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Пять быков
Я служил пять лет у богача,
Я стерег в полях его коней,
И за то мне подарил богач
Пять быков, приученных к ярму.
Одного из них зарезал лев,
Я нашел в траве его следы,
Надо лучше охранять крааль,
Надо на ночь зажигать костер.
А второй взбесился и бежал,
Звонкою ужаленный осой,
Я блуждал по зарослям пять
дней,
Но нигде не мог его найти.
Двум другим подсыпал мой сосед
В пойло ядовитой белены,
И они валялись на земле
С высунутым синим языком.
Заколол последнего я сам,
Чтобы было, чем попировать
В час, когда пылал соседский дом
И вопил в нем связанный сосед.
Николай Гумилев
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
От эффективности и непрерывной работы станций катодной защиты нефтепроводов зависят многие показатели, такие как снижение энергопотребления
и минимизация производственных затрат эксплуатирующих организаций
на обеспечение защиты подземных трубопроводов и других сооружений
от грунтовой коррозии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПАРАМЕТРОВ ОБЪЕМНОГО РЕЗОНАТОРА
СВЧ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОЙ ВЛАГИ
В ТОПЛИВЕ
В статье приведены результаты экспериментального
исследования цилиндрического объемного резонатора
с тонким слоем влаги на нижней торцевой стенке.
Анализ известных методов проведен с использованием
моделирования методом конечных элементов в системе
ANSYS. Практическим применением результатов исследований может служить определение осажденной
влаги в авиационных керосинах.

попутный газ

диагностика

44

АНАЛИЗ СОПОСТАВИМОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИТРУБНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ И ОТБРАКОВКИ ТРУБ
Проведен сравнительный анализ результатов внутритрубной дефектоскопии и результатов отбраковки
труб магистральных газопроводов, находящихся в
эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Югорск». Показано, что внутритрубная дефектоскопия позволяет
получить лишь ориентировочную информацию о состоянии магистрального газопровода. Предложена
система мониторинга состояния труб, которая позволит
получать значительно больший объем информации о
состоянии труб подземных газопроводов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПОПУТНО ДОБЫВАЕМОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА.
УЧЕТ ПРОРЫВНОГО ГАЗА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ
ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ СКВАЖИН
Представлен метод оперативного аудита и подсчета прорывного газа в
скважину. В рамках компьютерного моделирования на основании замеров
текущего газосодержания нефти проводится мониторинг прорывов газа и
определение его типа. Метод рекомендован для расчета объемов нефти и
газа с целью их учета на сложнопостроенных залежах.

экология

97

сварка
ИННОВАЦИОННЫЙ
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
MICORSTICK 160
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ
БАТАРЕИ
При монтаже металлоконструкций
и проведении ремонтных и сервисных работ на трубопроводах зачастую сварку приходится выполнять
вдалеке от централизованной сети
питания. При этом для питания
сварочных аппаратов используют
громоздкие и тяжелые генераторы,
которые значительно ограничивают мобильность сварки. Компания
«ШТОРМ-ЛОРХ» предложила революционное решение данной проблемы, разработав сварочный аппарат
MicorStick 160, который способен
работать от аккумуляторной батареи.
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ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ ОТ КОМПАНИИ
«ГАЗСПЕЦТЕХНИКА»
В настоящее время ООО «Газспецтехника» разрабатывает и изготавливает
установки «Комплекс конденсации, сепарации и рассеивания» (ККР), предназначенные для улавливания, сбора и рекуперации паров нефти и нефтепродуктов в целях соблюдения мер и требований экологической, промышленной
безопасности и сокращения потерь нефтепродуктов в процессе проведения
технологических операций на предприятиях нефтепродуктообеспечения.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ОТ ЛЕДЯНЫХ ПОЛЕЙ НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ
В статье приведен сравнительный анализ методик определения нагрузки
от ровных ледяных полей на цилиндрический опорный блок, а также действующих нормативных документов.

строительство

86

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕКТОНИЧЕСКОЕ
СТРОЕНИЕ ГЫДАНСКОЙ НГО
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Составлена новая тектоническая карта-схема Гыданской НГО Западной Сибири для мезозойского осадочного чехла. На карте выделены три тектонические
области: западная, восточная и южная, дана их характеристика.

защита от коррозии

48

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРОВЕТРИВАЕМЫХ
ФУНДАМЕНТОВ ПОД ГПА НА КОМПРЕССОРНЫХ
СТАНЦИЯХ В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ЯМАЛЬСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

энергетика

98

КОРРОЗИОННЫЕ И СТРЕССКОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ УПРУГОЙ
ЭНЕРГИИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОГО ГАЗА
Разработана методика оценки склонности трубных
сталей и сварных соединений к зарождению и развитию коррозионных и стресс-коррозионных трещин.
Исследована кинетика развития одиночных поверхностных трещин на воздухе и коррозионной среде при
циклическом нагружении. Опасность трещин основывается на сведениях об их размерах, скорости роста и
взаимного влияния двух или более трещин в процессе
их развития. Полученные результаты позволяют прогнозировать степень опасности трещин и определяют
запас прочности дефектной трубы.
WWW.NEFTEGAS.INFO

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ
SLIMLINE XR – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Основой любого низковольтного комплектного устройства (НКУ) являются
аппараты распределения и защиты, а также электрические соединения
между ними. Наиболее эффективной, с точки зрения снижения потерь, является установка аппаратов на силовых шинах. Это позволяет существенно
сократить потери в контактных соединениях и произвести качественный и
компактный монтаж в ограниченном пространстве НКУ.
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НОВОСТИ
Завершена модернизация установки
компримирования и подготовки газа
на Рогожниковском месторождении
ОАО «Сургутнефтегаз»
Опыт компании «ЭНЕРГАЗ» по подготовке низконапорного попутного нефтяного
газа применен на центральном пункте сбора нефти (ЦПСН) Рогожниковского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз».
Здесь завершена модернизация установки компримирования и подготовки газа
(УКПГ). К эксплуатации принята дожимная компрессорная установка низкого давления (ДКУ) типа EGSI-S-650/1500A от
компании «ЭНЕРГАЗ». Номинальная производительность ДКУ 7000 нм3/ч.
Инженеры «ЭНЕРГАЗа» специально для
данной ДКУ усовершенствовали систему
удаления конденсата из компрессорной
установки, установили аппарат воздушного охлаждения газа с интеграцией его
системы управления в САУ компрессорной установки. Доработана также система передачи данных на АСУ ТП.
На Рогожниковском месторождении реализуется следующая технологическая
схема подготовки ПНГ для последующего его использования в качестве топливного газа:
• от ЦПСН низконапорный попутный газ
под давлением, близким к вакууму (0,2
бар), поступает на УКПГ, где на ДКУ низкого давления компримируется до 16 бар;
• после компримирования ПНГ поступает на ГТЭС-1 и ГТЭС-2 Рогожниковского
месторождения, где ДКУ среднего давления продолжают подготовку попутного газа и подают его под необходимым
рабочим давлением в турбины электростанций.
Рогожниковское месторождение расположено в Октябрьском районе ХантыМансийского АО. В эксплуатации с 2005
г. Разработку ведет нефтегазодобывающее управление «Быстринскнефть» ОАО
«Сургутнефтегаз».
На месторождении
им. В. Филановского начата
буксировка опорных блоков
центральной технологической
платформы
Компания «Лукойл» начала транспортировку опорных оснований центральной
технологической платформы (ЦТП) из
Астрахани по Волго-Каспийскому каналу.
Основания буксируются на точку установки на месторождении им. Владимира
Фи лановс ког о в С еверной час т и
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Каспийского моря. На месторождении уже
установлены опорные основания буровой
ледостойкой стационарной платформы,
платформы жилого модуля и райзерного
блока.
В 2014 г. на опорные основания будут
установлены верхние строения всех четырех платформ и переходные мосты
между ними. По плану эксплуатационное бурение на месторождении начнется в 2014 г., а добыча нефти – в конце
2015 г.
Компания «Русские краски» провела
традиционную конференцию по
индустриальным ЛКМ
Индустриальное бизнес-направление компании «Русские краски» провело уже ставш у ю т р а д и ц и о н н о й к о н ф ер е н ц и ю
«Индустриальные лакокрасочные материалы компании «Русские краски»: достижения и перспективы». Конференция дилеров уже знакома партнерам бизнес-направления. Как и в прошлом году, мероприятие прошло в выездном формате –
местом проведения совещания стал экоотель «Романов лес» неподалеку от
Ярославля. Отличительной особенностью
нынешней встречи стал ее научно-практический характер: участники конференции имели возможность ознакомиться не
только с продукцией «Русских красок», но
и с выступлениями представителей приглашенных организаций. Партнеры компании – крупные российские и международные предприятия – рассказали об особенностях применения антикоррозионных
материалов Prodecor и ЛКМ для разметки дорог «Линия». В частности, генеральный директор ЦИТИ «Дорконтроль»
Владислав Свежинский осветил вопросы
применения различных типов материалов
для разметки дорог – эмалей, термо- и
холодных пластиков и перспективы их развития в будущем. Новым и интересным
этапом официальной части конференции
стала демонстрация возможностей индустриальных ЛКМ производства «Русские
краски» и оборудования для их нанесения
на открытой площадке. Традиционно в
рамках конференции состоялось награждение партнеров за достижения 2013 г.
Найдена холодоустойчивуя бактерия,
способная бороться с разливами
нефти в полярных регионах
Европейские, европейские микробиологи
обнаружили холодоустойчивую бактерию,
способную стать эффективным средством

борьбы с разливами нефти в полярных
регионах.
Обычно для борьбы с последствиями разливов нефти в морях и океанах используются химические средства, наиболее известным из которых в настоящее время
является диспергирующий агент Corexit.
7 млн л этого веществА было применено
в 2010 г. для устранения последствий аварии на буровой платформе Deep Horizon
в Мексиканском заливе. Однако химические средства, применяемые для ликвидации последствий подобных аварий, могут нанести вред здоровью человека и
окружающей среде.
Европейские ученые из проекта BACSIN
полагают, что одной из альтернатив может стать стимуляция роста бактерий,
способных ускорять процесс разложения
нефтепродуктов.
Бактерии, потребляющие углеводороды,
обитают на Земле миллионы лет, однако
их физиология до сих пор недостаточно
изучена. Ученые из Центра экологических
исследований Общества Гельмгольца
(Германия) исс ледовали бак терии
Alcanivorax borkumensis и Oleispira
antarctica и выяснили, что эти микроорганизмы разлагают нефтепродукты на
жирные кислоты. Alcanivorax borkumensis
более распространена, но Oleispira
antarctica способна выживать при температурах около 5 0С, что предположительно делает данную бактерию наиболее подходящим «ликвидатором» при разливах в
полярных регионах или на морском дне.
Эффективность метода еще должна быть
подтверждена экспериментально.
В Южной Корее созданы бактерии
для производства бензина
Ученым удалось создать бактерии, способные производить бензин, сообщает
Министерство науки, информационно-коммуникационных технологий и прогнозирования Республики Корея. В ходе экспериментов, проводившихся в Корейском институте передовой науки и технологий, из
1 л раствора, содержащего бактерии, поглощающие глюкозу, было получено 580
млл топлива. Результаты исследований
были опубликованы в электронной версии
журнала Nature. Полученное топливо несколько отличается от обычного бензина.
Технология получения топлива с помощью
бактерий была разработана в 2010 г. в
США, но она позволяла производить только биодизельное топливо или насыщенный углеводород (алкан), входящий в состав нефти и природного газа.
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НОВОСТИ
ПГУ-235 Центральной ТЭЦ Астрахани
успешно прошла комплексные
испытания и к пуску готова
В ходе 72-часовых испытаний новая парогазовая установка была выведена на
установленные 235 МВт электрической
мощности. ПГУ-235 Центральной ТЭЦ
Астрахани создана на основе двух энергоблоков и оснащена высокоэффективным оборудованием ведущих российских
и зарубежных производителей. В составе новой станции:
• 4 газотурбинные установки LM6000 PF
Sprint производства General Electric (номинальной мощностью по 47 МВт) в комплекте с генераторами;
• 4 котла-утилизатора производства ЗАО
«Энергомаш» (г. Белгород);
• 2 паровые турбины производства
ОАО «Калужский турбинный завод» (номинальной мощностью по 23 МВт) с генераторами производства ОАО
«Нефтьстальконструкция» (г. Лысьва).
Помимо электричества парогазовая установка выдает 80 Гкал/час тепловой мощности. Заказчик объекта – ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго». Среди необходимых
условий достижения проектных показателей КПД газотурбинных установок компания «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго» выделяет качественную подготовку топливного газа. На ПГУ-235 совместно с генерирующим оборудованием комплексные испытания прошла система газоподготовки
от компании «ЭНЕРГАЗ». В ее составе:
• блок подготовки топливного газа (БПТГ)
марки GS-FME-4400/12 (производительность – 52 тыс. нм3/час);
• дожимная компрессорная станция из
четырех установок типа EGSI-S-150/1400
WA производительностью по 13 тыс. нм3/
час каждая.
Технологические параметры компрессорных установок в сочетании с возможностями БПТГ «ЭНЕРГАЗ» гарантируют необходимую очистку, осушку и повышение
давления газа до рабочего уровня 4,9 МПа
при подаче топлива на оба энергоблока
новой ПГУ.
На ПГУ-235 планируется достичь КПД по
выработке электрической энергии –
55,34%; по отпуску тепла – 99,44%.
Такая эффективность нового энергообъекта сочетается с высокой экономичностью и соблюдением строгих экологических норм.
В сравнении с прежними теплоэлектростанциями современные парогазовые технологии в 1,5 раза сократят удельный расход топлива при производстве электроэ8
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нергии и почти в 3 раза снизят вредные
выбросы. Производственный процесс на
ПГУ полностью автоматизирован и соответствует требованиям по надежности и
безопасности.
Вводимые генерирующие мощности позволят устойчиво снабжать электроэнергией и теплом предприятия и жилые районы Астрахани, значительно расширят
энергетические возможности для инвестиций в экономику региона.
В Тюмени обсудили инновационные
пути решения традиционных
проблем ТЭКа
Более 400 участников пленарного заседания в рамках конференции «Нефть и
газ Западной Сибири», приуроченной к
50-летию Тюменского индустриального
института и прошедшей при поддержке
правительства области и ТюмГНУ, пришли к заключению, что изучение и освоение нестандартных энергоресурсов позволит сохранить за Западной Сибирью статус главной ресурсной базы России.
С докладом «Энергетика будущего: природные геологические процессы и их реализация в инженерных технологиях топливно-энергетического производства»
на заседании выступил чл.-корр. РАН,
проф. ТюмГНГУ Иван Нестеров. Говоря о
главных стратегических направлениях
развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса до 2020-го и 2030-го
гг, он отметил, что мы стоим накануне
крупнейших перемен в области науки и
реализации научных идей в производство.
Положение России по энергетике не так
оптимистично, как это утверждается правительством: «В программе «Развитие
науки и технологий» до 2015–2020 гг. не
предусматривается разработка новых технологий и технических средств по ликвидации обводненности залежей нефти, по
повышению КИН и др., что может привести к тому, что к 2025–2030 гг. Россия
будет производить нефти не более 150–
180 млн м3 в год, при потребности не менее 500 млн м3 в год».
По словам ученого, в 2012 г. в ХМАО уровень добычи понизился на 11%. «При этом
уровень обводненности основных залежей нефти достиг 90–95 и даже 98%. По
нашим расчетам, из традиционных коллекторов годовой уровень добычи нефти
в ХМАО к 2020–2030 гг. снизится до 55
млн т. В ЯНАО почти все разрабатываемые залежи нефти будут обводнены. Это
катастрофа! При наличии теоретически
неограниченных запасов нефти Россия

вынуждена будет закупать ее за рубежом», – уверен ученый.
Иван Нестеров отмечает, что при незначительной обводненности залежей за 50
лет их разработки было извлечено 11
млрд т нефти, а к 2025–2030 гг. нужно
извлечь 10 млрд т. «Это не реально. По
существующим технологиям, особенно
зарубежным, можно добыть нефти не более 1,7–2 млрд т. 8 млрд т извлекаемых
запасов будут переведены в неизвлекаемые геологические запасы», – сказал он.
По мнению ученого, необходимо обосновать новые нестандартные энергетические источники, позволяющие в 2–3 раза
увеличить добычу нефти и газа и соответственно довести ее до 750–850 млн
т в год. Он также подчеркнул, что промышленный интерес для освоения в ближайшее время представляют битуминозные глинистые и кремнисто-глинистые
отложения верхней юры и низов мела
(баженовский горизонт и тетеревская
свита), которые развиты на площади
1360 тыс. км2 и имеют объем 37 тыс.
км3. После извлечения сланцевой нефти начинается разработка урана, ресурсы которого оцениваются в 2,8–3,1 млрд
т. «Уже создаются теоретические основы и технологии промышленного извлечения водорастворенных углеводородных горючих газов, геологические запасы которых оценены в 930 трлн м3, создаются технологии и технические средства по использованию бальнеологических свойств нафтеновых нефтей и конденсатов, геологические ресурсы которых оцениваются в 6,913 млрд т, – подчеркнул ученый. – Приведенные выше
материалы позволяют утверждать, что
изучение геологических процессов и создание на их базе инженерных технологий гарантирует стабильность энергетики будущего в РФ. Было бы желание правительства и недропользователей».
«Нужно применять сейсмику, прежде всего новые методы сейсморазведки, для того чтобы хотя бы открывать небольшие
по запасам месторождения, в этом тоже
есть резерв поддержания добычи», –
убежденсчитает главный геолог НГДУ
«Бавлынефть» Рустем Ханнанов.
«Эти решения достаточно глобальные, при
успешной их организации они способны
перевернуть мир в области энергетики,
это и альтернативные источники, это и
неиспользуемые, но разведанные новые
полезные ископаемые, которые необходимо запускать в оборот», – полагает проректор по научной работе ТюмГНГУ Олег
Новоселов.
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НОВОСТИ
Дожимная компрессорная станция
от компании «ЭНЕРГАЗ» успешно
прошла комплексные испытания на
4-м энергоблоке Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 готовятся
предпусковые комплексные испытания генерирующего оборудования 4-го энергоблока. Новый энергоблок создан на основе трех газотурбинных установок марки
LM6000 PF производства General Electric
(суммарная электрическая мощность
139,1 МВт) и трех водогрейных котловутилизаторов (общая тепловая мощность
133,5 Гкал/час). Генеральный проектировщик объекта – ЗАО «Северо-Западная инжиниринговая корпорация».
На площадке строительства завершены комплексные испытания компрессорной станции топливного газа в составе трех двухступенчатых дожимных
компрессорных установок типа
EGSI-S-400/1200-130/1200 WA, предназначенных для компримирования и
подачи газового топлива в турбины
энергоблока. В непрерывном режиме
ДКС отработала 72 часа в сопряжении
с одной из ГТУ. Весь комплекс работ по
вводу в эксплуатацию дожимной компрессорной станции провели инженеры
компании «ЭНЕРГАЗ».
Модернизация Южно-Сахалинской ТЭЦ1 осуществляется Правительством
Сахалинской области совместно с ОАО
«РАО Энергетические системы Востока».
Поэтапный ввод в эксплуатацию 5-го энергоблока установленной мощностью 91,2
МВт (29 августа 2012 г.), а теперь и 4-го
энергоблока создают необходимые маневренные возможности для покрытия пиковых нагрузок и устраняют дефицит мощности в Сахалинской энергосистеме.
Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – крупнейший
энергоисточник в Сахалинской области,
который обеспечивает электроэнергией
60% населения региона, в т.ч. областной
центр – г. Южно-Сахалинск, где проживает почти треть населения области.
Одно из приоритетных направлений инвестиционной деятельности ОАО
«Сахалинэнерго» и ОАО «РАО ЭС Востока»
– полная газификация Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1. За последние два года благодаря
переводу только части котлоагрегатов ТЭЦ
на природный газ значительно улучшилась экология областного центра.
Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составило: твердых
частиц – на 2600 т (на 50,9%), сернистого ангидрида – на 2900 т (на 51%), окси10
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дов азота – на 1010 т (на 60,9%). К концу текущего года все 5 котлоагрегатов
станции буду т переведены на газ.
Потребность ТЭЦ-1 в природном газе –
около 700 млн м3 в год. Уголь остается в
качестве резервного топлива.

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», «РНЮганскнефтегаз» и др.), ученых, поставщиков услуг в области экологии. Они обсудили существующие проблемы освоения месторождений нефти и газа с точки
зрения экологической безопасности.

«Сибпромстрой» предложил
технологию осветления жидких
буровых отходов
На конференции «Промышленная безопасность: Утилизация ПНГ, нефтяного и
бурового шлама, ликвидация нефтяных
загрязнений» ООО «Сибпромстрой» представило схемы обезвреживания буровых
отходов, позволяющие полностью избавиться от необходимости строительства
шламовых амбаров.
По словам и.о. главного технолога Артема
Смирнова, «Сибпромстрой» предлагает
комплексную переработку как жидких, так
и твердых буровых отходов путем их осветления. Осветление жидких буровых
отходов (ОБР) – это процесс разделения
жидкой и твердой фазы на специальном
оборудовании – фильтр-прессе с одновременным применением химических и
ме х аничес к и х с пос обов очис т к и.
«Осветленный ОБР содержит не более 50
мг/л твердых взвешенных частиц и по
всем нормативам допускается к закачке
в нефтесборный коллектор и систему поддержания пластового давления. Кек (буровой шлам – выбуренная порода), полученный при выделении осадка, может достигать 88% содержания сухих веществ
в весовом отношении. Его переработка
осуществляется по технологии ДСКМ, –
сказал Артем Смирнов. – Данная технология прошла апробацию и успешно применяется на объек та х ОАО «ТНКНижневартовск». Благодаря этому сокращаются расходы на строительство и обслуживание шламовых амбаров. Также
данный способ в случае установки дополнительного очищающего оборудования на
фильтр-прессе применим для месторождений нового освоения, где отсутствует
возможность закачки в нефтесборный
коллектор», – подчеркнул и.о. главного
технолога.
Модератором III научно-практической конференции «Промышленная безопасность:
Утилизация ПНГ, нефтяного и бурового
шлама, ликвидация нефтяных загрязнений» выступил заместитель губернатора
Х М АО-Юг ры Серг ей Пол у кеев.
Конференция собрала представителей органов власти Югры, специалистов нефтяны х компаний («С ург у т нефтегаз»,

Ижорские заводы отправили
водным путем четыре сосуда для
НПЗ компании «Роснефть»
Ижорские заводы, входящие в Группу
«ОМЗ», отправили в адрес двух заказчиков четыре нефтехимических сосуда: реактор гидрокрекинга вакуумного газойля
R-101 и реактор гидроочистки R-201 – для
ОАО «Новокуйбышевский НПЗ», а также
реактор гидроочистки первой ступени
3-R2001 и реактор гидроочистки второй
ступени 3-R2002 – для ОАО «Куйбышевский
НПЗ» (входят в струк т уру ОАО НК
«Роснефть»).
Реактор гидрокрекинга вакуумного газойля R-101 имеет высоту около 45 м.
Ижорские заводы впервые в своей истории отгрузили изделие столь значительной высоты.
Разработчиком и лицензиаром базового
проекта для ОАО «Новокуйбышевский
НПЗ» выст упила компания Chevron
Lummus Global LLC (CLG), д ля ОАО
«Куйбышевский НПЗ» – компания Axens
(Франция).
В начале октября этого года Ижорские заводы впервые в своей истории отгрузили
с территории предприятия одновременно
несколько нефтехимических сосудов с
разными весогабаритными характеристиками. Все сосуды отправлены заказчикам
водным путем с причала Ижорских заводов в пос. Усть-Славянка.
Ижорские заводы уже имеют успешный
опыт изготовления оборудования для предприятий, входящих в ОАО НК «Роснефть».
В частности, в 2012 г. Ижорские заводы
изготовили и отгрузили в адрес ООО «РНТуапсинский НПЗ» шесть тяжеловесных
емкостных аппаратов, предназначенных
для глубокой переработки нефти и получения высококачественного топлива стандарта Евро-5. Помимо этого в 2012 г. были отгружены два реактора в адрес ООО
«Новокуйбышевский завод масел и присадок» и два – в адрес ОАО «Ангарская нефтехимическая компания». В настоящее
время на завершающей стадии изготовления на Ижорских заводах находятся два
реак тора гидроочистки д ля ОАО
«Сызранский НПЗ», также входящего в состав ОАО НК «Роснефть».
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБВОДНЕННОГО ФОНДА СКВАЖИН
Известно, что большая часть месторождений уже открыта
и эксплуатируется на различных стадиях разработки, а нераспределенный фонд месторождений с крупными запасами уменьшается с каждым годом. Основная часть месторождений, разрабатываемых ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», находится
на 4-й стадии разработки, характеризующейся высокой обводненностью продукции скважин и низкими дебитами по нефти. В
связи с этим важную роль в деятельности предприятия играет
улучшение эффективности работы существующего фонда скважин. В данной статье представлены результаты апробации
компьютерной программы «Программа оценки рентабельности и
ГТМ скважин»* на нефтяной скважине предприятия.
Ключевые слова: обводненность нефтедобывающих скважин, методика оценки,
фонд скважин, рентабельность скважин, экономическая эффективность.
В данный момент ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» ведет разработку
13 месторождений, а также работы над
наращиванием ресурсной базы [1]. Основная часть месторождений находится
на 4-й стадии разработки, характеризующейся высокой обводненностью продукции скважин и низкими дебитами по
нефти. Показатели разработки по месторождениям представлены на рисунке 1.
Среднедействующий фонд (СДФ) нефтяных скважин компании на конец 2012 г.
составляет 1719 скважин. В 2012 г. было
введено 94 новых скважины, 57 боковых
стволов (БС) и углублений. Даже при
таких объемах ввода новых скважин и
проведении геолого-технических мероприятий (ГТМ) от эффективной работы с
существующим фондом нефтяных скважин зависят ключевые экономические
показатели предприятия [2–5, 8]. Количество нерентабельных скважин в
2012 г. оценивалось в пределах от 55

