем КПО-102 впервые
в Иркутской области были проведены
уникальные по сложности ПВР в 19
горизонтальных скважинах.
Перфорация всего горизонтального
ствола длиной до 500 м производится за две СПО в условиях заполнения скважины пресной водой (без
создания значительной репрессии
на пласты) и при контролируемом
устье. Максимальная длина компоновки за одну СПО составила 248 м
(76 корпусов условной длиной 3 м),
максимальная вскрытая эффективная толщина – 188 м (3004 заряда),
максимальная вскрытая толщина по
одной скважине – 421 м (6730 за\\ № 3 \\ март \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 3 \\ март \ 2011

Рис. 1. Профиль относительно равномерного притока по
горизонтальной скважине

рядов). Общая вскрытая толщина по
19 скважинам составила 4074 м [2].
Несмотря на высокую плотность перфорации и низкие, по утверждению
авторов [2], коэффициенты несовершенства скважин на проперфорированных скважинных были проведены
исследования с целью определения
профиля притока в горизонтальной
скважине с использованием ГНКТ.
При этом профили притока на различных скважинах резко отличаются. Так, только по двум скважинам из
семи профиль притока равномерный
(рис. 1). По остальным скважинам
приток в основном (около 50 %) осуществляется из начальной или сред-

Рис. 2. Неравномерный профиль притока по скважине

ней части скважины (рис. 2). На наш
взгляд, такая неравномерность связана как с качеством вскрытия пласта,
так и с резкой расчлененностью рассматриваемого объекта.
Действительно, как видно из рисунка
2, приток очень неравномерный. Для
определения причины этого проанализируем данные гидродинамических
исследований скважин, проведенных
с интерпретацией данных в специализированном программном продукте
Saphir. По результатам анализа КВД
выявлено, что после радиального
течения во внешней зоне пласта наблюдается рост производной, что
свидетельствует о достижении не-

проницаемой границы по всем скважинам.
Таким образом, неравномерные притоки по длине горизонтального ствола
и недостижение проектных уровней
добычи по скважинам связано как
с качеством вторичного вскрытия пласта, так и с наличием непроницаемых
границ в окрестностях скважин. На
наш взгляд, наиболее эффективным
в условиях Верхнечонского месторождения будет использование различных
конструкций фильтра для заканчивания скважин. В имеющихся условиях
для выравнивания профиля приемистости необходимо провести дострел
участков со слабыми притоками.
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Сервис как важный фактор
промышленного развития
Сервисная компания «ОЗНА» – известное в России предприятие.
До недавнего времени она ассоциировалась преимущественно
с пусконаладкой и техническим обслуживанием оборудования,
выпускаемого на заводе «ОЗНА». Сохранив эти позиции, сервисное
предприятие нашло новые точки приложения приобретенных
компетенций.
Ванкор
Восточносибирское месторождение
стало своеобразной лакмусовой бумагой, выявляющей реальные возможности многочисленных подрядчиков
«Роснефти». «ОЗНА» с первого этапа
освоения Ванкорского месторождения
начала поставлять сюда большой перечень оборудования.
Специалисты Сервисной компании
«ОЗНА» начали работать на Ванкоре
не с чистого листа. До этого, начиная
с 1994 года, были пусконаладочные работы (ПНР) на месторождениях Башкортостана, Татарстана, Оренбурга
и Западной Сибири. Затем длительные,
почти до года, командировки на Южное
Хыльчую. Опыт и закалка помогли быстро освоиться на Ванкоре. В перечень
выполненных за два года работ можно
внести ПНР на головной и концевой НПС
нефтепровода «Ванкор – Пурпе», работы по монтажу технологических блоков
на 12 кустовых площадках, кустовой
насосной станции на УПСВ-Юг, девяти
объектах Центральной перекачивающей
станции.
Сегодня «ОЗНА» продолжает сотрудничество с ЗАО «Ванкорнефть». И что
характерно, специалистам Сервисной
компании поручают вести работу не
только на оборудовании, которое выпускается под торговой маркой «ОЗНА».
Конкурентное преимущество
Освоить оборудование других производителей сотрудникам «ОЗНА» довелось
за годы работы на отдаленных месторождениях. Полученные практические
знания дополнялись изучением теории
и специальной литературы. Так уни34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

версализм стал визитной карточкой
Сервисной компании «ОЗНА».
Квалификация специалистов предприятия позволяет успешно проводить ПНР и шеф-монтаж, установку
и ремонт электрооборудования, КИП
и систем автоматики практически всех
отечественных производителей и ряда
зарубежных фирм. А за счет создания
филиальной сети услуги оказываются
в любой точке присутствия заказчика –
от Иркутска до Санкт-Петербурга.
Инновации
За 17 лет накоплен серьезный практический опыт. Соединение этого опыта
с наукой – вот та несложная формула,
которая позволила Сервисной компании «ОЗНА» предложить партнерам
свои новые, безусловно, интересные
разработки. К ним относятся оригинальные разработки в области капитального ремонта и модернизации АГЗУ
«Спутник».
Еще одна новая услуга – измерение
газового фактора на скважинах с помощью передвижной лаборатории промысловых исследований (ЛПИ). В 2010
году ОЗНА провела исследования на десятках месторождений ОАО «ЛУКОЙЛ»
и ТНК-ВР. Главные достоинства ЛПИ –
простота конструкции, обеспечивающая ее надежность и удобство работы;
мобильность; возможность получения
результатов на месте, не тратя время
на доставку анализов в лабораторные
центры. Учитывая, что количество
стационарных лабораторий ежегодно
уменьшается, роль ЛПИ и потребность
в них в ближайшее время будут только
возрастать.

Новые проекты
Под занавес 2010 года Сервисная компания «ОЗНА» заключила контракты
с АНК «Башнефть» и АК «Транснефть»
на техническое обслуживание узлов
учета нефти. В перечень работ входят
и метрологические услуги. Поверка стационарных ТПУ производится
с помощью передвижной поверочной
установки 1-го разряда «ОЗНА-Прувер
С-500-6,3-0,05», успешно зарекомендовавшей себя на объектах дочерних
предприятий компаний «Роснефть»
и «Транснефть».
Стратегия партнерства
Создавать новые технологии, изменять
ассортимент и характеристики услуг под
требования заказчиков, своевременно
предлагать новые технические решения – вот основная идеология нашей
работы. Наработанный опыт, постоянные
технологические инновации и персонал,
профессионалы своего дела, позволяют
нам быть уверенными в своих силах.

ООО «Сервисная компания «ОЗНА»
450071, Республика Башкортостан,
г. Уфа, пр-т Салавата Юлаева, д. 89
Тел.: +7 (347) 246-01-10, 246-01-11
e-mail: scozna@ozna.ru
Центр технической поддержки
Тел.: +7 (347) 246-01-08, 246-01-09
Форум технической поддержки
www.ozna.ru/forum
www.ozna.ru
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АКТУАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДЕСЕНДЕРОВ В БОРЬБЕ С ПЕСКОМ
В последние десятилетия в процессе интенсификации добычи
нефти и газа увеличилось количество воздействий на призабойную зону скважины. Это, в свою очередь, привело к выносу незакрепленного проппанта, песка, что отразилось на количестве
отказов скважинного оборудования; соответственно, выросли
затраты на ремонт оборудования.
В таблице 1 приведены данные по способам эксплуатации и по распределению
затрат на проведение ПРС в нефтяной
промышленности России.
Из представленных данных следует, что
наиболее распространенным оборудованием для добычи нефти являются
штанговые и центробежные скважинные насосные установки. Одновременно
с ростом общего и особенно механизированного фонда скважин значительно
возрастают и затраты на их ремонт.
Основной причиной отказов по данной
категории оборудования является засорение рабочих органов УЭЦН и СШНУ
механическими примесями (песок,
проппант) (рис. 1).
Механизм выноса песка необычайно
сложен, на него оказывает влияние
каждая операция при заканчивании
скважины от первоначального вскрытия
пласта долотом до освоения скважины.
Механизм выноса песка был рассмотрен многими авторами [1, 2], поэтому
в данной статье мы рассмотрим способы
борьбы с песком.
Решения о том, какими методами следует бороться с песком или проппантом,
всегда принимаются с учетом экономической целесообразности.
Факторы, влияющие на методы борьбы
с песком:
• затраты на ремонт нефтепромыслового оборудования (без применения
защитных устройств);
• затраты на применение механических
или химических методов задержания
песка;
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• эффективность применения механических или химических методов задержания песка (снижение отказов основного нефтегазового оборудования).
Сегодня наиболее широко применяются
механические методы задержания песка, поэтому мы их и рассмотрим. Для
борьбы с песком используют гравийные
фильтры намывные, гравийные фильтры подвесные, фильтры проволочные,
фильтры щелевые, сепараторы механических примесей.
Если в качестве средств задержания
песка использовать щелевые или проволочные фильтры без гравийной обсып-

ки, то необходимо правильно выбирать
ширину щелей с учетом размеров частиц
пластового песка, который необходимо
задержать. Там, где щелевые и проволочные фильтры не могут задержать
тонкозернистые пески и где фильтры
с очень малым раскрытием щелей легко
закупориваются, широко применяются
гравийные фильтры с наружной обсыпкой или подвесные. При выборе гравия
приходится ориентироваться на самые
тонкие фракции механических примесей, присутствующих в продуктивном
интервале. Однако такой подход иногда
вынуждает брать фракции гравия, кото-

Таблица 1.
Способ эксплуатации

Фонд скважин (%)

Затраты на ремонт (%)

Фонтанирующие

8,1

4,7

ЭЦН

29,7

42,2

ШГН

57,1

44,0

Газлифт

4,9

3,2

Прочие

0,02

5,9

Всего

100

100

Рис. 1. Распределение причин отказов ЭЦН, ШГН
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рые отрицательно влияют на продуктивность скважины. К сожалению, данные
фильтры часто закупориваются мелкими
частицами при добыче, т.е. способны вызывать кольматацию фильтрующей зоны
(это могут быть глина, окислы и сульфиды
железа, выпадение солей при несовместимости водных растворов). Происходит
закупорка пор пласта этими частицами,
вследствие закупорки возможно значительное снижение проницаемости призабойной зоны. Кроме того, восстановление первоначальной продуктивности
скважины путем кислотной обработки
может оказаться недостижимым.
Сегодня многие нефтяные компании используют сепараторы песка (десендеры)
на приеме насоса без учета их эффективности. К сожалению, на данный вид
оборудования заводы-изготовители не
предоставляют характеристики (коэффициенты сепарации) устройств в зависимости от гранулометрического состава мехпримесей на входе в десендер
и расхода жидкости. В 2009–2010 гг. по

1 – гидроциклон,
2 – корпус,
3 – переходник,
4 – цилиндрическая
головка,
5 – конус,
6 – разгрузочная
насадка,
7 – шнек,
8 – сливной
патрубок,
9 – вставка,
10 – упорный винт,
11 – насадка,
12 – переходник,
13 – заглушка

Рис. 2. Устройство СМГБ (сепараторная
часть)

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 3. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
проппанта 30/60 на входе в десендер и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 4. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
проппанта 30/60 на входе в десендер и расхода жидкости Q
WWW.NEFTEGAS.INFO

разработанному техническому заданию
специалистами отдела механизированных работ департамента внутрискважинных работ ОАО «ТНК-ВР Менеджмент»
кафедра машин и оборудования нефтяной и газовой промышленности РГУ им.
И.М. Губкина провела исследования эффективности работы ряда сепараторов
песка (десендеров), устанавливаемых на
приеме скважинного насоса.
Целью данных работ было определение
эффективности сепараторов песка различных производителей при моделировании скважинных условий по разным
дебитам жидкости с песком разной
фракции. В РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина были созданы методика и стенд
[3] для определения коэффициента сепарации десендеров в зависимости от
гранулометрического состава мехпримесей на входе в десендер и расхода
жидкости. Испытывались отечественные
сепараторы песка следующих производителей: ООО «Алмаз», ПК «Борец»,
ООО «Нефтеспецтехника», ОАО «Элкам-

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 5. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
проппанта 30/60 на входе в десендер и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 6. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
проппанта 30/60 на входе в десендер и расхода жидкости Q
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16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 7. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
песка 100 Mesh на входе в десендер и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 10. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
смеси (проппант 20/40 + 100 Mesh) на входе в десендер
и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 8. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
песка 100 Mesh на входе в десендер и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 11. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
смеси (проппант 20/40 + 100 Mesh) на входе в десендер
и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 9. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
песка 100 Mesh на входе в десендер и расхода жидкости Q

16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 12. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
смеси (проппант 20/40 + 100 Mesh) на входе в десендер
и расхода жидкости Q

Нефтемаш», импортные сепараторы компании Cavins (CША).
Испытываемые сепараторы работают на инерционном, гравитационном или гидроциклонном принципе, при этом дополнительного расхода энергии на привод сепаратора нет, что
особенно актуально при поставленной задаче снижения потребления энергии при эксплуатации насосных установок.

С целью оценки начального уровня эффективности сепарации
песка были изготовлены простейшие сепараторы типа «труба в
трубе» УСПТ73 (с дебитом до 100 куб. м/сут.), УСПТ89 (с дебитом
до 200 куб. м/сут.), УСПТ114 (с дебитом до 400 куб. м/сут.).
Были проведены сравнительные стендовые испытания
сепараторов песка ПГ-3.000 и ПГ-5.000 – производитель
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16/20 – от 0,71 до 1,18 мм; 20/40 – от 0,3 до 0,85 мм; 30/60
– от 0,25 до 0,6 мм; 100 mesh – от 0,105 до 0,425 мм, смесь
(20/40 + 100 Mesh) – от 0,105 до 0,85 мм
Рис. 13. Сравнительные графики коэффициентов сепарации
десендеров в зависимости от гранулометрического состава
смеси (проппант 20/40 + 100 Mesh) на входе в десендер
и расхода жидкости Q

ОАО «Элкам-Нефтемаш», УСПШ.01-73, УСПШ.01-89, УСПШ.01114 производитель ООО «Нефтеспецтехника», Cavins (США),
работающие на инерционно-гравитационом принципе.
ОАО «Алмаз» в своей конструкции использует гравитационный
принцип действия, а ПК «Борец» в своих изделиях СМГБ-50,
СМГБ-150 – гидроциклонный принцип действия (рис. 2).
Все указанные устройства прошли испытания на стенде
в соответствии с разработанной методикой [3].
В результате проведенных исследований были получены
коэффициенты сепарации десендеров в зависимости от гранулометрического состава мехпримесей на входе в десендер
и расхода жидкости Q (см. рис. 3–13).
По результатам проведенных испытаний скважинных сепараторов механических примесей (десендеров) сформированы
Десендер/ Мех. примеси

рейтинговые оценки. Оценивалась способность сепарировать
механические примеси различного гранулометрического состава от 0,1 мм до 1,18 мм при различных расходах жидкости
через десендер от 25 куб. м/сут. до 400 куб. м/сут. Подход
к формированию рейтинговой оценки дает возможность
в дальнейшем при проведении испытаний нового оборудования оценить его по этой же шкале.
Проведенные исследования позволили сделать оценку эффективности сепараторов различной конструкции и создать
рейтинг их эффективности. Из полученных данных можно
сделать выводы:
• лучшим по коэффициенту сепарации крупных и мелких
частиц являются сепараторы песка CAVINS (США), УСПШ.01-73,
УСПШ.01-89, УСПШ.01-114 ООО «Нефтеспецтехника». Данные десендеры показали наибольшую стабильность работы
во всем диапазоне исследований при работе с проппантом
и мелким песком;
• не закрепленный выносимый проппант при дебитах до 50
куб. м/сут. можно сепарировать с использованием сепаратора
фирмы ООО «Алмаз» и до 40 куб. м/сут. наиболее простыми
и дешевыми сепараторами типа «труба в трубе»;
• десендеры производства ПК «Борец» и ОАО «ЭлкамНефтемаш» могут использоваться при определенных диапазонах дебитов и улавливании определенных фракций проппанта и песка, однако не обладают высокой эффективностью
в широких диапазонах применения. Например, сепаратор
песка СМГБ-50 производства ПК «Борец» показал высокие
коэффициенты сепарации проппанта разных фракций в диапазоне дебитов от 25 до 90 куб. м/сут., но недостаточную
эффективность сепарации мелких фракций песка.
• все данные устройства можно рекомендовать использовать после ГРП, что позволит избегать применения насоса«жертвы».

16/20

20/40

30/60

100 Mesh

песок 0,1 мм

смесь

Общий рейтинг
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10,00

1

УСПШ.01-114

9,90

9,46

9,45

9,29

8,77

9,78

9,44

2

УСПШ.01-89

9,99

9,91

9,62

9,08

8,32

9,50

9,40

3

УСПШ.01-73

9,74

9,32

9,71

9,04

8,59

9,03

9,24

4

ПГ-3.000

10,00

9,97

9,87

6,95

3,14

8,65

8,10

5

СМГБ-50

8,26

7,12

9,55

3,44

3,20

8,16

6,62

6

СМГБ-150

6,78

6,33

5,70

5,16

5,90

7,64

6,25

7

CAVINS

ПГ-5.000

7,32

6,42

5,97

4,40

3,46

5,36

5,49

8

УСПТ89

5,81

4,80

3,87

3,25

2,77

5,73

4,37

9

УСПТ73

6,57

5,39

4,05

2,89

2,27

4,27

4,24

10

АЛМАЗ

6,03

4,98

4,11

2,46

1,17

4,28

3,84

11

CAVINS Б/У

3,51

3,45

3,02

2,4

2,19

2,66

2,87

12

УСПТ114

4,11

2,95

2,59

1,84

0,71

3,04

2,54
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защита от коррозии
С.А. Скрипко, научный сотрудник, НТЦ «Неоцинк»

ДЕЛЬТА 5+ «НЕОЦИНК» –
эффективная защита НКТ
в коррозионном фонде
Материалы, которые находятся в агрессивной среде, подвергаются воздействию коррозии. Коррозия приводит к их разрушению
и к ухудшению эксплуатационных свойств. Сталь и чугун обладают рядом исключительных механических качеств, легкой обрабатываемостью и дешевизной. Но в то же самое время эти
материалы подвергаются самой интенсивной коррозии.
Что касается нефтяной отрасли, то современные тенденции подразумевают
высокую интенсификацию нефтедобычи. Современные технологии бурения
и эксплуатации скважин позволяют
получать высокодебитные работающие скважины с высокими скоростями
отбора пластовых флюидов. Интенсификация отбора пластовой продукции приводит к увеличению скорости
потоков и более интенсивному разгазированию скважинных флюидов.
При этом на стенки труб воздействует комплекс кавитационных, эрозийных и абразивных факторов, которые,
в том числе, затрудняют образование
защитных коррозионных отложений.
Возникающая при разгазировании кавитация скалывает образовывающиеся
на поверхности труб защитные пленки
продуктов коррозии. Пузырьки газа, образующиеся при уменьшении давления
по мере подъема в скважине, выпускают
водные торпеды, которые наносят кавитационные удары по стенкам труб.
Это ставит задачу высокой механической прочности антикоррозионных
покрытий. Что касается абразивного
износа, то его скорость прямо пропорциональна кубу скорости потока и при
интенсификации добычи и установке
более мощных ЭЦН также становится фактором, истончающим толщину
стенок насосно-компрессорных труб.
Так, в трубах НКТ, например, довольно
часто имеет место канавочная, или ручейковая, коррозия, возникающая от
абразивного воздействия КВЧ или при
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происходящем конкретно на этом месте
разгазировании.
С другой стороны, частая для нефтедобычи на современном этапе эксплуатация месторождений на поздней стадии
разработки характеризуется высокой
обводненностью добываемой продукции. Характер возникающих при этом
осложнений во многом зависит от скоростного режима работы. При более
низких скоростях отбора скважинных
флюидов создаются более благоприятные условия для образования песчаных
пробок и отложений солей, но более
высокие скорости отбора повышают
кавитацию, эрозию и кинетику коррозионных реакций по телу НКТ. Предотвращение условий развития коррозионного
и эрозийного износа является лучшей
гарантией для обеспечения безаварийной эксплуатации скважин.
Для условий эксплуатации насоснокомпрессорных труб, типичных для нефтяной промышленности, характерно
одновременное воздействие на металл коррозионной среды и механических напряжений. Совместное воздействие эрозии и коррозии ускоряет
разрушение в десятки раз. Переменное
растягивающее напряжение вызывает
износ защитных пленок и коррозионное
растрескивание. При этом происходит
множество взаимосвязанных механохимических и механоэлектрохимических
явлений. К примеру, под воздействием
механических напряжений в областях
пластической деформации в хромовых
сталях происходит диффузия азота

