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Исполнение желаний
Мне звезда упала на ладошку.
Я ее спросил: «Откуда ты?»
– Дайте мне передохнуть немножко,
Я с такой летела высоты.
А потом добавила сверкая,
Словно колокольчик прозвенел:
– Не смотрите, что невелика я...
Может быть великим мой удел.
Вам необходимо только вспомнить,
Что для Вас важней всего на свете.
Я могу желание исполнить,
Путь неблизкий завершая этим.
Знаю я, что мне необходимо,
Мне не нужно долго вспоминать.
Я хочу любить и быть любимым,
Я хочу, чтоб не болела мать,
Чтоб на нашей горестной планете
Только звезды падали с небес,
Были все доверчивы, как дети,
И любили дождь, цветы и лес,
Чтоб траву, как встарь, косой косили,
Каждый день летали до Луны,
Чтобы женщин на руках носили,
Не было болезней и войны,
Чтобы дружба не была обузой,
Чтобы верность в тягость не была,
Чтобы старость не тяжелым грузом –
Мудростью бы на сердце легла.
Чтобы, у костра пропахнув дымом,
Эту песню тихо напевать...
А еще хочу я быть любимым
И хочу, чтоб не болела мать.
Говорил я долго, но напрасно.
Долго, слишком долго говорил...
Не ответив мне, звезда погасла:
Было у нее немного сил.
А. Дольский
1962

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) – Уралэлектротяжмаш»
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Современные нормативные
документы в области измерения
расхода газа. Опыт эксплуатации
УИРГ ГРС
В области измерения расхода газа существует ряд
широко известных нормативных документов, определяющих технические требования к методикам выполнения измерений, составу узлов измерения, расчетам
точностных характеристик узлов измерения расхода
и количества газа (неопределенности измерения расхода) [1–3].

Экология. Ресурсосбережение

90

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАССЕИВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВЫБРОСОВ ГАЗА НА ОБЪЕКТАХ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются результаты исследования по определению фактического рассеивания природного газа (метана) при продувках и стравливании из технологического оборудования объектов ООО «Газпром трансгаз
Ставрополь» в полевых условиях.

ГРС и системы газоснабжения
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энергетика

106

Старейший производитель
газораспределительных станций
и оборудования для их комплектации
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» – одно из ведущих предприятий –
изготовителей нефтегазоперерабатывающего и емкостного оборудования,
оборудования для комплектации газораспределительных станций, а также
нестандартизированного оборудования. Кроме того, завод входит в пятерку
крупнейших производителей соединительных деталей трубопроводов в РФ
и странах СНГ.

ремонт скважин

66

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) –
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»:
Испытано. Надежно. Качественно
ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» является одним из крупнейших в России
разработчиком и производителем трансформаторнореакторного оборудования. Предприятие производит
трансформаторы более 76 лет. Основная специализация – преобразовательные трансформаторы для
различных отраслей промышленности, силовые трансформаторы класса напряжения 10, 35, 110 и 220 кВ.
Трансформаторы выпускаются как с масляной, так и
с воздушной изоляцией.

опыт применения модификаторов
относительных фазовых проницаемостей
для ограничения водопритока газовых
скважин Комсомольского месторождения
В работе проанализирован опыт проведения ремонтных работ на скважинах
сеноманской газовой залежи Комсомольского месторождения с выполнением закачки модификаторов относительных фазовых проницаемостей по
технологии WaterWeb компании Halliburton. Данная технология является
системой селективной водоизоляции и основывается на применении уникального полимера для создания условий внутрипластового разделения
газа и воды для снижения поступления жидкости на забой.

строительство

78
7 декабря 1961 года, ровно 50 лет назад, был основан
«Уфимский завод текстильного стекловолокна». Образованное на его базе ОАО «СТЕКЛОНиТ» сегодня
входит в Группу компаний «РУСКОМПОЗИТ» и является
одним из крупнейших производителей стекловолокна
в России. О прошлом, настоящем и будущем компании
рассказывают ее руководители и партнеры.
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Насосы и гидравлические
двигатели объемнодинамического типа для
нефтяной промышленности
Развитие гидравлических машин до настоящего времени активно ведется только по двум главным направлениям – это объемные и динамические машины. Однако
в настоящее время особый интерес могут представлять
и машины объемно-динамического типа, а это связано
с необходимостью создавать специальные насосы и
гидравлические двигатели для осложненных условий
добычи нефти и газа.

разработка месторождений

46

Обоснование оптимальной
конструкции многоствольной скважины
при разработке ачимовских залежей
Как известно, прогнозирование показателей разработки ачимовских пластов
нефти невозможно без детального изучения особенностей геологического
строения. Однако в связи с тем, что они представляют собой глубокопогруженные слоистые отложения, необходимо в течение продолжительного
времени проводить скважинные замеры и каротажные исследования.

смазочные материалы

74

добыча

26
К вопросу об энергетических
показателях в добыче нефти
Проблемы развития нефтяной промышленности России
связаны с достаточно неблагоприятным распределением разведанных запасов нефти. Как показывают исследования, нефти легкой, доступной, имеющей хорошо
опробованные и экономически обоснованные технологии добычи, в разведанных запасах менее 30%.

пожарная безопасность

40

Высокотемпературные пластичные смазочные
материалы
В статье рассмотрены основные свойства консистентных смазок, востребованных для высокотемпературных применений в промышленном оборудовании. Показано, как на основании результатов стандартных тестов ASTM
правильно подбирать смазку для различных узлов трения, работающих при
высоких температурах (>150 0С). Дана оценка влияния типа загустителя на
стойкость смазок к вымыванию водой.

строительство

84

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПОЖАРОЗАЩИТЫ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕТОВ ЗА СЧЕТ
ЗАМЕНЫ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ НА
АЭРОЗОЛЬНО-ПОРОШКОВЫЕ
Выявлены серьезные недостатки противопожарных
систем на основе модулей изотермической жидкой
углекислоты (МИЖУ). Обоснована высокая эффективность и экономическая целесообразность защиты
крупных газокомпрессорных и нефтенасосных станций
от объемных пожаров быстродействующими установками аэрозольно-порошкового пожаротушения.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Определение и обоснование
преимуществ широких монолитных сегментов
ЭкстраСЕГМЕНТ™
В этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной разработки специалистов «Завода экструзионных материалов «Экстрол» ЭкстраСЕГМЕНТ™
перед прочими аналогичными изделиями из экструзионного пенополистирола, предназначенными для теплоизоляции нефте- и газопроводов.
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Введена в эксплуатацию дожимная
компрессорная установка
ENERPROJECT для ГТЭС на Гежском
месторождении
На центральном нефтегазосборном пункте
«Геж» (ЦНГСП) готовится к пуску газотурбинная электростанция «Урал-4000» производства ОАО «Авиадвигатель». Установленная мощность ГТЭС – 4 МВт. ГТЭС обеспечит утилизацию до 7,5 млн м3 в год попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода, что позволит круглогодично вырабатывать электроэнергию
для нужд Гежского нефтяного месторождения. Подготовку и подачу попутного газа в качестве топлива для ГТЭС обеспечит
дожимная компрессорная установка
ENERPROJECT типа EGSI-S-140/300 WA.
В винтовом маслонаполненном компрессоре этой ДКУ применяется многоступенчатая система фильтрации, благодаря которой газ на выходе соответствует самым высоким требованиям по чистоте. Давление
газа повышается до уровня 1,6 МПа, необходимого для нормальной работы газотурбинной установки энергоблока. Пусконаладочные работы провели специалисты компании «ЭНЕРГАЗ», основной профиль которой – газоподготовка и снабжение топливом генерирующего оборудования.
Гежское нефтяное месторождение расположено в Красновишерском районе Пермского края. Открыто в 1971-м, в промышленную эксплуатацию введено в 1983 г.
Разработку осуществляет ОАО «УралОйл».
По степени экологической уязвимости
район месторождения считается чрезвычайно опасным. Поэтому перед добывающим предприятием поставлены жесткие
условия нефтеразработки. С 1981 по 1987
г. для интенсификации добычи нефти и
увеличения конечной нефтеотдачи
турнейско-фаменской залежи на месторождении на глубине 2 км произвели 5
подземных ядерных взрывов. Зона действия взрывов выделена в специальный
горный отвод. В настоящее время на нефтепромысле ведется постоянный геоэкологический мониторинг, включающий
контроль за радиационной обстановкой.

На российский рынок ведущий европейский производитель измерительного оборудования, компания Testo AG (Германия)
вышла в 2005 г. Празднование юбилея
«Тэсто Рус» совпало с открытием нового
офиса, расположенного в Замоскворечье.
По этому случаю была организована
пресс-конференция с участием представителей различных отраслевых и федеральных СМИ. Поздравить с первым юбилеем молодую, успешно развивающуюся
дочернюю компанию приехал председатель Совета директоров Testo AG – господин Буркарт Кноспе. Он отметил, что в
первый же год оборот «Тэсто Рус» вырос
более чем в 2 раза, за пять лет работы
была построена обширная дилерская сеть,
организована служба технической поддержки пользователей, оснащены современным оборудованием калибровочные
лаборатории.
«В 2011 г. «Тэсто Рус» стала четвертым
по объему продаж рынком для Testo Group,
– рассказал господин Кноспе. – За 2010
г. оборот компании вырос на 108%. Ежегодно мы устраиваем встречу директоров
всех головных офисов нашей компании.
Именно «Тесто Рус» в 2010 г. признано
«Компанией года» в составе Testo
Group».
Во время выступления главы Testo AG и
генерального директора «Тэсто Рус» были также затронуты следующие темы:
• роль инноваций в успехе компании;
• прорыв компании Testo на рынке тепловизионной техники;
• политика энергоэффективности в Германии;
• новые версии газоанализаторов для
экологического мониторинга выбросов
дымовых газов в промышленности;
• новые приборы для поддержания холодильной цепочки и контроля качества продуктов питания;
• успех компании Testo в России: «Тэсто
Рус» – компания 2010 г.
По окончании пресс-конференции представители прессы посетили калибровочные лаборатории компании, а также смогли пообщаться со спикерами в неформальной обстановке во время праздничного фуршета.

Юбилей «Тэсто Рус»
20 октября компания «Тэсто Рус», российское отделение мирового лидера в производстве измерительного оборудования
немецкой компании Testo AG, отметила
свое пятилетие.

Группа ГМС выполнит крупный заказ
«Транснефти»
ЗАО «Гидромашсервис»», входящее в Группу ГМС, одержало победу в тендере ОАО
АК «Транснефть» на изготовление и поставку крупной партии камер запуска и
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приема средств очистки и диагностики
нефтепроводов (СОД) производства ОАО
«Димитровградхиммаш».
Поставляемое оборудование предназначено для запуска и приема внутритрубных снарядов – дефектоскопов и других
устройств очистки и диагностики магистральных трубопроводов.
ОАО АК «Транснефть» является одним из
основных потребителей насосного и нефтегазового оборудования, производимого на предприятиях Группы ГМС.
Наряду с изготовлением и поставками
продукции, предприятия Группы оказывают услуги по ремонту и модернизации насосного оборудования, установленного на
различных объектах данного заказчика.
Так, в ноябре текущего года, был подписан очередной контракт с АК «Транснефть»
на оказание сервисных услуг по ремонту,
замене и модернизации насосного оборудования в рамках Комплексной Программы реконструкции и капитального ремонта объектов нефтепроводов АК «Транснефть».
На причале №2 спецморнефтепорта
«Козьмино» проводятся
индивидуальные испытания
оборудования
Работы проводятся в соответствии с проектом второй очереди трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
который предусматривает увеличение
мощности спецморнефтепорта до 30 млн
т в год.
Обустройство причала №2, зеркального
по отношению к работающему причалу
№1, позволит удвоить количество отгружаемой на экспорт нефти.
Строительно-монтажные работы на объекте завершены, начались индивидуальные испытания оборудования и подготовительные работы по подключению причала №2 к действующим технологическим трубопроводам береговых и причальных сооружений.
Данная подготовка заключается в очистке от нефти и парафиновых отложений
методом пропарки с применением паровой передвижной установки. Кроме того,
ведутся работы по демонтажу технологических «катушек» (отрезков трубы) с применением оборудования для безогневой
резки труб.
В то же время с октября продолжаются
инженерно-изыскательские работы по государственному контракту «Строительство объектов федеральной собственно\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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сти спецморнефтепорта «Козьмино» Операционная акватория № 2» для постановки к причалу танкеров дедвейтом до 150
тыс. т. В их числе геологические, экологические, геодезические исследования,
подводно-техническое обследование подходной дамбы и водолазное обследование морского дна в районе причала №2.
Контракт предусматривает дноуглубление акватории в районе причала №2 и
укрепление подходной дамбы, проведение которых запланировано на 2012 год.
Заказчиком работ выступает ФГУП «Росморпорт».
Для утилизации ПНГ на Варандейское
месторождение доставлены три
газодожимные компрессорные
установки ENERPROJECT
На нефтепромыслах компании «Нарьянмарнефтегаз» реализуется программа повышения уровня использования попутного нефтяного газа. Запущена в эксплуатацию установка аминовой очистки ПНГ
от сероводорода и углекислоты, что делает его пригодным в качестве топлива
для подогрева нефти и питания турбин
Энергоцентра. Модернизация котельной
берегового резервуарного парка (БРП)
«Варандей» позволила перевести на газовое топливо котлы. На двухтопливный
режим работы перешли дизельные электростанции. Возводятся мультифазные
насосные установки и теплообменники.
Очередной этап программы – оснащение
установки подготовки нефти (УПН) Варандейского месторождения компрессорной
станцией низкого давления, что обеспечит
практически полное использование ПНГ с
низких ступеней сепарации. На объект уже
доставлены три газодожимные установки
производства фирмы ENERPROJECT SA
(Швейцария), предназначенные для очистки ПНГ, его компримирования и закачки в
транспортный газопровод. Особенность
данного проекта – практически нулевое
давление газа на входе (вакуум – 0,01
МПа). Установки смогут повышать давление до 0,5 МПа. Шефмонтаж и пусконаладку оборудования проведут специалисты компании «ЭНЕРГАЗ».
Это не первый опыт сотрудничества «Нарьянмарнефтегаза» и промышленной
группы ENERPROJECT, в состав которой
входит российская компания «ЭНЕРГАЗ».
Ранее дожимная компрессорная станция
ENERPROJECT была установлена на ГТЭС125 МВт Энергоцентра ЦПС «Южное
Хыльчую».
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Установка подготовки нефти «Варандей»
предназначена для обезвоживания и обессоливания нефти, поступающей с Варандейского, Торавейского, Тобойского, Мядсейского, Перевозного и других перспективных месторождений с целью получения товарной нефти первой группы качества. Кроме того, здесь же производится переработка некондиционной нефти,
возвращаемой с берегового резервуарного парка (БРП) и поступающей с концевых сооружений нефтепровода ЦПС «Южное Хыльчую» – БРП «Варандей».
Варандейское месторождение расположено в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.), относится к ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции.
Первая скважина пробурена в 1974 г., а в
1985-м в Архангельск был отправлен первый танкер с промышленной нефтью Варандея. Разработку месторождения ведет ООО «Нарьянмарнефтегаз» – совместное предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и
ConocoPhillips.
Универсальный кран Liebherr ТCC
14000-400 D Litronic® задает новые
стандарты
В июне между ООО «Либхерр-Русланд» и
ООО «Лукойл-Калининградморнефть» был
подписан договор на поставку к концу
2012 года крана нового образца. Модель
сочетает в себе свойства как портовых
мобильных, так и офшорных кранов.
Новый ТCC 14000-400 D Litronic® разработан для двух кардинально различающихся сфер применения. С одной стороны, он представляет собой высокопроизводительный мобильный портовый кран
для подъема грузов весом до 400 т. С другой стороны, возможность осуществить
самостоятельный въезд на баржу с последующей фиксацией на ней позволяет ТCC
14000-400 D Litronic® выполнять задачи
офшорного крана в морских условиях.
Данная особенность ТCC 14000-400 D
Litronic® связана с его оригинальным дизайном, который был разработан с применением технологий из области строительства как офшорных, так и портовых
мобильных кранов. Для создания ходовой части ТCC 14000-400 D Litronic® использовалась технология привода мобильных портовых кранов Liebherr в сочетании
с новой конструкцией шасси. Эта конструкция состоит из центральной крестообразной основы с четырьмя установленными на концах фиксированными аутриггерами. В режиме перемещения кран дви-

жется на 48 стандартных колесных группах, используемых в мобильных портовых кранах Liebherr. В крановом режиме
ТCC 14000-400 D Litronic® устанавливается на опорные плиты, монтированные
на конце аутриггеров. Опорная база при
этом составляет 22 х 22 м. За счет применения большого количества колесных
групп в сочетании с опорными плитами
большой площади на причал оказывается нагрузка не больше, чем у стандартных мобильных портовых кранов. Это применимо как к режиму перемещения, так
и к работе в крановом режиме.
ТCC 14000-400 D Litronic® был разработан в тесном сотрудничестве между
заводом-изготовителем «Либхерр-Верк
Ненцинг ГмбХ» (Liebherr-Werk Nenzing
GmbH) и заказчиком ООО «ЛукойлКалининградморнефть». Столь широкая
сфера применения крана – это результат
совместных усилий двух конструкторских
отделов завода-изготовителя: отдела мобильных портовых кранов и отдела офшорных кранов.
Этой осенью специалисты «Либхерр-Верк
Ненцинг ГмбХ» завершили работу над проектной документацией, и завод приступил к изготовлению нового крана.
• Макс. грузоподъемность – 400 т
• Макс. вылет – 70 м
• Макс. высота подъема – 68 м
• Собственный вес – 1100 т
• Срок поставки – осень 2012 г.
Премия ОАО «Газпром» в области
науки и техники
Правление наградило лауреатов премии
ОАО «Газпром» в области науки и техники за 2011 год. Награждены авторские
коллективы следующих научных работ:
• «Разработка и внедрение комплекса
технических решений по усовершенствованию технологии добычи нефти и эффективной утилизации попутного нефтяного газа на Уренгойском НГКМ». Работа
заняла первое место. Представляющая
организация – ООО «Газпром добыча Уренгой». Экономический эффект от внедрения результатов работы за период 2008–
2010 гг. составил 343,5 млн руб.
• «Разработка "Программы комплексного освоения месторождений полуострова
Ямал и прилегающих акваторий"». Работа заняла второе место. Представляющая
организация – ОOО «Газпром ВНИИГАЗ».
• «Разработка, изготовление и внедрение импортозамещающего оборудования,
направленного на модернизацию отече\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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ственного производства для бурения подводных переходов, предупреждения и ликвидации оползневых явлений в ООО "Газпром трансгаз Краснодар"». Представляющая организация – ООО «Газпром трансгаз Краснодар».
Награда также была вручена организации
ОOО «НИИгазэкономика» за работу «Методология обоснования расчета ставок
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в федеральной собственности, под объектами ЕСГ».
Источник: www.gazprom.ru
Модернизация Новокуйбышевской
ТЭЦ-1 идет по плану: для новой
ГТУ-240 поставлена современная
система газоподготовки
«ЭНЕРГАЗ» – ENERPROJECT
«Диадема» – столь романтично и привлекательно названа инвестиционная программа, которую реализует КЭС-Холдинг.
В инвестпрограмму вошли 16 энергообъектов мощностью от 10 до 440 МВт в 10
регионах России. В частности, модернизация Новокуйбышевской ТЭЦ-1 предусматривает возведение ГТУ-240. Основное оборудование нового энергоблока составляют три газотурбинные установки
Frame 6FA (PG6111) производства GE мощностью по 80 МВт и паровые котлыутилизаторы ЗАО «Энергомаш». Для бесперебойной подачи топлива в турбины
объект оснащается современной системой газоподготовки от российской компании «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа ENERPROJECT).
Система газоподготовки состоит из дожимной компрессорной станции (ДКС)
ENERPROJECT типа EGSI-S-470/2600 WA,
которая осуществляет компримирование
газа до уровня 3,5 МПа, необходимого для
нормальной работы газотурбинных установок, а также блока подготовки топливного газа (БПТГ) производства «БелгородЭНЕРГАЗ», предназначенного для очистки и коммерческого учета магистрального газа. Все оборудование в максимальной
степени заводской готовности доставлено на площадку Новокуйбышевской ТЭЦ-1
компанией «ЭНЕРГАЗ», специалисты которой обеспечат его ввод в эксплуатацию.
Свою энергетическую жизнь Новокуйбышевская ТЭЦ-1 начала в 1948 г. как цех
Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода. В 1951 г. ТЭЦ-1 передана
районному энергетическому управлению
«Куйбышевэнерго». Основной ввод мощностей осуществлен в 1951-1956 гг., в
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этот период установили 13 котлоагрегатов и 11 турбогенераторов. Электрическая мощность ТЭЦ (до расширения) –
236 МВт, тепловая – 1419 Гкал/ч.
Пуск новой ГТУ-240, эапланированный в
2012 году, позволит снять проблему энергодефицита Новокуйбышевского узла Самарской энергосистемы, увеличит мощность станции в 2 раза и существенно повысит надежность энергоснабжения потребителей города. Рост отпуска тепловой энергии почти на 400 тыс. Гкал даст
возможность подключить к тепловым сетям новые микрорайоны Новокуйбышевска и обеспечит потребности промышленных предприятий в паре.
«Газпром нефть» начала бурение на
Восточной части Оренбургского
месторождения
«Газпром нефть» приступила к реализации собственной производственной программы на Восточной части Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, контроль над которым компания получила в октябре 2011 г. Впервые бурение эксплуатационной нефтяной скважины на месторождении будет осуществляться в рамках инвестиционной программы нового собственника – «Газпром
нефти».
Новый этап освоения месторождения начнется с реализации пилотного проекта,
предусматривающего бурение 6 скважин.
Завершить работу по бурению первой горизонтальной скважины планируется в
марте 2012 г. Ее протяженность составит
2,4 тыс. м, до конца года начнется строительство еще двух горизонтальных эксплуатационных скважин.
Осуществление пилотного проекта позволит «Газпром нефти» приступить к работе на новых участках месторождения, где
добыча еще не велась. Итоги реализации
проекта помогут уточнить геологическое
строение ранее не разрабатываемых зон
и определить продуктивность новых скважин, чтобы сформировать планы и использовать технологические решения, необходимые для дальнейшей полномасштабной эксплуатации новых участков.
Общая производственная программа
2012 г. будет скорректирована по результатам пилотного проекта.
«Эффективная работа по формированию
и реализации дальнейших производственных планов освоения приобретенного актива позволит «Газпром нефти» успешно
выполнить поставленные задачи – соз-

дать в Оренбургской области новый регион добычи компании и через пять лет
довести объем производства в области
до 5 млн т нефтяного эквивалента в год,
что втрое превышает существующий уровень», – отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти»
Вадим Яковлев.
Источник: www.gazprom-neft.ru
Газ туронских залежей ЮжноРусского месторождения впервые
подан в ЕСГ
На Южно-Русском нефтегазовом месторождении введена в опытно-промышленную
эксплуатацию экспериментальная двухзабойная скважина и впервые получен туронский газ, который подан в Единую систему
газоснабжения России. Дебит скважины
составляет 200 тыс. куб. м в сутки.
Запуск скважины стал первым опытом
Группы «Газпром» по добыче газа из туронских залежей.
Результаты, полученные в ходе эксплуатации скважины, позволят определить потенциал дальнейшего освоения, промышленной разработки и добычи туронского
газа.
ОАО «Севернефтегазпром» владеет лицензией на разработку, обустройство и
добычу углеводородов на Южно-Русском
нефтегазовом месторождении (ЮРНГМ),
расположенном в Красноселькупском районе ЯНАО. Запасы природного газа месторождения по категории ABC1+C2 составляют более 1 трлн куб. м. В августе
2009 г. с опережением на один год ЮжноРусское месторождение было выведено
на проектную мощность с добычей газа в
объеме 25 млрд куб. м в год.
Акционерами ОАО «Севернефтегазпром»
являются ОАО «Газпром» (владеет контрольным пакетом акций), BASF SE и E.
ON AG.
Запасы турона Южно-Русского месторождения оцениваются более чем в 300 млрд
куб. м.
Уважаемые читатели! в №10’11 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» инициалы одного из авторов статьи «Исследование напряженнодеформированного состояния труб
магистрального трубопровода с помощью волоконно-оптических датчиков деформации» указаны ошибочно.
Действительными считать: П.Г. Васильев. Редакция приносит автору
статьи свои извинения.
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Старейший производитель
газораспределительных
станций и оборудования
для их комплектации
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» – одно из ведущих предприятий – изготовителей нефтегазоперерабатывающего
и емкостного оборудования, оборудования для комплектации
газораспределительных станций, а также нестандартизированного оборудования. Кроме того, завод входит в пятерку
крупнейших производителей соединительных деталей трубопроводов в РФ и странах СНГ.
В числе постоянных потребителей
продукции ОАО «Газстройдеталь» ОАО
«Газпром» – дочерние предприятия ОАО
«Газпром», ОАО АК «Транснефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Роснефть» и другие
российские нефтегазовые компании.
Помимо России продукция завода востребована и в целом ряде стран ближнего зарубежья, таких как Казахстан,
Туркменистан, Молдова, Украина.
Завод «Газстройдеталь» ведет свою
историю с 1940 г. от подмосковной
станции «Подземгаз», осуществляв-
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шей подземную газификацию углей.
Освоение производства газового
оборудования началось на заводе с
1959 г. После выработки запасов угля
предприятие перепрофилировалось на
выпуск оборудования для промышленной и бытовой газификации: емкости
объемом от 2 до 10 м3 для сжиженного
газа, различного вида газовые фильтры, конденсатосборники. Мощный импульс развития газовой промышленности в стране в 1967 г. потребовал
резкого увеличения изготовления

оборудования для обустройства газовых месторождений и строительства газотранспортных систем. Не имея
собственных специализированных
предприятий, Мингазпром определил
основным изготовителем и поставщиком нестандартизированного оборудования наше предприятие. С этого
момента уже на протяжении 44 лет
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
является одним из самых крупных и
надежных поставщиков оборудования
для предприятий Группы «Газпром».
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Высокое качество производимой продукции – вот главный принцип работы
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»,
которого оно придерживается более
70 лет. Использование современных
методов контроля на всех стадиях
изготовления продукции, строгое исполнение гарантийных обязательств
создают прочную основу для производства высококачественных изделий.
Документальным подтверждением
стабильности качества выпускаемой
продукции являются национальные и
международные сертификаты, такие
как TUV CERT (TUV THURINGEN e.V.)
№ TIC 15 100 52880 от 10.05.2011 г. ; СТО
Газпром 9001-2006; ГОСТ Р ИСО 90012008; ГОСТ Р ИСО 14001-2007; ГОСТ Р
12.0.230-2007.
Лаборатории разрушающего и неразрушающего контроля предприятия
оснащены самым современным оборудованием ведущих зарубежных производителей и позволяют осуществлять контроль всех параметров, как
применяемого сырья, так и готовых
изделий. Имеется возможность проконтролировать как химический состав
поступающего металлопроката, так и
структуру его кристаллической решетки и механические свойства. Каждое
изделие проходит механические испытания на соответствие его прочностных
характеристик требуемым параметрам,
а каждое сварное соединение проходит
весь комплекс контроля неразрушающими методами, такими как радиографический и ультразвуковой контроль,
магнитопорошковая и цветная дефектоскопия.
На постоянной основе на предприятии
действуют инспекции – представители заказчика – ОАО АК «Транснефть» и
ОАО «Газпром». Таким образом, каждое
изделие проходит тройной контроль
качества.
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
имеет собс твенный инженернотехнический отдел, который решает
комплекс задач по обеспечению производства конструкторской и технологической документацией, разработке
новых видов продукции. При проектировании применяется самое прогрессивное программное обеспечение
системы твердотельного трехмерного
моделирования и системы автоматизированного проектирования технологиWWW.NEFTEGAS.INFO

ческих процессов. Такой подход уже на
этапе моделирования позволяет прогнозировать высокую технологичность,
прочностные и конструктивные параметры изделий. Изготовление продукции
завода по собственным чертежам дает
возможность выполнять специальные
требования заказчиков и выпускать изделия индивидуального исполнения.
Все выпускаемое оборудование сертифицировано и имеет разрешения Ростехнадзора на применение. Типовые
представители модифицированных рядов, а также входящие в их состав самостоятельные изделия в разное время с
положительным результатом прошли
приемочные или эксплуатационные испытания на объектах ОАО «Газпром».
В настоящее время ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром» – одно из ведущих
производителей на динамичном, постоянно развивающемся рынке деталей
трубопроводов, нестандартизированного оборудования для газораспределительных и газокомпрессорных станций,
станций подземного хранения газа.

Производство оснащено уникальным
современным оборудованием, имеет
крепкий коллектив профессиональных
специалистов. Все это позволяет заводу
в кратчайшие сроки разрабатывать и
производить надежную, конкурентоспособную продукцию.
Предприятие гармонично сочетает десятилетиями накопленный опыт и приверженность традициям с современными чертами, такими как мобильность,
динамизм, технологичность. Основной
критерий оценки работы предприятия –
максимальное удовлетворение потребностей клиентов.
ОАО «Газстройдеталь» ОАО «Газпром»
дорожит своей деловой репутацией и
стремится строить отношения взаимного доверия со своими клиентами и
партнерами.

ОАО «Газстройдеталь»
ОАО «Газпром»
300026, г. Тула,
ул. Скуратовская, д. 108
Тел.: +7 (4872) 23-13-93
Факс: +7 (4872) 23-18-08
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел./факс: +7 (4872) 23-17-67,
23-34-32
e-mail: gazstroydetal@yandex.ru,
gsd@tula.net
www.gazstroydetal.ru
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ГРС и системы газоснабжения
А.М. Проскуряков, начальник Управления по транспортировке газа и газового конденсата,
ОАО «Газпром»

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ ОАО «ГАЗПРОМ»
Газовая отрасль России – это крупнейшая в мире газодобывающая
компания, которая контролирует пятую часть запасов и мировой добычи газа и является одной из важнейших отраслей
в топливно-энергетическом комплексе страны, определяющей
ее национальную безопасность. Транспортировка газа в основном
осуществляется от крупных месторождений Западной Сибири
в центральные регионы России, а также в Европу, страны СНГ
и Балтии.
Газораспределительные станции (ГРС),
как неотъемлемая часть Единой системы газоснабжения Российской Федерации, являются важным и ответственным
звеном в сложнейшем технологическом
комплексе ОАО «Газпром». Работы по
обеспечению надежной и безопасной
эксплуатации Единой системы газоснабжения в целом и ГРС как неотъемлемой
части являются приоритетными задачами Концепции научно-технической
политики ОАО «Газпром» до 2015 г., Программ мероприятий по обеспечению
надежной и безопасной эксплуатации
ГРС, а также Решений отраслевых совещаний.
В настоящее время в ОАО «Газпром» в
эксплуатации находятся более 3900 ГРС
и наблюдается ежегодное увеличение
общего количества ГРС за счет строительства и ввода в эксплуатацию новых
станций, но темпы ежегодного роста количества новых ГРС, к сожалению, еще
недостаточны для обновления парка
ГРС. Таким образом, тенденция старения
парка газораспределительных станций
пока сохраняется. Также значительное
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влияние на техническое состояние и
ресурс ГРС оказывает степень загрузки
станций, и по результатам комплексного
диагностического обследования составляется план мероприятий, выполнение
которого позволяет продлить срок безопасной эксплуатации ГРС. В отдельных
случаях по результатам комплексного
диагностического обследования ГРС
выдается заключение о необходимости
проведения капитального ремонта с
полной или частичной заменой морально и физически изношенного оборудования и трубопроводов.
Имеющийся рост средней степень загрузки парка действующих ГРС свидетельствует о продолжающейся газификации областей и регионов Российской
Федерации и росте потребления газа
промышленными предприятиями и жилым сектором. Но в целом загруженность ГРС ОАО «Газпром» распределена
крайне неравномерно.
Для оптимизации режимов работы оборудования ГРС и обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям
необходимо учитывать фактическое

давление газа на входе ГРС. При недостаточном входном давлении в первую очередь нарушается стабильность
работы узлов очистки, подогрева, регуляторов давления газа в узлах редуцирования, возникает повышенная
вибрация, что ведет к сбоям в работе и
недопустимым отклонениям выходных
параметров ГРС. Необходимо в полной
мере располагать информацией о минимально допустимых давлениях газа на
входе ГРС, обеспечивающих устойчивую
работу оборудования газопроводовотводов и ГРС в штатных режимах.
Значительную часть парка ГРС (34%)
составляют устаревшие неавтоматизированные и нетелемеханизированные
ГРС блочного исполнения типа «БК»,
«Ташкент», «Энергия», которые требуют частичной или полной замены, с
применением передовых технических
решений по унификации блоков ГРС.
В 2011 г. Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» выступил
с инициативой проведения разработки
и внедрения типовых технических ре\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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Рис. 1. Возрастная структура парка ГРС

шений для блочных ГРС производительностью 5–50 тыс. м3/ч, направленных
на упрощение проектирования и последующего проведения капитальных
ремонтов устаревших ГРС. И уже разработан пилотный проект унифицированных блоков для проведения поблочной
замены ГРС производительностью 5 тыс.
м3/ч с применением современного технологического оборудования, ведутся
разработки типовых унифицированных
блоков для ГРС других типоразмеров,
позволяющие сократить временные и
финансовые затраты на проведение капитальных ремонтов, повысить безопасность и надежность работы ГРС.
Критерием оценки уровня автоматизации и телемеханизации парка ГРС служит
анализ существующих форм обслуживания станций. В настоящее время при
эксплуатации ГРС преобладают формы
обслуживания с постоянным или периодическим присутствием обслуживающего персонала: надомная, периодическая и вахтенная с общим числом
операторов более 7 тыс. человек. На
централизованную форму обслуживания
приходится всего около 7% станций, что
пока свидетельствует о низкой степени
автоматизации ГРС. Однако уже отмечена прогрессивная тенденция к переводу ГРС на централизованную форму
обслуживания в ООО «Газпром трансгаз
Уфа», разработана и утверждена Программа автоматизации, ведутся полномасштабные работы по оснащению ГРС
средствами автоматизации.
В эксплуатации еще преобладает устаревшее оборудование: огневые подогреватели газа ПГА, регуляторы без
функции ограничения расхода газа,
WWW.NEFTEGAS.INFO

одоризационные установки капельного
типа, не позволяющие проводить одоризацию газа пропорционально расходу в
автоматическом режиме. Эксплуатация
такого оборудования не отвечает требованиям действующей нормативной
документации и требует скорейшей
замены на современное. Так, огневые
подогреватели газа типа ПГА подлежат
замене на более безопасные и технологичные подогреватели с промежуточным теплоносителем. Испытываются и
готовятся к внедрению регуляторы давления газа со встроенным в корпус регулятора задатчиком и дистанционным
управлением режимами, с перспективой
внедрения на газораспределительных
станциях, эксплуатируемых по безлюдной технологии.
В условиях стареющего, неавтоматизированного парка ГРС приоритетной
задачей является повышение надежности функционирования газораспределительных станций, их оснащения
средствами автоматизации и телемеханизации, что может быть достигнуто
использованием интеграционного подхода к оценке текущего технического
состояния с одновременной выработкой
стратегии поэтапного обоснованного
снижения затрат на эксплуатацию.
Реализация поставленной цели опирается на решение масштабных задач:
установление фактического технического состояния путем проведения
комплексных диагностических обследований и экспертизы промышленной безопасности ГРС; доработкой
нормативно-технической документации;
сопровождением капитального ремонта,
реконструкции и нового строительства

на всех этапах проведения работ (от
проектирования до сдачи объекта в
эксплуатацию).
Важнейшей задачей, направленной на
обеспечение безаварийной работы ГРС,
является дальнейшее развитие информационной системы оценки технического состояния объектов ЕСГ (ИСТС).
В настоящее время ведется постоянная
актуализация Форм статистической отчетности по фактическим параметрам
эксплуатации ГРС. Осуществляется
контроль за корректностью вносимой
газотранспортными предприятиями
технической информацией, в том числе результатов комплексных диагностических обследований. Ежемесячно
осуществляется сбор сведений о ходе
выполнения работ по реконструкции,
капитальному ремонту и диагностике
ГРС, достоверность которых подтверждается газотранспортными обществами посредством электронной подписи.
Проводимая работа позволяет своевременно актуализировать систему информационного обеспечения, расширить
функциональные возможности корпоративной базы данных, решать задачи
по повышению безопасности ГРС, проводить анализ режимов работы станций
и в перспективе – автоматизировать
процессы формирования предложений о включении в планы ремонтных и
диагностических работ на основании
совокупности полученных сведений.
Также необходима реализация, в рамках
информационной системы, мониторинга
состояния нормативно-технической документации и создание полной единой
базы документации для применения на
всех уровнях эксплуатации.
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Рис. 2. Формы обслуживания ГРС

Переходя от вопросов планирования
к проблемам организации и проведения капитальных ремонтов, реконструкции и нового строительства
ГРС, следует отметить необходимость
поэтапного экспертного сопровождения и контроля указанных работ на
стадии:
• формирования технического задания
и технических требований на проектирование ГРC;
• расчета экономической эффективности различных технических решений;
• подготовки проектной и конструкторской документации;
• выбора поставщика технологического
оборудования и материалов;
• производства блоков и узлов на
заводе-изготовителе;
• аудита и проверка качества изготовленной продукции;
• транспортировки к месту монтажа;
• монтажа;
• пусконаладочных работ и ввода в эксплуатацию.
Экспертный анализ проектной документации по капитальному ремонту,
реконструкции и новому строительству ГРС, проводимый специалистами
Управления по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» с привлечением
специалистов ОАО «Оргэнергогаз» и
НП «СоюзПрогрессГаз», проводится
с целью установления соответствия
примененного при проектировании
оборудования и технических решений
требованиям и стандартам ОАО «Газпром», Ростехнадзора и ООО «Газпром
газнадзор».
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В ходе проведенной работы по экспертизе проектной документации выявлен ряд характерных замечаний и
ошибок, допускаемых проектными
институтами при проектировании
ГРС, в числе которых:
• предоставление неполного комплекта
рабочих чертежей;
• отсутствие технико-экономического
обоснования;
• отсутствие расчетов по выбору трубопроводной обвязки и технологического
оборудования;
• отсутствие обоснования количества
выбранных узлов и блоков для ГРС;
• руководство при проектировании
нормативными документами, утратившими силу;
• отсутствие спецификаций на технологическое оборудование ГРС;
• использование оборудования, не прошедшего приемочные испытания и не
внесенного в Реестры ОАО «Газпром».
При проведении анализа проектов
заводам-изготовителям и проектным
институтам направляются рекомендации по оптимизации конструкторских
и технологических решений. После
внесения изменений проводится повторное рассмотрение и согласование
проектной документации.
Специалисты ОАО «Газпром» проводят
ежегодные инспекционно-технические
обследования уровня технической эксплуатации ЛЧ МГ и ГРС, осуществляемые в соответствии с Федеральным
законом № 116-ФЗ «О промышленной
безопасности опасных производственных объектов» и других федеральных и
ведомственных нормативных документов. В ходе инспекционно-технических

обследований проводится выборочная
проверка газотранспортных обществ
ОАО «Газпром» на соответствие требованиям по организации эксплуатации оборудования и систем, проверка
наличия и состояния нормативнотехнической и эксплуатационной документации, уровню организации охраны
труда и промышленной безопасности,
готовности к эксплуатации оборудования и систем в осенне-зимний период.
По результатам таких обследований
газотранспортным обществам ОАО
«Газпром» выдаются предписания и
осуществляется контроль за их исполнением.
Таким образом, надежная и безопасная эксплуатация газораспределительных станций ОАО «Газпром»
может быть обеспечена путем соблюдения информационной целостности
всех аспектов оценки технического
состояния ГРС:
• определением фактического технического состояния ГРС путем проведения
комплексного диагностического обследования и экспертизы промышленной
безопасности;
• нормативно-техническим обеспечением функционирования ГРС;
• экспертным сопровождением и контролем всех стадий проведения работ
по капитальному ремонту, реконструкции и диагностике ГРС;
• внедрением нового технологического
оборудования и технологий на ГРС;
• интеграцией в полном объеме имеющейся информации по поставленным
задачам для выработки дальнейшей
стратегии повышения уровня безопасной и надежной эксплуатации ГРС.
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А.А. Ушеренко, главный метролог, ООО «Газпром трансгаз Томск»

Современные нормативные
документы в области
измерения расхода газа.
Опыт эксплуатации УИРГ ГРС
В области измерения расхода газа существует ряд широко известных нормативных документов, определяющих технические
требования к методикам выполнения измерений, составу узлов
измерения, расчетам точностных характеристик узлов измерения расхода и количества газа (неопределенности измерения
расхода) [1–3].
Перечисленные документы не дают
ответа на вопрос об оптимальном выборе метода измерения, погрешности
средств измерения (СИ), входящих в
состав измерительной системы при конструировании узлов измерения расхода
газа. Ответы на эти вопросы в большей
части дают нормативные и рекомендательные документы, вышедшие в последние годы [4–6].