до 725 скважин, что составляло 3–42%
от всего СДФ.
В данной работе представлены результаты апробации компьютерной программы «Программа оценки рентабельности
и ГТМ скважин» [2, 6, 7]. Программа составлена с помощью макросов Visual
Basic for Applications (VBA) в Excel и
предназначена для решения следующих задач:
1. Оперативная оценка рентабельности
скважин в текущем периоде.
2. Расчет эффекта от остановки скважины.
3. Расчет критичных показателей рентабельности скважин (анализ рентабельности).
4. Расчет эффекта от ГТМ (подбор ГТМ
для отдельной скважины).
Ниже представлены пояснения к каждой задаче в отдельности.
Под оперативной оценкой рентабельности скважины понимается оценка

каждой индивидуальной скважины
на рентабельность эксплуатации. При
оценке учитываются:
• физические показатели (сила тока I,
частота F, напряжение U, напряжение
отпайки Uотп, режим автоматического
повторного включения (АПВ), межремонтный период (МРП), с помощью которых выполняется расчет потребления
электроэнергии для каждой скважины,
и удельные затраты по добыче жидкости;
• экономические показатели, используемые для определения таких параметров оценки, как:
– удельные затраты по закачке воды
(учитываются расходы на электроэнергию, необходимую для закачки рабочего
агента в пласт);
– удельные затраты по подготовке нефти (учитываются расходы на электроэнергию, транспортировку и подготовку
нефти);

* Свидетельство на программу для ЭВМ «Программа оценки рентабельности и ГТМ скважин» № 2013618024 от 28.08.2013 г. выдано ФИПС г. Москвы
(Журавлев В.В., Галимов А.Н.).
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Рис. 1. Показатели разработки месторождений ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

– удельные затраты на содержание действующего фонда (ДФ), которые включают в себя: ремонт нефтепогружного
кабеля УЭЦН, фонд оплаты труда (ФОТ)
производственных рабочих (с отчислениями); штрафы за сверхнормативное
сжигание газа с учетом процента утилизации по каждому месторождению
в отдельности;
– налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) с учетом льгот, зависящих
от текущего отбора начальных извлекаемых запасов (НИЗ).
Полученные пять показателей входят
в затратную часть при оценке рентабельности скважины. В свою очередь,
прибыль состоит из выручки от реализации нефти и попутного нефтяного
газа (ПНГ) по ценам на текущий месяц.
Исходя из этого производится расчет
маржинального дохода и рентабельности скважины. Результаты работы программы после оценки рентабельности
представлены в виде рекомендации по
дальнейшей эксплуатации УЭЦН: «остановить»; «оставить в работе»; «остановить после отказа оборудования».
Для скважин с рекомендацией «остановить» программа рассчитывает эффект
от остановки скважины за выбранный
период времени (день, неделя, месяц,
год и т.п.) с учетом стоимости оборудования, т.к. в данный момент расходы по
добыче скважинной продукции превышают прибыль от ее реализации.
С помощью опции программы «Анализ рентабельности» для выбранной
скважины производится расчет критичных значений по цене нефти Netback
(руб./т), и дебита нефти Qн (т/сут.), при
которых рентабельность равна нулю.
Данная опция позволяет анализировать
WWW.NEFTEGAS.INFO

параметры работы скважины, используя прогнозные данные с определением
дальнейших рекомендаций.
В последующем производится выбор ГТМ
и расчет технологического эффекта от
мероприятия [1, 2] для скважины-кандидата, с помощью программы определяются основные экономические показатели.
По состоянию на 01.03.2013 г. для
скважины № 1244 Вынгапуровского
месторождения компании ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выполнена оценка рентабельности, которая
составила –58%, и анализ рентабельности (табл. 1). Затем оценен эффект от
остановки скважины № 1244 в период
01.03–31.12.2013 (табл. 2).
Таким образом, результаты расчетов эффекта от остановки скважины
№ 1244 в период 01.03–31.12.2013 показывают потери нефти от остановки в
122 т, а снижение расходов – в размере
2878 тыс. руб.

При выполнении экономических расчетов по проведению ГТМ (табл. 3) получен
положительный экономический эффект
выполнения операции по определению
технического состояния эксплуатационной колонны для строительства бокового горизонтального ствола. NPV (чистая
приведенная стоимость) – 17 967,6 тыс.
руб., DPP (срок окупаемости) – 5,1 года,
PI – 1,5, инвестиции – 35 914,4 тыс. руб.,
горизонт расчета – 14,5 лет, накопленная
добыча нефти – 38,5 тыс. т, рентабельность – 83,1%.
По результатам апробации программы
оценки рентабельности и ГТМ скважин
разработан алгоритм оценки рентабельности и ГТМ скважин, представленный
на рисунке 2.
К основным достоинствам разработанной программы можно отнести:
• доступность в использовании специалистами и руководителями разного
уровня;

ВВод исходных данных
Расчет рентабельности скважины
Рентабельна

Не рентабельна

Определение
критичных Qн, Netback
Достижимы –
Оставляем в работе

Оценка эффекта
от остановки

Не достижимы –
Расчет эффективности ГТМ

Проведение ГТМ
эффективно

Остановка

Проведение ГТМ
не эффективно

Рис. 2. Алгоритм оценки рентабельности и ГТМ скважин
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Таблица 1. Оценка рентабельности и анализ рентабельности по скважине № 1244 Вынгапуровского месторождения
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
Текущее состояние
Нефть

т/сут.

0,4

Жидкость

т/сут.

44,2

%

99,0

Обводненность
УЭЦН

BHH5-59-2400

I апв

Амп

15

U отпайки

В

2408

U текущее

В

1880

Рентабельность

%

–58,1

Анализ рентабельности
Исходный NetBack

руб./т

9663

Критическое значение NetBack

руб./т

22009

Критическое значение Qн

т/сут.

1,4

Таблица 2. Эффект от остановки скважины № 1244 до конца 2013 г.
Дата остановки

01.03.2013

Конец года

31.12.2013

Потери нефти, т

122

Снижение выручки, тыс. руб.

1201

Снижение расходов, тыс. руб.

2878

EBITDA, тыс. руб.

1677

Затраты на замену оборудования, тыс. руб.

456

Денежный поток, тыс. руб.

2134

• в перспективе – адаптация к существующим инструментам автоматизированного формирования отчетов и
баз данных;
• исходная программа может быть применима к использованию на любых месторождениях, любых компаний после
предварительного заполнения баз данных по скважинам и месторождениям.

По результатам работы с высокообводненным фондом скважин было
остановлено 86 скважин, рентабельность которых была оценена как отрицательная. При этом снижение
добычи нефти составило 19,3 тыс. т
с момента остановки до конца 2012
г., добычи жидкости – 980 тыс. т, а
снижение расходов составило 96 836

тыс. руб. с момента остановки до конца 2012 г.
ВЫВОДЫ:
1. В ходе работы авторами разработан
алгоритм оценки рентабельности и ГТМ
скважин.
2. Разработанная и прошедшая апробацию «Программа оценки рентабельно-

Таблица 3. Расчет проведения ГТМ
Планируемая работа
Виды ремонта
Нефть, т/сут.
Жидкость, т/сут.
NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб.

ПГИ (ОТСЭК), по результатам 3БС в сторону 42Р
20,0
40,0
17967,6

DPR (срок окупаемости), лет

5,1

IRR, %

0,3

PI, доли ед.

1,5

Инвестиции, всего, тыс. руб.

35914,4

PVI, тыс. руб.

33490,3

Горизонт расчета, лет

14,5

Уд. инвестиции на 1 т добычи, руб./т

932,0

Накопленная добыча нефти, тыс. т

38,5

Рентабельность, %

83,1
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сти и ГТМ скважин» позволяет получать
следующие результаты:
• определить рентабельность скважины;
• определить эффект от остановки
скважины;
• рассчитать критичные показатели
рентабельности;
• определить эффект ГТМ (стоимость
заложена в программе в соответствии
с видом ремонта).
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Development of practical solutions to improve efficiency by usage water cut
wells stock
It is known that most of the deposits have already been discovered and exploited in various stages
of development, and the unallocated fund deposits with large stocks decreases with each passing
year. The main part of the producing fields by «Gazprom Neft NNG» JSC is located on the 4th
stage of development, characterized by high water production wells, and low oil production rate.
In connection with what an important role in the enterprise is working to improve the efficiency
of existing wells. This paper presents the results of testing the computer program «program
evaluation and cost-effectiveness GTO wells» in the oil well business.
Keywords: efficient well operation, the estimation procedure, wells, wells profitability,
economic efficiency.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ОБЪЕМНОГО РЕЗОНАТОРА СВЧ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ИЗМЕРЕНИЯ СВОБОДНОЙ ВЛАГИ
В ТОПЛИВЕ
В статье приведены результаты экспериментального исследования цилиндрического объемного резонатора с тонким слоем
влаги на нижней торцевой стенке. Анализ известных методов
проведен с использованием моделирования методом конечных
элементов в системе ANSYS. Практическим применением результатов исследований может служить определение осажденной
влаги в авиационных керосинах.
Ключевые слова: объемный резонатор, свободная влага, качество топлив, авиационный керосин, метод конечных элементов, обводнение нефтепродуктов.
Одной из важнейших задач при сохранении качества нефтепродуктов является предотвращение обводнения при
их хранении. Актуален также вопрос
оперативного определения свободной
влаги в топливах непосредственно перед их выдачей потребителю.
Вода в топливе может находиться в растворенном виде (гигроскопичная вода),
в виде взвешенных мельчайших капелек
(эмульсионная вода) и отдельной жидкой фазы (свободная вода, попадающая
в топливо в результате ненадлежащих
методов хранения, транспортировки
и заправки, в результате прямого попадания дождя, снега и т.д.) [1].
Известные косвенные методы определения свободной влаги – механические,
радиометрические, оптические теплофизические [2, 3] обладают низкой чувствительностью, или требуют сложной
дорогостоящей реализации, или субъективны. Так, авиационный керосин
перед непосредственной заправкой в
баки и перед вылетом контролирует16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ся на предмет «следов» осажденной
влаги методом визуального контроля.
При подготовке летательного аппарата
к вылету берется образец топлива из
точки слива топливного бака. Содержание свободной воды более 0,002%
уже опасно, так как приводит к:
• забивке фильтров – нарушается подача топлива или прекращается совсем;
• снижению смазывающей способности топлива, вызывая сухое трение,
следствием чего являются задиры и
преждевременный износ силовой установки летательного аппарата;
• усилению химической и электрохимической коррозии;
• повышению коррозионной активности
органических кислот.
Как известно, интегральные характеристики СВЧ-резонансных систем с
одномодовыми режимами весьма чувствительны к изменению электрофизических характеристик исследуемых
сред. Для определения осажденной
влаги предлагается применять цилин-

дрический объемный резонатор (ЦОР),
частично заполненный исследуемым
керосином. Электромагнитное поле
(ЭМ) такой системы – резонатор с возмущающим объемом в виде керосина
со свободной влагой в виде осадка –
исследовалось методом конечных элементов в системе ANSYS. Геометрия ре-

Рис. 1. Геометрия резонатора
и заполнения: радиус – 75 мм;
высота – 103,7 мм; высота керосина
с водой – 34 мм; высота слоя воды под
керосином – 1 мм
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зонатора и его заполнение следующие
(рис. 1): радиус резонатора – 75 мм,
высота – 103,7 мм; высота керосина с
водой – 34 мм, высота слоя воды под
керосином – 1 мм.
Результаты моделирования представлены на рисунках 2 и 3.
Известно, что электрическое силовые
линии пустого резонатора с колебанием Н011 – это замкнутые концентрические окружности, поле максимально посередине длины резонатора, на
стенках протекает поверхностный
ток: на торцевых стенках – кольцевой
ток, плотность которого равна нулю в
центре и у боковых стенок, по боковым стенкам резонатора также течет
кольцевой ток, плотность которого
максимальна в среднем сечении. Возмущение в виде слоев керосина и воды
приводит к тому, что возмущенный объем начинает концентрировать поле
(поле максимально на границе «воздух
– керосин», см. рисунок 2), при этом
концентрация растет при увеличении
диэлектрической проницаемости керосина (относительная диэлектрическая
проницаемость керосина изменяется
в пределах 2,1–2,3). Поверхностный
ток торцевой стенки со слоем воды на
порядок больше поверхностного тока
другой торцевой стенки (рис. 3). Перераспределение поверхностных токов в
возмущенном по сравнению с пустым
резонатором изменяет парциальную
добротность, вызванную потерями в
стенках. Таким образом, наблюдается
неконтролируемое изменение электрического поля и добротности пустого
резонатора.
Для устранения названных недостатков
предлагается сливать керосин и исследовать тонкий слой влаги на нижней
торцевой стенке.
Экспериментально был исследован
объемный резонатор с осадком в виде
влаги на дне. Возбуждающая петля в
резонаторе выступает от плоскости боковой стенки примерно на 1,5–2,0 мм
(рис. 4). Это обеспечивает фильтрацию
всех колебаний, кроме Н011,в диапазоне
2,56–4,0 ГГц (диапазон изменения частоты генератора Г4-80), это проверено
экспериментально. Резонансная частота колебания Н011 пустого резонатора
равна 2761,3 МГц, а добротность – 7240
(внутренняя поверхность резонатора
посеребрена, это видно на рисунке 4).
Резонансная частота колебания Н013 – f
= 4804 МГц, добротность – 2871.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Электрическое поле моды Н011 в возмущенном резонаторе

Рис. 3. Поверхностные токи резонатора с модой Н011 в возмущенном резонаторе

Рис. 4. Внешний вид исследуемого резонатора с колебаниями Н011 и Н013
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Рис. 5. Структурная схема экспериментальной установки

В резонатор дозированно добавлялась
вода (на нижнюю торцевую стенку) от 1
до 10 мл, измерялись частота и нагруженная добротность по уровню «0,5»
показаний микроамперметра. Объем
влаги был пересчитан исходя из геометрических размеров резонатора в
эффективную высоту влаги.
Структурная схема экспериментальной
установки представлена на рисунке 5.
Применялась следующая методика из-

мерения нагруженной добротности по
полосе пропускания:
1. Определялся резонанс колебания
Н011.
2. Максимальное отношение (при резонансе) устанавливалось в пределах
120–130 мкА.
3. Полоса пропускания отыскивалась
по уровню половинной мощности
(60–65 мкА) показаний микроамперметра.

4. Один оператор производил отсчет
начала и конца перестройки частоты
генератора.
5. Ручка «частота» при измерении ∆ƒпп
вращалась во всех измерениях только
по часовой стрелке, скорость перемещения стрелки равнялась примерно 20
делений мкА за 5 секунд.
6. Второй оператор производил точный
отсчет граничных частот полосы пропускания.

			
а)							
б)
Рис. 6. Зависимость нагруженной добротности резонаторов от объемного влагосодержания в осадке:
а – для колебания Н013; б – для колебания Н011
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Наличие тонкого слоя влаги на нижней
торцевой стенке резонатора структуру
поля мод Н011, и Н013 не искажает совершенно. Наличие тонкого слоя практически не изменяет резонансную частоту
колебаний (частота остается в пределах
полосы задержания ненагруженной системы), а добротность изменяется значительно.
На рисунке 6 показаны экспериментальные значения нагруженной добротности резонатора с колебаниями Н011 и
Н013 от объемной концентрации влаги
в осадке %V. Объемная концентрация
влаги в осадке %V рассчитывалась как
отношение эффективной высоты влаги
l эф к высоте резонатора lОР.
.			

Трубопровод

Возбуждающая
петля

(1)

До концентрации порядка 1% информативным параметром может служить
изменение добротности колебания Н013
в диапазоне порядка 1–2% – изменение
добротности колебаний Н011. Это объясняется тем, что электрическое поле
колебания Н011 имеет один максимум
по длине резонатора, а колебания
Н013 – три. С увеличением добротности
пустого резонатора пропорционально
увеличивается чувствительность к содержанию свободной влаги.
Для реализации предлагаемой методики с использованием двух пространственных мод цилиндрического
объемного резонатора необходим
СВЧ-генератор одновременно с широкой (для возбуждения колебаний Н011
и Н013) и прецизионной перестройкой
частоты (для измерения добротности
нагруженной колебательной системы по
полосе пропускания). Такой генератор
сложен в исполнении и настройке.
Моделирование ЭМ поля методом конечных элементов и экспериментальные
исследования показывают, что увеличить чувствительность можно путем
введения в резонатор диэлектрического
трубопровода, расположенного по оси.
На рисунке 7 показана такая система.
Толщина стенок трубопровода составляет 1 мм, диаметр – 25 мм. Материал –
пластик с относительной диэлектрической проницаемостью 5,3.
На рисунках 8 и 9 представлены результаты моделирования ЭМ-поля.
Наличие возмущающего диэлектрического полого стержня приводит к
трансформации поля. Посередине длины трубопровода и у торцевых стенок
WWW.NEFTEGAS.INFO

Приемная петля

Рис. 7. Внутренний объем резонатора с трубопроводом на оси
Пучность поля

Узел поля

Рис. 8. Электрическое поле электромагнитного колебания Н011 пустого резонатора

наблюдается концентрация поля. При
этом резонансная частота по отношению к резонансной частоте основного
колебания Н011, равной
,

(2)

где а – радиус; l – длина резонатора,
для колебания Н011 характеристическое
число = 3,832, изменяется примерно
на 10 МГц. Добротность в этом случае
вырастает примерно на 30%.
Такая трансформация наблюдается при
отношении диаметра полого стержня

из диэлектрика dд к диаметру резонатора dОР
				

(3)

и толщине стенок более 0,5 мм.
Два максимума электрического поля
по радиусу на торцевой стенке значительно увеличивают чувствительность
к содержанию на этой стенке влаги.
На рисунке 10 показана зависимость
экспериментальных значений нагруженной добротности резонатора с
трубопроводом и колебаниями Н011 от
\\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\
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Пучность поля

Концентрация поля
в возмущающем
объеме

Узел поля

Узел поля

объемной концентрации влаги в осадке
%V. Концентрация поля у торцевых стенок резонатора приводит к увеличению
чувствительности от содержания влаги
в осадке.
Применение в схеме измерения двух резонаторов (пустого и с трубопроводом)
и одного генератора СВЧ с небольшим
диапазоном перестройки частоты (десятки МГц против единиц ГГц в схеме
с одним резонатором) позволят реализовать более высокую чувствительность к содержанию влаги в осадке и
одновременно упростить аппаратную
реализацию устройства.
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Рис. 9. Трансформация электрического поля электромагнитного колебания Н011
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Рис. 10. Зависимость нагруженной добротности резонатора с трубопроводом на
оси и колебанием Н011 от объемного влагосодержания в осадке
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In this article results of an experimental
study of cylindrical cavity resonator with
a thin layer of humidity on the lower end
wall are presented. Analysis of the known
methods was carried out using simulation by
finite element method in the system ANSYS.
Practical application of research results can be
a detection of precipitated water in aviation
kerosene.
Keywords: cavity resonator, precipitated
water, fuel quality, aviation kerosene,
finite element method, supplying with
water of oil products.
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СПОСОБ, УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА
ТОПЛИВА, СОДЕРЖАЩЕГО
НЕРАСТВОРЕННУЮ ВОДУ
В статье предлагается способ определения нерастворенной воды в топливе в динамических условиях с использованием аксиально-турбинного расходомера. Представлена структурная
схема, а также математическая модель измерения расхода
и содержания нерастворенной воды в топливах, учитывающая
особенности различных режимов течения жидкости и изменение
температуры.
Ключевые слова: аксиально-турбинный расходомер, нерастворенная вода,
качество топлив, диэлектрическая проницаемость, обводнение нефтепродуктов,
авиационный керосин.
Контроль качества нефтепродуктов с
целью определения содержания воды
производят визуально или с использованием допущенных действующими
нормативными положениями для выполнения данной операции приборов
и индикаторов. Приборная оценка
содержания воды в нефтепродуктах
проводится путем отбора проб по ГОСТ
2517-85 и дальнейшего анализа в статических условиях титраторами по методу
Карла Фишера.
Однако существует ряд технологических
операций, где необходимо использование средств контроля содержания
воды в нефтепродуктах в динамических
условиях. Например, отсутствие в настоящее время в широком применении
средств контроля чистоты топлив (по
содержанию воды) в динамических условиях значительно затрудняет процесс
перекачки и учет транспортируемого
топлива по трубопроводам и повышает
риск создания предпосылок к аварийным ситуациям при заправке наземной
техники и летательных аппаратов.
Схема обеспечения чистоты авиационного топлива на аэродромах гражданской авиации предусматривает только
одну группу расходных резервуаров с
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одноступенчатой системой фильтрации высокоэффективными фильтрами
и фильтрами-водоотделителями (3–5
мкм) при заправке из расходной группы.
Существующая система топливоподготовки при заправке летательных аппаратов ведущих зарубежных стран
обеспечивает очистку авиатоплив
от механических загрязнений до 1–2
мкм, содержание свободной воды – не
более 0,00015% масс и механических
примесей – 0,000026% масс (0,26 мг/л).
Исходя из тенденции к повышению чистоты авиационных топлив, прогнозируются аналогичные требования и для
топлив перспективной авиационной
техники РФ.
Это обуславливает необходимость разработки научно-методического аппарата и приборов оценки загрязненности
топлив от механических загрязнений
до 5 мкм и определения эффективности средств очистки и определения
количества нерастворенной воды в динамических условиях, работа которых
основывается на использовании физических методов исследования топлив.
Исходя из анализа работы различных
приборов измерения расхода жидкости,
а также теории поля и теории электро-

физических констант, предлагается
способ определения расхода топлива,
содержащего нерастворенную воду.
Сущность способа [1]
измерения расхода топлива
в динамических условиях
заключается в следующем:
• определение расхода топлива, содержащего нерастворенную воду в потоке
в гомогенной структуре, определяется
по зависимости:
=Aq0–(B+C),			

(1)

а применяя допускающие упрощения
и приравнивая моменты Mт=Mп =Mв =0,
получим
=Aq0 = 1q v ,			

(2),

где – круговая частота аксиальной
турбинки; 1 – коэффициент, учитывающий особенности конструкции аксиально-турбинного преобразователя,
q v – объемный расход топлива, Mв, Mт,
Mп – моменты сил вязкого трения, сил
трения в подшипниках и сопротивления тахометрического преобразователя
(или редуктора) соответственно, откуда
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,			

(3)

где ƒ – частота следования импульсов
тахометрического преобразователя,
аксиально-турбинного расходомера;
• определение диэлектрической проницаемости перекачиваемого топлива,
содержащего нерастворенную воду;
• определение температуры перекачиваемого топлива, содержащего нерастворенную воду;
• выбор табличного значения относительной диэлектрической проницаемости перекачиваемого топлива, не
содержащего примеси, приведенного
к температуре 20 0C;
• пересчет табличного значения относительной диэлектрической проницаемости перекачиваемого топлива, не
содержащего примеси, к температуре
перекачиваемого топлива, содержащего
нерастворенную воду;
• выбор табличного значения примеси
(нерастворенная вода), определяемой
в топливе;
• определение расхода «чистого» топлива (без не растворенной в топливе воды).
Диэлектрическая проницаемость перекачиваемой среды с [2–5] будет равна
,		

(4)

где Vн – объем топлива без примесей
(не растворенной в топливе воды), Vп
– объем примесей (не растворенной в
топливе воды), н – относительная диэлектрическая проницаемость топлива
без примесей, п – относительная диэлектрическая проницаемость примесей (не растворенной в топливе воды).
Отсюда при нормальных условиях (температура 20 0С)
,			

1/(0C;) t – температура перекачиваемого
топлива, 0C.
С учетом (3) и (5) математическая модель измерения расхода топлива с поправкой на определение нерастворенной воды можно представить в виде
, (7)
а с учетом (6)
,

(8)

где – коэффициент, учитывающий
температурный градиент изменения
диэлектрической проницаемости нефтепродукта, определяемый по уравнению Клаузиуса – Мосотти, 1/(0C;) t –
температура перекачиваемого топлива,
0
C.
Измерение диэлектрической проницаемости среды производится посредством
преобразователя «емкость – напряжение». Исходя из этого получим
с

=ƒ(U),				

(9)

где U – напряжение, снимаемое с преобразователя.
После подстановки (9) в (8) окончательный вариант математической модели
измерения расхода топлива с поправкой
на содержание нерастворенной воды
будет выглядеть следующим образом:
.