и углерода к границам кристаллов, сопровождающаяся локальным образованием соответствующих нитридов и
карбидов, что приводит к интенсивной
межкристаллитной коррозии и охрупчиванию.
В наше время все составляющее скважинное оборудование должно иметь
антикоррозионное исполнение, находиться под защитой антикоррозионных покрытий или иметь протекторную
защиту. Хорошая коррозионностойкая
система должна исключать наличие слабых мест. Как и в других сферах жизни,
предотвратить проблему проще, чем
бороться с последствиями.
Цинковые покрытия – традиционная
защита черных металлов от коррозии.
Более 50% мировой добычи цинка уходит на защиту от коррозии продукции
черной металлургии. Отличительной
чертой антикоррозионных цинковых
покрытий является электрохимическая
защита. Разница в электрохимических
потенциалах железа и цинка приводит
к тому, что при образовании железоцинковых гальванических пар цинк играет
роль анода. В результате идет коррозия
цинка, а коррозия железа в стали не начинается до тех пор, пока цинковое покрытие выдерживает воздействие агрессивной среды. В зависимости от состава
среды скорость коррозии цинка меньше
скорости коррозии железа в десятки
и сотни раз. Именно термодиффузионное цинкование обеспечивает самую
высокую однородность и коррозионную
стойкость цинковых покрытий.
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В 70-е и 80-е годы в СССР были развернуты работы по применению технологии
термодиффузионного цинкования для
нужд нефтепромышленности в целях
защиты оборудования от коррозии. При
этом технология была успешно распространена на длинномерные объекты.
Оцинкованные методом термодиффузии
трубы НКТ использовались на нефтяных
месторождениях Украины и Азербайджана. В частности, на Никопольском
южнотрубном заводе шерардировали
трубы диаметром 20–273 мм длиной
7000 мм, а на Руставском металлургическом заводе – трубы диаметром
100–529 мм длиной до 12 500 м.
НПО «Неоцинк» начало работу над развитием технологии с 1996 г. В результате НПО «Неоцинк» на базе технологии термодиффузионного цинкования
разработало покрытие Дельта 5+. Разработанное НПО «Неоцинк» покрытие
Дельта 5+ – это представитель следующего поколения антикоррозионных
термодиффузионных металлических
покрытий. Покрытие Дельта 5+ предназначено для предотвращения проблем,
связанных с коррозией НКТ и негерметичностью муфтовых соединений.
При этом покрытие Дельта 5+ показало
свою эффективность при нанесении на
насосно-компрессорные трубы в нефтяных скважинах коррозионного фонда.
Вкратце опишем технологический процесс получения покрытия Дельта 5+.
На первом этапе внешняя и внутренняя поверхности труб подвергаются
дробеструйной обработке, при этом
поверхность трубы очищается от окислов и других загрязнений. Очищенные
трубы помещаются в контейнер вместе
с цинковой смесью, затем контейнер
помещается в печь. В печи контейнер
проходит термообработку при температуре около 400 °С, при этом происходит
рост покрытия. По окончании технологического процесса термообработки
и остывания печи трубы вынимаются
и очищаются от остатков смеси. Для
снижения шероховатости и гидравлического сопротивления после нанесения
цинкового покрытия труба дополнительно подвергается эмалированию, это
также устанавливает дополнительную
барьерную защиту к агрессивной среде. Заканчивается техпроцесс термической сушкой и контролем качества
покрытия.
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Рис. 1. Результаты ОПИ труб НКТ с покрытием Дельта 5+ на трех скважинах
коррозионного фонда в одной из нефтяных компаний

Некоторые отличительные
свойства покрытия Дельта 5+
1. Покрытие Дельта 5+ наносится на
внутреннюю и внешнюю поверхности
трубы, включая резьбовые соединения, с полным и точным повторением
геометрии образца. Толщина покрытия
в зависимости от заказа может варьировать в пределах 40–110 мкм.
2. Коррозионная стойкость. Покрытие Дельта 5+ сочетает барьерную
и протекторную защиту. Сталь тела
трубы начинает подвергаться коррозии только после полного разрушения
покрытия. Обычная для скважинных
флюидов высокая минерализация
приводит к быстрому образованию
защитных пленок продуктов коррозии
цинка.
3. Высокая микротвердость. На микроуровне покрытие представляет собой
железоцинковую фазу с более высокой
твердостью, чем сталь. Более высокая
микротвердость повышает износостойкость и количество спускоподъемных
операций.
4. Высокий ресурс СПО. Резьбовое
соединение «труба НКТ – муфта»
с покрытием Дельта 5+ благодаря свойствам железоцинковой фазы способно
выдержать 50 операций «свинчиваниеразвинчивание» и больше.
5. Работа в широком диапазоне температур.
6. Устойчивость к захватам трубных
ключей при отсутствии риска прихвата
инструмента.
7. Покрытие Дельта 5+, как всякое
цинковое покрытие, иммунно к биокоррозии.

8. Покрытие Дельта 5+ не стареет. Также
работа с трубами с покрытием Дельта 5+
не требует изменения инженерных решений или специальных инструкций для
персонала. Трубы с покрытием Дельта
5+ не отличаются от обычных стальных
труб по всем своим макромеханическим
свойствам.
9. После эмалирования покрытие имеет
низкую шероховатость и гидравлическое сопротивление.
Скважина 3173 была остановлена по
причине ГТМ ППР, при этом не прошла
толщинометрию только одна труба,
остальные трубы с покрытием Дельта 5+ остались пригодны для работы
в скважинах.
Скважина 3277 по состоянию на 16 ноября 2010 г. еще находится в работе.
Мы видим, что по трем скважинам общее
увеличение СНО составило 254 + 211 +
150 = 615 суток.

ЗАО «Неоцинк Технолоджи»
143082, МО, Одинцовский р-н,
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e-mail: neozinc@neozinc.ru
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www.tdnpo.ru
\\ защита от коррозии \\

41

защита от коррозии
УДК 621.43.038.1, 621.43.038.3
А.И. Ходырев, д.т.н., профессор; С.А. Куликов, е-mail: ksergey-77@mail.ru,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

ПРОЦЕСС РАСПЫЛИВАНИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИ ДОБЫЧЕ
НЕФТИ И ГАЗА
Во многих применяемых технологиях, например для сжигания
тяжелых топлив в теплоэнергетике, для нанесения лакокрасочных покрытий в машиностроении, для введения химреагентов
в химической и нефтегазовой отрасли, используется процесс
распыливания.
Распыливанием называется процесс дробления струи или пленки жидкости на
большое число капель и распределения
их в пространстве [1]. Дробление струи и
образование капель происходят следующим образом. При впрыске жидкости образуется жидкая пелена. Под действием
внешних сил и турбулентных пульсаций
пелена жидкости распадается на частицы различной величины и формы. Малые
частицы под действием поверхностного
натяжения принимают форму шара и образуют капли, крупные – продолжают
распадаться дальше.
Основной задачей процесса распыливания является увеличение площади
межфазной поверхности, которая напрямую зависит от размера получаемых
капель. Устройства, в которых реализуется процесс распыливания, называются форсунками. Форсунки грубого
распыла генерируют спектр капель со
средним диаметром порядка 100–250
мкм, а форсунки тонкого распыливания – порядка 10–20 мкм. К примеру,
если распылить 1 л жидкости до капель
диаметром 250 мкм (если учитывать,
что все капли имеют одинаковый размер), то получим площадь межфазной
поверхности всего 12 м2, если диаметр
капель равен 100 мкм, то площадь уже
составит 60 м2, а при получении на выходе распылителя капель с размерами
в 1 мкм площадь составит 6000 м2. Из
примера видно, какое существенное
влияние оказывают размеры капель
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на получение эффективной площади
межфазной поверхности.
Другой задачей при использовании
процесса распыливания применительно
к нефтегазовой отрасли является изменение свойств двухфазного потока,
а именно получение тонких капель порядка 10 мкм и меньше, которые могут
уноситься на большие расстояния и постепенно осаждаться на внутреннею
поверхность трубопровода и создавать
на ней пленку.
В процессе распыливания образуется
факел, параметры которого оцениваются с помощью дисперсных характеристик, характеристик формы факела,
характеристик распределения по сечению [1].
Дисперсные характеристики определяют факел как некоторую совокупность
частиц различных размеров: фактически от нуля до максимально возможного. Распределение числа или объемов
капель по размерам описывается некоторой функцией распределения, но
обычно дисперсность распыляемой жидкости оценивают одним из средних диаметров образующихся капель, например
объемно-поверхностным диаметром:
чем он меньше, тем лучше распыл.
Характеристики формы позволяют сравнивать габариты факела на некотором
расстоянии от распылителя. К ним относятся корневой угол факела, диаметр
и дальнобойность факела. Известно,
что корневой угол и диаметр факела

наибольшие у центробежных распылителей, а наименьшие – у струйных.
У газожидкостных распылителей самая
большая дальнобойность по сравнению
со струйными и центробежными распылителями.
Характеристики распределения отражают профиль удельных потоков жидкости
по сечению факела. К ним относятся коэффициент радиальной неравномерности, показывающий, насколько распределение плотности орошения отличается
от идеально равномерного, и коэффициент окружной неравномерности, показывающий, насколько факел распыла
симметричен относительно оси.
Все способы распыливания согласно [1],
в зависимости от способа подвода энергии, расходуемой на диспергирование,
подразделяются на гидравлическое,
пневматическое, механическое, акустическое, ультразвуковое, электростатическое, электрогидравлическое,
пульсационное и комбинированные
методы распыливания.
Рассмотрим более подробно гидравлическое и пневматическое распыливание и оборудование, применяемое
для их реализации, – форсунки, так
как эти способы распыливания нашли
наибольшее применение во всех отраслях промышленности, в том числе
и нефтегазовой.
Гидравлическое распыливание происходит за счет преобразования потенциальной энергии жидкости в кинетическую
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энергию струи или пленки, расходуемую
на преодоление сил поверхностного сопротивления при образовании капель.
Гидравлическое распыливание наиболее широко распространено ввиду
своей экономичности и сравнительной
простоты реализации. Для реализации
гидравлического распыливания применяются струйные и центробежные
форсунки.
Струйные форсунки представляют собой насадку с цилиндрическим или
щелевым отверстием (рис. 1а). В современной технике самым распространенным видом струйных форсунок являются дизельные форсунки, имеющие
сопла около 0,2 мм и менее, требующие
перепада давления при впрыске 40–65
МПа, для обеспечения качественного
распыливания.
Центробежные форсунки, в отличие
от струйных, имеют камеру закручивания, в которую подается жидкость
по входным каналам (от двух и более),
которые выполнены по касательной
к образующей камеры закручивания
(рис. 1б). В камере закручивания жидкость приобретает вращательное движение и плавно переходит к сопловому
отверстию. Благодаря центробежным
силам жидкость принимает форму пустотелого цилиндра с определенной
толщиной стенки, зависящей от геометрических размеров распылителя, от
режима работы форсунки и физических
свойств жидкости. При выходе из сопла
жидкость приобретает форму полового конуса, толщина стенки которого по
мере удаления от сопла уменьшается,
и, достигая определенной критической
минимальной величины, пленка начинает разрушаться на части с образованием ансамбля капелек различных
размеров.
Центробежные форсунки по способу
получения закрученного потока подразделяются на эвольвентные, шнековые и тангенциальные. Эвольвентные
форсунки применяются для грубого
распыливания значительных объемов
жидкости. Применяется в системах
водораспределения вентиляторных и
башенных градирен. Шнековые форсунки используются в аппаратах химической промышленности, для впрыска
ингибиторов гидратообразования перед
теплообменными аппаратами газовых
промыслов [2, 3]. Центробежные форWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Примеры форсунок, применяемых при гидравлическом способе
распыливания: а) струйная форсунка, б) центробежная форсунка

сунки могут применяться как для грубого распыления топочного мазута, так
и для качественного распыливания в
воздушно-реактивных двигателях и при
обработке ингибиторами объектов нефтяной и газовой промышленности.
Качество гидравлического распыливания зависит от таких параметров, как
геометрические размеры отверстий
распылителя (dс – диаметр сопла, dвх –
входные каналы, R – радиус камеры закручивания) и перепада давления. При
уменьшении геометрических размеров
качество распыливания увеличивается,
как и при увеличении перепада давления. Однако значительные уменьшения
размеров и увеличения давлений могут
повлечь за собой снижение надежности
распыливающего оборудования. Поэтому на основании опытных данных были
выявлены минимально допустимые значения диаметров отверстий распылителя и значения перепада давления.
Пневматическое распыливание основано на использовании для образования
мелких капель кинетической энергии
газа, подаваемого в форсунку одновременно с жидкостью. К достоинствам
пневматического способа относятся небольшая зависимость качества распыливания от расхода жидкости и возможность распыливания вязких жидкостей.
К недостаткам относятся повышенный
расход энергии на распыливание [1],

необходимость в подводе распыливающего агента и оборудования для его
подачи.
Во многих работах по газодинамическому распыливанию отмечается, что
наиболее эффективное воздействие
на процесс дробления жидкости оказывает соотношение массовых расходов
жидкости и газа, а также относительная
скорость распыливающего газа. В газожидкостных форсунках обычно предусматривают сужение газового канала,
для того чтобы создать в этом месте
перепад давления газа и тем самым повысить скорость его истечения.
Пневматическое распыливание при небольшом расходе жидкости позволяет
получить более тонкое распыливание,
в отличие от других способов. При этом
гидравлические каналы должны быть
выполнены, например, по принципу центробежного распылителя, обеспечивающего пленочное истечение жидкости.
Так как в этом случае жидкость, подаваемая тонким слоем, распыливается
лучше, чем сплошная цилиндрическая
струя [1]. Конструктивная схема такой
газожидкостной форсунки приведена
на рисунке 2.
Устройства для реализации пневматического распыливания называют газожидкостными или пневматическими
форсунками. Они делятся на форсунки внешнего и внутреннего смеше\\ защита от коррозии \\
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защита от коррозии

Рис. 2. Схема газожидкостной форсунки с пленочным истечением жидкости

ния. В форсунках внешнего смешения
взаимодействие потоков происходит
за пределами форсунки, в непосредственной близости от сопла. В форсунках внутреннего смешения потоки
взаимодействуют внутри форсунки,
а из сопла с высокой скоростью вытекает газожидкостная смесь, в которой образовавшиеся при внутреннем
смешении первичные крупные капли
дробятся не более мелкие.
Газожидкостные форсунки широко
применяются в теплоэнергетике для
сжигания тяжелых топлив, в машиностроении для нанесения лакокрасочных
покрытий, а также для борьбы с процессами гидратообразования и коррозии, возникающих в процессе добычи
и подготовки природного и попутного
газов [5].

Газожидкостные форсунки целесообразно использовать в системах подготовки газа, имеющих точки с разными
значениями давлений газа и позволяющих его перепускание из области с более высоким в область с низким давлением. Примером таких систем являются
установки комплексной подготовки газа
(УКПГ) на месторождениях.
Другой областью применения газожидкостных форсунок в частности
ингибиторной защиты от коррозии, где
целесообразно их использование, являются факельные линии сероводородсодержащего или другого кислого газа.
Обусловлено это тем, что при впрыске
ингибитора с помощью любой форсунки
необходимо подавать в факельную линию продувочный газ для обеспечения
движения ингибиторного аэрозоля по

Рис. 3. Газожидкостная форсунка узла впрыска НДЭГа в газовый поток
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трубопроводам и устройствам линии.
Этот газ целесообразно подавать через
газовый канал газожидкостной форсунки, распыливая при этом ингибитор
коррозии.
Как упоминалось выше, предпочтительней использовать газожидкостные форсунки с пленочным истечением жидкости, гидравлические каналы которых
выполнены по принципу центробежного
распылителя. Однако на промыслах используются форсунки и со струйным
истечением [6]. Схема такой форсунки
представлена на рисунке 3. Эта форсунка предназначена для ввода насыщенного диэтиленгликоля (НДЭГа) в прямоточное контактное устройство (труба Dу
= 500 мм) перед фильтр-сепаратором на
УКПГ Уренгойского ГКМ.
По принципу газожидкостной форсунки
выполнен узел впрыска ГФ-1 (рис. 4),
разработанный в РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина, используемый для впрыскивания ингибиторов на факельных
линиях. В узел впрыска входят корпус,
форсуночный модуль, ответные фланцы, кольцо уплотнительное, крепеж.
В состав форсуночного модуля входят
форсунка ФХ-23, фильтр и вставка.
Форсунка ФХ-23 центробежного типа
неразборной сварной конструкции из
коррозионно-стойкой стали имеет корпус с двумя центрирующими поясками,
в боковое отверстие которого вварен
распылитель, а центральное отверстие
закрыто приварной заглушкой. Для обеспечения требуемого характера обтекания корпуса распыливающим газом на
корпусе профрезерованы два канала.
Распылитель форсунки имеет камеру
закручивания с двумя тангенциальными входными каналами диаметром
1,8 мм (плечо закручивания составляет
2 мм), с одной стороны закрытую приваренной пробкой, а с другой стороны переходящую в сопло диаметром
2,5 мм. Во входное отверстие корпуса
форсунки вставлен предохранительный фильтр, представляющий собой
перфорированную трубку диаметром
6 мм с отверстиями 1,5 мм, заглушенную
с одной стороны.
Узлы впрыска типа ГФ-1, которые выпускает ООО «Технология», успешно
применяются для защиты факельных
трубопроводов установок комплексной подготовки газа на Оренбургском
ГКМ.
\\ № 3 \\ март \ 2011
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компрессоры

Компрессорное оборудование
ENERPROJECT для ГТУ
на примере ПГУ-ТЭС
«Москва-Сити»
Надежная работа газотурбинной электростанции простого
и когенерационного типа или парогазовой установки невозможна без эффективной и надежной системы подготовки топливного газа.
Реализуя энергетические проекты, важно вовремя, с расчетом
на перспективу выбрать оборудование, позволяющее стабильно,
с наименьшими затратами обеспечивать электричеством
и теплом современные комплексы производственных, офисных
и жилых зданий при максимально эффективном использовании
получаемой энергии.
Успешно решать задачу подготовки топливного газа на ГТЭС в крупных городах
и в небольших населенных пунктах позволяют возможности технологического
оборудования, производимого швейцарским холдингом ENERPROJECT group.
В России значительный опыт по монтажу
и пусконаладке такого оборудования
накоплен компанией «ЭНЕРГАЗ».
Начиная с 2005 года, когда были введены
в эксплуатацию две первые поставленные в Россию дожимные компрессорные
установки для ГТУ белгородской ТЭЦ
«Луч», сервисные инженеры компании
«ЭНЕРГАЗ» осуществляют полное техническое сопровождение оборудования,
включая гарантийное и постгарантийное обслуживание. На сегодня география поставок и эксплуатации оборудования охватывает большую часть
российской территории – от западных
границ (Белгородская и Курская области), через европейскую и северную
части страны, углубляясь на восток –
в Ханты-Мансийский автономный округ,
вплоть до Талаканского месторождения
Республики Саха.
Опыт приобретался и в учебном центре
компании-производителя в Швейцарии,
и на заводах – изготовителях комплектующих частей для основного оборудо46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

вания в Германии и Италии. Но самые
бесценные практические навыки были
получены во время пусконаладочных
работ на десятках различных объектов,
введенных в эксплуатацию на территории России.
Для того чтобы обеспечить полный
охват всех реализованных проектов
и оказывать услуги по технической поддержке оборудования на максималь-

но удобных для заказчика условиях,
в компании «ЭНЕРГАЗ» создано три сервисных центра со складами запасных
частей в Москве, Сургуте и Белгороде.
В каждом из этих городов базируются
бригады сервисных инженеров, которые
осуществляют консультационную поддержку в режиме 24/7 (круглосуточно,
7 дней в неделю). В случае необходимости специалисты компании готовы
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оперативно, в максимально короткие
сроки прибыть на объект для проведения технических работ. Кроме этого,
в центральном офисе компании работает отдел, в котором готовится документация по дожимным компрессорным
установкам на русском языке, включая
инструкции, руководство по эксплуатации, а также весь набор паспортов на
оборудование в соответствии с нормами
и стандартами РФ.
Таким образом, созданы все условия для
применения газодожимного компрессорного оборудования ENERPROJECT
в различных проектах автономного
энерго- и теплоснабжения комплексов
офисных и торговых зданий, коттеджных поселков, месторождений и объектов нефтегазовой промышленности
и т.д.
Один из примеров успешного решения
такой важной задачи во всех ее аспектах (технологической, экономической,
природоохранной) – реализация индивидуального проекта по применению газодожимных компрессорных установок
ENERPROJECT для энергообеспечения
комплекса офисных зданий Московского международного делового центра
(ММДЦ) «Москва-Сити».
ТЭС ММДЦ расположена в Центральном административном округе Москвы.
Именно этим обусловлено, что в проект
данной станции заложена высокоэффективная, экологически чистая технология парогазового цикла на базе ГТУ
SGT-800 Siemens, предназначенная для

выработки в базовом режиме электрической и тепловой энергии.
Годовой полезный отпуск электроэнергии составляет более 1,5 млрд кВт.ч.
Получаемое при производстве электроэнергии тепло (до 4 тыс. Гкал в сутки
и более 800 тыс. Гкал в год) поступает
в тепловые сети для отопления офисных и производственных помещений и
жилых зданий. Природный газ является
основным и резервным топливом ТЭС.
Особенность данного проекта заключается в снабжении адресного потребителя – ММДЦ «Москва-Сити» электрической энергией как напряжением 110 кВ,
так и по кабельным линиям – 20 кВ.
Для снабжения топливным газом газотурбинных установок 2-й очереди ТЭС
«Международная» были установлены
три ДКУ ENERPROJECT. Оборудование
имело модульное исполнение и поставлялось в максимальной заводской
готовности. В результате, после возведения компрессорных установок на
фундамент все работы по шефмонтажу
и пусконаладке, с вводом в промышленную эксплуатацию, заняли не более
полутора месяцев.
Перед поставщиком
оборудования были поставлены
следующие задачи:
• оборудование после сборки проходит
заводские испытания, в ходе которых
проверяются все основные элементы,
включая маслосистему и основные
элементы установки, кабельные линии;

срабатывание клапанов, тестирование
системы автоматического управления,
испытания на плотность и герметичность;
• для монтажа и запуска компрессорных
установок в работу заказчику потребуется провести минимальный объем работ (изготовление фундамента, подвод
питающего напряжения, подключение
газовых трубопроводов);
• ДКУ полностью автоматизированы
и не требуют дополнительной ручной
настройки для отладки корректного
взаимодействия различных систем
оборудования;
• работы осуществляют высококвалифицированные сервисные инженеры.
Как уже отмечалось, ТЭС «Международная» находится в центре города. Поэтому дожимные компрессорные установки
проектировались и изготавливались
с учетом требований российских стандартов по шумовым характеристикам
агрегатов. ДКУ имеет специальное
звукоизолирующее укрытие, благодаря чему соблюдены все необходимые
нормы.
Площадка для ДКС имела ограниченные
размеры, но благодаря компактному исполнению (все оборудование на единой
раме), в том числе отсека управления,
отделенного от технологической части газонепроницаемой перегородкой,
а также расположению системы АВО на
крыше установки удалось «вписаться»
в ограниченные площади.