Настоящий материал не ставит целью
разъяснение положений рассматриваемых документов, а только лишь информирование аудитории об их основных
положениях для детального самостоятельного изучения и применения в работе.
Рекомендация [4] распространяется на
новые и реконструируемые узлы учета
природного газа, владельцы которых

определяют количество потребления
газа при использовании его в качестве
топлива или сырья. В ней излагаются
общие рекомендации к выбору методов
и средств измерений расхода и количества природного газа с учетом условий
их эксплуатации, а также даны рекомендации по выбору рабочих эталонов для
поверки средств измерений, применяемых для учета природного газа.

Рис. 1. Ультразвуковой расходомер Flowsic 600
WWW.NEFTEGAS.INFO
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В ОАО «Газпром» в последнее время
разработаны два основополагающих
документа [5–6] с датами введения
23.08.2010 и 19.09.2011 соответственно.
Эти документы обязательны для применения в Обществах и организациях ОАО
«Газпром». В них приведена классификация узлов измерения расхода газа и
определены более жесткие требования
к точностным характеристикам узлов
измерения расхода газа по сравнению
с [4].

Рис. 2. Z-схема включения турбинных расходомеров

Рекомендация предназначена
для специалистов и персонала
организаций и предприятий:
• осуществляющих разработку проектов узлов учета;
• выполняющих разработку методик
выполнения измерений и методик поверки средств измерений;
• осуществляющих поверку средств
измерений;
• эксплуатирующих узлы учета.
Рекомендация [4]
разработана с целью:
• обеспечения надежной эксплуатации
средств измерений расхода и количества газа в реальных условиях их эксплуатации;
• повышения точности учета природного газа;
• соблюдения на узлах учета метрологических правил и норм;
• расширения возможностей применения современных методов и средств
измерений расхода.

В зависимости от величины объемного
расхода измеряемого (потребляемого) газа, приведенного к стандартным
условиям, в настоящих рекомендациях
узлы учета разделены на четыре категории:
• большой производительности (свыше
100 тыс. м3/ч);
• средней производительности (от 20
тыс. до 100 тыс. м3/ч включительно);
• малой производительности (от 1 тыс.
до 20 тыс. м3/ч включительно);
• минимальной производительности (до
1 тыс. м3/ч включительно).
В таблице 5 [4] приведены пределы
допускаемой относительной погрешности (расширенной неопределенности
измерения объема газа, приведенного
к стандартным условиям), в % в зависимости от производительности узла
измерения расхода газа. Для узлов измерения расхода газа большой производительности – не более 1%, средней –
не более 1,5%, малой – не более 2,5% и
минимальной – не более (3–4)%.

Классификация узлов
измерения расхода:
А – Узлы измерений между странами –
ГИС, ГРС, пункты замера расхода газа на
границе России и между ОАО «Газпром»
и независимыми поставщиками.
Б – ГРС, АГРС и пункты, предназначенные для измерений объемов газа,
поставляемого отечественным потребителям, ГИС между добывающими,
газоперерабатывающими и газотранспортными организациями.
В – ГИС между магистральными газопроводами и подземными хранилищами
газа, ГИС на границах между газотранспортными организациями ОАО «Газпром» и на перемычках газопроводов.
Г – ГИС на перемычках газопроводов
и ПХГ.
Д – узлы измерений на СТН, установки
комплексной подготовки газа и объекты, содержащие узлы технологических
измерений.
Пределы допускаемых относительной
погрешности и расширенной неопределенности измерений количества газа в
зависимости от категории и группы узла
измерений приведены в таблице 1 [6].
Требования документов ограничивают
применение счетчиков газа (турбинных,
ротационных, вихревых и т.д.), имеющих
погрешность измерений 1% и более.

Таблица 1.
Категория узла
измерений

Пределы допускаемых относительной погрешности и расширенной неопределенности измерений
количества газа, %, на узлах измерений групп:
А

Б

В

Г

Д*

I

0,8

0,8

1,0

2,5

5,0

II

0,8

1,0

1,5

2,5

5,0

III

0,8

1,5

2,0

2,5

5,0

IV

0,8

2,0

2,0

2,5

5,0

*– предел допускаемых относительной погрешности или расширенной неопределенности измерений количества газа на узлах
технологических измерений устанавливают исходя из необходимости обеспечения требований технологического процесса.
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Особенность потребления газа ГРС на
территории России состоит в существенной неравномерности потребления
газа в течение года. Для обеспечения
требований нормативных документов
требуются:
1. Проектирование ГРС в широком диапазоне расходов:
• применение измерительных узлов как
на входе ГРС, так и на выходе;
• включение в состав ГРС линии редуцирования и измерения малых расходов
газа.

2. Автоматизация ГРС с целью оптимального управления выбора узла измерения, дистанционного внесения условно
– постоянных величин (состав газа) в
вычислители расхода газа, получение
оперативных данных (расход, давление,
температура), архивов вмешательств и
аварий.
На рисунке 1 приведен пример размещения высокоточного УЗПР Ду400 на
входной линии ГРС г. Владивосток.
На рисунке 2 приведен пример реализации узла измерения расхода газа на

турбинных расходомерах, включенных последовательно-параллельно по
Z-схеме. Такой узел может быть установлен как на «входном», так и «выходном» давлении ГРС. В этом случае
реализуется резервирование первичного преобразователя расхода, возможность проверки основного расходомера
относительно резервного и в случае
установки узлов на входе и на выходе
ГРС – существенного расширения диапазона измерений расхода с нормированной погрешностью.
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Перспективы развития
нормативного обеспечения
эксплуатации, диагностики
и проектирования ГРС. Внедрение
нового технологического
оборудования на ГРС
Один из основополагающих факторов надежного и безопасного
функционирования газораспределительных станций, – нормативное обеспечение всех этапов жизненного цикла ГРС. Важным
направлением решения задачи безаварийной эксплуатации является совершенствование процессов проектирования и изготовления ГРС, внедрение новых технических решений на всех стадиях технологического цикла, проведение комплексной
автоматизации процессов мониторинга, диагностики и управления ГРС на базе современных информационно-измерительных
систем и передовых достижений науки и техники.
Для обеспечения повышения уровня
проектирования, эксплуатации и достоверности анализа технического состояния ГРС назрел вопрос о разработке
новых и переработке существующих
нормативных документов.
Введенное в действие в 2003 г. «Положение по технической эксплуатации газораспределительных станций
магистральных газопроводов» (ВРД
39-1.10-069-2002) устанавливает порядок эксплуатации технологического
оборудования, узлов и систем с целью
постоянного поддержания ГРС в исправном и работоспособном состоянии, организации обслуживания ГРС,
предотвращения аварий и инцидентов,
обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при эксплуатации и ремонте оборудования.
В настоящее время документ требует переработки в «Положение по эксплуатации
и обслуживанию газораспределительных
станций магистральных газопроводов» с
установлением перечня работ по обслу20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

живанию технологического оборудования на ГРС, их состава и периодичности, а
также актуализации разделов документа,
касающихся повышения уровня безопасности при эксплуатации ГРС.
Помимо использования собственного
накопленного опыта специалисты ОАО
«Оргэнергогаз» ведут работу по сбору
замечаний и предложений от газотранспортных обществ, проектных институтов, заводов – изготовителей ГРС и
других заинтересованных организаций,
по эксплуатации и проектированию ГРС,
для последующего анализа и включения
в разрабатываемый документ.
Вследствие многообразия условий нагружения трубопроводной обвязки и
оборудования ГРС в процессе эксплуатации ее техническое состояние может
быть определено только в результате
комплексного диагностического обследования методами неразрушающего контроля, последующего анализа
результатов измерений и проведения
прочностных расчетов.

Работы по комплексному диагностическому обследованию ГРС ОАО «Газпром»
проводятся в соответствии с «Методикой проведения технического диагностирования трубопроводов и обвязок
технологического оборудования ГРС
магистральных газопроводов» (СТО
Газпром РД 1.10-098-2004).
Данная методика регламентирует
проведение диагностирования трубопроводов и устанавливает методы
контроля, объем, порядок и требования
к проведению технического диагностирования, обработке и оформлению
результатов контроля. Для наиболее
полного и достоверного установления
технического состояния ГРС необходимо на базе существующей методики
разработать «Методику по комплексному обследованию технологического
оборудования и трубопроводов ГРС»,
которая, в свою очередь, регламентирует порядок проведения комплексного диагностического обследования не
только трубопроводной обвязки ГРС,
\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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но и технологического оборудования,
блоков и узлов, входящих в состав ГРС.
Данная разработка позволит всесторонне оценить техническое состояние и
как следствие, повысить достоверность
анализа результатов комплексного диагностического обследования ГРС.
Рассматривается вопрос о включении в «методику» раздела по оценке
напряженно-деформированного состояния комплекса подземных и надземных
трубопроводов, обвязок оборудования
ГРС с запорной арматурой, сосудов, работающих под давлением, с применением современных расчетных комплексов.
Напряженно-деформированное состояние возникает вследствие многообразия
условий нагружения при эксплуатации
ГРС, сезонными колебаниями температуры окружающей среды, давления
газа, влажности, геодезических процессов и других факторов и негативным
образом сказывается на прочностных
характеристиках конструкций.
Расчет напряженно-деформированного
состояния трубопроводной обвязки ГРС
выполняется специалистами ОАО «Оргэнергогаз» с применением программного комплекса dPIPE 5. Такой расчет
позволяет наиболее точно определять
«тонкие» места трубопроводной обвязки ГРС, классифицировать безопасность конкретного элемента трубопроводной обвязки в данный момент
времени, делать выводы о возможности
дальнейшей безопасной эксплуатации
объекта.
Также нуждаются в переработке следующие нормативные документы:
• «Основные положения по автоматизации ГРС» от 17.12.2001 г. – ввиду
необходимости внедрения концепции
автоматических ГРС, обслуживаемых
по безлюдной технологии.
Оборудование газораспределительных
станций обеспечивается электроэнергией по III категории надежности. В
связи с этим для перехода к полностью автоматическим ГРС необходимо
внедрение систем, позволяющих бесперебойно и автономно обеспечивать
ГРС электроэнергией. Рассматривается
несколько вариантов обеспечения бесперебойного электропитания:
• газовые микротурбины;
• электроагрегаты на базе турбодетандеров, снабженные средствами автоматического включения резерва.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Системы электроснабжения ГРС с применением турбодетандеров являются
наиболее функциональными, поскольку
преобразуют потенциальную энергию
избыточного давления газа в электрическую энергию. Однако в настоящее
время эксплуатация и обслуживание
этих систем не регламентируются нормативными документами ОАО «Газпром».
В 2010 г. ООО «Газпром центрремонт»
при участии специалистов ОАО «Оргэнергогаз» разработало нормативный
документ «Газораспределительные
станции. Порядок проведения технического обслуживания и ремонта», который определяет состав и периодичность
работ, выполняемых при техническом
обслуживании и ремонте оборудования,
эксплуатируемого на газораспределительных станциях газотранспортных
предприятий.
Настоящий документ предназначен для
планирования и организации технического обслуживания и ремонта оборудования ГРС, а также определения объемов работ при формировании планов
технического обслуживания, текущего и
капитального ремонтов оборудования.
В настоящее время проведена рассылка
1-й редакции документа с целью сбора
замечаний и предложений для формирования окончательной редакции.
После корректировки по результатам
предложений от газотранспортных
обществ, проектных институтов и эксплуатирующих организаций и утверждения в ОАО «Газпром» данный документ
позволит реализовать единую техническую политику по организации, плани-

рованию, нормированию и контролю
качества работ по техническому обслуживанию и ремонту ГРС.
В настоящее время по распоряжению
ОАО «Газпром» продлено действие
документа «Временные технические
требования к ГРС» до разработки и
утверждения СТО ГАЗПРОМ «Технические требования к ГРС», работа над которым ведется Управлением по транспортировке, хранению и использованию
газа ОАО «Газпром» в сотрудничестве с
ОАО «Оргэнергогаз».
Для организации доступа на всех
уровнях эксплуатации к комплексу
нормативных документов по проектированию, эксплуатации, техническому
обслуживанию и ремонту ГРС требуется
разработка и реализация единой информационной базы данных.
Кроме работ по актуализации нормативной базы проводятся работы по
рассмотрению проектов по капитальному ремонту и новому строительству,
организации проведения испытаний и
экспертизе нового технологического
оборудования, с последующим включением в Реестр оборудования разрешенного к применению на объектах ОАО
«Газпром».
В 2011 г. специалистами ОАО «Оргэнергогаз» были организованы и проведены
приемочные испытания новых типов
газораспределительных станции:
1) автоматизированная блочная газораспределительная станция АГРС
«Иргиз»;
2) автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Сигнал»;
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3) автоматизированная газораспределительная станция АГРС «Голубое
пламя».
Представленные газораспределительные станции включают в себя узлы и
системы, выполняющие следующие
функции:
• очистку газа от капельной влаги и механических примесей с автоматическим
сбросом конденсата;
• подогрев газа перед редуцированием;
• редуцирование высокого давления
газа (7,5 МПа) до заданного низкого (0,3
МПа) и его поддержание с определенной точностью при изменении входного
давления или расхода газа;
• измерение расхода газа с многоуровневой регистрацией и передачей данных в диспетчерскую эксплуатирующей
организации;
• одоризацию газа пропорционально
его расходу;
• автоматическое управление режимами
работы технологического оборудования
станции;
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• дистанционную выдачу аварийных
сигналов при нарушениях режимов
работы;
• автономное электропитание;
• подачу газа на собственные нужды.
На основании результатов проведенных
приемочных испытаний, а также экспертизы технических условий заводами –
изготовителями ГРС проведены работы
по устранению выявленных замечаний
и рекомендаций. Учитывая аналогичность конструкции и технологий изготовления, результаты испытаний распространяются на номенклатурный ряд
для АГРС «Иргиз» до 250 тыс. м3/ч, для
АГРС «Сигнал» до 100 тыс. м3/ч, для АГРС
«Голубое пламя» до 1 млн м3/ч. Данные
ГРС рекомендованы для применения на
объектах ОАО «Газпром».
В марте-апреле 2011 г. на испытательном полигоне «Саратоворгдиагностика»
ОАО «Оргэнергогаз» были успешно проведены приемочные испытания клапана регулирования расхода RMG 530 с
электрическим приводом и системой
управления, предохранительного от-

секающего клапана RMG 711 и регулятора давления газа RMG 512 с пилотом
RMG 650.
Технические условия на данное оборудование согласованы ОАО «Газпром»
в установленном порядке. Данные изделия включены в Реестр оборудования
и разрешены к применению на объектах ОАО «Газпром». Регуляторы RMG используются в линиях редуцирования
строящейся АГРС типа «Саратов-70М»
Адлерского района города Сочи, что
позволит обеспечить безопасность
функционирования ГРС и организовать
бесперебойное снабжение газом Потребителя.
В 2011 г. на ГРС «Мокшан» филиала
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Пензенского ЛПУМГ проводилась
опытно-промышленная эксплуатация
регулятора-ограничителя давления и
расхода газа с дистанционным управление РГДУ-75.
Опытно-промышленная эксплуатация
регулятора РГДУ была организована по
рекомендациям постоянно действующей комиссии ОАО «Газпром» при проведении приемочных испытаний регулятора.
В ходе опытно-промышленной эксплуатации режимы работы регулятора
определялись текущими потребностями
потребителя: расход газа 3300-12 000
м3/ч, выходное давление 0,6 МПа. Дистанционное управление регулятором
РГДУ осуществлялось с пульта системы
телемеханики из диспетчерской Пензенского ЛПУМГ. Наработка регулятора
на момент проведения испытаний составила 4030 часов.
Испытания проводились в соответствии с «Программой и методикой
квалификационных испытаний». В ходе
опытно-промышленной эксплуатации

\\ № 12 \\ декабрь \ 2011

установлено, что регулятор РГДУ обеспечивает редуцирование и поддержание выходного давления газа с заданными
параметрами, выполняет функцию ограничения расхода
газа. Замечаний по работе регулятора РГДУ нет. Регуляторыограничители РГДУ Ду 50-200 рекомендованы к применению
на объектах ОАО «Газпром».
В настоящее время актуальной проблемой является разработка и внедрение типовых технических решений для блочных
ГРС производительностью от 5 до 50 тыс. м3/ч, направленных
на упрощение проектирования и последующего проведения
капитальных ремонтов устаревших ГРС.
По заданию ОАО «Газпрома» совместно со специалистами
ООО «Газпром центрремонт», ДОАО «Газпроектинжиниринг» и
НП «СоюзПрогрессГаз» разработан пилотный проект унифицированных блоков для проведения поблочной замены ГРС
производительностью 5 тыс. м3/ч с применением современного технологического оборудования. Ведутся разработки
типовых унифицированных блоков для ГРС других типоразмеров, позволяющие сократить временные и финансовые
затраты на проведение капитальных ремонтов, повысить
безопасность и надежность работы ГРС.
В соответствии с письмом ОАО «Газпром» от 12.09.2011 г.
с целью систематизации ведения Сводных Реестров оборудования и обеспечения доступа к ним пользователей
дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» в ИСТС
«Инфотех» будет создан раздел Сводных Реестров, функции
оператора которого будет осуществлять ОАО «Оргэнергогаз», а администраторами – соответствующие экспертные
организации.
Таким образом ОАО «Оргэнергогаз» будет обеспечивать хранение, сопровождение, доступ к первичным документам (актам и протоколам испытаний, письмам Департамента по вновь
аттестованным и переаттестованным позициям), актуализированным реестрам и утвержденным Департаментом Сводным
Реестрам, что исключает использование оборудования, не
соответствующего требованиям ОАО «Газпром», при проектировании новых, реконструкции и капитальном ремонте
действующих ГРС, позволит повысить уровень безопасности
и надежности газораспределительных станций.
Таким образом, в настоящее время приоритетными задачами
обеспечения надежной и безопасной эксплуатации газораспределительных станций ОАО «Газпром» являются:
• разработка и актуализация и нормативно-технической
документации по ГРС;
• внедрение нового технологического оборудования и технологий на ГРС;
• определение технического состояния ГРС по результатам
проведения комплексного диагностического обследования, прочностных расчетов и экспертизы промышленной
безопасности;
• оптимизация процессов проведения капитальных ремонтов ГРС с применением Унифицированных технических
решений;
• организация информационного обеспечения путем сбора, обобщения, хранения и обработки информации с применением современных информационных систем, с целью
дальнейшего повышения уровня безопасной и надежной
эксплуатации ГРС.
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диагностика
А.Л. Панкратов, заместитель директора, ООО «ДиагностикаПромСервис»

ООО «ДиагностикаПромСервис»
на рынке промышленной
безопасности
Развитие наукоемких индустрий неразрывно связано с требованиями промышленной безопасности. Своевременная диагностика оборудования, техники и другой промышленной инфраструктуры позволяет избежать ненужных расходов и потерь, делая
тем самым деятельность предприятия более эффективной.
Систематическая диагностика позволяет оптимизировать эксплуатационные издержки и значительно снизить вероятность
возникновения аварий.
Это привязано к экономическим показателям предприятия: оно не несет
издержек по устранению последствий
от аварии, позволяет избежать человеческих жертв, не страдает от простоя
производства, не теряет клиентов из-за
невыполнения своих обязательств.
ООО «ДиагностикаПромСервис» (ООО
«ДиПС») создано 8 июня 2006 г. для
выполнения работ по неразрушающему контролю сварных соединений
магистральных и промысловых трубопроводов на объектах добычи Пермского края. Уже в 2008 г. предприятие
заключило коммерческие контракты
с крупными российскими и иностранными компаниями по проведению
работ по неразрушающиму контролю
резервуарно-стальных сооружений,
сварных стыков при строительстве объектов в Северо-Западном, Центральном,
Уральском, Сибирском и Южном федеральных округах РФ.
При реализации проектов были даны
заключения на 100% сварных стыков
при создании обвязки оборудования,
также проводились работы по твердометрии сварных стыков и анализу
состава металла элементов трубопроводов. Толщина стенок контролируемых
трубопроводов на отдельных участках
достигала 40 мм. При строительстве
объектов с участием иностранных
заказчиков качество рентгеновских
пленок и заключения готовились в
соответствии с российскими и международными (ASME) стандартами. При
проведении всего цикла работ исполь24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

зовались визуально-измерительный,
ультразвуковой и рентгенографический
методы контроля.
Сейчас ООО «ДиПС» приглашено к
участию в крупном проекте по строительству комплекса по производству
полипропилена «Тобольск-Полимер»,
выполняя контроль сварных стыков для
турецкой компании Yamata. Рентгеноконтроль трубопроводов большого диаметра и толщиной стенки более 15 мм
производится аппаратами постоянного
тока Арина-6, Март-250, РПД-200. Для
рентгеноснимков используются расходные материалы Kodak и Agfa.
Для нефтегазового сектора экономики
предприятие проводит экспертизу промышленной безопасности технических
устройств, применяемых на опасных
производственных объектах – оборудовании для бурения и эксплуатации скважин, для освоения и ремонта
скважин, оборудовании газо- и нефтеперекачивающих станций, газонефтепродуктопроводов, резервуаров
для хранения жидких углеводородов.
При этом в сферу интересов компании
входит оборудование для взрывопожароопасных и химически опасных
производств, металлургической промышленности, систем газоснабжения
(газораспределения).
На сегодня ООО «ДиагностикаПромСервис» использует такие методы неразрушающего контроля, как рентгенографический, акустический (ультразвуковая
дефектоскопия, толщинометрия), визуальный и измерительный контроль,

спектральный контроль, магнитнопорошковую дефектоскопию, вибродиагностику, контроль за проникающими
веществами. Идя в ногу со временем,
предприятие непрерывно обновляет
приборный парк, производит обучение
персонала и освоение новых методик.
Среди партнеров ООО «ДиагностикаПромСервис» такие известные компании, как ОАО «Газпром», ОАО «АК «Транснефть», ООО «ТД Нефтегазмаш», GAMA,
ENKA, YAMATA и др.
ООО «ДиагностикаПромСервис» – это
команда высококвалифицированных
специалистов с многолетним опытом работы, обладающая всеми необходимыми
лицензиями для проведения широкого
спектра диагностических работ, в том
числе и на опасных производственных
объектах, использующая в своей работе современное высокотехнологичное
оборудование, позволяющее произвести наиболее точную оценку технического состояния оборудования любой
сложности.

ООО «ДиагностикаПромСервис»
614056, г. Пермь, ул. Дедюкина,
д. 27, оф. 3
Тел./факс: +7 (342) 237-85-32
е-mail: Dips69@mail.ru
www.dips.perm.ru
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К вопросу об энергетических
показателях в добыче нефти
Проблемы развития нефтяной промышленности России связаны с достаточно неблагоприятным распределением разведанных запасов нефти (рис. 1). Как видно из диаграммы, нефти
легкой, доступной, имеющей хорошо опробованные и экономически обоснованные технологии добычи, в разведанных запасах
менее 30%.
И находится эта легкая нефть в основном в давно эксплуатируемых месторождениях, находящихся в 3-й или
даже в 4-й стадии эксплуатации. Для
добычи остальных видов нефти необходимо существенно модернизировать
имеющиеся и создать новые, энергоэффективные и экономически обоснованные технологии добычи нефти.
Добыча нефти традиционными способами на завершающих стадиях эксплуатации нефтяных месторождений в
настоящее время становится все более
сложной. Это, в частности, связано с
увеличением удельного веса стоимости
энергетической составляющей в себестоимости нефти (рис. 2), увеличением
энергозатрат на выполнение различных
технологических операций и ростом тарифов на энергоносители (рис. 3), а также в связи с постоянно увеличивающимся объемом скважин, работающих по
технологии одновременно-раздельной
эксплуатации (ОРЭ).
При этом все нефтедобывающие компании уделяют большое внимание мероприятиям по снижению энергопотребления. Часть таких мероприятий может быть отнесена к низко- и среднебюджетным, другая – к мероприятиям,
требующим значительных затрат и большого времени внедрения.
Как показывает анализ энергетического
баланса, более 65% всей электроэнергии, потребляемой нефтяной промышленностью России, расходуется на
подъем пластовой жидкости на земную
поверхность с помощью скважинных
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насосных установок [1]. И поскольку
сегодня почти 3/4 всей российской
нефти добывается с помощью установок электроприводных центробежных
насосов (УЭЦН), то решение вопросов
повышения энергоэффективности добычи нефти необходимо начинать с
оптимизации использования именно
этого вида оборудования.
Поэтому, например, среди среднебюджетных направлений по снижению потребления энергии по подъему пластовой
жидкости из скважин присутствуют:
• оптимизация работы УЭЦН, выбор
режимов работы вблизи оптимальных
режимов;
• использование погружных электродвигателей с повышенными рабочими
напряжениями и уменьшенными рабочими токами;
• повышение процента загрузки ПЭД с
70–75% до 90–95%;
• замена кабельных линий на линии с
минимальными электрическими сопротивлениями;

• использование частотных преобразователей для адаптации оптимальных
режимов работы УЭЦН к режимам работы скважин;
• перевод низко- и среднедебитных
скважин на эксплуатацию штанговыми
насосными установками;
• расширение применения периодической (циклической) эксплуатации
скважин УЭЦН.
К высокобюджетным мероприятиям по
снижению энергопотребления можно отнести ремонтно-изоляционные
работы по снижению водопритока,
капитальные ремонты по переходу
на другие продуктивные горизонты,
одновременно-раздельную добычу
нефти из нескольких пластов, использование боковых стволов скважин.
Расширение применения технологии
зарезки боковых стволов (ЗБС) в нефтяных скважинах на сегодняшний день
привело к проблеме рациональной эксплуатации этих объектов. Проблема
появляется из-за того, что на сегодняш-

Рис. 1. Структура разведанных запасов нефти Российской Федерации
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ний день зарезка бокового ствола производится со значительными темпами
набора кривизны (до 6–8 градусов на
10 м), а в качестве обсадной колонны
бокового ствола применяются трубы
диаметром 114–102 мм. Все это приводит к невозможности использования наиболее освоенного нефтяниками
оборудования – стандартных установок
центробежных электроприводных и
штанговых насосов. Для решения проблемы эффективного использования
боковых стволов различные фирмы
предлагают свои разработки, некоторые из которых являются специальными конструкциями уже известных
технических решений (УЭЦН малого
диаметрального размера, штанговые
насосные установки со специальными
шарнирными штангами, центраторами и
клапанами принудительного действиями), размещаемыми непосредственно
в боковых стволах. Применение таких
видов оборудования мало отличается
от стандартного, хотя, конечно, создание этих видов оборудования требует
значительных трудовых и временных
затрат. В некоторых случаях необходимы и радикальные изменения в
режимах работы оборудования: например, в малогабаритных установках ЭЦН
(условный диаметр 3 и 2А) пришлось
для увеличения напора ступени увеличить в 1,5–2 раза частоту вращения
ротора, что привело и к изменению
конструкции насосных ступеней, подшипниковых узлов, применению вентильных электродвигателей.
Имеется и много других технических
и организационных предложений по
совершенствованию эксплуатации
нефтяных скважин, которые должны
повысить энергоэффективность этого
процесса.
Обоснованный выбор организационнотехнических мероприятий повышения
энергоэффективности добычи нефти
невозможен без вовлечения в этот
процесс всех инженерно-технических
работников нефтяных компаний, т.к.
очень часто достоверная и оперативная информация о промысловых
данных имеется у работников цехов
добычи нефти, а информация о современных энергосберегающих технологиях и новых видах оборудования – у
аппарата управления. Для вовлечения
в процесс повышения энергоэффекWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Номограмма распределения удельного веса различных составляющих
в себестоимости добычи нефти

Рис. 3. График изменения стоимости покупной электроэнергии и затраты
на покупку электроэнергии в ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Рис. 4. Номограммы и таблицы отчета «Энергопотребление по узлам»
\\ добыча \\
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Рис. 5. Номограммы отчета «Сравнение фактических и нормированных потерь»

тивности добычи нефти инженернотехнических работников уровня «цех
добычи нефти и газа» – «отделы добычи нефти и газа» Нефтяная компания
«ЛУКОЙЛ» и РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина разработали совместную Программу обучения инженеровтехнологов по направлению «Подбор
электропогружных установок с учетом
критерия энергоэффективности». Эта
Программа была утверждена Протоколом совещания начальников отделов

добычи нефти НГДО ОАО «ЛУКОЙЛ»
и членов Рабочей группы «Повышение энергоэффективности добычи
нефти» от 20.06.2011 г. Летом 2001 г.
обучение по утвержденной программе проводилось через Учебноисследовательский центр по проблемам повышения квалификации
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
в таких городах, как Пермь, Покачи,
Усинск, Калининград. Всего обучение прошли более 60 сотрудников ООО

Рис. 6. Номограммы отчета «Коэффициенты энергоэффективности»
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«ЛУКОЙЛ-Пермь», ТПП «Покачевнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и ООО
«ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть».
До конца 2011 г. должны состояться
обучающие семинары по теме «Подбор электропогружных установок с
учетом критерия энергоэффективности» для работников ОАО «РИТЭК»,
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Кроме того, Совещание начальников
отделов добычи нефти НГДО ОАО «ЛУКОЙЛ» и членов Рабочей группы «Повышение энергоэффективности добычи
нефти» решило провести пробную эксплуатацию программы «АвтотехнологЭнергия» на объектах ООО «ЛУКОЙЛПермь» с целью выяснения возможности
и необходимости внедрения этой программы во всех НГДО ОАО «ЛУКОЙЛ».
Указанная программа предназначена
для мониторинга энергопотребления
и формирования мероприятий по снижению этого показателя при добыче
нефти с помощью УЭЦН.
Программа «Автотехнолог-Энергия»
успешно прошла опытную эксплуатацию в подразделениях ООО
«ЛУКОЙЛ-Пермь», после чего началось
внедрение этой программы в других
подразделениях НК «ЛУКОЙЛ» («Калининградморнефть», ПермьНИПИнефть, «ЛУКОЙЛ-Коми») и в компании
«РИТЭК».
Программный комплекс «АвтотехнологЭнергия» предназначен для выполнения анализа энергетических затрат
при работе скважинных насосных
установок для добычи нефти, который строится на поузловом учете и/
или расчете потребляемой энергии,
необходимой для подъема пластовой
жидкости на поверхность земли. ПК
«Автотехнолог-Энергия» представляет
собой универсальную среду для подбора нефтедобывающего оборудования
и оценки эффективности его использования.
Оценка эффективности работы оборудования базируется на сравнении
эффективности работы существующего оборудования (фактические показатели) и эффективности работы
оборудования, максимально эффективного в данных условиях и подобранного программным комплексом
оборудования (нормированные показатели).
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Принципиальный порядок
работы программы можно
представить как ряд
последовательных действий:
1. Определение полезной энергии (гидравлической энергии), затрачиваемой
на подъем пластовой жидкости из данной конкретной скважины (произведение фактической секундной подачи на
потребный напор).
2. Определение мощности скважинного
насоса (определяется как отношение полезной энергии к КПД насоса при работе
на реальной жидкости в фактической
рабочей точке). КПД и рабочая точка насоса определяются программой с учетом
всех изменений подачи, напора, потребляемой мощности и рабочей части характеристики в зависимости от условий
эксплуатации (температура, давление,
наличие свободного газа, фактическая
вязкость, обводненность и т.д.).
3. Определение фактического режима
работы приводного электродвигателя
и его мощности по мощности насоса
(определяется как отношение мощности насоса к КПД электродвигателя в
конкретном режиме работы).
4. Определение рабочего тока и коэффициента загрузки ПЭД при работе на
фактическом режиме.
5. Определение фактических потерь в
электрокабеле.
6. Определение активной мощности,
подводимой к скважине (определяется
как сумма фактической мощности ПЭД и
потерь мощности в кабельной линии).
7. Определение потерь в станции управлении и трансформаторе (определяется
по характеристике трансформатора и
станции управления и мощности, подводимой к скважине).
8. Определение суммарных затрат мощности для работы данной скважины
(определяется как сумма мощности,
подводимой к скважине, и потерь в
станции управления и в трансформаторе).
9. Определение коэффициента энергопотребления, который является отношением полезной мощности к суммарным

Рис. 7. Номограммы отчета «Экономические итоги расчета»

затратам мощности для работы данной
скважины.
10. Определение удельного расхода
энергии на добычу единицы продукции
(одного куб. м жидкости и одной тонны
нефти). Удельный расход энергии определяется отношением суммарных затрат
мощности (в сутки) к дебиту скважины
по жидкости и по нефти.
Все указанные выше показатели выводятся в итоговый отчет, который позволяет специалистам оценить эффективность работы нефтедобывающего
оборудования и определить первоочередные задачи по снижению энергопотребления.
Энергетическая эффективность
работы оборудования в данной
скважине определяется:
а) разностью фактических и нормированных затрат энергии (в час и в сутки)
на подъем пластовой жидкости;

б) разностью и отношением фактического и нормированного коэффициентов энергопотребления;
в) разностью удельных расходов энергии на добычу единицы продукции при
фактическом и нормированном расходовании энергии.
В результате работы программы получаем сводный отчет, в котором отражены
основные показатели эффективности
работы оборудования (рис. 4–7).
Программа позволяет также проводить
ранжирование исследуемых объектов
по коэффициенту энергоэффективности, что обеспечивает оптимальную очередность проведения мероприятий на
скважинах по снижению потребления
энергии при добыче нефти.
В результате сравнительного анализа
результатов энергопотребления установлено, что применение программного
комплекса позволяет значительно повысить энергоэффективность производственного процесса.
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ЗАЩИТА ИНГИБИТОРОМ КОРРОЗИИ
МУЛЬТИФАЗНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ПРОЕКТА «САХАЛИН-2»
В настоящей статье мы рассмотрим особенности защиты ингибитором коррозии мультифазных трубопроводов, транспортирующих газожидкостную смесь (состоящую из природного
газа, газового конденсата и водного раствора моноэтиленгликоля (МЭГ)) от морской платформы «Лунская-А» до объединенного берегового технологического комплекса (ОБТК) проекта
«Сахалин-2»1.
Выходящая с платформы газожидкостная
смесь (давление – 91 бар, температура –
52 °С) поступает в два трубопровода диаметром 762х30 мм и длиной 21 км (рис.
1). Давление в конце трубопроводов (на
входе в ОБТК) составляет – 87 бар, температура – 34 °С. Средний дебит одного
трубопровода: газ – 900 тыс. м3/ч, конденсат – 140 м3/ч. Для предотвращения
образования гидратов в трубопроводы,
на платформе, закачивают водный раствор МЭГ (далее – раствор МЭГ) с концентрацией МЭГ 85% объемн., который
поступает на платформу по отдельному
трубопроводу диаметром 114х7 мм с
расходом 9,8 м3/ч (по 4,9 м3/ч в каждый
трубопровод).
В процессе движения газожидкостной
смеси по трубопроводам раствор МЭГ
обогащается водой, конденсирующейся
из газа, и на входе в ОБТК концентрация
воды в МЭГ возрастает до 38% объемн.
Таким образом, обводненность конденсата на входе в ОБТК составляет 4,6%
объемн. Под обводненностью в данном
случае имеется в виду отношение объема раствора МЭГ к общему объему жидкости. На ОБТК раствор МЭГ отделяют
от конденсата во входных сепараторах
и подают в систему регенерации, где из
него выпаривают воду. Химический состав воды, конденсирующейся из газа,
приведен в таблице 1.
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Общая минерализация воды, конденсирующейся из газа, составляет около
100 мг/дм3. Однако общая минерализация 85%-ного раствора МЭГ постоянно
возрастает в результате выпаривания
конденсационной воды в системе регенерации. На начало 2011 г. общая
минерализация 85%-ного раствора МЭГ
составляла около 800 мг/дм3. Концентрация СО2 в газе – 0,4% мол. При вводе
в эксплуатацию новых скважин концентрация СО2 в газе может возрасти до

1,3 % мол., а общая минерализация
85%-ного раствора МЭГ – до 2000 мг/
дм3. Наличие минерализованной водной
фазы и углекислоты обусловливают
углекислотную коррозию внутренней
поверхности трубопроводов. Для прогноза скорости коррозии использовали
программу компании Shell – Hydrocor
Model. Минимальная прогнозная глубина проникновения коррозии – 0,36
мм/год (концентрация СО2 в газе –
0,4% мол.); максимальная – 1,67 мм/