(10)

Реализация способа осуществляется
последовательностью работы элементов, структурно представленных на
рисунке 1.

Расходомер 2 обеспечивает изменение
внутреннего сопротивления датчика с
частотой, пропорциональной расходу
жидкости. Формирователь импульсов
преобразует изменение внутреннего
сопротивления датчика расходомера в
импульсное напряжение в уровнях ТТЛ,
которое подается на вход микропроцессора, обеспечивающего измерение
количества импульсов за единицу времени и пересчитывающего это значение
в расход жидкости.
Преобразователь емкости в напряжение
преобразует в напряжение значение
емкости датчика 5, расположенного в
трубопроводе. Емкость датчика зависит
от значения (относительного коэффициента диэлектрической проницаемости) жидкой среды в трубопроводе
(примесь нерастворенной воды в топливе). Выходное напряжение датчика
измеряется микропроцессором. Одновременно измеряется температура топлива в трубопроводе. Микропроцессор
по пересчетным таблицам определяет
жидкой среды в трубопроводе.
Связь с ПЭВМ осуществляется по CANинтерфейсу (на расстояние до 1 км),
подключенному к микропроцессору через преобразователь интерфейса. ПЭВМ
подключается к CAN-интерфейсу через
стандартный преобразователь интерфейсов CAN-USB. При этом на ПЭВМ устанавливается виртуальный COM-порт [7]. При
необходимости установки расходомера
на больших расстояниях применяются
другие интерфейсы. Например, на расстояниях до 7 км – токовая петля (ИРПС).
Двусторонний обмен данными блока
измерения с ПЭВМ осуществляется по
интеллектуальному помехоустойчивому

(5)

где % – содержание по объему включений примесей (не растворенной в
топливе воды) в топливе.
С учетом зависимости Клаузиуса – Мосотти с поправкой Дебая [6] при температурах, отличных от 20 0C, диэлектрическая проницаемость топлива н
будет равна
= (t–20)+ н,			

нТ

(6)

где – коэффициент, учитывающий температурный градиент изменения диэлектрической проницаемости топлива,
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Рис. 1. Схема структурная измерения расхода топлива и количества в ней
нерастворенной воды: 1 – трубопровод, 2 – расходомер, 3 – формирователь
импульсов, 4 – преобразователь «емкость – напряжение», 5 – датчик
преобразователя «емкость – напряжение», 6 – микропроцессор,
7 – преобразователь интерфейсов ТТЛ-CAN, 8 – линия связи с CAN-интерфейсом,
9 – преобразователь интерфейсов CAN-USB, 10 – линия связи с USB-интерфейсом
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электродом» 3, который обеспечивает
эквипотенциальное экранирование центрального электрода примерно на 1/3
длины у стенки трубопровода. Длина
центрального электрода выбрана так,
чтобы его окончание находилось на расстоянии примерно 1/3 длины от противоположной стенки трубопровода. Это
обеспечивает измерение емкости центральной части стержня относительно
стенок трубопровода. При этом емкость
датчика определяется относительной
диэлектрической проницаемостью топлива в трубопроводе. Стеклянная колба
обеспечивает герметизацию центрального электрода датчика, обеспечивает
его стабильные характеристики.

Рис. 2. Структурная схема емкостного датчика для определения нерастворенной
воды в топливах в динамических условиях

протоколу обмена, в котором ПЭВМ с
ПО инициирует каждый обмен посылкой управляющей последовательности
данных, а блок управления при получении корректной управляющей последовательности выполняет команду
управляющей последовательности и в
ответ посылает результирующую последовательность данных.
На рисунке 2 представлена структурная
схема емкостного датчика для определения в топливе нерастворенной воды
в потоке по диэлектрической проницаемости перекачиваемого продукта для
установки в трубопроводах. Схема включает участок трубопровода 1 с емкостным
датчиком в виде стеклянной колбы 2,
в которую помещен трубчатый медный
электрод («охранный электрод») 3, центральный медный электрод 4, залитые
диэлектриком 5, например эпоксидным
клеем. Колба вклеена во втулку 6, вкрученную в стенку трубопровода 1, через
первую прокладку 7. Фиксирует датчик
втулка 8 с второй прокладкой 9. Также
на схеме изображены: крышка корпуса
емкостного датчика 10 с втулкой 11 для
герметизации интерфейса 12, электрон24 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ная схема емкостного датчика 13, RC-цепь
датчика с резистором R д 14 и емкостью
Cд 15, образованной между центральным
электродом 4 и корпусом трубопровода
1, генератор 16, диод 17, подключенный
катодом к выходу генератора 16, а анодом – к центральному электроду 4, первый повторитель напряжения 18, первая
интегрирующая цепь 19, образцовый резистор R 20 и образцовый конденсатор
21 C, второй повторитель напряжения
22, вторая интегрирующая цепь 23, вычитающее устройство 24, второй диод
25, подключенный анодом к входу генератора 16 и точке соединения резистора 20 и конденсатора 21, а катодом – к
точке соединения выхода генератора 16
и катода диода 17, датчик температуры
26 на интегральной микросхеме, микропроцессорное устройство 27 и ПЭВМ 28.
Питание устройства осуществляется источником разнополярного напряжения
30, подключенного к первому контакту
через резисторы 14 и 20 и ко второму
контакту, подключенному к корпусу трубопровода и общей шине питания 29.
В емкостном датчике центральный
электрод 4 экранируется «охранным

Устройство работает
следующим образом:
Генератор напряжения 16, близкого к пилообразному, выполнен на микросхеме
таймера КР1006ВИ (LM555). Образцовый конденсатор 21 заряжается через
образцовый резистор 20 от источника
напряжения Е 30 по экспоненте. При
достижении уровня напряжения U2 на
конденсаторе 21 открывается выходной ключ микросхемы таймера и через
диод 25 разряжает конденсатор 21 до
напряжения U1 (U1 < U2). Затем процесс повторяется. При этом напряжение на конденсаторе 21 изменяется от
напряжения U1 до U2 практически по
линейному закону. Напряжение питания
Е существенно больше U2. Электрическая емкость С д конденсатора 15 цепи
датчика выбирается заведомо больше
образцовой электрической емкости С
конденсатора 21 при близких значениях
сопротивления резисторов 20 и 14. При
этом она также будет заряжаться от источника напряжения Е через резистор
14. Однако при разряде конденсатора 21
через диод 25 одновременно конденсатор 15 через диод 17 разрядится до на-

Рис. 3. Трехмерная графическая
модель емкостного датчика
определения количества в топливе
нерастворенной воды в динамических
условиях
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пряжения U1. В следующий такт работы
генератора конденсатор 15 через резистор 14 будет заряжаться по экспоненте
с напряжением на конденсаторе, близким к линейному (Е существенно больше
U2). Но скорость заряда конденсатора
15 будет в С д /C меньше скорости заряда
конденсатора 21. Поэтому максимальное
напряжение заряда будет меньше U2 и
зависит от значения емкости датчика
15. Среднее значение пилообразного
напряжения также будет зависеть от
емкости Сд конденсатора 15.
При достижении напряжения на конденсаторе 21 напряжения U2 конденсаторы
21 и 15 одновременно разряжаются до
напряжения U1. Далее процесс повторяется.
Напряжение с конденсаторов 21 и 15
через повторители напряжения 18 и
22 подаются на интегрирующие цепи
19 и 23, с выхода которых снимаются
средние значения пилообразных напряжений конденсаторов 21 и 15. Вычитающее устройство 24 обеспечивает
выделение разности средних значений
пилообразных напряжений конденсаторов 21 и 15. Выходное напряжение
вычитающего устройства подается на
вход АЦП микропроцессора 27. Микропроцессор 27 управляется ПЭВМ 28 по
интерфейсу.
Перед введением в эксплуатацию
устройства в память микропроцессора 27 вводятся значения напряжений,
соответствующих выходным напряжениям датчика при различных видах
чистых топлив, заливаемых в датчик,
значения температурных поправок и

Рис. 4. Экспериментальный образец
устройства для определения
количества топлива и содержащейся
в нем нерастворенной воды
в динамических условиях

поправочный коэффициент для данного экземпляра датчика (снимается
экспериментально для образца чистого
топлива). Все значения коэффициентов
снимаются экспериментально при исследованиях первого образца датчика.
На рисунке 3 представлена трехмерная
графическая модель емкостного датчика определения количества в топливе
нерастворенной воды в динамических
условиях.
Экспериментальный образец устройства, которое может работать в технологической схеме топливозаправщика,
представлен на рисунке 4.
Таким образом, полученная измерительная математическая модель аксиально-турбинного тахометрического
расходомера позволит определять
расход топлива и содержащейся в нем
нерастворенной воды в динамических
условиях при различных температурах
и режимах движения жидкости. Анали-

тические коэффициенты, полученные
при математическом моделировании
аксиально-турбинного расходомера
с емкостным датчиком определения в
топливе нерастворенной воды, а также
адекватность полученных результатов
необходимо определить в ходе планирования и проведения эксперимента на
лабораторном стенде с использованием
экспериментального образца устройства для определения количества топлива и содержащейся в нем нерастворенной воды в динамических условиях.
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БУРЕНИЕ СКВАЖИН МАЛОГО
ДИАМЕТРА КАК СПОСОБ СНИЖеНИЯ
ЗАТРАТ ПРИ СТРОиТЕЛЬСТВЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
И РАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН
Разбуривание залежей скважинами малого диаметра делает
целесообразным вовлечение в разработку низкопродуктивных
запасов. Технология строительства скважин малого диаметра
уменьшает экономические затраты, снижает риски экологических
загрязнений, перспективна для строительства поисковых и разведочных скважин.
Ключевые слова: скважина малого диаметра, бурение, снижение затрат.
На месторождениях Пермского края
имеются остаточные извлекаемые запасы, которые нерентабельно разрабатывать традиционной конструкцией скважин из-за высокой стоимости
строительства. С целью вовлечения
неразрабатываемых ресурсов был проработан вопрос о снижении стоимости
строительства скважин. Одним из направлений было выбрано строительство
скважин малого диаметра (СМД), с изменением традиционной конструкции
в сторону уменьшения диаметров обсадных колонн (табл. 1).
Предварительно было проведено экономическое обоснование стоимости стро-

ительства СМД, основные показатели
которого представлены в таблице 2.
В результате изменения
конструкции скважины
достигнута экономия за счет
сокращения:
• металлоемкости – на 40%;
• объемов тампонажных растворов –
на 30%;
• объемов буровых растворов – на 35%;
• объемов выбуренной породы и объемов утилизации результатов бурения;
• затрат на мобилизацию и монтаж буровой установки;
• транспортных затрат.

В рамках проведения опытно-промышленных работ за 2011–2012 гг.
пробурено 22 наклонно-направленных СМД. Большее количество скважин
(10 шт.) пробурено на Гондыревском
месторождении, на Кокуйском – 6
шт., на Красноярско-Куединском – 6
шт. Все скважины являются добывающими на башкирский ярус (Бш), за
исключением двух нагнетательных на
Кокуйском и Красноярско-Куединском
месторождениях. Средняя глубина СМД
на Гондыревском и Красноярско-Куединском месторождениях – 1180 м, на
Кокуйском месторождении – 1490 м.
Бурение СМД выполнялось для каж-

Таблица 1. Конструкция скважины
Название обсадной колонны

Традиционная конструкция

СМД

диаметр, мм

глубина спуска, м

диаметр, мм

глубина спуска, м

Направление

426

10

324

10

Кондуктор

324

30

245

35

Техническая колонна

245

245

168

250

Эксплуатационная колонна

168

1180

114

1180
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Таблица 2. Сравнение проектных данных Красноярско-Куединского месторождения
Показатель
Глубина скважины, м
Проектный горизонт

Типовой проект

СМД

1272

1234

Башкирский

Башкирский

БУ-2000/125ЭП

АРБ-100

Коммерческая скорость, м/ст. мес.

1390

1307

Время строительства скважины, сут.

27,4

28,3

Тип буровой установки

Бурение и крепление, %

100

75

Подготовка площадки, %

100

24

Первичный монтаж, %

100

41

Испытание, %

100

88

Материалы, %

100

45

Сопровождение субподрядных организаций, %

100

83

Стоимость метра бурения,

100

76

Примечание: в процентах выражена стоимость работ, в графе СМД – стоимость относительно типового проекта.

дого месторождения на основании
группового рабочего проекта. Проект
разработан с учетом опыта бурения
предыдущих СМД на месторождениях
Пермского края и Татарстана и передовых технологий, позволяющих достичь
высоких коммерческих скоростей строительства скважин.
Для снижения затрат на обустройство
кустовых площадок бурение СМД осуществлялось на старых, уже обустроенных площадках с использованием
мобильной буровой установки АРБ-100
без изменения границ куста (рис. 1).
СМД уплотняли уже имеющуюся сеть
скважин.
Фактические режимы бурения СМД в
сравнении с проектными данными отображены в таблице 3.
Режимы бурения и глубины спуска
обсадных колонн СМД принципиально
не отличаются от традиционной конструкции и зависят от геологических
особенностей месторождения.
Для сравнения показателей строительства скважин выбрано КрасноярскоКуединское месторождение, на котором после СМД пробурены скважины
традиционной конструкции на тот же
проектный горизонт (табл. 4). Для сравнения взяты скважины, пробуренные
без осложнений. Обращают на себя
внимание фактические показатели
СМД: экономия времени крепления,
выполнение проектных механических
скоростей, меньшее количество затраченных долот, высокая коммерческая
скорость. Преимущество фактических результатов бурения типового
проекта заключается в более высоких
механических скоростях (на 20%). НеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Положение СМД на кустовой площадке (зеленым цветом отмечены
границы кустовой площадки, красным – положение СМД)

Рис. 2. Коммерческая скорость СМД Гондыревского месторождения
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Таблица 3. Режимы бурения СМД
Интервал бурения

Gдол, т

Q, л/с

Вид ГЗД (угол отклонителя)

Механическая
скорость, м/ч

проект

факт

проект

факт

проект

факт

проект

факт

проект

факт

0–10

0–10

В.И.

В.И.

–

–

ротор

ротор

2

2,7

10–30

10–35

В.И.

В.И.

41,4

22

ротор

ДГР-178

5

4,9

30–120

35–105

В.И.

В.И.

33,3

30

2ТСШ-195

ШОТР +2ТСШ195 (00)

22

18

120–262

105–294

В.И.

9–12

33,3

32

2ТСШ-195

ШОТР +2ТСШ195 (1011/)

18

18,9

262–731

294–767

8–12

5–8

14,4

16

ДВ-120

ДВ-120 (1015/)

7,6

8,9

731–1058

767–1075

8–12

8–9

14,4

16

ДВ-120

ДВ-120 (1015/)

6,2

10,5

1058–1180

1075–1180

8–12

7–8

14,4

16

ДВ-120

ДВ-120 (1015/)

4,3

5,1

Примечание: В.И. – вес инструмента.

Рис. 3. Коммерческая скорость СМД Кокуйского месторождения

Рис. 4. Коммерческая скорость СМД Красноярско-Куединского месторождения
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обходимо учесть, что плотность бурового раствора при бурении СМД была
1,20 г/см3, а по традиционной конструкции – 1,10 г/см3.
Крепление скважин осуществлялось
прямой заливкой в одну ступень с подъемом цемента до устья. В оснастку эксплуатационной колонны включен заколонный пакер ПГПУ-2-114 вследствие
близкого расположения водоносных
и продуктивных пластов. Следует отметить высокое качество цементирования эксплуатационной колонны МСД
и отсутствие заколонных перетоков.
Коэффициент качества цементирования
эксплуатационной колонны СМД (контакт «цемент – колонна») составил на
Гондыревском месторождении 0,999, на
Кокуйском и Красноярско-Куединском –
0,938 и 0,948 соответственно.
Основной задачей проектирования
было достижение высоких коммерческих скоростей бурения. Проектная
коммерческая скорость бурения достигнута (рис. 2–4) как в большей части
скважин, так и в целом по трем рассматриваемым месторождениям (рис. 5).
Сравнение коммерческой скорости СМД
и традиционной конструкции представлено в таблице 4 для Красноярско-Куединского месторождения. Для других месторождений такой информации
нет из-за отсутствия бурения скважин
традиционной конструкции на данный
горизонт.
На сегодняшний день есть решение
почти всех технологических вопросов поисковых и разведочных СМД,
за исключением ядерно-магнитного
каротажа. Возможно, при бурении
разведочных СМД возникнут дополнительные технологические затруднения
в процессе достижения геологических
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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Таблица 4. Показатели строительства скважины
Показатель

Типовой проект

СМД

проект

факт

проект

факт

Глубина скважины, м

1272

1258

1234

1255

Коммерческая скорость, м/ст. мес

1390

1364

1307

1432

Время строительства скважины, сут.

27,4

27,5

28,3

26,3

Время по проходке*, сут.

6,8

7,8

8,5

9

Крепление, сут.

8,6

8,7

8,1

6,8

Средняя мех. скорость, м/ч

10,1

11,2

7

8,8

Количество долот на скважину, шт.

6,6

6

5,6

5

* Механическое бурение, СПО, наращивание.

целей. Геологам следует определиться,
что для них актуальнее – бурение двух
скважин традиционной конструкции
или трех СМД.
В результате проведенных
исследований можно
сделать следующие выводы.
Преимущества СМД:
• применение технологии СМД позволяет сократить стоимость строительства
эксплуатационных скважин до 25%;
• разбуривание залежей СМД делает целесообразным вовлечение в разработку
низкопродуктивных залежей;
• при более низкой стоимости строительства СМД коммерческая скорость
не уступает коммерческой скорости
традиционной конструкции;
• отмечается высокое качество цементирования СМД, отсутствие заколонных
перетоков;
• бурение разведочных СМД приведет
к экономии до 35%, по некоторым данным – до 45% [1];
• технология бурения СМД способна
снизить риски экологических загрязнений за счет снижения потребности
в химических реагентах, объемов утилизации, транспортной нагрузки и пр.
Недостатком СМД является отсутствие
надежных технологий для вовлечения

Рис. 5. Средние коммерческие скорости по СМД

в разработку вышележащих горизонтов
методом бурения боковых стволов и
дальнейшее углубление скважины.
Внедрение технологии бурения СМД
рекомендуется осуществлять на обустроенных месторождениях (с действующих кустовых площадок), на которых
строительство скважин по стандартной
технологии является неэффективным.
Технология признана экономически целесообразной в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и
по завершении 2012 г. выведена из со-

става опытно-промышленных. Заложены
объемы бурения СМД на 2014–2015 гг.
Технология развивается, и в ближайшее
время планируются работы по строительству поисковых и разведочных СМД
на территории Пермского края.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ
В ХОДЕ ТРАССЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО УТОЧНЕНИЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
СТРОЕНИЯ СЛОЖНОПОСТРОЕННЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
Авторами, публикующими результаты трассерных исследований,
отмечается, что анализ содержания в пробах воды веществ
индикаторов, закачиваемых вместе с водой при разработке
нефтяных месторождений, растворяющихся в ней, позволяет
устанавливать гидродинамическую связь между пластами (горизонтами) и определять скважину – источник обводнения. Эти
задачи решали путем анализа поступления индикатора в добывающие скважины независимо от их эксплуатационных характеристик.
Ключевые слова: трассерные исследования, повышение нефтеотдачи, заводнение,
гидродинамическая связь, индикатор, тектонические нарушения, проницаемость
разломов, брахиантиклинальная складка, юрский горизонт, меловой горизонт.
Трассерные исследования заключаются
в закачке в нагнетательную скважину
жидкости, систематическом (по заданной программе) отборе проб жидкости
из добывающих скважин, анализе проб
на присутствие трассера и интерпретации полученных результатов с целью
разработки геолого-технических мероприятий по управлению процессом
заводнения.
Привлечение индикаторных исследований позволяет многократно увеличить
информативность промысловых данных
о разработке исследуемых объектов и
тем самым значительно повысить надежность принимаемых решений по
воздействию на пласт методами повышения нефтеотдачи (МПН) по ремонтноизоляционным работам (РИР) и интенсификации притока (ИП).
Трассерные исследования имеют огромное значение на тектонически экранированных залежах для изучения проводимости тектонических нарушений,
т.е. оценки проницаемости разломов и
определения гидродинамической связи
между блоками.
Структура исследуемого объекта представляет собой брахиантиклинальную
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складку запад-северо-восточного простирания. В строении брахиантиклинали принимают участие осадочные отложения нижнемелового и среднеюрского
возраста, граница между которыми
характеризуется значительным перерывом в осадконакоплении и угловым
несогласием.
Район расположения структуры изучаемого месторождения характеризуется
высокой тектонической активностью,
способствовавшей образованию широкой сети тектонических нарушений,

разбивших структуру на восемь блоков,
из них рассмотрены шесть блоков (2, 6,
6а, 7, 9, 10).
Тщательный анализ результатов трассерных исследований, проведенных на
исследуемом месторождении в рамках
данной работы, может быть использован
как один из критериев для определения
наличия или отсутствия тектонического
нарушения либо его проводимости.
Все 16 скважин, использованных для
закачки реагентов (11, 33, 40, 50-4, 64,
25, 742, 717-3, 4z-3H, 713, 749, 742, 911,
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935, 6156-3, 6157, 1045, 1091A), находятся в зонах развития тектонических
нарушений.
Скважина 11 расположена в тектоническом блоке II, отделяемом от блока VII
тектоническим нарушением F6 как по
меловому, так и по юрскому комплексу
отложений. Закачка индикатора была
проведена в юрские отложения.
Выход индикатора был зафиксирован
в скважинах 736, 738-2 юрского горизонта. В скважинах 728, 728-1, 738-3
юрского горизонта и 249 мелового горизонта вынос трассера не обнаружен.
На рисунке 2 показан литологический разрез по двум парам скважин –
11-736, по которой выявлена гидродинамическая связь, и 11-738-3, где связи
не обнаружено. Как видно из рисунка,
внутреннее строение юрской продуктивной толщи довольно схоже. Пластыколлекторы, выделяемые в скважине
11, находят свое продолжение за тектоническим нарушением и прослеживаются в скважинах 736, 738-3. Такая же
ситуация наблюдается и по остальным
скважинам. Сделать однозначный вывод
о том, почему в трех скважинах из пяти
исследованных не обнаружен выход
трассера, довольно затруднительно, однако о том, что тектоническое нарушение между боками II и VII не является
экранирующим либо отсутствует, можно
говорить с уверенностью.
Скважина 33 находится в X блоке, на
значительном расстоянии от ограничивающих его нарушений. Однако к северо-востоку от скважины 33 фиксируются два малоамплитудных тектонических
нарушения, оперяющих региональный
разлом F1, которые прослеживаются
как в меловом, так и в юрском разрезе.
Закачка индикатора в скважину 33 была
проведена в меловые и юрские отложения посредством технологии одновременно-раздельной закачки (ОРЗ).
Одновременно закачивались два разных
индикатора на горизонты мел и юра.
По результатам исследований гидродинамическая связь юрского горизонта
нагнетательной скважины 33 выявлена практически по всем окружающим
добывающим скважинам юрского горизонта, а также в скважине 1014-1,
эксплуатирующей совместно меловой
и юрский горизонты. Таким образом,
новое представление разломов настоящим исследованием подтверждается
частично – в скважине 1004, находящейся за разломом, был обнаружен
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 11
и добывающими скважинами исследуемого участка (сплошная линия – наличие
связи, прерывистая – отсутствие)

		
а)					
б)
Рис. 2. Схематический геолого-литологический профиль между нагнетательной
скважиной 11 и добывающими скважинами исследуемого участка:
а) наличие связи, б) отсутствие связи

Рис. 3. Гидродинамическая связь между нагнетальной скважиной 33
и добывающими скважинами исследуемого участка по мелу (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)
\\ ГЕОЛОГИЯ \\
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Рис. 4. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 40
и добывающими скважинами исследуемого участка по мелу (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)

Рис. 5. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 40
и добывающими скважинами исследуемого участка по юре (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)