Таблица 1. Технические характеристики ДКС
Наименование параметра
Электрическая
мощность, кВт
Исполнение станции
Давление на входе, МПа

Значение
1500
блочное
0,15

Давление на выходе, МПа

3

Общая
производительность, м3/ч

18 000

Время выхода резерва
на полную мощность, с
Тип компрессора
КПД компрессора, %
Тип привода

40
винтовой маслонаполненный
83
электрический

Тонкость фильтрации
топлива, мкм
Габариты станции
на площадке (ДхШ), м
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Фото 1. Блочное исполнение станции позволило разместить
оборудование на крайне ограниченной территории
\\ компрессоры \\

47

компрессоры

Рис. 1. Принципиальная схема байпасной линии

Современные производители турбин
предъявляют высокие требования к чистоте газообразного топлива, к наличию
в нем жидких и твердых частиц. ДКС
создана на базе винтовых маслонаполненных компрессоров с использованием
надежной многоступенчатой системы
фильтрации газа, благодаря которой
топливо на выходе из ДКС соответствует
требуемым параметрам.
Для обеспечения топливом ГТУ достаточно двух дожимных установок, но для
повышения надежности и устранения
возможности останова станции по
причине аварии третья ДКУ находится
в режиме горячего резерва. При выходе из строя установки резервный компрессор выходит на полную мощность
менее чем за 40 секунд, и давление газа

в системе нагнетания не падает до критической отметки. В режиме горячего
резерва система компрессорной установки заполнена газом, функционирует
маслосистема, поэтому время запуска
резервной установки сокращается.
Для стабильного давления нагнетания
на всех режимах работы газотурбинного двигателя производительность
в ДКС регулируется в диапазоне от 0 до
100 %. Это обеспечивается за счет
золотникового клапана компрессора,
а также дополнительной байпасной линии, которая позволяет работать даже
при отсутствии расхода газа (рис. 1).
Благодаря автоматическому регулированию двух этих систем исключается
пульсация газа на выходе из установки,
в связи с чем не требуется дополнитель-

ных ресиверов после ДКС. Это приводит
к экономии площадей и финансовых
расходов.
Входное давление в компрессорные установки – 0,15 МПа (абс.), выходное – 3,0 МПа (абс.). Общая производительность ДКС составляет
18 000 м3/ч. Схема работы следующая:
две установки работают в базовом режиме в параллель на общую магистраль,
одна находится в резерве.
В составе компрессорных установок
применяются маслонаполненные винтовые компрессоры фирмы Grasso (Германия). Блок-модули имеют климатическое исполнение УХЛ1, обеспечены
всеми необходимыми системами жизнеобеспечения: обогрев, вентиляция
как технологического помещения, так
и отсека управления, а также системами газодетекции, пожарообнаружения
и пожаротушения на основе CO2.
Система охлаждения обеспечивает надежную работу оборудования в диапазоне температур –40…+40 °C. Управление ДКС осуществляется с центрального
щита управления парогазовой электростанции.
По окончании гарантии на оборудование между компанией «ЭНЕРГАЗ»
и ТЭС «Международная» был заключен
контракт на осуществление постгарантийного технического обслуживания.
В настоящее время специалисты московского представительства компании
выполняют весь спектр необходимых
работ.
Пользуясь возможностью, мы обращаемся к читателям журнала – специалистам проектных организаций, предприятий ТЭК, строительной отрасли, ЖКХ,
других отраслей промышленности –
с приглашением к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере энергообеспечения российской экономики.

Фото 2. Монтаж дожимной компрессорной станции на ПГУ-ТЭС «Москва-Сити»
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Азот и воздух –
в едином модуле!
В промышленности азот является обязательной составляющей
многих технологических процессов. На объектах нефтегазового
комплекса, как правило, требуются автономные мобильные
системы по производству азота, которые позволяют не только
осуществлять быстрое развертывание системы на участке, но
и обладают способностью эксплуатироваться в самых жестких
климатических условиях.
В соответствии с этими требованиями
Челябинский компрессорный завод
(ЧКЗ) предлагает полностью укомплектованные и готовые к эксплуатации
мобильные станции для производства
азота. Получение азота в них осуществляется посредством азотной мембранной установки (АМУ), это наиболее выгодное с технико-экономической точки
зрения решение для получения азота
чистотой 90–99,95%.
Основными принципами работы специалистов ЧКЗ в этой области является
гибкий подход и многофункциональное
исполнение. В едином модуле могут
быть совмещены системы подачи
сжатого воздуха и азота нужной чистоты и давления. Также за счет ис-

пользования дожимной компрессорной установки возможно получение
двух потоков азота – азота низкого
и высокого давления (до 350 атм.).
Предусматривается возможность широкого диапазона регулирования подачи
как сжатого воздуха, так и азота. При
этом каждая из составляющих системы
потребляет необходимое именно в данный момент количество энергии.
Неоспоримое преимущество АМУ
производства ЧКЗ перед аналогами – это увеличение до двух раз
ресурса работы мембранных модулей за счет включения в состав АМУ
инновационной системы очистки
сжатого воздуха EcoTec Converter.
Наличие масла в сжатом воздухе гу-

бительно сказывается на сроке службы мембранных модулей, а также на
их селективной способности. EcoTec
Converter обеспечивает поступление на
мембранный модуль технически абсолютно безмасляного сжатого воздуха с
концентрацией углеводородов не более
0,001 мг/м3, что существенно превышает
требования 1-го класса загрязненности
по нормам ГОСТ Р ИСО 8573-1-2005.
В зависимости от условий эксплуатации и желания заказчика азотные станции могут быть выполнены на шасси,
установлены на прицеп или салазки.
Азотные станции производства ЧКЗ
приспособлены к работе в широком
диапазоне температур: в северном исполнении – от –60 0C до +40 0C.
Будем рады ответить на ваши вопросы и предоставить более подробную
информацию, пишите нам:
proekt2@chkz.ru.

ЗАО «Челябинский
компрессорный завод»
454085, Россия, г. Челябинск,
пр-т Ленина, д. 26, а/я 8814
Тел.: +7 (351) 775-10-20
www.chkz.ru

Рис. 1. Блок-контейнер компрессорный c АМУ (БКК 40/13-4)
Наименование

Номинальная производительность
по азоту, нм3/час

Рабочее давление
по азоту, атм.

Чистота
азота, %

Точка росы,
0
С

Габариты ДхШхВ, мм
Масса, кг

БКК 40/13-4
(АМУ 1150/95)

1150

90–350

95–98

до –60

12000х2900х3220
37 000
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Время строить ангары ИНСИ
Начало строительного сезона всегда приходится на весну. Несмотря на то что весеннее солнце пока только светит, но не греет,
на строительном рынке уже становится жарко. Особенно оживилось промышленное строительство. Посткризисный рост экономики вызвал значительное увеличение его объемов. Следовательно, выросла потребность в новых заводских зданиях, мини-цехах,
предприятиях торговли, складах и выставочных комплексах. Именно поэтому важным направлением на рынке промышленного строительства становится сооружение ангаров.
Для того чтобы наверстать упущенное
за время кризиса, производственники
ищут варианты, отвечающие принципу
«Быстро, выгодно, надежно». Этому
принципу полностью отвечают предлагаемые строительным холдингом
«ИНСИ» быстровозводимые ангары.
Компания проектирует, производит
и монтирует эти уникальные конструкции, основным несущим элементом которых является высокопрочный каркас
из стальных оцинкованных профилей.
Собственное производство дает возможность изготовить быстровозводимые конструкции высокой сложности. Они могут быть укомплектованы
дополнительным оборудованием:
системами кондиционирования, теплоснабжения, водоснабжения и канализации.
Заказчик буквально через месяц получает готовый комплект материалов для
строительства, выбрав типовой проект
в «ИНСИ». Готовый ангар возводят в любое время года практически в любой
местности и с минимальными затратами на фундамент, монтаж (включая
минимальное использование подъемной
техники) и транспортные расходы. В за-

висимости от проекта на сборку ангара
уходит от 20 до 40 дней.
Низкая стоимость, сжатые сроки поставки, быстрая сборка, отсутствие
в конструкции деталей из горючих материалов (разработаны мероприятия
по увеличению степени огнестойкости конструкций, что подтверждено
заключениями ВНИИПО МЧС России),
качественная, долговечная антикоррозийная защита на основе цинкового
покрытия и очень хорошая теплоизоляция – вот основные преимущества
быстровозводимых сооружений. Кроме
того, ангары могут быть разработаны с
учетом требования по сейсмостойкости
зданий. Многочисленные клиенты ком-

пании единодушно пришли к выводу,
что ангары системы «Спринт-М» – это
технологичный, качественный и дешевый продукт, позволяющий делать их
бизнес еще более прибыльным и эффективным.
Ангары системы «Спринт-М» являются
универсальными, так как могут использоваться в качестве складов, стоянок
и гаражей, производственных цехов,
ремонтно-механических мастерских
и СТО, зданий сельскохозяйственного
(коровники, птичники и т.д.) и другого
назначения. Также при необходимости
они могут быть быстро, с минимальными
затратами переоборудованы под другое
необходимое назначение.

Производственный холдинг «ИНСИ»
119049, г. Москва,
ул. Большая Якиманка,
д. 33/13, корп. 2
Тел.: +7 (499) 238-12-43, 238-80-76
www.insi.ru
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попутный газ
Г.С. Абрамов, управляющий директор, ОАО ИПФ «Сибнефтеавтоматика»

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ
ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
В связи с повсеместным внедрением в промысловую практику
ГОСТ Р 8.615-2005 [1] и тем более с выходом Постановления
№ 7 от 08.01.2009 года Правительства РФ [2] на российский
рынок приборов учета попутного нефтяного газа начали активно пробиваться сверхточные массовые, оптические, ультразвуковые и другие типы счетчиков газа многочисленных отечественных и зарубежных производителей, рекламирующие
погрешности своих приборов в диапазонах 0,5–1,0% при приведении измеренных объемов газа к нормальным условиям.
Более того, как к производителю счетчиков газа к нам поступают заявки от
нефтяных компаний на поставки систем измерения количества газа (СИКГ),
в которых также формулируются требования по обеспечению погрешностей
измерения не хуже 0,5–1,0 %.
В связи с настойчивостью производителей сверхточных приборов учета газа возникла потребность оценки
реальности достижений упомянутых
погрешностей.
Начнем с метрологического обеспечения.
Государственный эталон ВНИИР ГЭТ
118-2006 и эталонная установка [3]
гарантируют по воздуху суммарную
погрешность в нормальных условиях
±0,08 % (0,035 и 0,045) % на расходах до
100 и 10 000 м3/час, соответственно.
Рабочие эталоны, производимые ВНИИР
или сертифицируемые по первичному
эталону, имеют погрешность ≤0,25–0,35 %
и тоже поверяются на воздухе с соблюдением нормальных условий по температуре, влажности и давлению.
Средства измерений, поверяемые
и калибруемые на рабочих эталонах,
могут гарантированно иметь относительные погрешности 0,75–1,0 %
и тоже при калибровке на воздухе при
соблюдении тех же требований к рабочей среде (температура, давление,
влажность).
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Поэтому даже исходя из существующей в РФ описанной метрологической
схемы, уже крайне сомнительны рекламируемые погрешности измерителей
в 0,5–1,0 %, даже без учета участвующих в процессе измерительных преобразователей давления и температуры,
а также вычислителей (корректоров).
Есть еще одна очень важная составляющая погрешности измерения, присущая
всем объемным методам измерения,
вытекающая из основной формулы для
вычисления объемов Vо свободного газа,
приведенного к нормальным условиям:
,			

(1)

где Vp – измеренный объем газа в рабочих условиях;
Pp и Tp – давление и температура газа
в рабочих условиях;
Pо и Tо – давление и температура в нормальных условиях
(Ро =0,1 МПа и То =293,15 К);
K – коэффициент сжимаемости газа
(по ГОСТ 30319.2-99), зависящий от
компонентного состава, давления и
температуры.
Если учесть, что

где Ризм – избыточное давление в трубопроводе, измеряемое датчиками
давления;
Тизм – температура газа в трубопроводе,
измеряемая датчиками температуры.
Формула (2) реализуется всеми объемными измерителями расхода, и все
разработчики скромно упоминают о том,
что коэффициент «K» устанавливается
в зависимости от параметров и состава
газа.
В связи с тем что свободный попутный
газ по составу очень далек от воздуха,
оценим относительную погрешность
измерения объемными счетчиками
и влияние каждой составляющей, участвующей в вычислениях (K, Рп, Tп, Pp
и Tp).
В соответствии с МИ 2083-90 [4] и РМГ
62-2003 [5] определим частные производные функции Vo по всем переменным
аргументам Vp, K, Pизм и Тизм (приняв Ро
и То за константы), а затем, заменяя их
конечными приращениями, получим:

Pp =Ро+Pизм и Tp =Tо+Tизм, то
,		

(2)

.		

(3)
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Формула (3) представляет собой зависимость абсолютной погрешности
(приращение) ∆Vo от изменений (приращений) в абсолютных единицах каждого
аргумента.
Для перехода к относительным погрешностям разделим обе части уравнения
(3) на уравнение Vo (2) и после некоторых преобразований получим:

0,333 до 0,993 при Ризм = 0,05 МПа и
10,0 МПа).
4. Коэффициент влияния (сомножитель)
относительной погрешности Тизм измерителя температуры на результат
вычисления Vo практически всегда
много меньше влияния погрешности
измерителя давления (от 0,08 до 0,268
при Тизм = –20 °С и Тизм = +100 °С).

, (4)

Таким образом, для корректного расчета ожидаемой предельной основной
относительной погрешности вычисления объема свободного газа, приведенного к нормальным условиям,
необходимо оценить погрешность
определения коэффициента сжимаемости газа K.
Известна формула расчета отличия коэффициента сжимаемости K реальных
газов от идеальной системы (формула
Папаи) [6]:

где

есть не что иное, как относительные
погрешности каждой из переменных
величин.
Обозначив относительные погрешности
значками , запишем:
. (5)

,		
Формула (5) описывает зависимость относительной погрешности вычисления
объема свободного газа Vо, приведенного к нормальным условиям, от относительных погрешностей измеряемых
параметров Vр, Тизм и Ризм и погрешности
задаваемого коэффициента K сжимаемости газа.
Предельная относительная погрешность
Vo выражается формулой:

где K – коэффициент сжимаемости реального нефтяного газа;
Рп – приведенное давление;
Тп – приведенная температура.
В свою очередь, приведенные параметры системы определяются по заданным (измеренным) рабочим давлениям
и температуре системы:
,		

(6)

В представленной формуле (6)
можно выделить следующие
особенности:
1. Погрешность вычисления Vo в одинаковой степени зависит от погрешности
измерения Vр и погрешности задания
(определения) коэффициента сжимаемости газа K.
2. В формуле используются относительные, а не приведенные или абсолютные
значения погрешностей измерителей
давления Ризм и температуры Тизм .
3. Коэффициент влияния (сомножитель) относительной погрешности
Ризм измерителя давления на результат вычисления при любом Ризм всегда меньше единицы (колеблется от
WWW.NEFTEGAS.INFO

(7)

(8)

где Ткр и Ркр – критические параметры
системы, определяемые по формуле:
		

(9)

,			

(10)

и

где Yi – мольная доля i-го компонента
газа;
Ркрi – критическое давление i-го компонента газа, МПа;
tкрi – критическая температура i-го компонента газа, °С.
Из приведенных формул (7–10) следует,
что для каждой точки измерения расхода газа можно рассчитать коэффициент сжимаемости K, более того, в ГОСТ
30319.2-96 [7] и ГСССД МР-113-03 [8]

приводятся алгоритмы и даже листинги
программ к корректорам (вычислителям) для автоматического пересчета
поправок коэффициента сжимаемости
K с учетом рабочих давлений Рр и температуры Тр измеряемого газа. Причем
оба приведенных документа показывают возможности вычисления коэффициента сжимаемости с точностью до
5–6-го знака после запятой, хотя в [7]
делается оговорка о том, что результаты
расчетов K могут отличаться от экспериментальных данных с погрешностью
±0,11 %.
Безусловно, методология, используемая
в материалах [7, 8], верна и не подлежит
сомнению для стабильного компонентного состава газа, как, например, хорошо подготовленного природного газа.
Однако в случае с попутным нефтяным газом, особенно на точках контроля расходов ПНГ на всех ступенях
сепарации, трудно рассчитывать на
такую стабильность состава газа по
следующим причинам:
• к каждому сепаратору на ДНС, УПН
и т.п. подключены десятки и сотни скважин с непостоянными режимами подачи
продукции;
• на всех этапах сбора, подготовки
и транспорта нефти и газа крайне сложно поддерживать стабильность заданных термобарических условий.
Поэтому, взяв и проанализировав пробу газа, сегодня нет никакой гарантии,
что расчетные значения Ркр и Ткр будут
стабильны во времени и не станут
источником дополнительных погрешностей при пересчете измеренного
объема газа в объемы газа в нормальных условиях.
Для оценки влияния изменения компонентных составляющих (Ткр, Тn, Ркр и
Рn) реального газа на изменение коэффициента сжимаемости K представим
формулу (7) в упрощенном виде:
,			

(11)

где А = 3,52; В = 0,9813.
В формуле (11) для упрощения расчетов
отсутствует третье слагаемое формулы
(7), так как в реальных рабочих условиях (Рр≤4,0 МПа) практически всегда
соблюдается условие Рn < 1, а следовательно, в формуле (7):
\\ попутный газ \\
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попутный газ
.

Проведя стандартную процедуру
с частными производными функции
K по аргументам Рn и Tn и переходя
к относительным величинам, получим
уравнение для вычисления относительной погрешности K при относительных отклонениях Рп и Tп, вызванных
изменениями компонентного состава
газа:
,

(12)

где Рп и Tп – относительные отклонения Рn и Тn.
Поскольку Рn и Тn, согласно формуле
(8), зависят от критических параметров компонентных составляющих
газа и рабочих условий Рр и Тр, несложно определить и K, заменив
коэффициенты А и В на их числовые
значения:
.

(13)

Представленные формулы (7) и (13)
были проверены на всех четырех контрольных примерах расчетов свойств
нефтяного газа, приведенных в Приложении С [8] и показали сходимость
по коэффициентам сжимаемости не
хуже 0,1 %.

На наш взгляд, формула (7) более
удобна для расчета коэффициента сжимаемости реального газа,
а формула (11) позволяет решить две
противоположные задачи:
• либо по заданным Рn и Tn определить
при известных Рn и Тn величину изменения K коэффициента сжимаемости;
• либо, задавшись предельной величиной K при известных Рn и Тn, определить
их допустимые границы отклонений.
На основании всего
вышеизложенного
можно сделать следующие
выводы:
1. При имеющейся метрологической
базе крайне сомнительны утверждения о возможностях создания систем
измерения количества влажного нефтяного газа с предельными основными
относительными погрешностями менее ±1,0 % при приведении результатов
к нормальным условиям.
2. Необходимо в существующий ГОСТ Р
8.615-2005 и разрабатываемый проект
ГОСТа «Объем свободного нефтяного
газа» внести градацию по погрешностям
измерений для точек контроля нефтяного газа по всей технологической
цепочке: «скважина – технологические
сепараторы – факельные линии – узлы
сдачи (продажи, отпуска и т.п.) попутного нефтяного газа».
3. Во всех нормативных документах
на системы измерения количества
газа необходимо указывать на ответственность заказчика СИКГ за перио-

дичность и точность компонентного
состава ПНГ.
Последнее замечание навеяно накопленным практическим опытом. Когда
речь идет о нескольких десятках приборов в год, еще удается оперативно
решать возникающие недоразумения,
а когда счет идет на сотни и тысячи
приборов, уже физически невозможно
объяснить заказчикам, почему у них
возникают трения в сделках «продавец – покупатель».