Рис. 1. Принципиальная схема системы транспорта газожидкостной смеси
с платформы «Лунская-А» до ОБТК
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год (концентрация СО2 в газе – 1,3%
мол.). Проектный срок эксплуатации
трубопроводов – 40 лет. При глубине
проникновения коррозии 0,36 и 1,67
мм/год срок эксплуатации трубопроводов сокращается до 23 и 5 лет соответственно.
Для обеспечения проектного срока
эксплуатации трубопроводов была
разработана программа коррозионной защиты и мониторинга. Одним из
элементов этой программы является
применение ингибитора коррозии. Для
того чтобы обеспечить проектный срок
эксплуатации трубопроводов, ингибитор коррозии должен снижать глубину
проникновения коррозии до ≤0,1 мм/
год. Технологические особенности системы обусловливают ряд технических
требований к ингибитору коррозии,
главное из которых – долговременная температурная стабильность при
140 °С (температура регенерации МЭГ).
В результате исследований был выбран
имидазолинсодержащий водорастворимый ингибитор коррозии компании
«Бэйкер Петролайт», отвечающий всем
необходимым требованиям и обеспечивающий (по лабораторным данным)
глубину проникновения коррозии ≤0,1
мм/год при концентрации его в растворе МЭГ более 25 мг/дм3.
Контроль эффективности применения
ингибитора – по остаточной концентрации ингибитора в растворе МЭГ и
по скорости коррозии. Точки коррозионного мониторинга, включающие
в себя пробоотборники для отбора
раствора МЭГ и датчики линейной поляризации, располагаются на выходе
входных сепараторов ОБТК, на линии
МЭГ (рис. 1).
Технология применения ингибитора –
постоянная подача в защищаемые трубопроводы вместе с 85%-ным раствором
МЭГ. Ингибитор подают в трубопровод
МЭГ диаметром 114х7 мм на ОБТК (рис.
1). Технология постоянной подачи ингибитора в защищаемые трубопроводы
была выбрана исходя из следующих
соображений. В рассматриваемых
трубопроводах присутствуют две не
смешивающиеся между собой жидкости – раствор МЭГ и газовый конденсат.
Ингибитор будет распределяться между
ними в определенном соотношении, зависящем от физико-химических свойств
ингибитора, раствора МЭГ и газового
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Таблица 1. Химический состав воды, конденсирующейся из газа
Вещество

Концентрация, мг/дм3

Cl

53

–

SO4

39

2–

HCO3

63

–

Ca2+

5

Fe

13

2+

Mg

1

Na+ + K+

21

2+

конденсата. Отношение концентрации
ингибитора коррозии в конденсате к
концентрации его в растворе МЭГ называется коэффициентом распределения
ингибитора коррозии [3]:
L = CК/СМЭГ			

(1),

где L – коэффициент распределения
ингибитора коррозии, CК – концентрация ингибитора коррозии в конденсате,
СМЭГ – концентрация ингибитора коррозии в растворе МЭГ. Известно [3], что
значения коэффициента распределе-

ния водорастворимых ингибиторов
составляют от 1 до 10. Так как объем
конденсата в трубопроводе в ~20 раз
превышает объем раствора МЭГ, то
даже при L<1 количество ингибитора,
уходящее с конденсатом из системы,
будет значительно больше, чем его количество, остающееся в растворе МЭГ.
Например, при L = 0,2 с конденсатом
будет уходить в ~4 раза большее количество ингибитора, чем остающееся в
растворе МЭГ: количество ингибитора,
остающееся в водном растворе МЭГ,
– 4,6.CМЭГ; уходящее с конденсатом –

Рис. 2. Хроматограмма раствора ингибитора коррозии (10,6 мг/дм3). А – общий
ионный ток (только ионы 348, 350, 612, 614), Б – сегмент хроматограммы 20–40
мин., ионы с молекулярной массой 612 и 614
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Рис. 3. Изменение концентрации ингибитора коррозии в растворе МЭГ

(100–4,6).0,2.CМЭГ; ((100–4,6).0,2.CМЭГ)/
(4,6.CМЭГ) = 4,14. Очевидно, что количество ингибитора коррозии, уходящее с
конденсатом, необходимо непрерывно
восполнять.
Для измерения концентрации ингибитора коррозии в растворе МЭГ была разработана специальная методика [4], так
как широко распространенная методика измерения концентрации ингибитора
коррозии в водной фазе, основанная на
образовании азотсодержащими соединениями, входящими в состав многих

ингибиторов, окрашенного комплекса с
метиловым оранжевым в кислой среде,
давала неправильные результаты. При
высокотемпературной деградации МЭГ
(в системе регенерации) образуются вещества, также образующие комплексы
с метиловым оранжевым, что приводит
к завышению результатов измерений в
5–15 раз.
Для идентификации основных компонентов ингибитора сняли его
масс-спектр без предварительного
разделения компонентов на хрома-

Рис. 4. Изменение концентрации ингибитора коррозии в растворе МЭГ после
закачки ингибитора

32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тографической колонке. Использовали
масс-селективный детектор Shimadzu
LCMS-2010EV с мультимодальным источником ионизации DUIS-2010 ESI/
APCI (одновременная ионизация распылением в электрическом поле и химическая ионизация при атмосферном
давлении) в режиме регистрации положительных ионов. Два основных
компонента были идентифицированы как С18:1 имидазолин (I) и С18:1
имидазолин-амид (II). При выборе
условий для разделения содержащихся в ингибиторе имидазолинов
основная сложность была связана с
наличием в пробе как алкилимидазолинов, так и амидоэтилимидазолинов,
значительно различающихся по хроматографической подвижности. Для
разделения методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с
масс-селективным детектированием
использовали колонку Dionex Acclaim
Surfactant, в качестве элюента применяли градиент ацетонитрил-вода с
добавкой ацетата аммония оттитрованного уксусной кислотой до рН = 4,0.
Детектирование проводили в режиме
регистрации SIM-ионов по наиболее
интенсивным ионам алкилимидазолинов с молекулярной массой 348 и 350,
а также по ионам амидоэтилимидазолина с молекулярной массой 612 и 614.
Регистрацию первых двух ионов вели
в течение первых 20 минут анализа,
ионы с молекулярной массой 612 и 614
детектировали в течение второй половины анализа. На рисунке 2 приведена
хроматограмма 0,001%-ного раствора
(10,6 мг/дм3) ингибитора коррозии. Наличие соседних пиков с близкими временами удерживания можно, вероятно,
объяснить наличием изомеров жирных
кислот, присутствующих в исходном
сырье или образующихся при синтезе
имидазолинов.
При промышленном применении
ингибитора было установлено, что,
несмотря на предположение, что
большая часть его за короткое время будет уходить с конденсатом, в
растворе МЭГ сохраняется высокая
концентрация ингибитора в течение
длительного времени даже после прекращения дозирования ингибитора в
трубопроводы (с сентября 2009 г. по
август 2010 г.). Данные об остаточной
концентрации ингибитора в растворе
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МЭГ приведены на рисунке 3 (в этот
период ингибитор в трубопроводы не
подавали).
Поскольку ингибитор остается в растворе МЭГ, очевидно, что его коэффициент распределения намного меньше 0,2.
Снижение концентрации ингибитора
в водном растворе МЭГ обусловлено
тем, что:
• при любом L>0 определенная часть
ингибитора перераспределяется в конденсат и вместе с конденсатом уходит
из системы;
• в систему ежемесячно добавляют
20–40 м3 85%-ного раствора МЭГ, так
как МЭГ уходит из системы вместе с
конденсатом (конденсат, выходящий
с ОБТК, содержит в среднем 100 мг/
дм3 МЭГ) и водой (при регенерации
МЭГ).
В лабораторных условиях, с использованием описанной выше методики
измерили значение коэффициента
распределения ингибитора коррозии
в системах «водный раствор МЭГ – конденсат» и «минерализованная вода –
конденсат». Значения L составили
0,010–0,014 и >3 соответственно. Таким образом, количество ингибитора,
уходящее с конденсатом в реальных
условиях, – (100–4,6).0,01.CМЭГ, а отношение количества ингибитора, уходящего с конденсатом к количеству
ингибитора, остающемуся в растворе
МЭГ, – ((100–4,6).0,01.CМЭГ)/(4,6.CМЭГ) =
0,207. То есть с конденсатом уходит в
~5 раз меньше ингибитора, чем остается в растворе МЭГ.
Низкий (0,010–0,014) коэффициент
распределения ингибитора коррозии в
системе «водный раствор МЭГ – конденсат» потребовал перейти от технологии
непрерывной подачи ингибитора в защищаемые трубопроводы к технологии
периодической подачи: ингибитор периодически кратковременно дозируют
в трубопроводы. Периодичность об-

Рис. 5. Изменение скорости коррозии в растворе МЭГ после закачки ингибитора

работок (в среднем – 1 раз в месяц) и
количество ингибитора, подаваемого
за одну обработку (в среднем – 500 л),
корректируют по данным мониторинга
(остаточная концентрация ингибитора
в растворе МЭГ и скорость коррозии по
датчикам линейной поляризации).
Из данных, приведенных на рисунках
4 и 5, видно, что, применяя технологию
периодической подачи, удается поддерживать концентрацию ингибитора в
растворе МЭГ не ниже 25 мг/дм3, а скорость коррозии (в условном пересчете
на глубину проникновения коррозии)
<0,1 мм/год (с середины марта 2011 г.;
период с ноября 2010 г. до середины
марта 2011 г. – «настройка» технологии
периодической подачи).
Технология периодической подачи
ингибитора коррозии в защищаемые
трубопроводы позволяет не только
устранить ряд технологических проблем, вызываемых передозировкой
ингибитора (образование эмульсий
«конденсат – раствор МЭГ», как следствие – повышенный расход МЭГ и высокая концентрация углеводородов в

подтоварной воде), но и значительно –
более чем в 5 раз – снизить расход
реагента.
Выводы:
• Коэффициент распределения имидазолинсодержащего водорастворимого
ингибитора коррозии в системе «водный раствор МЭГ (концентрация МЭГ
62–85% объемн.) – газовый конденсат» в ~300 раз меньше, чем в системе
«вода – газовый конденсат».
• Низкий (0,010–0,014) коэффициент
распределения ингибитора коррозии
в системе «водный раствор МЭГ (концентрация МЭГ 62–85% объемн.) – газовый конденсат» потребовал перейти от
технологии непрерывной подачи ингибитора в защищаемые трубопроводы к
технологии периодической подачи.
• Высокоэффективная жидкостная
хроматографии с масс-селективным
детектированием позволяет измерять
концентрацию имидазолинсодержащих
ингибиторов коррозии в водных фазах
нефтепромысловых систем и в водных
растворах моноэтиленгликоля.
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ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ТРАССОВОГО НАНЕСЕНИЯ
ПОЛИУРЕТАНОВЫХ МАСТИК
В статье рассматриваются технологии нанесения и области
применения защитных покрытий на основе полиуретановых
композиций. Авторы предлагают расширить область применения таких покрытий в рамках ОАО «Газпром».
Покрытия на основе полиуретановых
композиций разрешены к применению в
ОАО «Газпром» и с успехом применяются
на отечественных компрессорных станциях (рис. 1), при капитальном ремонте
трубопроводов, в заводских (базовых)
условиях для изоляции элементов трубопроводов, имеющих сложную конфигурацию (соединительные детали труб,
отводов, запорной арматуры).
За рубежом технология и оборудование
для нанесения таких покрытий на трубы в заводских и трассовых условиях
применяются более 15 лет, при этом уже
отремонтировано несколько тысяч километров трубопроводов.
Технология и оборудование для переизоляции трубопроводов большого диаметра
в трассовых условиях были разработаны
фирмой CRC Evans и усовершенствованы
фирмой INCAL. В 2004 г. демонстрационный проект по переизоляции был реализован на территории России на объекте
капитального ремонта в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Применены
современные изоляционные системы,
имеющие улучшенные механические,

Рис. 1. Ручная абразивная очистка на
газопроводе КС
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электрические и химические свойства
на основе полиуретановых покрытий,
нанесенные на очищенную и подготовленную поверхность.
В общем виде предложенная технология
включает операции по удалению старой
изоляции, подготовке поверхности труб
до уровня не менее Rz 60 и нанесения
новых покрытий.
В процессе ремонта секция трубопровода
с битумной изоляцией была выложена на
берму траншеи. Для удаления старой изоляции была использована водоструйная
машина высокого давления (рис. 2).
При удалении старого покрытия водой
под высоким давлением порядка 1400
атмосфер преследовались две основные
цели:
• удаление изоляционного материала и
продуктов коррозии с поверхности труб
для обеспечения визуального контроля
металла;
• удаление растворимых в воде загрязнений и солей, которые могут привести
(по мнению представителей фирмы) к
возобновлению коррозионного процесса
под вновь нанесенным покрытием.
Стандартная система гидроочистки в
настоящее время имеет рабочее давление 2400 атмосфер. Такие системы
работают в Канаде, а в стационарном
варианте – на заводах в г. Тимашевске
Краснодарского края и в г. Сергиевом
Посаде Московской области. Расход
воды составляет 77 л/мин., а энергопотребление системы – до 450 кВт.
Разработчики технологии считают, что
степень адгезии нового покрытия к

стальной поверхности трубы в основном зависит от уровня шероховатости и
профиля поверхности металла.
Предложенная осциллирующая система абразивной очистки обеспечивает
качественную подготовку поверхности
(рис. 3).
В системе используются три сопла, находящихся на фиксированном расстоянии
от поверхности трубы. Поступательное
и окружное перемещение сопел обеспечивают однородное качество очистки за
минимальное время.
Все современные производители жидких
многокомпонентных защитных покрытий
устанавливают требования к профилю
поверхности на уровне 60–100 мкм.
При нанесении нового покрытия из полиуретановых мастик используются три
сопла безвоздушного нанесения материала на поверхность трубы. Требуемая
толщина нанесения изоляции на поверхность трубопровода обеспечивается варьируемыми поступательной и окружной
скоростями движения.
Важной характеристикой системы Incal
Pipeline Rehabilitation, Inc. является воз-

Рис. 2. Работа водоструйной машины
высокого давления
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Рис. 3. Работа машины абразивной
очистки

можность нанесения различных изоляционных систем одним оборудованием:
например, в ряде случаев в качестве
основных выбраны покрытия Protegol
32-55 R и Protegol 32-55 RR.
В целях реализации Программы переизоляции ООО «Газпром трансгаз Махачкала», изучив отечественный и зарубежный
опыт работ по ремонту магистральных
трубопроводов, в силу технологических ограничений сделало ставку на
ремонтные технологии без прекращения
транспорта природного газа. При этом
за основу взят способ поэтапной замены защитных покрытий магистральных
газопроводов в протяженных шурфах.
Действующая нормативная документация допускает и регламентирует вскрытие, ремонт и засыпку действующего
магистрального газопровода, который
имеет повреждения изоляционного покрытия, а также незначительные дефекты
металла труб [1].
Механизированная разработка грунта при вскрытии действующего магистрального газопровода выполняется
ковшовыми экскаваторами. Протяженность участков газопроводов диаметром
1020–1420 мм, освобождаемых от грунта без остановки транспорта газа, не
должна превышать 30 м или отдельно
рассчитывается с учетом наличия дефектов и повреждений трубопровода, а
также сложного рельефа местности. Для
обеспечения устойчивости газопровода
в проектном положении между шурфами
оставляются земляные перемычки, длина
которых составляет в среднем 20 м.
Ремонтные места разрабатываются в
шахматном порядке с чередованием
«ремонтное место – земляная перемычка».
Число одновременно вскрытых ремонтных мест на магистральном газопроводе
обосновывают в проекте производства
работ исходя из местных условий, а
также технической оснащенности подWWW.NEFTEGAS.INFO

рядных организаций. Не разрешается
разработка шурфов в задел. Допускается
технологический разрыв между шурфами
для качественного выполнения различных видов работ. Это связано с тем, что
при абразивной очистке поверхности
трубопровода невозможно проводить
другие работы в прилегающих шурфах
из-за разлета абразивного материала.
По технологии предварительную очистку
от старой изоляции выполняют ручным
способом, а подготовку поверхности
трубопровода для нанесения новой изоляции – абразивно-струйным методом.
Следует отметить, что при выполнении
комплекса ремонтных работ производят
отбраковку труб, а также ремонт выявленных дефектов.
С учетом того что ремонтные работы
осуществляются на действующем магистральном газопроводе, особое внимание уделяют вопросам соблюдения
требований охраны труда и промышленной безопасности. На магистральном газопроводе устанавливают пониженное
рабочее давление, оптимальное для
транспорта газа и безопасное для проведения ремонтных работ.
Следует отметить, что в отечественной
практике применяют как двухслойные
полиуретановые покрытия (типа FRUCS и
«БИУРС», основной слой которых наносят
по слою праймера), так и однослойные.
Практика использования ручных установок горячего безвоздушного напыления
типа Graco при нанесении полиуретановых
покрытий показала, что для обеспечения
требуемой в ОАО «Газпром» толщины в
2 мм приходится наносить покрытие в два
слоя с обязательной межслойной сушкой
и обязательным контролем толщины нанесенного первого слоя. В результате
окончательная толщина покрытия составляет 2,5–5 мм. При нанесении полиуретановых покрытий ручными установками
безвоздушного напыления, безусловно,
большую роль играют субъективные факторы, включая квалификацию оператора,
удобство его размещения в траншее и
доступ к изолируемой поверхности. Оператор не может нанести однородное по
толщине покрытие на большие участки.
Но при этом в своей работе он может
учитывать и направление, и силу ветра,
работать с применением укрытий, на коротких участках, что невозможно сделать
при использовании механизированного
комплекса.

Рис. 4. Механизированное нанесение
полиуретанового покрытия

Основываясь на накопленном опыте
капитального ремонта газопроводов в
ОАО «Газпром» и в целях развития апробированных технологий нанесения полиуретановых покрытий, предлагается
в трассовых условиях полиуретановую
изоляцию протяженных участков трубопроводов осуществлять механизированным способом с помощью техники,
обеспечивающей непрерывную изоляцию с минимальными энергозатратами
(рис. 4).
Основной отличительной особенностью
технологии является исключение дорогостоящей водоструйной очистки и замена
ее механической очисткой с использованием традиционных резцовых и щеточных машин с последующей подготовкой
поверхности пескоструйной техникой и
абразива – песка, корунда, гранулированного шлака. Качество поверхности
отвечает степени Sa 2 , что означает
абразивную подготовку поверхности до
серого металлического блеска с полным
удалением ржавчины и окалины.
В заключение хочется отметить, что, несмотря на сложность и некоторые ограничения по масштабности применения,
технология ремонта трубопроводов с
использованием полиуретанового покрытия обеспечивает значительно более
высокие защитные характеристики изоляции по сравнению с комбинированным
покрытием горячего нанесения на основе
битумно-полимерных мастик.
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Насосы и гидравлические
двигатели объемнодинамического типа для
нефтяной промышленности
Развитие гидравлических машин до настоящего времени активно ведется только по двум главным направлениям – это
объемные и динамические машины. Однако в настоящее время
особый интерес могут представлять и машины объемнодинамического типа, а это связано с необходимостью создавать
специальные насосы и гидравлические двигатели для осложненных условий добычи нефти и газа. В процессе компьютерного
моделирования с применением модулей кинематики и гидродинамики были проведены численные эксперименты на модели
объемно-динамического насоса в зависимости от частоты
вращения и вязкости жидкости.
Так исторически сложилось, что гидравлические машины разделили только на
два основных типа, и все развитие этой
техники продвигалось соответственно
по двум главным направлениям, речь
идет об объемных и динамических гидравлических машинах.
Сейчас для добычи нефти требуются
специальные насосы, способные перекачивать многофазные среды высокой
вязкости при наличии твердых частиц
в потоке. Объемные роторные насосы
раньше предназначались только для
перекачки чистых жидкостей, и такую
известную оценку этим машинам можно
увидеть в технической литературе. Но в
настоящее время, когда стало доступным использование твердых сплавов
для изготовления насосов, практически
все изготовители объемных роторных
насосов заявили о своих возможностях
производить насосы для добычи нефти
в осложненных условиях (в том числе
можно назвать одновинтовые, двухвинтовые, зубчатые с внутренним зацеплением, пластинчатые насосы).
В таком случае, можно допустить и такой вывод, что дело не в конструкции
насоса, а только в дорогостоящем уникальном материале. И в этом случае
36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

целесообразно рассмотреть и другие
типы насосов, которые при использовании качественных материалов проявят
свои уникальные возможности. Значит, в
сложившейся ситуации на рынке нефтяных насосов целесообразно оценивать
технику и по расходу дорогостоящих
материалов, и по цене насосной установки, и по эксплуатационным расходам
в целом.
В этой связи можно вспомнить еще одно
направление развития насосной техники (помимо объемных и динамических
насосов), которое в России было фактически забыто [1, 2], речь идет о насосах
объемно-динамического типа.
Можно привести номера патентов, чтобы
отразить историческое развитие этих
машин в США с 1918 г. по настоящее
время [3–8]. Но, как сейчас выясняется,
авторы активно продвигались только
по одному из возможных направлений
развития этих машин. Современное
математическое моделирование показывает, что область применения этого
класса машин может быть многократно
расширена.
Эти машины имеют серьезные преимущества перед известными роторными
машинами. Здесь, в насосах объемно-

динамического винтового типа, отсутствуют зубчатые зацепления, отсутствуют детали, у которых центр масс
движется по орбитальным траекториям,
а значит, отсутствуют условия для возникновения вибрации и последующего
ускоренного износа деталей (независимо от того, какой материал используют
для изготовления деталей), практически
отсутствуют ограничения для увеличения частоты вращения ротора. Из-за
малых габаритов деталей открываются
перспективы создания гидроприводных
установок такого типа, и спуск насосной установки можно будет проводить
внутри колонны НКТ без проведения
подземного ремонта (при наличии
преимуществ перед известными гидроприводными установками). В этом
случае также открываются уникальные
возможности для оперативной замены или регулировки насоса, вслед за
меняющимися условиями в пластах и
в скважине в целом. Новая теория работы гидравлических машин объемнодинамического винтового типа сейчас
активно разрабатывается в РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина [9]. Математическое моделирование позволило
найти новые пути для развития насосов
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Рис. 1. Результаты компьютерного моделирования в среде Flow Simulation

такого типа. Если в качестве туннельного параметра взять безразмерный
параметр «е» – эксцентриситет между
осью ротора и осью статора, то подтверждается известная возможность
перехода из области объемных насосов
(е = 1) в область динамических насосов (е = 0, в частности, для варианта
шнекового насоса).
Область такой техники, где параметр «е»
меняется в диапазоне от 0 до 1, остается пока практически неизученной.
Численные эксперименты с некоторыми
вариантами новых насосов показали,
что новые высокооборотные насосы
вполне могут составить конкуренцию
существующим образцам насосной
техники.
В процессе компьютерного моделирования с применением модулей кинематики
и гидродинамики были проведены численные эксперименты по определению
предельного давления и величины утечек жидкости из напорной магистрали
во всасывающую, нахождению минимального зазора в рабочих органах
объемно-динамического насоса в зависимости от частоты вращения и вязкости жидкости. При моделировании для
экспериментальной машины задавали
WWW.NEFTEGAS.INFO

наиболее жесткие условия работы. Оценивались также условия для перекачки
сред с твердыми включениями. На этом
этапе работ главное внимание уделялось
высокооборотным машинам.
Исследования проводились с использованием модуля гидрогазодинамического
анализа Flow Simulation, предоставляющего широкий набор инструментов для
численного моделирования изделий, и
интегрированного непосредственно со
средой разработки изделия SolidWorks.

Универсальная единая среда проектирования и анализа SolidWorks в течение
ряда лет остается одним из лидеров в
сегменте массовых продуктов. Она сочетает в себе функциональность, покрывающую абсолютное большинство
типовых проблем. Все инструменты
носят характер универсальных интегрированных систем анализа, использующих единый удобный интерфейс
пользователя. Как показывает практика
решения реальных задач в области ма-

Рис. 2. Результаты численных экспериментов для условий перекачки воды
и других маловязких сред
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Рис. 3. Результаты аналитического и численного экспериментов для условий
перекачки сред с различной вязкостью

шиностроения, использования базовых
инструментов SolidWorks вполне достаточно.
Наряду с другими программными продуктами в этой области инженерного
анализа в Flow Simulation используется
метод конечных объемов. Наличие в
данном модуле возможности ручной
настройки размера расчетной сетки помимо автоматической позволяет добиваться приемлемой точности результатов за счет управления дополнительным
дроблением сетки на геометрических
особенностях исследуемой системы.
Возможности Flow Simulation, базирующегося на последних достижениях вычислительной газо- и гидродинамики,
позволяют рассчитывать широкий круг
различных течений [10] и гармонично
сочетаются с функциональностью для
решения поставленных в данной статье
задач – моделирования рабочего процесса насосов, турбин, шнеков, вентиляторов и «проливки» гидроустройств.

Для визуализации Flow Simulation имеет
полный инструментарий, ставший уже
стандартом для приложений такого
рода. В него входят просмотр физических параметров, исследуемой среды на
выбранной поверхности или выбранном
объеме в виде эпюр в сечениях, на поверхностях, распределения результатов
по потокам текучей среды, визуализации
линий тока, расчета движения частиц и
др. Пример представления результата
расчета для экспериментальной секции
объемно-динамического насоса показан
на рисунке 1. Кроме того, есть возможность экспорта полученных данных в
Microsoft Excel.
Использование инновационной технологии с применением CFD-комплекса
позволило в короткие сроки без использования (на начальном этапе) натурных
экспериментов выбрать оптимальный
вариант конструкции.
На рисунке 2 представлены некоторые
расчетные характеристики одной секции

экспериментального насоса, при изменении частоты вращения вала насоса.
С повышением вязкости рабочей среды область применения новых машин
существенно расширяется. Подобран
пример, представленный на рисунке 3,
с расчетами, выполненными по аналитической и численной (CFD-комплекс
Flow Simulation) моделям, где наиболее
наглядно отражено влияние вязкости на
эффективность рабочего процесса (где
– вязкость среды; в – вязкость воды).
Увеличение вязкости в тысячу раз сопровождается значительным повышением КПД, что объясняется уменьшением
потерь мощности при рециркуляции
жидкости в рабочей камере насоса.
Хотя подходы к созданию математических моделей и конструкций машин
находятся в стадии формирования, но
уже можно сказать, что направление
работ весьма интересно и с научной, и
с практической точки зрения. Многоступенчатые насосы и гидравлические двигатели новой конструкции существенно
расширят возможности для повышения
эффективности добычи нефти.
Компьютерное моделирование показало, что помимо скважинных насосов с
применением рассмотренных технических решений можно создавать и наземное энергосберегающее оборудование
для систем ППД и систем сбора и подготовки нефти и газа.
Видится весьма перспективным развитие научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по
гидравлическим машинам объемнодинамического винтового типа, для
добычи нефти и для бурения скважин,
в том числе и для условий разработки
месторождений на континентальном
шельфе.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И ЭКОНОМИЧНОСТИ ПОЖАРОЗАЩИТЫ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕТОВ ЗА СЧЕТ
ЗАМЕНЫ ГАЗОВЫХ СИСТЕМ
НА АЭРОЗОЛЬНО-ПОРОШКОВЫЕ
Выявлены серьезные недостатки противопожарных систем на
основе модулей изотермической жидкой углекислоты (МИЖУ).
Обоснована высокая эффективность и экономическая целесообразность защиты крупных газокомпрессорных и нефтенасосных станций от объемных пожаров быстродействующими установками аэрозольно-порошкового пожаротушения.
Традиционно для борьбы с объемными
пожарами, вызванными высоконапорными факелами транспортируемых углеводородов, применяют газовые системы, в
основном с использованием хладонов и
диоксида углерода, а также стремятся
уменьшить время технологической отсечки аварийных трубопроводов. Эти
меры дают некоторый эффект на небольших по объему газокомпрессорных
и нефтенасосных станциях (ГКС, ННС).
Более крупные объекты спасти от быстроразвивающихся объемных пожаров
газовые системы не в состоянии по ряду
причин:
• эффект газового тушения практически сводится к нулю, если произошел
«хлопок» (так называемый дефлаграционный взрыв) и в объекте выбиты
легкосбрасываемые элементы конструкции;
• хладоны и углекислота относятся к
тяжелым газам (в 1,5–4 раза тяжелее
воздуха), поэтому заполнение помещения до пожаротушащей концентрации
начинается с нижних объемов ГКС;
• время подачи газов по длинным
разветвленным газоводам с учетом
большой плотности и требуемой значительной массы газа для заполнения
большого объема станций может достигать нескольких минут, а в верхних
объемах – до 10–15 минут;
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• струйная подача газов, например
через многочисленные форсунки потолочного расположения сразу по
всему объему станции, быстрого эффекта не дает, т.к. механизм тушения
факелов газовыми установками основан на вытеснении кислорода воздуха
в зоне горения и создании вокруг нее
концентрации хладонов не менее 300
г/м3, а углекислоты – не менее 600 г/
м3. По этой причине защитить в начале аварии верхние объемы станции от
разрушительных высоконапорных и
высокотемпературных факелов тяжелыми газами, без заполнения ими всего
объема, невозможно.
Особо следует остановиться на проблемах применения для защиты ГКС
модулей изотермической жидкой
углекислоты, так называемых МИЖУ,
интенсивно внедряемых Газпромом.
В первую очередь настораживает их
чрезмерная дороговизна, конструктивная и эксплуатационная сложность и,
как следствие, низкая надежность.
Применение МИЖУ летом из-за возможного взрыва при интенсивном испарении СО2, например, в результате
аварийного обесточивания или поломки
холодильных установок (основной и дублирующей) или нарушения термоизоляции корпуса представляет серьезную
опасность [1].

Поэтому МИЖУ можно устанавливать
только на открытой площадке на удалении до 50–100 м от ГКС и других опасных
объектов. Но тогда непонятно, как она
будет работать при температуре ниже
–30 °С, когда разогрев жидкого СО2 собственным электроиспарителем будет
мало эффективен из-за переохлажденных внешних газоводов и существенного сокращения подачи углекислоты в
объект (начнется двухфазное течение
«жидкость + газ») [1].
Сразу напрашивается вывод: для повышения надежности и безопасности необходимо МИЖУ снабдить дополнительно
собственной дизель-электростанцией
для питания двух холодильных и двух
нагревательных установок в аварийных
ситуациях.
Как известно, углекислота имеет возможность переходить не только в газообразное, но и в твердое состояние при определенных условиях транспортировки по
холодным трубам на наружных участках
и в объекте. Происходит так называемое «зашуговывание» – забивание труб
снежной массой [1]. Разработчики МИЖУ
обращают внимание проектировщиков и
монтажников на необходимость точной
трассировки труб по узлам стыковки и
углам наклона к горизонту, во избежание
их закупорки. Все это говорит о низкой
надежности МИЖУ.
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Рис. 1. Принцип действия модулей ОПАН-100 (фото слева) и генератора АГАТ-2А-180 (фото справа)

Рекомендация специалистов Газпрома о
том, что на крупных объектах [2] МИЖУ
целесообразно использовать для защиты не всего объема, а локально, особо
опасных агрегатов и частей ГКС, – ставит
под сомнение вообще смысл применения
дорогостоящей МИЖУ, т.к. в этом случае
она не спасает от обширных верхних пожаров при возникновении нескольких
высоконапорных газо-масляных факелов, вызванных, например, многочисленными повреждениями трубопроводов
разлетающимися лопатками турбины
или компрессора в момент механической аварии (основная причина пожаров
на ГКС).
Решить проблему защиты крупных объектов Газпрома и нефте-транспортных
компаний вполне могут разработки
конверсионных предприятий ВПК России, которые в середине 1990-х годов
создали целую гамму быстродействующих, высоконадежных аэрозольных и
аэрозольно-порошковых противопожарных систем, не требующих обслуживания в течение 10 лет [3, 4, 5] .
Среди них выделяются генераторы холодного огнегасящего аэрозоля АГАТ2А и аэрозольно-порошковые модули

ОПАН-100 во взрывозащищенном исполнении, разработанные ООО «ИВЦ
Техномаш».
Их конструкция позволяет размещать
установки внутри взрывопожароопасных объектов и без трубной разводки
за 15–20 секунд полностью заполнять,
начиная с верхних объемов, практически любое по объему помещение газообразным аэрозолем или аэрозольнопорошковой смесью, имеющих низкую
плотность (легче воздуха) и эффективную объемную пожаротушащую
концентрацию в 6–10 раз меньше, чем
у хладонов и СО2. Благодаря этому установки АГАТ-2А и ОПАН-100 позволяют до
10 раз уменьшить массу огнетушащего
вещества, необходимого для заполнения и надежного тушения быстроразвивающихся пожаров во всем объеме
помещения, сократить в десятки раз
время начала и весь процесс тушения, а
также надежно защитить верхние объемы помещений от высокой температуры
объемных пожаров. Благодаря высокой
эффективности и низкой стоимости они
нашли широкое применение в горнорудной, химической, нефтегазовой и
атомной промышленности.

Рис. 2. Автоматическая система противопожарной защиты
компрессорного цеха завода «Пермнефтегазпереработка»
(г. Пермь) модулями ОПАН-100
WWW.NEFTEGAS.INFO

По мнению разработчиков, особенно
эффективно применение генераторов АГАТ-2А и ОПАН-100 для защиты
крупных газо-нефтеперекачивающих
станций объемом более 3000 м3 от быстроразвивающихся объемных пожаров,
вызванных высоконапорными газовыми
или нефтераспыленными факелами.
Расчеты, проведенные по известным
методикам аэрозольных систем [6], показали, что, например, для защиты ГКС
объемом 4000 м3 необходимо 350 кг
аэрозоля генераторов АГАТ-2-180. Учитывая, что в одном генераторе содержится 10 кг аэрозольобразующего состава,
потребуется установка 35 единиц таких
изделий. Время срабатывания одного
АГАТА – 12 секунд. Проверочный расчет,
определяющий избыточное давление при
быстром заполнении аэрозолем замкнутого объема [6, Приложение Л], показал,
что максимальное избыточное давление
в объеме ГКС не превысит допустимых
значений даже при одновременном
включении всех 35 генераторов.
Следовательно, общее время заполнения и создания пожаротушащей концентрации во всем объеме станции не
будет превышать 12–15 секунд. Причем

Рис. 3. Комбинированная защита ГКС «COBERROW-182»
модулями ОПАН-100 и генераторами АГАТ-2А-180
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Рис. 4. Фрагменты комбинированной установки пожаротушения с аэрозольными
генераторами АГАТ-2А (всего 34 шт.) и порошковыми модулями ОПАН-100
(14 шт.), расположенными в свободных зонах укрытия объемом 3860 м3
газоперекачивающего агрегата 66ГЦ-1162 АО «СибурТюменьГаз» (2011 г.)

прежде всего будут заполнены, а следовательно, защищены верхние объемы
помещения.
Для защиты такого же объема аэрозольнопорошковыми установками ОПАН-100 потребуется 36 модулей, содержащих 2880
кг порошка и 43 кг аэрозоля. Заполнение
ГКС также начнется с верхних объемов,
т.к. аэрозольно-порошковая смесь, подогретая до 40–50 °С, легче воздуха и
выбрасывается через разгонные сопла
Лаваля со скоростью до 200 м/с непосредственно в припотолочный объем,

а затем уже заполняет все помещение.
Разгонные сопла примерно половины
модулей могут направляться в средние
и нижние объемы для защиты оборудования станции при ее частичной разгерметизации, например после дефлаграционного взрыва. Общее время создания
пожаротушащей концентрации в объеме
4000 м3 не превысит 20–25 секунд (время
срабатывания одного ОПАН-100). Включение 36 модулей может проводиться
одновременно, т.к. не повышает давление внутри ГКС.