Рис. 6. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 50-4
и добывающими скважинами исследуемого участка по юре (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)
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закачиваемый индикатор. Однако в
скважинах 33-1 и 1008-3, также расположенных за разломом, индикатор
обнаружен не был.
Отсутствие гидродинамической связи
юрского горизонта с меловым горизонтом в пределах исследуемого участка
подтверждается отсутствием трассера,
закаченного в юрский горизонт, на скважинах мелового горизонта.
В меловом горизонте гидродинамическая связь нагнетательной скважины
33 выявлена практически по всем окружающим добывающим скважинам, эксплуатирующим меловой горизонт. Таким
образом, новое представление разлома
настоящим исследованием подтверждается – в скважинах 1003-1, 1004К и
1008-3, находящихся за разломом, закачиваемый индикатор обнаружен не был.
Отсутствие гидродинамической связи
мелового горизонта с юрским горизонтом в пределах исследуемого участка
подтверждается отсутствием трассера
на скважинах юрского горизонта.
Скважина 40 расположена в X блоке,
в 100 м к западу находится тектоническое нарушение F8, отделяющее ее
от VI блока (согласно принятой схеме
деления на блоки). Также выделяется
несколько нарушений, расположенных
параллельно F8 и друг другу (рис. 4).
Закачка индикатора была проведена
в меловые и юрские отложения. Единственный выход индикатора был зафиксирован на скважине 1000-3, эксплуатирующей одновременно оба объекта
– меловой и юрский. На скважинах 40-1,
1007-4, 40-3, 1012, 49-4S, 1001, 1000-1
на меловом объекте вынос трассера не
обнаружен. В скважинах 1001, 10011, 1007-4, 1012, 49-4S перфорирована
только юрская часть разреза. Скважина
40-1 расположена рядом с нарушением и, возможно, находится в соседнем
блоке VI, что объясняет отсутствие гидродинамической связи с ней.
При закачке индикатора в юрские отложения гидродинамическая связь нагнетательной скважины 40 выявлена
практически по всем окружающим юрским скважинам и скважине, эксплуатирующей совместно меловой и юрский
горизонты (рис. 5), на основании чего
можно сделать вывод, что тектонические нарушения, прослеживаемые
в районе скважины 40, не являются
экранирующими.
Скважина 50-4 расположена в VI блоке,
на расстоянии 165 м от тектонического
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нарушения F8, отделяющего ее от блока X. Закачка индикатора проводилась
в юрский горизонт. Наличие гидродинамической связи выявлено в четырех
скважинах из 12 – 50, 6347, 1031-3H,
1021-2 (рис. 6). Все скважины находятся в том же блоке, что и нагнетательная
скважина 50-4. На скважинах 49-1, 49-2,
1031К, 47-2, 47-3 мелового горизонта и
скважинах 47-1, 18С-3, 6347, 50-2, 608-2,
1043-4Н юрского горизонта пробы не
отбирались.
Скважина 64 расположена в VI блоке,
на расстоянии 125 м от тектонического
нарушения F2, отделяющего ее от блока
IX. Закачка индикатора проводилась
в юрский горизонт. Все скважины, в
которых отбирались пробы, находятся
в том же блоке, что и нагнетательная
скважина. Гидродинамическая связь
нагнетательной скважины 64 в юрском
горизонте выявлена по окружающим
юрским скважинам 616-1, 616-3 и 618-1,
кроме скважин 63, 616, 631-1, 618, 618-3,
57-4 и 58-1S, где выноса индикатора не
обнаружено (рис. 7). Говорить о гидродинамической связи между блоками VI
и IX по данным трассерных исследований скважины 64 не представляется
возможным, т.к. по скважинам блока
IX пробы не отбирались.
Скважины 713, 717, 742, 749 и 4Z-3H расположены в пределах VII тектонического блока (рис. 8). Во всех скважинах
закачка индикатора проводилась в юрский горизонт, а в скважине 749 также
и в меловой. Скважины 713, 717-7 и 742
расположены вдали от тектонического
нарушения F2, которое разделяет блоки
VII и VI и в нашем анализе не участвует.
Скважины 749 и 4Z-3H находятся на
расстоянии 145 м и 245 м от нарушения
F2. Основным важным моментом является то, что после закачки индикатора
он был обнаружен в скважинах, расположенных в другом тектоническом
блоке (6201, 603, 603-2), что может
служить свидетельством наличия гидродинамической связи между блоками VII и VI.
Скважины 911 и 935 расположены в
пределах IX тектонического блока
(рис. 9). Гидродинамическая связь нагнетательной скважины 935 в юрском
горизонте выявлена только по одной
из окружающей юрских скважин – 908.
Гидродинамическая связь от нагнетательной скважины 911 в юрском горизонте выявлена по всем окружающим
скважинам юрского горизонта.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 7. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 64
и добывающими cкважинами исследуемого участка по юре (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)

Рис. 8. Гидродинамическая связь между нагнетательными и добывающими
скважинами VII блока (спошная линия – наличие связи, прерывистая –
отсутствие)

Рис. 9. Гидродинамическая связь между нагнетательными и добывающими
скважинами IX блока (сплошная линия – наличие связи, прерывистая –
отсутствие)
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Рис. 10. Гидродинамическая связь между нагнетательными и добывающими
скважинами VI–V блоков (сплошная линия – наличие связи, прерывистая –
отсутствие)

Рис. 11. Гидродинамическая связь между нагнетательной скважиной 1045
и добывающими скважинами исследуемого участка по юре (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)

Рис. 12. Гидродинамическая связь между нагнетательными и добывающими
скважинами IX скважинами исследуемого участка по юре (сплошная линия –
наличие связи, прерывистая – отсутствие)
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В скважине 57, расположенной за тектоническим нарушением, в пределах
блока VI, выход индикатора был обнаружен через 0,45 суток после окончания
закачки индикатора в нагнетательную
скважину 911, т.е. в одной из первых
реагирующих скважин. Это может говорить либо о хорошей гидродинамической связи между блоками, либо о том,
что тектонические нарушения проходят
за скважиной 57 и она попадает в XI
блок.
На рисунке 10 иллюстрируются скважины 6156-3 и 6157, расположенные в
блоках V и VI соответственно и разделенные тектоническим нарушением F7.
Закачка индикатора осуществлялась в
юрский горизонт. По скважине 6157 гидродинамическая связь обнаружена со
всеми окружающими скважинами, эксплуатирующими юрский объект, включая
две скважины (6157-3, 6158-2), расположенные в другом блоке.
Гидродинамическая связь нагнетательной скважины 6156-3 в юрском горизонте
выявлена со скважинами 6156 и 677, расположенными в соседнем блоке. По скважинам 6156-2, 6156-1, 677-2, 698, 6159-1,
6159, 698-1, 6159-2, 6172-1, 6155-1 выноса
индикатора не обнаружено.
Полученные в результате исследований
данные о гидродинамической связи нагнетательных скважин 6157 и 6156-3 со
скважинами, расположенными в другом
блоке, могут свидетельствовать об отсутствии тектонического нарушения F7,
тем более что по данным трехмерных
сейсмических исследований 3D он не
выделяется.
Скважина 1045 расположена в пределах
X блока на расстоянии 170 м от тектонического нарушения F8, разделяющего X
и VI блоки (рис. 11). Гидродинамическая
связь нагнетательной скважины 1045
выявлена не по всем окружающим юрским скважинам, а лишь по четырем –
1032, 1022-3, 1044, 1070-1Н. В скважине
1023-2 выноса индикатора не обнаружено. Пробы всех остальных скважин
юрского и юрско-мелового горизонтов
оказались безводными.
Наличие гидродинамической связи по
скважинам, расположенным в соседнем
блоке VI (1044, 1070-1Н), может служить
признаком того, что данные скважины
расположены не в VI, а в X блоке и нарушение F8 расположено западнее либо
не является экраном.
Скважина 1091А расположена в блоке
VI на расстоянии 90 м от тектонического
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нарушения F7, отделяющего от блока V
(рис. 12).
Закачка индикатора была проведена в
юрские отложения. Первый выход индикатора был зафиксирован на скважинах
1066, 1079, 1082-3H через сутки после
окончания закачки индикатора в нагнетательную скважину 1091 А. Чуть позже
индикатор был обнаружен в скважинах
– 1091, 6109, 1066-А1 и 689-2H. Через
двое суток после начала закачки индикатор был обнаружен в скважине 688.
Как видно из рисунка 12, гидродинамическая связь нагнетательной скважины
1091А по юрскому горизонту выявлена
практически со всеми окружающими
юрскими скважинами, включая те, что
находятся в соседнем блоке. Это может служить свидетельством того, что
нарушение F7 в юрском разрезе либо

отсутствует, либо не является экранирующим.
Таким образом, проведенный в рамках
данной работы анализ результатов трассерных исследований позволяет судить
о наличии гидродинамической связи
между различными блоками изучаемого
месторождения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С целью уточнения геологического
строения на шести участках месторождения проводились трассерные
исследования. Закачка индикаторов
была проведена как в меловые, так и в
юрские отложения.
В результате исследований получены
уточненные данные о гидродинамической связи нагнетательных скважин
со скважинами, расположенными в их

окружении, и подтвердили отсутствие
гидродинамической связи между объектами разработки.
Изучение связи скважин, находящихся
в соседних блоках, использовано для
уточнения геологического строения.
Полученные в результате трассерных
исследований данные о гидродинамической связи нагнетательных скважин со скважинами, расположенными в другом блоке, в разных случаях
свидетельствуют либо об отсутствии
тектонического нарушения, либо о его
наличии.
Проведенный в рамках данной работы
анализ результатов трассерных исследований позволил выявить участки, где
установлена гидродинамическая связь
между различными блоками исследуемого месторождения.

Geology
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Consistent patterns found during log-inject-log surveys to specify the geology of oil deposits of complicated structure
The authors publishing the results of the log-inject-log surveys note that content analysis of substances tracers injected with water when developing
oil fields soluble in it, in water samples enables to establish connectivity between beds (horizons) and determine the well - source of water troubles.
These tasks were solved by analysis of the tracer injection in production wells irregardless of their operational characteristics.
Keywords: log-inject-log, increase in oil recovery, water flooding, connectivity, tracer, tectonic deformations, splits openness, brachyanticline
fold, Jurassic horizon, cretaceous horizon.
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ТЕКТОНИЧЕСКОЕ
СТРОЕНИЕ ГЫДАНСКОЙ НГО
(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)
Составлена новая тектоническая карта-схема Гыданской НГО Западной Сибири для мезозойского осадочного чехла. На карте выделены три тектонические области: западная, восточная и южная,
дана их характеристика. Западная тектоническая область включает в себя территорию от 740 в.д. до 760 в.д. и от 690 с.ш. до 720
с.ш. Основную площадь западной тектонической области занимают прогибы и впадины, осложненные структурами первого (Напалковский мегавал) и второго порядка (Утреннее к.п.). Восточная
тектоническая область расположена к востоку от границы западной, основные тектонические элементы – моноклинали и террасы. Структуры первого порядка – Гыданская терраса, на которой расположены Гыданское к.п., два выступа – Юрацкий,
Невуяхинский и Таймырская моноклиналь. Южная область (Мессовская гряда) – уникальная структура, осложненная валами и локальными поднятиями, на которых открыто 11 месторождений.
По трем областям проведен палеотектонический анализ структур
разного порядка, на которых открыты месторождения Утреннее,
Гыданское, Геофизическое и Тато-Яхинское. В статье рассматривается история их развития.
Ключевые слова: нефтегазоносная область (НГО), палеоструктурные карты,
палеотектоническая реконструкция, тектоническая карта, тектонический анализ,
Гыданская НГО, структуры первого и второго порядка, тектонические области,
Утреннее, Гыданское, Геофизическое, Тота-Яхинское месторождения, юрская,
меловая системы, мезозойская эра.
ОБЩЕЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
ГЫДАНСКОЙ НГО
На территории Гыданской нефтегазоносной области по результатам обработки региональных сейсмических
профилей и материалов бурения можно
выделить три тектонические области:
западную, восточную и южную (рис. 1).
• Восточная тектоническая область
площадью 50,4 тыс. кв. км на севере
примыкает к Таймыру, на юге – к УстьЕнискому мегапрогибу, непосредственно к Салпатинской впадине и
Танамскому мегавалу. Вся территория
нефтегазоносной области разделяется на Таймырскую моноклиналь и Гыданскую террасу – структуры первого
порядка, два выступа – Юрацкий и Не36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

вуяхский – структуры первого порядка
(табл. 1). Каждый выступ непосредственно примыкает к Таймырской моноклинали. Гыданская терраса осложнена
локальными и куполовидными поднятиями третьего и второго порядка –
Гыданским и Штормовым, на обоих открыты одноименные месторождения.
Таймырская моноклиналь в пределах
НГО погружается с северо-востока на
юго-запад, с отметок 0,6 км до 2,8–3 км,
погружение составляет 2200 м на 110 км,
т.е. 200 м на 1 км. Юрацкий выступ
ранее выделялся как свод, но новые
сейсморазведочные работы не подтвердили замыкание структуры на востоке.
Размеры выступа – 90 х 70 км. Выступ
погружается с северо-востока на юго-

запад, от отметки –2700 до –3300 м, он
относится к структуре первого порядка.
Невуяхский выступ имеет более сложное строение, он состоит из двух частей – северной и южной. Размеры
северной части – 60 х 50 км, южной –
80 х 40 км. Отмечается погружение
на запад от –2800 до –3300 м. Непосредственно к этим выступам примыкает Гыданская терраса длиной около
400 км, шириной до 140 км, площадью
около 32 тыс. кв. км.
Гыданская терраса – структурный элемент первого порядка. Она простирается с юго-востока на северо-запад по
диагонали. К этой террасе относится
и Гыданское куполовидное поднятие,
расположенное в центральной части
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нефтегазоносной области. Территории
террасы осложнены несколькими локальными поднятиями, в т.ч. Штормовым
и Гыданским, на которых открыты одноименные месторождения.
• Западная тектоническая область
представляет собой мегавпадину – Сеяхинскую, отрицательную структуру
первого порядка, осложненную Напалковским мегавалом, Утренним куполовидным поднятием. Она разделяется на прогибы – Южно-Сеяхинский,
Северо-Сеяхинский и Хабияхинский.
Последний в Обской губе сочленяется
с Южно-Тамбейским и Северо-Тамбейским куполовидными поднятиями, оба
поднятия относят к Ямальской НГО. Мы
относим Утреннее к Гыданской НГО по
истории тектонического развития. Между Гыданским к.п. и Напалковским мегавалами проходит Северо-Сеяхинский
мегапрогиб первого порядка размерами
110 х 200 км, площадью около 21540
кв. км. Размер Южно-Сеяхинского мегапрогиба в пределах Гыданской НГО –
240 х 70 км. Как продолжение Южно-Сеяхинского мегапрогиба выделена Антипаютинская впадина второго порядка,
вытянутая в широтном направлении,
глубиной погружения по горизонту
Б –450 м и размером 100 х 70 км. Выделяемые мегавпадины достаточно глубокие, амплитуда погружения: от 500 м
в Южно-Сеяхинском мегапрогибе, 350 м
в Северо-Сеяхинском мегапрогибе и до
150–200 м в Хабияхинском мегапрогибе
(табл. 1).
• Южная тектоническая область выделяется на площади Мессовской гряды,
которая отделяет арктические районы
от остальных территорий севера. Она
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осложнена Южно-Ямальским валом на
западе, Адерпаютинским – в центральной части и Нижнемессояхским валами
на востоке. Мессовская гряда находится
в самом узком месте Западной Сибири
(между Салехардом и Норильском), имеет вид дуги, с юга и севера граничит с
прогибами и впадинами, откуда и предполагается миграция углеводородов.
ПАЛЕОТЕКТОНИЧЕСКИЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗВИТИЯ
СТРУКТУР
• Утреннее куполовидное поднятие
– структура второго порядка, расположенная в Северо-Гыданском НГР. По
горизонту Б осложнена тремя локальными поднятиями третьего порядка
(рис. 2). В западной и северной частях
структурной карты локальные поднятия
наиболее высокие. Простирание длинной оси северо-западное. В палеоплане Утреннее куполовидное поднятие
представляло собой структурный нос,
наиболее приподнятая – западная часть
в районе 293 скв. Такое положение территории сохранялось до сеноманского
времени, и только в постсеноманское
время на современной структурной карте восточный купол (район 279 скв.) и
южный купол (район 284 скв.) испытали
подъем, образовав замкнутую структуру. На всех этапах истории развития
структурного плана по горизонту Б сохранялся уклон территории на восток
до сеноманского века, и только после
сеномана сформировался второй уклон
на юго-западе. Параметры структуры
отражены в таблице 2.
Современный структурный план по
горизонту М резко изменился по срав-

нению с горизонтом Б. Наиболее высокоамплитудным стал восточный купол.
Наклон территории более резко выделяется в западной части. Северо-западные и юго-восточные поднятия не
объединяются – они самостоятельны.
В палеоплане также происходили изменения: самые высокие отметки (М-М`)
были в северо-западном поднятии, в
районах 293, 282, 251 скв., они также
не объединялись с восточным куполом.
В сеноманском веке и на современном
этапе восточный купол испытывал более интенсивный рост, чем северо-западный, который начал затухать в своем
развитии в апт-сеноманский период.
По кровле танопчинской свиты (М`)
отмечаются изменения современного
структурного плана по сравнению как
с верхнеюрским, так и с нижнетанопчинскими отложениям. В юго-восточной части выделяется структурный вал,
объединяющий два купола – южный
(район 271 скв.) и юго-восточный (район
252 скв.). Западная структура раскрылась. В палеоплане южный вал сформировался к сеноманскому времени.
Погружение на современной карте по
горизонту М` отмечается как на юг, так
и на северо-запад.
Современная структура по горизонту Г
отличается от всех рассматриваемых
ранее. Основное погружение территории наблюдается на запад, в сторону Хабияхинского мегапрогиба. В
южной части вал расформировался,
остались только небольшие по площади и амплитуде купола с амплитудой
15 м. На северо-западе остались два
небольших купола с амплитудой порядка 12 м.
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Рис. 1. Тектоническая карта-схема мезозойского осадочного чехла Гыданской
нефтегазоносной области
Авторы: Слинкин А.В., Мясникова Г.П., 2012 г.
Условные обозначения к рисунку 1
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Таким образом, анализ структурных
планов Утреннего куполовидного поднятия показал, что и палео-, и современные карты по основным опорным
горизонтам имеют отличия. Происходит
изменение наклона территории с восточного на западный. Самое крупное
по площади поднятие было во времени
формирования горизонта Б, когда изменилось положение куполов – объединились южный и восточный купола
по меловым отложениям.
• Гыданское куполовидное поднятие находится в Гыданском НГР (структура второго порядка, ранее выделялась как структура первого порядка),
расположено на Гыданской террасе, в
подвижной тектонической зоне, где
проходит Уренгойский грабен-рифт,
образовавшийся в пермо-триасовое
время [4]. Гыданское куполовидное
поднятие меняло свою ориентировку и
амплитуду в течение всей мезозойской
эры. Поскольку имеются сейсмические данные начиная с нижней юры
(T4), то проведен палеотектонический
анализ для ранне - и среднеюрского
времени (рис. 3 и 4). Палеотектонические карты и современные карты
по отдельным отрезкам юры и мела
отличаются. В конце юрского – самом
начале мелового времени формирование структурного плана контролировалось разломами.
По горизонту Т4 (тоар) – по палеокартам
купол в районе 101 скв. существовал в
волжское время и в последующие века
не изменял своего положения. До сеноманского века территория была наклонена преимущественна на восток, к
сеноманскому веку структурный план
горизонта Т4 испытывал погружение
как на запад, так и на восток, и уже
на современной структурной карте по
горизонту Т4 наклон стал более ярко
выражен на запад, в сторону СевероСеяхинского мегапрогиба (рис. 3).
Палеоструктурная карта по кровле
верхнеюрских отложений на момент
формирования нижнемеловых отложений имеет сложное строение: выделяется до пяти локальных поднятий.
С раннеаптского до сеноманского века
структура не испытывала значительных
изменений в палеоплане. В северной
части по горизонту Б на момент формирования сеномана структура имела
изрезанную палеозаливами форму. Наклон территории изменялся в течение
всего анализируемого геологического
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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Таблица 1. Морфологическая характеристика структур первого и второго порядка по горизонту Б Гыданской НГО
Название

Порядок

Амплитуда, м

Площадь, кв. км

Простирание

Антипаютинская впадина

Второй

450*

4000

Субширотное

Гыданская терраса

Первый

400

32 000

Меридиональное

Гыданское к.п.

Второй

170

2112

Субмеридиональное

Месовская гряда

Первый

550

11200

Широтное

Напалковский вал

Первый

425

7000

Широтное

Невуяхский выступ

Первый

300

5600

Меридиональное

Северо-Сеяхинский мегапрогиб

Первый

500*

32 400

Субмеридиональное

Таймырская моноклиналь

Первый

2300

18 400

Субмеридиональное

Утреннее к.п.

Второй

65

1344

Субмеридиональное

Хабияхинский мегапрогиб

Первый

200*

3580

Меридиональное

Южно-Сеяхинский мегапрогиб

Первый

500*

11 860

Субширотное

Юрацкий выступ

Первый

460

7180

Субмеридиональное

* Амплитуда погружения.

времени и в настоящее время по верхнеюрским отложениям направлен на
запад.
Структурная карта по ОГ М (пласт ТП16,
аптский ярус) в палеоплане имела
сложное строение. Центральная часть
была разделена двумя грабенами на
момент формирования альбского века.
В сеноманский и постсеноманский век
территория испытала подъем. Уклон
сохранялся на восток как по палеокартам, так и на современной структурной
карте. По ОГ М структура имеет вытянутую в северо-западном направлении
валообразную форму. В палеоплане до
конца К1 сказывалось влияние грабенов
на структуру. Внутри одной структуры
меняется простирание длинной оси.
В альбский век (отражающий горизонт
М`) по кровле танопчинской свиты размеры структуры уменьшаются в сравнении с горизонтом М (табл. 2), уклон
территории был направлен на запад.
Структура имеет форму валообразного
поднятия, вытянутого с востока на запад и с запада на северо-запад (рис. 4).
По горизонту Г в результате новейших
тектонических движений структура
частично раскрывается в северо-восточном направлении, более резкое погружение имеет западное крыло, отмечается увеличение размеров площади.
Выводы: К началу юрского времени
Гыданское куполовидное поднятие уже
было сформировано и имело субмеридиональное простирание. Территория
была наклонена на восток. К концу
апта центральная часть изменила свое
простирание с субмеридианального на
субширотное, а многочисленные разломы, фиксируемые в юре, в мелу по соWWW.NEFTEGAS.INFO

временным картам не выделяются, лишь
по палеокартам. На момент накопления
альбских отложений уменьшается размер структуры. Амплитуда от юрских до
меловых отложений уменьшается почти
в шесть раз, площадь – почти в четыре
раза (табл. 2). Простирание длинной

оси на современных структурных картах
не менялось в течение мела, оно было
северо-западного направления.
• Геофизическое локальное поднятие осложняет Напалковский мегавал
– структура первого порядка. Оно выделяется в Напалковском нефтегазонос-

Рис. 2. Палеореконструкция структур Мz по Утреннему к.п.
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.
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Таблица 2. Морфологическая характеристика структуры
Индексы отражающих
горизонтов

Оконтуривающая
изогипса, м

Амплитуда
поднятия, м

Площадь
объекта, кв. км

Размеры,
км х км

Ориентация
длинной оси

Перепад
глубин, м

Субмеридиональная

50

Утреннее куполовидное поднятие
Г северный купол

–835

8

80

10 х 8

Южный купол

–820

12

144

12 х 12

Субмеридиональная

50

М`

–1645

27,5

704

44 х 16

Субмеридиональная

70

М северный купол

–2275

15

360

180 х 20

Субмеридиональная

100

Южный купол

–2245

35

180

18 х 11

Субмеридиональная

100

Б

–3480

65

1344

56 х 24

Северо-западная

260

Гыданское куполовидное поднятие
Г

–720

30

912

38 х 24

Северо-западная

230

М`

–1510

50

504

36 х 14

Северо-западная

320

М

–2020

45

640

32 х 20

Субмеридиональная

340

Б

–3500

170

2112

48 х 44

Субмеридиональная

245

Т4

–5100

131

1008

36 х 28

Субмеридиональная

260

396

22 х 18

Меридиональная

155

Геофизическое локальное поднятие
Г

–975

27,5

М`

–1720

35

160

16 х 10

Субмеридиональная

250

ТП_17

–2320

35

144

8 х 18

Субмеридиональная

240

Б

–3250

45

384

48 х 8

Широтная

250

Г

–950

40

242

22 х 11

Субмеридиональная

80

М`

–1670

35

56

8х7

Изометричная

90

Тоха-Яхинское локальное поднятие

М

–2070

35

81

9х9

Изометричная

120

БУ1

–2630

55

119

17 х 7

Субмеридиональная

120

Б

–3520

45

63

9х7

Субширотная

220

ном районе (НГР) юго-западной части
Гыданской нефтегазоносной области и
разделяет Сеяхинские мегапрогибы на
северный и южный. Палеореконструкция выполнена для поздней юры и мела.