625014, г. Тюмень,
ул. Новаторов, д. 8
Тел.: +7 (3452) 225-460
Факс +7 (3452) 225-529
E-mail: sibna@sibna.ru
www.sibna.ru
сибнефтеавтоматика.рф
www.grouphms.ru
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Разливы нефти
УДК 627.372
И.С. Дубинова, e-mail: dubinovasi@mail.ru; И.А. Мерициди, к.т.н., РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Перспективы использования
технологии на основе
пневмогидравлического
эффекта для локализации
разливов нефти в акватории
вблизи нефтепромыслов
В нефтегазовой отрасли достаточно объектов, представляющих
потенциальную опасность загрязнения внутренних водоемов
(рек, озер) разливами нефти. Это подводные, береговые участки нефтепроводов, скважины, элементы системы сбора и замера добытой продукции, расположенные на насыпных основаниях и берегу водоемов.
Обустройство промысла, расположенного вблизи объектов приоритетной
защиты (заповедников, систем водозабора, рекреационных зон и т.д.)
требует особого подхода с точки зрения экологической безопасности этих
самых объектов. Именно здесь очень
актуальна фраза «Время – деньги!».
Стоит замешкаться, и штрафы за загрязнение окружающей природной среды,
выставленные предприятию, в ведении
которого находится аварийный объект,
откровенно не порадуют.
Фактор времени играет решающую роль
при локализации разлива на водных
акваториях, так как влияет на стратегию ликвидации и, соответственно, на
затраты материальных, технических,
трудовых и финансовых ресурсов.
В настоящее время наиболее распространенным методом локализации является установка боновых заграждений.
Затраты времени на реагирование при
использовании данного способа складываются из времени, необходимого
на:
1) принятие и обработку сигнала о разливе;
2) погрузку оборудования и подготовку
опергруппы;
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3) доставку к аварийному объекту;
4) выгрузку, монтаж и развертывание
оборудования.
В зависимости от конкретных условий
эти составляющие могут иметь значительную величину, особенно если сигнал о разливе поступил в неблагоприятных погодных условиях и/или в темное
время суток, но не превышать 4 часов
согласно нормативам, установленным
Правительством РФ [2], для локализации на водных акваториях.
В ходе анализа технологий, позволяющих сократить время реагирования на
разливы нефти и нефтепродуктов на
акваториях, эффективность применения которых была подтверждена опытом ликвидации крупнейших разливов,
обусловленных разрушением танкеров,
технологических трубопроводов и оборудования, применяемых для разработки морских месторождений, а также
технологий, применяемых для пассивной защиты морских портов – нефтяных
терминалов [1], были выделены два способа из метода локализации – ограждения, которые позволяют существенно
сократить время реагирования:
• использование всплывающих боновых
заграждений [6];

• использование барьера на основе пневмогидравлического эффекта
(далее – пневматический барьер)
[1, 3, 4, 5].
Принцип действия всплывающих боновых заграждений аналогичен традиционным самонадувным боновым
заграждениям. Отличие всплывающие
боновых заграждений состоит в принципе срабатывания. Всплывающие
боновые заграждения устанавливают
заранее в том месте, где выделяется
контрольный рубеж реагирования (на
выходе из бухт, гаваней). При этом
в нерабочем состоянии из всплывающих
боновых заграждений выпущен воздух, они ложатся на дно и не мешают
судоходству. При получении сигнала
о разливе в боновое заграждение с наземной станции дистанционно подается
воздух, боны всплывают на поверхность
и приобретают заданную форму. В России данный тип заграждения был опробован для защиты выхода из Увекской
бухты на Саратовском НПЗ, ТНК-ВР.
Принцип действия пневматического
барьера основан на подаче с некоторой глубины струй сжатого воздуха
из отверстий, расположенных особым
образом в теле трубопровода. Один из
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концов трубопровода соединен с компрессором, который подает в него сжатый воздух. Ряд струй в водной толще
образует в теле водоема водовоздушную завесу. При выходе на поверхность
струи меняют вертикальное направление распространения на горизонтальное, тем самым образуя на поверхности
водоема течение, . При превышении
значения скорости образуемого течения
над скоростью распространения нефти
в водоеме , – разлив локализуется,
> (рис. 1).
Основными элементами
установки пневматического
барьера являются:
• рабочий перфорированный трубопровод;
• компрессор;
• соединительный трубопровод;
• дополнительные элементы (при необходимости): предохранительные
и обратные клапана, насадки и т.д.
По сведениям, представленным на сайте
одной из компаний – производителей
подобных устройств, в настоящее время в мире установлено их уже более

Рис. 1. Принцип действия пневматического барьера

180 [4]. В основном пневматический
барьер используется для защиты акваторий на выходе из портов, гаваней,
яхтных стоянок – т.е. там, где присутствует риск возникновения разлива
и поэтому ограждение должно работать
постоянно, но при этом не создавать
помех движению плавсредств.

Данный тип заграждений может быть
использован как превентивное средство защиты акваторий (т.е. работать
постоянно, независимо от того, произошел разлив или нет) или как оперативное средство реагирования (устройство
включается в работу при получении соответствующего сигнала).

Таблица 1. Сравнение параметров эффективности применения пневмогидравлического барьера и всплывающих боновых
заграждений при локализации разлива на акваториях
Параметр

Пневматический барьер

Боновое заграждение

Установка

На этапе строительства или эксплуатации защищаемого
объекта. Устанавливается заранее

Развертывается заранее, в нерабочем состоянии
в спущенном виде находится на дне водоема

Приведение в
действие

Дистанционно. Необходимо привести в действие
компрессор. При необходимости возможно
автоматическое управление

Дистанционно. Необходимо привести в действие
компрессор. При необходимости возможно
автоматическое управление

Возможность
применения в зимних
условиях

Локализует разлив подо льдом. Имеет дополнительное
преимущество: способствует образованию
незамерзающей майны, которая является местом
естественного скопления разлива. Концентрированный
разлив из майны затем удаляется известными
способами. Не требуется проведение ледорезных работ.

Нет сведений о возможности применения
всплывающих БЗ в ледовой обстановке. При
наличии льда используются специальные
конструкции БЗ, однако они требуют
изготовления прорезей во льду

Возможность
применения при
возгорании разлива

Локализует горящий разлив без применения
дополнительных средств

Нет сведений о возможности применения
всплывающих БЗ для локализации горящей
нефти. При возгорании требуются специальные
огнестойкие конструкции БЗ

Локализация
разливов тяжелой
нефти

При использовании обычной конструкции
бонового заграждения возможно подныривание
За счет создания в водной толще пузырьковой завесы
частицы тяжелой нефти не подныривают и не уносятся в и унос частичек нефти в незагрязненную
незагрязненную область
область. Требуется установка конструкций с
удлиненной нижней частью (юбкой)

Влияние на
окружающую среду

Благоприятное. Аэрирование водоема. Препятствует
образованию осадка (актуально для портов). В местах
впадения рек в моря разделяет области соленой и
пресной воды – предотвращает интрузию

Нет дополнительных функций

Критическая
скорость течения в
водоеме, м/с

0,5 [1]

В зависимости от конструкции и способа
установки, обычно 0,5, [1]
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Рис. 2. Использование пневматического барьера для локализации разлива
в зимних условиях

Было проведено сравнение параметров
эффективности применения пневмогидравлического барьера и всплывающих
боновых заграждений при локализации
разлива на акваториях (табл. 1).
Как видно из данных таблицы 1, пневматический барьер имеет дополнительные

по сравнению с всплывающими боновыми заграждениями возможности.
Рассмотрим их подробнее.
1. Использование в зимний период времени, которое может осуществляться
в следующих случаях. Первый – там,
где нежелательно становление льда

Рис. 3. Схема принципа ограничения распространения нефти с нулевой
плавучестью
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в зимний период. В этом случае постоянно работающее устройство благодаря поднятию с глубинных слоев
потоков смеси воды и воздуха более
высокой температуры, чем у поверхности, и, кроме того, благодаря образуемому поверхностному течению
препятствует образованию льда. Второй – при наличии льда данное заграждение способствует разделению
загрязненной и незагрязненной нефтью областей. Испытания на предмет
использования его в условиях битого
льда (для второго описанного выше
случая) были проведены компанией
ExxonMobil в 2003 г (ExxonMobil 2003
in OSRI 2004) [1]. Принципиальная схема предложенного ExxonMobil метода
представлена на рисунке 2.
2. Использование для ограничения
распространения нефти с плотностью,
близкой плотности воды, находящейся
ниже поверхности воды [3] (рис. 3).
При ограничении распространения
разлива нефти/нефтепрод уктов
с плотностью, близкой к плотности
воды ( Н≈ в), существует проблема
удержания пятна разлива в заданной области на некоторой глубине
в водоеме. Пятно нефтяного разлива
с нулевой плавучестью опускается
ниже водной поверхности и уносится
подводным течением. Т.е. пятно разлива, огражденное на поверхности,
в толще воды продолжает загрязнять
водоем.
Перфорированный трубопровод пневматического барьера, уложенный на
дно, создавая водовоздушную завесу
от дна водоема до его поверхности, препятствует перемещению нефти в его
толще. Однако при этом не исключается
оседание нефтяных капель на дно и образование донного осадка.
3. Ограничение распространения горящей нефти (инженерные средства
борьбы с огневодными заграждениями)
и гашение ударных волн, формирующихся при взрывах подводных взрывных устройств.
Пневматическому барьеру, так же как
и всплывающим боновым заграждениям, присущи следующие недостатки:
1) область применения пневматического барьера – водоемы со скоростью
течения 0,5 м/с (см. табл. 1). При ее превышении удерживающая способность
его резко снижается;
\\ № 3 \\ март \ 2011
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2) при ограничении распространения
разлива с нулевой плавучестью пневматический барьер ограничивает его
распространение, но не предотвращает
осаждения.
Для преодоления недостатков, присущих пневматическому барьеру, сотрудниками Кафедры машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина предложен комбинированный
способ.
Данный способ подразумевает совмещение преимуществ пневматического
барьера как метода ограждения и сорбционного метода.
Сорбционный метод, как известно [1],
позволяет предотвратить эмульгирование, осаждение и уменьшить испарение.
Он основан на применении специальных
сорбентов, удерживающих нефть на поверхности воды в течение промежутка
времени, достаточного для проведения
операций по механическому сбору.
Залогом успешной локализации в случае применения совмещенного метода
служит адекватный выбор сорбента.
Выработаны критерии к выбору сорбента, который может быть использован
в комплексном способе:
• плавучесть в течение продолжительного времени;
• высокая гидрофобность;
• нетоксичность;
• пожаростойкость;
• экономичность;
• наличие технологий производства,
сбора, регенерации или утилизации
сорбента;
• высокая скорость всплытия сорбента.
В результате патентного поиска
устройств и технологий на основе со-

вмещенных пневмогидравлического
и сорбционного методов, проведенного
по следующим критериям: материал
и конструкция перфорированного трубопровода; конструкции и формы отверстий и насадок в перфорированном
трубопроводе; крепление и удерживание перфорированного трубопровода на требуемом уровне; возможность совместной подачи с воздухом
какого-либо реагента – можно сделать
вывод, что наиболее предпочтительным
материалом для изготовления трубопровода служит пластик или каучук. Во
многих случаях это обусловлено особенностями формы отверстий, высокой
коррозионной стойкостью, особенно
в морской воде, а также гибкостью
конструкции.
Отверстия в трубопроводе и в клапане
насадки на трубопровод чаще всего изготовлены методом прокола или прожига. В результате они в нерабочем
состоянии сомкнуты, благодаря чему
механические частицы не проникают
внутрь и не забивают отверстия.
Что касается совместной подачи какоголибо реагента совместно с потоком воздуха, конструкций подобных устройств
не предлагаются.
Предлагаются направления потока
под некоторым углом для задания
требуемых параметров течения, наиболее эффективно направляющего
или ограждающего разлив, вариант
подачи потоков воздуха из двух трубопроводов, расположенных друг над
другом на разной глубине, совместной
подачи с воздухом реагентов. Однако
не рассматриваются устройства, обеспечивающие подачу сорбента в область нефтяного пятна.
На основе анализа литературы и патентов по тематике локализации пнев-

могидравлическим, сорбционным и совмещенным методами можно сделать
следующие выводы:
1. Технологии на основе пневмогидравлического эффекта находят применение
в морской, речной (волноломы, устройства для предотвращения интрузии,
ледостава), военной (огневодные заграждения), нефтяной, транспортной
(устройства для локализации разливов)
инженерии.
2. Пневмогидравлический метод
в качестве средства ограничения растекания, как и всплывающие боновые
заграждения, позволяет дистанционно
руководить процессом оконтуривания
разлива нефти/нефтепродуктов на акватории.
3. В отличие от всплывающих боновых
заграждений пневмогидравлический
метод позволяет эффективно ограничивать растекание подледных разливов,
разливов тяжелых, а также горящих
нефти/нефтепродуктов.
4. Совмещение пневмогидравлического и сорбционного методов позволяет
не только оконтуривать разлив, но и
предотвращать испарение, осаждение, эмульгирование (преимущества
сорбционного метода), а также связывать разлитый продукт и тем самым
предотвращать загрязнение береговой
линии.
5. Анализ патентов не выявил конструкции, которая бы обеспечивала
эффективный процесс подачи сорбента
с воздухом.
В настоящий момент на Кафедре машин
и оборудования нефтяной и газовой
промышленности РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина разработана математическая модель комплексного метода
и ведутся работы по изготовлению лабораторной установки.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ
ВРЕЗОК В ТРУБОПРОВОДЫ
Одной из существенных причин аварийных разливов углеводородов (нефти и газового конденсата) в нефтегазовой отрасли
страны являются несанкционированные (криминальные) врезки
в трубопроводы с целью хищения их перекачиваемого содержимого. Подобного рода врезки наносят значительный материальный ущерб компаниям, эксплуатирующим трубопроводы, а также приводят к крупномасштабному загрязнению различных
компонентов окружающей среды – почвы, поверхностной и подземной воды.
Цель настоящей работы состояла
в анализе, систематизации и обобщении
информации, касающейся решения проблемы несанкционированных врезок
в трубопроводы.
Логика указанной проблемы требовала изложения данной информации
в следующей последовательности
(рис. 1):
1) представить масштабы наиболее
значительных аварийных разливов
углеводородов в результате несанкционированных врезок в трубопроводы за
последнее время в отдельных регионах
страны и обосновать их геоэкологические последствия;
2) охарактеризовать риск токсического
воздействия углеводородов на человека;
3) описать профилактические меры по
защите трубопроводов от несанкционированных врезок;
4) представить ремедиационные меры
по ликвидации геоэкологических последствий аварийных разливов углеводородов на почвенный покров.
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Аварийные разливы
углеводородов в результате
несанкционированных
врезок в трубопроводы и их
геоэкологические последствия
Анализ опубликованных работ по исследуемой теме показал, что аварийные
разливы, в частности нефти в результате
несанкционированных врезок в трубопроводы, за последнее время в отдельных регионах страны характеризовались
максимальным количеством до 30 т и
наибольшей площадью загрязнения почвы до 13,5 га, в то время как газового
конденсата – соответственно около
145 м3 и 4,5 га [1–3]. Что касается геоэкологических последствий аварийных
разливов углеводородов на почву, то
они заключаются не только в загрязнении последней, но и возникновении
опасности поступления данных химических веществ из почвы в поверхностные
и подземные воды в результате их миграции соответственно поверхностным
и внутрипочвенным стоками. Так, по наблюдениям [4], в условиях земляного

амбара, предназначенного для захоронения разлившейся нефти, в профиле
иловато-глеевой почвы (зона влажных
субтропиков) было отмечено возникновение мощного внутрипочвенного
потока углеводородов, двигающегося
к месту разгрузки грунтовых вод. При
этом верхняя граница потока прослеживалась на глубине 50–60 см, а нижняя –
смыкалась с зеркалом грунтовых вод на
глубине около 150 см. Следует отметить,
что постоянное использование природных вод, загрязненных углеводородами,
для питьевых целей чревато тяжелыми
последствиями для здоровья человека. Согласно [5], существенную роль,
в частности в возникновении рака пищевода, играет загрязнение природных
вод нефтью, как известно, содержащей
полициклические ароматические углеводороды, в том числе канцерогенное
вещество – бенз(а)пирен (C20H12).
Между тем особую опасность представляют аварийные разливы углеводородов на сельскохозяйственные угодья,
в которых, по данным [6, 7], макси\\ № 3 \\ март \ 2011
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мальное количество попавшей нефти
достигало около 500 м3, а наибольшая
площадь загрязнения составляла 10 га.
При загрязнении углеводородами земли
надолго выводятся из сельскохозяйственного оборота, если не предпринимать соответствующие ремедиационные
меры для их восстановления.
Как известно, аварийные ситуации
создаются неожиданно и развиваются
стремительно с попаданием одновременно больших количеств углеводородов на почвенный покров, и поэтому
возникает риск их токсического воздействия на человека, случайно оказавшегося в зоне инцидента.
Риск токсического воздействия
углеводородов на человека
Известно, что нефть представляет собой сложную смесь органических соединений, главным образом углеводородов – метановых соединений, CnH2n+2;
циклопарафинов, CnH2n; ароматических
соединений (гомологов бензола),
CnH2n-6; многоядерных полинафтеновых
и ароматических соединений, содержащих различные боковые цепи [8].
В нефть также входят небольшие количества соединений, содержащих серу,
кислород и азот, а также минеральные
вещества. Токсическое воздействие на
человека углеводородов – метана и его
ближайших гомологов, составляющих
основную массу нефтяного попутного
газа (вещества, растворенного в нефти
при пластовых условиях), – сравнительно слабое. Значительно сильнее
действуют пары жидких составных
частей нефти, которые и определяют
характер негативного влияния сырой
нефти. Так, нефть, содержащая мало
ароматических углеводородов, действует так же, как смеси метановых
и нафтеновых углеводородов, т.е. их
пары вызывают наркоз и судороги.
Высокое содержание ароматических
углеводородов может угрожать хроническими интоксикациями с патологическими изменениями в крови
и кроветворных органах. Что касается
сернистых соединений нефти, то они
являются причиной острых и хронических отравлений. При этом главную роль играет сероводород (H2S),
как раздражающий и удушающий газ.
Так, мгновенные отравления летучими
соединениями сернистой нефти проWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Решение проблемы аварийных разливов углеводородов в результате
несанкционированных врезок в трубопроводы

исходят при концентрации сероводорода 0,55–0,63 мг/л и углеводородов
15–20 мг/л.
Газовый конденсат представляет собой
смесь жидких углеводородов (пентан,
C5H12 + высшие гомологи), которая выделяется из природных газов при эксплуатации газоконденсатной залежи
в результате снижения пластовых давлений и температуры [9]. Так называемый сырой (нестабильный) конденсат,
доставляемый потребителю с помощью
специальных конденсатопроводов под
собственным давлением, – это жидкие
углеводороды, в которых растворены
газовые углеводороды и неуглеводородные компоненты [10]. Газовый конденсат от нефти отличается меньшей
плотностью и низким содержанием
гетероатомных соединений (смолы
и асфальтены). Ввиду того что газовый
конденсат в основном состоит из бензиновых и керосиновых компонентов,
его токсикологические свойства могут быть оценены по характеристикам
данных веществ. Так, при очень высоких концентрациях паров, в частности
бензина в воздушной среде (0,5–1,6%),
возможно молниеносное отравление
человека, приводящее к потере со-

знания и смерти вследствие отека
легких [8]. Токсическое воздействие
другого компонента газового конденсата – керосина сходно с бензином.
Кроме острой и хронической интоксикации человека парами бензина
или керосина особо следует отметить
факт их влияния на возникновение
рака почки и мочевого пузыря [11].
Исследования показали статистически
значимый риск онкологического заболевания при длительном контакте
с названными веществами. При этом
смертность от рака мочевых органов
продолжает занимать одно из ведущих мест в структуре онкологической
летальности.
Между тем анализ литературы показал,
что проблема аварийных разливов нефти и газового конденсата вследствие
несанкционированных врезок в трубопроводы, приводящих к значительному загрязнению почвенного покрова
и токсическому воздействию на человека, может решаться путем заблаговременного принятия профилактических
мер и оперативного использования для
ликвидации геоэкологических последствий аварийных инцидентов – ремедиационных мер.
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Профилактические меры по
защите трубопроводов от
несанкционированных врезок
Для предотвращения аварийных разливов углеводородов вследствие несанкционированных врезок в трубопроводы
необходима надежная система непрерывного дистанционного контроля их
технического состояния с функциями
обнаружения утечек и охраны [12].
В настоящее время на трубопроводах
эксплуатируются системы, работа которых основана на различных физических принципах: акустические системы,
регистрирующие в соответствующем
диапазоне частот волны, сформированные утечками, а также параметрические
системы, основанные на измерении давления и расхода продукта перекачки
и т.д. Анализ технических характеристик вышеуказанных систем показывает, что они обеспечивают регистрацию
крупных утечек, сопровождающихся
падением давления, и имеют предел
чувствительности, который составляет
около 1% производительности трубопровода. Однако утечки с низкой интенсивностью (менее 1%), характерные для
несанкционированных врезок, такие
системы не регистрируют.
Между тем в 2006–2007 гг. на действующих трубопроводах были проведены
комплексные испытания новой системы
мониторинга технического состояния
трубопроводов с функциями обнаружения утечек и охраны, получившей
название «Инфразвуковая система
мониторинга трубопроводов» (ИСМТ)
[12]. В данной системе используется
метод регистрации инфразвуковых колебаний, которые распространяются
внутри трубопровода (по крайней мере,
с жидкими продуктами) на расстояния
до нескольких сотен километров. Благодаря слабому затуханию инфразвуковых
волн эта система способна обнаружить
утечку из трубопровода, механическое
воздействие на стенку трубы, а также
источники «шума», формирующиеся на
значительном удалении от места его
регистрации. ИСМТ состоит из модулей
регистрации (инфразвуковые антенны), модулей обработки (многофункциональные высокопроизводительные
контроллеры), компьютера управления,
программного обеспечения и канала
связи. Данная система осуществляет:
1) постоянный дистанционный контроль
62 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