Для сравнения, полная защита ГКС
объемом 4000 м3 потребует 2,8 т углекислоты и времени 8–10 минут.
Стоимость модуля изотермического
жидкой углекислоты РИП-6/22 с двойным запасом СО2 – 5,6 т (обязательные
требования для ГКС), холодильным
агрегатом с автоматической системой
управления, системой подогрева СО2,
весовым устройством, трубопроводами,
автономной системой электропитания
составит не менее 13 млн. руб. Аэрозольная система из 35 штук генераторов
АГАТ-2А с учетом монтажа стоит 0,9 млн.
руб. Примерно столько же будет стоить
система на порошковых модулях ОПАН100 (36 шт.). В итоге, стоимость комбинированной аэрозольно-порошковой
системы для защиты ГКС объемом 4000
м3 будет в 7,2 раза меньше. Подробно
экономические расчеты для различных
систем защиты укрытия объемом 3860
м3 ГКС АО «СибурТюменьГаз» приведены
в работе [7], а компоновочные решения
представлены на рисунке 4. Принцип
действия модулей ОПАН-100 и генераторов АГАТ-2А, а также их компоновка
на объектах показана на рисунках 1,
2, 3.
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Применение методов ГДИ
при мгновенном пуске
скважин в работу
Применение новой методики эталонных кривых при исследовании
скважин позволяет достоверно и точно рассчитать параметры
пласта. Графики эталонных кривых также могут быть применимы и для горизонтальных скважин с оценкой параметров
в дальней зоне фильтрации. Кроме того, разработанная методика расчета параметров пласта по данным эталонных кривых
притока позволяет помимо проницаемости пласта определять
еще и его пористость.
Рассмотренные в № 10-2011 г. журнала
«Территория «НЕФТЕГАЗ» в статье Карнаухова М.Л., Сычевой О.В., Карнауховой У.М. «Совершенствование методов
испытания наклонно-направленных
скважин испытателями пластов» возможности применения эталонных кривых притока при исследовании скважин испытателями пластов на трубах
(ИПТ) также могут быть реализованы
при исследовании добывающих скважин по схеме мгновенного их пуска в
работу.
При компрессировании наклоннонаправленной скважины (рис. 1а) КВУ
имеет изгиб в средней своей части
(рис. 1б), что соответствует притоку
в условиях увеличенного емкостного показателя на наклонном участке.
В результате интерпретации полученной
КВУ с применением эталонных графиков
построена диаграмма давления (рис.
1в). Из рисунка 1в видно, что отрезок
кривой, соответствующий движению
уровня поступающего флюида по вертикальному участку ствола данной скважины совпадает с эталонной кривой и
характеризуется значением Cб*=101,5, а
по наклонному – постепенным переходом к кривой с большим емкостным
показателем Cб*=102. При движении
уровня поступающей жидкости на следующем после наклонной части вертикальном участке ствола фактическая
кривая снова будет соответствовать
эталонной кривой с Cб*=101,5.
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Следующая кривая притока (КВУ) получена при исследовании горизонтальной
скважины № 26276 Самотлорской площади (пласт АВ11-3), которая записана
после создания скачка депрессии на
пласт.
Скважина № 26276 очередным пуском в
эксплуатацию осваивалась компрессированием. После проведения двух циклов снижения уровня скважину остановили на 9,7 суток и записали кривую
притока. Параметры скважины и пласта
следующие: давление в скважине Pc(0)
= 6,3 МПа; пластовое давление Pпл = 16,5
МПа; эффективная толщина hэф = 4 м;
пористость m = 0,2 д.е.; сжимаемость
смеси см = 1,1 *10-3 МПа-1; сжимаемость
породы п = 1,0 *10-4 МПа-1; объемный

коэффициент нефти Вн = 1,16; вязкость
нефти μн = 1,06 сП; плотность смеси см
= 900 кг/м3; радиус труб r т = 0,063 м.
Поскольку скважина практически не
работала перед «остановкой», то подобрать какую-либо известную схему
расчета не представляется возможным,
так как во всех схемах обязательным
условием является отбор жидкости из
пласта при времени отбора, сопоставимом со временем КВД или превышающем это время.
Отметим, что в настоящее время нет
в литературе обоснованных методик
интерпретации КВУ, записанных после
мгновенного запуска скважин в работу.
В предыдущей статье мы показали возможности выполнения таких расчетов

Рис. 1. КВУ в наклонно-направленной скважине
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Рис. 2. Эталонный график КП в скважине № 26276 Самотлорской площади

временах замера фиксируется участок
КВУ, отражающий работу дальней радиальной зоны.
В связи с этим мы предлагаем разработанные графики эталонных кривых
применить и для горизонтальных скважин с оценкой параметров в дальней
радиальной зоне фильтрации.
Эталонный график построен в координатах Р* – lg t, где Р* = (Рпл – Рс(t))/
(Рпл – Рс(0)).
По данным фактического замера давления от времени построен рабочий
график КП в полулогарифмических
координатах Р*– lgt (рис. 2).
Затем фактический график КП сравнивается с эталонным графиком, и параллельным перемещением этих графиков относительно друг друга вдоль
оси абсцисс находится такая кривая на
эталонном графике, которая наиболее
полно совпала со сравниваемой кривой
на всей ее протяженности.
На рисунке 3 показана такая процедура. Сравниваемая кривая ближе всего
совпадает с эталонной кривой 6, соответствующей Сб = 106.
Установив соответствие между произвольно выбранным значением фактического времени t на графике КП и
безразмерным временем tб на графике
эталонных кривых (для tб/Сб = 1,5 соответствующее значение t = 105c) выполнены расчеты:
• Гидропроводность пласта

• Проницаемость пласта

Рис. 3. Интерпретация КП, записанной при ГДИ в скважине № 26276 Самотлорской
площади

для КВУ по схеме подобной обработки КП – кривых притока, записанных
при работе с испытателями пластов на
трубах.
Для горизонтальных скважин, где исследование проводилось методом мгновенного пуска скважины в работу, вообще
нет никаких сведений в литературе по
интерпретации замеров.
В данном случае интерпретации применили метод, который реализован в
программном продукте – Saphir – КВУ,
WWW.NEFTEGAS.INFO

фиксируемая путем замера уровней
жидкости в скважинах после компрессирования, анализируется как КВД, записанная после длительной остановки
скважины. Для чего условно введено
время отработки скважины, равное 710
часам (т.е. среднегодовой месяц).
Однако КВУ на самом деле регистрируется после скачка депрессии на пласт.
При этом на начальном этапе ее регистрации идет активный приток жидкости в скважину, а при последующих

Выводы
Предложена методика для интерпретации диаграмм давления, записанных
при исследовании скважин методом
мгновенного пуска их в работу при
скачке депрессии.
Показано, что на основе эталонных
кривых притока можно вести оценку
параметров пласта, как при исследовании с применением испытателя пласта,
так и при исследовании методом КВУ
вертикальных и даже горизонтальных
скважин.
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Обоснование оптимальной
конструкции многоствольной
скважины при разработке
ачимовских залежей
Как известно, прогнозирование показателей разработки ачимовских пластов нефти невозможно без детального изучения
особенностей геологического строения. Однако в связи с тем,
что они представляют собой глубокопогруженные слоистые
отложения, необходимо в течение продолжительного времени
проводить скважинные замеры и каротажные исследования.
Для повышения рентабельности разработки существует возможность совершенствования утвержденной сетки
скважин путем строительства и эксплуатации боковых стволов, опираясь
на информацию о геолого-физической
характеристике залежи. Для более
раннего и оперативного обоснования
эффективных геолого-технологических
решений (например, конструкции скважин и технологических показателей
эксплуатации) предлагается проводить вычислительные эксперименты
на гидродинамическом симуляторе
Hydra’Sym.
В условиях высокой геологической неоднородности коллектора эффективность его разработки зависит от изученности участка объекта по результатам
геофизических (ГИС) и гидродинамических (ГДИ) исследований ранее пробуренных скважин объекта. Однако даже
при использовании всех существующих
способов изучения строения объекта
риск недостижения проектных значений добычи углеводородов достаточно
высок при применении новых геологотехнологических решений. При освоении подобных залежей многоствольные
скважины (МСС) позволяют успешно решать проблемы добычи трудноизвлекаемых запасов [1–6]. Компания ОАО
«Сургутнефтегаз» (ОАО «СНГ») является
одной из первых нефтегазодобывающей компаний, масштабно внедряющая
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многоствольные скважины (МСС) [1, 2],
например на Конитлорском месторождении. Нефтенасыщенные коллектора
выделяются в ачимовско-баженовской
толще, являющейся результатом внедрения песчано-алевритового и глинистого
материалов ачимовской толщи в отложения баженовской свиты, приведшему
к ее расслоению и частичному размыву

в зонах ее аномального разреза. Это
послужило основой создания действующей геолого-гидродинамической
модели [7–9]. Однако оценку зоны
выработки запасов нефти сложнопостроенного коллектора выполнить
достаточно сложно, используя лишь
аналитические решения. Геологическое изучение и обоснование по его

Рис. 1. Двухствольная схема продуктивного забоя

Рис. 2. Четырехствольная схема продуктивного забоя
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результатам расположения в продуктивном пласте горизонтальных стволов
является основой успешной выработки
запасов. Вопросом прогнозирования
дебита ГС занимаются многие проектные и научно-исследовательские институты, [1, 4, 6, 10–19], зачастую совершенствуется классический способ Ю.П.
Борисова. Однако решению прикладных задач применения МСС посвящено
мало публикаций и незначительное количество исследований. В ТюмГНГУ с
2002 г. успешно проводятся вычислительные эксперименты на гидродинамическом симуляторе Hydra’Sym. В модели
учтены такие частные параметры, как
изменение проницаемости по площади,
точка входа стволов в основной ствол
(в соответствии с реальными скважинами Конитлорского месторождения),
искривление ГС в продуктивном пласте
(восходящий профиль ствола).
Рассмотрены наиболее полярные варианты профилей многоствольных
скважин, выбраны: 1 – двухствольная
схема (рис. 1); 2 – четырехствольная
схема скважин (рис. 2); промежуточный
вариант (рис. 3).
С целью уравновешивания вариантов
разбуривания относительно суммарной
вскрытой длины общая длина продуктивного забоя стволов во всех вариантах равна 636 м. Поэтому у четырехствольной скважины длина каждого
ствола в пласте будет минимальна, а
в случае двухствольной скважины –
максимальна.

Рис. 3. Трехствольная схема продуктивного забоя

Рис. 4. Траектория окончания ствола для двуствольной системы в зоне отбора:
длина одного ствола – 318 м (суммарная – 636 м)

Таблица 1. Начальные условия геолого-гидродинамического моделирования
Величина

Ед. изм.

Точное или среднее значение

Проницаемость

мД

19,58–81,33

Начальное пластовое давление

МПа

26,0

Сжимаемость нефти

1/ГПа

0,80

Сжимаемость скелета

1/ГПа

0,05

Толщина пласта

м

20,0

Пористость

%

21,0

мПаxс

2,1

д.е.

0,1

Динамическая вязкость
Коэффициент отношения вертикальной к
горизонтальной проницаемости
Длина и ширина участка

м

1000

Количество элементов по X,Y

шт.

200

Количество слоев по Z

шт.

20,0

Граничные условия – забойные давления

МПа

18,0

Время прогнозирования

сут.

10
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Примечание
Нормальное распределение,
мат. ожидание 50 мД
В среднем слое

Величина, обратная
коэффициенту анизотропии
Пласт ограниченный
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На рисунке 4 показан профиль одного
субгоризонтального ствола для двуствольной системы в проекции ZX,
при бурении которого предполагается плавная интенсивность изменения зенитного угла, обеспечивающая
профиль в виде кривой второго порядка.
Основной формулой для расчета профиля стволов в пределах границ пласта
была выбрана
		
а)			
б)
Рис. 5. Распределение параметров дренирования к концу эксперимента для двух
стволов, слой № 1: а) масса нефти в элементах; б) пластовое давление

		
а)			
б)
Рис. 6. Распределение параметров дренирования к концу эксперимента для двух
стволов, слой № 5: а) масса нефти в элементах; б) пластовое давление

Рис. 7. Распределение остаточной массы нефти к концу эксперимента для двух
стволов, слой № 7: а) масса нефти в элементах; б) пластовое давление

Рис. 8. Распределение давления во фронтальном разрезе вдоль стволов через
первые три часа эксперимента
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zi=Zк+a(dx i-rx)b+c(dx i-rx)d ,

(3.1)

где zi –абсолютная отметка (АО) – высота над уровнем моря, м;
Zк – АО кровли пласта, м;
dxi – i-е смещение по оси X относительно устья, м;
rx – смещение точки входа в пласт по
оси X относительно устья, м;
a, b, c, d – коэффициенты, подбираемые исходя из требуемой длины ствола,
нижней отметки ствола (прогиб) и не
выход за границы пласта.
Профиль каждого ствола для трехствольной и четырехствольной скважин аналогичен профилю исходного
двуствольного варианта. Однако в
связи с тем, что длина каждого ствола
с увеличением их общего количества
уменьшается, намечается тенденция к
увеличению интенсивности зенитного угла (усилению прогиба) в нижней
точке ствола. Если предположить количество стволов много более четырех,
то по мере увеличения их количества
профиль ствола принимает U-образную
форму, что приведет к некоторого рода
дублированию гидродинамического воздействия на пласт в интервале
ствола от кровли до нижней точки и на
участке от нее до кровли пласта.
Объектом дренирования определена
гидродинамическая модель участка
Ачимовского пласта со следующими
характеристиками (табл. 1).
В результате вычислительного эксперимента для двуствольной скважины
были получены следующие распределения массы нефти и полей давлений
(рис. 5–7).
Из представленных схем распределения параметров дренирования следует,
что вокруг обоих стволов формируются эллиптические воронки депрессии.
По распределению остаточной массы
нефти в элементах модели видно, что
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ближе к середине горизонтального среза активные линии отбора достигают
границ пласта по оси вдоль стволов
и не достигают границ пласта по оси
Y – оси, перпендикулярной плоскости
стволов. В связи с этим следует еще
большая эффективность данной схемы
при увеличении границ пласта вдоль
плоскости распространения стволов
(ZX).
Рассмотрим распределение пластового
давления во фронтальном разрезе –
плоскости XZ (рис. 8). Уже через первые
три часа эксперимента наблюдается
выраженное распределение давления
в зонах отбора. Плотность изобар падает по мере удаления от ствола близко
к логарифмической зависимости. При
детальном рассмотрении фронтального притока видно, что линии равных
давлений локально искривляются. Это
связано с заданным изменяющимся распределением проницаемости по объему
пласта.
За половину периода времени эксперимента искривление изобар становится наиболее сильным в зонах нижних границ стволов и прикровельной
части пласта. Следует отметить, что в
области между стволами (рис. 8–10)
во всех фазах работы скважины не отмечается искривлений, хотя изменения
проницаемостей наблюдается и в этой
зоне (рис. 11). Аналогичная картина
отмечается в зонах пласта, близких к
границам модели. Это можно объяснить тем, что явное искривление линий
равных давлений демонстрирует зоны
с наиболее активной фильтрацией, на
которую разброс величин проницаемостей влияет наиболее сильно.
На рисунке 12 показана динамика дебитов двуствольной скважины. График
демонстрирует довольно резкое падение дебитов в течение 10 суток. К концу
эксперимента наблюдается стабилизация дебита – выход на стационарный
режим.
Рассмотрим в сравнении два альтернативных предыдущему варианта
дренирования той же модели пласта.
На рисунке 13 отображено сравнение
распределения давления на конец эксперимента для всех трех вариантов.
Распределения линий изобар на конец
эксперимента показывает, что для моделей трехствольной и четырехствольной
скважин количество линий, пересекаюWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 9. Распределение давления во фронтальном разрезе вдоль стволов на
половину времени эксперимента

		
а)			
б)
Рис. 11. Распределение проницаемости: а) проекция XY; б) проекция XZ

Рис. 12. Динамика дебитов двуствольной схемы скважин: отбор за время
эксперимента 23028.4 т
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Рис. 13. Распределение давления для четырех, трех и двух стволов, слой № 10 на
конец эксперимента

Рис. 14. Динамика дебитов стволов трехствольной системы скважин: отбор за
время эксперимента 20049.94 т.
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щих границу пласта, минимально (одна
линия) в отличие от двуствольной скважины. Из этого следует, что зона дренирования для трехствольной и четырехствольной скважин несколько меньше,
чем у двуствольной скважины.
Площадь дренируемых запасов у двуствольной скважины также больше, чем
у остальных вариантов. Это связано с
большей концентрацией напряжения
(давления) при размещении более коротких стволов с большим их количеством в одной зоне.
Начальный дебит трехствольной (рис.
14) скважины находится практически
на уровне двуствольной (рис. 12):
4450 т/сут. против 4490 т/сут. Однако
дальнейшее снижение дебита происходит интенсивнее. Конечный дебит
двуствольной скважины составил 1680
т/сут., а трехствольной – 1480 т/сут.
Для четрехствольной скважины динамика параметров дренирования отлична
от двуствольной схемы (рис. 15–16).
Распределение остаточной массы нефти
в элементах (рис. 15) соответствует концентрическим окружностям, что эквивалентно отбору вертикальной скважины
с большим приведенным радиусом. Следует отметить высокую эффективность
отбора запасов в прискважинной зоне.
Депрессионная воронка (рис. 16) также
близка к радиальной фильтрации на
расстоянии более 100 м от геометрического центра.
Результаты расчета дебитов четырехствольной скважины свидетельствует о
снижении эффективности дополнительных стволов. Значение ее начального
дебита ниже величин начального дебита
двуствольной и трехствольной скважин.
Это связано с большим преобладанием
доли плоско-радиальной фильтрации
начальной и конечной частей профиля
стволов. К концу вычислительного эксперимента устанавливается минимальное значение дебита из всех вариантов
1255 т/сут. (рис. 17).
Полученные результаты вычислительных экспериментов позволили построить ряд зависимостей, отражающих промысловую эффективность вариантов
строительства скважин в зоне продуктивного пласта.
Из графиков динамики дебитов на рисунке 18 хорошо видно, что увеличение количества стволов с двух до трех
ведет к довольно резкому снижению
\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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динамики дебита. При увеличении количества стволов до четырех скважина
более быстро выходит на стационарный режим, хотя и имеет наименьший
стартовый дебит. По сути, из графиков
(рис. 18) видно, что по мере увеличения количества стволов с сохранением суммарной длины скважина из
многоствольной-субгоризонтальной
превращается в вертикальную скважину, просто с увеличенным приведенным
радиусом.
Динамика накопленной добычи нефти
показывает, что наиболее эффективной в гидродинамическом отношении
(совершенстве) является система применения при разработке двуствольной
скважины с субгоризонтальным окончанием.
Построив зависимость остаточных запасов нефти на конец эксперимента от
количества стволов, получили простую
формулу (рис. 20), которая дает неплохую корреляцию.
В отношении возможности противоположного полученному эффекту следует
отметить, что даже при специфической
геологической и гидродинамической
обстановке (наличие зон выклинивания, локализации остаточных запасов,
наличие зон обводнения и т.п.) эффективность двустволовой системы скважин останется лучшей из приведенных
вариантов.
На рисунке 21 показано сравнительное
распределение массовых расходов на
конец эксперимента в подскважинной
зоне пласта между элементами модели
(или точками пласта).
Синим цветом показаны зоны вовлечения запасов в дренирование. Площадь
вовлеченных зон у двуствольной системы больше на 12,5%. Причем площадь зоны недренируемых запасов в
наиболее близких к стволам зонах у
трехствольной и четырехствольной
систем больше, чем у двуствольной
скважины.
Выводы
1. Вычислительные эксперименты показали, что наиболее гидродинамически
эффективными являются двуствольные
скважины с субгоризонтальным окончанием. В скважинах с субгоризонтальным
окончанием заданного профиля наиболее активно фильтрация наблюдается в
надстволовой зоне (над прогибом).
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 15. Распределение масс нефти в элементах на конец эксперимента для
4-ствольной системы скважин в слое № 10

Рис. 16. Распределение давления в элементах на конец эксперимента для
4-ствольной системы скважин в слое № 10

Рис. 17. Динамика дебитов стволов четырехствольной системы скважин: отбор за
время эксперимента 18007.37 т
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Рис. 18. Динамика дебитов по трем системам

Рис. 19. Динамика накопленной добычи по трем
системам

2. Увеличение количества стволов при
сохранении суммарной длины фильтровой части дает отрицательный результат
как в короткосрочном, так и в долгосрочном прогнозе.
3. Увеличение количества стволов с
профилем ствола U-образной формы
заданной длины приводит к некоторого рода дублированию гидродинамического воздействия на пласт в
интервале ствола от кровли до нижней
точки и на участке от нее до кровли
пласта.
4. В областях между стволами во всех
фазах работы многоствольной скважины не отмечается искривлений изобар
при случайном распределении проницаемости, что объясняется низкоскоростной фильтрацией, на которую разброс
величин проницаемости практически
не влияет.
5. В многоствольных скважинах с субгоризонтальным окончанием наблюдаются зоны со слабо выраженным
дренированием.

Рис. 20. Зависимость остаточных запасов пласта от количества
стволов с одинаковой суммарной длиной забоя

		
а)					
б)					
в)
Рис. 21. Распределение перетоков нефти между элементами на конец эксперимента в слое под нижней абсолютной отметкой
стволов: а) три ствола; б) четыре ствола; в) два ствола
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Исследование неоднородностей
нефтегазопродуктивных
отложений
При изучении неоднородностей наряду с их генезисом необходимо
учитывать масштаб объекта исследований. В ходе исследований
месторождений углеводородов выделяются три уровня – микро,
мезо и макро. Переход на новый масштабный уровень сопровождается появлением побочных эффектов, которые не позволяют
впрямую использовать результаты предыдущих, более детальных работ.
При освоении залежей нефти и газа
проблема выявления пространственной
анизотропии продуктивных отложений
является одной из главных. Часто именно данный фактор определяет уменьшение эффективности использования
прогрессивных технологий воздействия
на пласт и разработки в целом. В результате происходит снижение темпов
добычи углеводородов, преждевременное обводнение пластов, уменьшение
коэффициента извлечения нефти и т.д.
Геологические модели на современном
уровне требований к подсчету запасов
и разработке месторождений должны
базироваться на полном комплексе разномасштабных исследований, учитывая
все данные об изменчивости свойств
нефтегазонасыщенных пород.
Под неоднородностью продуктивных
отложений понимаются существенные изменения в пространстве их
литолого-петрофизических свойств.
В первую очередь в нефтегазовой
геологии, естественно, рассматриваются особенности изменчивости
фильтрационно-емкостных характеристик, флюидонасыщения, а также
специфика распространения вещественного состава и строения пород.
В связи с этим необходимо определить
основные свойства, которые следует
рассматривать вне зависимости от типа
неоднородности пласта.
Во-первых, требуется оценить масштаб
исследуемого объекта, при этом в нефтегазопромысловой геологии особый
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интерес вызывают три уровня – микро-,
мезо-и макронеоднородности.
Во-вторых, необходимо оценить генезис
неоднородностей. По данному признаку
они группируются в литологические,
тектонические, стратиграфические,
техногенные и комбинированные.
В-третьих, оценка изменчивости объекта во многом зависит от выбранного
направления. Здесь следует учитывать
неоднородности, выделяемые по разрезу или латеральному направлению.
Фактически неоднородность в определенной степени обладает признаками
вектора, а изменение свойств часто
носит вероятностный характер.
Масштаб, безусловно, следует рассматривать в качестве одного из важнейших
факторов, который необходимо учитывать при изучении данного вопроса. Как
было справедливо отмечено О.А. Черниковым [1], «системно-структурные
геологические исследования позволяют
рассматривать резервуар с залежами
УВ как тело, обладающее своей инфраструктурой, имеющей иерархический
характер, т.е. как систему, состоящую
из взаимосвязанных элементов, которые при данном масштабе исследований
представляют собой внутренне однородное (условно неделимое) целое».
При моделировании переход на новый
масштабный уровень исследований, как
правило, сопровождается появлением
побочных эффектов, приводящих к искажениям и частичным потерям полезной информации. В свою очередь, это

влечет за собой необходимость вносить
корректировку в методологию исследований ирасширять круг информативных
методов. Возникают методические проблемы корректного учета результатов
предыдущих исследований более низкого масштабного уровня.
Для масштаба микроуровня характерен
комплекс исследований отдельных образцов. В рамках нефтегазопромысловой геологии особый интерес в первую очередь вызывает система пустот
породы и факторы, контролирующие
ее изменения. В частности, строение
пустотного пространства зависит от
структурно-текстурных особенностей
породы, типа и содержания цемента и
особенностей развития постседиментационных преобразований.
Неоднородности строения пород и, в
частности, пустотного пространства
во многом определяют проницаемость, остаточную водоносащенность
и нефтенасыщенность и, следовательно, коэффициент вытеснения нефти.
Оценка неоднородностей пустотного
пространства осуществляется на основании петрографических исследований
шлифов и пришлифовок, порометрии и
томографии [2].
Масштабу мезоуровня соответствует
изучение петрофизических и литологических свойств слоя. Анизотропия
коллекторских свойств на мезоуровне
устанавливается в значительной степени петрофизическими методами.
Результаты определений литолого\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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петрофизических свойств керна при
наличии представительной выборки
уже отражают неоднородности свойств
слоя по площади и по разрезу. Необходимо учитывать характер изменения по
площади условия аккумуляции и особенности развития постседиментационных преобразований исследуемых
отложений. Возможно появление линз
коллекторов, сообщаемость которых с
основной частью резервуара имеет ряд
ограничений.
Исследования данного уровня уже
предполагают использование методов
промысловой геофизики, которые позволяют получить дополнительную информацию о площадной анизотропии
неоднородностей слоя.
На этом этапе кроме материалов лабораторных исследований керна анализируются и результаты интерпретации
промыслово-геофизических данных,
для которых слой, по существу, является минимальным объектом исследования. В первом приближении слой
можно рассматривать как совокупность
образцов. Вследствие этого необходимо ожидать, что параметры, определяемые на основании интерпретации
промыслово-геофизических данных,
должны иметь хорошую сходимость
со средними значениями аналогичных
свойств, измеренных в лабораторных
условиях по керну.
В качестве иллюстрации приведем результаты сопоставления «керн – ГИС»
для карбонатных отложений верхнедевонского отдела юго-западной части
Хореверской впадины, расположенной
на территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (НГП), а
такжетерригенных отложений нижнемелового отдела северной части Тагринскогомегавала (Волго-Уральской НГП) и
верхнеюрского отдела западной части
Нижневартовского свода (ЗападноСибирская НГП). В целом прослеживается достаточно хорошая сходимость
емкостных свойств, измеренных различными методами (рис. 1).
Вместе с этим нужно отметить, что полного совпадения параметров, определенных по различным методикам, не
происходит. В ходе интерпретации
промыслово-геофизических данных
определяются интегральные характеристики для большего объема пород,
чем при исследовании керна. Также
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Сопоставления пористости, измеренной по керну и ГИС

следует учитывать, что в поле зрения
геофизических исследований попадают отложения, залегающие в непосредственной близости от скважины,
тогда как керн отбирается в процессе
бурения именно внутри скважинного
пространства.
На данном уровне на основании статистической обработки результатов лабораторных исследований керна дается
уже более точная оценка коэффициента
вытеснения. Кроме этого, получается
определенная информация для локального прогноза коэффициента охвата.
Отметим, что исследования данного
уровня масштаба нечасто рассматриваются в качестве самостоятельных,
преимущественно они являются промежуточным этапом в ходе изучения
строения пласта в целом и залежей.
Масштаб макроуровня подразумевает исследование литолого-петрофизических
свойств продуктивных отложений в
масштабе пласта (залежи). Во многом
именно неоднородности данного уров-

ня определяют коэффициент охвата.
Определение характера изменчивости
коллекторских свойств продуктивных отложений базируется на результатах лабораторных исследований
керна, интерпретации промысловогеофизических данных и материалов
сейсмических исследований.
В первую очередь о наличии или отсутствии значимых неоднородностей
коллекторских свойств продуктивного пласта можно судить на основании
как статистического анализа параметров, определяющих фильтрационноемкостные характеристики, так и
результатов сопоставления ряда петрофизических параметров.
Рассмотрим данное положение на примере карбонатных отложений фаменского яруса месторождения Дюсуше,
расположенного на территории ТиманоПечорской НГП (рис. 2). Для данных пород пористость, определенная по керну
в лабораторных условиях, изменяется
в интервале от 0,2 до 17%. Распреде-
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Рис. 2. Петрофизические параметры карбонатных отложений фаменского яруса месторождения Дюсуше

Рис. 3. Пример выявления по разрезу неоднородностей в карбонатных
отложениях фаменского яруса петрофизических исследований керна
(месторождение Дюсуше)
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ление исследуемого параметра имеет
бимодальный характер. Выделяются
две группы образцов. В первую, наиболее многочисленную, попадают породы с пористостью от 3 до 8% – это
больше половины образцов коллекции.
Во вторую группу условно включены
образцы с пористостью от 8 до 15%. На
долю данной группы приходится около
четверти образцов коллекции.
Вместе с тем проницаемость образцов
изменяется от 0,01 до 4300.10-15м2. Распределение носит неявно выраженный
логнормальный характер (рис. 2). Около
80% образцов имеют значения данного
параметра меньше 10.10-15м2. Интересные выводы появляются в результате
сопоставления гистограмм пористости и проницаемости анализируемой
коллекции. В частности, 57% образцов
.
имеют проницаемость больше 0,1.10 15м2
и могут быть отнесены к коллекторам,
тогда как только 47% коллекции имеют
пористость, превышающую значения 6%
(пороговое значение для коллекторов
порового типа в карбонатных отложениях). Это косвенно указывает на то, что
трещинный тип пустот присутствует в
образцах данной коллекции. Именно
\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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трещины определяют формирование
фильтрующей системы в образцах с небольшой емкостью, в которых поровое
пространство практически не в состоянии самостоятельно создать устойчивые
пути миграции флюидов.
Также наличие различных типов коллекторов вместе с описаниями керна подтверждаются результатами сопоставления петрофизических параметров пород
фаменского яруса месторождения Дюсуше. Трещинный тип пустот оказывает
существенное влияние на формирование фильтрующих свойств образцов. В
первую очередь это хорошо видно на
графике, отображающем зависимость
между пористостью и проницаемостью
образцов керна (рис. 3).
Именно благодаря трещинному типу
пустот возможно отнесение к классу
коллекторов ряда образцов, имеющих
пористость меньше 6%. Фактически выделяются три кластера, характерные для
распространения трещинный и поровотрещинный; трещинно-поровый; поровый и каверново-поровый. При
маленькой пористости наибольшая
проницаемость соответствует образцам, обладающим развитой системой
трещин.
Изменение доминирующего влияния
различных типов пустот данных отложений прослеживается также при анализе
промыслово-геофизических данных.
Особенно это хорошо видно при сопоставлении материалов интерпретации различных методов. В частности,
интересные результаты получаются в
результате сравнения пористости карбонатных отложений, определенной по
радиоактивным и акустическим методам (рис. 3). В интервалах интенсивного
развития трещин значения пористости,
рассчитанной по методу средних скоростей, будут превышать аналогичные
параметры, определенные при интерпретации данных НГК. В местах, где
преобладает каверновый тип пустот,
наблюдается противоположная картина: более высокие значения пористости
получаются по материалам интерпретации радиоактивных методов.
Изменчивость пустотного пространства
по площади прослеживается в ходе
анализа и результатов лабораторных
исследований керна, и материалов
интерпретации данных ГИС (рис. 4).
Это достаточно хорошо иллюстрируют
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Распределение фильтрационно-емкостных свойств карбонатных пород
фаменского яруса Восточно-Колвинского месторождения

Рис. 5. Соотношение параметров, определенных по данным ГИС и результатов
опробования карбонатных пород фаменского яруса месторождения Дюсуше

результаты исследований образцов фаменского яруса Восточно-Колвинского
месторождения (Тимано-Печорская
НГП). В центре площади выделяется
зона, в пределах которой доминируют коллектора порового и кавернопорового типов. В восточной и южной
частях исследуемой территории преимущественно встречаются породы, пористость которых меньше 5–6%, однако
по проницаемости относящиеся к коллекторам. Формирование устойчивой

фильтрующей системы определяется
именно присутствием в образцах достаточного количества трещин. Интересно
отметить, что зона распространения
трещиноватых карбонатных пород
приурочена к флексуре субмеридионального простирания, фиксируемой
по кровле фаменского яруса.
Заслуживает внимания и пример изучения характера изменения по площади коэффициента продуктивности
скважин, измеренного на основании
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Рис. 6. Пример проявления отложений палеорусла в волновом поле

гидродинамических исследований
карбонатных продуктивных отложений фаменского яруса месторождения
Дюсуше. Было замечено, что пористость
влияет на данный параметр не в полной
мере (рис. 5). В частности, высокие значения рассматриваемого коэффициента
отмечаются в местах распространения
отложений с относительно небольшой
пустотной емкостью. В этом случае
представляется целесообразным провести сопоставление акустических и
радиоактивных методов. В упрощенном
виде оценка неоднородности пустотного пространства может быть выполнена
с помощью показателя «параметр типа

пустот» (ПТП), который для каждого
слоя определялся по формуле (1).
			

где Птп – параметр типа пустот;
КпНК – пористость, определенная радиоактивными методами, д. ед.;
КПАК – пористость, определенная акустическими методами, д. ед.
Увеличение содержания трещин сопровождается уменьшением величины ПТП.
Аномальное увеличение данного показателя характерно для отложений
с повышенным содержанием каверн.
Скважины, вскрывшие отложения

Рис. 7. Пример структурно-стратиграфического экранирования нефтяных
залежей, приуроченных к группе пластов БВS1
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(1),

с ухудшенной пористостью, но при
этом характеризующиеся достаточно
большими значениями коэффициента удельной продуктивности, попали
в зону аномального увеличения влияния
трещин на формирование проницаемости пласта.
При изучении площадных неоднородностей макроуровня в качестве наиболее
информативных представляется целесообразным рассматривать результаты
интерпретации данных сейсморазведки
3D. В ряде случаев крупные неоднородности очень хорошо выражаются
в волновом поле [3] на качественном
уровне.
Это хорошо иллюстрируется на примере изучения отложений пласта
АВ2Ватьеганского месторождения
(Западно-Сибирская НГП), где выявляется неоднородность литологического
типа. В волновом поле отчетливо отображается тело палеорусла (рис. 6).
Отражение АВ2 отличается существенной изменчивостью ряда свойств по
площади, так как геометрия экстремума
связана не только с положением стратиграфических границ, но и с расположением песчаника в целевом пласте и его
толщиной. На седиментационных срезах
волнового поля, параллельных устойчивому отражению М (рис. 6), выделяются
две зоны. Они также наблюдаются и на
индикаторных картах, полученных автоматическим разделением волнового
поля на классы с достаточно близкими
характеристиками отражения от пласта
АВ2. Эти зоны по материалам бурения и
сейсморазведки интерпретируются как
русловые и пойменные фации.
По данным сейсморазведки 3D, также
выделяются еще один тип неоднородностей макроуровня – стратиграфический. При определенных условиях они
могут являться и границами залежей
[4]. В частности, это достаточно часто
наблюдается при изучении отложений
верхней части разреза неокомского
надъяруса, накопление которых осуществлялось на завершающих этапах компенсации общего прогибания
Западно-Сибирского бассейна.
Данные пласты имеют черепицеподобное строение. Аккумуляция рассматриваемых отложений осуществлялась в
шельфовой обстановке. При этом происходила компенсация прогибания бассейна путем бокового наращивания оса\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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дочной толщи вблизи от палеоберега.
Это хорошо видно на примере группы
пластов БВ81 Курраганского месторождения (рис. 7).
Вблизи кровли данной группы пластов
фиксируется несогласие типа эрозионного среза (рис. 7). Также отсутствует
система плоскопараллельных отражений
в интервале залегания исследуемых отложений. Отмечается последовательное
увеличение временных толщин между
отражениями. Это позволяет говорить
о том, что глинистая толща, выполняющая функцию региональной покрышки
для исследуемой группы пластов, перекрывает разновозрастные отложения.
В составе нефтепродуктивного горизонта фиксируется совокупность линз,
каждая из которых имеет собственный
водонефтяной контакт. Таким образом,
отпадает необходимость ввода в модель
залежи фиктивного литологического
экрана или наклонного ВНК.
Определенное место при изучении неоднородностей макроуровня занимают
представители тектонического типа.
В ряде случаев к ним приурочены одноименные экраны, которые одновременно являются границами залежей. В

Рис. 8. Иллюстрация волнового поля в районе расположения зоны
тектонического экранирования

свою очередь, они хорошо прослеживаются по материалам сейсморазведки
3D [4].
Это подтверждают результаты изучения
отложений васюганской свиты НонгЕганского месторождения. На определенном этапе в системе палеотрещин,
приуроченных к малоамплитудному
дизъюнктивному нарушению, произошло осаждение вторичных кристаллов
кальцита. Развитие данного процесса
определило нарушение гидродинамической сообщаемости внутри продуктивного пласта.

В последующем в каждом блоке установился свой уровень водонефтяного контакта. Так, если для западной
(относительно опущенной) зоны ВНК
составил 2753,1 м, то для восточной
(приподнятой) – 2735 м. Данные уровни
надежно определяются по материалам
ряда разведочных и эксплуатационных
скважин.
Область разобщения данных зон
коллекторов пласта фиксируется
на сейсмических разрезах (рис. 8).
В этом месте наблюдается практически линейный субвертикальный
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Рис. 9. Классификационная схема литолого-петрофизических неоднородностей

участок, в котором прослеживаются
искажения волнового поля, характерные для дизъюнктивных нарушений.
Также на карте средних амплитуд, рассчитанных для интервала залегания
исследуемого продуктивного пласта,
фиксируется узкая вытянутая зона, в
пределах которой наблюдается аномальное увеличение анализируемого
параметра.