На современной структурной карте по
горизонту Б структура имеет субширотное простирание. Большая часть
структуры находится в Обской губе –
положение по материалам морских

Рис. 3. Палеореконструкции структурных планов Гыданского куполовидного
поднятия в J1 J2
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.
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сейсмических работ. Современная
структурная карта по горизонту Б
сильно разбита разломами, выделяются грабены и горсты. Структурный план
менялся, происходили смещения с юга
на север западного купола в акватории
(рис. 5).
В апт-альбском веке основная структура сместилась восточнее – на сушу,
по юрским и меловым отложением отмечается разный структурный план. По
меловым отложениям основная структура смещается в восточном направлении,
на сушу, по юре же основная структура
находится в акватории. В палеоплане
на начало формирования нижнетанопчинской свиты большая часть площади
структуры представляла собой палеовпадину, и только в апт-альбском веке
происходит рост восточного купола,
однако к текущему времени произошло
смещение обского купола на восток.
К сеноману меняется простирание основного восточного купола с широтного на субмеридиональное. Влияние
разломов уменьшается. Западное под\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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нятие расформировалось, и теперь это
структурный нос.
Выводы: По геофизическому локальному поднятию меняется наклон прогибания с юго-восточного в J3, на северозападный в К1. Увеличилась амплитуда
в К 2 , в основном восточного купола
(суша). Произошло смещение основной
структуры с акватории (J3) на сушу (К),
также сменилась ориентировка оси с
широтной на субмеридиональное направление.
• Тота-Яхинское локальное поднятие
расположено на Мессовской гряде в
Мессовском нефтегазоносном районе.
На современной структурной карте по
горизонту Б выделяются два локальных
поднятия – в районе 11, 16 и 25 скв.,
которые сформировались окончательно
в сеномане, и впадина древнего заложения в районе 23 скв. Уклон территории
сохранялся на северо-запад (рис. 6).
По кровле нижнего теривского яруса
(БУ1) в альбское время происходит объединение двух структур (район 14 и
11 скв.). В отличие от верхнеюрского
периода, когда наличествовали три вершины, имеются южный купол (район 14,
31 скв.) и северный (11 скв.) с двумя
куполами. Произошла смена наклона
территории с северо-западного по Б на
северный. Более ярко стал проявляться
прогиб в юго-восточной части (район
10 и 23 скв.), этот прогиб – раннего
заложения. К сеноману происходит
смещение структуры на север и на современном этапе – на восток.
По горизонту М в палеоплане структурный план испытал унаследованный рост
двух поднятий: западного – море (район 17, 14, 31 скв.) и восточного – суша
(район 15, 25 скв.) (рис. 7). Отмечается смещение этих поднятий на север в
сеноманское время. И на современной
карте остается только западное поднятие, а восточное смещается к юговостоку. Уклон сохраняется на север.
По горизонту М` валообразное поднятие широтного простирания осложнено
двумя небольшими куполами на момент
накопления сеноманских отложений.
На палеокарте M`-Г имеется палеодепрессия, включающая валообразное
поднятие с севера и юга. На современной карте по M` остается только одно
западное поднятие в районе 14 скв. с
уклоном и на север, и на юг. Оба поднятия расположены на суше.
На горизонте Г сформировалась субмеридиональная структура, простирающаWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Палеореконструкции структурных планов Гыданского куполовидного
поднятия в меловое время
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.

Рис. 5. Палеореконструкции структур по Геофизическому к.п.
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.

Рис. 6. Палеореконструкции структур Тота-Яхинского л.п. в Мz
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.
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Рис. 7. Палеореконструкции структур Тота-Яхинского л.п. по меловым
отложениям
Автор: Слинкин А.В., 2012 г.

яся в северо-восточном направлении.
Увеличивается и ее размер – это одна
из самых больших по площади структур
из всех проанализированных, что, возможно, и обусловило большие запасы
газа в залежи сеномана.
Выводы: На всем протяжении J3
уклон территории почти не изменялся,
оставался близким. В раннемеловое
время менялись уклон и морфология
структур, отмечается появление юговосточного уклона. В верхнем мелу
по современным картам морфология
структуры осложнена одним куполом.

Простирание оси изменялось с северозападного (ОГ Б, М, M`) на северо-восточное (ОГ БУ1, Г). Также отмечается
смещение структуры в К1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образам, палеотектонический
анализ показал, что в истории развития
основных структур, расположенных в
разных тектонических областях и разных нефтегазоносных районах, имеются
как отличия, так и сходства. В восточной тектонической области (Утреннее и
Геофизическое месторождения) общий

уклон территории по верхнеюрскому
структурному плану был на восток и
юго-восток как в палеоплане, так и
по современной структурной карте.
По меловым отложениям произошла
смена общего уклона территорий в
западном направлении. В восточной
тектонической области (Гыданское
месторождение) в среднем и верхнеюрском отложениях уклон территории в палеоплане не был устойчивым
и изменялся как в западном, так и в
восточном направлении, в отличие от
западной тектонической области. На
современном этапе верхнеюрские отложения имеют общее погружение на
запад. По меловым отложениям также
отмечается западный уклон в сторону
Сеяхинских прогибов. В южной тектонической области за весь рассматриваемый период времени уклон территории
был на северо-запад по современным
верхнеюрским отложениям и в палеоплане. В мелу основной уклон был в
северном направлении.
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A new light on the tectonic structure Gydan oil & gas region (West Siberia)
A new tectonic map of Gydan oil and gas region of West Siberia related to the Mesozoic sedimentary cover is completed. The map identifies three
tectonic regions: western, eastern and southern with their characteristics. The western tectonic region includes the area from 740 EL up to 760 EL
and from 690 NL up to 720 NL. The main area of the western tectonic region is occupied by the depressions and hollows, complicated with structures
of the first order i.e. Napalkovsky megalithic bank and with structures of the second order i.e. Utrennee dome. The eastern tectonic region is located
eastwards of the western boundary; the main tectonic elements are monoclines and terraces. The structures of the first order are: Gydanskaya terrace
on which the Gyda dome is located and two heights: Yuratsky, Nevuyakhinsky and Taimyr monocline. The Southern region (Messovskaya ridge) is a
unique structure of complicated bars and local uplifts, where 11 fields are discovered. The palaeotectonic analysis of various order structures is made
for the three regions. The following fields are discovered: Utrennee dome, Gydan dome, Geofizichesky megalithic bank and Tato-Yakhinskaoe dome.
The history of their development is described in the article.
Keywords: oil and gas bearing region, paleostructure maps, paleotectonic reconstruction, tectonic map, tectonic analysis, Gydan oil and gas
bearing region, first and second order structures, tectonic regions, deposits of Utrennee, Gydanskoe, Geofizicheskoe, Tota-Yakhinskoe, Jurassic,
Cretaceous systems, Mesozoic era.
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АНАЛИЗ СОПОСТАВИМОСТИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВНУТРИТРУБНОЙ
ДЕФЕКТОСКОПИИ И ОТБРАКОВКИ
ТРУБ
Проведен сравнительный анализ результатов внутритрубной
дефектоскопии и результатов отбраковки труб магистральных
газопроводов, находящихся в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Югорск». Показано, что внутритрубная дефектоскопия позволяет получить лишь ориентировочную информацию о состоянии магистрального газопровода. Предложена система
мониторинга состояния труб, которая позволит получать значительно больший объем информации о состоянии труб подземных газопроводов.
Ключевые слова: газопровод, внутритрубная дефектоскопия, отбраковка труб,
коррозионный мониторинг, надежность.
Несмотря на значительный возраст
основной массы газопроводов ОАО
«Газпром», техническое состояние газотранспортной системы можно оценить как удовлетворительное. Основная
задача внутритрубной дефектоскопии
магистральных газопроводов (ВТД МГ)
– выявление потенциально опасных
дефектов металла труб. Снаряды-дефектоскопы и программы по обработке
данных пока не всегда позволяют точно
идентифицировать тип дефекта и определять его параметры [1, 20]. Вместе
с тем внутритрубная дефектоскопия
является наиболее дешевым, простым
и информативным средством получения
информации, позволяющим принимать
решения о необходимости проведения
профилактических или ремонтных работ на участках газопроводов. Однако
для определения количества заменяемых дефектных труб этой информации бывает недостаточно, особенно
если речь идет об участках со стресскоррозионными дефектами (КРН).
Информация о дефектных трубах является исключительно важной как
для формирования программы капитального ремонта в целом, так и для
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выбора метода капитального ремонта
и, соответственно, разработки проекта на ремонт конкретного участка [2].
Опыт проведения ремонтных работ показывает, что, как правило, дефектных
труб оказывается больше, чем прогнозировалось по данным ВТД. Понятно,
что наиболее точная информация о
размерах дефектов и степени их опасности определяется после удаления
изоляционного покрытия и приборного
обследования труб.
По данным ЗАО НПО «Спецнефтегаз»,
проводящего основной объем ВТД МГ
ОАО «Газпром», уровень выявления
и достоверности идентификации
аномалий металла составляет 90%
и более. С целью проверки данной
информации был проведен анализ
сопоставления данных ВТД с результатами отбраковки труб, производимой в процессе капитального ремонта
газопроводов, по следующим характеристикам:
• количество выявленных дефектов;
• тип повреждения;
• размеры;
• местоположения дефектов на трубах.
На основе данных о выявленных анома-

лиях ВТД и отбраковки были составлены
сводные таблицы (рис. 1). Для этого
было проанализировано 12 участков,
находящихся в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Югорск», по которым
имелась информация о данных ВТД и
результатах отбраковки труб. При этом
следует отметить, что в таблицах аномалий результатов ВТД однозначное
разделение дефектов между коррозионными и стресс-коррозионными провести невозможно.
Составление сводных таблиц
осуществлялось следующим
образом:
1. Весь участок был разбит по трубам, и
для каждой трубы в таблицу заносились
данные по типу дефекта и его геометрическим характеристикам.
2. На следующем этапе было проведено
распределение дефектов по четырем
группам:
• дефекты, найденные только по результатам ВТД;
• дефекты, найденные только по результатам отбраковки;
• дефекты, найденные и по ВТД, и по
отбраковке, но не сопоставимые;
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Рис. 1. Фрагмент сводной таблицы

• сопоставимые дефекты (к сопоставимым отнесем дефекты одного типа
со сходным расположением на трубе.
При этом отношение произведений геометрических параметров дефектов не
должно превышать пять).
3. Для сопоставимых дефектов были
рассчитаны отношения и разности соответствующих геометрических характеристик. Например, разность длин соответствующих дефектов, определенных

при ВТД и отбраковке. Таким образом,
был определен уровень достоверности
ВТД.
4. Для определения процента выявления дефектов методом ВТД было посчитано количество дефектов в каждой из
групп (табл. 1), после чего уровень выявления был определен как отношение
количества дефектов, найденных ВТД,
к фактическому количеству дефектов.
5. Уровень достоверности выявления

дефектов методом ВТД был определен
как среднее арифметическое по всем
участкам.
Максимальный уровень выявления дефектов методом ВТД был рассчитан в
процентах как отношение количества
дефектов, найденных ВТД, к количеству дефектов, обнаруженных после
проведения отбраковки труб. В итоге
общий уровень выявления дефектов
получился равным ≈36,4%.

Таблица 1. Количество дефектов по группам
Данные о дефектах
Неподтвержденные дефекты ВТД
Выявленные дополнительно по отбраковке

Количество
828
17 210

Выявленные как по ВТД, так и отбраковке, но не сопоставимые

3134

Сопоставимые дефекты

2021

Таблица 2. Сопоставление геометрических параметров
Усредненные значения отношения и разности ВТД к отбраковке
Среднее отношение длины

0,96

Среднее отношение ширины

1,68

Среднее отношение глубины

1,28

Средняя разность значений длины

–99,74

Средняя разность значений ширины

25,88

Средняя разность значений глубины

0,15

Среднее отношение площади дефектов

1,22
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Рис. 2. Распределение аварий по длине газопроводов в зависимости от месторасположения выхода с КС

Также было введено понятие «достоверный уровень выявления», т.е. отношение количества подтвержденных
дефектов, обнаруженных ВТД, к фактическому количеству дефектов. Достоверный уровень выявления дефектов
методом ВТД составил ≈9,1%.
В результате анализа геометрических
параметров дефектов были получены
данные, представленные в таблице 2.
Для корректного определения уровня
выявления дефектов методом ВТД необходимо провести аналогичный анализ
результатов ВТД и отбраковки по всем
северным и северо-западным «Трансгазам».
На основании проведенного анализа
можно сделать вывод, что ВТД – это
первый этап диагностики, который позволяет получить лишь качественную
или ориентировочную информацию о
состоянии МГ.

Введение системы коррозионного
мониторинга, которая заключается в
проведении шурфовок для уточнения
результатов ВТД, позволит получать значительно больший объем информации
о состоянии труб подземных газопроводов. Система проста, эффективна и
заключается в следующем:
• вскрытие шурфов длиной от 5 до 10
труб;
• снятие изоляционного покрытия труб:
для определения коррозионных дефектов на трех и девяти часах, для определения КРН – вблизи продольного шва;
• проведение приборного обследования труб.
Количество шурфов необходимо выбирать в зависимости от коррозионной активности грунтов, вероятности образования и развития стресс-коррозионных
трещин на трубах [1, 9], расстояния от
компрессорной станции (рис. 2). По-

добные системы широко применяются
на многих предприятиях, например в
ОАО «АК «Транснефть», даже с учетом
того, что уровень достоверности ВТД у
них выше.
Получение точной информации о дефектных трубах позволит рационально
распределять финансовые ресурсы при
формировании программы капитального ремонта, повысить качество дефектоскопии и таким образом поддерживать
установленный уровень надежности
газотранспортной системы ОАО «Газпром».
Литература:
1. Анализ причин разрушения газопроводных труб большого диаметра в различных
регионах России / И.И. Велиюлин, С.А. Лубенский. – М.: МАКС Пресс, 2012.
2. Обслуживание и ремонт газонефтепроводов: Мат. 4-й Международ. конф. – М.: ООО
«ИРЦ Газпром», 2009.
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Analysis of comparability of the results of intrapipeline inspection and rejection of pipes
A comparative analysis of the results of intrapipeline inspection and rejection of pipes of the LLC «Gazprom Transgaz Yugorsk» gas pipelines was held.
It is shown that the intrapipeline inspection allows to get only approximate information about the state of a gas pipeline. The monitoring system of
the technical condition of pipes is offered. This system would allow to get much more information about the state of underground gas pipes.
Keywords: the gas pipelines, intrapipeline inspection, rejection of pipes, corrosion monitoring, reliability.
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О.И. Стеклов, д.т.н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; К.М. Дзиоев, вице-президент
ООО «Стройгазконсалтинг»; К.Д. Басиев, д.т.н., профессор; И.Д. Музаев, д.т.н., профессор,
ООО «СпецРемДиагностика»

КОРРОЗИОННЫЕ И СТРЕССКОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ УПРУГОЙ
ЭНЕРГИИ ПЕРЕКАЧИВАЕМОГО ГАЗА
Разработана методика оценки склонности трубных сталей
и сварных соединений к зарождению и развитию коррозионных
и стресс-коррозионных трещин. Исследована кинетика развития
одиночных поверхностных трещин на воздухе и в коррозионной
среде при циклическом нагружении. Опасность трещин основывается на сведениях об их размерах, скорости роста и взаимного влияния двух или более трещин в процессе их развития. Полученные результаты позволяют прогнозировать степень
опасности трещин и определяют запас прочности дефектной
трубы.
Ключевые слова: коррозия, стресс-коррозия, магистральные газопроводы,
напряженное состояние, сварные соединения, упругая энергия, поверхностные
трещины.
Условия эксплуатации газонефтепроводов существенно отличаются от работы
других металлических конструкций.
Они эксплуатируются, как правило,
в сложных природно-климатических
условиях, испытывают воздействие
двухосного напряженного состояния,
циклических нагрузок и подвергаются
воздействию коррозионно-активных
сред как внутри, так и снаружи трубы
[1]. Серьезно усложняют работу металла в трубах сварные соединения,
которые в силу ряда известных особенностей обладают повышенной склонностью к разрушениям. Очевидно, что
помимо прочих факторов на эксплуатационную надежность трубопроводов
значительное влияние будут оказывать
конструктивные особенности и технологическая наследственность трубы,
которая обусловлена всем комплексом
последовательных технологических
приемов изготовления и монтажносварочных операций сборки самого
трубопровода. Роль этих факторов в
обеспечении работоспособности кон48 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

струкции различна и может существенным образом меняться в зависимости
от конкретных условий эксплуатации,
в частности от состава транспортируемого продукта, температуры окружающей среды, характера нагружения и
т.д. Однако ясно, что их влиянием на
прочность и долговечность пренебрегать нельзя. Газопроводы диаметром 1220, 1420 мм аккумулируют
большое количество упругой энергии
перекачиваемого продукта, а также
энергии упругой деформации стенки
трубопровода и представляют большую
опасность вследствие коррозионного
и стресс-коррозионного разрушения.
Запас упругой энергии (ЗУЭ) газа зависит от диаметра трубы, ее жесткости, величины давления газа, поэтому исследование влияния ЗУЭ газа на
коррозионные и стресс-коррозионные
разрушения трубопроводов является
важной задачей.
Повышение ЗУЭ в газопроводе способствует накоплению повреждений и
стимулирует процессы КРН.

Проведенные исследования посвящены
моделированию процессов зарождения
и развития поверхностных трещин в
стенках газонефтепроводов. Разработанная модель позволила получить
расчетные формулы для определения
критических размеров развивающейся
трещины.
Удельная упругая энергия сжатого газа
на единицу длины трубопровода определяется по формуле:
,			

(1)

где Р – давление газа в трубе, Pa –
атмосферное давление, d – диаметр
трубы.
Энергия в нефтепроводе состоит из
двух частей. Одна часть определяется
упругими свойствами нефти, вторая –
гидростатическим давлением:
,		

(2)

где E=1,35.109 H/м2 [2].
При диаметре трубы d=1020 мм,
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Р=70.10-5 Па, отношение

l – полудлина трещины, – начальная
ширина полуэллиптической трещины.

,			

(3)
,			

следовательно, потенциальная энергия
нефти в нефтепроводе определяется
по формуле:
.			

где – параметр, зависящий от формы образца и геометрии трещины, μ
– коэффициент Пуассона, Е – модуль
упругости.
Для рассматриваемого случая исходя
из параметров дефекта:

(4)

На рисунке 1 представлена зависимость
отношений удельных упругих энергий
газа и нефти от давления при диаметре
d=1420 мм и толщине стенки трубы 16,6
мм.
Из приведенной зависимости видно,
что при

.			
Рис. 1. Зависимость отношения
удельных упругих энергий газа
и нефти от относительного давления
в трубопроводах

		
удельная энергия газа в 4,25 раза больше, чем в нефтепроводе.
Процесс роста поверхностной трещины
представим в виде модели, состоящей
из двух последовательно соединенных
пружин (рис. 2).
Пружина А имитирует упругие свойства
сжатого газа, а пружина В – развитие
трещины в стенке трубопровода.
В месте контакта указанных пружин сосредоточена фиктивная масса m. Колебательное движение массы m описывается дифференциальным уравнением
второго порядка [3]:

(8)

Из закона Бойля – Мариотта для изотермического процесса жесткость
пружины, описывающая ЗУЭ сжатого
газа, равна К1=Р, где Р – давление газа
в трубопроводе.
Для определения жесткости стенки
трубы с дефектом необходимо использовать зависимость [4], которая
устанавливает связь между коэффициентом интенсивности напряжения,
размерами дефекта и толщины стенки
трубопровода:
,			

,

,		

;
a – глубина трещины, h – высота стенки
трубы.
Приращение размеров трещины ΔС
определяется по формуле [5]:

(6)
,		

где ΔUг – удельная упругая энергия газа.
Решение уравнения (5) при начальных
условиях X1(t)=0; X11(t)=0 при t=0 имеет
следующий вид:

,
где

(9)

(5)

где X1(t) – перемещение массы m; µ –
коэффициент вязкого сопротивления;
K1 – жесткость пружины А; K0 – жесткость пружины В; X0 – величина сжатия пружины А, численное выражение
которого определяется из выражения:

(11)

где

,

(10)

(12)

Величина удельной упругой энергии
сжатого газа, которая концентрируется
в зоне дефектов и способствует росту
параметров трещины (l, a, ), приведена на рисунке 3 и определяется по
формуле:
.

(13)

При известных K1, K0, K1c, и ∆Cг в [5] приведена зависимость:
,
при Т < 0 глубина трещины увеличивается на ∆C; при T > 0 трещина более
интенсивно развивается по поверхности.
Задачей первостепенной важности является создание принципиально новых
типов образцов, позволяющих наиболее
полно моделировать условия работы
металла в трубах.
Образец должен обладать совокупностью конструктивно-технологических
признаков реальной трубы, запасом
упругой энергии сжатого газа, а при
наличии сварных швов обеспечивать
сохранение поля остаточных сварочных
напряжений.
На рисунке 4 показан образец и испытательный стенд. Образец состоит
из металла трубы и жесткой вставки.
Для обеспечения равномерных растягивающих напряжений по толщине в
сегменте испытуемого металла трубы в

(7)

, при t ∞X1 –

асимптотически приближается к величине:
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Рис. 2. Модель влияния запаса упругой энергии сжатого газа на развитие
повреждений в стенке газопровода
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Рис. 3. Зависимость величины
удельной упругой энергии сжатого
газа, приходящейся на дефект, от
давления газа в трубе

центральной части образца в жесткой
вставке выполнена проточка. Длина
проточки способствует выравниванию
напряжений по толщине испытуемого
металла трубы и определяется по расчетной схеме как для пластины, нагруженной равномерно распределенной
нагрузкой [6].
Изменение зазора в зоне проточки
определялось с помощью индикатора
часового типа в процессе нагружения
образца. Выявленный эффект деформации части образца способствует выравниванию растягивающих напряжений
по толщине сегмента.
На рисунке 5 приведены расчетно-экспериментальные зависимости величины
напряжений по внутренней и наружной поверхностям сегмента образца в
зависимости от величины проточки в
жесткой вставке. Анализ полученных
результатов свидетельствует о том, что
в рабочей зоне разработанного образца
моделируется двухосное напряженное

состояние однородное поле растягивающих напряжений по толщине.
Д ля оценки ск лонности трубных
сталей к коррозионному и стресскоррозионному разрушению используется разработанный образец из металла реальной трубы, при нагружении
которого в рабочей зоне моделируется
двухосное напряженное состояние и
запас упругой энергии сжатого газа.
Образец и методика испытания позволяет исследовать кинетику роста усталостных и коррозионных несквозных
трещин полуэллиптической формы.
Наиболее частыми причинами образования усталостных и коррозионных
трещин являются поверхностные несквозные дефекты. Закономерности
указанных трещин (дефектов) изучены
не в полной мере вследствие трудностей, связанных с экспериментальными
и теоретическими исследованиями. Поэтому исследование кинетики развития
поверхностных трещин представляет
теоретический и практический интерес.
Поверхностные трещины полуэллиптической формы определяются параметрами
а и 2l, а – глубина трещины, 2l – длина
трещины по поверхности. Кинетика развития поверхностной трещины зависит от
начальных размеров трещины, вида напряженного состояния и условий эксплуатации (наличие коррозионной среды).
Неглубокие и вытянутые по поверхности полуэллиптические трещины при
циклическом растяжении в начальном
этапе своего развития стремятся к полукруглой форме, и при достижении
определенной глубины по толщине образца наблюдается тенденция к сплющиванию контура трещины и уменьшению отношения а/l.
Одной из причин сплющивания полуэллиптической трещины является изгибающий момент, возникающий вследствие

несимметричности сечения, ослабленного развивающейся трещиной. Величина изгибающей составляющей определяется через деформации с помощью
тензодатчиков и размерами раскрытия
берегов трещины.
Образец с начальными размерами трещины подвергали циклическому нагружению. Периодически испытания
приостанавливали и замеряли размеры
развивающейся трещины по толщине
и поверхности образца, а также определяли величину раскрытия трещины.
Глубину трещины определяли с помощью ультразвукового преобразователя
«УСД-50» с точностью 0,05 мм, а размер
трещины по поверхности – с помощью
оптического микроскопа BAUSCH &
LOMB Rochester N.Y. USA с точностью
0,01 мм, раскрытие трещины фиксировали цифровым микроскопом KS-is
Digi Scope II v3 с точностью 0,03 мм. На
рисунке 6 приведена кинетика развития
одиночной трещины.
Первая стадия развития трещины при
циклических испытаниях стали Х70 характерна интенсивным ростом трещины
по толщине образца (составляет 20–25%
толщины) и отсутствием изменений размера по поверхности (рис. 6). На второй
стадии наблюдается замедленный рост
трещины по толщине и поверхности, при
достижении отношения a/l ≈1 вторая
стадия развития полуэллиптической
трещины переходит в завершающую
стадию. С увеличением размеров наведенных трещин по поверхности от 4
до 32 мм наблюдается интенсивное их
развитие по толщине, поверхности и
рост раскрытия трещины –
			

l – длина трещины по поверхности; E
– модуль упругости; – параметр, за-

		
а)										
Рис. 4. Образец с жесткой вставкой:
а) образец и нагружающее устройство, б) испытательный стенд
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Рис. 5. Эпюра распределения напряжений по толщине образца: 1 – по наружной поверхности, 2 – по внутренней
поверхности

висящий от формы образца и геометрии
трещины.
Наведенные трещины с начальными размерами 2l=16; 32 мм достигают критических размеров при 180.103 циклах
нагружений, а трещины с размерами
2l=4; 8 мм – при 250.103 циклах. Оценка критических размеров трещины в
трубной стали X70 для конкретных
эксплуатационных условий позволяет
определить критическое значение K1C.
Темп роста K1C зависит от размеров развивающейся трещины (рис. 7). Полученные зависимости

а)

действие вступает одна трещина удвоенной длины.
Критические напряжения зависят от
расстояния между центрами трещин
(перемычки)
;
2l – длина трещины по поверхности.
При ≥ 0,9, размер перемычки незначительный по сравнению с длиной
трещины, что приводит к разрушению
перемычки и слиянию двух трещин в
одну удвоенной длины.
Критическое напряжение равно:

б)

позволяют прогнозировать кинетику
развития трещин.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что они могут
быть использованы при определении
опасности дефекта и поведения его
в эксплуатационных условиях. Сопоставление критической трещины с
размерами развивающейся трещины
при циклических испытаниях позволит
определить запас дефектной трубы
по уровню давления и принять обоснованное решение о последующих
действиях [7].
Опасность трещин основывается на
сведениях об их размерах, возможной
скорости роста и взаимодействии двух
или более трещин в процессе их развития. Разработанная методика позволяет
прогнозировать степень опасности трещин, оказывающих взаимное влияние
друг на друга.
В монографии [8] изложена постановка
и решение задачи о напряженно-деформированном состоянии пластины, ослабленной двумя равными коллинеарными
трещинами при одноосном растяжении
пластины.
Коллинеарные трещины растут друг
другу навстречу, после их слияния в
WWW.NEFTEGAS.INFO

,			

(15)

где * – критическое напряжение при
взаимодействии двух коллинеарных
трещин; 0 – критическое напряжение
при развитии одиночной трещины.
При ≥ 0,9 разрушающая нагрузка превосходит нагрузку, которая необходима
для роста трещины удвоенной длины и
может привести к развитию трещины по
всей ширине пластины.
В работе проведены исследования образцов из ст. Х70 с двумя трещинами
при циклическом нагружении при
в)

Рис. 6. Развитие наведенных трещин
эллиптической формы на образцах из
трубной ст. Х70, 1420 мм, =16,5 мм
по толщине (а), по поверхности (б) и
раскрытие берегов трещины (в) при
циклическом нагружении:
max=0,8 T, f=330 ц/м, R=0,6

max

=0,8

m

; R=0,6; ƒ=330 цик/мин.