состояния трубопровода в режиме реального времени; 2) регистрацию утечки (в течение 1–2 мин.), в том числе
с низкой интенсивностью (0,04% производительности трубопровода); 3) охрану
трубопровода в режимах регистрации
механических воздействий (в течение
1–2 мин.), подъезда автотранспорта
и подхода людей; 4) определение местоположения движущихся или остановившихся внутритрубных устройств
(с периодичностью локации 5 мин.); 5)
регистрацию механических дефектов
трубопровода в виде геометрических
изъянов его стенки и т.д.
Следует отметить, что несанкционированные врезки в трубопроводы, как
правило, осуществляют с применением приспособлений (трубы, запорная
арматура) из несертифицированных
материалов, которые не рассчитаны
на действующее давление и перекачиваемое содержимое [13]. Поэтому
в любой момент возможно разрушение
или поломка приспособлений из таких
материалов, приводящие к неконтролируемому выбросу углеводородов
и возникновению аварийной ситуации.
Между тем при обнаружении несанкционированной врезки можно ее оперативно устранить посредством установки
специальных защитных конструкций,
успешно прошедших гидравлические
испытания и позволяющих не выводить
из эксплуатации трубопроводы до проведения плановой остановки и вырезки поврежденного участка. Защитные
конструкции могут быть различного
исполнения, что зависит от вида врезки и ее местоположения относительно
кольцевого и продольного швов трубопровода. Так, например, если сварные
стыки не позволяют установить защитную конструкцию с усиливающейся накладкой, то применяется конструкция
в виде обжимной муфты.
Ремедиационные меры по
ликвидации геоэкологических
последствий аварийных
разливов углеводородов на
почвенный покров
Как известно, количество аварийных
инцидентов, возникающих по различным причинам, в том числе и в результате несанкционированных врезок
в трубопроводы, нельзя планировать,
а избежать их на 100% практически не-

возможно, и поэтому непременно встает
задача оперативной ликвидации геоэкологических последствий аварийных
разливов углеводородов на почвенный
покров. Между тем считается, что уровень загрязнения земель углеводородами уже в 5% от массы почвы (50 г/кг)
не позволяет их использовать для сельскохозяйственных целей [14]. Именно
при таком уровне загрязнения земель
в результате аварийных разливов нефти и газового конденсата возможно
использование микробиологического подхода, связанного с внесением
в загрязненную почву биопрепаратов
или биокомпостов [15]. Биопрепараты
представляют собой высушенную лиофилизацией (при низкой температуре
и в вакууме) биомассу микроорганизмов, а биокомпосты – это композиции,
получаемые путем ускоренной ферментации торфопометной или торфонавозной смесей, обогащенных микрофлорой
и питательными веществами.
Так, в исследованиях [15] оценивалось
микробиологическое разложение нефти
(50 и 100 г/кг) в образце иллювиального горизонта (слой 50–90 см) серой
лесной почвы (лиственно-лесная зона)
с помощью биопрепарата «Биорос»
и биокомпоста «Пикса». Как оказалось, с
повышением содержания нефти в почве
контрольного варианта, т.е. без добавления вышеназванных ремедиирующих
средств, время практически полного
разложения ее углеводородов (на
99%, Т99) возрастает в 3,5 раза, или до
3,2 лет (табл. 1). Здесь Т99 рассчитывался по экспоненциальной зависимости:
y = e-kt , где y – остаточное содержание
углеводородов на время t, отнесенное
к исходному (y 0); e – основание натурального логарифма; k – константа
скорости разложения углеводородов.
Соответствующая формула для расчета
выглядит так: T99 = ln 100/k, где k = ln
(y0/y)/t.
Однако при внесении различных доз
биопрепарата (0,1–2,0 г/кг) и биокомпоста (50–200 г/кг) в почву время разложения нефти при ее концентрации 50 г/
кг сокращается относительно контроля
соответственно в 1,9–5,4 и 1,8–5,4 раза,
при концентрации 100 мг/кг – в 2,2–3,0
и 1,7–7,2 раза. Данные исследования
подтвердили высокую эффективность
микробиологического подхода при ликвидации геоэкологических последствий
\\ № 3 \\ март \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 3 \\ март \ 2011

Таблица 1. Время практически полного микробиологического разложения (на 99%, T99) углеводородов нефти в образце
иллювиального горизонта (слой 50–90 см) серой лесной почвы (лиственно-лесная зона) под действием биопрепарата
«Биорос» и биокомпоста «Пикса»
Вариант

Т99, сут.

Вариант

Т99, сут.

Нефть, 50 г/кг (контроль)

329

Нефть, 100 г/кг (контроль)

1150

Нефть, 50 г/кг + биопрепарат, 0,1 г/кг

171

Нефть, 100 г/кг + биопрепарат, 0,1 г/кг

512

Нефть, 50 г/кг + биопрепарат, 0,5 г/кг

61

Нефть, 100 г/кг + биопрепарат, 0,5 г/кг

384

Нефть, 50 г/кг + биопрепарат, 2,0 г/кг

159

Нефть, 100 г/кг + биопрепарат, 2,0 г/кг

461

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 50 г/кг

184

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 50 г/кг

658

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 100 г/кг

69

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 100 г/кг

288

Нефть, 50 г/кг + биокомпост, 200 г/кг

61

Нефть, 100 г/кг + биокомпост, 200 г/кг

159

аварийных разливов углеводородов на
почвенный покров.
Заключение
Таким образом, аварийные разливы
углеводородов в виде нефти и газового конденсата, вследствие несанкционированных врезок в трубопроводы,
характеризующиеся крупномасштабным загрязнением земель, в том числе
и сельскохозяйственного использова-

ния, а также токсическим воздействием
на человека, относятся к числу чрезвычайно опасных инцидентов. В настоящее
время эта проблема может решаться путем заблаговременного принятия профилактических мер, в частности внедрения
в практику принципиально новой системы непрерывного дистанционного
контроля технического состояния трубопроводов с функциями обнаружения утечек и охраны – инфразвуковой системы

мониторинга трубопроводов. Что касается оперативной ликвидации геоэкологических последствий аварийных разливов
нефти и газового конденсата, то основным путем ремедиации загрязненных
ими земель является микробиологический подход, осуществляемый посредством внесения в почву биопрепаратов
или биокомпостов, выбор которых будет
определяться по соотношению «цена –
ремедиационный эффект».
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ДОРАЗРАБОТКА ВОДОПЛАВАЮЩЕЙ
ЗАЛЕЖИ ПЛАСТА DIV
ТУЙМАЗИНСКОГО НЕФТЯНОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Нижним промышленно-нефтеносным горизонтом в разрезе Туймазинского месторождения является продуктивный горизонт
DIV терригенной толщи девона. Залежь нефти в DIV обнаружена в начале 1952 г. скв. 711, вскрывшей нефте-водонасыщенные
песчаники толщиной 5,4 м (рис. 1). Опробование песчаников этого горизонта было проведено в интервале 1689–1690,6 м, и был
получен промышленный приток нефти.
Пласты песчаников горизонта DIV
обладают высокими коллекторскими
свойствами: в среднем пористость составляет 19,0%, проницаемость – до
0,552 мкм2, начальная нефтенасыщенность – 0,80 доли ед.

Рис. 1. Продуктивный разрез в скв. 711
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Залежь нефти пластовая сводовая,
по всей площади подстилается водой (водоплавающая). Водонефтяной
контакт (ВНК) залежи представляет
собой почти горизонтальную поверхность с отметкой 1694 м (рис. 2). Величина НИЗ превышает 2,0 млн т.
Нефтенасыщенные толщины коллекторов изменяются от 1,8 до 7,8 м. Залежь
высокопродуктивная, характеризуется
естественным упруго-водонапорным
режимом с активной водонапорной
областью. Первоначальное пластовое
давление составляло 18,1 МПа, что соответствует гидростатическому.
В течение первых восьми лет эксплуатировалась одна разведочная
скв. 711АЛЕ. Разбуривание залежи
началось в 1957 г. и было закончено
в 1963 г. За это время пробурили и ввели в эксплуатацию восемь добывающих
скважин (плотность сетки скважин
(ПСС) – 18,5 га/скв.). До 1960 г. средний
дебит скважин по нефти достигал 55 т/
сут., разработка сопровождалась интенсивным обводнением. За этот период обводненность продукции выросла
с 9,1 до 45,9%. За все годы разработки
действующий фонд нефтяных скважин
не превышал девяти единиц. За счет
активной водонапорной системы (без
поддержания пластового давления)
дебиты скважин по жидкости достигали 250–300 т/сут.

Динамика технологических показателей разработки горизонта DIV приведена на рисунке 3. Максимальная добыча нефти была достигнута в 1965 г. и
составила 62 тыс. т, или 2,6% от начальных геологических запасов, при этом
величина пластового давления Рпл составляла 18,0 МПа (рис. 3), что свидетельствует об активности законтурной
области. Отбор жидкости постоянно
увеличивался и сохранялся на уровне
420–489 тыс. т до 1978 г.
После увеличения отборов жидкости темп роста обводненности продукции увеличился. Обводненность
продукции к 1970 г. достигла 96,4%
и сохранялась на уровне 95,0–97,0%
до 1992 г., несмотря на выход в тираж высокообводненных скважин.
В 1995 г. была остановлена последняя
скважина с обводненностью продукции 98,4%. На момент остановки всего
было отобрано 964 тыс. т нефти (74%
от извлекаемых запасов), величина
КИН достигла 0,403 доли ед.
Распределение остаточной нефтенасыщенности залежи пласта DIV по
состоянию на 01.01.1996 г. (момент
остановки разработки) приведено на
рисунке 4.
Известно, что при разработке водоплавающих залежей скважины «выходят в тираж» по причине обводнения
продукции из-за конусообразования.
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Рис. 2. Схематический профиль пласта DIV Туймазинского нефтяного месторождения

Опережающим образом в процессе
фильтрации участвует более подвижная жидкость – пластовая вода.
Остаточные запасы нефти на конец
разработки сосредотачиваются, как
правило, в тех зонах, где процесс вытеснения нефти водой был слабым
или отсутствовал. Залежь пласта
DIV разрабатывалась без поддержания пластового давления. Авторами
установлено, что при существующем
механизме вытеснения остаточные запасы нефти сосредоточены в межскважинном пространстве, увеличиваясь
по объему снизу вверх, что привело к
образованию обратного конуса остаточной нефтенасыщенности (см. схему
на рис. 5).
Определение зон сосредоточения остаточных запасов нефти позволило рекомендовать мероприятия, позволяющие
повторно вовлечь в разработку залежи и повысить конечную нефтеотдачу.
Разработка залежи была возобновлена
в 1999 г. путем бурения из скв. 711
бокового ствола (БС, рис. 6). Средний
начальный дебит бокового ствола из
этой скважины по нефти составил 50,9
т/сут., по жидкости – 63,0 т/сут. Текущий
дебит (в 2010 г.) по нефти – 4,8 т/сут., по
жидкости – 80,1 т/сут., обводненность
продукции – 94,0%, а накопленная добыча на 01.01.2010 г. – 66 тыс. т нефти
(табл. 1).
По состоянию на 01.01.2010 г. на залежи пласта DIV пробурено восемь
боковых стволов (плотность сетки –
13,4 га/скв), накопленная добыча нефти из которых составляет 213,6 тыс. т
нефти. Во всех боковых стволах было
вскрыто не более 1 м нефтенасыщенной толщины, при этом интервал перфорации был максимально удален от
водонефтяного контакта (кровельная
часть пласта).
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. График разработки пласта DIV ардатовско-воробьевского горизонта

Рис. 4. Распределение остаточной нефтенасыщенности пласта DIV по состоянию
на 01.01.1996 г.

Текущий дебит скважин по нефти составляет 4,0 т/сут., текущая обводненность продукции – 94,1%.
Результаты эксплуатации боковых стволов 750С1, 751С1, 753С1, пробуренных в

краевых частях залежи, свидетельствуют
о подтягивании контура нефтеносности,
вероятнее всего, с южной стороны. Хотя
по данным ГИС в районе данных скважин
и отмечается остаточная нефтенасы-
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сматриваемой залежи. Всего с начала
разработки по пласту DIV добыто 1177
тыс. т нефти, текущая нефтеотдача
составляет 49,2%, т.е. выросла на 8,9
пункта. Изложенное свидетельствует о
целесообразности описанного подхода к доразработке залежи высокопродуктивного терригенного коллектора,
при первичной разработке которой не
была достигнута оптимальная плотность скважин.
Прогнозная величина КИН, рассчитанная с помощью настроенной гидродинамической модели на конец
разработки, составит 0,547 доли ед.,
а прирост нефтеотдачи за счет боковых стволов (за счет повторного
вовлечения залежи в разработку) –
более 14,4 абс. % (рис. 7). Полученная
величина КИН хорошо согласуется с
ожидаемыми величинами по пласту
DIV Шкаповского и других нефтяных
месторождений (Белебеевское, Знаменское).
Экстраполяция линии «КИН – ПСС»,
полученной на различных стадиях
разработки залежи (рис. 7) до предельной величины КИН – 0,704 доли
ед. (коэффициент вытеснения), свидетельствует о том, что характер зависимости – прямолинейный и залежь
будет полностью охвачена воздействием при плотности сетки скважин
7 га/скв.

Рис. 5. Распределение остаточной нефтенасыщенности пласта DIV (разрез скв.
711АЛЕ-711С1)

Рис. 6. Карта текущих отборов по состоянию на 01.01.2000 г.

щенность, в процессе фильтрации принимает участие в основном пластовая
вода как более подвижный флюид. Подтверждается низкая эффективность БС,
бурящихся в зонах вблизи ВНК.

На данный момент в среднем в расчете на один пробуренный боковой
ствол уже добыто 26,6 тыс. т нефти, что
свидетельствует о высокой эффективности активизации разработки рас-

Выводы
1. На естественном режиме разработки залежи в высокопродуктивном
терригенном коллекторе, при наличии
активной законтурной области и при
достижении плотности сетки скважин
13,4 га/скв ожидаемый КИН может достигнуть 0,547 доли ед.

Таблица 1. Показатели работы боковых стволов, пробуренных на пласт DIV
Начальный дебит БС, т/сут Текущий дебит БС, т/сут

№
скважины

Дата
зарезки БС

711АЛЕ1

08.1999

1116с1

03.2000

6,67

25,33

0,58

753с1

10.2000

13,33

130,67

1,20

798с1

10.2000

10,00

30,00

6,73

1495с1

11.2000

6,00

116,67

7,19

по нефти

по жидкости

по нефти

50,86

62,97

1,62

Обводненность, %

Накопленная, тыс.т

по жидкости начальная текущая нефть
74,32

воды

жидкость

19,2

97,8

65,9

265,6

331,5

72,52

73,7

99,2

50,6

128,6

179,2

152,00

89,8

99,2

0,1

8,7

8,8

116,72

66,7

94,2

27,4

283,6

311,0

140,34

94,9

94,9

38,9

398,3

437,2

797с1

03.2001

9,53

17,88

11,51

45,41

46,7

74,6

24,0

20,4

44,4

750с1

06.2002

20,00

58,00

0,52

62,38

65,5

99,2

5,9

26,7

32,5

751с1

09.2002

0,57

10,86

0,07

8,27

94,7

99,2

0,9

17,4

18,3

213,6

1149,3

1362,9

Итого по состоянию на 01.01.2010 г.
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2. Результаты бурения боковых стволов подтверждают наличие в пласте
DIV Туймазинского месторождения
зон остаточной нефтенасыщенности,
образующихся при разработке водоплавающих залежей за счет конусообразования.
3. Из восьми пробуренных боковых
стволов накопленная добыча по пяти
превышает 20 тыс. т, таким образом,
процент успешности бурения боковых
стволов составляет 62,5%, что является
высоким показателем.
4. Данные эксплуатации боковых стволов свидетельствует о низкой эффективности их бурения в зоне, близкой
к ВНК, т.к. при наличии остаточных
запасов нефти в процессе фильтрации
принимает участие в основном пластовая вода, как более подвижный
флюид.
5. Повторный ввод залежи пласта DIV в
разработку и уплотнение сетки скважин
с 18,5 до 13,4 га/скв (в зоне разбуривания) за счет бурения боковых стволов
привели к приросту величины КИН на
14,4 пункта.

Рис. 7. Влияние плотности сетки скважин на нефтеотдачу (пласт DIV)
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ОПЫТ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ
В ДОБЫВАЮЩИХ НЕФТЯНЫХ
СКВАЖИНАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СЕЛЕКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА УГЛЕВОДОРОДНОЙ ОСНОВЕ
Нефтяные компании мира добывают в среднем 5–8 т воды на
тонну нефти на месторождениях, вступивших в позднюю стадию эксплуатации. Более 40 млрд долл. ежегодно тратится
в мире на подготовку и утилизацию добываемой воды. По мере
эксплуатации месторождения и роста обводненности добываемой продукции расходы на переработку воды достигают
стоимости добываемой нефти, а обводненность – «экономического» предела [1].
В РФ основная добыча нефти ведется
из месторождений, эксплуатируемых
25–30 лет, обводненность продукции
в конце 2010 г. достигла в среднем 86%,
при этом более половины фонда добывающих скважин требует проведения
изоляционных работ.
Рост обводненности продукции наблюдается на месторождениях как с
карбонатными, так и с терригенными
коллекторами. Для снижения обводненности продукции при одновременном поддержании или увеличении уровня добычи нефти необходимо
проведение эффективных ремонтноизоляционных работ (РИР), что позволит продолжить экономически выгодную добычу нефти.
Анализ успешности РИР показывает,
что наименьшая эффективность мероприятий наблюдается при проведении
селективной изоляции водопритоков
и ликвидации заколонных перетоков.
На наш взгляд, основными причинами
низкой эффективности селективной
изоляции водопритоков являются:
• ограниченное количество технологий
селективной изоляции;
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• высокая стоимость материалов
и малые объемы селективных составов,
используемых для ремонта;
• слабый анализ геологической информации по выбору скважины для проведения изоляции, особенно в прогнозе
остаточных запасов;
• высокая обводненность прискважинной зоны, которая не позволяет
проявить селективность реагентов, что
приводит к снижению проницаемости
после РИР не только для воды, но и для
нефти.
Следует отметить, что руководство нефтяных компаний в силу низкой успешности работ по селективной изоляции
(в среднем около 50%) с неохотой идет
на проведение опытных работ, боясь
потерять ту нефть, добыча которой находится на грани экономической выгоды [2, 3].
Несмотря на то что сервисные компании при проведении ремонтных работ
используют осреднительные емкости,
станции контроля цементирования и
другое современное технологическое
оборудование (пакер, пакер-ретейнер),
успешность работ по ликвидации зако-

лонных перетоков остается на уровне
прошлых лет и основным, повсеместно
применяемым тампонажным материалом является цемент. На сегодняшний
день цементу по совокупному показателю, включающему стоимость, доступность, технологичность, долговечность,
эффективность, экологичность и др.,
равноценной замены пока нет.
Однако цемент обладает также
рядом недостатков:
• склонность камня к трещинообразованию при знакопеременных нагрузках;
• коррозионный износ (особенно облегченных и глиноцементов) при росте
обводненности продукции;
• низкая проникающая способность
в пористую среду.
Учитывая вышесказанное, в научнообразовательном центре «Промысловая химия» (НОЦ ПХ) при РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина на базе
химических реагентов, выпускаемых
ЗАО «Химеко-ГАНГ», были разработаны новые технологии РИР с использованием составов на углеводородной
основе [4].
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Разработанная РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина технология селективной
изоляции основана на:
• использовании в качестве основного
материала безводной нефти, как наиболее доступного селективного материала
на нефтяных месторождениях, которая легко возвращается при освоении
скважины;
• обосновании объемов закачиваемых
селективных материалов, в зависимости от приемистости скважины, типа
коллектора, дебита скважины, интервала перфорации и многих других
факторов;
• применении различных композиций
нефтяных растворов ПАВ с целью оттеснения воды из прискважинной зоны
пласта, изменении проницаемости для
нефти (гидрофобизация поверхности
проводящих каналов) и создании защитного экрана для ограничения поступления воды при эксплуатации
скважины;
• применении безводного тампонажного раствора на углеводородной основе
(БТРУО), образующего цементный камень, в продуктивном интервале, только
при контакте с водой.
Данная технология имеет
следующие преимущества:
• нет ограничения по типу коллектора;
• нет ограничения по температуре;
• минимальный риск аварийной ситуации при проведении РИР из-за отсутствия понятия «срок загустевания
цементного раствора» для БТРУО;
• повышенная проникающая способность у БТРУО из-за использования раз-

личных по дисперсности тампонажных
цементов, включая микроцементы;
• в процессе ремонта всегда сохраняется гидродинамическая связь
между скважиной и продуктивным
горизонтом;
• не требуется нормализации ствола
скважины после РИР, дополнительной
или реперфорации, интенсификации
(кислотная обработка);
• легкость освоения скважины и ее выхода на режим;
• полученный в пласте изоляционный
материал обладает высокой прочностью
и долговечностью, способен без разрушения нести высокую депрессионную
нагрузку.
Нами предложена классификация цементов и их смесей по маркам в зависимости от дисперсности. Первая марка –
это «Стандарт»: дисперсность цемента
соответствует ГОСТ 1581-96 (остаток на
сите № 008, не более 12%), вторая марка –
«Медиум» (остаток на сите № 005, не
более 5%) и третья марка – «Микро»
(95% частиц менее 5 мкм, максимальный
размер частиц не более 16 мкм). В производственных условиях ЗАО «ХимекоГАНГ» был произведен помол тампонажного портландцемента (ПЦТ I-G-CC-1,
ГОСТ 1581-96) на марки «Медиум»
и «Микро» ТУ 2458-06654651030-2010
для промысловых испытаний.
В лаборатории моделирования пластовых процессов и химических реагентов
для РИР НОЦ ПХ были приготовлены
и проверены на проникающую способность БТРУО с цементными смесями марок «Стандарт», «Медиум» и
«Микро» [5].