Следует отметить, что при интерпретации материалов сейсморазведки в
настоящее время осуществляется динамический анализ волнового поля, на
основании которого строится комплект
прогнозных карт петрофизических параметров. На их основе определяются
закономерности изменений свойств
продуктивных отложений и, следовательно, выявляются локальные неодно-

Рис. 10. Пример соотношения вероятности существования коллекторов
и пористости
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родности их строения. Тем не менее
этого недостаточно, для признания
полноты комплексирования материалов
сейсморазведки и бурения необходимо построение трехмерной цифровой
геологической модели. Осуществляется
совмещение информации об изменениях свойств продуктивных отложений
по разрезу (скважинные данные) и по
площади (материалы интерпретации
сейсморазведки).
Перечень неоднородностей продуктивных отложений был бы неполным,
если не упомянуть те, которые возникли на современном этапе, благодаря действию техногенных факторов.
Особенно актуально их выделение при
изучении залежей, разработка которых
осуществлялась длительное время. Накопленный опыт [5] позволяет говорить,
что коллекторские свойства пластов не
остаются постоянными, а изменяются в
процессе эксплуатации залежи. Поэтому исследование причин, вызывающих
соответствующие изменения, имеет
первостепенное значение.
В настоящее время представляется логичным классифицировать неоднород\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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ности в первую очередь на основании
определения их генезиса и масштабного
уровня (рис. 9).
Необходимо остановиться еще на одной
важной проблеме – учете результатов
исследований более низкого уровня.
В частности, это уже отмечалось при сопоставлении пористости, определенной
различными методами (рис. 1). И если
допускается (с определенными оговорками) существование линейной зависимости между емкостными свойствами,
определенными по керну и ГИС, то в
ряде других случаев такое сопоставление других параметров может определить появление ошибок. Определенную помощь в данном случае, конечно,
может оказать статистический анализ.
Однако не следует ограничиваться использованием данного математического
аппарата. Большая польза может быть
получена в случае грамотного применения генератора случайных чисел.
В частности, это с успехом было использовано при изучении продуктивных
терригенных отложений пласта Ю13-4
Крапивинского месторождения [6]. При
анализе лабораторных исследований
керна, осуществляемого в ходе проведения геологическом моделирования,
было отмечено, что связь между возможностью отнесения по проницаемости (не меньше 10-15м2) к коллекторам
от его пористости имеет вероятностный
характер, который аппроксимируется
формулой 2 (рис. 10):

Рккерн=1-exp[-exp(AxKпкерн-В)]

(2),

где Рккерн – вероятность отнесения образца к коллекторам, д. ед.;
Kпкерн – пористость, определенная по
керну, д. ед.;
A, B – коэффициенты пропорциональности.
Оценка достоверности аппроксимации
предлагаемой формулы (R2) составляет
0,96. Тем не менее при изучении пластов
в чистом виде данную зависимость использовать не рекомендуется, так как
каждый слой, выявляемый по данным
ГИС, не является однородным объектом.
Его скорее следует рассматривать как
множество пород, чем один образец.
Кроме этого, было принято во внимание,
что для данной коллекции образцов
распределение пористости наиболее
приближено к анормальному закону.
Для решения возникшей проблемы с
помощью генератора случайных чисел
для каждого слоя была рассчитана
виртуальная выборка с анормальным
распределением пористости. Среднее
значение параметра для данной выборки было принято равным пористости исследуемого слоя. На следующем этапе
для всех мнимых образцов виртуальных
выборок были рассчитаны вероятности,
что образец будет отнесен к коллекторам. В последующем для каждого слоя
была рассчитана искомая вероятность,
как среднее значение соответствующей
виртуальной выборки. Соотношение ве-

роятности существования коллекторов
от пористости слоев аппроксимируется
аналогичной формулой (формула 2), изменения затронули только коэффициенты пропорциональности (рис. 10).
Полученную зависимость можно использовать в процессе построения
трехмерной геологической модели при
определении объема пор коллекторов
ячейки. Особенно это важно для ячеек,
для которых пористость находится в
интервале от 10 до 16%.
В данной работе рассмотрен общий подход к изучению анизотропии целевых
пластов. Как было показано, переход
к исследованиям различного уровня
с минимизацией потерь полезной информации должен базироваться на
специальных методических приемах.
Изучение анизотропии требует на современном этапе и новых подходов к
методам наблюдений, одним из наиболее новаторских и информативных мы
считаем скважинную сейсмоакустическую томографию. Данные этого метода
позволяют не только увязать данные
мезо- и макроуровней, но и получить
существенную новую дополнительную
информацию.
В заключение отметим, что точность
изучения залежей углеводородов и тем
самым эффективность их освоения во
многом зависят от корректности определения генезиса неоднородностей и,
как следствие, адекватности геологических моделей.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОВТОРНОГО
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА
ПЛАСТА ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ
РАСПОЗНАВАНИЯ ОБРАЗОВ
Одним из наиболее эффективных мероприятий, направленных
на интенсификацию добычи нефти из низкопроницаемых и расчлененных коллекторов, позволяющих дополнительно вовлечь
в разработку ранее не вовлеченные запасы нефти, является
гидравлический разрыв пласта. В данной статье рассматривается вопрос прогнозирования показателей эффективности повторного ГРП применением теории распознавания образов на
объекте ЮВ1 Нивагальского и Урьевского месторождений.
Минеральные ресурсы в России представляют собой важнейший фактор
формирования бюджета и благополучия населения страны, а использование
современных механизмов государственного регулирования и инновационных технологий в воспроизводстве и
освоении минерально-сырьевой базы
обеспечивает конкурентоспособность
национальной экономики. Решающую
роль в богатстве недр играют горючие
полезные ископаемые, в первую очередь – углеводородное сырье.
Россия обладает значительными ресурсами нефти. Но начальные запасы
нефти уже выработаны более чем на
50%, в европейской части – на 65%, в
том числе в Урало-Поволжье – более
чем на 70%. Степень выработанности
запасов крупных месторождений приближается к 60%.
Практически все разрабатываемые
месторождения нефти были открыты
в дореформенный период и находятся в стадии падающей добычи. Это
коснулось месторождений Западной
Сибири – основного региона добычи
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нефти и газа. Массовое применение
там метода заводнения привело к преждевременному их обводнению. Так, на
некоторых месторождениях обвоненность скважин доходит до 90% против
82% в среднем по России. Это автоматически ведет к снижению извлекаемых запасов нефти на уже разведанных
месторождениях.
Чтобы обеспечить наращивание добычи, намечено увеличить запасы нефти
на 14 млрд т, в том числе в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке – на
1,8 млрд т к 2020 г. и до 3,0 млрд т – к
2030 г., что означает ежегодный прирост
на 600–700 млн т.
В течение почти двадцати последних
лет в разработку введены несколько
небольших месторождений и лишь одно
достаточно крупное – Ванкорское в Западной Сибири с запасами нефти около
400 млн т [1].
В настоящее время в процессе разработки месторождений нефти Западной
Сибири широко вовлекаются трудноизвлекаемые запасы нефти, приуроченные
к низкопроницаемым, слабодренируе-

мым, неоднородным и расчлененным
коллекторам. Одним из эффективных
методов повышения продуктивности
скважин, вскрывающих такие пласты,
и увеличения темпов отбора нефти из
них является гидравлический разрыв
пласта (ГРП). В результате ГРП кратно
повышается дебит добывающих или
приемистость нагнетательных скважин за счет снижения гидравлических
сопротивлений в призабойной зоне и
увеличения фильтрационной поверхности скважины, а также увеличивается
конечная нефтеотдача за счет приобщения к выработке слабодренируемых зон
и пропластков [2].
За период эксплуатации скважин после
проведения первого ГРП значительно
снижается проводимость трещин вследствие выноса проппанта и постепенного
смыкания трещины. Скважины с проблемами такого рода обладают наибольшим
потенциалом для восстановления своей
производительности путем повторного
ГРП. Исследования и практика применения повторного ГРП показывают, что
эффект от проведения повторного ги\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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Рис. 1. Распределение количества ГРП на месторождениях (а) Нивагальское и (б) Урьевское

дроразрыва неодинаково проявляется
в работе отдельных скважин, поэтому
необходимо рассматривать не только
прирост дебита каждой скважины после
ГРП, но и влияние геолого-физических
особенностей выбранного объекта.
Одним из сдерживающих факторов повышения эффективности применения
повторного ГРП является отсутствие
четких представлений о том, в каких
отложениях и каких пластах приемлемо
применять ту или иную технологию повторного ГРП (по объемам закачки проппанта и жидкости разрыва, по способу
закачки рабочих агентов, по вариантам
технологий – с закачкой предварительной порции проппанта с перерывом подачи жидкости-песконосителя или без
этого и т.д.).
Для решения проблем эффективного
применения повторного ГРП и прогнозирования показателей эффективности можно использовать теорию распознавания образов. Основная задача
распознавания образов заключается в
том, чтобы исходя из обучающей последовательности определить класс, к
которому принадлежит описание объекта, подвергаемого классификации
или идентификации. К такой схеме
приводится любая задача принятия
решений, если только принятие решений базируется на изучении ранее
накопленного опыта (обучение с учителем) [3].
Рассмотрим возможность использования теории распознавания образов
для прогнозирования эффективности
повторного ГРП на скважинах Урьевского и Нивагальского месторождений, эксплуатирующих объект ЮВ1. На
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данных месторождениях проводилось
большое количество ГРП (рис. 1). На
Нивагальском месторождении ГРП начали применять с 1994 г., по состоянию на 01.01.2011 г. было проведено на
объекте ЮВ1 – 228 ГРП (в том числе 44
повторных ГРП, 5 третьих ГРП и 4 ГРП
на нагнетательных скважинах, также 1
ГРП на скважинах из бурения) [4]. На
Урьевском месторождении на объекте
ЮВ1 по состоянию на 01.01.2011 г. в эксплуатацию после ГРП запущено 493 добывающие скважины и 13 нагнетательных. Из числа добывающих скважин 358
операций выполнено при освоении из
бурения (23 ГРП – при бурении вторых
стволов), 7 обработок – при переводе
скважин на объект. На 42 добывающих
скважинах операции ГРП являются повторными и 6 – третий ГРП [5].
Для определения показателей эффективности повторного ГРП, используя
теорию распознавания образов, разработана методика прогнозирования,
по которой определяют минимальное
значение R:

ниям R1, R 2 , R 3, и по ним проводится
прогноз показателей эффективности
повторного ГРП, в зависимости схожих
геологических, технологических и показателей эффективности первого ГРП
параметров.
			

(2).

			

(3).

			

(4).

Для прогнозирования показателей эффективности повторного ГРП составляется база образов, в которых учитываются следующие параметры:
• геологические характеристики пласта;
• технологические параметры;
• показатели эффективности первого
ГРП.

(1),

Всего в базе образов учтены шестнадцать параметров:
1) Х1 – пористость;
2) Х2 – проницаемость;
3) Х3 – расчленность;

где:
Хi – параметры скважин базы образов;
Yi – параметры вводимой скважин.
Выбираются пять скважин с минимальными значениями R. Прогноз по ним
производится следующим образом:
рассчитывается R1 по геологическим
параметрам, R2 – по технологическим
параметрам и R3 – по показателям эффективности первого ГРП. Выбираются
три скважины по минимальным значе-

4) Х4 –
– безразмерный параметр;
где Ноб – общая толщина, м; Нэф – эффективная толщина, м;
5) Х5 – масса закаченного проппанта
при первом ГРП;
6) Х6 – гранулометрический состав
проппанта;
При проведении гидравлического разрыва пласта учитываем комбинированную закачку проппанта параметрами
Х7 и Х8.
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Таблица 1. Прогнозные показатели скважины 2122
№ скв.

R

R1

R2

R3

2122

M

Q

q

t

20,2

7,79

16,62

1071

2570

0,49

0,37

0,10

0,20

12

0,66

7,45

300

2741

0,55

0,11

0,25

0,33

40,1

3,27

12,66

495

2557

0,61

0,37

0,10

0,24

18

82,36

16,63

3257

5044

0,62

0,43

0,12

0,29

12

52,51

28,76

2275

2732

0,66

0,27

0,22

0,33

15

0,381

10,01

117

7) Х7 – второй гранулометрический состав проппанта;
8) Х8 – третий гранулометрический состав проппанта;
9) Х9 – средняя концентрация проппанта;
10) Х10 – темп закачки;
11) Х11 – среднее давление разрыва;
12) Х12 – давление после окончания
разрыва ГРП;

где q2 – дебит нефти после 1 ГРП, q3 –
дебит нефти перед повторным ГРП;
15) Х15 –
– безразмерный параметр;
где: ∆Q – дополнительная добыча нефти
после первого ГРП;
q1 – дебит нефти после первого ГРП;
t1 – продолжительность эффекта первого ГРП;
16) Х16 – обводненность после первого ГРП;
17) Х17 – обводненность перед повторным ГРП.
Каждый параметр обезразмерен для облегчения расчетов и приведен в таблице
1. Обезразмеривание проводилось следующим образом: значение пористости
брали в д. ед., значение проницаемости

– безразмерный па13) Х13 –
раметр;
где q1 – дебит нефти перед 1 ГРП, q2 –
дебит нефти после 1 ГРП;
14) Х14 –
раметр;

– безразмерный па-

Таблица 2. Прогнозные показатели по контрольным скважинам Нивагальского,
Урьевского и Ласеганского месторождений
№

№ скв

R

R1

R2

R3

M

Q

q

t

∆, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Нивагальское месторождение
2661

2661

15

108,9

22,8

3445

2552

0,59

0,43

0,25

0,22

40,5

35,4

21,5

1693

2156

0,70

0,23

0,15

0,69

40,4

0,7

11,3

216

2557

0,76

0,10

0,28

0,73

18

82,4

16,6

3257

20

2125

0,780

0,14

0,11

0,82

40,4

2,2

11,5

681

90

2550Б

0,782

0,20

0,16

0,65

13

25,7

21,8

3237

18

82,36

16,63

3257

2570

0,366

0,028

0,146

0,258

12

0,66

7,45

300

2732

0,455

0,334

0,163

0,120

15

0,38

10,01

117

2326

0,546

0,274

0,254

0,250

8

0,51

11,25

101

80,2

5044

0,550

0,161

0,043

0,440

12

52,51

28,76

2275

8,7

2741

0,577

0,318

0,208

0,305

40

3,27

12,66

495

12,8

9,10

4,51

3243

2557

2557

2272Б

2272Б

34

91,4

2189

0,67

0,25

0,35

0,57

42

3,02

3,31

959

2764

0,69

0,47

0,33

0,27

40,7

1,47

7,64

729

2098

0,70

0,51

0,31

0,29

18

0,41

1,64

167

12
44

2662

0,73

0,59

0,34

0,21

18

0,16

3

102

2062

0,789

0,56

0,32

0,40

50

2,75

4

938
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разделили на 30 мД, расчлененность
разделили на 10 ед., массу закаченного
проппанта разделили на 100 т, по гранулометрическому составу проппанта
числитель разделили на знаменатель,
среднюю концентрацию проппанта
разделили на 1000 кг/м3, темп закачки
разделили на 10 м3/мин., среднее давление разрыва и давление после ГРП
разделили на 1000 атм, обводненность
брали в д.ед.
В базу образов вошло 36 скважин Нивагальского и 33 скважины Урьевского
месторождений.
Для оценки достоверности разработанной методики и ее проверки взято 4
скважины Нивагальского и 4 скважины
Урьевского месторождения. Также в
качестве апробации взято 2 скважины
Ласеганского месторождения одного
объекта ЮВ1.
На скважине 2122 Нивагальского месторождения после проведенных расчетов получены следующие результаты
(табл. 1):
• по минимальному значению R1 выбирается скважина 2741;
• по минимальному значению R2 и R3
выбирается скважина 2570.
Прогноз показателей эффективности
повторного ГРП происходит следующим
образом.
По минимальному значению геологического параметра и соблюдения проведения технологии повторного ГРП
скважины 2741 будут получены следующие результаты:
• дополнительная добыча нефти составит 3,27 тыс. т;
• дебит нефти после проведения повторного ГРП составит 12,7 т/сут.;
• продолжительность эффекта составит
495 сут.
По минимальному значению технологического параметра и показателям эффективности первого ГРП и соблюдения
проведения технологии повторного ГРП
скважины 2570 будут получены следующие результаты:
• дополнительная добыча нефти составит 0,66 тыс. т;
• дебит нефти после проведения повторного ГРП составит 7,45 т/сут.;
• продолжительность эффекта составит
300 сут.
При сравнении фактических показателей эффективности повторного ГРП
скважины 2122 с прогнозными пока\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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зателями скважины 2570 результат
получается неудовлетворительный,
а в скважине 2741 – положительный.
Погрешность расчетов по скважине
2741 составляет 9%. Погрешность расчетов рассчитывалось по формуле 5.
Отсюда следует вывод: если проводить повторное ГРП на скважине 2122
по технологии, которой проводили на
скважине 2741, то дополнительная добыча нефти составит 3,27 тыс. т за 495
суток.
		

(5).

Продолжение таблицы 2
Урьевское месторождение
530
1010
530

0,31

0,26

0,13

7050

2005

60,6

6,13

23,98

292

542

0,53

0,16

0,31

0,33

13

3,68

11,91

1277

12

0,539

0,22

0,08

0,47

30,6

0,39

4,41

113

4

1448

0,545

0,17

0,11

0,48

18,3

2,33

3,86

967

4898

0,55

0,42

0,12

0,17

47,5

9,40

14,56

1314

40,3

16,70

23,85

1550

0,04

40,5

12,13

20,40

1077

4,6
9,5

7853

0,19

0,08

0,16

7102

0,260

0,02

0,17

0,05

51,5

3,46

15,40

355

7110

0,263

0,15

0,17

0,09

32

1,72

14,21

276

7054

0,27

0,06

0,16

0,10

40,4

6,13

15,28

775

7831

0,28

0,21

0,08

0,05

7102

0,44

0,25

0,23

0,10

40,3

25,02

31,10

1567

40,6

2,62

15,89

453

48,2

51,5

3,46

15,40

355

68,3
92,9

7067

0,48

0,32

0,04

0,27

33,8

16,36

14,23

1463

7054

0,50

0,31

0,20

0,19

40,4

6,13

15,28

775

7110

0,51

0,22

0,18

0,26

32

1,72

14,21

276

7050

0,61

0,27

0,29

0,22

40,3

16,70

23,85

1550

40,5

12,13

20,40

1077

7050

0,19

0,08

0,16

0,04

40,3

16,70

23,85

1550

4,4

7102

0,20

0,06

0,09

0,05

51,5

3,46

15,40

355

13,4

7054

0,21

0,08

0,13

0,05

40,4

6,13

15,28

775

7831

0,26

0,18

0,14

0,07

40,3

25,02

31,10

1567

7110

0,26

0,13

0,16

0,07

32

1,72

14,21

276

12,3

54

7,5

52,5

28,8

7853

7853

7,88

7317

7099

7099

6,56

9315

7050

По 3 скважинам Нивагалського, по 4
скважинам Урьевскогои по 2 скважинам
Ласеганского месторождения расчеты
представлены в таблице 2.
Выводы
1. Для прогнозирования показателей
эффективности повторного ГРП на объекте ЮВ1 Нивагальского и Урьевского
месторождения сформирована база
образов, включающая геологические,
технологические и показатели эффективности первого ГРП параметры.
2. Разработана методика прогнозирования показателей эффективности
повторного ГРП, учитывающая геологофизическую характеристику пласта,
технологию проведения первого ГРП
и показатели эффективности первого
ГРП.
3. Полученные результаты контрольных
скважин Нивагальского и Урьевского
месторождения показали, что погрешность фактических показателей эффективности повторного ГРП не превышают
прогнозных показателей на 20%.
4. На двух контрольных скважинах Ласеганского месторождения, которые не
вошли в базу образов, получены положительные результаты, погрешность
расчетов не превышает 7%.

0,47

16,2

7,6

Ласеганское месторождение
2346

2346

9339

5044

0,12

0,005

0,12

0,16

12

2122

0,13

2557

0,14

2741
2062

2275

2,8

0,06

0,11

0,09

20,2

7,8

16,6

1071

0,12

0,08

0,10

18

82,4

16,6

3257

0,16

0,03

0,15

0,01

40,1

3,3

12,7

495

0,17

0,11

0,12

0,01

50

2,8

4,0

938

94,9

52,5

9339

0

0

0

0

12

56,0

40,6

2741

0,26

0,09

0,15

0,20

40,1

3,3

12,7

495

94,2

5044

0,38

0,06

0,19

0,32

12

52,5

28,8

2275

6,2

2557

0,47

0,18

0,18

0,39

18

82,4

16,6

3257

2168

0,48

0,13

0,32

0,33

14

9,7

13,6

1565

626

0,49

0,15

0,32

0,35

11,1

0,2

4,9

151
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ремонт скважин
УДК 672.246
А.В. Колмаков, начальник отдела разработки месторождений,
e-mail: kolmakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru; В.В. Гурьянов, начальник производственного отдела
по добыче газа, e-mail: guryanov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru; И.А. Ридель, помощник генерального
директора ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; П.С. Кротов, к.т.н., заместитель заведующего отделом
разработки газовых месторождений ООО «ТюменНИИгипрогаз», e-mail: krotov@tngg.info

опыт применения модификаторов
относительных фазовых
проницаемостей для ограничения
водопритока газовых скважин
Комсомольского месторождения
В работе проанализирован опыт проведения ремонтных работ
на скважинах сеноманской газовой залежи Комсомольского месторождения с выполнением закачки модификаторов относительных
фазовых проницаемостей по технологии WaterWeb компании
Halliburton. Данная технология является системой селективной
водоизоляции и основывается на применении уникального полимера для создания условий внутрипластового разделения газа
и воды для снижения поступления жидкости на забой.
Принцип действия основан на покрытии
поверхности порового пространства
пород, слагающих продуктивный интервал, пленкой полимера, снижающей
проницаемость породы по воде в 7–10
раз относительно проницаемости по
газу.
Одним из приоритетных направлений
развития газовой промышленности
является повышение степени извлечения газа из недр, что обуславливает
повышение требований к разработке
месторождений. Особенно остро эта
проблема стоит при эксплуатации газовых скважин на завершающей стадии разработки, в которую вступили
большинство крупных месторождений
Западной Сибири. Проявление упруговодонапорного режима, сопровождающееся избирательным продвижением
газо-водяного контакта (ГВК) по площади и разрезу продуктивного пласта,
приводит к обводнению скважин.
Ухудшающиеся продуктивные характеристики залежей, техническое
состояние скважин и подземного
оборудования усложняют условия работы скважин. Эксплуатация скважин
66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

в критических режимах часто приводит
к самоглушению поступающей в них
пластовой водой вследствие недостаточной скорости потока газа для выноса жидкости на дневную поверхность.
В результате естественного процесса
подъема ГВК происходит преждевременное обводнение нижней части
интервала вскрытия продуктивного
пласта.
Эти причины вызывают необходимость
совершенствования технологий по ре-

монту и восстановлению работоспособности скважин. При этом важно
определить наиболее эффективный в
сложившихся условиях комплекс работ и подобрать оптимальные технологии.
Одной из перспективных технологий
является использования текучих гелей
для обработки пористого скелета породы в прискважинной зоне. Жидкости
представляют собой смесь полимеров
с поверхностно-активными вещества-

Рис. 1. Схематический пример работы модификатора относительной фазовой
проницаемости (МОП)
\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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Рис. 2. Динамика устьевых давлений в скважинах до и после проведения ремонтных работ

ми (ПАВ) и часто называются «модификаторами относительных фазовых
проницаемостей» (МОП). Обработка
этими веществами создает устойчивый
гелеобразный материал, препятствующий движению воды в поровом пространстве, но не мешающий движению
газа (рис. 1).
Опыт промышленного применения модификаторов относительных фазовых проницаемостей до 2009 г. в отечественной
газовой отрасли отсутствовал. Поэтому
перед внедрением данной технологии
были проанализированы имеющиеся

разработки, в результате чего была выбрана технология WaterWeb компании
Halliburton. Данная технология является системой селективной водоизоляции,
цель которой – снижение эффективной
водопроницаемости порового коллектора и создание благоприятных условий
для добычи газа.
Принцип действия технологии WaterWeb
основан на покрытии поверхности порового пространства пленкой полимера,
снижающей проницаемость породы по
воде в 7–10 раз больше, чем по углеводородам. Данный эффект позволяет

предотвратить поступление воды на
забой скважины без какого-либо значительного влияния на продуктивность
скважины по углеводородам.
Основой состава является гидрофобномодифицированный гидрофильный полимер. Для обеспечения совместимости
состава в него подбираются вспомогательные компоненты, включая добавку, стабилизирующую склонные
к разбуханию глинистые минералы, а
также специализированный ПАВ для
контроля смачиваемости и подготовки
поверхности породы к контакту с по-

ремонт скважин

Ри. 3. Геолого-геофизический разрез по скважинам №№ 1511, 1513, 1523 Комсомольского газового месторождения

лимером. Состав закачивается в виде
жидкого раствора и продавливается в
пласт водой, совместимой с пластовыми
жидкостями. После контакта пластовых
пород с раствором происходит сцепление полимера с центрами адсорбции на
поверхности порового пространства
пласта. С этого момента полимер образует постоянную химическую связь
и постоянный эффект, в некоторых
скважинах продолжающийся 5–7 лет.
В дальнейшем проводится перепродавка газом, чтобы облегчить последующую добычу углеводородов и очистку
призабойной зоны от водной фазы.
Необходимо отметить, что мгновенное
химико-физическое взаимодействие с
поверхностью породы позволяет МОП
проявить потокоотклоняющие свойства.
Каждая последующая пачка состава
испытывает нарастающее сопротивление от уже размещенного объема
полимерного состава, что заставляет
состав равномерно распределяться
по всему интервалу приемистости. Так
как в закачиваемом составе уже нахо68 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

дится достаточное количество водной
фазы, то нет значительного различия,
чем заполнены поры коллектора в зоне
проникновения WaterWeb. Состав обработки будет распространяться равномерно, пропорционально эффективной
проницаемости и градиенту порового
давления.
Критерием успешности применения
WaterWeb является водогазовый фактор, отражающий изменение сопротивления обработанной зоны пласта к
водопритоку. Водогазовый фактор рассчитывается как соотношение объема
добываемой воды к объему добываемого газа в стабилизировавшимся режиме
того же периода.
Для проведения работ были выбраны
скважины №№ 1511, 1513, 1523, 1121,
1122, 1123 сеноманской газовой залежи Комсомольского месторождения.
Все выбранные скважины находились
в бездействующем фонде по причине
обводнения. Работы проводились в
2009–2010 гг. в следующей последовательности:

1. Удаление глинисто-песчаной пробки
с использованием колтюбинговой установки (подготовка ствола скважины)
и проведение газодинамических исследований.
2. Подготовка необходимого количества
отфильтрованного солевого раствора.
3. Приготовление необходимого количества жидкости WaterWeb и буферного
раствора с контролем достижения требуемых параметров.
4. Обвязка устья скважины и опрессовка линий высокого давления на максимальное разрешенное давление.
5. Закачка растворов с максимальным
расходом, без превышения давления
гидроразрыва и максимального разрешенного устьевого давления.
6. Реагирование в течение 24 часов.
7. Дренирование пласта путем закачки
газа в течение 48 часов.
8. Освоение и отработка скважины на
различных режимах.
9. Газодинамические исследования.
По результатам проведения работ на
скважинах №№ 1121, 1511 была подо\\ № 12 \\ декабрь \ 2011

брана оптимальная концентрация полимера, обеспечивающая необходимый
результат, а также доработана технология проведения работ – подготовительных и заключительных.
Ниже приведены результаты работ по
отдельным скважинам.
Скважина № 1121 до ремонта находилась в бездействии. После выполнения
работ по технологии WaterWeb средний
дебит скважины при работе в шлейф составил Q = 152–180 тыс. м3/сут., однако
после двух месяцев работы скважина
остановилась.
До проведения ремонта скважина
№ 1511 находилось в бездействующем фонде. До ремонта на штуцере
19 мм дебит составлял Q = 243 тыс. м3/
сут. при выносе жидкости 4,94 м3/сут.
После ремонта на штуцере 19 мм получен дебит Q = 252 тыс. м3/сут. при
уменьшении количества жидкости до
2,45 м3/сут. (вынос жидкости снизился
на 49,5%). После запуска скважины в
шлейф средний дебит составлял Q = 130
тыс. м3/сут., вынос жидкости – 0,40 м3/
сут. Скважина работает до настоящего
времени (рис. 2). Дополнительная добыча газа после проведения ремонта
составила 88,80 млн м3.
До проведения ремонта скважина
№ 1523 также являлась бездействующей. До ремонта на штуцере 19 мм
дебит был равен Q = 248 тыс. м3/сут.
при выносе жидкости Q=3,03 м3/сут.
При производстве работ по технологии
WaterWeb была увеличена концентрация полимера на 30%. После ремонта на
штуцере 19мм зафиксирован дебит Q
= 208 тыс. м3/сут. при выносе жидкости
1,56 м3/сут. (снижение выноса жидкости
– на 51,6%). После запуска скважины в
шлейф средний дебит составлял Q = 125
тыс. м3/сут., вынос жидкости – 0,09 м3/
сут. Скважина работает до настоящего
времени (рис. 2). Дополнительная добыча газа после проведения ремонта
составила 147,16 млн м3.
Скважина № 1513 до ремонта числилась бездействующей. До ремонта на
штуцере 19 мм дебит составлял Q =
230,4 тыс. м3/сут., вынос жидкости –
6,66 м3/сут. При производстве работ по
технологии WaterWeb была увеличена
концентрация полимера на 30%. После
ремонта на штуцере 19 мм получен
дебит Q = 189 тыс. м3/сут. при выносе
жидкости 1,44 м3/сут. Вынос жидкости
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снизился на 78,38%. Скважина была запущена в шлейф со средним дебитом Q
= 180 тыс. м3/сут. и выносом жидкости
1,44 м3/сут. Проработав три месяца,
скважина остановилась. Возможной
причиной остановки скважины может
являться гидроразрыв пласта, допущенный при продавке реагента в пласт.
В 2010 г. проведены повторные работы
по обработке призабойной зоны. Были
скорректированы объем закачиваемого
реагента, его концентрация и давление
продавки. В результате работ параметры эксплуатации скважины остались
практически без изменения. Скважина в шлейф не работает. Последующие
промыслово-геофизические исследования показали обводнение продуктивного разреза в районе скважины до
кровли (рис. 3). Проведение повторных
работ не имело целесообразности.
Скважина № 1122 до ремонта находилась в бездействии. Закачка реагента
проводилась в три этапа: 20 м3, 28 м3 и
14 м3. По результатам работ определено
постепенное снижение приемистости
от этапа к этапу, что свидетельствует о
хорошем образовании экрана WaterWeb
и исключении возможности гидроразрыва. Ввиду отсутствия в кустовой обвязке коллектора «Надым» не определено количество выносимой жидкости.
Скважина запущена в шлейф с дебитом
Q = 101 тыс. м3/сут. Проработав три недели, скважина остановилась.
До ремонта скважина № 1123 была в
бездействии. По результатам работ на
скважине № 1122 закачка реагента проводилась в три этапа: 43 м3, 26 м3 и 16
м3. Ввиду отсутствия в кустовой обвязке коллектора «Надым» не определено
количество выносимой жидкости. Запустить скважину в шлейф не удалось.
Анализ результатов ремонтных работ
показывает, что впервые проведенные в
России испытания технологии WaterWab
потвердили целесообразность и эффективность применения на газовых
скважинах. По результатам работ можно утверждать:
• две из шести отремонтированных
скважин запущены в шлейф и работают
стабильно до настоящего времени;
• необходимо уточнение оптимальной
концентрации полимера для проведения работ;
• следует продолжить внедрение технологии на газовых скважинах.

ремонт скважин
Ю.С. Угольников, заместитель начальника отдела по цементированию и РИР,
ООО «ПСК Буртехнологии»

Технологии цементирования
обсадных колонн в различных
горно-геологических условиях
Углеводородное сырье относится к категории исчерпаемых запасов, и постоянный рост добычи нефти и газа, несмотря на
стремительный рост объемов разведочного бурения, только
усиливает тенденцию к общему истощению углеводородного
сырья. Но поскольку реальной альтернативы нефти и газу на
сегодняшний день не найдено, к качеству строительства эксплуатационных и разведочных скважин предъявляются все более
жесткие требования.
Соблюдение данных требований должно
обеспечивать:
• получение достоверной геологической информации;
• максимальный объем извлеченного
пластового флюида;
• максимальный срок эксплуатации
скважин;
• возможность реализации самых современных способов интенсификации
притока.
Один из основных элементов, на который возлагается обеспечение требований, – это крепь скважины. В большинстве случаев проектирование крепи
сводится к расчету глубины спуска обсадной колонны, ее прочности и уровня
подъема тампонажного материала за
обсадной колонной. Самому уязвимому звену в проектировании крепи
скважины – тампонажному материалу,
призванному надежно изолировать несовместимые по условиям горизонты,
внимания при проектировании практически не уделяется.
Тампонажный материал, планируемый
к применению при цементировании обсадных колонн, должен не только обладать технологически необходимым
временем загустевания, но и отвечать
ряду жестких требований, среди которых:
• формирование плотного флюидонепроницаемого контакта цементного
камня как с породой, так и с обсадной
колонной;
• долговечность;
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• соответствие термобарическим условиям применения;
• восприятие различных нагрузок, действующих на обсадную колону, а соответственно, и на цементный камень;
• коррозионная стойкость.
В последнее время все большую популярность при решении данных задач
завоевывают расширяющиеся цементы.
Однако ожидаемый эффект от применения таких материалов достигается весьма редко, так как природа увеличения
объема цементного камня на основе
портландцемента весьма специфична
и капризна. Так, применение одной и
той же расширяющей добавки в термобарических условиях, отличающихся на
10–15 0С и 5–7 МПа, дает диаметрально
противоположные результаты. Объясняется это прежде всего несоответствием условий применения и вида расширяющейся добавки. В этом случае
необходимый уровень качества может
быть просто не отмечен либо вовсе зафиксировано стремительное ухудшение
степени сцепления цементного камня.
Решение вопроса с типом и количеством
расширяющихся добавок само по себе
не гарантирует получения требуемого
результата, так как только лишь размещение в заколонном пространстве
тампонажного материала с заданными показателями свойств не способно
создать условия для формирования качественной крепи. Особое внимание
необходимо уделить и технологическим
жидкостям, применяемым при цементи-

ровании, прежде всего это буферные
системы. Буферные жидкости должны
обеспечивать:
• безопасное проведение процесса цементирования;
• очистку стенок ствола скважины от
рыхлой фильтрационной корки;
• мгновенную кольматацию высокопроницаемых горизонтов;
• вытеснения бурового раствора из заколонного пространства.
Учитывая все вышеперечисленные требования к материалам, применяемым
при цементировании обсадных колонн,
а также отечественный и зарубежный
опыт в разработке технологических
жидкостей для заканчивания скважин,
компания ООО «ПСК Буртехнологии»
разработала и успешно применяет комплекс материалов для цементирования
обсадных колонн.
Так, для цементирования надпродуктивной части разреза применяются различного рода облегченные тампонажные
материалы:
1. Полимерсодержащий облегченный
тампонажный материал. Основные
преимущества данного материала:
• высокая технологичность в приготовлении сухой смеси;
• широкий диапазон плотности от 1,45
до 1,65 г/см3;
• высокие деформационно-прочностные
характеристики цементного камня;
• способность формировать безусадочный цементный камень даже в условиях
межколонного пространства.
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2. Низкопроницаемый облегченный
тампонажный материал для газовых
скважин. К преимуществам данного
материала относятся:
• низкая проницаемость цементного
камня по газу;
• высокие деформационно-прочностные
характеристики;
• широкий диапазон условий применения.
3. Облегченный тампонажный материал
с повышенной прочностью цементного
камня. Преимущества такого тампонажного материала:
• высокая, в несколько раз выше чем по
ГОСТ, прочность цементного камня;
• минимальное водоотделение и фильтроотдача;
• эффективно регулируемые в широком
диапазоне свойства.
При креплении продуктивной части разреза, а также для изоляции заколонного
пространства в различных, в том числе и уникальных горно-геологических,
условиях применяются тампонажные
материалы нормальной плотности:
1. Расширяющийся тампонажный материал для низких и нормальных температур. Основными отличиями такого
материала являются:
• способность в короткие (технологически приемлемые) сроки формировать
расширяющийся цементный камень
даже в условиях низких положительных температур;
• высокая технологичность в приготовлении сухой смеси и тампонажного
раствора;
• эффективно регулируемые свойства.
2. Расширяющийся армированный тампонажный материал для повышенных
температур. Отличительными особенностями данного тампонажного материала
являются:
• повышенная трещиностойкость цементного камня, за счет микроармирования;
• способность формировать расширяющийся цементный камень даже в условиях межколонного пространства;
• оптимальные деформационнопрочностные характеристики;
• способность к мгновенной кольматации высокопроницаемых горизонтов
за счет микроволокон и как следствие
– предотвращение поглощения тампонажного раствора.
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3. Расширяющийся тампонажный материал для газовых скважин. Данный
тампонажный материал также отличает
ряд уникальных свойств:
• высокая адгезионная способность
как к металлу обсадных труб, так и к
горной породе;
• минимальная проницаемость цементного камня по газу;
• способность формировать в технологически необходимые сроки расширяющийся цементный камень, для
обеспечения высокой степени изоляции
межколонного пространства.
Однако даже тщательно подобранный
тип тампонажного материала с заранее заданными показателями свойств
в большинстве случаев не гарантирует
требуемого результата. Объясняется
данный факт тем, что формирование
цементного камня в заколонном и
межколонном пространстве происходит в условиях с множеством негативно влияющих на конечный результат
факторов. Так, обеспечению прочной
связи цементного камня с породой препятствуют:
• наличие рыхлой фильтрационной
корки;
• наличие участков интенсивного кавернообразования;
• прилегание обсадной колонны к стенкам скважины.
Кроме того, имеются факторы, препятствующие формированию плотного
контакта цементного камня с металлом
обсадных труб:
• гидрофобная поверхность обсадных
труб (наличие смазки в буровом растворе);
• прилегание обсадной колонны к стенкам скважины.
Для минимизации действия негативных
факторов при цементировании обсадных колонн обязательно применение
специализированных, в зависимости
от горно-геологических условий, буферных систем. В технологическом
арсенале компании «Буртехнологии»
имеется также ряд буферных композиций, призванных максимально эффективно подготовить стенки скважины к
цементированию.
Отмывающий буфер
В состав буфера входят ПАВ и отмывающие вещества, эффективно воздействующие на фильтрационную

корку бурового раствора. Применение
данного состава позволяет очистить
поверхность обсадных труб и удалить
фильтрационную корку со стенок скважины.
Кольматирующий буфер
В состав буфера входит разнофракционный и разнородный кольматант.
При прохождении данной буферной
жидкостью высокопроницаемых горизонтов обеспечивается мгновенная
кольматация пласта, препятствующая
последующему возможному поглощению тампонажного раствора.
Замещающий буфер
В состав буфера входит ряд структурообразователей и абразивных частиц.
Высокая структура данной технологической жидкости позволяет повысить
степень замещения бурового раствора в
заколонном пространстве даже в интервалах интенсивного кавернообразования, а мелкофракционные абразивные
частицы обеспечивают очистку стенок
скважины физико-механическим способом.
Таким образом, располагая серьезным
спектром технологических жидкостей
и определенным опытом работы с ними,
возможно эффективное проектирование крепи скважины, тем самым обеспечивая надежный долговечный канал
транспортировки пластового флюида
на поверхность.
В течение 10 лет компания ООО «ПСК
Буртехнологии» успешно применяет и
постоянно совершенствует комплекс
мероприятий по подготовке ствола
скважины и цементированию обсадных
колонн в широком диапазоне термобарических и горно-геологических условий, благодаря чему на большинстве
объектов, где применялись данные технологии, получен ожидаемый результат
без дополнительных вложений.

ООО «ПСК Буртехнологии»
614000, г. Пермь, ул. Газеты
«Звезда», д. 12, оф. 301
Тел./факс: (342) 218-21-90/91
e-mail: pskbt@mail.ru
www.pskbt.ru
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Инструмент «Энеркэт»:
эффективное средство
для борьбы с отложениями
парафинов
Разработка месторождений парафиносодержащих нефтей осложняется отложением парафинов на поверхностях НКТ, подземного
и наземного оборудования и наземных трубопроводов. Применяемые до настоящего времени методы борьбы с парафиновыми
отложениями: ингибирование, обработка горячими нефтепродуктами и др. – энергоемки и связаны с большими трудозатратами. Другие способы борьбы с отложениями парафинов, основанные на применении постоянных магнитов, ультразвука,
также не показывают практической эффективности. Метод,
основанный на использовании внутрискважинных депарафинизаторов «Энеркэт», является весьма перспективным.
Общий принцип работы депарафинизатора «Энеркэт» заключается в следующем.
Кристаллы кварца располагаются в корпусе депарафинизатора таким образом,
что, когда за счет турбулентного потока
нефти происходит их «раскачивание»,
генерируются электромагнитные волны
определенной частоты. Эти волны проникают через внутренний корпус депарафинизатора и воздействуют на поднимающуюся по насосно-компрессорным
трубам нефть, в результате мицеллярная
структура парафинов и асфальтенов,

содержащейся в нефти, остается в том
виде, в котором она была в пластовых
условиях.
«Энеркэт» – это погружной инструмент,
используемый для предотвращения и
удаления парафина и асфальтенов при
нефтедобыче. Он может быть установлен в любой скважине, состыковываясь с колонной насосно-компрессорной
трубы (НКТ) с помощью резьбового
соединения. Исключением являются
скважины, в которых используются
электро-погружные насосы (ЭПН), сильное электрическое поле, создаваемое

установленными электропогружными
насосами, препятствует полноценной
работе депарафинизаторов.
Опускается депарафинизатор как минимум на 200–300 м ниже интервала
активных парафиновых и асфальтеновых отложений. Основные типы размеров установки «Энеркэт» указаны
на рисунке 1 и в таблице 1.
А. Внутренний корпус
Металлическая, в коррозионно-стойком
исполнении (устойчивом к сероводородной коррозии), укороченная
В. Наружный
кожух
Металлический
наружный кожух
приваривается
к внутреннему
корпусу
депарафинизатора
и служит для
поддержки
внутреннего
наполнителя.