Анализ полученных результатов (рис.
8) свидетельствует о том, что максимальные размеры трещины – а=15 мм,
l=27 мм достигаются для одной трещине при 260.103 циклах нагружений,
а для двух наведенных трещин – при
170.103 циклах. Значительный рост
двух трещин происходит в результате
их взаимного влияния и слияния в одну
трещину.
Развитие двух трещин зависит от расстояния между трещинами, при d>5lmax
взаимное влияние не проявляется, где
d – расстояние между двумя трещина\\ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ \\
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Рис. 7. Зависимость K1C от скорости
развивающейся трещины по толщине
образца

ми; lmax – максимальная длина одной из
трещин по поверхности.
Рост наведенных трещин в ст. Х70 возрастает при действии коррозионно-активной водородосодержащей среды.
На рисунке 9 приведены экспериментально полученные результаты для
а)

б)

двух наведенных трещин и одиночной
трещины после выдержки в коррозионно-активной среде. Коррозионная
среда ускоряет рост трещин по сравнению с образцами, испытанными без
среды. Максимальные размеры двух
наведенных трещин достигаются при
циклическом нагружении исходных образцов при 170 т. циклах, а после выдержки в коррозионной среде – при
130 т. циклах.
Кинетика развития двух наведенных
трещин эллиптической формы в коррозионной среде по поверхности и толщине образца приведена на рисунке 10.
Одной из главных причин резкого снижения трещиностойкости конструкционных материалов во многих коррозионных средах является влияние
атомарного водорода. Установлено, что
диффундирующий в металл водород
ухудшает исходные механические свойства, активизирует процессы замедленного разрушения, существенно ускоряет
развитие усталостных трещин. Согласно
физико-механической модели роста
трещин в металлах под воздействием
водорода, развитие магистральной трещины представляется многостадийным
процессом. При достижении коэффициентом интенсивности напряжении
К1 у фронта трещины своего критического значения К1С устойчивость дислокационных скоплений в зоне предразрушения нарушается и происходит
образование дислокационной микротрещины, которая движется навстречу
магистральной трещине.
Таким образом, рост микротрещины
будет происходить последовательными скачками в момент достижения
критической комбинации кр +Cкр [9],
где кр – критическое напряжение, Cкр
– критическая концентрация водорода.
Продолжительность скачка трещины Δt
и его протяженность L определяет среднюю микроскопическую скорость роста

ст. Х70 с одной наведенной поверхностной трещиной. Контроль за поведением
безопасных дефектов в действующем
газопроводе осуществляется путем
повторной диагностики с учетом географических особенностей трассы и
показателей грунтового электролита.
На основании повторной диагностики
в случае выявления растущих трещин
с большой вероятностью делается прогноз, заключающийся в том, что протяженные трещины могут перерасти в
магистральную и привести к разрушению газопровода.
Коррозионное растрескивание под напряжением наблюдается в газопроводах большого диаметра. Использование
а)

б)

.

Рис. 8. Развитие одиночной (1)
и двух (2, 3) наведенных трещин
эллиптической формы на образцах из
трубной ст. Х70, 1420мм, =18,5мм,
по толщине (а) и поверхности (б) при
циклическом нагружении max=0,8 Т ,
R=0,6
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Современные способы диагностики магистральных газопроводов позволяют
осуществлять ранжировку обнаруженных дефектов на опасные и безопасные.
К безопасным дефектам (трещинам)
относятся дефекты с максимальной
глубиной до 20–25% толщины стенки
трубы, это подтверждается экспериментальными результатами при проведении
циклических нагружений образцов из

Рис. 9. Влияние коррозионной среды
на развитие двух (1, 2) и одиночной
(3) трещин эллиптической формы
по толщине (а) и поверхности (б)
образцов из трубы ст. Х70, 1420 мм,
=18,5 мм при циклическом
нагружении
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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Рис. 10. Кинетика развития наведенных дефектов (1, 2) по поверхности и толщине образца из ст. Х70 трубы 1420 мм =18,5
мм с учетом их взаимного влияния при циклическом нагружении max=0,8 Т, R=0,6, действии коррозионной среды.
t – толщина образца, l1, l2 – размеры развивающихся трещин по поверхности, a1, a2 – по толщине

в газопроводах большого диаметра стали повышенной прочности позволило
увеличить давление перекачиваемого
газа. Однако это, в свою очередь, привело к значительному увеличению запаса
упругой энергии сжатого газа в трубе.
Статистика свидетельствует о существовании явной корреляции между динамикой изменения прочности трубных
сталей, увеличением запаса упругой
энергии и временем до растрескивания труб магистральных газопроводов
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[10]. Авторы [11] полагают, что в не
подгружаемой системе единственным
источником энергии, требуемой для
протекания локальной пластической деформации и роста трещин, может быть
упругая энергия, запасенная в самой
системе. Следовательно, локализация
(с течением времени) деформации и
разрушения в наиболее напряженных
объемах материала является необходимым условием для последующего
перераспределения упругой энергии.

Вероятно, на поверхности металла ненапряженной трубы существуют активные участки (границы зерен, скопления
дислокаций и т.д.), на которых в процессе нагружения протекают локальные
микропластические деформации.
Зарождение изолированных микротрещин происходит преимущественно в местах выхода неметаллических
включений на внешнюю поверхность
трубы вследствие локального анодного
растворения. Металл в вершине анод-
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Рис. 11. Стресс-коррозионные трещины, полученные в лабораторных условиях на стали Х-46

ного растворения более отрицательный, поэтому происходит дальнейшее
растворение по границам зерен и рост
концентрации напряжений в вершине
дефекта.
По мере коррозионного углубления
дефекта начинает интенсивно реализовываться «щелевой» эффект, т.е.
гидролиз продуктов коррозии и подкисление среды [9] приводит в области
максимальных напряжений к наводороживанию металла.
После длительной выдержки в коррозионной среде образцы из труб малой
кривизны были покрыты сетью многочисленных коррозионных повреждений
(рис. 11).
Стресс-коррозионные повреждения
образуют питтингоподобные дефекты
на поверхности трубы. Зародившиеся
стресс-коррозионные трещины характеризуются значительным превышением
поверхностного размера над поперечным и ориентированы нормально к действующим растягивающим напряжениям.
В процессе развития трещин отношение
полуосей эллипса меняется в зависимости от размера начального дефекта,
поэтому важной задачей исследования

является изучение скорости распространения и кинетики формоизменения
трещины.
Возрастание уровня действующих в
вершине трещины напряжений является
причиной того, что на дне концентратора зарождаются другие микротрещины.
Процесс роста стресс-коррозионных
трещин сопровождается объединением
близко расположенных трещин до тех
пор, пока размер лидирующей трещины
не достигнет критической величины.
Это приводит к остановке роста части
стресс-коррозионных трещин и уменьшению количества развивающихся
трещин.
Для ускорения процесса развития зародившихся стресс-коррозионных трещин
используется циклическое нагружение.
Анализ фактического материала свидетельствует о том, что возбуждение
слабых колебаний в рыхлых водонасыщенных грунтах усиливает механохимические реакции и ускоряет процессы развития стресс-коррозионных
трещин. Центральным узлом вибрационных колебаний от долей до сотен герц
являются компрессорные станции (КС),
представляющие собой мощные гене-

раторы вибрации для магистральных
газопроводов.
При сближении растущих трещин
взаимное влияние усиливается, и при
достижении коэффициента интенсивности напряжений критического значения в зоне предразрушения происходит
образование дислокационной микротрещины, которая движется навстречу
развивающейся стресс-коррозионной
трещине последовательными скачками.
Степень взаимного влияния трещиноподобных дефектов, нанесенных на
оптически чувствительном материале,
в зависимости от расстояния между
дефектами, в условиях двухосного напряженного состояния –

приведена на рисунке 12.
Число зародившихся трещин в стали
Х70 на единицу площади значительно
превосходит число трещин в стали X46.
Зародившиеся стресс-коррозионные
трещины расположены на близком
расстоянии друг от друга и достигают
значений от 0,3 до 1 мм, т.е. взаимное
влияние растущих трещин способствует

		
а)					
б)					
в)
Рис. 12. Степень взаимного влияния нанесенных дефектов в зависимости от их расположения:
а) влияния нет вследствие удаленности дефектов; б) частичное взаимное влияние дефектов; в) влияние полное, расстояние
между дефектами менее 4 мм
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а)								

б)

Рис. 13. Фрагмент развития стресс-коррозионных трещин в сварном соединении ст. X70:
a) сварной шов со стресс-коррозионными трещинами, б) зона роста трещин при циклическом нагружении

ускорению их слияния и образования
трещин-лидеров.
Таким образом, близко расположенные стресс-коррозионные трещины в
сталях Х46 и Х70 при циклическом нагружении способствуют образованию
магистральных трещин и развитию их
до критических размеров.
Стресс-коррозионные трещины более
интенсивно проявляются в сварных
швах (рис. 13).
В сварном шве скорость трещин по поверхности и толщине превосходит развитие их по основному металлу.
Анализ полученных стресс-коррозионных трещин в лабораторных условиях на сталях Х46, Х70 позволяет
исследовать процесс их зарождения,
определить оптимальные технологии,
повышающие качество трубного листового проката и оценить опасность
коррозионной среды.

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что при оценке коррозионно-циклической трещиностойкости
металла и сварных соединений труб
необходимо учитывать двухосность нагружения, влияние коррозионной среды и наличие остаточных сварочных
напряжений. Разработанная методика
предусматривает проведение испытаний образцов моделей труб в условиях
двухосного напряженного состояния,
действия коррозионной среды, влияния упругой энергии сжатого газа, что
способствует обоснованному подходу к
выбору стали и технологии сварки труб
ответственного назначения.
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Corrosion and stress-corrosion damage to main gas pipelines including the pumped gas elastic energy impact
The methodology to evaluate the tendency of pipe steels and welded joints for corrosion and stress-corrosion cracks initiation and propagation has
been developed. Kinetics of single surface cracks propagation in the air and corrosive environment with cyclic load has been studied. Cracks hazard is
based on information on their size, growth rate and interference of two and more cracks during their propagation process. The results obtained enable
forecasting the cracks hazard level and determining the faulty pipe safety margin.
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УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТЬЮ
ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА.
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Настоящая статья продолжает серию публикаций, начатую
в № 9 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ». В статье «Управление
целостностью объектов инфраструктуры месторождений нефти и газа. Инфраструктура, основные определения» [1] было
отмечено, что из всех направлений инвестиций в инфраструктуру самое «непрозрачное» с точки зрения обоснования затрат
и оценки эффективности – «поддержание/управление целостностью (УЦ)» в сравнении с таким направлениями, как, например,
«развитие» и «оптимизация». Для обоснования инвестирования
и повышения эффективности этих затрат должны быть сформированы показатели, связанные с состоянием объектов инфраструктуры и отражающие качество их поддержания в работоспособном состоянии и управления целостностью. Предлагаемая
вниманию читателей публикация определяет подходы к формированию основных показателей эффективности мероприятий
по поддержанию/УЦ объектов инфраструктуры.
Для менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и эксплуатацией наземных нефтепромысловых
и других инфраструктурных объектов, специалистов в области
оценки рисков, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, технико-экономической оценки активов.
Ключевые слова: риск нарушения целостности, динамика роста рисков, ранняя
аварийность/early leaks, износ, критический срок эксплуатации, срок до первого
ремонта, приемлемый риск, КПЭ управления целостностью/Integrity Management KPI.
РИСК
Негативными событиями, сопровождающими эксплуатацию объектов, могут
быть аварии, инциденты и потеря работоспособности, в т.ч. отклонение
эксплуатационных характеристик от
проектных значений. Эти негативные
события происходят далеко не всегда,
но мероприятия по их предотвращению
должны проводиться на всех объектах
для обеспечения безопасного технического состояния и работоспособности
в соответствии с проектными характеристиками.
Чтобы оценивать эффективность этих
мероприятий, необходимо сформировать и отслеживать такую характери56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

стику объекта, которая отражает как
фактическое его состояние, так и последствия возможных аварий и инцидентов. Конечная цель УЦ (см. определение УЦ в [1]) – безопасность – связана
не только с техническим состоянием, но
и с негативными последствиями тех аварий и инцидентов, которые на объекте
происходят или могут произойти, поэтому эффективность мероприятий по УЦ
может быть оценена по двум ключевым
показателям (КПЭ):
• наличие дефектов и вероятность нарушения целостности;
• последствия нарушения целостности.
Характеристикой, сочетающей эти два
КПЭ, является риск нарушения целост-

ности (далее – риск). Риск связан с
наличием или отсутствием мер по
предотвращению и ликвидации последствий различных дефектов и отказов. Если на объекте не происходит
аварий и инцидентов, это не значит, что
в нем уже не сформировались дефекты, которые могут стать их причинами.
Иными словами, предпосылки нарушения целостности и события нарушения
целостности уже имеются, но аварии и
инциденты, которые возникают вследствие цепи событий и являются реализовавшимися рисками, могут еще не
произойти.
Для целей данной статьи мы используем следующее определение риска:
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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риск – оценка ущерба или убытка, который возникает вследствие какой-либо
аварии или инцидента. Величину риска
можно вычислить по формуле:
R = P•L,				

(1)

где R – риск; P – вероятность нежелательного события; L – ущерб или убыток
в связи с этим нежелательным событием
в стоимостном выражении.
Так как вероятность – величина безразмерная, то размерность риска – стоимость (млн руб. в нашем случае).
Работа по управлению риском нарушения целостности сводится, таким
образом, к непрерывному процессу
оценки и анализа составляющих риска:
вероятности и ущерба, планированию и
организации выполнения мероприятий
по их снижению, повышению эффективности этих мероприятий и снижению
затрат на них.
На всем жизненном цикле инфраструктура подвержена риску нарушения целостности. Риск имеет множественную
природу и по-разному диагностируется
и управляется. Рассмотрим наиболее
типичные составляющие риска и их
эволюцию на протяжении жизненного
цикла.
РАННЯЯ АВАРИЙНОСТЬ
Сразу после ввода инфраструктуры в
эксплуатацию риск нарушения целостности иногда достаточно высок, и это
проявляется в том, что наблюдается существенный уровень отказов (вплоть до
инцидентов и аварий). «Ранняя аварийность» обусловлена причинами, возникающими на этапе создания и запуска
инфраструктуры:
• некачественные материалы;
• некачественный монтаж (сборка);
• непроектные пусковые режимы эксплуатации.
Этот риск сохраняется на протяжении
всего жизненного цикла инфраструктуры, но быстро снижается и с определенного времени становится статистически
незначимым (рис. 1). Снижение этого
риска обусловлено:
• устранением отказов и дефектов;
• заменой бракованных деталей и материалов;
• приведением режимов эксплуатации
в проектные рамки.
Контроль качества строительства и
входной контроль материалов, а также формализованные процедуры пуWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Зависимость риска «Ранняя аварийность» от срока эксплуатации объекта
в зависимости от отсутствия (линия 1) или наличия (линия 2) мер по контролю
качества СМР и материалов

ска-останова, составленные на основе
результатов анализа технологических
рисков, позволяют существенно снизить
этот риск (см. кривую 2 на рис. 1).
ИЗНОС
Эта составляющая риска обусловлена
воздействием на объект инфраструктуры различных внутренних и внешних факторов природного или техногенного характера (коррозия, эрозия,
механический износ, температурные
воздействия, разнообразные излучения
и т.п.). Со временем этот риск растет
(рис. 2). В целях упрощения изложения
принят линейный рост риска со временем. Износ реализуется в виде роста
отказов со временем. Управление этой
составляющей риска осуществляется
посредством:

• защиты оборудования, т.е. мерами
по снижению негативного воздействия
внутренней и внешней среды. Защита
снижает скорость роста риска (см. кривую 4 на рис. 2), но не снижает величину
риска;
• ремонта оборудования – устранения
одного или нескольких дефектов или
отказов.
Ремонт уменьшает риск нарушения
целостности практически одномоментно, т.е. возвращает оборудование в
состояние, в котором оно находилось
некоторое время назад в смысле величины риска нарушения целостности
(рис. 3).
На практике различаются два принципиально разных вида ремонта:
• «текущий» – устранение одного или
нескольких дефектов для восстановле-

Рис. 2. Зависимость риска «Износ» от срока эксплуатации объекта в зависимости
от отсутствия (линия 3) или наличия (линия 4) мер по защите объекта
\\ ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ \\
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Рис. 3. Зависимость риска «Износ» от срока эксплуатации объекта в зависимости
от проведения различных мероприятий по защите и текущему ремонту (линия 5)
и только капитальному ремонту без мер по защите (линия 6)

ния работоспособного состояния объекта. Такой ремонт проводится либо по
результатам диагностики и устраняет
дефекты и отказы, с которыми невозможно далее эксплуатировать объект,
либо как следствие аварии или инцидента;
• «капитальный», который может
производиться только по результатам
полной ревизии и/или диагностики,
и по его результатам ресурс объекта
продлевается на определенный срок
(уровень риска может быть снижен до
уровня нового объекта).
Как отмечалось в [1], мероприятия по
замене или реконструкции объекта или оборудования также снижают
риск нарушения целостности до уровня нового объекта, т.к. они устраняют

выявленные и невыявленные дефекты
(линия 6 на рис. 3).
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Для полноты картины отметим еще «нетипичные» составляющие риска, которые объединим общим названием «человеческий фактор». К ним относятся:
• непроектные режимы эксплуатации,
которые приводят к увеличенной, по
сравнению с проектной, скоростью
роста риска, вплоть до очень высоких,
быстро увеличивающих риск до неприемлемого (см. ниже);
• некачественно проведенные ремонты,
которые не снижают риск, как ожидается, в результате ремонта, и т.п.
На рисунке 4 показано, как может
развиваться риск при негативном че-

Рис. 4. Рост риска, обусловленный негативным человеческим фактором,
в сравнении с уровнем приемлемости
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ловеческом факторе и уровень приемлемости – максимальное значение
риска, выше которого требуется его
устранение вне зависимости от лимитов
и прочих ограничений. Уровень приемлемости может быть задан внешними
регуляторами (требования госорганов,
например), менеджментом/инвесторами
или эксплуатирующей организацией.
Особенность «нетипичного» риска состоит в том, что им трудно управлять.
За короткое время этот риск быстро
возрастает, переходит уровень приемлемости и практически не оставляет
времени для его оценки и оперативного
вмешательства. Рассмотрение этого направления УЦ выходит за рамки этой
статьи.
УРОВЕНЬ ПРИЕМЛЕМОСТИ РИСКА
Сложив типичные составляющие риска,
мы можем видеть типичную картину эволюции риска нарушения целостности
инфраструктуры (рис. 5). Менеджменту/
инвестору актива необходимо определить, какой уровень риска нарушения
целостности по конкретному оборудованию является приемлемым для его
бизнеса. Для такого решения важно не
только оценить численное значение неприемлемого риска (рис. 5). Приемлемость риска обусловлена финансовыми,
экологическими, имиджевыми и другими факторами. Очевидно, что риски
нарушения целостности, связанные с
угрозой жизни и здоровья персонала
предприятия и окружающего населения,
глобальными экологическими угрозами
не могут быть приняты, и необходимы
меры, полностью исключающие реализацию таких рисков.
Достижение риском уровня приемлемости служит индикатором необходимости безусловного проведения
текущего или капитального ремонта, а
в некоторых случаях и реконструкции
или замены [1].
Линия 7 на рисунке 5 показывает эволюцию риска для объекта или оборудования, которые периодически ремонтируются и обеспечены мерами по защите.
Ремонт хотя и снижает уровень риска,
но не обеспечивает снижение его до
начального уровня, и каждый последующий ремонт все менее и менее эффективен. Линия 8 на рисунке 5 – эволюция
риска объекта или оборудования, которые не подвергаются ремонту и защите,
а по достижении уровня приемлемости
должны заменяться.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ
Основной метод оценки вероятностной составляющей риска нарушения
целостности – диагностика состояния
оборудования и объектов. Если диагностика выполняется в достаточном
объеме (с точки зрения получения
объема информации для оценки риска
нарушения целостности) и периодичность ее проведения позволяет выявлять критические дефекты и отказы
заранее, то этого достаточно для обеспечения постоянного мониторинга
риска нарушения целостности и УЦ на
его основе (рискоориентированный
подход).
Но диагностика не всегда позволяет
сформировать полную картину риска.
Связано это с несколькими причинами,
основными из которых являются:
• высокая стоимость полной диагностики состояния;
• выборочность проведения диагностического контроля;
• некорректность распространения выводов диагностики выборочных объектов (оборудования) на весь массив
оборудования или объектов или непредставительность результатов диагностики, используемых для формирования выводов.
Необходимо остановиться на другом
методе оценки риска. Для активов,
где имеется значительное количество
однотипных объектов или оборудования разных возрастов (в нефтегазовой
отрасли – трубопроводы различного
назначения, сосуды, работающие под
давлением, насосы, компрессоры, линии
электропередач различного напряжения), возможно организовать сбор и
анализ информации по реализации рисков – отказов, выявленных дефектов,
порывов трубопроводов и т.п.
Эта информация для однотипных объектов – нефтесборных трубопроводов,
водоводов и т.д. – обрабатывается и
сводится в таблицы и графики, по которым можно судить об уровне аварийности таких объектов в зависимости
от исполнения, срока эксплуатации,
других ключевых характеристик таких
объектов. Таким образом формируются
рабочие графики оценки рисков нарушения целостности однотипных
объектов (рис. 6), которые могут быть
использованы для формирования программ управления целостностью таких
объектов. Например, незначительный
уровень аварийности на трубопровоWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 5. Эволюция риска нарушения целостности инфраструктуры

Рис. 6. Зависимость удельной (шт./10 км в год) фактической аварийности
трубопроводов от срока эксплуатации по статистическим данным 1990–2005 гг.

дах со сроком эксплуатации до пяти
лет включительно может быть связан
с риском «Ранняя аварийность», а последующая аварийность, очевидно, является следствием реализации риска
«Износ».
При этом заметим, что управлять работой по обеспечению безаварийной
эксплуатации конкретного объекта, базируясь на аварийности, которая является лишь следствием реализовавшихся
рисков, – значит постоянно опаздывать
в своих действиях.
Если же этот подход базируется на
картине аварийности статистически
значимой выборки однотипных объектов, то он может быть продуктивным
как в дополнение к результатам ТО и
диагностики, так и самостоятельно.
Независимо от выбора способа оценки рисков она является основой для
проактивной деятельности, которая
будет направлена на предупреждение
аварийности.