В качестве набивки моделей использовали проппанты ForeProp марок 16/30,
12/18 и 10/14, которые по размерам
условно можно разделить на мелкую,
среднюю и крупную фракцию. Установлено, что БТРУО «Стандарт» проникает
относительно легко только в крупную
фракцию проппанта. БТРУО «Микро»
же проникает во все марки проппанта,
а также песок фракции 0,315–0,45 мм.
Серии экспериментов на водонасыщенных моделях пласта показали, что
в процессе закачки БТРУО без углеводородного буфера впереди происходила
реакция цементного состава с водой,
и он приобретал высокую вязкость, что
вызывало резкий рост давления закачки
и невозможность продолжения опыта.
Экспериментально установлен необходимый минимальный объем буферной
жидкости. Для линейной модели это
один поровый объем, для радиальной
модели – двукратный объем БТРУО.
Испытания совместно с ЗАО «НТЦ Геотехнокин» БТРУО «Стандарт» на месторождениях Оренбургской области с карбонатными коллекторами в 2008–2009 гг.
показали высокую успешность на тех
скважинах, где перед тампонажным
раствором закачивали двукратный
нефтяной буфер или же скважину полностью переводили на нефть [6].
После анализа проведенных испытаний технология РИР селективными
тампонажными составами на углеводородной основе была скорректирована. Это связано с тем, что в процессе
эксплуатации скважины призабойная
зона пласта неоднократно подвергается воздействию воды как за счет об-

Таблица 1. Исходные данные по скважинам для проведения селективной изоляции
№

Тип коллектора

Приемистость, м3/сут.
при 10,0 МПа

Суточный
дебит, м3/
сут.

Обводненность, %

Интервал
перфорации, м

Марка
цементной
смеси

Объем
БТРУО, м3

Объем нефтяного
буфера или раствора ПАВ, м3

1

Карбонатный
трещинноватый

720 и выше

больше 300

50–99

до 20

Стандарт

Не менее 6,0

Не менее 50

2

Карбонатный
трещиннопоровый

500

100–200

80–99

до 20

Медиум

Не менее 6,0

25–40

3

Карбонатный

200

до 50

80–99

до10

Микро

Не менее 4,0

25

4

Терригенный
высокодренированный

720 и выше

больше 300

50–99

до 20

Стандарт

Не менее 5,0

Не менее 50

5

Терригенный

500

100–200

80–99

до 20

Медиум

Не менее 5,0

25–40

6

Терригенный

100

до 50

80–99

до 10

Микро

Не менее 2,0

не менее 10
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Таблица 2. Результаты проведенных РИР по селективной изоляции водопритоков в добывающих скважинах

№ скважины, месторождение

Дата
обработки

Использованные реагенты,
м3

Дебит жидкости, м3/
сут.

БТРУО

Объем и тип
буфера

до
РИР

на
после
01.02.11
РИР
1

Обводненность, %
до
РИР

Дебит нефти, тн/сут.

на
на
после
до после
01.02.11
01.02.11
РИР
РИР РИР
1
1

2100
Сугмутское

16.06.10

2,2
Стандарт

80

342

250

320

94,8

92,9

96,2

15,1

15,0

10,3

1449
Сугмутское

27.07.10

2,2
Микро

20

61

95,5

81

93,6

87,6

83,0

4,0

11,0

11,7

1835
Сугмутское

10.10.10

3,4
Медиум

90

142

100

110

96,4

87,5

97,0

4,4

12,3

2,8

1465
Сугмутское

23.10.10

3,4
Микро

32

132

40

42

97,1

98,0

97,6

3,9

0,7

0,9

3263
Барсуковское

20.07.10

4,5
Медиум

90

265

171

170

99,0

97,0

95,0

3,0

4,4

7,2

3229
Барсуковское

28.07.10

10 нефтяной
4,5
р-р ПАВ, 85 обр.
Стандарт
эмульсия

803

320

360

98,6

96,5

98,4

10,0

9,6

5,4

1472
Барсуковское

10.10.10

3
Медиум

20

290

32

34

98,0

70,2

81,8

5,0

9,0

5,2

1637
Барсуковское

02.11.10

4
Микро

80

124

75

50

96,6

89,7

91,2

3,7

6,8

3,9

воднения пласта, так и при глушении
скважины, проведении других работ.
С ростом водонасыщенности проницаемость для воды растет, а для нефти
– падает. При высокой водонасыщенности прискважинной зоны вести речь
о селективности действия безводного
тампонажного раствора на углеводородной основе нельзя: образование
камня происходит по всему интервалу
перфорации, при этом невозможно закачать достаточный объем раствора
из-за резкого возрастания вязкости
изоляционного состава при контакте
с водой.

Замена нефтяного буфера на углеводородный раствор ПАВ помимо обеспечения гарантированной закачки расчетного объема безводного тампонажного
раствора также обеспечивает снижение
сопротивления фильтрации для нефти
и рост сопротивления для воды как за
счет гидрофобизации каналов фильтрации, так и за счет образования высоковязкой обратной эмульсии в водонасыщенной части пласта.
После выбора геологической службой
скважины, пригодной для селективной
изоляции, на первом этапе подготовительных работ необходимо провести

Рис. 1. Динамика изменения обводненности скв.1449 Сугмутского месторождения
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ГИС по определению профиля притока
и профиля приемистости, уточнить источник поступления воды. Зачастую в
одной скважине может быть несколько
источников обводнения, например прорыв нагнетаемой воды и заколонная
циркуляция снизу, или наряду с пластовой водой может поступать вода с забоя
или через негерметичность обсадной
колонны. Далеко не всегда совпадают
профили притока и приемистости. Один
интервал может давать определяющий
приток, но при этом иметь ограниченную
приемистость. Такие случаи требуют
индивидуального подхода к проведению РИР. Непосредственно на скважине
перед производством работ инженертехнолог должен самостоятельно еще
раз определить приемистость скважины
(на трех режимах).
По результатам замера приемистости
скважины принимается окончательное
решение об объемах и типе первого
цикла закачки жидкости для селективной водоизоляции (нефти, нефтяного
раствора ПАВ, либо обратной эмульсии),
а также необходимого объема БТРУО.
В таблице 1 приведены данные о скважинах, на которых в 2010 году проводились РИР по селективной изоляции
водопритоков. Результаты испытаний
технологии селективной изоляции
с применением составов на углево\\ № 3 \\ март \ 2011
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Таблица 3. Выбор марки и объема БТРУО для селективной изоляции водопритоков в зависимости от типа коллектора
и приемистости скважины
№

Тип коллектора

Приемистость, м3/сут.
при 10,0 МПа

Суточный
дебит, м3/
сут.

Обводненность, %

Интервал
перфорации, м

Марка
цементной
смеси

Объем
БТРУО, м3

Объем нефтяного буфера или
раствора ПАВ, м3

720 и выше

больше 300

50–99

до 20

Стандарт

Не менее 6,0

Не менее 50

1

Карбонатный
трещинноватый

2

Карбонатный
трещиннопоровый

500

100–200

80–99

до 20

Медиум

Не менее 6,0

25–40

3

Карбонатный

200

до 50

80–99

до 10

Микро

Не менее 4,0

25

4

Терригенный
высокодренированный

720 и выше

больше 300

50–99

до 20

Стандарт

Не менее 5,0

Не менее 50

5

Терригенный

500

100–200

80–99

до 20

Медиум

Не менее 5,0

25–40

6

Терригенный

100

до 50

80–99

до 10

Микро

Не менее 2,0

не менее 10

дородной основе на месторождениях
ОАО НК «Роснефть» и ОАО «Газпромнефть» представлены в таблице 2.
Видно, что взятые для ремонта скважины отличаются высокой степенью
обводненности в основном за счет закачиваемой воды. Проведенные РИР
позволили снизить добычу воды при
сохранении уровня добычи нефти. При
наличии потенциала по запасам нефти, например, как в скв. 1449 Сугмут-

ского месторождения, после ремонта
происходит снижение обводненности
продукции с увеличением дебита по
нефти. На рисунке 1 показана динамика
изменения обводненности.
На наш взгляд, факторами, определяющими успешность РИР, являются объемы
и типы буферной жидкости, размер частиц цементной смеси и объем БТРУО.
Это особенно важно при РИР на высокодебитных скважинах. Так, на скв. 2100

Сугмутского и скв. 3263 Барсуковского
месторождений было закачано по 2,2
и 4,5 м3 БТРУО «Стандарт», что оказалось недостаточным для образования
прочного водоизолирующего экрана.
Исходя из полученного опыта и учитывая данные по скважинам, можно
рекомендовать выбор марки, объема
БТРУО и необходимого углеводородного раствора ПАВ или буфера нефти.
Рекомендации представлены в таблице
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Таблица 4. Результаты РИР в ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» с применением микроцементов на углеводородной и
водной основах
№ п/п

Месторождение,
скв.

Дата

1

Карамовское 155Р

03.08.10

Ликвидация перетока сверху 2,2 м3 БТРУО Микро

Устранен

2

Карамовское 875

26.08.10

Ликвидация негерметичности эксплуатационной
колонны

2,2 м3 БТРУО Микро

Устранен

3

Вынгапуровское 503Р

27.08.10

Ликвидация ЗКЦ сверху

2,2 м3 БТРУО Микро

Не устранен

Вид работ

Объем и тип регента

Эффективность по
ПГИ

4

Вынгапуровское 503Р

04.09.10

Повторный ремонт

1,5 м водный
микроцемент

Устранен

5

Спорышевское 9

06.09.10

Ликвидация ЗКЦ снизу

2,2 м3 БТРУО Микро

Не устранен

6

Спорышевское 9

19.09.10

Повторный ремонт

2,2 м БТРУО Микро

Устранен

7

Холмогорское 240

15.09.10

Ликвидация ЗКЦ снизу

2,2 м3 БТРУО Микро

Устранен

3. Желательно при производстве РИР по
селективной изоляции продавливать
объем БТРУО в изолируемый интервал,
не допуская срезки.
Пара ллельно с испытанием технологии селективной изоляции в
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
проводились испытания БТРУО для ликвидации заколонных перетоков и негерметичности колонн. Было проведено
7 скважино-операций на 5 скважинах.
Данные по скважинам приведены в таблице 4. Две операции потребовали
повторного подхода. Неудача на горизонтальной скв. 503 Вынгапуровского
месторождения при ремонте перетока
сверху, по всей видимости, связана
с усадкой цементного камня в горизонтальном стволе скважины при замещении углеводородной среды на воду
и сохранением сообщаемости между
водонапорным горизонтом и скважи-

3

3

ной. Повторная операция с применением пакера-ретейнера и водного раствора микроцемента со специальными
добавками позволила ликвидировать
водоприток.
На скв. 9 Спорышевского месторождения при ликвидации перетока снизу
через существующий интервал перфорации был получен отрицательный результат. Проведение ПГИ подтвердило
наличие перетока. Интервал негерметичности при закачке тампонажного
раствора на поглощение не принимал,
а при компрессировании – проявлял.
Поэтому повторный ремонт был произведен через спецотверстия, сделанные
ниже интервала перфорации с применением пакера-ретейнера.
Хочется подчеркнуть положительные
качества БТРУО «Микро» при производстве РИР. Так как БТРУО закачивался
между двумя буферами из безводной

нефти, исключающими его контакт
с водой, то не было опасения за преждевременное загущение и дальнейшую продавку в пористую среду. При
производстве работ давление продавки
было намного ниже давления опрессовки обсадной колонны, что обеспечивало
безопасную закачку БТРУО в расчетном
объеме.
При этом необходимо подчеркнуть, что
применение БТРУО в качестве самостоятельного реагента, даже с микроцементом, не может быть универсальным
средством для всех типов коллекторов,
так как фильтрация суспензии через пористую среду определяется диаметром
канала в породе, а не диаметром частиц
цемента. В таких случаях необходимо
применение других составов, не содержащих твердой фазы или имеющих
размеры частиц в несколько десятков
нанометров.
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сварка
А.С. Мосягин, директор по продажам корпоративным клиентам, ООО «Кемппи»;
И.Ю. Великанова, руководитель отдела автоматического оборудования, ООО «ТК Газстройсервис»

МОБИЛЬНЫЕ СВАРОЧНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
ТРУБОПРОВОДОВ, РЕЗЕРВУАРОВ
И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ
Известно, что одним из наиболее эффективных путей повышения производительности и качества сварочных работ при
сварке трубопроводов, резервуаров и других конструкций является повышение уровня их автоматизации, в том числе за
счет использования недорогих, мобильных средств малой механизации.
Компания ООО «Кемппи» и компания
ООО «ТК Газстройсервис» объединили
свои усилия для решения указанной
задачи и представляют на российском
рынке совместный продукт – два автоматических сварочных комплекса:
• Kemppi – Railtrac OrbitalW – для орбитальной сварки неповоротных кольцевых стыков трубопроводов, запорнорегулирующей арматуры и деталей
трубопроводов;
• Kemppi – Railtrac 1000 – для выполнения стыковых, нахлесточных, угловых
и тавровых сварных швов при монтаже
крупных листовых конструкций, таких
как вертикальные и сферические резервуары, газгольдеры, корпуса судов,
дымовые трубы и т.п.
• Автоматический сварочный комплекс
Kemppi – Railtrac Orbital W состоит из

сварочного источника питания «Кемппи» для механизированной сварки серии
FastMig Synergic или серии FastMIG Pulse
со встроенными синергетическими программами и программой Wise ROOT сварки корневого шва по свободному зазору.
Tехнические характеристики оборудования представлены в Таблице 1.
Подающие механизмы серии MХF для
сварочных источников FastMig Synergic
или FastMIG Pulse предназначены для
работы в тяжелых условиях. Подача
проволоки осуществляется четырьмя
шестеренчатыми роликами, что обеспечивает автоматическую заправку
и надежную подачу в зону сварки как
проволок сплошного сечения, так и порошковых проволок. Масса подающего
механизма – 11 кг. Водоохлаждаемая
горелка ММТ42Wс длиной шланга 4,5 м

позволяет работать на токах до 380А
при ПВ 100%. Технические характеристики подающих механизмов указаны
в Таблице 2.
Сварочные аппараты серии Fast Mig
Synergic и Fas Mig Pulse показаны на
рисунке 1. Они имеют возможность работать в комплектации с двумя проволокоподающими устройствами. В одно
подающее устройство заряжается проволока сплошного сечения 1,0 мм для
сварки корня шва, а в другое – порошковая проволока для заполнения шва.
Для перехода с корня шва на заполнение
достаточно переключить сварочный аппарат с одного подающего на другой.
Установка на сварочных аппаратах Fast
Mig Synergic и Fas Mig Pulse программ
cерии Wise обеспечила новый уровень
качества сварки конструктивных эле-

Таблица 1. Технические характеристики источников питания «Кемппи» серии Fast Mig Synergic и Fast Mig Pulse
FAST MIG Pulse 350

FAST MIG Pulse 450 Fast MIG KMS 300

Fast MIG KMS 400

Fast MIG KMS 500

Сеть 3 ~ 50 / 60 Гц 400В (–15%...+20%)
Мощность, (100% ПВ)

15,3 кВА

17,8 кВА

12,9 кВА

16,9 кВА

20,1 кВА

330 A

380 A

300 A

380 A

430 A

Пределы регулировки
тока

10–350 A

10–450 A

10–300 A

10–400 A

10–500 A

Пределы регулировки
напряжения MIG

10–50 V

10–50 V

10–37 В

10–39 В

10–42 В

КПД

88 %

88 %

87%

87%

87%

Масса

36 кг

36 кг

34

36

35

Сварочный ток (100% ПВ)
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ментов с односторонними стыковыми и
угловыми швами в различных пространственных положениях, а также сварки
тонкостенных конструкций. Технология
Wise Root – это технология сварки корневого слоя шва модифицированной короткой дугой. Она основана на цифровом контроле и регулировке параметров
дуги – сварочного тока и напряжения,
что обеспечивает при правильно подобранных параметрах дугу высокой
стабильности, без брызг, и соединение
с качественным формированием обратного валика. Технология применима для
сварки низкоуглеродистых, легированных и нержавеющих сталей. Благодаря
низкому тепловложению уменьшаются сварочные деформации, что очень
важно при сварке тонкостенных конструкций. Технология Wise Root имеет
следующие преимущества:
• значительно повышается производительность по сравнению со сваркой
способом TIG;
• корневой проход и заполнение шва
производятся на одном оборудовании;
• легкость управления процессом
сварки;
• хорошая поверхность и форма корневого прохода шва;
• практически не требуется зачистка
шва после сварки;
• возможность сварки во всех пространственных положениях.
Второй составляющей сварочного комплекса для орбитальной сварки кольцевых стыков труб является оборудование
Railtrac Orbital W(ESAB). Это устройство
механизации процесса сварки, обеспечивающее увеличение производительности и улучшение условий труда. Оно
состоит из каретки, направляющего
кольца соответствующего диаметра и
системы управления. Каретка оборудована двумя независимыми приводами,
которые обеспечивают стабильную и
плавно регулируемую скорость перемещения каретки вокруг трубы как при
подъеме, так и при спуске. Конструкция
каретки и устройство крепления горелки позволяют легко перенастраивать
процесс сварки с одной половины сварного стыка на другую. Направляющие
кольца состоят из двух половин, которые стягиваются друг с другом винтами и имеют регулируемые пружинные
опоры.
WWW.NEFTEGAS.INFO

а)

б)

Рис. 1. Сварочные аппараты серии Fast Mig Synergic (а) и Fas Mig Pulse (б)
Таблица 2. Технические характеристики подающих устройств
Кемппи серии Fast Mig MXF
Рабочее напряжение

Fast Mig MXF 63

Fast Mig MXF 65

Fast Mig MXF 67

50В пост. т

50В пост. т

50В пост. т

Номинальная мощность

100 Вт

100 Вт

100 Вт

Допустимая нагрузка при 40 С
(100% ПВ)

440А

440А

440А

Скорость подачи проволоки

0….25 м\мин

0….25 м\мин

0….25 м\мин

Сварочная проволока:
• Ф Fe,Ss
• Ф порошковой проволоки
• Ф Al

0,6….1,6 мм
0,8….1,6 мм
1,0….1,6 мм

0,6….1,6 мм
0,8….2,0 мм
1,0….2,4 мм

0,6….1,6 мм
0,8….2,0 мм
1,0….2,4 мм

Бобина с проволокой:
• Макс. Масса
• Макс Ф

5 кг
200 мм

20 кг
300 мм

20 кг
300 мм

Масса

9,4 кг.

11,1 кг.

12.5 кг.

Рис. 2. Оборудование Кеmppi – Railtrac
Orbital W

Система управления процессом сварки состоит из двух цифровых блоков
управления и позволяет программировать 5 групп параметров, которые можно
переключать с дистанционного пульта
во время сварки. Блок поперечных колебаний горелки синхронизирован со
скоростью перемещения каретки и позволяет в процессе сварки регулировать

Рис. 3. Сварочная головка Railtrac
Orbital Wпри сварке труб
\\ сварка \\
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сварка
Таблица 3. Технические данные Railtrac Orbital W
Напряжение питания
Потребляемая мощность
Масса
Габариты каретки
Диаметр свариваемых труб
Регулировка положения горелки при сварке
Скорость сварки
Скорость колебаний
Амплитуда колебаний
Смещение осевой линии
Время задержки дуги на кромках
Количество программ

Рис. 4. Комплекс Кеmppi – Railtrac
1000 ( направляющий рельс с
вакуумными присосками)

Рис. 5. Сварка вертикального углового
шва комплексом Кеmppi – Railtrac 1000
(направляющий рельс с магнитным
креплением)

Рис. 6. Сварка горизонтального стыка
резервуара комплексом Кеmppi –
Railtrac 1000
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40–60 В
Макс. 90 Вт
8 кг
312 x 327 x 181 мм
300–2000 мм
±22 мм
5–99 см/мин.
6–60 мм/с
1–30 мм
+/– 12,5 мм

Рис. 7. Сварка комплексом Kemppi –
Railtrac 1000 дымовой трубы
диаметром 8 м и высотой 80 м

0,0–9,9 с
5

амплитуду и скорость колебаний, а также время задержки дуги на кромках.
Общий вид сварочной каретки, установленной на кольцевой стык труб, и всепогодные пульты управления показаны
на фотографии (рис. 2). На рисунке 3
показан вид кольцевого сварного шва,
выполненного комплексом Kemppi –
Railtrac Orbital W.
Применение оборудования Kemppi –
Railtrac Orbital W позволяет увеличить
производительность по сравнению с
ручной дуговой сваркой в 2–4 раза в
зависимости от диаметра и толщины
стенки труб.
Автоматический комплекс Kemppi –
Railtrac 1000 состоит из сварочного источника питания для механизированной
сварки серии FastMig Synergic или серии
FastMIG Pulse и сварочной установки
Railtrac 1000. Это легко собираемая
модульная система для автоматизации
сварки крупных листовых конструкций.
Большинство элементов Railtrac 1000
выполнены из алюминиевого сплава или
нержавеющей стали, что обеспечивает
его долговечность. Как видно из рисунков 4 и 5, направляющие рельсы могут
крепиться к свариваемым элементам на
магнитах или на вакуумных присосках.