Рис. 1. Общий вид прибора «Энеркэт» в разрезе
Таблица 1.
№

Диаметр трубы,
D1 (мм)

Диаметр кожуха,
D2 (мм)

Длина установки,
L1 (мм)

Длина кожуха,
L2 (мм)

1

60,3

88,9

1152,0

660,0

2

73,0

107,95

1152,0

660,0

3

88,9

133,35

1152,0

660,0
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С. Наполнители
Наполнитель
состоит из
кристаллов кварца,
соединенных
с частицами
полудрагоценных
металлов, залитых
алюминиевым
сплавом.
D. Турбулентный
поток нефти
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насосно-компрессорная труба, на концах имеющая резьбовые соединения,
которые встраиваются в действующие
конструкции насосно-компрессорных
труб.
Преимущества по сравнению
с другими видами
депарафинизации:
• исключение необходимого проведения трудоемких и дорогостоящих
работ по депарафинизации скважин
горячей нефтью, применения ингибирования;
• одноразовая установка, не требующая
технического обслуживания и внешнего
энергоснабжения;
• возможность переустановки на другую скважину;
• отсутствие повреждений буровой
штанги или насоса, вызванных образованием парафина или асфальтенов;
• увеличение срока службы и эффективность работы оборудования;
• чистая поверхность ствола скважины
и резервуара.
На диаграмме 1 приведены результаты
работы установок с указанием дебита
добычи нефти.

Предположения:
1. Снижение добычи является линейной
функцией времени.
2. Максимальная добыча в скважине –
30 куб. м.
3. После очистки добыча пропорционально снижается до 15 куб. м в течение
14 дней.
4. Остановка добычи при очистке занимает один день, и добыча в этот день
равна 0.

Экономика
Ниже приводится простая математическая модель, предполагающая снижение
добычи между механическими очистками как линейная функция времени. Это
поможет вам оценить и в полной мере
ощутить выгоды, которые это принесет
при добыче:

Решение:
Вычислим коэффициент пропорциональности (a). Для этого воспользуемся
формулой линейно-пропорциональной
зависимости y(x)=ax+b. b=30. X=14, y=15,
тогда a=-15/14
Подставим исходные значения в формулу (1):

y(x) = ∫0x(ax+b)dx =

y(x) = ∫0x(ax+b)dx =

ax2+bx+C

(1),

где
x – время добычи нефти, в днях, между
механическими очистками;
y(x) – объем добычи в куб. м за период
x, дней;
a – коэффициент пропорциональности
снижения добычи за период x, дней
b – максимальный объем добычи нефти
в день, в любой из периода х, в куб.
метрах (разумеется день, следующий
сразу после очистки);
С – константа в интегральном вычислении, в нашем случае равна 0.
Годовой объем вычисляем по формуле:
YearValue=

y(x)-

b		
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(2).

Диаграмма 1. Результаты работы установок с указанием дебита добычи нефти

=–

ax2+bx+C =

x2+30x

y(14) = 315 куб. м добыча нефти за 14
дней.
Для вычисления добычи за год получаем по формуле (2):
YearValue =
=

315-

y(x)-

допустимую погрешность, выгода от добычи с использованием «Энеркэт» составит 3065 куб. м в год, или 255 куб. м
в месяц.
Заключение
Благодаря использованию депарафинизаторов «Энеркэт» ряд нефтедобывающих компаний мира, таких как TAG
Oil Ltd. (Новая Зеландия), Shell Canada
Limited, Sinopec (Аргентина), NAL
Energy Corp. (Канада), Lease Operators
Ltd. (Тринидад), Crown Point Oil & Gas
(Аргентина) и ряд других, добились
значительного снижения затрат на
методы борьбы с парафиновыми отложениями, а также увеличения добычи от каждой отдельной скважины
за интервал времени использования
инструмента.
Наша компания является дистрибьютором внутрискважинных депарафинизаторов «Энеркэт» производства
Канады. Мы готовы проанализировать
ситуацию с парафиноотложениями на
ваших месторождениях и предложить
решения на основе депарафинизаторов
«Энеркэт».

b=

30 = 6935 куб. м в год.

«Энеркэт» сможет поддерживать постоянную добычу в режиме «после
очистки» постоянно, в нашем случае
365 дней при добыче 30 куб. м в день,
что даст нам добычу 10 950 кубометров
в год. Если мы вычтем 950 куб.м. как

Inventor Industries Ltd.,
Elscote House, Arcadia Avenue,
London N3 2JU, United Kingdom.
Тел.: +44 208 349 1999
e-mail: info@invin.co.uk
www.invin.co.uk
\\ ремонт скважин \\
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смазочные материалы
Д. Соболь, к.т.н., технический специалист; Д. Колесниченко, технический специалист,
ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

Высокотемпературные
пластичные смазочные
материалы
В статье рассмотрены основные свойства консистентных
смазок, востребованных для высокотемпературных применений в промышленном оборудовании. Показано, как на
основании результатов стандартных тестов ASTM правильно подбирать смазку для различных узлов трения, работающих при высоких температурах (>150 0С). Дана оценка влияния типа загустителя на стойкость смазок к вымыванию
водой.
Огромное количество разнообразных
машин помогает человеку осуществлять
ежедневную трудовую деятельность.
Эти машины состоят из большого числа
деталей, многие из которых являются
движущимися. Узлы трения этих машин,
словно суставы, позволяют технике перемещать заготовки, передавать момент
вращения и многое другое. Для снижения трения в таких узлах применяют
либо смазочные масла, либо пластичные
смазочные материалы. Пластичные смазочные материалы (или консистентные
смазки) представляют собой систему,
состоящую из дисперсионной среды
(базовое масло), которая удерживается
в ячейках структурного каркаса. По-

следний образуется твердыми частицами дисперсной среды (загустителя).
Таким образом, смазка занимает промежуточное положение между твердым
телом и жидкостью. Грубой моделью
может служить кусок ваты, пропитанный маслом. При малой нагрузке или
под собственным весом каркас загустителя не разрушается, а упруго деформируется. Смазка, нанесенная на
вертикальную поверхность, в течение
многих лет может сохранять свою форму
и положение. Однако при приложении
нагрузок связи нарушаются – смазка начинает деформироваться как пластично
вязкая жидкость, поверхность трения
смазывается базовым маслом. После

снятия нагрузки каркас восстанавливается, и смазочный материал вновь
приобретает свойства твердого тела.
Консистентные смазки способны сократить потери на трение, защитить узлы
трения от износа, при низких скоростях
и высоких нагрузках, при частых остановках, в отличие от циркуляционной
системы жидкой смазки, организация
которой является довольно сложной
задачей с конструктивной точки зрения,
а зачастую неэффективна или даже невозможна.
В металлургической промышленности
особенно востребованы смазки, способные работать при высоких температурах
без изменения рабочих характеристик.

Рис. 1. Результаты тестов ASTM D217/DIN 51804-T1 на механическую стабильность смазок в присутствии воды
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В таких условиях смазка должна сохранять консистенцию, т.е. не размягчаться
и не вытекать из узла трения. Обладая
высокой адгезией к металлической поверхности, смазка должна удерживаться в узле трения необходимое время.
Наличие вышеперечисленных свойств
предопределяет выбор типа загустителя пластичного смазочного материала.
Наиболее распространены комплексные
мыльные загустители (литиевые, кальциевые), неорганические загустители
(бентонитовые глины), а также органические (полимочевина, политетрафторэтилен). Когда к воздействию температурных факторов добавляется влага, т.е.
вода, применяемая для сбива окалины
на прокатных станах и для охлаждения
заготовок или валков рольганга машины
непрерывного литья заготовки, свойства различных загустителей меняются
по-разному. Для оценки влияния влаги
на консистенцию пластичной смазки
были проведены сравнительные испытания применяемых загустителей.
Механическая стабильность смазки в
присутствии 20% воды оценивалась на
стандартной установке ASTM D217/DIN
51804-T1 после приложения 100 000
WWW.NEFTEGAS.INFO

циклов нагрузки. Саму лабораторную
установку можно сравнить с миксером
для взбивания молочной пены для
всеми любимого кофе капучино. Как
правило, после приложения определенного числа циклов наблюдалось
падение консистенции. Наибольшее
падение консистенции отмечено у
смазок на полимочевине и алюминиевом комплексном мыле, что в реальных
условиях может привести к вытеканию
смазки из подшипника и, как следствие,

работе узла в режиме сухого трения
либо к повышенному расходу смазки.
Лучшие результаты показали смазки на
комплексном кальциевом мыле.
Новая технология производства пластичных смазок CERAN с применением
в качестве загустителя комплекса сульфоната кальция позволила повысить
стойкость смазки к вымыванию водой до
четырех раз, что позволяет металлургическому производству соответственно
сократить расход смазки. Стандартный

Рис. 2. Температура каплепадения смазок на различных загустителях
\\ смазочные материалы \\
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особенность срабатываться. Противозадирные свойства смазки оценивались
на четырехшариковой машине трения.
Критическая нагрузка на сваривание
составила 5000 Н по тесту ASTM D2596,
что является отличным результатом.
Максимальная рабочая температура
смазки может достигать 2/3 от температуры каплепадения – температуры, при
которой структура каркаса загустителя
нарушается и смазка начинает течь.
Как и любой смазочный материал,
консистентная смазка рекомендуется
производителем оборудования. CERAN
одобрен DANIELI, SMS Siemag, протестирован и рекомендован Voest Alpine и
другими производителями металлургического оборудования. Положительные
отзывы о внедрении смазок CERAN на
металлургических комбинатах ARCELOR
MITTAL, BAOSHAN Steel, Марийском и
Балахнинских целлюлозно-бумажных
комбинатах и ЦБК «Волга», а также на
стекольных производствах Сан-Гобен
свидетельствуют о повышении износостойкости пар трения и уникальной водостойкости смазок CERAN. Это, в свою
очередь, ведет к снижению издержек
предприятия на приобретение смазок
и эксплуатационных затрат на ремонт
и замену подшипников, обеспечивая
ощутимый эффект от внедрения новых
высокотехнологичных пластичных смазок CERAN.

тест ASTM D 1264 позволяет определить
количество смазки, вымытое водой при
Т=80 °С в течение одного часа – так оценивают стойкость смазки к воздействию
прямой струи воды.
В процессе трения некоторые составляющие загустителя, а именно кальцит
(CaCO3), работают как противоизносная
присадка. Механизм действия схож с

механизмом действия дисульфида молибдена. На поверхности трения формируется пленка, состоящая из пластинок кальцита, выдерживающая высокие
нормальные нагрузки на поверхность
трения. Таким образом, смазка не требует введения дополнительных присадок,
что повышает стабильность противоизносных свойств, ведь присадки имеют

ООО «ТOТАЛ ВОСТОК»
г. Москва
Тел.: +7 (495) 937-37-84
Факс: +7 (495) 937-37-95
г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 449-23-44
г. Екатеринбург
тел.: +7 (343) 351-01-45
е-mail: info@totalvostok.ru
www.total-lub.ru
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7 декабря 1961 года, ровно 50 лет назад, был основан «Уфимский завод текстильного стекловолокна». Образованное на его базе ОАО «СТЕКЛОНиТ» сегодня входит
в Группу компаний «РУСКОМПОЗИТ» и является одним из крупнейших производителей стекловолокна в России. О прошлом, настоящем и будущем компании рассказывают ее руководители и партнеры.

Уважаемые коллеги!
От имени Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа и газотранспортных обществ
ОАО «Газпром» поздравляю вас со знаменательным событием
– 50-летием со дня образования Уфимского завода текстильного стекловолокна, на базе которого организована производственная компания ОАО «СТЕКЛОНиТ».
Долгие годы плодотворного сотрудничества
связывают Группу компаний «РУСКОМПОЗИТ»
и ОАО «Газпром», результатом которого
является широкий спектр продукции, разработанной специально для ОАО «Газпром»
и применяемой на объектах магистрального
транспорта газа. Группа компаний вносит
достойный вклад в обеспечение поставок
высококачественной продукции для газовой
промышленности.
Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ» нацелена
на постоянное повышение эффективности
технических и технологических решений,
предлагаемых и применяемых в газовой
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отрасли, и стала надежным партнером
ОАО «Газпром».
На протяжении более восьми лет на объектах ОАО «Газпром» при выполнении программ
по переизоляции магистральных газопроводов в конструкциях защитных покрытий
применяется сетка ССТ-Б ТРАНСЕТ. Из последних разработок необходимо отметить
технологически эффективные и экологически
безопасные мобильные дорожные покрытия
МДП-МОБИСТЕК.
Положительный опыт совместного сотрудничества свидетельствует, что
применение в нашей работе продуктов и

технологий, разработанных специалистами
Группы компаний «РУСКОМПОЗИТ», позволяет эффективно решать задачи, стоящие
перед отраслью.
Человеческие и деловые качества, знания,
практический опыт работы, принципиальность и настойчивость в решении вопросов – основа позиции сотрудников Группы
компаний «РУСКОМПОЗИТ», благодаря которой завоевано заслуженное уважение
партнеров и потребителей продукции.
Уважаемые коллеги! В этот знаменательный для вашего коллектива день от всей
души желаем новых трудовых свершений,
отличного здоровья, счастья, благополучия
вам, вашим родным и близким.
Дальнейших успехов в вашей очень нужной
работе!
О.Е. Аксютин, член Правления, начальник
Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа ОАО «Газпром»
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Сергей Фахретдинов:

«Инновации – это наше все»
Сергей Баянович, как Вы оцениваете деятельность ГК «РУСКОМПОЗИТ» за время
работы Группы? Какие, на Ваш взгляд,
наиболее значимые достижения, что из
задуманного не было пока реализовано?
Во-первых, хочу поздравить всех сотрудников ГК «РУСКОМПОЗИТ» с 50-летием одного из
самых успешных предприятий нашей группы
– ОАО «СТЕКЛОНиТ»! Желаю коллективу завода
новых успехов и достижений и хочу поблагодарить всех за совместную работу!
Удалось нам многое: за последние годы Группа
компаний «РУСКОМПОЗИТ» из регионального предприятия превратилась в одного из
крупнейших игроков композитной отрасли.
Завершается модернизация и обновление оборудования ОАО «СТЕКЛОНиТ», существенно
расширяется производство ОАО «Тверьстеклопластик», приобретаются новые активы.
А самое главное – нам удалось создать команду единомышленников, настоящих профессионалов своего дела, способных реализовывать
масштабные задачи, которые ставят перед
нами наши акционеры. И это очень важно, потому что успех нашей Группы базируется на
инновационной деятельности, создании новых
продуктов, а это невозможно без специалистов высокого уровня, хорошей подготовки
инженерно-технического персонала.
Конечно, многое предстоит еще сделать.
Стратегия ГК «РУСКОМПОЗИТ» предусматривает многократное увеличение масштабов
бизнеса, что требует серьезных вложений
трудовых и материальных ресурсов, заставляет концентрироваться на самых важных
задачах, в том числе на существенном расширении научно-технической базы компании.
Обучение и развитие персонала становится
приоритетом для компаний нашей Группы, и
мы планируем уделять этой сфере особенное
внимание.

В каком направлении планирует развиваться Группа компаний в ближайшие годы?
Мы собирается существенно увеличить масштабы бизнеса, делаем упор на развитие композитов, которые применяются в основном
в инфраструктурной отрасли. Среди приоритетов – мобильные дорожные покрытия,
цельнокомпозитные пролетные строения
для пешеходных переходов, ливневые очистные сооружения, емкости различного назначения и еще ряд продуктов. При этом одна
из стратегических задач – выход на новые,
перспективные рынки, такой, например, как
жилищно-коммунальный комплекс.
Ключевым направлением для нас является
работа с сотрудниками. Любая идея, даже
самая гениальная, останется на бумаге, если
ее некому будет реализовывать. Для бизнеспроцесса одинаково важны как компетенция
топ-менеджеров, так и профессионализм рабочих. Поэтому в дальнейшем мы продолжим
проводить программы обучения, направленные на повышение квалификации сотрудников
Группы.
Как Вы относитесь к нагнетанию обстановки по поводу второй волны финансового
кризиса? Каким образом, наш Ваш взгляд,
подобные потрясения влияют на экономику, есть ли фактор «самоочищения»
рынка от экономически непродуктивных
игроков?
Я думаю, что финансовый кризис будет развиваться, как печально бы это ни звучало. Нагнетать обстановку не нужно, вместо этого
необходимо принимать соответствующие
меры, чтобы противостоять экономическим
потрясениям. Наша компания к ухудшению
экономической ситуации готова намного
лучше, чем в 2008 году: мы разработали и
запустили в производство новые, востребованные на наших основных рынках продукты,

Сергей Фахретдинов, генеральный
директор ООО УК «РУСКОМПОЗИТ»
оптимизировали структуру Группы, увеличили
производительность труда, сократили расходы. Я уверен, благодаря созданной «подушке
безопасности» грядущую волну кризиса мы
пройдем успешно и сохраним как фундамент
тех сотрудников, которые сегодня работают
в «РУСКОМПОЗИТе».
Что касается влияния кризиса на бизнес,
действительно, происходит самоочищение
рынка, появляется возможность посмотреть
со стороны на компанию, увидеть неэффективно используемые ресурсы, выстроить
более эффективные бизнес-процессы. Экономические потрясения обостряют чувства
и способствуют мобилизации всех резервов.
Не стоит забывать и о том, что кризис –
удачное время для расширения производства
за счет приобретения новых активов.
Каковы, на Ваш взгляд, составляющие
успеха компании?
Для ГК «РУСКОМПОЗИТ» – это стратегия
инновационности и квалифицированные сотрудники. Мы постоянно генерируем новые
продукты, адаптируем технологии, применяющиеся за рубежом, стараемся удовлетворить
потребности партнеров, найти решение для
вопросов, с которыми они сталкиваются в
работе. На мой взгляд, это наша ключевая
компетенция, и мы будем продолжать развиваться в данном направлении.

Уважаемый Сергей Баянович!
Примите наши искренние поздравления по случаю 50-летнего юбилея ОАО «СТЕКЛОНиТ»!
Производство, экономика и наука – это
три кита, на которых держится будущее
России. Без серьезных научных разработок
мы никогда не сможем по максимуму использовать огромный потенциал нашей
страны, грамотно распорядиться богатствами, которые подарила нам природа.
Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ» благодаря
научно-инновационному подходу к работе
добивается все новых вершин в сфере производства геосинтетических материалов
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и изделий из стекловолокна для ключевых
отраслей промышленности России.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» участвует в разработке и внедрении новых материалов, выпускаемых Группой компаний «РУСКОМПОЗИТ»,
регулярно проверяет на соответствие
техническим требованиям материалы и
конструкции, традиционно производимые
вами. Результаты этих испытаний подтверждают высокое качество продукции,
которая в дальнейшем успешно используется на объектах единой газотранспортной
системы нашей страны.
50 лет назад основатели Уфимского завода
текстильного стекловолокна заложили фундамент инновационного для того времени

производства, открывшего новые возможности для многих отраслей промышленности.
Сохраняя традиции качества, Вы, так же как
и Ваши предшественники, предлагаете новые
решения, в том числе и для газового комплекса
нашей страны. Это не только один из ключевых факторов развития экономики, но и (что
не менее важно) тепло и уют в домах многих
россиян. От себя лично и от лица 000 «Газпром
ВНИИГАЗ» поздравляю Вас и всех сотрудников
ГК «РУСКОМПОЗИТ» с этим замечательным
праздником. Желаю новых достижений во всех
сферах деятельности компании!
П.Г. Цыбульский, генеральный директор
000 «Газпром ВНИИГАЗ»
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Коллективу ОАО «СТЕКЛОНиТ»
и Группе компаний «РУСКОМПОЗИТ»
В декабре 2011 года исполняется 50 лет со дня основания в Уфе
Текстильного завода стекловолокна – именно с него началась
история ОАО «СТЕКЛОНиТ». Поздравляю сотрудников завода
и весь коллектив Группы компаний «РУСКОМПОЗИТ» с этой замечательной датой!
Газовая отрасль – одна из важнейших
в экономике Российской Федерации. Все
компании, работающие в сфере строительства и обслуживания единой газотранспортной системы, совместно делают одно большое дело, и в этом процессе
важны все составляющие. От слаженной
работы участников газового комплекса зависит благополучие отрасли и во многом –
страны. ООО «Газпром центрремонт» давно поддерживает тесные партнерские
отношения с Группой компаний «РУСКОМПОЗИТ» – производителем качественных
продуктов и технологий для обслуживания
и ремонта трубопроводов. Стеклосетка ССТ-Б ТРАНСЕТ для переизоляции труб
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производства «СТЕКЛОНиТ» – надежный
и востребованный в газовой отрасли материал, который мы успешно применяем
при капитальном ремонте трубопроводов.
При этом, безусловно, интересны и новые
разработки специалистов компании – например, мобильные дорожные покрытия
МДП-Мобистек, которые позволяют быстро возвести временные дороги и тем
самым обеспечить доступ тяжелой техники к нужному участку трубопровода,
в том числе расположенному в месте со
сложными геологическими условиями.
Высокий уровень качества продукции «СТЕКЛОНиТ», грамотно выстроенные партнерские программы, ориентированность на

решение конкретных вопросов и проблем
газовой отрасли – эти принципы работы
специалистов ГК «РУСКОМПОЗИТ» позволили
сделать наше сотрудничество максимально эффективным. Уверен, и в будущем мы
вместе продолжим не менее плодотворно
работать и развивать единую газотранспортную систему нашей страны.
От себя лично и от лица компании ООО «Газпром центрремонт» желаю всем сотрудникам ГК «РУСКОМПОЗИТ» новых профессиональных вершин, уверенности в выбранном
жизненном курсе, здоровья и, конечно, тепла
и уюта в доме. В наших с вами силах сделать
так, чтобы российский газовый комплекс и
дальше оставался основой для стабильной
работы промышленности, транспорта, реализации социальных программ, повышения
благосостояния населения!
И.И. Губанок, заместитель генерального
директора по ремонту трубопроводов и
сооружений ООО «Газпром центрремонт»
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Талгат Фаткуллин:

«Подготовка к юбилею еще
больше сплотила коллектив»
Талгат Гилмуллович, в декабре ОАО «СТЕКЛОНиТ» празднует 50-летний юбилей.
Существуют ли на заводе свои особые
традиции, «легенды»?
Нам удалось сформировать команду профессионалов с общими целями и интересами.
Готовность сотрудников прийти на помощь
друг к другу, их преданность компании позволяют достигать хороших результатов
и сохранять здоровую, доброжелательную
атмосферу в коллективе. Наиболее ярким
подтверждением этому служат целые трудовые династии, когда вслед за ветеранами
производства на предприятие приходят
работать их дети и внуки.
Эта традиция сложилась уже давно: одни
династии заканчивают свою летопись, другие начинают. Начальник отдела организации и мотивации труда Ольга Михайловна
Петрова работает на предприятии с 1983
года, она представитель второго поколения
династии, насчитывавшей в разное время до
7 человек, – их общий стаж равен 123 годам.
В ткацком цехе сейчас трудятся помощник
мастера Владимир Михайлович Фролов, его
сестра, жена, сын и племянник – общий стаж
работы на заводе, а точнее в цехе №4, у
этой семьи равен 98 годам. В цехе по производству непрерывного стекловолокна
работают трое братьев Пахомовых – они
родоначальники сравнительно молодой (с
1998 года), но многочисленной династии из
9 человек – это их жены, дочери и зятья.
Общий рабочий стаж этой большой семьи
составляет 55 лет, но, думаю, у них все еще
впереди.
Как изменились технологии за последние
годы? Каковы планы дальнейшего развития и модернизации производства?
Требования рынка стекловолоконных и
полимерных материалов к их производителям увеличиваются, можно сказать,
с каждым годом. В этих условиях единственная возможность развиваться и
быть конкурентоспособным – постоянно
совершенствовать качество выпускаемой
продукции и осваивать новые ассортименты. Что изменилось в технологии за
последние годы? Задавая себе такой вопрос, невольно начинаешь понимать обширность и трудоемкость проделанной
работы. В 2005 году, когда была приобретена современная немецкая линия LibaOntec, Liba-Max, мы вышли на новый, более
совершенный уровень производства, что
позволило увеличить эффективность и
технологичность процессов, улучшить
качество продукции, снизить токсикологическую нагрузку на рабочих.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Так, например, была отработана технология введения процессинговой добавки
для наработки геоматов. Это позволило,
во-первых, обеспечить равномерность
подачи и контроля геометрии геомата,
во-вторых, обеспечить увеличение производительности и снижение энергопотребления, понизить температуру переработки,
в-третьих, устранить пригар (налипания)
и, в-четвертых, уменьшить время удержания материала в экструдере, что позволяет
исключить его деструкцию, а также повысить глянец и качество поверхности.
Совместно с нашим основным поставщиком
сырья, ООО «КОМПОЗИТСНАБ», мы изыскиваем возможности использования альтернативных компонентов. Сейчас подобрано
значительное количество пропитывающих
составов, используемых для наработки
геосеток, скального листа, геоматов и
т.д. Также технологическим отделом ведутся работы по снижению токсикологической нагрузки компонентов, входящих в
состав замасливателей, пропитывающих
составов.
В 2011 году заложена основа создания нового
продукта – шахтной сетки. Это стеклянная
сетка с усиленным сцеплением в узловых
соединениях, с высокими требованиями по
пожаробезопасности, для обеспечения которых были подобраны заправка оборудования
и специальный пропиточный состав. По нашим прогнозам, шахтная сетка в скором
будущем займет лидирующие позиции в
горнодобывающей отрасли.
Что, на Ваш взгляд, наиболее важно для
успешной работы производства?

Талгат Фаткуллин, управляющий
директор ОАО «СТЕКЛОНиТ»
Конечно, успех любого бизнеса зависит
от объективных экономических факторов – конъюнктуры рынка, общего подъема
промышленности и роста спроса на продукты отрасли. Но благоприятный внешний импульс заметно усиливается вкладом
каждого работника. Прибыль обеспечивают люди, которые принимают решения
и добиваются цели, знают и любят свое
дело. Чтобы быть востребованными, мы
стремимся постоянно двигаться вперед,
совершенствовать методы управления
и технологии производства, расширять
ассортимент продукции.
Как на заводе отметили юбилей?
Подготовка к юбилею еще больше сплотила коллектив. Мы открыли музей истории
завода, провели множество творческих
конкурсов, устроили розыгрыш билетов в
театры и на хоккей, оформили выставочный
стенд с образцами нашей продукции. 9 декабря в Городском дворце культуры состоялось
юбилейное торжество, где мы чествовали
передовиков производства и ветеранов –
мастеров своего дела, благодаря которым
растет и развивается «СТЕКЛОНиТ».
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Юрий Данилов:

«Недостаточно просто сделать продукт
хорошего качества, необходимо помочь
партнеру использовать его максимально
эффективно»
Юрий Вячеславович, как Вы оцениваете
перспективы рынков, на которых работает Группа «РУСКОМПОЗИТ»?
Сегодня наша компания наиболее успешно
работает в нефтегазовом комплексе, на
рынках автодорожного и железнодорожного
строительства. Наверное, не стоит лишний раз говорить о том, насколько важны
эти отрасли: нефть и газ – как основополагающие факторы развития экономики
России, железные и автодороги – как ключевые факторы развития инфраструктуры.
Уверен, все перечисленные рынки будут и
далее развиваться быстрыми темпами.
Радует, что в последнее время наметилась
тенденция к увеличению эффективности
процессов добычи нефти и газа. Это, как
известно, невозобновляемые ресурсы, и
чем грамотнее мы ими распоряжаемся, тем
дольше сможем пользоваться возможностями, которые предоставила нам природа.
Поэтому принципиально важно свести к минимуму потери, возникающие в результате
повреждений трубопроводов и различных
аварийных ситуаций. ГК «РУСКОМПОЗИТ»
разрабатывает и производит продукты,
использование которых обеспечивает долговечность и безаварийность работы трубопроводов. Например, в газовой отрасли
широко востребована стеклосетка ССТ-БТРАНСЕТ для переизоляции труб, которая
успешно применяется при их капитальном
ремонте. Наша новая разработка – мобильные дорожные покрытия МДП-МОБИСТЕК.
Это композитные плиты, с помощью которых можно быстро построить временные
дороги в любых условиях, в том числе на
болотах 1–2 типов. Это особенно важно
при возникновении внештатной ситуации,
когда нужно обеспечить доступ тяжелой

Юрий Данилов, заместитель
генерального директора
ООО УК «РУСКОМПОЗИТ»
техники к нужному участку трубопровода. Можно сказать, что наша задача – это
способствовать развитию данных рынков
путем разработки и производства инновационных продуктов и технологий.
Каковы, на Ваш взгляд, факторы, которые позволяют на протяжении многих
лет успешно работать на таких сложных рынках?
Во-первых, необходимо знать потребности
партнеров и иметь желание и возможность
оперативно реагировать на запросы рынка. Как пример могу привести нош новый
продукт ФЗПУ-АРМАТОН – это композитная
форма для заполнения полиуретаном зоны
сварного стыка обетонированных труб при
прокладке подводных трубопроводов. Для
полимеризации полиуретана традиционно используют форму, изготовленную из
тонколистовой оцинкованной стали. Ее
трудно фиксировать на трубе, эта работа
травмоопасна, но самое главное – сталь не

Уважаемые
партнеры!
Поздравляю вас с 50-летним юбилеем
Уфимского завода текстильного стекловолокна, пуск которого в далеком
1961 году стал отправной точкой в
истории компании ОАО «СТЕКЛОНиТ».
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пропускает радио- и другие сигналы, используемые при дефектоскопии газопровода.
Зная об этой проблеме, специалисты ГК
«РУСКОМПОЗИТ» разработали композитную
форму монтажного стыка ФЗПУ-АРМАТОН,
которая не экранирует радио- и другие
сигналы. Помимо этого, обеспечивается
удобство и безопасность работ: мягкость
материала позволяет применять его на
трубах любого диаметра и гарантирует
травмобезопасность использования.
Во-вторых, необходимо предоставлять
партнерам комплексные решения. Мы не
просто продаем продукт, а выстраиваем
удобную для заказчика схему, включающую
в себя предварительный расчет по техническому заданию, поддержку и контроль
на этапе монтажа, возможность круглосуточных консультаций. У нас очень сильный
научно-технический отдел, специалисты
которого в том числе выполняют работу
по доработке продуктов на основе отзывов
заказчиков.
Все годы своего существования компания росла выше среднерыночных темпов. Для сохранения подобной динамики в
среднесрочной перспективе планируются
какие-либо изменения в политике продаж
компании?
Планов много, и все достаточно амбициозные. Планируем существенно расширять линейку продуктов, диверсифицировать рынки, развивать систему сервиса. Последний
пункт, на мой взгляд, становится все более
важным фактором. Недостаточно просто
сделать продукт хорошего качества, необходимо помочь партнеру использовать
его максимально эффективно. Для этого у
ГК «РУСКОМПОЗИТ» есть все возможности,
и, я уверен, мы их реализуем.

50 лет работы – факт, свидетельствующий о том, что предприятие оказалось успешным в своем развитии, заслужило доверие партнеров, стало залогом
стабильности и уверенности в будущем для своих сотрудников. Это значимое
достижение, и я уверен, что и в дальнейшем все силы руководства ГК «РУСКОМПОЗИТ» будут направлены на упрочение лидерских позиций в сфере производства
изделий из стекловолокна.
Учитывая положительный опыт сотрудничества с ГК «РУСКОМПОЗИТ», могу
сказать, что решения, которые предлагает компания газовой отрасли, всегда
соответствуют производственным потребностям и запросам предприятийпартнеров. Основа долгой и безаварийной работы газопроводов – их надежная
защита от неблагоприятных факторов внешней среды. С этой задачей успешно
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Владимир Харин:

«Будущее – за геосинтетическими
и композиционными материалами»
Владимир Алексеевич, компания ежегодно
запускает несколько новых продуктов.
За счет чего обеспечивается этот процесс?
Действительно, в течение 10 лет мы каждый год внедряем в производство 2–3 новых
продукта, и это позволяет ГК «РУСКОМПОЗИТ» сохранять конкурентоспособность и
улучшать свое положение на рынке. Мы собираемся не только придерживаться этого
принципа в дальнейшем, но и увеличивать
объемы новаций – задача амбициозная, но
выполнимая.
Процесс внедрения новых решений происходит по двух наработанным схемам.
Первая – это улучшение и модификация
существующих продуктов и технологий.
Например, мы уже давно выпускаем армирующую сетку для дорожного полотна, и сейчас
в рамках этой же технологии готовим к
выпуску шахтную сетку для применения в
другой отрасли – горнодобывающей промышленности.
Второй путь – это создание абсолютно новых продуктов, как для рынков, на которых
мы уже работаем, так и для тех, на которых
нас еще нет. Например, в 2010 году были разработаны мобильные дорожные покрытия
МДП-МОБИСТЕК-80. Этот продукт нашими
технологами создавался впервые, подбирались материалы, определялись рынки.
И теперь, когда мобильные дорожные покрытия широко востребованы в нефтегазовом
комплексе, мы будем делать модификации
и для других отраслей.
Как рождается проект?
Это процесс творческий, неоднозначный,
и, к сожалению, нельзя один раз прописать
шаблон и создавать по нему готовые проекты. Поиском идей в ГК «РУСКОМПОЗИТ»
занимаются множество специалистов, даже
те, у кого это не входит в функционал. Посещаем презентации, выставки, читаем специальную литературу, изучаем проблемы, с

Владимир Харин, заместитель
генерального директора по
производству и инновациям
ООО УК «РУСКОМПОЗИТ»
которыми сталкиваются наши партнеры.
Например, при поставке материалов в газовый сектор мы наблюдали ситуацию, когда
работы по укладке трубопроводов велись
при полном отсутствии дорог. Возник вопрос: как доставить технику, а вместе с ней
и материалы к месту назначения с наименьшими потерями? Строить постоянную дорогу для разовой работы нецелесообразно.
В результате, как ответ на потребность
рынка, были созданы мобильные дорожные
покрытия МДП-МОБИСТЕК – мы адаптировали к российским условиям идею, которая
уже существовала в мировом опыте.
То есть первый критерий удачного проекта – востребованность на рынке?
Конечно. Типичная маркетинговая ошибка –
это движение от продукта, когда его вначале создают, и только потом задумываются:
кому его продавать, есть ли потребность
на этом рынке? В таком случае важно вовремя понять и остановиться, вместо того
чтобы упорно развивать идею, которая
никому не нужна.

За какими продуктами, на Ваш взгляд,
будущее?
Геосинтетические и композиционные материалы, безусловно, будут востребованы на
рынке долгое время. Потенциал этих продуктов просто огромен, и на сегодняшний
момент ни одна из отраслей не насыщена
ими даже на 50 %. Новые технологии требуют новых свойств материала – в первую
очередь это легкость, прочность, удобство
монтажа. Мировой опыт подтверждает,
что спрос на геосинтетику и композиты
только растет.
Что Вы считаете наиболее важным для
построения эффективного производства?
Во-первых, очень важна производительность труда, которая у российских компаний, к сожалению, находится на более низком уровне, чем на Западе. В Группе компаний
«РУСКОМПОЗИТ» мы стараемся решать эти
вопросы путем приобретения новейшего
оборудования и оптимизации технологий.
Безусловно, еще есть над чем работать, и
процесс этот должен быть непрерывным.
Во-вторых, важно, чтобы производственные процессы были прозрачны и понятны
сотрудникам всех уровней. Рабочий на производстве, менеджер по продажам, начальник
отдела – всем необходимо понимать, для
чего они делают ту или иную работу и что
в конечном итоге получится. Люди должны
видеть, что от них многое зависит, – только
тогда каждый будет готов нести ответственность за свой участок.
В-третьих, при воплощении идеи нужно
уметь корректировать производственные процессы на ходу, дорабатывать, улучшать, отказываться от неэффективных
продуктов и технологий. Мы стараемся
подходить к любому проекту максимально гибко и не боимся менять направление,
если понимаем, что изначально выбрали
его неправильно.