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЦ
На протяжении всего жизненного
цикла объект инфраструктуры обеспечивается мерами по поддержанию
его в работоспособном состоянии. Существует два характерных временных
события на протяжении срока службы
объекта, дата наступления которых
напрямую зависит от мероприятий
по УЦ:
• срок до первого ремонта (СПР):
длительность эксплуатации с приемлемым риском, в течение которого
не требуется устранение критических
дефектов*;
* Под критическими понимаются дефекты,
из-за которых объект имеет неприемлемый
уровень риска, связанного с безопасностью
и отклонениями от проектных показателей.
Мы рассматриваем только дефекты, которые
возникают в процессе эксплуатации объекта, и
потому на их развитие можно воздействовать
мерами по защите и ТО (исключая заводской и
строительный брак).
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Таблица. Влияние мероприятий по УЦ на риск нарушения целостности объектов инфраструктуры
№ п/п

Влияние на
риск нарушения
целостности

Мероприятие по УЦ

Показатель эффективности мероприятия по УЦ
Основной

Вспомогательный

1

«Защита» – меры по снижению
негативного воздействия внешней и
внутренней среды

Снижение скорости
роста

СПР

КСЭф, КРР

2

«ТО» – в рамках технического
обслуживания (ТО) выполняются работы
по превентивной замене отдельных
элементов или агрегатов на объекте,
проводятся профилактические работы

Поддержание на
постоянном уровне

СПР

КСЭф, КРР

3

«Диагностика» – направлена на
выявление различных отклонений и
дефектов на объекте

Не оказывает
влияния. Является
инструментом оценки и
идентификации рисков

КРР

Разность КСЭф – СПР

4

«Текущий ремонт» – устранение
одного или нескольких дефектов для
восстановления работоспособного
состояния объекта. Такой ремонт
проводится либо по результатам
диагностики и устраняет дефекты,
с которыми невозможно далее
эксплуатировать объект, либо по
результатам аварии или инцидента

Снижение

Разность КСЭф – СПР

КСЭф, КРР

5

«Капитальный ремонт» – производится
только по результатам полной ревизии
и/или диагностики, и по его результатам
объект приобретает новое качество – его
ресурс продлевается на определенный
срок

Снижение, в т.ч. до
уровня риска нового
объекта

КСЭф

КРР

6

«Замена/Реконструкция» – полная
замена объекта на аналогичный

Устранение до уровня
риска нового объекта

КРР

нет

• критический срок эксплуатации
(КСЭ): длительность эксплуатации с
приемлемым риском, которая обеспечивается всеми доступными и экономически оправданными мерами по
техническому обслуживанию, ремонту
и мероприятиями по снижению риска
нарушения целостности. На практике,
однако, КСЭ зависит от количества и
эффективности проводимых мероприятий по снижению риска нарушения
целостности, условный КПД которых
всегда меньше 1. Поэтому измеримой
оценкой КСЭ является КСЭф (фактический), который, очевидно, всегда
меньше КСЭ.
Для каждого объекта существуют свои
условия эксплуатации и вредные факторы внешнего воздействия, поэтому в общем случае и СПР, и КСЭф также уникальны для каждого объекта. Некоторые
виды объектов месторождений нефти
и газа не имеют ограничений в сроке
эксплуатации или он заведомо больше, чем период экономической жизни
актива, например внутрипромысловые
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автомобильные дороги и ЛЭП. Для таких объектов в рамках мероприятий по
УЦ достаточно проводить капитальный
ремонт, а замена и реконструкция не
требуются.
Понятие критического срока службы
объекта широко применяется в различных прикладных дисциплинах. Так, в
работе [2] проведено исследование по
определению срока службы невосстанавливаемых частей оборудования для
расчета «назначенных сроков службы»,
устанавливаемых с целью досрочного
прекращения эксплуатации технических
устройств, предупреждая тем самым
опасные отказы [3]. Для расчета сроков
службы применяются такие понятия,
как:
• срок службы (useful lifetime) – календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации
объекта или ее возобновления после
ремонта до перехода в предельное
состояние;
• назначенный срок службы (assigned
lifetime) – календарная продолжитель-

ность эксплуатации, при достижении
которой эксплуатация объекта должна
быть прекращена независимо от его технического состояния;
• отказ (failure) – событие, заключающееся в нарушении работоспособного
состояния объекта;
• эксплуатация по ресурсу – метод
технической эксплуатации изделия,
при котором применение изделия по
назначению производится до тех пор,
пока его наработка (срок службы) не
достигнет назначенной величины.
В работе [4] исследован вопрос о том,
как долго следует использовать оборудование или объект недвижимости
в составе имущественного комплекса, если по окончании его срока эксплуатации не происходит его замены.
Несвоевременная замена приводит к
недопустимым рискам в области промышленной безопасности и снижению
качества продукции ниже приемлемого
уровня.
В работе [5] рассчитывается критический срок эксплуатации для резервуа\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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ров с нефтепродуктами с применением
метода орграфа*. Достижение объектом
критического срока (предельного состояния) описано в [6].
Физический смысл СПР и КСЭ можно продемонстрировать на примере
нефтепромыслового трубопровода.
Трубопровод в течение жизненного
цикла проходит период «молодости»,
когда для обеспечения его эксплуатации достаточно проводить плановые
ТО запорной арматуры и осмотры,
выполнять мероприятия по защите
от внешней и внутренней коррозии,
обеспечивать проектные технологические параметры и т.п. Однако начиная
с определенного момента в нем возникают дефекты, из-за которых эксплуатация без ремонта становится
* Орграф по [5], представляет собой модель
взаимодействия различных компонентов,
составляющих сложную систему (в рассматриваемом случае компонентами сложной
системы являются природно-климатические и
техногенные факторы). Выходным параметром
орграфа является суммарное воздействие
факторов, выражающееся в разрушающем
воздействии природно-климатических и
техногенных факторов на технологическое
оборудование опасного производственного
объекта.
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невозможной. Назовем этот момент
наступлением периода «зрелости».
В течение этого периода необходимо
время от времени устранять недопустимые дефекты и заменять непригодные к дальнейшей эксплуатации
узлы. Отметим, что и в течение этого
периода ВСЕ мероприятия, проводимые в период «молодости», также необходимо выполнять. Таким образом,
период «зрелости» наступает, когда
достигнут СПР. «Зрелость» заканчивается тогда, когда сумма необходимых
ремонтов и величина риска превышает
затраты на замену или реконструкцию,
т.е. в момент достижения КСЭ.
На рисунке 6 приведена статистика
отказов (аварии и инциденты) на более чем 30 тыс. нефтепромысловых
трубопроводов, по которой можно
определить «фактический» и «теоретически достижимый» КСЭ для стальных нефтепромысловых трубопроводов. График удельной аварийности
на рисунке 6 имеет две характерные
точки: 1-я – в интервале 21–25 лет,
когда прекращается рост удельной
аварийности при возрастании срока
эксплуатации; 2-я – при сроке эксплу-

атации более 30 лет, когда удельная
аварийность начинает резко возрастать.
Наблюдаемая 1-я точка изменения
динамики отказов на трубопроводах,
по нашему мнению, связана с наступлением фактического критического
срока эксплуатации для существующего парка трубопроводов, когда рост
аварийности прекращается из-за того,
что основная часть трубопроводов заменяется или капитально ремонтируется. 2-я точка изменения динамики
указывает на теоретически достижимый критический срок эксплуатации,
так как она относится только к тем
трубопроводам, которым «повезло»,
и они, в силу удачных проектных решений, своевременного ТО, защиты
от коррозии, ремонта, качественных
материалов и качественного строительства, пережили фактический
критический срок КСЭф – 21–25 лет,
т.е. условный КПД мероприятий по
УЦ для них близок к 1.
СПР и КСЭф являются, таким образом,
показателями качества УЦ объектов
инфраструктуры. Чем больше СПР,
тем более эффективны ТО и меры по
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защите. Чем больше КСЭф и разность
между КСЭф и СПР, тем более эффективно проводятся диагностирование
и ремонты.
Также дополнительным интегральным
показателем эффективности мероприятий по УЦ является количество
реализовавшихся рисков (КРР). Для
нефтепромысловых объектов такими
реализовавшимися рисками нарушения целостности будут аварии, инциденты и случаи отклонения объектов
от проектных показателей по производительности, например снижение
пропускной способности трубопроводов или производительности насосов из-за отложений АСПО, солей
и гидратов.
Так как СПР, КСЭф и КРР являются измеримыми и прогнозируемыми показателями, то они могут быть положены
в основу оценки эффективности мероприятий по УЦ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ключевой величиной, характеризующей
состояние инфраструктурного объекта,
является риск нарушения его целостности. Мониторинг и управление этим
риском составляет основу УЦ. Проблема
в управлении данным риском состоит
в том, что его невозможно измерить, а
можно только оценить и спрогнозировать с определенной погрешностью.

Однако для любой инфраструктуры
существуют достаточно точно измеримые показатели КСЭф, СПР и КРР, а их
значения непосредственно связаны с
количеством и эффективностью мероприятий по УЦ.
Сводная информация по мероприятиям
УЦ, показателям эффективности и влиянию на риск нарушения целостности
объектов инфраструктуры показана в
таблице.
На основании влияния мероприятий
на показатели УЦ можно предложить
следующую их приоритетность для
инфраструктуры с различным сроком
эксплуатации:
• «новая» (до наступления СПР) – «ТО»
и «Защита»;
• «зрелая» (срок службы больше СПР и
менее КСЭф) – «Диагностика», «Защита»,
«Текущий ремонт»;
• «на завершающей стадии эксплуатации» (срок службы близок или превышает КСЭф) – «Диагностика», «Капитальный ремонт», «Защита».
Также важно отметить роль «Замены» в
УЦ: она не является инструментом УЦ в
случаях, когда ее объемы не охватывают
значимую часть объектов со сроком эксплуатации, близким или превышающим
КСЭф, поэтому в условиях ограниченного
финансирования ее следует применять
только для устранения наиболее крупных рисков [7].
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Management of the oil and gas fields infrastructure facilities integrity. Performance indicators
This article is continuation of a series of publications launched in No. 9 of the NEFTEGAS Territory magazine. It was noted in the article «Management
of the oil and gas fields infrastructure facilities integrity. Infrastructure, main definitions» [1] that among all the directions of infrastructure
investments the most «non-transparent» in terms of the expenses feasibility and efficiency assessment is the «integrity maintenance/ management»
versus such directions as for example «development» and «optimization». To substantiate the investment and increase in these expenses efficiency
the indicators related to the infrastructure facilities condition and specifying the quality of their maintenance in the operating condition and their
integrity management should be determined. The publication, introduced for consideration to the readers, determines the approaches to establish the
main performance indicators of the events on maintenance/ management of the infrastructure facilities integrity.
For managers and engineers and petroleum technicians engaged in the design and operation of surface oil field and other infrastructure facilities,
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ИННОВАЦИОННЫЙ ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
От эффективности и непрерывной работы станций катодной
защиты нефтепроводов зависят многие показатели, такие как
снижение энергопотребления и минимизация производственных
затрат эксплуатирующих организаций на обеспечение защиты
подземных трубопроводов и других сооружений от грунтовой
коррозии.
В Ханты-Мансийском автономном округе был введен в эксплуатацию третий
полностью автономный энергетический
комплекс катодной защиты для магистрального нефтепровода. Главное его
назначение – обеспечение антикоррозийной катодной защиты трубопровода
на участках, расположенных в труднодоступных заболоченных районах.
Помимо обеспечения бесперебойного электропитания системы катодной
защиты интеллектуальный комплекс
помогает осуществлению:
• управления заглушками нефтепровода;
• передачи информации о состоянии
всех систем комплекса на пульт управления в офис заказчика и удаленного
управления комплексом из офиса;
• полностью автономного «жизнеобеспечения» – дозаправки топлива, масла,
контроль и регулирование параметров
работы, постоянный заряд аккумуляторных батарей и источника бесперебойного питания (ИБП).
Каждый энергетический комплекс
состоит из трех объединенных блокконтейнеров: общая длина – 18 м, незаправленная масса – 28 т.
В первом контейнере установлено самое важное оборудование – единая система управления энергокомплексом,
шкафы связи, катодной защиты и ИБП.
Во втором располагаются три дизельные электростанции на двигателях
Perkins (Англия) и синхронных гене-
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раторах Leroy-Somer (Франция) мощностью 24 кВт каждая, оборудованные
по 3-й степени автоматизации. Для обеспечения максимальной надежности
все три дизель-генератора дублируют
работу друг друга с обеспечением одинаковой наработки по времени. Здесь
же расположены две газовые системы
пожаротушения, баки и системы для
дозаправки масла, топливные насосы и
прочее вспомогательное оборудование.

подготовлен 7- метровый фундамент –
такова глубина болот в том месте, где он
установлен. Контейнеры оборудованы
системой климат-контроля, включая
промышленный кондиционер и обогреватели Webаstо. Сами контейнеры соединены между собой воздуховодами,
благодаря чему внутри обеспечивается
рециркуляция тепловых потоков – температура воздуха отслеживается и тепло перераспределяется.

В третьем контейнере в специальных
противопожарных баках содержится
18 т дизельного топлива, которое должно обеспечить автономную работу комплекса в течение 1 года.
В связи с экстремальностью условий,
в которых будет проходить эксплуатация энергокомплексов, контейнеры
изготовлены из цельнометаллических
П-образных панелей толщиной 3 мм,
со 150 мм утеплителем и усиленным
полом – с дополнительными ребрами
жесткости и усиленным швеллером.
Покраска контейнеров выполнена специальной антикоррозийной краской. На
всех отверстиях и проемах установлены
защитные кожухи от проникновения
дождя, снега и посторонних предметов. Крыша двухскатная, для снижения
снеговой нагрузки. Под энергокомплекс

При создании данного энергокомплекса
ООО «Компания Дизель» выступило в
роли генподрядчика: кроме инжиниринга и производства оборудования
были привлечены к работе организации,
имеющие допуски к выполнению работ
по проектированию и монтажу (СРО) и
пожарные сертификаты.

ООО «Компания Дизель»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, д . 33, оф. 404
Тел./факс: +7 (4852) 37-01-01
e-mail: sales@comd.ru
www.comd.ru
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ПОПУТНЫЙ ГАЗ
Н.А. Гультяева, зав. лабораторией физико-химического анализа Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть»; О.В. Фоминых, к.т.н., доцент кафедры РЭНГМ ТюмГНУ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОПУТНО
ДОБЫВАЕМОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА.
УЧЕТ ПРОРЫВНОГО ГАЗА В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ДОБЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
СКВАЖИН
Представлен метод оперативного аудита и подсчета прорывного газа в скважину. В рамках компьютерного моделирования
на основании замеров текущего газосодержания нефти проводится мониторинг прорывов газа и определение его типа. Метод
рекомендован для расчета объемов нефти и газа с целью их
учета на сложнопостроенных залежах.
Ключевые слова: нефть, прорывной газ, энергетический потенциал, растворенный газ, аудит.
В настоящее время в связи с нарастающим кризисом мировых энергоресурсов на углеводородной основе особое
значение приобретает рациональное
использование энергетического потенциала каждого из видов топлив, учитывая индивидуальные особенности
его состава и свойств для достижения
конечной цели – приращения выхода
полезной энергии.
Мировая добыча нефти в настоящее
время составляет около 3,8 млрд т в
год, попутно добываемого газа – 300
млрд м3 в год. Таким образом, по скептическим оценкам мировых аналитиков,
при нынешних темпах потребления разведанных запасов нефти хватит примерно на 40 лет, неразведанных – еще на
10–50 лет. Также растет и потребление
нефти и газа, за последние 35 лет оно
выросло на 50%.
В связи с изменившейся ситуацией на
рынке энергоресурсов и возрастанием
роли попутно добываемого растворенного газа (ПНГ) в реализации общемирового энергетического потенциала
наблюдается экспансия со стороны
контролирующих органов в области
ужесточения требований к учету ресурсов и добываемых объемов ПНГ, а также
эффективности недропользования в
сфере его утилизации.
Попутно добываемый нефтяной газ
представляет собой смесь углеводородов (УВ) преимущественно парафи64 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

новых, нормального и изо-строения,
в меньшей степени – нафтенового и в
незначительных количествах ароматического рядов. В нем присутствуют
в различных количествах компоненты
неуглеводородного происхождения
(азот, диоксид углерода, сероводород
и др.). Поскольку при движении нефти
в пласте в стволе скважины и в нефтепромысловых коммуникациях давление падает постепенно, то количество
и состав выделяющейся газовой фазы
непрерывно меняется. Отбираемые
совместно с нефтью легкие газовые
компоненты отделяются от жидкости с целью обеспечения безопасной
транспортировки нефти, придания ей
стабильных характеристик, по которым
производится оценка ее объемов и полезности.
Ранее считалось, что утилизация попутно добываемого нефтяного газа – дорогостоящее и во многих случаях эконо-

мически неоправданное мероприятие.
Практически во всех нефтедобывающих
странах попутный газ сжигался и сжигается при отсутствии экономических
стимулов его утилизации. С целью соблюдения требований по охране окружающей среды утилизация нефтяного
газа зачастую производится за счет
средств от основной деятельности.
Извлекаемый совместно с нефтью попутный нефтяной газ не являлся целевым сырьевым продуктом, его добыча
нестабильна и непрогнозируема. Его
утилизация зачастую экономически нецелесообразна и проводится в ущерб
экономике предприятия.
Во многом это связано с тем, что сбор и
подготовка нефти по схеме «куст скважин
ГЗУ, первая и вторая ступени
сепарации на ДНС, УПН
товарный
резервуар узел учета» предполагает отвод газа 1-й ступени сепарации
при давлении 0,3–0,7 МПа, которое

Таблица 1. Распределение продукции скважин по энергетической ценности
Наименование продукта

Коэффициент (К)

Растворенный в газ (1 тыс. м3)

1,44

Природный газ (сеноман) (1 тыс. м )
3

1,15–1,16

Нефть сырая

1,43

Моторные топлива (мазут топочный)

1,43

Дизельное топливо

1,45

Автомобильный бензин

1,49

Керосин

1,47
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Рис. 1. Влияние растворенного газа на характер перераспределения запасов

обеспечивает бескомпрессорное транспортирование газа потребителю. Доля
газа 1-й ступени сепарации в общем
объеме ПНГ составляет от 0,65 до 0,90
в зависимости от состава. При этом газ
концевых ступеней сепарации (КСУ),
отбираемый при пониженных давлениях, не считался сырьевым продуктом и
сжигался на факелах. Существующие
технологические схемы сбора нефти
и газа имеют следующие недостатки:
многочисленные потери сепаратного и
затрубного газа, а также газа из скважин и различных промысловых установок на факел, потери энергии при
дросселировании, особенно в пунктах
регулирования и распределения газа.
Известна рациональная схема сбора
газа, исключающая перечисленные недостатки. Так как сжатие газа на нефтегазоперерабатывающих заводах и
при транспортировке является дорогостоящим процессом, то необходимо
вести сбор газа на промыслах при мак-

симально возможном высоком давлении. Представленная трехступенчатая
схема сбора газа применима для больших месторождений углеводородного
сырья с различными уровнями рабочих
давлений с энергетическими и газоперекачивающими агрегатами на базе
газотурбинных двигателей.
Продиктованная общемировой экономической ситуацией необходимость в
повышении эффективности утилизации
ПНГ должна осуществляться с учетом
индивидуальных особенностей ПНГ
как полезного ископаемого, включая
наряду с количественным учетом его
добываемого объема также и аспекты
изменения состава и фазового состояния при варьировании термобарических
условий от пластовых до атмосферных.
В определении ПНГ фактически ассоциированы две УВ-системы с различным характером фазового состояния и
степенью влияния на процесс добычи
нефти, объединенных лишь собственно

приуроченностью к этому процессу, –
это растворенный в нефти газ или смесь
растворенного газа и газа из «газовой
шапки», добываемого через нефтяные
скважины. Поэтому для практической
реализации текущих проектных решений разработки нефтегазовых месторождений в первую очередь следует
обеспечить дифференцированный учет
добытых углеводородов при совместном отборе через нефтяные скважины.
В качестве решения этой задачи при
участии специалистов ТО «СургутНИПИнефть» разработаны и внедрены временные методические рекомендации по
учету добычи углеводородов при разработке газонефтяных и нефтегазовых
месторождений.
По определению газ «газовых шапок» – природный газ, находящийся
в начальных пластовых условиях в
газообразном фазовом состоянии в
повышенных частях структуры «газовых шапках» над нефтяной частью

Рис. 2. Перспективы задействования ПНГ в производстве полезной энергии (к общему объему добываемой продукции)
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 3. Характер распределения потенциального энергетического баланса
продукции скважин по месторождениям ОАО «Сургутнефтегаз» на территории
Западной Сибири

залежи. На месторождениях и в прилегающих к ним районах, где выделены «газовые шапки», имеют место
прорывы газа в нефтяную часть залежи, что негативно влияет на процесс
добычи нефти. Поэтому требования
регламентирующих документов, основанных на принципе справедливого
(в экономическом смысле) изъятия
у недропользователей дифференциальной ренты, обусловленной объективными различиями природных
факторов, влияющими на себестоимость добычи, должны исходить из
предпосылок, рассматривающих газ
«газовых шапок», насыщающих природные резервуары как изначально
негативный (усложняющий) фактор.

В качестве основных
характеристик, определяющих
место растворенного газа
в ряду углеводородных полезных
ископаемых, следует отметить:
• отсутствие его как фазы (т.е. фактическое отсутствие по части определения,
относящейся к понятию «газ») в залежи
при начальных пластовых условиях;
• образование его как фазы при снижении давления ниже давления насыщения нефти газом, что снижает объемный
выход жидкости в системе «резервуар –
поверхность», уменьшает фазовую проницаемость пласта по нефти, приводит
к образованию техногенных «газовых
шапок» и предповерхностных неконтролируемых грифоновых скоплений;

Рис. 4. Дифференциация продукции скважин по вкладам в суммарный
энергетический потенциал по месторождениям ОАО «Сургутнефтегаз» на
территории Западной Сибири
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• содержание в его составе в растворенном состоянии (газовой фазе) после
отделения от нефти большого количества потенциально жидких углеводродов С 5+высш. , что опять-таки снижает
объемный выход жидкости в системе
«резервуар – поверхность», провоцирует выпадение капельной жидкости
при транспорте в системе обустройства
месторождений.
На рисунке 1 продемонстрировано влияние растворенного газа на характер
перераспределения запасов горючих
полезных ископаемых в нефтяной залежи. С одной стороны, растворение
достаточно малых (в массовом соотношении количеств растворенного в
нефти газа) приводит к существенному (от ожидаемого) снижению вязкости пластовой смеси, что в конечном
счете обеспечивает увеличение КИН.
Этот факт хорошо известен из теории жидкостей и газов: добавление
в систему менее вязкого компонента
снижет вязкость всей гомогенной системы в гораздо больше степени, чем
это ожидается от введения заданной
массы компонента. На этом принципе
основан разработанный в НИО физикохимии ТО «СургутНИПИнефть» метод
расчета и приготовления моделей пластовой нефти заданной вязкости для
экспериментов по определению вытеснения, где вместо ПНГ используется
петролейный эфир, который наряду с
тем, что удобен в использовании, т.к.
является жидкостью при стандартных
условиях, обеспечивает фактическое
снижение вязкости пластовой нефти,
обусловленное растворением в нефти
газа в широком диапазоне изменения
термобарических (пластовых) условий (РД 5753490-021-2000). С другой
стороны, с ростом газового фактора
уменьшается пересчетный коэффициент нефти, снижая ее начальные запасы. Этот факт является отрицательным с точки зрения объемов выхода
стабильных (жидких) углеводородов
(нефти) и необходимости переработки
значительных объемов газа относительно низкого давления и высокой
степени насыщенности конденсатом
(потенциально жидких УВ). Частично
решение этой проблемы лежит в области оптимизации существующих схем
подготовки нефти.
Распределение продукции скважин по
энергетической ценности, полученное
путем перевода калорийности в тон\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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ны условного топлива, представлено в
таблице 1. Расчет проводился по формуле:
Т У.Т. (тонна условного топлива*) =
масса продукта (т) x К.
Для сравнения в таблице 1 приведены
показатели других продуктов, получаемых на основе природных углеводородных систем.
Перспективы задействования ПНГ в
производстве полезной энергии для
месторождений ОАО «Сургутнефтегаз» в Западной Сибири и для новых
площадей на территории Восточной
Сибири и НАО представлены на рисунке 2. Как следует из представленных
зависимостей приращения энергетического потенциала по дифференцированным вкладам в суммарном
объеме продукции скважин, доля ПНГ
относительно невелика (по сравнению с нефтью – менее 20%). Наиболее обоснованные перспективы
использования ПНГ – обеспечение
внутренней потребности в тепловой
и электрической энергии в пределах
нефтегазодобывающих промыслов – в
качестве топлива для котельных, ГТУ
для приводов электрогенераторов и
центробежных насосов, газотурбинных газоперекачивающих агрегатов
(ГГПА) для транспорта газа по газопроводу и т.п.
Если наличие газа «газовых шапок»
предполагает достаточно постоянный
вклад, то рост энергетического потенциала ПНГ будет обеспечиваться в
основном за счет увеличения добычи
растворенного газа. Практически по
всем эксплуатационным объектам, не
сопряженным с «газовыми шапками»,
выявляется рост добычи ПНГ по сравнению с «подсчетными» параметрами,
хотя имеющиеся данные по глубинным
пробам не дают для этого достаточных
оснований, тем более что основная
часть глубинных проб отобрана и исследована на начальном этапе освоения
залежей, т.е. на стадии относительно
низкой обводненности.