Основные преимущества
автоматической сварочной
установки Railtrac 1000:
• сварка в любых пространственных
положениях магнитных и немагнитных
материалов;
• быстрая сборка и простота управления;
• возможность программирования параметров режима сварки;
• возможность автоматической сварки
стыков переменной кривизны за счет
использования гибкого рельса;
• рельс можно наращивать или укорачивать до требуемой длины;
• дистанционное управление параметрами режима сварки.
На фотографиях (рис. 5–8) показаны
примеры применения автоматического
комплекса Kemppi – Railtrac 1000.

ООО «Кемппи»
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 1
Тел.: +7 (495) 739-43-04
Факс: +7 (495) 739-43-05
e-mail: info@kemppi.com
www.kemppi.com

ООО «ТК Газстройсервис»
127434, г. Москва,
Дмитровское ш., д. 9а, стр. 5
Тел.: +7 (495) 225-48-98
многоканальный
www.gazss.ru

Рис. 8. Комплекс Кеmppi – Railtrac
1000 при сварке листовых
конструкций в нижнем положении
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Сертификация
С.Н. Бардашов, руководитель органа по сертификации, ООО «Эталон-Групп»

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ
И ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Преимущества сертифицированной продукции

Сегодняшняя ситуация такова, что конкуренция между фирмами
и брендами растет, рынок товаров и услуг становится более
крепким и цивилизованным, что, безусловно, открывает большие
перспективы для развития экономики нашей страны в целом.
Обратной стороной этой медали является ряд мероприятий,
которые теперь необходимо проводить компаниям, чтобы соответствовать уровню. И это в первую очередь справедливое
требование к соблюдению стандартов качества от организаций
и предприятий, подтверждаемое надлежащим образом. Большинство товаров и услуг, которые сегодня представлены на отечественном рынке, нуждаются в подтверждении качества и соответствия продукции государственным стандартам.
Компания «Эталон-Групп» – это аккредитованный Федеральным агентством
по техническому регулированию (РОССТАНДАРТ) орган по сертификации продукции (регистрационный номер РОСС
RU.0001.11АВ76), который осуществляет
деятельность по подтверждению соответствия продукции требованиям действующего законодательства.
Многие компании уже выбрали для сотрудничества Орган по сертификации
«Эталон-Групп», оценив наши преимущества:
• Широкая область аккредитации.
«Эталон-Групп» аккредитован в ведущих системах сертификации. Эксперты
компании могут решить практически
любую задачу из сферы подтверждения
продукции установленным требованиям.
• Многолетний опыт. Более пяти лет
успешной работы на рынке позволили
компании стать одним из ведущих органов сертификации.
• Клиентоориентированный подход.
Главное преимущество – высокие стандарты обслуживания и индивидуальный подход к Заказчикам. Для каждой
компании определяется персональный
менеджер, который обеспечивает быстрое и максимально эффективное
решение любых, даже самых сложных
задач.
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Сегодня в России после введения в
действие Федерального закона «О техническом регулировании» проходят
изменения в системе стандартизации.
В рамках реформы принимаются новые
своды стандартов, именуемые как технический регламент, задача которых –
гармонизировать международные и российские стандарты, а также увеличить
конкурентоспособность отечественных
производителей.
Технический регламент
Документ (нормативный правовой акт),
устанавливающий обязательные для
применения и исполнения требования
к объектам технического регулирования
(продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).
Процедура подтверждения безопасности продукции на соответствие техническому регламенту, попадающая под
действие технического регламента, будет проводиться в форме обязательной
сертификации или обязательного декларирования. Декларация о соответствии и
сертификат соответствия имеют равную
юридическую силу и действуют на всей
территории Российской Федерации.
Формы и схемы обязательного подтверж дения соответс твия мог у т

устанавливаться только техническим
регламентом с учетом степени риска
недостижения целей технических регламентов.
В настоящее время действуют 14 технических регламентов, а также утверждены, но еще не вступили в силу 9 технических регламентов.
Декларация о соответствии
Это документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение
продукции требованиям технических
регламентов. Декларирование соответствия осуществляется по одной из
следующих схем:
• принятие декларации о соответствии
на основании собственных доказательств;
• принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств, а также доказательств,
полученных с участием органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лабораторией (центром).
Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует декларирование соответствия и содержит описание
основных схем, по которым возможно
проведение декларирования. Срок
действия декларации о соответствии
определяется техническим регламентом. Форма декларации о соответствии
\\ № 3 \\ март \ 2011
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утверждается федеральным органом
исполнительной власти по техническому регулированию.
Сертификация соответствия
системы ГОСТ Р
Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации может
носить добровольный или обязательный
характер.
Обязательная сертификация – система
подтверждения соответствия качества
продукции требованиям, предусмотренным российским законодательством.
Перечень этой продукции определен
Постановлением Правительства РФ от
1 декабря 2009 года № 982.
Подтверждение производителем соответствия поставляемой продукции
установленным требованиям выступает
основной гарантией качества для потребителей. Для производителя или поставщика прохождение этой процедуры –
необходимое условие роста продаж и
привлечения новых клиентов.
Обязательный сертификат ГОСТ Р (желтый бланк) говорит о том, что товар
полностью соответствует требованиям
нормативов системы ГОСТ Р. И сегодня
практически ни один товар не может
импортироваться или продаваться на
территории РФ без сертификата соответствия.
Добровольная сертификация товаров – прогрессивный способ повыWWW.NEFTEGAS.INFO

шения престижа компании. Самостоятельное подтверждение соответствия
свидетельствует об уверенности производителя в качестве собственной
продукции.
Добровольная сертификация ГОСТ Р
не призвана заменить обязательную,
но добровольный сертификат соответствия является дополнительным
и очень эффективным гарантом качества продукции. Компании, производящие или импортирующие товары, имея
добровольный сертификат соответствия
ГОСТ Р, обеспечивают тем самым серьезное отношение к себе со стороны
и партнеров, и инвесторов.
Сегодня существует около 10 регламентированных схем, по которым
проводится добровольная и обязательная сертификация соответствия.
Срок действия государственного
сертификата соответствия (ГОСТ Р)
зависит от вида продукции и может
быть разным.
Орган по сертификации продукции
«Эталон-Групп» аккредитован на выдачу следующих сертификатов:
• Технический регламент «О безопасности машин и оборудования» (утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 сентября
2009 г. № 753);
• Технический регламент «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (Постановление

Правительства Российской Федерации
от 11 февраля 2010 г. № 65);
• Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»
(утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от
10 сентября 2009 г. № 720);
• Технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования»
(Федеральный закон от 27 декабря
2009 года № 347-ФЗ).
Деятельность органа по сертификации
организована таким образом, что позволяет решать вопросы в кротчайшие
сроки. Нельзя не признать, что сертификация с каждым днем становится все более важным и, более того, необходимым
условием для развития компаний.
Сотрудничество с Органом по сертификации «Эталон-Групп» позволит
Вам взглянуть по-новому на процесс
оформления разрешительной документации.

ООО «Эталон-Групп»
109240, г. Москва,
ул. Верхняя Радищевская, д. 22
Тел./факс: +7 (495) 797-80-94
e-mail: info@etalon-groupp.ru
www.etalon-groupp.ru
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трубопроводная арматура
Д. Петрова, менеджер по рекламе и PR, ООО «Арма СПб»

Компания «Арма СПб» развивает
российское производство
трубопроводной арматуры
Основанная в 2006 году компания «Арма СПб» начала свою деятельность с производства фланцев и сразу взяла себе за правило выпускать продукцию, соответствующую нормативным
документам и современным требованиям заказчиков.
Главная задача для компании – поставка на рынок качественной продукции по
достойной конкурентной цене. В распоряжении «Арма СПб» находится собственное производство, что позволяет
следить за качеством поставляемой
продукции на всех этапах производства,
что особенно актуально сегодня, в то
время как рынок наводнили китайские
подделки.
Деятельность российского государства
в промышленной сфере за последние
годы велась таким образом, что износ
арматурного оборудования на предприятиях составил около 85%. Конкуренция невелика даже с Китаем, где
сегодня существует несколько тысяч
компаний, изготавливающих копии
продуктов российских предприятий
и поставляющих на наш рынок. Если ситуация не изменится, то будущее будет
выглядеть примерно так: из-за границы
будет поставляться доступная по цене
продукция, а вот производство на российских предприятиях остановится, что
в дальнейшем приведет к скачку цен,
и Россия окажется в полной зависимости от импорта. Не новость, импортный
продукт уступает в качестве отечественному, единственный плюс китайской арматуры – доступная цена. Безусловно,
есть заводы в Китае, полностью отвечающие современному уровню, но продукция такого качества поставляется
по соответствующей цене, на которой
на нашем рынке не заработаешь. Российские производители не способны
выдержать подобную конкуренцию.
В последние годы большинство российских заводов, изготавливающих
запорную арматуру, выбрали направ80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ление в сторону введения новшеств
в производстве. Но все же существуют
сегодня компании, занимающиеся изготовлением арматуры и не имеющие собственного производства, но заявляют
о себе, как таковые, поставляя продукцию с китайских станков. В такой
ситуации российские заводы, производящие качественную продукцию,
становятся невостребованными, что
помогает фирмам «подрядчикам» иностранной арматуры получать прибыль.
Производя арматуру сомнительного
качества, китайские предприятия не
заботятся о своей репутации, а российские компании, покупающие данную
продукцию, преследует единственную
цель – заработать больше денег. В итоге
страдает тот, кто покупает несертифицированный, некачественный продукт, а
последствия использования такой продукции могут быть необратимы.
Для восстановления арматурного производства необходимо объединение
российских производителей арматуры,
обновление системы стандартизации и
создание новых стандартов для арматуростроения. Национальный стандарт
необходим в нашей стране для защиты
внутреннего рынка от потока импорта, в
основном от подделок, некачественного
товара, продаваемого по демпинговым
ценам, и от фальшивой продукции, поставляемой по поддельным паспортам.
К тому же национальный стандарт – это
мощное средство в конкурентной борьбе, которое поможет закрепить достигнутый уровень технологии и качества
российской продукции.
Конечно, можно всю ответственность
переложить на потребителей и проек-

тировщиков, так как именно они и диктуют потребность в разработке новой
системы стандартов, ориентированной
на Запад. Но в таком случае можно взять
тот же стандарт API и сделать по нему
трубопроводную арматуру. На сегодняшний день наши заводы в состоянии
выполнить все требования стандартов
API и всех многочисленных ссылочных
американских стандартов.
Говоря за себя, наше предприятие расширяется: мы модернизируем станковый парк, что позволяет увеличить
производственные мощности в два-три
раза. Благодаря сложнейшей работе
инженерно-технического состава, грамотных специалистов в области финансов и экономики, опытных руководителей производственных подразделений
и мобильной службы маркетинга у нашей компании есть все возможности
выпускать продукцию, соответствующую требованиям современного рынка
потребителей трубопроводной арматуры. Мы стремится стать одним из признанных поставщиков исключительно
качественной и узнаваемой продукции,
отвечающей всем нормативным документам.

ООО «Арма СПб»
195248, г. Санкт-Петербург,
Уманский пер., д. 71
Тел.: +7 (812) 448-19-82
Факс: +7 (812) 448-19-83
e-mail: arma2006@mail.ru
www.arma-spb.ru
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эксплуатация трубопроводов
УДК 622.691.4
Д.И. Ширяпов, заместитель начальника лаборатории, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
e-mail: D_Shiryapov@vniigaz.gazprom.ru

Термодинамика
пневматических испытаний
газопроводов
В условиях северной строительно-климатической зоны, где распространены многолетнемерзлые грунты, имеющие отрицательные температуры, проведение традиционных гидравлических
испытаний магистральных газопроводов (МГ) при отрицательных температурах воздуха и грунта трудновыполнимо из-за
возможного замерзания воды и сложности ее удаления.
В указанных условиях следует применять пневматический способ испытаний
газопроводов на прочность воздухом.
Однако и при пневматических испытаниях атмосферным воздухом в полость
газопровода вносится значительное количество воды, удаление которой из
газопровода при отрицательной температуре грунта крайне затруднено.
Кроме того, в процессе стравливания
воздуха после выполнения испытания
газопроводов пневматическим способом происходят интенсивные теплообменные процессы, которые необходимо
принимать во внимание.
Исследование
термодинамических
процессов, происходящих в
газопроводе при его испытании
пневматическим способом
На рисунке 1 приведены зависимости влагосодержания воздуха при его
100%-ной относительной влажности от
давления при различных температурах,
построенные по данным [1].
Согласно требованиям [2], влагосодержание внутри газопровода после
его осушки сухим воздухом должно
соответствовать температуре точки
росы минус 20 °C (при атмосферном
давлении). Из рисунка 1 видно, что этой
температуре точки росы соответствует
влагосодержание около 0,63 г/кг (зеленая точка).
По мере повышения давления до испытательного в газопроводе происходит
конденсация влаги из воздуха.
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Для МГ с рабочим давлением 120 атм
(11,8 МПа) давление испытания газопровода категории «Н» составит
11,8х1,1=12,98 МПа [3]. В газопроводе, проложенном в многолетнемерзлых грунтах, сконденсировавшаяся
из воздуха влага за время испытания
на прочность перейдет в твердое состояние и образует трудноудаляемую
ледяную корку. Так, например, для МГ
Бованенково-Ухта на участке КС Ярынская – КС Гагарацкая минимальная температура грунта на глубине заложения
газопровода составляет минус 10,3 0С.
Таким образом, в процессе проведения испытаний на прочность воздух
перейдет в состояние, характеризуемое давлением около 13 МПа и тем-

пературой минус 10 0С. Из рисунка 1
видно, что влагосодержание воздуха
при таких условиях составляет около
0,02 г/кг (синяя точка). Это означает,
что из каждого килограмма воздуха
в процессе испытаний в газопроводе выпадет в виде конденсата около
0,61 г воды. Суммарное количество воды,
конденсирующейся в газопроводе при
испытаниях (кг), определяется как
, (1)
где Dвн – внутренний диаметр газопровода, мм; Lмр – протяженность газопровода, мм; ТгрРисп – плотность воздуха при
испытательном давлении и температуре
грунта, кг/м3; dTTPРисп – массовое влагосо-

Рис. 1. Зависимость влагосодержания воздуха при его 100%-ной относительной
влажности от давления при различных температурах
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держание воздуха, подаваемого в газопровод при испытаниях, соответствующее его температуре точки росы при
атмосферном давлении, г/кг; dTгрРисп –
массовое влагосодержание воздуха
при его 100%-ном относительном влагосодержании, температуре грунта и
испытательном давлении, г/кг.
Из формулы (1) количество воды (льда),
выпадающей при пневматических испытаниях на участке МГ БованенковоУхта от КС Ярынская до КС Гагарацкая,
протяженностью 120 км составляет
около 16 т.
Из рисунка 1 видно, что с целью исключения конденсации влаги, воздух,
подаваемый в газопровод в процессе
испытаний, должен быть осушен до
температуры точки росы не выше минус 60 0С при атмосферном давлении
(коричневая точка).
Условие невыпадения конденсата в газопроводе в процессе испытаний пневматическим способом выглядит как
dпод.возд≤dисп.возд ,			

(2)

где dпод.возд – влагосодержание воздуха,
подаваемого в газопровод при его испытаниях на прочность пневматическим
способом, г/кг; dисп.возд – влагосодержание воздуха, находящегося в газопроводе при испытательном давлении
и температуре грунта на глубине заложения газопровода, г/кг.
С учетом зависимости влагосодержания
воздуха от его давления и температуры,
приведенной в [4], из выражения (2)
можно получить следующее условие
для влагосодержания воздуха, подаваемого в газопровод:

,

(3)

где tгр – температура грунта на глубине
заложения газопровода, 0С; Рисп – испытательное давление, МПа.
Таким образом, при проведении пневматических испытаний газопроводов в
условиях отрицательных температур на
глубине заложения газопровода недостаточно обеспечивать влагосодержание воздуха, равное влагосодержанию
при осушке газопровода сухим воздухом, а должно выполняться условие (3)
по температуре точки росы воздуха,
подаваемого в газопровод.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Схема подводного перехода МГ Бованенково-Ухта через Байдарацкую губу

Исследование
термодинамических
процессов, происходящих при
опорожнении газопровода,
испытанного пневматическим
способом
После выдержки участка газопровода
под испытательным давлением воздух
из него выпускают в атмосферу. При
этом происходит дросселирование, сопровождающееся необратимым расширением воздуха в газопроводе и его
охлаждением [5]. Для МГ с рабочим
давлением до 7,4 МПа, сооружаемых в
условиях положительных температур на
глубине заложения газопровода, данная
особенность не имеет принципиального
значения, поскольку температура газопровода в этом случае находится в приемлемых границах за счет достаточно
интенсивного подвода теплоты извне
и поддержания постоянного значения
кинетической энергии воздуха.
В условиях сооружения МГ в северной строительно-климатической зоне
применяется транспортировка газа при
отрицательных температурах с целью
недопущения растепления многолетнемерзлых грунтов. При этом используется теплоизоляция труб на участках
газопровода надземной прокладки, а
также пересекающих талики и водные
преграды, с тем чтобы не нарушать их
температурный режим. Кроме того,
тепловая изоляция труб применяется
также на участках газопровода с транспортом газа при положительных температурах, пролегающих по многолетнемерзлым грунтам. На таких участках
теплообмен с окружающим трубопровод грунтом затруднен и при быстром
стравливании воздуха из газопровода после его испытания температура
труб может значительно понизиться.

Это приведет к нарушению температурных ограничений, установленных
техническими требованиями к трубам,
соединительным деталям и арматуре,
установленной на МГ.
Для количественной оценки процессов, происходящих при стравливании
воздуха после пневматических испытаний участка газопровода, рассмотрим пример МГ Бованенково-Ухта на
участке перехода через Байдарацкую
губу, схема которого приведена на рисунке 2.
Протяженность подводного перехода
составляет 70,6 км, он пролегает подземно по дну Карского моря, глубина
воды в местах заложения составляет
до 20 м. Температуры грунтов на глубине заложения газопровода на морской части участка от КС Байдарацкая
до КС Ярынская изменяется от –2 до
+3 0C.
Подводный переход в соответствии с
[6] испытывают на прочность пневматическим способом, на давление, равное
1,25 от рабочего, то есть
11,8х1,25=14,75 МПа.
Сухопутные участки подводного перехода через Байдарацкую губу (см. рис. 2)
проложены в многолетнемерзлых грунтах и имеют тепловую изоляцию.
При проведении испытаний подводного перехода через Байдарацкую губу
оборудование и техника размещаются
на ямальском береговом участке. Отсюда следует, что при осушке данного
участка сухим воздухом продувка будет осуществляться на открытый конец,
находящийся на уральском береговом
участке, и температура труб на этом
участке протяженностью 1700 м будет непосредственно сказываться как
на качестве осушки, так и на ее продолжительности. Таким образом, для
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зистационарных состояний, длящихся
секунд, считая, что в каждом из них
на воздух, находящийся в газопроводе,
воздействует постоянный тепловой поток q1, Вт. За каждый промежуток времени 1 давление в газопроводе изменяется от Рi-1 до Pi.
За период изменения давления в газопроводе с Рi-1 до Pi из него вытекает
масса воздуха, равная
,		

Рис. 3. Зависимости давления в магистральном газопроводе Бованенково-Ухта на
участке перехода через Байдарацкую губу от времени при его опорожнении через
продувочные свечи различного диаметра

определения оптимальных параметров
стравливания воздуха по окончании
пневматических испытаний следует
рассматривать именно теплоизолированный участок на уральском берегу,
как наиболее критичный.
При адиабатическом расширении от
давления р1 до р2 температура воздуха
изменяется как [8]
,		

(4)

но, учитывая, что теплоизолированный
газопровод не является полностью адиабатической системой, согласно уравнению тепловодности Фурье, количество
тепловой энергии, Вт, передаваемой
через 1 м длины его цилиндрической

стенки имеющей однослойную изоляцию, определяется как [9]
			

(5)

где из – коэффициент теплопроводности изоляции, Вт/м.0С; Dиз – наружный
диаметр изолированного трубопровода,
м; Dн – наружный диаметр трубопровода, м; tвозд – температура воздуха в газопроводе, 0С; tгр – температура грунта на
глубине заложения газопровода, 0С.
Для построения временной зависимости
температуры в газопроводе в процессе
стравливания из него воздуха рассмотрим единичный отрезок газопровода
и разобьем процесс на множество ква-

(6)

где i-1 – плотность воздуха, находящегося в газопроводе при условиях, соответствующих i-1-му квазистационарному
состоянию, кг/м3; i – плотность воздуха,
находящегося в газопроводе при условиях, соответствующих i-му квазистационарному состоянию, кг/м3.
Период истечения массы воздуха, равной M составляет, c

,		

(7)

где G – массовый расход воздуха при
его истечении из газопровода, кг/с, равный при критическом и некритическом
истечении соответственно

(8)

Рис. 4. Зависимости скорости снижения давления газопроводе от времени в
процессе стравливания воздуха из подводного перехода через Байдарацкую губу
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На рисунке 3 приведены зависимости давления в МГ Бованенково-Ухта на участке
перехода через Байдарацкую губу при
его опорожнении через продувочные свечи различного диаметра, построенные
исходя из зависимостей 4–8.
Из зависимостей, приведенных на рисунке 3, видно, что наиболее плавный
режим стравливания имеет место при
использовании продувочной свечи
DN 50, но при этом опорожнение газопровода занимает более 500 часов.
При использовании продувочной свечи
DN 300 опорожнение занимает менее 10
часов, однако за счет резкого расширения воздуха температура газопровода
может экстремально понизиться.
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Рис. 5. Зависимости температуры в газопроводе от времени при его опорожнении
с различной скоростью снижения давления в процессе стравливания воздуха
из подводного перехода через Байдарацкую губу для теплоизолированного
прибрежного участка