справляется стеклосетка ССТ-Б ТРАНСЕТ производства ОАО «СТЕКЛОНиТ», которую наша компания более 8 лет применяет для переизоляции труб на объектах ЕГС. Для проезда к труднодоступным участкам газопроводов ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» все
чаще использует мобильные дорожные покрытия МДП-МОБИСТЕК – одну из последних разработок специалистов ГК «РУСКОМПОЗИТ».
Компания на постоянной основе внедряет новые продукты, реализует инновационные методы работы на всех участках производства,
способствуя развитию газового комплекса и экономики РФ.
Самый ценный актив любой компании – ее сотрудники. Именно благодаря их ежедневному труду решаются задачи и достигаются
цели – от локальных до глобальных. Я желаю всему коллективу ГК «РУСКОМПОЗИТ» профессионального роста, оптимизма, новых идей и
удовлетворенности от работы. В свою очередь, руководству компании хочу пожелать всегда оправдывать социальные ожидания своих
сотрудников и вместе с ними идти вперед к следующим юбилейным датам и значимым рубежам истории.
В.Н. Сивоконь, главный инженер – первый заместитель генерального директора
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Определение и обоснование
преимуществ широких
монолитных сегментов
ЭкстраСЕГМЕНТ™
В этой статье пойдет речь о преимуществах запатентованной
разработки специалистов «Завода экструзионных материалов
«Экстрол» ЭкстраСЕГМЕНТ™ перед прочими аналогичными изделиями из экструзионного пенополистирола, предназначенными
для теплоизоляции нефте- и газопроводов.
Применение современной теплоизоляции из экструзионного пенополистирола «Экстрол» позволяет эффективно решить и значительно упростить
основную часть проблем, связанных с
устройством трубопровода в умеренных климатических зонах в условиях
сезонно промерзающих грунтов и, что
особенно важно, на Крайнем Севере в
условиях вечной мерзлоты.
Экструзионный пенополистирол «Экстрол» обладает уникальным сочетанием
технических характеристик: его отличают максимальная теплоизоляция, минимальное поверхностное водопоглощение,
долговечность, легкость и простота монтажа, высокая прочность, биологическая
устойчивость и экологичность.
Применение изделий из экструзионного
пенополистирола «Экстрол» уменьшает
тепловое воздействие трубопровода с
положительной температурой транспортируемой среды (например, природного газа) на грунты, предотвращая их
растепление и его последствия.
Теплоизоляция нефтепроводов, в свою
очередь, значительно снижает затраты
по их эксплуатации, а также исключает возможность временного выхода
из строя нефтепровода из-за влияния
низкой температуры окружающей среды (грунта или воздуха) на нефть и ее
сгущения, что особенно актуально в
случаях ее высокой парафинизации.
Для устройства теплоизоляции трубопроводного транспорта Завод экструзионных материалов «Экстрол»
выпускает изделия, предназначенные
для изоляции наружной поверхности
труб при их подземной и надземной
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прокладке. К таким изделиям можно
отнести узкие сегменты, блок-сегменты
и ЭкстраСЕГМЕНТы™.
Геометрические размеры изделий
«Экстрол» зависят от диаметра трубы,
который может варьироваться от 57
до 1420 мм. Допускаемая температура окружающей и транспортируемой
среды – от –63 0С до +75 0С.
Узкие сегменты изготавливаются производителями экструзионного пенополистирола на протяжении долгого
времени. За это время специалисты,
применяющие их для теплоизоляции
трубопроводов, выявили некоторые недостатки, обусловленные особенностями технологии производства:
• сегменты изготавливаются путем фигурного вырезания из предварительно
изготовленных плит, что приводит к
срезанию защитного покрытия, и, как

следствие, поверхность изделия становится более уязвимой к механическим
воздействиям внешней среды.
• ввиду большого количества сегментов,
требующихся для теплоизоляции труб
больших диаметров, скорость процесса
остается низкой, а количество стыков
(мостиков холода) большим.
Более подробно мы остановимся на
сравнении блок-сегмента и ЭкстраСЕГМЕНТа™, выявлении их преимуществ и
недостатков.
Идея производства блок-сегментов для
теплоизоляции трубопроводного транспорта относительно нова: узкие сегменты
заменяются на более широкие. При этом
количество требующихся для покрытия
поверхности трубы элементов уменьшается, что обуславливает некоторое
сокращение сроков и трудоемкости монтажа. Однако метод изготовления блок-

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

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

Блок-сегмент

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

Узкий сегмент

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

сегмента полностью идентичен методу
изготовления узкого сегмента, имеющего
неоспоримый недостаток – срезание защитного верхнего покрытия плиты, из
которой вырезается блок-сегмент.
Отдельное внимание при сравнении
различных видов сегментов для теплоизоляции трубопроводов следует
уделить конструкции изделия. Ввиду
ее особенностей – тонких перемычек
между блоками – в результате монтажа
блок-сегментов на поверхности трубопроводов образуются мостики холода,
напоминающие грани многоугольника.
Это свойство конструкции обуславливает большую вероятность повредить
изделия во время упаковки и погрузоразгрузочных работ.
Целостность теплоизоляционного слоя
по всей длине мостиков холода очень
уязвима, и поверхность изделия может
быть повреждена в процессе монтажа
при натяжке фиксирующих ПЭТ-лент,
обратной засыпки утепленного трубопровода или эксплуатации, тем самым
спровоцировать проникновение влаги и
отток тепла от трубопровода, что полностью исключает выполнение всех требуемых от теплоизоляции функций.
Результатом разработок Группы компаний «Экстрол» стала модернизация
и изобретение нового способа производства широких монолитных сегментов. Ноу-хау, запатентованное под
названием ЭкстраСЕГМЕНТ™, позволило уменьшить количество сегментов,
необходимое для утепления трубы подобного диаметра. Таким образом, для
утепления трубы диаметром 1420 мм
потребуется всего 7 ЭкстраСЕГМЕНТов™ вместо 16 узких сегментов, произведенных по старой технологии.
ЭкстраСЕГМЕНТ™ представляет собой
широкий монолитный сегмент с плотным защитным покрытием по внешней и
внутренней стороне, которое сохраняется на изделии благодаря уникальному
методу производства.
Более того, благодаря высокой прочности материала ЭкстраСЕГМЕНТы™ не
требуют дополнительной внешней заWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Пример для изоляции трубы
диаметром 1420 мм

щиты (кожухов) даже при подземной
бесканальной прокладке и предохраняют трубопроводы от механических повреждений, в том числе острых скалистых пород. Таким образом, применение
материала «Экстрол» также возможно
на участках активных тектонических
разломов.
Применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ позволяет
заменить надземную и полузаглубленную прокладку трубопроводного транспорта на заглубленную бесканальную
с минимальной глубиной заложения.
Следует отметить, что при такой прокладке газо- и нефтепроводов значительно сокращается объем земляных
работ и работ по созданию песчаной
подсыпки, уменьшается срок строительства трубопровода и увеличивается его
рабочий ресурс.
Подчеркнем, что применение ЭкстраСЕГМЕНТ™ для теплоизоляции трубопровода позволяет в два раза ускорить процесс монтажа по сравнению с

трудоемкой сборкой сегментов и блоксегментов вокруг трубы и свести его к
простой технологической операции.
Для теплоизоляции газо- и нефтепроводов была разработана марка экструзионного пенополистирола с повышенными характеристиками морозостойкости
«Экстрол 45МГ1», при изготовлении которой в состав добавляются специальные компоненты, повышающие уровень
пожарной безопасности материала.
Эффективность предлагаемых решений по теплоизоляции трубопроводов
подтверждена институтом ООО «ВНИИГАЗ», совместно с которым в 2008 г. был
создан «Технологический регламент по
монтажу полуцилиндров и сегментов
из экструзионного пенополистирола
«Экстрол» при теплоизоляции газопроводов системы МГ «Бованенково-Ухта»
ОАО «Газпром». Технические условия
для сегментов «Экстрол», разработанные совместно с ООО «ВНИИГАЗ»,
согласованы с ОАО «Газпром» и рекомендованы к применению.
Таким образом, применение
запатентованной разработки
ЭкстраСЕГМЕНТ™ для
теплоизоляции газои нефтепроводов позволяет:
• ускорить процесс монтажа теплоизоляции в два раза;
• на 30% сократить время работы
техники и общие трудозатраты при
монтаже;
• в два раза уменьшить количество
стыков (мостиков холода) в теплоизоляционной конструкции, что обеспечит улучшение теплотехнического
эффекта.

620144, Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Народной
Воли, д. 19а, эт. 11
Тел.: +7 (343) 372-19-19/20/21/22/23
www.extrol.org
\\ строительство \\
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КОМПРЕССОРНОГО ЦЕХА
Оптимизация режимов работы основного энерготехнологического оборудования компрессорной станции основывается на
определении действительных значений мощности и коэффициента полезного действия газоперекачивающих агрегатов,
а также на прогнозировании их изменения в процессе эксплуатации при изменении режимов работы КС. В статье рассматривается пример определения эффективности работы компрессорного цеха с учетом и без учета эффективности работы
газотурбинных установок в компрессорном цехе.
Одним из путей снижения энергетических затрат при магистральном транспорте природного газа является решение задач оптимизации режимов работы
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) и
систем компримирования компрессорных цехов (КЦ) компрессорных станций
(КС) магистральных газопроводов. Для
решения задач оптимизации режимов
работы ГПА и оценки энергетической
эффективности работы КЦ требуется
выбор критериев.
В качестве одного из показателей
энергоэффективности работы компрессорного цеха в «Методике оценки
энергоэффективности газотранспортных объектов и систем», выпущенной
ОАО «Газпром» в 2007 г., рекомендуется использовать коэффициент полезного действия цеха кц , который
предлагается определять по соотношению [2]
кц

=kc.kрец.

пол

,			

(1)

где kс – коэффициент гидравлических
сопротивлений обвязки КЦ;
kрец – коэффициент рециркуляции газа
в технологической обвязке КЦ;
пол – действительный политропный
КПД процесса сжатия цеховой системы компримирования, который следует
рассчитывать по формуле [1],

где полi – действительный политропный
КПД процесса сжатия в центробежном
нагнетателе (ЦБН) i-го газоперекачивающего агрегата; Nii – внутренняя
мощность, расходуемая на сжатие
газа в нагнетателе i-го работающего
ГПА, кВт; n – количество работающих
ГПА в КЦ.
Коэффициент гидравлических сопротивлений обвязки kс рекомендуется
находить из выражения
		

где кц – степень повышения давления технологического газа в системе
компримирования КЦ; ∆P j/P j – относительная величина потери давления
в обвязке КЦ;

(2)

=kнi.kpi. мi.

пол0i

,		

(6)

(4)

k – показатель адиабаты.
В практических расчетах значения комплекса kад.сж рекомендуется принимать
в диапазоне 0,22–0,25, а значение коэффициента гидравлических сопротивлений kс определять с использованием
таблицы 1 [2].
Коэффициент рециркуляции вычисляется по формуле

где kнi – коэффициент технического состояния ЦБН i-го ГПА,
			

(7)

полi – действительный политропный
КПД процесса сжатия в ЦБН, работающего на номинальном режиме; kрi – режимный коэффициент работы ЦБН i-го
ГПА,
ф

Таблица 1. Коэффициенты влияния гидравлических сопротивлений
коммуникаций цеха в зависимости от степени повышения давления газа в КЦ
kад.сж .
кц
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(5)

где q рец j – величина рециркуляции
газа в j-м рециркуляционном контуре
технологической обвязки КЦ, тыс. м3/
час; – количество рециркуляционных
контуров; qкц – расход газа через КЦ,
тыс. м3/час.
При эксплуатации КС рециркуляция газа
в обвязке станции возникает во время
пусков или остановок ГПА, при пропуске
очистных устройств по газопроводу, при
неплотном закрытии кранов, выводящих
работу станции на кольцо и т.д.
Политропный КПД процесса сжатия в
ЦБН i-го ГПА находится из соотношения
полi

			

кц

			

(3)

			

кц

k ад.сж

k ад.сж

–1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

10,0

5,7

3,9

3,1

2,6

2,3
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(8)

пол0i – политропный КПД процесса
сжатия в ЦБН i-го ГПА при идеальном
техническом состоянии нагнетателя в
действительном режиме эксплуатации;
мi – механический КПД нагнетателя
i-го ГПА; пол0i – значение политропного
КПД процесса сжатия при оптимальном
режиме работы находящегося в идеальном техническом состоянии ЦБН
i-го ГПА.
Следует отметить, что предлагаемый
критерий оценки эффективности работы КЦ, значение которого определяется из соотношения (1), не учитывает
эффективность работы привода ГПА,
оказывающую существенное влияние
на величину энергетических затрат при
компримировании природного газа, поэтому оптимизация режимов работы ГПА
по данному критерию может привести к
перерасходу топливного газа.
Исходя из этого, в выражение критерия
оценки эффективности работы КЦ (1)
предлагается ввести приведенный эффективный КПД газотурбинного энергопривода ГПА еi.
Коэффициент полезного действия КЦ с
учетом эффективности работы газотурбинного энергопривода рекомендуется
определять по соотношению
p

*
кц

= kc.kрец.

пол

. е ,		

(9)

а приведенный эффективный КПД цеховых ГТУ – по формуле [1]
			

(10)

где еi – эффективный КПД ГТУ i-го работающего газотурбинного ГПА (ГГПА);
Nei – эффективная мощность привода
i-го работающего ГПА, кВт.
Проведем оценку двух сопоставляемых
критериев эффективности работы КЦ,
определяемых по соотношениям (1)
и (9). Для этого проанализируем результаты обработки эксплуатационных
характеристик ГГПА с определением
энергетической составляющей эксплуатационных затрат C ЭЭ по компрессорному цеху КС одного из подземных
хранилищ газа
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(11)

Рис. 1. Зависимости КПД КЦ ( кц , *кц ) и энергетической составляющей
эксплуатационных затрат C ЭЭ от расхода технологического газа через
компрессорный цех:
расчетные значения КПД КЦ ( – кц , – *кц ) и энергетической составляющей
эксплуатационных затрат CЭЭ – ;
– – – – кц ;
– *кц ; ........ – C ЭЭ.

где ЦТГ – цена топливного газа, руб./тыс.
м3 (на рассматриваемый период времени составляла ЦТГ = 3000 руб./тыс. м3);
Qн.р. – низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/м3; мexi – механический
КПД газотурбинных ГПА, учитывающий
механические потери при передаче
энергии от ГТУ к нагнетателю.
В КЦ рассматриваемой КС работают четыре ГГПА «Солар» с паспортной единичной мощностью Ne0 = 3,3 МВт. При
этом рассматриваются режимы работы
КЦ, относящиеся к началу, середине
и концу периода закачки природного
газа.
Результаты обработки эксплуатационных характеристик КЦ показали, что
режимы работы цеха с максимальным
значением КПД цеха кц , определяемым без учета эффективности работы
энергопривода (1), не соответствуют
режимам работы КЦ, характеризующимся минимальными энергетическими затратами (минимальным расходом
топливного газа) при неизменном числе
работающих агрегатов (рис. 1). Вместе с
тем следует отметить, что режимы работы КЦ, характеризующиеся минимумом
расхода топливного газа, достигаются
при максимальных значениях КПД цеха
*
кц , учитывающим эффективность работы газотурбинного энергопривода
(9).
Таким образом, результаты сопоставления двух критериев оценки эффективно-

сти работы КЦ показали, что коэффициент полезного действия компрессорного
цеха должен учитывать эффективность
работы газотурбинного энергопривода
газоперекачивающих агрегатов. Кроме
того, анализ полученных результатов
приводит к выводу, что в ряде режимов
работы рассматриваемого компрессорного цеха энергетически целесообразно
отключать один из работающих агрегатов, повышая загрузку, а следовательно, и эффективность энергопривода
оставшихся в работе ГГПА.
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УКРЫТИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ

Консервация и укрытие
индустриальных объектов –
резервуаров, мостов, нефтеи газопроводов
Какие материалы чаще всего используют для обеспечения температурного режима при проведении антикоррозийных и покрасочных работ крупных индустриальных объектов? Всем известные брезент, укрывные маты, пленку. Из них делают купола и
другие покрытия, которые абсолютно негерметичны, достаточно быстро рвутся на ветру, промокают, утяжеляя конструкцию, нарушают температурный режим внутри объекта. Как
следствие, растягиваются сроки работ, при этом снижается их
качество, растут затраты и убытки.

Мы готовы помочь легко с этим справиться! Предлагаемая нами услуга по
созданию теплого контура и укрытию
любых индустриальных объектов (независимо от их размеров) не имеет на
сегодняшний день аналогов на рынке. Она основана на использовании
инновационной технологии, главное
достоинство которой – абсолютная защита объекта от любых воздействий
окружающей среды (снега, града, солнечного излучения, дождя и порывистого ветра).
Вот лишь некоторые преимущества нашей технологии, основанной на использовании термоусадочной пленки.
• Монолитность и отсутствие соединительных швов.
• Герметичность. Это значит, что внутри
объекта всегда будет поддерживаться
нужная температура, и это исключает
попадание туда грязи, пыли и т.п.
• Безграничные размеры: пленка обладает свойствами спайки при минимальных предельных отклонениях по
толщине. Поэтому мы можем возвести
защитное покрытие любых размеров и
формы на любой высоте.
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• Огнеупорные свойства, которые обеспечивают огнестойкие и антикоррозионные добавки.
• Возможность врезки вентиляционных
отверстий, временных дверей на молниях и вентиляционных люков в любом
удобном месте и в любом количестве для
легкого проникновения внутрь укрываемого объекта без потери герметичности.
Это важное качество, особенно при ремонте мостов, сложных дорожных развязок и т.д., так как рабочие легко могут
попадать внутрь укрытого объекта.
• Непромокаемость и полное отсутствие
парусности пленки, которые позволяют
вести антикоррозийные, покрасочные
и строительные работы на доступных
сильным ветрам площадках.
Таким образом, мы готовы создать все
условия, чтобы работа на самых различных объектах в любое время года
была эффективной и комфортной!
Мы можем надежно укрыть промышленные резервуары и нефтяные цистерны,
мосты и ремонтируемые заводские цеха,
складские помещения, металлоконструкции, крупногабаритные запчасти, станки,
мини-электростанции, турбины и т.д.

Более того, наша технология рассчитана
на то, чтобы в случае необходимости
оперативно предотвратить экологическую катастрофу. Мы можем построить
купол вокруг объекта, который из-за
аварии осуществляет выброс или слив
вредных веществ, и тем самым остановить загрязнение окружающей среды.
Возможности нашей технологии понастоящему безграничны! Мы готовы
быстро справиться с поставленными задачами и достичь надежного результата.
Для этого у нас есть все необходимое:
опыт, отличная команда профессионалов и наша уникальная технология!
ГЛОБАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – НАША РАБОТА!

Эксклюзивный Российский
Дистрибьютор
123290 г. Москва, ул. 2-я
Магистральная, д. 14Г. оф. 313
Тел: +7 (495) 745-05-10
Факс: +7 (495) 745-05-10
e-mail: info@globalpackrussia.ru
www.globalpackrussia.ru
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А.В. Завгороднев, к.т.н., генеральный директор, ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»;
Г.С. Акопова, к.т.н., начальник лаборатории охраны окружающей среды и ресурсосбережения;
Н.С. Толстова, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; А.В. Мельников, заместитель начальника отдела хранения
СПГ и газового конденсата, ООО «Газпром добыча шельф»

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАССЕИВАНИЯ В АТМОСФЕРЕ
ОРГАНИЗОВАННЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ВЫБРОСОВ
ГАЗА НА ОБЪЕКТАХ
ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются результаты исследования по определению фактического рассеивания природного газа (метана)
при продувках и стравливании из технологического оборудования объектов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в полевых
условиях.
Для анализа залповых выбросов были
организованы и проведены специальные измерения (1).
Потенциальными источниками организованных залповых выбросов природного газа в окружающую среду являются
объекты линейной части магистрального газопровода (ЛЧ МГ), компрессорных
станций (КС), газораспределительных
станций (ГРС), газоизмерительных станций (ГИС).
Работа технологического оборудования
сопровождается поступлением в атмосферу природного газа от КС и линейной
части газопровода в процессе:
• выбросов природного газа, расходуемого на технологические нужды КС (работа турбодетандеров, продувка контуров, импульсный газ на управление и
силовой привод запорной арматуры и
устройств КИПиА, продувки при работе
и стравливание при обслуживании и
ремонте);
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• выбросов природного газа, расходуемого на технологические нужды
линейной части МГ (расход газа при
планово-предупредительных ремонтах и замене арматуры труб, продувке
участков трубопроводов);
• выбросов на ГРС. В таблице 1 приведены данные по участкам газопроводов
и результаты расчетов залповых выбросов метана в процессе стравливания и
продувки технологического оборудования МГ.
При организации и проведении экспериментальных работ учитывались:
• особенности района расположения объектов исследования (наличие
фоновых источников выбросов углеводородов (УВ), предприятий, автодорог);
• метеорологические условия района,
климатическая характеристика района расположения обследуемого предприятия. Данные по среднегодовым и

среднемесячным скоростям ветра, повторяемости ветра;
• данные по направлениям, статистическим характеристикам температуры,
изменчивости температуры и давления
по месяцам;
• рельеф местности;
• геометрическое описание источника
выделения и источника выброса (объем
продуваемого оборудования, диаметр
свечи, длина продуваемого участка и
др.);
• расположение промплощадок обследуемых объектов и прилегающих к
ним территорий, включающих участки
основных (и фоновых) источников выброса в атмосферу природного газа;
• фоновые величины концентраций загрязняющих веществ (ЗВ).
На первом этапе работ после рекогносцировки на местности проводился предварительный ориентировочный выбор
наиболее удобных точек на местности.
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Таблица 1. Исходные данные и результаты расчетов залповых выбросов метана для участка МГ
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Предусматривалось размещение измерительных приборов на подветренной
стороне от источника выброса, размещение в точках, где можно получить
наиболее качественные данные о приземных концентрациях. Контроль загрязнения атмосферы выполнялся на
расстоянии 50–3000 м от источника
выброса.
Примерно за 40 минут до начала продувки (стравливания) газа проверялись
и размещались приборы контроля. Измерения производились с максимально
возможной частотой и одновременной
регистрацией моментов времени.
При определении мест размещения измерительных приборов применен подход, использованный при определении
мест размещения измерительной сети
при разработке проекта системы мониторинга атмосферы ООО «Газпром
добыча Астрахань».
На рисунке 1 приведен пример предварительного расчета для определения
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0,2013

0,1013

285

278

0,995

0,997

оптимальных мест размещения измерительных приборов. При этом применялась версия 6.6 унифицированной
модели дисперсии (UDM), входящая в
пакет программ DNV PHAST 6.6.
Важно подчеркнуть, что данная модель
учитывает непостоянство направления
ветра во время истечения газа, что приводит к увеличению ширины облака и
уменьшению максимальных значений
концентрации природного газа. При
движении облака метана моделью
предусматривается краткосрочное из-

20087,6

2,79

1925,07

13,9

менение направления ветра каждые
18,75 с, с сохранением интегрального
направления движения облака.
Показаны максимально возможные
концентрации в предполагаемой точке
замера. Согласно статистическим данным, средняя скорость ветра в Ставропольской области для данного периода
года составляет 2,5 м/с. Результатами
расчета установлено, что при такой скорости ветра облако выбросов коснется
земли на расстоянии около 500 м, что и
определило выбор точек для измерений

Рис. 1. Принцип усреднения концентрации облака при его дрейфе с учетом
изменения направления ветра
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на свече магистрального газопровода – 300 м, 500 м, 1 км, 2 км (рис. 2).
Далее места измерений уточнялись на
местности исходя из условий рельефа,
наличия автодорог и т.п.
Для определения реальных координат
измерительных приборов использовались приборы GPS. Учитывая сложности
организационной подготовки к эксперименту, в некоторых случаях была сделана расстановка измерительных приборов не точно по заранее подготовленной
схеме, которая затем корректировалась,
а измерение их координат проводилось
уже после эксперимента.
Измерения концентраций метана с помощью подвижных средств (автомашин
и др.) проводились на высотах 1,5–2,5 м
над подстилающей поверхностью.
Коррекция положения рабочей точки
производилась в соответствии с возможным изменением направления ветра –
распространением шлейфа выбросов
при уточнении метеопараметров.
Метеорологические инструментальные
измерения и визуальные наблюдения
проводились синхронно с измерениями
концентраций с последующей синхронизацией данных о концентрациях и
метеорологических характеристиках.
В течение отбора пробы в точке контроля фиксировались следующие метеопараметры: атмосферное давление,
температура, относительная влажность,
направление и скорость ветра. Все измерения проводились на высоте 1,5–2,0 м
от уровня земли.
Результатом эксперимента являлись
массивы замеров концентраций на каждом посту с частотой, которую позволяли реализовать используемые приборы.
Обработка данных проводилась по завершении замеров на компьютере.
Свеча, на которой проводился эксперимент, находится на участке кранового

Рис. 2. Расчетные изолинии концентраций природного газа при выбросе из свечи
при массовом расходе 39 кг/с (сечение облака природного газа вдоль оси его
распространения)

Рис. 3. Схема расстановки точек постов наблюдений на местности
Таблица 2. Данные по точкам измерений и приборам контроля (источник – свеча МГ)
Координаты

№ точки

Расстояние от
источника, м

Широта

Долгота

1

350

С: 520 10’ 8,63”

В: 450 38’ 0,09”

Inspectra Laser

2

563

С: 520 10’ 12,70”

В: 450 38’ 4,55”

CATEX 3

3

1042

С: 520 10’ 27,03” В: 450 38’ 13,32”

3

1173

С: 520 10’ 25,68” В: 450 38’ 20,60”

4

1758

Экологическая лаборатория ЦЛАТИ (ФГУ «Центр лабораторного
С: 520 10’ 38,03” В: 450 38’ 34,91” анализа и технических измерений по Центральному
федеральному округу»)

5

2412 м

Используемый прибор

Экологическая лаборатория ЦЛАТИ

С: 520 10’ 45,02” В: 450 38’ 56,24” GX-2003
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узла, располагается на открытом и относительно ровном участке местности.
Параметры свечи: высота – 3,6 м, диаметр – 300 мм.
Начальное давление на участке – 4,0 МПа,
длина стравливаемого участка – 25 км,
диаметр трубопровода – 1020 мм.
По данным GPS-навигатора были определены координаты свечи: широта С: 520
10’ 0,71», долгота В: 450 37’ 52,03».
В соответствии с направлением ветра
и предварительными расчетами, было
выставлено пять постов наблюдений
(табл. 2, рис. 3). Точки постов наблюдений на рисунке 3 показаны номерами
1–5.
Перед стравливанием проводились фоновые замеры концентрации метана и
метеопараметров (43 мин.). Результаты
замеров фоновой концентрации метана
показаны на рисунке 4, а метеопараметров – в таблице 3 (точка 3).
Фоновые концентрации, как показано
на графике, находились в диапазоне 2,34– 3,79 ppm. На рисунках 5 и 6
показаны изменения направления и
скорости ветра. В среднем в период
фоновых замеров концентрации метана

Таблица 3. Данные замеров метеопараметров в период стравливания (свеча МГ)
Температура, 0С

Влажность, %

Давление, mbar (мм.рт.ст.)

Фон

17,53

61

996–1006 (747,06–754,56)

Замер

17,75

61

1006 (754,56)

Рис. 4. Фоновые значения концентрации метана в атмосфере при стравливании
газа через свечу МГ

направление ветра варьировалось от
168 до 227 градусов, скорость ветра
составляла от 2,1 до 5,1 м/с.

На рисунках 7-8 приведены данные
по изменению направления и скорости ветра в период эксперимента по
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Рис. 7. Изменение направления ветра
в период стравливания газа через
свечу МГ
Рис. 5. Скорость ветра в период фоновых замеров метана в атмосфере (свеча МГ)

Рис. 6. Направление ветра в период фоновых замеров метана в атмосфере (свеча
МГ)

стравливанию газа из свечи МГ. Замеры
проводились в течение 1 часа 50 минут
после начала стравливания. Показания
приборов и метеопараметры во время
опыта записывались 1 раз в минуту.
В период стравливания скорость ветра
варьировалась от 1,3 до 4,3 м/с.
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На рисунках 9–10 приведены замеры
концентрации метана по точкам постов
наблюдений.
Период нулевых концентраций соответствует переезду машины на новый
пункт измерений. Замер на расстоянии
536 м (точка 2) проводился с исполь-

зованием прибора CATEX-3, нижняя
граница показаний которого – 50 ppm.
Зафиксированы только два значения 70
ppm, концентрации на этом расстоянии
соответствовали 0–50 ppm.
Во время измерений фиксировалось
входное и выходное давление на участке газопровода (рис. 11).
Все результаты замеров концентраций
метана по точкам постов наблюдений
приведены на рисунке 12.
Было проведено два замера концентрации метана по окончании стравливания
(через 2 часа 22 минуты) на расстоянии
32 и 79 м от свечи, в течение 3 минут
с записью результатов через каждые 5
секунд (рисунки 13–14).
Для сравнения результатов эксперимента с расчетами по ОНД-86 выполнены расчеты рассеивания для
источников, на которых проводились
исследования.
Характеристика программы
автоматизированного расчета
загрязнения атмосферы
Расчеты загрязнения атмосферы выбросами метана проведены на персональном компьютере с использованием
унифицированной программы (УПРЗА)
«Эколог» (версия 3.02), разработанной
НПО «Интеграл» (г. Санкт-Петербург).
Алгоритмы программных элементов реализуют зависимости и положения ОНД86. Посредством программы «Эколог»
определяются разовые (осредненные за
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20–30-минутный интервал) концентрации загрязняющих веществ в приземном
слое атмосферы при различных скоростях и направлениях ветра.
Расчеты загрязнения атмосферы выбросами от источников залповых выбросов промплощадок выполнялись в
принятом расчетном прямоугольнике
в условной системе координат, обозначенной «основной». Координаты
сторон расчетного прямоугольника для
объектов исследований – Х1 = 0 м, Y1 =
1000 м; 3000 м, Х2 =1000 м; 3000 м, Y2
=1000 м; 3000 м; ширина расчетного
прямоугольника Z = 2000 м; 6000 м; шаг
расчетной сетки 50 м, 100 м.
В расчетах учтены залповые выбросы
метана при стравливании и продувках
газопровода.
При выполнении расчетов использовались следующие управляющие параметры программы «Эколог»:
а) признак задания скорости ветра:
• скорость задается в м/с. В расчетах
включены две скорости ветра: 0,5 м/с
(штилевое условие) и U* – средняя максимальная, а также проводился перебор
скоростей в соответствии с полученными в экспериментах;
• скорость задается в долях от средневзвешенной опасной скорости ветра:
0,5, 1,0, 1,5 от U. В расчетах проводился
перебор скоростей в соответствии с
полученными в экспериментах;
б) признак перебора направлений ветра: перебор направлений ветра производится от 0 до 360 градусов с шагом
10 градусов.
Результаты расчетов
загрязнения атмосферы
выбросами метана
Расчет величин залповых выбросов по
объектам исследований, на которых
поводились измерения, приведены в
таблице 4.
Анализ результатов расчетов основан
на сравнении приземных концентраций,
рассчитанных по ОНД-86, и экспериментальных данных.
В таблице 5 на примере выходного
газопровода проведено сравнение
результатов эксперимента с расчетными данными с учетом 30-минутного
осреднения.
При осреднении данные по концентрации метана, полученные экспериментально, значительно ниже расWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 8. Изменение скорости ветра при стравливании газа через свечу МГ

Рис. 9. Замер концентрации метана в атмосфере с расстояния 350 м (точка 1 –
свеча МГ)

Рис. 10. Замер концентрации метана в атмосфере с расстояния 1042 и 1173 м
(точка 3 – свеча МГ)
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Рис. 11. Данные по изменению давления при стравливании газа через свечу МГ

Рис. 12. Концентрации метана в атмосфере при стравливании газа из свечи МГ на
различных расстояниях

Рис. 13. Динамика изменения концентрации метана в атмосфере при
прекращении стравливания газа через свечу МГ на расстоянии 32 м
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четных, т.е. меньше в 10 раз, что еще
раз доказывает, что методика ОНД-86
неприменима для расчетов залповых
выбросов.
Как видно из таблицы 5, расчетные концентрации метана, полученные с помощью программного комплекса PHAST,
существенно лучше согласуются с данными эксперимента, чем концентрации,
рассчитанные по методике ОНД-86. Это
создает предпосылки для преимущественного использования комплекса
PHAST и модели UDM для расчета концентраций загрязняющих веществ, создаваемых при залповых выбросах на
газотранспортных объектах.
Проведенные экспериментальные исследования являются первой попыткой в отечественной отрасли оценить
экспериментально уровень приземной
концентрации метана в ходе стравливания природного газа из оборудования
высокого давления.
Получены экспериментальные результаты для двух видов свечей: с
вертикальным выходом газа и горизонтальным.
Для свечей с вертикальным выходом
экспериментально подтвержден принципиально важный вывод о достижении
шлейфом выброса природного газа поверхности земли, несмотря на звуковые
вертикальные скорости выхода газа из
свечи и плавучесть метана в воздухе
за счет существенно меньшей плотности.
Полученные численные результаты показали, что приземные концентрации
увеличиваются с увеличением мощности выброса (т.е. с увеличением
диаметра и давления в газопроводе)
и могут превышать ОБУВ в сотни раз
и более.
Поскольку одновременно с измерением
концентраций проводилась регистрация метеоусловий, полученные экспериментальные данные могут быть
использованы для параметризации разрабатываемой математической модели
рассеяния метана при его стравливании
через свечи из оборудования высокого
давления.
Выводы
Проведены экспериментальные исследования в полевых условиях, которые являются первой попыткой в
отечественной отрасли оценить экс\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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периментально уровень приземной
концентрации метана в ходе стравливания природного газа из оборудования
высокого давления.
Расчетные концентрации метана, полученные с помощью программного комплекса PHAST, согласуются с данными
эксперимента. Это создает предпосылки
для преимущественного использования комплекса PHAST и модели UDM для
расчета концентраций загрязняющих
веществ, создаваемых при залповых
выбросах на газотранспортных объектах.

Рис. 14. Динамика изменения концентрации метана в атмосфере при
прекращении стравливания газа через свечу МГ на расстоянии 79 м

Время стравли-вания, t

Начальное давление,
Р1

Среднеарифметическое
абсолютное давление
газа, Рср

Температура газа, Т

м3

сек

МПа

МПа

К

Коэффициент
сжимаемости газа, Z

25,0

1020

20417,9

6600

4

4,1013

280

+0,334

720

135,9

612

4,4

4,5013

280

Мощность выброса, М/
Мср

Геометрический объем
источника, V

мм

Объемный расход
выброса природного
газа, V1/ V1СР.

Диаметр трубы

км

Объем газа,
стравливаемый за 1
операцию, Vстр

Длина участка

Таблица 4. Расчетные данные залповых выбросов метана для участков газопроводов при стравливании (фактическое время
стравливания)

м3

м3/с

г/с

0,887

985842,35

149,37/ -

103065,337/ -

0,887

7119,78

11,634/
3,955

8027,2/
2729,24

Таблица 5. Сравнение рассчитанных концентраций метана с полученными в условиях эксперимента по стравливанию газа из
газопровода
Данные по концентрации, мг/м3
Расстояние, м

ОНД-86 (осреднение за 30
мин.)

PHAST (осреднение за 30 мин.)

300

53,5

3,08

4,75

520

54

4,79

3,25

1000

42

9,54

7,26

Экспериментальные средние
значения

* осреднение экспериментальных данных проводилось по формуле:

где Сn – концентрация при замере, мг/м3;
tn – время замера показателей;
t – общее время проведения замеров, сек.
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Выбор оптимальных стратегий
обеспечения энергией
с помощью электростанций
собственных нужд в условиях
колебаний цен на топливо
и электроэнергию
Рассмотрен подход к оценке эффективности использования
электростанций собственных нужд на предприятиях нефтегазового комплекса, учитывающий колебания цен на топливо
и электроэнергию, а также возможности совершения операций
на оптовом рынке электроэнергии.
Достижения в области развития малой
энергетики сделали реальным получение экономических выгод от применения электростанций собственных нужд
(ЭСН). Электростанции собственных
нужд широко используются для электроснабжения удаленных объектов в
различных отраслях промышленности,
в том числе нефтяной и газовой. На
электростанциях собственных нужд
широко применяются газотурбинные
и поршневые электроагрегаты, которые используются в качестве основных
(базовых), резервных и аварийных источников электроснабжения.
Под основным источником электроэнергии будем понимать электроагрегат (электростанцию), от
которого (которой) осуществляется
элек троснабжение приемников электрической энергии в нормальном
режиме работы. Обычно это электростанции с наработкой за год свыше
3000 ч, числом пусков за год – менее
20, временем непрерывной работы –
более 3500 ч, временем пуска и нагрузки – до 30 мин. Основной источник
электроэнергии должен обеспечивать
электроэнергией все технологические
98 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нагрузки объекта, нагрузки сопутствующих инфраструктурных объектов и
сторонних потребителей.
Электростанции собственных нужд
широко используются в качестве
основных (базовых), резервных и аварийных источников электроснабжения
удаленных объектов в различных отраслях промышленности, в том числе
нефтяной и газовой.
Важным вопросом при организации
электроснабжения объектов нефтяной
и газовой промышленности является
оценка экономической эффективности использования электростанций
собственных нужд. В качестве альтернативы строительства электростанций собственных нужд должен
рассматриваться вариант получения
электроэнергии на оптовом рынке
электроэнергии и мощности.
Оптовый рынок электрической энергии
и мощности (ОРЭМ), в соответствии
с Федеральным законом №35-ФЗ от
23.03.2003 «Об электроэнергетике»,
представляет собой сферу обращения особых товаров – электрической
энергии и мощности – в рамках Единой
энергетической системы России в гра-

ницах единого экономического пространства Российской Федерации [3].
В торговле на оптовом рынке электроэнергии принимают участие крупные
производители и крупные покупатели
электрической энергии и мощности, а
также иные лица, получившие статус
субъекта оптового рынка и действующие на основе правил оптового рынка,
утверждаемых правительством Российской Федерации.
При оценке эффективности строительства электростанции собственных нужд необходимо учитывать такие
факторы, как:
• колебания цен на топливо (природный газ);
• колебания цен на электроэнергию на
оптовом рынке, связанные с суточными, недельными и сезонными изменениями спроса;
• возможность совершения операций
покупки и продажи электроэнергии на
оптовом рынке;
• возможность оптимизации объемов
производства электроэнергии и запуска либо остановки генератора в
зависимости от условий на рынках газа
и электроэнергии.
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Проведенный анализ цен на рынках
природного газа и электроэнергии показывает, что они подвержены значительным случайным колебаниям [1, 2].
Эти колебания необходимо учитывать
при проведении оценки эффективности проектов строительства электростанций собственных нужд.
Для оценки эффективности строительства электростанций собственных
нужд сравним два варианта:
• ситуация «без проекта» – покупка
электроэнергии на оптовом рынке;
• ситуация «с проектом» – строительство электростанции, работающей на
приобретаемом топливе, с возможностью реализации части электроэнергии на оптовом рынке.
Для варианта покупки электроэнергии
на оптовом рынке денежные потоки
равны:
ДП1(t) = -Pэ(t)Lc(t),
где Pэ(t) – цена приобретаемой электроэнергии, Lc(t) – потребляемая мощность.
Для варианта строительства электростанции денежные потоки определяются как:
ДП2(t) = -K(t)-C(L(t), t) + Pэ(t)Lк(t),
где K(t) – капитальные вложения в
строительство электростанции, Pэ(t) –
цена электроэнергии на оптовом рынке,
C(L(t),t) – зависимость эксплуатационных
затрат, связанных с производством электроэнергии, от вырабатываемой электростанцией мощности L(t), Lк(t) – мощность,
приобретаемая (Lк(t)<0) или продаваемая (Lк(t)>0) на оптовом рынке.
Эксплуатационные затраты, связанные
с производством электроэнергии, мож-

но представить в виде суммы затрат,
не зависящих от расхода топлива (Сf ),
и затрат на топливо:
C(L(t),t) = Сf + P т(t)f(L(t)),
где P т(t) – цена топлива, f(L) – функция, определяющая расход топлива в
зависимости от генерируемой мощности.
В качестве критерия принятия решения
об эффективности строительства ЭСН
будем использовать ожидаемый чистый дисконтированный доход (ОЧДД),
который определяется по формуле:
ОЧДД=M[ [ДП2(t)-ДП1(t)]exp(-rt)dt]=
=-K+(M[Pэ(t)L(t)]-Cf-M[P т(t)f(L(t))])
(exp(-rTs)-exp(-rT))/r,
где T – срок реализации проекта, Ts –
длительность периода строительства
электростанции, r – норма дисконта.
Необходимо отменить, что при возможности покупки и продажи электроэнергии на оптовом рынке возникает
возможность для выбора генерируемой на ЭСН мощности.
Так, если ни купить, ни продать электроэнергию нельзя, то рабочая мощность электростанции L(t) будет равна
мощности Lс(t), потребляемой на нужды собственного производства (L(t) =
Lс(t)). При этом могут обеспечиваться
потребности в электроэнергии на нужды собственного производства в диапазоне рабочих мощностей генератора
от Lmin до Lmax.
Если возможна только продажа электроэнергии в объемах до Lкmax(t), то
рабочая мощность электростанции
L(t) может выбираться из диапазона
от Lс(t) до min(Lкmax(t)+Lс(t),Lmax). При
этом могут обеспечиваться потреб-

ности в электроэнергии на нужды собственного производства в диапазоне
от max (0, Lmin – Lкmax(t)) до Lmax.
Если возможна только покупка электроэнергии в объемах до L кmin(t), то
рабочая мощность электростанции
L(t) может выбираться из диапазона
от max(L с(t) – L кmin(t), L min) до L с(t).
При этом могут обеспечиваться потребности в электроэнергии на нужды
собственного производства в диапазонах от 0 до Lкmin(t) и от Lmin до Lmax
+ Lкmin(t).
Если возможна как покупка электроэнергии в объемах до L кmin(t), так и
продажа электроэнергии в объемах
до Lкmax(t), то рабочая мощность электростанции L(t) может выбираться из
диапазона от max(Lс(t) – Lкmin(t),Lmin)
до min(Lкmax(t) + Lс(t),Lmax). При этом
могут обеспечиваться потребности в
электроэнергии на нужды собственного производства в диапазонах от 0
до Lкmin(t) и от max (0, Lmin – Lкmax(t)) до
Lmax + Lкmin(t).
Рассмотрим пример того, как ограничения, связанные с объемами операций на оптовом рынке, влияют на возможности обеспечения потребности в
электроэнергии на нужды собственного производства. Пусть Lmin = 6 МВт, Lmax
= 12 МВт, тогда возможные диапазоны
Lс(t) при различных значениях Lкmin(t) и
Lкmax(t) представляет таблица 1.
Проведенный выше анализ показывает, что возможность операций на
оптовом рынке энергии значительно расширяет диапазон нагрузок на
нужды собственного производства,
которые могут обеспечиваться с использованием ЭСН.
Чтобы оценить эффективность строительства ЭСН, необходимо учитывать
тот факт, что в зависимости от соот-

Таблица 1. Возможные диапазоны нагрузки собственного производства, МВт
Lкmax(t)

Lкmin(t)
0

1

2

3

4

5

6

7

0

0, [6;12]

[0;1], [6;13]

[0;2], [6;14]

[0;3], [6;15]

[0;4], [6;16]

[0;5], [6;17]

[0;18]

[0;19]

1

0, [5;12]

[0;1], [5;13]

[0;2], [5;14]

[0;3], [5;15]

[0;4], [5;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

2

0, [4;12]

[0;1], [4;13]

[0;2], [4;14]

[0;3], [4;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

3

0, [3;12]

[0;1], [3;13]

[0;2], [3;14]

[0;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

4

0, [2;12]

[0;1], [2;13]

[0;14]

[0;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

5

0, [1;12]

[0;13]

[0;14]

[0;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

6

[0;12]

[0;13]

[0;14]

[0;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]

7

[0;12]

[0;13]

[0;14]

[0;15]

[0;16]

[0;17]

[0;18]

[0;19]
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ношения цен на электроэнергию и
топливный газ и ограничений, связанных с объемами операций на оптовом
рынке, меняется оптимальная рабочая
мощность генератора. Другими словами, имеется возможность изменять
генерируемую мощность ЭСН в зависимости от изменения условий на рынке.
Так, при определенных условиях будет
целесообразно запускать генератор
на максимальную мощность, реализуя
мощность, превышающую потребности собственного производства, на
оптовом рынке. В других условиях,
наоборот, будет выгодно остановить
генератор и закупать всю электроэнергию на оптовом рынке.
Кроме того, возможным способом сокращения затрат на энергообеспечение является осуществление допустимых с технологической точки зрения
изменений графика потребления электроэнергии на нужды собственного
производства таким образом, чтобы
объемы потребления увеличивались
в периоды относительно низких цен
на электроэнергию и уменьшались в
периоды относительно высоких цен
на электроэнергию. При этом в период
низких цен на электроэнергию возможна остановка генератора и закупка
электроэнергии на оптовом рынке, а в
период высоких цен на электроэнергию
генератор запускается на максимальную мощность, а часть электроэнергии
продается на оптовом рынке.
Для выбора оптимальной рабочей
мощности генератора необходимо
минимизировать значение показателя
эффективности, определяемого как
разность между затратами на производство электроэнергии и доходами
от реализации части электроэнергии
на оптовом рынке:
F(L(t), Lк(t))=Сf +P т(t)f(L(t))-Pэ(t)Lк(t),
при условии соблюдения ограничений:
L(t) = Lк(t) + Lс(t),
-Lкmin(t)≤Lк(t)≤Lкmax(t),
Lmin ≤ L(t) ≤ Lmax или L(t) = 0.
где Сf – эксплуатационные затраты,
связанные с производством электроэнергии, не зависящие от расхода
топлива, f(L) – функция, определяю100 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

щая расход топлива в зависимости от
генерируемой мощности (при L = 0
осуществляется покупка энергии на
оптовом рынке в объемах Lс(t) и f(0) =
0), L(t) – генерируемая мощность, Lк(t)
– мощность, приобретаемая (Lк(t)<0)
или продаваемая (Lк(t)>0) на оптовом
рынке, Pэ(t) – цена электроэнергии,
реализуемой на оптовом рынке, P т(t)
– цена топлива, Lmax – номинальная
мощность, Lmin – минимальная мощность, Lкmax(t) – максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке,
Lкmin(t) – максимальная мощность, приобретаемая на оптовом рынке, Lс(t)
– мощность, потребляемая на нужды
собственного производства.
Задача имеет решение, когда мощность, потребляемая на нужды собственного производства, может быть
произведена на ЭСН или может быть
приобретена на оптовом рынке:
max(0,L min – L кmax(t)) ≤ L с(t) ≤ L max +
Lкmin(t) или
0≤Lс(t) ≤ Lкmin(t).
Если исключить переменную Lк(t), то
показатель эффективности и ограничения можно записать в следующем
виде:
F(L(t)) = Сf+ Pт(t)f(L(t)) – Pэ(t)(L(t)-Lс(t))
min,
-Lкmin(t) ≤ L(t) – Lс(t) ≤ Lкmax(t),
Lmin ≤ L(t) ≤ Lmax или L(t)=0.
Два последних ограничения можно
представить в виде:
L1≤ L(t) ≤ L2 или L(t)=0,
где L1 = max(Lс(t) – Lкmin(t), Lmin), L 2 =
min(Lкmax(t) + Lс(t),Lmax).
Оптимальное решение может достигаться либо в точках локального минимума функции F(L(t)) на интервале
[L1,L2] либо в точках 0, L1 и L2.
Решение об остановке генератора L(t)
= 0 и приобретении электроэнергии
целесообразно принимать, когда выполняются условия:
1) потребности собственного производства будут покрыты с помощью
оптового рынка 0≤Lс(t)≤Lкmin(t);
2) значение целевой функции на интервале [L1, L2], будет больше значения
целевой функции в точке 0, т.е.

для всех L(t) [L1 , L 2] имеет место
F(L(t))>F(0).
Последнее неравенство можно записать в виде:
f(L(t)) – L(t)Pэ(t)/P т(t)>0.
Из полученного неравенства видно,
что целесообразность остановки генератора и приобретения электроэнергии на оптовом рынке зависит от
соотношения цен на электроэнергию
и газ.
Аналогично можно заметить, что и
оптимальная нагрузка и решения
о запуске и остановке генератора
определяются соотношением цен на
электроэнергию и газ. Для этого возьмем производную от F(L(t)) и приравняем ее к 0:
F’(L(t)) = P т(t)f’(L(t)) – Pэ(t) = 0,
f’(L(t)) = Pэ(t)/P т(t).
Таким образом, основным фактором,
определяющим оптимальную стратегию обеспечения энергией собственного производства, является соотношение цен на электроэнергию и газ.
На рисунке 2 показаны зависимости
оптимальных объемов производства
электроэнергии от соотношения цен на
электроэнергию и газ при различных
условиях, связанных с возможностью
покупки и продажи электроэнергии на
оптовом рынке. На рисунке 2а показан
случай, когда ни купить, ни продать
электроэнергию нельзя. При этом рабочая мощность электростанции L(t)
будет равна мощности Lс(t), потребляемой на нужды собственного производства. На рисунке 2б показаны случаи,
когда нельзя продать электроэнергию,
но имеется возможность для ее приобретения. Когда Lkmin(t)≥Lс(t) и Lmin ≤
Lс(t) ≤ Lmax, до достижения определенного соотношения цен рабочая
мощность электростанции L(t) будет
равна 0, а после превышения данного
уровня рабочая мощность электростанции L(t) будет равна Lс(t). Когда
Lс(t)>Lkmin(t) и Lmin ≤ Lс(t) ≤ Lmax,, до достижения определенного соотношения
цен рабочая мощность электростанции L(t) будет равна L1, затем объемы
производства электроэнергии будут
увеличиваться с увеличением соот\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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Рис. 1. Зависимости оптимальных объемов производства электроэнергии от соотношения цен на электроэнергию и газ

ношения цен на электроэнергию и газ
(оптимальные объемы производства
электроэнергии будут достигаться в
точках локального минимума функции
F(L(t))), а после достижения уровня
Lс(t) рабочая мощность электростанции будет оставаться на этом уровне.
На рисунке 2в показан случай, когда
Lkmin(t) ≥Lс(t) и Lс(t)<Lmin. Здесь потребности в электроэнергии могут быть
обеспечены только путем закупки
электроэнергии на оптовом рынке, а
L(t) = 0. На рисунке 2г показан случай, когда возможны как покупка, так
WWW.NEFTEGAS.INFO

и продажа электроэнергии на оптовом
рынке.
Рассмотрим пример решения задачи
определения оптимальной стратегии
обеспечения энергией собственного
производства для следующих условий:

a = 5,193 м3/(час МВт2), b = 192,2 м3/
(час МВт), c = 982,7 м3/час.

Lmin = 6 МВт, Lmax = 12 МВт, Lс(t) = 9 МВт,
Lкmax(t) = 4 МВт.

Постоянные затраты, не зависящие от
расхода топлива, Сf =80 тыс. руб./мес.
на МВт номинальной мощности, цена
электроэнергии, Pэ =4 руб./кВт-ч, цена
газа, P т = 3000 руб./тыс. м3.
Определим производную показателя
эффективности по L(t) по формуле:

Зависимость расхода газа от вырабатываемой мощности описывается квадратической функцией f(L) = aL2 + bL + c [4]:

F’(L(t)) = P т(t)(2aL(t) + b) – Pэ(t),
Производная F’(L(t))=0 при L(t) = (Pэ(t)
– P т(t)b)/(2P т(t)a) = 109,9 МВт. Значе\\ энергетика \\
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Рис. 2. Зависимость показателя эффективности от рабочей мощности генератора
при различных ценах на электроэнергию (руб./кВт-час) и Lс(t) = 8 МВт

ние 109,9 МВт больше, чем Lmax=12 МВт,
поэтому оптимальной рабочей мощностью будет L(t) = Lmax = 12 МВт.
При этом мощность, реализуемая на
оптовом рынке, равна Lк(t) = L(t) – Lс(t)
= 3 МВт.
Рассмотрим, какое влияние на оптимальное решение оказывают соотношение между ценами на электроэнергию и газ, а также мощность,
потребляемая на нужды собственного
производства.

Так, если мощность, потребляемая на
нужды собственного производства,
будет равна Lс(t) = 7 МВт, то оптимальная рабочая мощность будет равна
L(t)=11 МВт, а мощность, реализуемая
на оптовом рынке, равна Lк(t) = Lкmax(t)
= 4 МВт.
При цене на электроэнергию Pэ =0,85
руб./кВт-ч и Lс(t) = 7 МВт производная
F’(L(t)) = 0 при L(t) = 8,77 МВт. Поэтому оптимальной рабочей мощностью
будет L(t) = 8,77 МВт, а мощность, реа-

лизуемая на оптовом рынке, равна Lк(t)
= 1,77 МВт. Если Lс(t) = 9 МВт, то оптимальной рабочей мощностью будет L(t)
= 9 МВт, а мощность, реализуемая на
оптовом рынке, равна Lк(t) = 0 МВт. При
возможности приобретения электроэнергии на оптовом рынке наилучшим
решением будет остановка генератора
L(t) = 0 МВт и приобретение энергии в
объемах 9 МВт на оптовом рынке.
При цене на электроэнергию Pэ = 0,5
руб./кВт-ч и Lс(t) = 7 МВт производная
F’(L(t)) = 0 при L(t) = -2,5 МВт < Lmin.
Поэтому оптимальной рабочей мощностью будет L(t) = Lс(t) = 7 МВт, а мощность, реализуемая на оптовом рынке,
равна Lк(t) = 0 МВт. При возможности
приобретения электроэнергии на
оптовом рынке наилучшим решением
будет приобретение энергии в объемах
7 МВт на оптовом рынке.
На рисунке 2 показана зависимость
показателя эффективности от рабочей
мощности генератора при различных
ценах на электроэнергию. При цене
электроэнергии 0,6 руб./кВт-час в диапазоне рабочих мощностей показатель
эффективности является возрастающей функцией, при ценах 0,8 и 0,9 руб./
кВт-час показатель эффективности
имеет минимум в диапазоне рабочих
мощностей, а при цене 1 руб./кВт-час
показатель эффективности является
убывающей функцией.
Используя полученные результаты
анализа оптимальный решений по
выбору нагрузки генератора, оценим эффективность строительства
электростанции собственных нужд,
в условиях случайных колебаний цен

Таблица 2. Ожидаемый чистый дисконтированный доход проекта строительства электростанции собственных нужд, млн руб.
Мощность, потребляемая
на собственные нужды Lс, МВт

Максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке, Lkmax, МВт
0

2

4

2

-

-

751

3

-

-

963

4

-

750

1179

5

-

965

1389

6

749

1174

1594

7

964

1387

1805

8

1179

1598

2016

9

1387

1803

2006

10

1596

2007

2006

11

1800

2010

2014

12

2010

2009

2006
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на электроэнергию и газ. В условиях
предыдущего примера будем считать,
что цены электроэнергии и газа являются независимыми случайными величинами, имеющими логарифмически
нормальное распределение вероятности с параметрами:
• цена электроэнергии (руб./МВт-час):
математическое ожидание логарифма
цены mэ = 8,29, среднеквадратическое
отклонение логарифма цены (волатильность) э =0,1;
• цена электроэнергии (руб./м3): математическое ожидание логарифма
цены mт = 1,10, среднеквадратическое
отклонение логарифма цены (волатильность) т =0,1.
Расчет показателей эффективности
строительства ЭСН проводился методом статистических испытаний. Оценка
ожидаемого чистого дисконтированного дохода проекта проводилось на
основе 10 тыс. испытаний. Таблица 2
и рисунок 3 показывают ожидаемый
чистый дисконтированный доход проекта строительства электростанции
собственных нужд при различных значениях мощности, потребляемой на

Рис. 3. Зависимость ожидаемого чистого дисконтированного дохода проекта
строительства электростанции собственных нужд от мощности, потребляемая на
нужды собственного производства Lс, при различных значениях максимальной
мощности, реализуемой на оптовом рынке, Lkmax МВт

собственные нужды, и максимальной
мощности, реализуемой на оптовом
рынке. Из графиков на рисунке 3 видно,
что с увеличением максимальной мощности, реализуемой на оптовом рынке,
ожидаемый чистый дисконтированный

доход проекта растет. Дополнительный
эффект возникает за счет возможности реализации части электроэнергии
на оптовом рынке в те периоды, когда
выработка электроэнергии сверх потребностей собственного производ-

энергетика
Таблица 3. Зависимость ожидаемого чистого дисконтированного дохода проекта строительства электростанции собственных
нужд от волатильности цен на электроэнергию, млн руб. (Lс(t) = 8 МВт)
Волатильность цен на электроэнергию,
0

Максимальная мощность, реализуемая на оптовом рынке, Lkmax, МВт
э

0

2

4

1166

1585

1994

0,1

1181

1595

2004

0,2

1212

1633

2053

0,3

1273

1720

2136

0,4

1331

1793

2252

0,5

1346

1951

2432

0,6

1454

2062

2604

0,7

1577

2364

2877

0,8

1746

2605

3208

0,9

2269

2906

3509

1

2549

3266

3935

Рис. 4. Зависимость ожидаемого чистого дисконтированного дохода проекта
строительства электростанции собственных нужд от волатильности цен на
электроэнергию при различных значениях максимальной мощности, реализуемая
на оптовом рынке, Lkmax МВт (Lс(t) = 8 МВт)

ства будет целесообразна исходя из
сложившихся на рынке соотношений
цен на электроэнергию и газ.
На ожидаемую эффективность проекта строительства электростанции
собственных нужд существенное влияние оказывает волатильность цен на
электроэнергию э (табл. 3, рис. 4).

С увеличением параметра э ожидаемый чистый дисконтированный доход
проекта возрастает.
Таким образом, показано, что возможность совершения операций на оптовом рынке энергии значительно расширяет диапазон нагрузок на нужды
собственного производства, которые

могут обеспечиваться с использованием электростанций собственных нужд.
Кроме того, при этом возникает возможность для оптимизации объемов
производства электроэнергии и графика работы электростанции.
Основными факторами, определяющими оптимальную стратегию обеспечения энергией собственного производства, являются соотношения цен
на электроэнергию и топливный газ
и ограничения, связанные с объемами
операций на оптовом рынке.
С увеличением максимальной мощности, реализуемой на оптовом рынке,
ожидаемый чистый дисконтированный доход проекта строительства
электростанций собственных нужд
растет. Дополнительный эффект возникает за счет возможности реализации части электроэнергии на оптовом
рынке в те периоды, когда выработка
электроэнергии сверх потребностей
собственного производства будет целесообразна исходя из сложившихся
на рынке соотношений цен на электроэнергию и газ.
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Цифровые мегаомметры
М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-ЖТ
В ОАО АНИИТТ «Рекорд» по заказу ОРГРЭС были разработаны
и с 1999 года серийно выпускаются цифровые мегаомметры –
приборы для измерения сопротивления и коэффициента абсорбции изоляции электрооборудования, не находящегося под рабочим
напряжением при проведении монтажных, наладочных, эксплуатационных, ремонтных работ и наличии влияния со стороны
действующего оборудования.

Первоначально предприятием ОАО АНИИТТ «Рекорд» выпускались цифровые
мегаомметры М1, М2 и М1-ЖТ. Начиная с
2003 года были разработаны и серийно
выпускались более совершенные модели М3, М3-1, М4. В этих моделях были
учтены пожелания потребителей документировать результаты измерений
в энергонезависимой памяти прибора с
передачей записанной информации на
персональный компьютер в виде протокола измерений.
С января 2006 года предприятием начат
серийный выпуск новейших цифровых
мегаомметров серии М6 (М6, М6-1, М6-2,
М6-3, М6-4, М6-ЖТ). По сравнению с
мегаомметрами М3, М3-1, М4 и М1-ЖТ
у мегаомметров серии М6 значительно
уменьшены массогабаритные характеристики.
Особенности цифровых
мегаомметров М6, М6-1, М6-2,
М6-3, М6-4, М6-ЖТ.
• Мегаомметры М6, М6-2, М6-4, М6-ЖТ
имеют испытательные напряжения 1000
и 2500 В, а мегаомметры М6-1 и М6-3
500 и 1000 В.
• Питание мегаомметров М6, М6-1, М6-2,
М6-3, М6-ЖТ осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи 12В, а
М6-4 от сети 220В +/–10% частотой
50–60 Гц.
• Рабочий диапазон температур М6,
М6-1, М6-4, М6-ЖТ от –10 до +40 0С, М6-2,
М6-3 – от –40 до +50 0С.
• Пределы измерения сопротивления
для М6, М6-1, М6-2, М6-3, М6-ЖТ – от 10
WWW.NEFTEGAS.INFO

кОм до 200 ГОм, для М6-4 – от 50 кОм
до 200 ГОм.
• Возможность измерения по прямой
и перевернутой схемам включения
существенно расширяет область применения приборов, допускает использование мегаомметров для измерений
как заземленного, так и изолированного
электрооборудования.
• Измерения по 2- и 3-зажимной схемам
включения.
• Контроль цепей вторичной коммутации, изоляции обмоток генераторов без
разборки системы водяного охлаждения,
контроль изоляции кабелей (М6-4).
• Автоматический выбор пределов измерений.
• Буквенно-цифровая индикация результатов измерения на жидкокристаллическом (люминесцентном в М6-2 и
М6-3) дисплее.
• Защита от остаточного или наведенного напряжения.
• Звуковая и визуальная индикация наличия напряжения в измеряемой цепи.
• Индикация перегрузки по экранным
цепям.
• Защищены от токов влияния, внешних
магнитных и электрических полей.
• Защита от пробоя изоляции и короткого замыкания в измеряемой цепи.
• Внутренняя энергонезависимая память приборов позволяет автоматически
записывать до 450 значений сопротивлений через каждые 5 секунд, начиная
с 15-й секунды, что позволяет следить
за динамикой изменений сопротивления
в процессе контроля. Измерения записываются до 60-й секунды, после чего
автоматически записывается значение
коэффициента абсорбции, характеризующего степень ухудшения изоляционных
характеристик, что позволяет использо-

вать цифровые мегаомметры серии М6
в качестве диагностических: предотвратить потери электроэнергии за счет
ухудшения изоляции, получить данные,
характерные для определенных видов
дефектов изоляционных конструкций.
Одновременно в память записываются:
порядковый номер измерения; его дата;
время; подаваемое на объект напряжение. Связь с компьютером осуществляется при помощи интерфейса RS-232 и
програмного обеспечения, совместимого с Windows 98, Windows ME, Windows
2000, Windows XP.
Применение новых цифровых мегаомметров серии М6 позволяет поставить
контроль изоляции электрооборудования на качественно новую ступень –
обеспечить качественную диагностику и соответствующую профилактику
оборудования.
Мегаомметры занесены в Государственный реестр средств измерений, имеют
декларацию о соответствии и сертификат об утверждении типа средств
измерений военного назначения.
В 2012 году ОАО АНИИТТ «Рекорд» дополнит ряд серийно-выпускаемых мегаомметров двумя новыми приборами – М6-5 и
М6-6. Данные мегаомметры будут выполнены в новом корпусе типа «кейс». У приборов будет значительно более удобный
алгоритм проведения измерений.

ОАО АНИИТТ «Рекорд»
601650, Владимирская обл.,
г. Александров, ул. Ленина, д. 13
Тел./Факс: +7 (49244) 2-12-52
е-mail: aniitt@yandex.ru
www.aniit.ru
\\ энергетика \\

105

энергетика

ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) –
УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ»:
Испытано. Надежно. Качественно
ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» является одним из крупнейших в России разработчиком и производителем трансформаторно-реакторного оборудования. Предприятие производит трансформаторы более 76 лет. Основная
специализация – преобразовательные трансформаторы для
различных отраслей промышленности, силовые трансформаторы класса напряжения 10, 35, 110 и 220 кВ. Трансформаторы
выпускаются как с масляной, так и с воздушной изоляцией.
Основные усилия по развитию
техники и технологии
прикладываются по
следующим направлениям:
• расширение номенклатуры выпускаемых изделий;
• совершенствование существующих
конструкций и технологий, направленное на улучшение их технических
параметров;
• повышение качества, надежности и
удобства в эксплуатации;
• создание и освоение новых видов
оборудования для нужд энергетики в
сферах производства, передачи и обе-

Шкаф автоматического управления
комбинированной системой
охлаждения
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спечения качества электроэнергии.
Область применения трансформаторнореакторного оборудования разнообразна. Это заводы электролиза цветных
металлов и химические производства,
электроприводы прокатных станов и
электродуговых печей в металлургии,
электрифицированный железнодорожный и городской транспорт, работающий на постоянном и переменном токе,
распределительные и согласующие подстанции. Кроме того, трансформаторнореакторное оборудование необходимо
для преобразователей частоты, АЭС,
возбуждения турбо- и гидрогенераторов, для буровых установок, шагающих
экскаваторов, плавучих энергоблоков,
электрофизических установок.
В настоящее время предприятие постоянно осваивает новые изделия, максимально выполняя при этом требования
заказчиков. За последние годы завод
увеличил номенклатуру изделий почти
в три раза. Разработка и производство
конкурентной продукции в сжатые
сроки невозможна без применения современной системы конструкторской и
технологической подготовки производства. В конструкторских подразделениях Компании сохранены высококвалифицированные кадры, осуществляющие
как проектирование, так и наставничество молодых специалистов.
Все инженерные центры Компании сегодня оснащены компьютерной техникой
последних поколений, объединенных в
единую локальную сеть. Современные
методы оптимизации конструкции по-

зволяют реализовать требования заказчика по техническим характеристикам трансформаторов и повысить
их уровень за счет применения новых
конструкторских и технологических
решений. Виртуальная графическая
модель трансформатора, созданная в
системе Unigraphics, позволяет полностью проверить конструкцию, стыковку
узлов, деталей и быстро получить двухмерные чертежи, необходимые в производственном процессе. Весь процесс,
начиная от расчетов концептуальной
модели трансформатора до создания
виртуальной конструкторской модели
и подготовки на ее основе рабочих чертежей и технологической подготовки
производства, координируется системой управления инженерными данными
IMAN.
Стоит отметить новую разработку Инженерного центра – шкафы автоматического управления комбинированной
системой охлаждения, которые применяются в трансформаторах мощностью
от 80 МВА. Конструктивно многоступенчатая система охлаждения состоит из
панельных радиаторов, вентиляторов
обдува и прямоточных маслонасосов.
Комбинированная система охлаждения
позволяет работать в гибком и экономичном режиме. Повышение надежности системы управления достигается
использованием сигналов с датчика
тока нагрузки, датчика температуры
верхних слоев масла в трансформаторе, датчика температуры наиболее
нагретой контролируемой точки, с по\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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мощью которых формируется сигнал
на включение определенного режима охлаждения. Применение данной
многоступенчатой системы охлаждения
позволяет минимизировать энергозатраты на охлаждение с поддержанием
оптимального температурного режима
трансформатора.
Расчет оптимальной конструкции производится с помощью современных программ по созданию модели трансформатора. Применяемые на предприятии
программы математического моделирования включают в себя полный пакет
программ САПР по расчету главной и
продольной изоляции, добавочных потерь, тепловой нагрузки, устойчивости к
аварийным токам короткого замыкания и пр.
Стойкость к ударным
нагрузкам напрямую
связана с прессовкой
обмоток, поэтому основной задачей при создании трансформаторов,
подверженных таким
нагрузкам, было принятие конструкторских и
технологических решений, предотвращающих
ослабление прессовки
обмоток в процессе эксплуатации.
Для полного исключения распрессовки обмоток при многократных толчках
нагрузки внедрены устройства постоянной подпрессовки обмоток.
Одним из важных направлений работы
предприятия является производство
трансформаторов в сейсмостойком исполнении. Сегодня предприятие готово
в кратчайшие сроки поставить трансформаторы разных типов в сейсмостойком исполнении любой балльности.
Производство сухих трансформаторов
характеризуется многообразием типов
изоляции, причем многие разработки
были выполнены впервые в России. Например, создана уникальная система
изоляции «Транстерм», обеспечивающая высочайшие механические характеристики для работы в тяжелых температурных и механических условиях,
а также для самого широкого диапазона
условий эксплуатации.
Данные об электрофизических, физикомеханических, термомеханических свойствах, поведение при воздействии коWWW.NEFTEGAS.INFO

Трансформатор ТДТН-25 000 (Куба)

Уникальная система изоляции
«Транстерм»

ронного разряда изоляции «Транстерм»
аналогичны характеристикам изоляции
монолитных стержней гидрогенераторов и обмоток двигателей. Эти данные
базируются на многосторонних и многолетних исследованиях и постоянно дополняются. На их основе разработаны
стандарты предприятия для проектирования. Накопленный опыт эксплуатации
составляет более 30 лет в самых различных областях техники (как силовой, так
и преобразовательной) и самых разных
климатических условиях – от тропиков
до отрицательных температур Якутии, в
том числе и с самыми разнообразными
нестандартными параметрами.
В поставляемых в настоящее время
трансформаторах широко применяются
качественные и современные материалы и комплектующие узлы. Трансформаторы оснащаются системами измерения
и контроля параметров, защиты, системами автоматики устройств регулиро-

вания и охлаждения, а также системами
мониторинга.
Применение конструктивных решений и
современного технологического оборудования в сборочном производстве позволяет получить высокие и стабильные
характеристики, вплотную подходя тем
самым к решению задачи по созданию
необслуживаемого трансформатора со
сроком службы не менее 30 лет.
Сервисный центр осуществляет полный
комплекс услуг для монтажа, гарантийного обслуживания, диагностических и
экспертных заключений, ремонта, модернизации, обеспечение запчастями.
Трансформаторы и реакторы ЗАО «ЭНЕРГОМАШ (Екатеринбург) – УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ» поставлялись фактически
во все регионы России, страны СНГ,
а также страны дальнего зарубежья,
такие как США, Швейцария, Германия,
Египет, Аргентина, Китай, Ирак, Иран,
Колумбия, Филиппины, Индия, Вьетнам,
Чехия, Румыния, Венгрия, Болгария, Сирия и т.д.

ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) –
Уралэлектротяжмаш»
620017, г. Екатеринбург,
ул. Фронтовых Бригад, д. 22
Тел.: +7 (343) 324-53-00
Факс: +7 (343) 324-55-21
е-mail: secretary@energomash.ru
www.uetm.ru
www.energomash.ru
\\ энергетика \\

107

энергетика

В постоянном развитии
Корпорация NEXANS является общепризнанным мировым лидером
в производстве кабельной продукции. Свою деятельность она
начинала как Французское Кабельное Общество в составе Лион,
Бертуд, Борель и Ко. Затем корпорация стала подразделением
CGE (Compagnie G n rale d’ lectricit ). Какое-то время входила
в Alcatel и, наконец, получила название NEXANS. Следует отметить: менялись названия, и шло время, но неизменной оставалась
стратегия деятельности NEXANS – прогрессивное развитие
самой корпорации и всемерное продвижение ноу-хау в жизнь.
Сегодня NEXANS предлагает широкий спектр медных, алюминиевых
и волоконно-оптических кабелей и
кабельных систем практически для
всех отраслей экономики. Ее продукция востребована от энергетических,
транспортных и телекоммуникационных сетей до судостроения, нефтегазовой отрасли, ядерной энергетики,
автомобилестроения, электроники, аэронавтики, транспортировки материалов и автоматики. Верные традиции
устойчивого развития, специалисты
корпорации постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию, занимаются внедрением безопасных
производственных процессов, ответственно относятся к охране окружающей среды.
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NEXANS отличает от других:
• столетний опыт производства, присутствие по всему миру, широкий спектр
продукции и высокие стандарты качества;
• квалифицированный персонал, ответственность перед заказчиком, открытость, лидерство, сопровождение
и поддержка;
• инновационные решения, передовые
технологии, высокая производительность.
Заводы корпорации расположены в 40
странах, коммерческие представительства открыты по всему миру. На предприятиях NEXANS работают 23 700 сотрудников. Оборот компании в 2010 г. составил
6 млрд евро. NEXANS зарегистрирован на
NYSE Euronext Париж, отделение А.

В ноябре 2011 г. в «Swissotel Красные
Холмы», г. Москва, состоялась конференция, организованная корпорацией
NEXANS совместно с компанией ООО
«Импэкс Электро», посвященная инновационным решениям кабельной
продукции NEXANS для нефтегазовой
и химической промышленности. В ее
работе приняли участие представители
ведущих нефтегазовых и химических
компаний РФ, проектных институтов
отрасли, работники разрешительных
органов.
В рамках конференции были представлены хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке марки
кабеля:
Mediastrip® кабели с изоляцией из
этиленпропиленовой резины.
Основные преимущества этого кабеля:
• Высокое термическое сопротивление
снижает риск постоянной деформации,
вызываемой коротким замыканием, в
месте изгиба кабеля.
• Изоляции из этиленпропиленовой резины обладают отличной устойчивость к
образованию водного триинга. Исключает наличие в кабелях дополнительных
элементов влагозащиты.
• Высокие пластические и эластические
свойства, прочность при растяжении,
относительное удлинение при разрыве,
остаточное удлинение после разрыва,
условные напряжения при заданном
удлинении, условно-равновесный модуль, модуль эластичности, гистерезисные потери, сопротивление раздиру,
твердость.
• Отличные фрикционные свойства
резин – износостойкость, характери\\ № 12 \\ декабрь \ 2011
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зующая сопротивление резин разрушению при трении, а также коэффициент
трения.
• Специфические свойства резин – температура хрупкости, морозостойкость,
теплостойкость, сопротивление старению.
• Очень важным свойством резин является сопротивление старению (сохранение механических свойств) после воздействия света, озона, тепла и
других факторов.
• Механические свойства резин, которые определяют как в статических
условиях, т.е. при постоянных нагрузках
и деформациях, при относительно небольших скоростях нагружения (например, при испытании на разрыв), так и в
динамических условиях, например, при
многократных деформациях растяжения, сжатия, изгиба или сдвига.
• Усталостная выносливость характеризуется числом циклов деформаций,
которое выдерживает резина до разрушения.
ALSECURE® и ALSECURE® PLUS – огнестойкие, не распространяющие горение
безгалогенные с пониженным дымовыделением кабели. Основным назначением кабелей данного типа является обеспечение нераспространение пламени и
сохранение целостности электрической
цепи, находящейся в открытом пламени.
Кабели ALSECURE® и ALSECURE® PLUS
производства NEXANS изготовлены в соответствии с требованиями стандартов
Международной электротехнической
комиссии (IEC), а так же внутренними
стандартами стран-изготовителей, из
которых немецкий DIN VDE является
наиболее требовательным в отношении
конструкции и рабочих характеристик
КПП.
Из инновационной продукции компания NEXANS представила марки TITANEX®, TITANEX® Premium и
Hypron®.
TITANEX® и TITANEX® Premium – торговые марки, зарегистрированные компанией NEXANS для гибких кабелей с
изоляцией жилы и внешней оболочкой,
выполненной из синтетического эластомера.
Высок а я ус тойчивос т ь к абе лей
TITANEX® и TITANEX® Premium к различным нагрузкам связана с высоким
WWW.NEFTEGAS.INFO

качеством их эластомерной изоляции и
оболочки, делая их, таким образом, прекрасно подходящими для применения
во всех областях промышленности, где к
характеристикам износостойкости применяются самые высокие требования
(нефтегазовая, горнорудная, металлургическая промышленность). Защитная
оболочка, выполненная из специального эластомера, способна выдерживать сложные промышленные условия
эксплуатации кабелей, без внешнего
механического воздействия.
Данные кабели также могут применяться для фиксированного соединения на оборудовании, где высокая
вибрация может разрушить проводник
или нарушить электрическое соединение. TITANEX® и TITANEX® Premium
могут применяться для гибких соединений оборудования, работа которого
предусматривает нахождение в воде,
в особенности водопогружные насосы.
Вся линейка кабелей TITANEX® и
TITANEX® Premium может выпускаться
с внешней оболочкой различных цветов
(например, желтая, оранжевая, голубая
и т.д.)
Кабели HYPRON® содержат три элемента, выполненных методом совместного
экструдирования: оболочки AluPE, HDPE
(полиэтилен высокой плотности), PA
(полиамид). Слой AluPE представляет
собой ленту с алюминиевым покрытием, которая наносится вдоль кабеля,
обеспечивая, таким образом, водозащитное уплотнение. Оболочка HDPE
обеспечивает стойкость к неоргани-

ческим веществам, таким как хлор, а
оболочка PA обеспечивает стойкость
к таким органическим веществам, как
бензин.
Кабели HYPRON® были полностью протестированы для проверки пригодности к широкому спектру применений –
включая средние напряжения и низкие
напряжения, а также применения для
приборных цепей и цепей управления
– при воздействии агрессивных химикатов, а также при температурах от – 20
0
С до + 60 0С.
Устойчивость к воздействию пожара. Когда требуется высокий уровень
устойчивости, применяется улучшенная
версия кабеля HYPRON®, на основе полиамида HFFR. Кабель соответствует
требованиям IEC 60 332-3 по распространению горения, требованиям IEC
60 331 по огнестойкости
Снижение расходов. Еще одно из преимуществ кабеля HYPRON® – это то, что
они значительно снижают расходы,
предлагая сбережение от 10 до 25 %
благодаря постоянному повышению цен
на свинец.

ООО «Импэкс Электро»
125371, г. Москва,
Волоколамское ш., д. 101
Тел./факс: +7 (495) 543-73-00
e-mail: info@impx.ru
www.impx.ru
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

Конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России»

30 января – 1 февраля

Москва

Энергетика

7-10 февраля

Самара

Всероссийская конференция «Нефтеперерабатывающий комплекс России»

15-16 февраля

Москва

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

15-16 февраля

Иркутск

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

15-17 февраля

Набережные Челны

Покрытия трубопроводов 2012

27-29 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго-2012

28-29 февраля

Усинск

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности - NDT

28 февраля – 1 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

28 февраля – 1 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Экология -2012

29-2 марта

Н. Челны

Russia Power

5-7 марта

Москва

CABEX

13-16 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

15 марта

Москва

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

19-24 марта

Сочи

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум

21-23 марта

Омск

Конференция «Состояние и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании и
сооружениях нефтегазовой отрасли»

22-23 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

27-30 марта

Новосибирск

САХА. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012

28-29 марта

Якутск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

28-29 марта

Тбилиси, Грузия

ATYRAU OIL & GAS 2012 / Северо-каспийская региональная выставка

3-5 апреля

Атырау, Казахстан

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

4-7 апреля

Москва

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

18-19 апреля

Москва

Планирование и сопровождение бурения (строительства) скважин: современное состояние геологогеофизических методов

апрель

Москва

VIII Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2012»

20 апреля

Москва

MIPS

24-27 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные материалы

25-27 апреля

Нижнекамск

ГЕО–СИБИРЬ. ГОРНОЕ ДЕЛО СИБИРИ. СИБНЕФТЕГАЗ

25-27 апреля

Новосибирск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

15-17 мая

Ташкент, Узбекистан

Антикор и Гальваносервис

15-17 мая

Москва

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

17-18 мая

Москва

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

21-26 мая

Геленджик

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

22 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

22-25 мая

Уфа

Международная научно-техническая конференция «Подземное хранение газа: надежность и
эффективность»

24-25 мая

Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли»

28-30 мая

Геленджик

АСТРАХАНЬ. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2012. Химические технологии и оборудование – 2012.
Энергоресурсосбережение – 2012 (Промышленная безопасность)

конец мая

Астрахань

Трубы – Россия. Металлургия – Литмаш 2012

28-31 мая

Москва

СТТ (Строительная Техника и Технологии -2012)

29 мая – 2 июня

Москва

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

5-8 июня

Баку, Азербайджан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

6-8 июня

Санкт-Петербург

5. НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2012

8-10 июня

Томск

Электро

13-16 июня

Москва

НЕФТЕГАЗ -2012

25-29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26-28 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5-7 сентября

Казань

Энергоэффективность и ресурсосбережение. Волга -2012

7-9 сентября

Самара
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