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что стравливание воздуха
из газопровода через продувочную
свечу какого-либо постоянного диаметра неэффективно с точки зрения
ограничения минимальной температуры в газопроводе, поскольку скорость
снижения давления в процессе стравливания неравномерна, в то время как
именно она является фактором, влияющим на понижение температуры (см.
формулу 4).
На рисунке 4 приведены зависимости
скорости снижения давления в газопро-

воде от времени в процессе стравливания воздуха из подводного перехода
через Байдарацкую губу.
Из рисунка 4 видно, что скорость снижения давления в газопроводе при
стравливании через свечу постоянного сечения колеблется в значительных
пределах. Так, при стравливании через
свечу DN 300 скорость снижения давления изменяется от 7 МПа/час до 0 в
течение 10 часов.
Отсюда следует, что при опорожнении
участка газопровода следует контролировать скорость падения давления

Рис. 6. Зависимости температуры в газопроводе от времени при его опорожнении
с различной скоростью снижения давления в процессе стравливания воздуха
из подводного перехода через Байдарацкую губу для нетеплоизолированного
морского участка
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 7. Зависимости температуры в газопроводе от времени при его опорожнении
с различной скоростью снижения давления в процессе стравливания
воздуха из подводного перехода через Байдарацкую губу для морского
нетеплоизолированного участка и прибрежного теплоизолированного участка

в участке газопровода, руководствуясь
при этом показаниями манометра, установленного на участке газопровода.
Для регулировки скорости падения
давления при этом следует в процессе стравливания переходить с меньшего диаметра продувочной свечи на
больший или контролировать темп падения давления в газопроводе путем
изменения расхода воздуха краномрегулятором.
На рисунке 5 приведены зависимости
температуры в газопроводе от времени
при его опорожнении с различной скоростью снижения давления в процессе

стравливания воздуха из подводного
перехода через Байдарацкую губу для
теплоизолированного ямальского прибрежного участка.
Из рисунка 5 видно, что стравливание воздуха из участка газопровода
со скоростью более 0,07 МПа/час
приводит к понижению температуры
в нем ниже минимальной допустимой
техническими требования к трубам,
соединительным деталям и арматуре.
Вместе с тем стравливание воздуха с
постоянной скоростью 0,07 МПа/час
занимает достаточно продолжительное время – почти 9 суток. Однако это

Рис. 8. Распределения температуры воздуха по длине прибрежного
теплоизолированного участка газопровода при различных промежутках времени,
прошедшего с начала осушки подводного перехода
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время может быть сокращено, если
стравливание воздуха из газопровода
производить поэтапно, с различными
скоростями снижения давления в газопроводе.
На морской нетеплоизолированной
части подводного перехода в процессе стравливания воздуха происходят
теплофизические процессы, имеющие
несколько иной характер. На рисунке
6 приведены зависимости температуры в газопроводе от времени при
его опорожнении с различной скоростью снижения давления в процессе
стравливания воздуха из подводного перехода через Байдарацкую губу
для нетеплоизолированного морского
участка.
Из рисунка 6 видно, что за счет более
интенсивного по сравнению с прибрежными участками теплообмена с окружающим грунтом даже при скорости
стравливания 0,5 МПа/час температура в газопроводе не опускается ниже
минимально допустимой. Данный факт
подтверждает предположение о том,
что определяющим критерием является
температура именно в теплоизолированной ямальской части подводного
перехода.
Сопоставив кривые, приведенные на
рисунках 5 и 6, можно видеть, что оптимальным режимом опорожнения газопровода является такой, когда скорость
падения давления в подводном переходе составляет 0,07 МПа/час.
В этом случае температура газопровода в конце стравливания составит
около 253 К и 270 К для прибрежной и
морской частей подводного перехода
соответственно.
Необходимо учитывать, что значения
температур в морской и прибрежной
части подводного перехода по окончании испытаний оказывают непосредственное влияние на качество последующей осушки газопровода. Помимо
того что при понижении температуры
грунта эффективность осушки резко
падает, следует обратить внимание на
то, что продувка сухим воздухом газопровода, имеющего на 68 км своей
протяженности температуру примерно
на 17 градусов выше, чем на конечных
1,8 км. Как следствие – в процессе
осушки воздух, попадая в газопровод,
сначала будет насыщаться влагой до
достижения температуры точки росы,
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равной температуре основной части подводного перехода,
а затем, охлаждаясь в конечном участке, будет выделять
конденсат в виде влаги.
Отсюда следует, что нужно выбирать такой режим опорожнения испытанного газопровода, при котором температура газопровода по окончании стравливания воздуха была
бы максимально возможной, а разница температур между
теплоизолированной и нетеплоизолированной частями –
минимальной.
Отчасти этого можно добиться, проводя стравливание воздуха из газопровода с переменной скоростью, замедляя
темп падения давления в газопроводе по мере стравливания.
Так, на рисунке 7 приведены зависимости температуры в
газопроводе от времени при его опорожнении с различной
скоростью снижения давления в процессе стравливания
воздуха из подводного перехода через Байдарацкую губу
для морского и теплоизолированного прибрежного участка,
построенные для следующего графика снижения давления
в газопроводе: с испытательного давления (14,75 МПа) до
рабочего (11,8 МПа) – 0,65 МПа/час; с 11,8 МПа до 9 МПа –
0,55 МПа/час; с 9 МПа до 7 МПа – 0,45 МПа/час; с 7 МПа до
3 МПа – 0,05 МПа/час; с 3 МПа до 1 МПа – 0,03 МПа/час; с 1
МПа до атмосферного давления – 0,02 МПа/час.
Испытанный подводный переход МГ подлежит осушке сухим
воздухом со стороны ямальского берега с выпуском воздуха
у КС Ярынская.
Исследование температурных режимов на
теплоизолированном уральском прибрежном
участке газопровода в процессе его осушки
Несмотря на то что осушка сухим воздухом при низких
температурах в газопроводе малоэффективна, необходимо учесть, что в процессе осушки воздух, проходя через
основную часть подводного перехода, будет принимать
его температуру, после чего воздействовать на теплоизолированный прибрежный участок газопровода, имеющий
меньшую температуру. В этой связи с целью интенсификации подъема температуры прибрежной части подводного
перехода целесообразно начинать его осушку сразу же по
окончании стравливания.
Определим, какое время понадобится для того, чтобы температура в прибрежном теплоизолированном участке
сравнялась с температурой в основной части подводного
перехода. Рассмотрим, как будет меняться температура
газопровода в процессе осушки теплоизолированного
участка подводного перехода через Байдарацкую губу
диаметром 1219х27,2 мм, протяженностью 1702 м, при
температуре грунта на глубине заложения нетеплоизолированной морской части подводного перехода 271,91 K и
начальной температуры прибрежной теплоизолированной
части 255,92 K. Осушка выполняется путем продувки через
газопровод осушенного воздуха с производительностью
24192 нм3/час.
На рисунке 8 приведены зависимости температуры воздуха
по длине прибрежного теплоизолированного участка газопровода при различных промежутках времени, прошедшего
с начала осушки подводного перехода.
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Рис. 9. Распределения температуры труб по длине прибрежного
теплоизолированного участка газопровода при различных промежутках времени,
прошедшего с начала осушки подводного перехода

Из приведенных зависимостей видно, что
с течением времени температура воздуха повышается, причем сначала процесс
проходит интенсивно, затем замедляется,
и примерно через 40 часов температура
воздуха в прибрежном теплоизолированном участке становится равной температуре воздуха в морской части. Кривая
для 269 секунд соответствует времени
однократного полного воздухообмена в
прибрежной части подводного перехода.
На рисунке 9 приведены распределения
температуры труб по длине прибрежного
теплоизолированного участка газопровода при различных промежутках времени,
прошедшего с начала осушки подводного
перехода.

Из рисунка 9 видно, что распределения
температур металла труб коррелируют
с распределением температур воздуха, приведенным на рисунке 9. При
этом наблюдается некоторая инерция температур стали по сравнению
с температурами воздуха, уменьшающаяся к концу процесса практически
до нуля.
Таким образом, если испытанный подводный переход через Байдарацкую
губу непосредственно по окончании
стравливания воздуха начать осушать,
то температура труб на его морской части и прибрежном уральском участке
выровняется спустя примерно 40 часов
после начала осушки.

Выводы
1. Обоснованы требования к уровню
влагосодержания воздуха, подаваемого в газопровод при его испытании на
прочность пневматическим способом,
в зависимости от испытательного давления и температуры грунта на глубине
заложения газопровода.
2. Показано, как влияет режим стравливания воздуха из испытанного участка
МГ на изменение его температуры для
теплоизолированных и нетеплоизолированных участков.
3. Даны рекомендации по режимам
стравливания воздуха из испытанных
пневматическим способом участков газопровода, из условия предотвращения
понижения температуры газопровода
ниже минимально допустимой техническими требованиями к трубам, соединительным деталям и арматуре.
4. Показано, как изменяется температура газопровода на теплоизолированном
участке при его продувке в процессе
осушки.
5. Полученные результаты позволили
установить оптимальные параметры выполнения испытаний газопроводов на
прочность пневматическим способом,
последующего стравливания воздуха
из испытанного участка газопровода
и осушки путем продувки сухим воздухом.
6. Полученные результаты были использованы при разработке технических требований по очистке полости,
испытаниям и осушке подводного
перехода МГ Бованенково-Ухта через
Байдарацкую губу.
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У истоков нефтегазопромыслового дела
А.А. Коршак, д.т.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный горный институт
(технический университет) им. Г.В. Плеханова

Асфальт как древнейший
гидроизоляционный материал
Человечество оценило водонепроницаемые свойства асфальта очень давно. Одной из древнейших,
по нашим данным, находок такого рода являются найденные в Южном Ираке плетеные корзины,
обмазанные битумом и имеющие возраст около восьми с половиной тысяч лет. В сокровищницу
мировой литературы вошли различные варианты эпоса о Всемирном потопе, где главный герой
строит ковчег (или корабль) и смолит его. Для этого использовали асфальт.
В библейской истории о чудесном спасении Моисея в просмоленной корзинке
узнаваем вавилонский рассказ о юности
аккадского царя Саргона I, жившего в
III тысячелетии до н.э. (он называл себя
Шаррукином) [1]:
«Я – Шаррукин, царь могучий, царь
Аккада.
Мать моя – жрица, отца я не ведал.
Брат моего отца в горах обитает.
Град мой – Ацупирану, что лежит на
берегу Евфрата.
Понесла меня мать моя, жрица, родила
меня в тайне.
Положила в тростниковый ящик, вход
мой закрыла смолою,
Бросила в реку, что меня не затопила.
Подняла река, понесла меня к Акки,
водоносу.
Акки, водонос, багром меня поднял,
Акки, водонос, воспитал меня, как
сына.
Акки, водонос, меня садовником сделал.
Когда садовником был я – Иштар меня
полюбила.
В пятьдесят четыре года на царстве
был я.
Людьми черноголовыми я владел и
правил.
Могучие горы топорами медными сравнял я,
Я поднимался на высокие горы,

Рис. 1. Куффа в современном Ираке
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Преодолевал я низкие горы,
Страну морскую трижды осаждал я.
Дильмун победил я…»
Ученые полагают, что Саргон I был незнатного происхождения и принадлежал к небогатому роду. Поэтому, став
царем, он поручил своим придворным
сочинить легенду, которая сделала бы
его благородным [2]. Для нас же важно,
что в ней упоминается о гидроизоляционных свойствах асфальта. Сама же
эта история, без сомнения, послужила
основой библейского сказания о чудесном спасении Моисея-младенца.
В Месопотамии с древнейших времен
асфальт использовали для придания
судам водонепроницаемости. Эта традиция сохранилась вплоть до недавнего
времени. В 1902 г. немецкие археологи,
работавшие в Вавилоне, приняли решение выделить из экспедиции небольшую
группу для работы в Фара, что находится
южнее Ниппура. Для этого ее члены в
страшную жару (был июль) должны были
преодолеть обширное, переполненное
змеями и паразитами, заросшее тростником пространство болот Афеджа. Сделать это археологам удалось лишь при
помощи тростниковых лодок местных
жителей, обмазанных асфальтом [3].
В Венесуэле местные индейцы народности варао использовали природные
асфальты для пропитки своих каноэ.
После прихода европейцев на Кубу асфальт, добываемый в провинции Пинардель-Рио, использовали для пропитки
корабельных днищ.
Когда экспедиция испанца Эрнандо де
Сото в 1543 г. высадилась на побережье
Мексиканского залива (на территории
современного американского штата
Техас. – Прим. автора), то были предприняты усилия по ремонту кораблей.

Участник экспедиции А. Фернандес писал по этому поводу: «Корабли вошли
в протоку, где уже стояли две наших
бригантины. Моряки нашли выброшенное морем вещество, похожее на
асфальт… и промазывали им днища
кораблей» [4].
Пираты, пристававшие к алжирским берегам, обычно смолили свои корабли
битумом, который они находили в устье
реки Шелиф или Айн-Сефре [5].
И в наши дни иракцы нередко плавают по
Тигру в «куффах» – круглых, сплетенных
из пальмовых ветвей корзинах, покрытых
снаружи и изнутри битумом [5]. Их грузоподъемность доходит до 10 т [6].
На территории протоиндийского города Мохенджо-Даро археологами найден
вполне сохранившийся бассейн длиной
11,9 м, шириной 7 м и глубиной 2,4 м. Его
дно и стены сделаны из кирпича, уложенного плашмя, и представляют тщательно
выполненную водонепроницаемую конструкцию из трех частей. Внутренняя,
контактирующая с водой часть конструкции состоит из одного ряда обожженного кирпича, уложенного на гипсовом
растворе и защищенного от воды гипсовой штукатуркой. Промежуточная часть
сложена из четырех с половиной рядов
необожженного кирпича. Наружная, примыкающая к грунту часть представляет
собой два ряда обожженного кирпича с

Рис. 2. Бассейн в Мохенджо-Даро
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прокладкой между ними слоя аcфальта
толщиной около 25 мм [7].
Гидроизоляция в виде слоя асфальта в
Мохенджо-Даро была предусмотрена
также в трех больших, глубиной около
2 м, кирпичных каналах для подвода и
отвода воды [7].
Зернохранилища со стенами, обмазанными битумом, обнаружены при раскопках холма Хассуна в Северном Ираке. Их
возраст – около 6000 лет [8].
По свидетельству Диодора Сицилийского, все подвальные этажи зданий в Вавилоне и Мемфисе для предохранения
от сырости с наружной стороны были
покрыты толстым слоем асфальта.
При раскопках города Лотхал (2100–
1900 гг. до н.э.) на полуострове Катхиявар (Индия) были обнаружены
характерные для протоиндийских поселений городская планировка, цитадель,
сложенная канализационная система
и зернохранилище. Однако наиболее
интересной находкой является огороженное место прямоугольной формы,
размером 225 х 37 м, облицованное
обожженным кирпичом, уложенным с
использованием асфальтового раствора. Оно снабжено также шлюзовыми
воротами. Это позволяет предположить,
что обнаружено первое в истории портовое сооружение [9].
При возведении зиккурата в Уре (ок.
2100 г. до н.э.) древние строители
широко использовали асфальт. Снаружи это трехступенчатое монолитное
сооружение из кирпича-сырца было
облицовано обожженным кирпичом,
скрепленным битумным раствором.
Толщина облицовки достигает около
двух с половиной метров.
Открытые террасы зиккурата были вымощены обожженным кирпичом с использованием асфальта. Кирпич укла-

Рис. 3. Зиккурат в Уре имеет основание
64 x 46 м, высоту до 30 м

дывали в два, три, а то и пять слоев, так
что вода никак не могла просочиться
внутрь зиккурата и разрушить его.
Для отвода дождевой воды на каждом
краю зиккурата в кирпичной кладке был
сделан глубокий паз, начинающийся
вверху и заканчивающийся у самой земли. Его поверхность для обеспечения
водонепроницаемости была покрыта
битумом.
В целом использование асфальта в Уре
было столь велико, что арабы называли развалины этого города «смоляным
холмом» [10].
Во времена ассирийского царя Синахериба (705–681 гг. до н.э.) при постройке дворца в Ниневии сначала было до
основания снесено древнее здание, находившиеся на месте работ. Затем для
расширения площади под постройку
река Тебилту, протекавшая через Ниневию, в этом месте была отведена в
сторону. Русло реки было завалено
тростником и камнями, залитыми сверху
асфальтом.
Самый старый тоннель, известный в
истории, – это соединительный ход,
устроенный Семирамидой между двумя
дворцами в Вавилоне. Он был проложен
под руслом Евфрата. По вавилонскому
обычаю, канал был устроен из кирпича,
скрепленного асфальтом. Вход и выход
из него запирались медными дверями.
О гидроизоляционных свойствах природного асфальта вспомнили во второй
половине ХХ в. В это время был неве-

роятно популярен норвежский путешественник, этнограф и археолог Тур
Хейердал (1914–2002 гг.). В отличие от
своих кабинетных коллег он не только
выдвигал гипотезы, но и стремился подтвердить их экспериментально. Всемирную известность Т. Хейердалу принесло
путешествие на плоту «Кон-Тики», длившееся 101 день, которое он предпринял
в 1947 г., с тем чтобы проверить предположение о том, что остров Пасхи в Тихом
океане заселили древние перуанцы. По
его мнению, они воспользовались течением, которое берет начало у берегов
Южной Америки и следует в сторону
этого острова-загадки. Плавание завершилось успешно и стало триумфом
Т. Хейердала.
В 1969 г. Т. Хейердал предпринял еще
одно рискованное путешествие: возглавляемая им экспедиция на папирусной лодке «Ра», названной в честь
древнеегипетского бога Солнца, отправилась из Сафи (Марокко) с намерением
доказать, что папирусные суда древних египтян были способны достигать
берегов Америки задолго до Колумба.
Однако после 5000 км пути лодка «Ра»
начала погружаться в воду все глубже
и глубже. Поэтому путешествие пришлось прервать – всего за 800 км от
Нового Света.
Размышляя о причинах неудачи (а ведь
конструкция «Ра» полностью повторяла
конструкцию древнеегипетских папирусных судов), Т. Хейердал выполнил
библейскую историю о том, что Ной
когда-то осмолил свой ковчег. Поэтому
при строительстве папирусной лодки
«Ра-II», дабы уменьшить поглощение
воды папирусом, большинство его стеблей на два сантиметра обмакнули в битум [11]. Видимо, поэтому плавание на
«Ра-II» завершилось успешно.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Событие

Дата

Место

Russia Power

28-30 марта

Москва

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

29-30 марта

Тбилиси, Грузия

ATYRAU OIL & GAS 2011 / Северо-Каспийская Региональная Выставка

5-7 апреля

Атырау, Казахстан

Всероссийский Энергетический Форум «ТЭК России в XXI веке»

6-9 апреля

Москва

Конференция и выставка России и стран СНГ по технологиям
переработки нефтяных остатков

13-14 апреля

Москва

Международная Деловая Встреча «Диагностика – 2011»

18-23 апреля

Геленджик

Планирование и сопровождение бурения (строительства) скважин:
современное состояние геолого-геофизических методов

19-22 апреля

Москва

Антикор и Гальваносервис

20-22 апреля

Москва

ГЕО–СИБИРЬ. ГОРНОЕ ДЕЛО СИБИРИ. СИБНЕФТЕГАЗ

27-29 апреля

Новосибирск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

17-19 мая

Ташкент,
Узбекистан

Морская Индустрия России

18-20 мая

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные
материалы

18-20 мая

Нижнекамск

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

19 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

24-27 мая

Уфа

Трубы - Россия. Металлургия - Литмаш 2011

24-27 мая

Москва

АСТРАХАНЬ. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011. Химические технологии
и оборудование – 2011. Энергоресурсосбережение – 2011.
Промышленная безопасность

25-27 мая

Астрахань

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

31-3 июня

С.Петербург

CASPIAN Oil&Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

7-10 июня

Баку, Азербайджан

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2011

8-10 июня

Томск

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

21-23 июня

Москва

MIOGE-2011 / НЕФТЬ и ГАЗ

21-24 июня

Москва

МАКС-2011

16-21 августа

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2011

23-25 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

7-9 сентября

Казань

Конференция «Трубы»

13-15 сентября

Челябинск

RAO/CIS Offshore

13-16 сентября

С. Петербург

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России
и стран СНГ – RPTC 2011

20-21 сентября

Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

20-23 сентября

Тюмень

ОРЕНБУРГ. НЕФТЬ И ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ. ЭНЕРГО – 2011

21-23 сентября

Оренбург

Передовые Технологии Автоматизации

21-23 октября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России
и стран СНГ – RRTC 2011

22-23 сентября

Москва

Сургут. Нефть и Газ

28-30 сентября

Сургут

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

3-4 октября

Краснодар

GAS RUSSIA»: Транспортировка, хранение газа. Системы
газораспределения

4-6 октября

Краснодар

KIOGE-2011 / Нефть и Газ

3-8 октября

Алмата, Казахстан

Oil. Gas. Chemistry

5-7 октября

Самара

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

12-14 октября

Альметьевск

WELDEX / Россварка’2011

12-15 октября

Москва

НОЯБРЬСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

13-14 октября

Ноябрьск

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва
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