Рис. 5. Характер распределения потенциального энергетического баланса
продукции скважин по новым площадям (Восточная Сибирь, НАО) на территории
деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»

Анализ возможных причин
роста газового фактора
показывает, что в качестве
возможных причин можно
рассматривать следующие:
1. Внутрипластовое разгазирование
в призабойной зоне и в горизонтальных скважинах, оснащенных ЭЦН. При
снижении забойного давления ниже
давления насыщения в пласте будет на-

капливаться выделившийся газ (включая газ остаточной нефти), а затем прорываться к добывающим скважинам по
отдельным пропласткам. Выделение
газа происходит даже при кратковременном снижении давления независимо от последующего роста пластового
и забойного давления, поскольку время
выхода газа из раствора в пористой
среде на несколько порядков ниже

Рис. 6. Дифференциация продукции скважин по вкладам в суммарный
энергетический потенциал по новым площадям (Восточная Сибирь, НАО) на
территории деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»

* Условное топливо – единица учета тепловой ценности топлива, применяемая для сопоставления различных видов топлива. Принято, что теплота
сгорания 1 кг твердого (жидкого) У.Т. (или 1 м3 газообразного) – 29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг). Для пересчета натурального топлива в условное применяется калорийный эквивалент Эк, величина которого определяется соотношением низшей теплоты сгорания конкретного рабочего топлива (Qlr)
к теплоте сгорания условного Эк = Qlr/29,3. Перевод натурального топлива в условное производится умножением количества натурального топлива
на калорийный эквивалент Ву = Вн.Эк , где Ву и Вн – количества условного и натурального топлив. Более высокая зольность и влажность добываемых
топлив уменьшает величину калорийного эквивалента. Значение калорийного эквивалента принимают в среднем: для нефти – 1,44; природного
газа – 1,16; торфа – 0,4; кокса – 0,93. В некоторых странах применяют другие единицы У.Т. Во Франции в качестве У.Т. принято топливо, имеющее
либо низшую (27,3 МДж/кг, или 6500 ккал/кг), либо высшую теплоту сгорания – 28,3 МДж/кг (6750 ккал/кг). В США и Великобритании в качестве У.Т.
принимают единицу, равную 1018 брит. тепловых единиц (36 млрд т У.Т.).
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а) обнаружение прорыва газа

б) без обнаружения прорыва газа (стабильная работа
скважины по ПНГ)
Рис. 7. Пример использования оперативного мониторинга для учета прорывов газа в скважинах

времени обратного растворения газа
в нефти.
2. Некоторый прирост фактического
газового фактора можно обосновать
изменением условий сепарации продукции скважин: сейчас подготовка нефти
на Хиттерах ведется при температурах
до 50–55 0С, а ранее температуры подготовки не превышали 40 0С.
3. Поступление газа, растворенного
в добываемой воде: по выполненной
оценке, в воде в зависимости от термобарических (пластовых) условий
при многократном контакте с нефтью
может быть растворено от 1 до 2,5–2,7
м3/м3 газа, что при обводненности до
90–93% оказывается существенной
величиной с точки зрения выносимых объемов газа; причем, поскольку
подготовленная закачиваемая вода
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дегазирована перед закачкой, то в
процессе ее циркуляции в пласте отмечается диффузионный массоперенос
компонентов УВ-жидкости (особенно метана, азота, СО2) до достижения
состояния насыщения со снижением
фактической подвижности остаточной
нефти. Воздействию воды подвергаются все участки продуктивного пласта, в
разрезе которого продвигается нагнетаемая вода, лишенная газовых компонентов или недостаточно насыщенная
ими. Если первичное насыщение закачиваемой воды газом происходит
в зоне остаточной нефти, то по мере
продвижения к контуру ВНК газонасыщенность воды может приблизиться к
предельному значению для заданных
термобарических условий, и вытесняемая подвижная нефть остается с газо-

содержанием, близким к начальному.
Тем не менее рост обводненности обязательно сопровождается изменением
характеристик нефти на поверхности,
вызванных перераспределением летучих газовых компонентов между водой
и нефтью.
В связи с изложенными факторами
уже на данном этапе требуется аудит
фактического газосодержания нефти
и сопоставление текущих объемов добываемого ПНГ с проектными. Для этого
ведутся работы по отбору и анализу
глубинных проб в рамках разработанных программ, предусматривающих
мероприятия, направленные на повышение качества контроля ресурсов газа
по НГДУ.
Другое направление исследования
предусматривает использование устье\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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Рис. 8. Оптимизированная схема с применением теплообменной аппаратуры для использования энергии компримирования
на нагрев III ступени сепарации и КСУ

вых пробоотборных устройств, позволяющих направлять поток или отбирать
часть потока газожидкостной смеси в
сепаратор, где происходит разгазирование этой смеси, с последующим определением объемов газовой и жидкой
фаз. В процессе измерений возможен
отбор проб газа и жидкости для последующей рекомбинации пластовой
смеси с использованием специальной
аппаратуры высокого давления. Однако эти методы сопряжены с высокими
трудозатратами и не обеспечивают
достаточного охвата скважин исследованием.
Поэтому особую актуальность приобретает создание методов оперативного
контроля, позволяющих отслеживать
динамику работы отдельных скважин
и контроля прорывов газа, вызванных
наличием «газовой шапки» в пределах
залежи, влиянием газа затрубного пространства на динамический уровень в
скважине или критическим падением
давления в воронке ниже давления
насыщения нефти газом, что особенно характерно для месторождений с
неразвитой системой ППД или ее отсутствием.
В отделе физико-химии пластовых систем ТО «СургутНИПИнефть» был создан алгоритм расчета, позволяющий
контролировать устойчивость работы
скважин по газу на основании анализа
устьевых проб газа, отобранных через
приблизительно равные промежутки
времени. Метод основан на представлении суммарного состава устьевого
газа, обусловленного влиянием двух
WWW.NEFTEGAS.INFO

составляющих – состава растворенного
в нефти газа и прорывного газа и их
соотношения на текущий период (дату
отбора проб).
Для расчета доли прорывного газа в
скважине значения концентрации i-го
компонента в газе, отобранном из скважины в j-й промежуток времени, сопоставлялись с составами растворенного
и прорывного газа соответственно:
, (1)
где υij – объемная доля компонента в
газе;
Vраств – добываемый объем растворенного в нефти газа;
Vпрорыв – добываемый объем прорывного
газа;
i – номер компонента;
j – номер замера.
Операция минимизации суммы квадратов разностей этих значений позволяет
рассчитать минимум, соответствующий
определенному объемному соотношению растворенного сухого и прорывного газа.
В таблице 2 приведены примеры расчетов с определением прорывов газа
по составу устьевого газа. Для проведения расчетов в качестве состава
растворенного в нефти газа выбирается состав текущего газа (на период
замера) по определенному критерию.
Сущность критерия выбора заключается
в попарном сопоставлении составов
газа, решая (1) относительно объема
прорывного газа на 1 объем растворенного газа, и анализе генерированной

матрицы объемов смешения. Элементами матрицы смешения являются: по
столбцам – решения (1) по времени
отбора, по строкам – решения (1) с использованием в качестве растворенного газа текущего (на время отбора)
состава газа.
0

V12

V13

…

V1n

V21

0

V23

…

V2n

V31

V23

0

…

V3n

…

…

…

…

…

Vk1

Vk2

…

…

0

где Vij Є(i=j) = 0, Vij = – Vji.
Наибольшее количество неотрицательных элементов в строке указывает на то,
что выбранный состав газа близок (до
погрешности) составу растворенного
в нефти газа.
Состав прорывного газа оценивается с
помощью покомпонентной экстраполяции в динамике отборов и термодинамического моделирования с привлечением
данных об изменении термобарических
условий от пластовых до измеренных на
устьевой арматуре. Обычно состав прорывного газа близок к составу газа, выделяющегося в точке насыщения нефти
газом при определенных P и t.
На 1 м3 растворенного газа приходится
0,55 м3 прорывного газа. При газовом
факторе растворенного газа 39 м3/т текущий газовый фактор (с учетом прорывного газа) составляет 60 м3/т.
Наряду с работами, направленными на
аудит ресурсов газа, проводятся иссле\\ ПОПУТНЫЙ ГАЗ \\
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Таблица 2.
Растворенный
газ

Прорывной
газ

Диоксид углерода

2,78

3,64

Азот

1,53

3,09

в т.ч. гелий

0,04

0,05

Метан

52,40

76,14

Этан

16,21

Пропан

14,66

Изобутан

1,90

Компонентный состав газа

Н-бутан
Содержание C5+высш., г/м3

Текущий газ (на
дату отбора проб)

Отклонение

3,09

3,17

–2,6%

2,09

1,87

10,6%

0,04

0,03

20,4%

60,81

61,15

–0,6%

11,48

14,53

14,11

2,9%

4,48

11,05

9,97

9,8%

0,32

1,34

1,26

5,7%

5,86

0,76

4,05

3,99

1,5%

152,59

2,90

99,6

99,7

–0,1%

Смешение

–2,6%
Молярная масса, кг/кмоль

29,57

20,80

26,47

27,02

10,6%

Плотность при 20 0С, кг/м3

1,23

0,86

1,10

1,12

20,4%

Относительная плотность
(по воздуху)

1,02

0,72

0,91

0,93

–0,6%

Содержание C3+высш., г/м3

609

111

432

459

2,9%

Содержание C5+высш., г/м

152,6

2,9

100

149,7

9,8%

54,1

36,8

48

49,0

5,7%

3

Низшая теплота сгорания 1
м3, МДж/м3:
м3/м3 – соотношение
объемов прорывного
растворенного газа

min

+

0,55

м3/м3

Разность
квадратов
отклонений (1)

1

0,10

1605,1

1

0,30

354,0

1

0,50

11,6

1

0,55

1,6

1

0,70

78,2

дования, позволяющие оптимизировать
ныне существующие схемы подготовки
нефти с целью повышения коэффициента утилизации ПНГ.
В настоящее время на узлах сбора и
подготовки нефти ОАО «Сургутнефтегаз» внедряются установки газа для
извлечения из ПНГ пропан-бутановой
фракции с производительностью по сырью от 15 до 40 млн м3/год и установки
переработки газа КСУ для подготовки ПНГ к транспорту в промысловых
условиях на ЦПС и переработке образовавшегося конденсата номинальной
производительностью по сырью 50 млн
м3/год.
В целях утилизации ПНГ концевых степеней сепарации на месторождениях
ОАО «Сургутнефтегаз» предлагается
осуществить строительство блочно-модульных комплексов по его переработке, где в качестве сырья используется
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ПНГ с выхода компрессорных установок
с давлением до 2,5 МПа.
При этом сухой отбензиненный газ
предполагается использовать в качестве топливного газа для ГТЭС и других
собственных нужд промысла, стабилизированный конденсат, выделенный из
газа, – реализовывать или закачивать
в товарную нефть.
На стадии выполнения проектных работ необходимо выяснить параметры
качества получаемых продуктов, а
именно: гарантированную возможность использования сухого отбензиненного газа в качестве топливного
газа для ГТЭС и смешения стабилизированного конденсата с товарной
нефтью без ухудшения характеристик
последней по давлению насыщенных
паров (ДНП) в соответствии с требованиями нормативов по приему-сдаче
нефти на узлах учета.

Для принципиальной схемы подготовки и объемов подготавливаемой продукции, характерных для большинства
УППН (табл. 3), повышение коэффициента утилизации газа КСУ достигается
введением в газовую линию сепаратора
КСУ компрессоро-теплообменных блоков для повышения давления с практически атмосферного (0,11–0,15 МПа) до
1,6 МПа (абс.) и последующей подачи
газа в газопровод. Температура газа на
выходе компрессора КС (при адиабатическом КПД, равном 0,8) ожидается
около 145–160 0С. Потребляемая мощность компрессоров для заданного объема газа составит 150–200 кВт (рис. 8).
Технологические расчеты показывают,
что оптимальное давление компримирования для перекачиваемых объемов
составляет не более 1,5–1,6 МПа. Повышение давления на выходе компрессора
не улучшает технологические показа\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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Таблица 3. Приращение энергетических показателей за счет вовлечения дополнительных ресурсов ПНГ после оптимизации
типичной схемы УПН
Суточные показатели
Выход газа ГТЭС, тыс. м

До оптимизации

3

Выход товарной нефти, тыс. т
ДНП нефти, мм рт. ст.
Потери газа на факелах, тыс. м

3

Коэффициент утилизации ПНГ
Энергия* от полного сгорания газа на ГТЭС, кВт . ч
Энергия**, потребляемая на компримирование газа КСУ, кВт . ч
Энергия* от полного сгорания газа на ГТЭС за вычетом энергии,
потребляемой на компримирование, кВт . ч
Производство тепловой энергии, кВт . ч/сут. (КПД=0,8)
Производство электрической энергии, кВт . ч/сут. (КПД=0,25)

После оптимизации

Приращение, %

200

>245

25

2565,9

2566,1

0,01

492

442

–10,16

51

<1

–98,0

0,73

>0,95

>23

2445856

2908836

18,9

0

3792

100

2445856

2905044

18,8

1956685

2324035

18,8

611464

726261

18,8

* Включая тепловую и электрическую составляющие.
** Предполагаемая мощность компрессора – 158 кВт, адиабатический КПД – 0,8, подъем давления с 0,14 до 1,6 МПа для перекачки ~3000 м3/ч.

тели подготовки продукции, увеличивая при этом потребляемую мощность
компрессора и тепловую нагрузку на
АВО, тем самым неоправданно повышая
энергозатраты.
Для рассматриваемого УППН расчет
по оптимизированной схеме показал
ожидаемую дополнительную выработку
тепловой энергии 367 МВт-ч/сут., или
приращение выработки электрической
энергии 115 МВт-ч/сут. за счет вовлечения газа КСУ при условии полной пере-

работки газа на ГТЭС, что составляет
практически 1/5 часть от варианта без
использования газа КСУ.
Кроме того, с помощью оптимизационной схемы при росте выхода жидкости
наблюдается снижение ДНП товарной
нефти с практически предельного значения 490 до 440 мм рт. ст. Суммарный
объем жидкой продукции (товарной
нефти) незначительно увеличился за
счет возврата газоконденсата в товарную нефть. Расхожее мнение о необра-

тимом повышении ДНП нефти в процессе
смешения нефти с конденсатом здесь
несостоятельно, т.к. снижение ДНП достигается перераспределением легких
УВ между газовой и жидкой фазами,
при этом метан и этан, обладающие
максимальным ДНП, уносятся паровой
фазой, а пропан-бутановая фракция
преобладает в растворенном (жидком)
состоянии. Это достигается за счет оптимизации термобарических условий в
процессе подготовки нефти на УППН.
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АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
РЕГУЛИРУЮЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТ ЛЕДЯНЫХ ПОЛЕЙ
НА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ
В статье приведен сравнительный анализ методик определения
нагрузки от ровных ледяных полей на цилиндрический опорный
блок, а также действующих нормативных документов.
Ключевые слова: арктический шельф, ледовые нагрузки и воздействия, ровное
ледяное поле, сопротивление льда сжатию.
При проектировании и строительстве
нефтегазопромысловых сооружений
на арктическом шельфе необходимо
учитывать большой комплекс факторов. Сооружения на континентальном
шельфе замерзающих морей подвержены прежде всего двум основным видам
внешних нагрузок и воздействий:
• в летнее время, когда акватория свободна ото льда – волновым нагрузкам
и воздействиям;
• в зимнее время, при наличии ледяного покрова – ледовым нагрузкам и
воздействиям.
Общепринято по волновым нагрузкам,
точнее – по нагрузкам от ветровых
морских волн, определять габаритные
размеры сооружаемых конструкций,
расположенных в незамерзающих
акваториях. Следует учесть, что для
сооружений полярного шельфа доминирующими являются все же ледовые
нагрузки, а уж затем волновые и еще
меньше ветровые нагрузки [1], именно
поэтому ледовое воздействие в большинстве случаев является главным
критерием выбора тех или иных технических решений.
В связи с этим особый интерес представляют расчетные зависимости по
определению силового воздействия
льда на морские сооружения.
На сегодняшнее время проектирование
ледостойких платформ для арктических
условий выполняют в соответствии с
требованиями следующих действующих
нормативных документов:
• СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения
(волновые, ледовые и от судов)» [2];
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• Р 31.3.07-01 «Указания по расчету
нагрузок и воздействий от волн, судов
и льда на морские гидротехнические
сооружения» [3];
• ВСН 41.88 «Проектирование морских
ледостойких стационарных платформ»
[4];
• СТО Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика
расчета ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную платформу» [5];
• ISO 19906:2010(E) «Petroleum and
natural gas industries – Arctic offshore
structures» («Нефтяная и газовая промышленность – арктические морские
сооружения») [6].
К настоящему времени более достоверно разработаны и апробированы
методы определения нагрузок на гидросооружения от пресноводного льда
– «Методические указания по определению ледовых нагрузок на опоры мостов» (1993) [7].
Рекомендации вышеперечисленных
норм учитывают многообразие условий
взаимодействия льда с сооружениями
разнообразных конструкций. К примеру, СНиП 2.06.04-82* регламентирует
пять основных ледовых нагрузок:
1) от движущихся ледяных полей;
2) от остановившегося ледяного поля,
наваливающегося на сооружение под
действием течения воды и ветра;
3) от ледяного покрова при его температурном расширении;
4) от заторных и зажорных масс льда;
5) от примерзшего к сооружению ледяного покрова при изменениях уровня
воды (при нагонах, приливах и т.п.).
Указания 31.3.07-01 дополняют СНиП
2.06.04-82* такими зависимостями,

как нагрузка от торосистых образований, а также локальное ледовое давление, используемое для расчета местной
прочности и устойчивости конструкции.
Ведомственные строительные нормы
41.88 рассматривают максимальные нагрузки и воздействия ото льда на опоры
сооружений, возводимых на шельфе
замерзающих морей, при скоростях
подвижек ледяных полей до 0,5 м/с.
Тогда конструкции рассчитывают на
следующие виды воздействий:
а) воздействие ровных и торосистых
ледяных полей при их горизонтальных
подвижках (при смерзании опоры с ледяным полем и без смерзания);
б) воздействие примерзшего к сооружению ледяного покрова при колебаниях уровня воды.
Методика расчета согласно СТО Газпрома применима для стационарных
вертикальных сооружений моноблочного типа при значениях параметра относительной ширины преграды
D/hd ≥10,
где D – ширина сооружения по фронту
движущегося ледяного образования, м;
hd – расчетная толщина ровного льда, м.
СТО нормирует две глобальные и локальную ледовые нагрузки:
1) от воздействия движущихся ледяных
образований;
2) от навала ледяных образований.
Также в нормативных документах как
СТО Газпрома 2-3.7-29-2005, так и ВСН
41.88 предлагаются расчетные зависимости для определения локальной
ледовой нагрузки.
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Стандарт ISO 19906 вобрал в себя международную практику расчета ледовых
нагрузок на сооружения, в разработке
которого также принимали участие
российские ученые. На данный момент
специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» идет адаптация и разработка отечественного стандарта на основе ISO
19906.
В основу расчета ледовых нагрузок
на опоры мостов положен следующий
принцип: сила от воздействия льда на
сооружения не может быть больше той,
при которой происходит разрушение
льда. В зависимости от конструктивных
особенностей опор различают следующий характер разрушения льда при
взаимодействии ледяных полей с опорой моста:
• прорезание опоры (обычно с заостренной передней гранью);
• смятие перед опорой при отсутствии
заостренной передней грани, со срезом
вдоль наружных боковых поверхностей;
• раздробление льда при остановке или
ударе отдельных льдин.
Математические зависимости в методических указаниях определены для
случаев: при первой подвижке; при
остановке ледового поля; в период
ледохода.
Для сравнения вышеперечисленных
норм определим нагрузку от ровных
ледяных полей на цилиндрический
опорный блок диаметром 25 м. Расчетная модель представлена на рисунке 1.
Исходные данные приняты*:
• глубина воды на точке бурения – 8 м;
• прочность ледяного поля на сжатие –
1,53 МПа;
• средняя толщина льда – 1,55 м;
• максимальная толщина льда – 2,35 м.
Согласно методическим указаниям
по определению ледовых нагрузок
на опоры мостов силу от воздействия
ледяных полей при первой подвижке
на отдельно стоящий опорный блок с
вертикальной передней гранью определяют по формуле:
Fcм = m . Rв . b hлр%, МН		

(1),

где m = 0,9 – коэффициент формы опоры, в плане принимаемый равным, для
цилиндрического очертания;
Rв = КвRс – сопротивление льда;
* Условия характерны для Обской
и Тазовской губ.
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Рис. 1. Схема приложения нагрузки от движущегося ледяного поля на отдельно
стоящую вертикальную опору
F – воздействие ледяных полей; h – толщина ледяного поля; b – ширина опоры

Кв = 2,5(hлр%/в)1/4 – коэффициент, зависящий от относительной ширины сооружения в/hлp%;
b – ширина опоры;
Rс – сопротивление льда на сжатие;
hлр% = hmaxр% – расчетная толщина льда;
= 0,8 – коэффициент уменьшения
максимальной толщины льда за зимний период.
Разрушение ледяного покрова перед
опорой в рассматриваемом случае
происходит за счет смятия (прорезания льда).
По высоте точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки принимают ниже уровня воды, при котором
определяется нагрузка, на 0,3 hлр%.
СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от
судов)» 1995 г. определяет силу от воздействия движущихся ледяных полей на
сооружения с вертикальной передней

гранью в виде полуциркульного очертания по зависимости:
Fс,p = 0,04 hd √ (m А Rb tg ), МН.

(2)

При этом сила Fc,p не может быть больше
силы Fb,p, МН, определяемой по формуле
Fb,p = m Rb b hd, МН.		

(3)

– скорость движения ледяного поля,
м/с;
– половина угла заострения передней
грани опоры в плане на уровне действия льда, град (для опоры с передней
гранью в виде многогранника или полуциркульного очертания необходимо
принимать = 70°);
А – максимальная площадь ледяного
поля (или суммарная площадь нескольких ледяных полей, оказывающих давление друг на друга) 1%-ной обеспечен-
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Рис. 2. Расчетная схема опорного блока с промежуточными результатами в среде APM Structure 3D

ности, м2, определяемая по натурным
наблюдениям;
m = 0,9 – коэффициент формы опоры
в плане;
b – ширина опорного блока по фронту
на уровне действия льда, м;
Rb = kb Rc – нормативные сопротивления
льда смятию, МПа;
Rc – нормативные сопротивления льда
сжатию, МПа;
kb – коэффициент, принимаемый по таблице в зависимости от отношения b/hd;
hd – расчетная толщина ровного льда
(для морского льда принимается равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности), м.
Поскольку площадь ледяного поля неизвестна, для предварительных расчетов
используем формулу (3).

При этом точку приложения равнодействующей ледовой нагрузки принимаем
ниже расчетного уровня воды на 0,3 hd, м.
Ведомственные строительные нормы
41.88 «Проектирование морских ледостойких стационарных платформ»
предлагают определять горизонтальную нагрузку на отдельно стоящую опору с вертикальной поверхностью при
подвижке ледяного поля, как для случая
прорезания его опорой, по формуле:
Fb,p = m1 Kb Rc b hd, МН,		

(4)

где m1 – коэффициент, учитывающий
форму опоры в плане и принимаемый
для круглых опор равным 1,0;
Kb – коэффициент смятия, учитывающий
пространственно-напряженную работу

ледяного поля при его прорезании и
принимаемый по таблице в зависимости
от b/hd без смерзания опоры с ледяным
полем;
b – поперечный размер по фронту опоры на уровне действия льда, м;
hd – расчетная толщина ровного ледяного поля, м, принимаемая равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности;
Rс – нормативное сопротивление льда
сжатию, МПа.
Точка приложения равнодействующей
ледовой нагрузки принимается аналогично СНиП 2.06.04-82*.
Методика расчета ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную
платформу по СТО Газпром 2-3.7-292005 рекомендует вычислять нагрузку

Таблица. Результаты расчетов нагрузки от ровных ледяных полей на цилиндрический опорный блок различных
нормативных документов при одинаковых исходных условиях
Наименование нормативного документа

Формула

Расчетная ледовая нагрузка, МН
средняя

максимальная

Fcм = m . Rв b hлр%

50,37

84,72

СНиП 2.06.04-82*, 1995 г. «Нагрузки и воздействия
на гидротехнические сооружения (волновые,
ледовые и от судов)»

Fb,p = m Rb b hd

73,64

121,35

ВСН 41.88 «Проектирование морских ледостойких
стационарных платформ»

Fb,p = m1 K b Rc b hd

71,15

143,82

СТО Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика расчета
ледовых нагрузок на ледостойкую стационарную
платформу»

Fl = m k Rc D hd; (Fw = рeff D hd)

43,37 (58,13)

72,58 (88,13)

FG = рG h w

32,62

46,65

Методические указания по определению ледовых
нагрузок на опоры мостов

ISO 19906:2010 «Нефтяная и газовая
промышленность – арктические морские
сооружения»
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от движущегося ровного ледяного поля
на сооружение с вертикальными гранями при отсутствии нагромождения
обломков льда по формуле:
Fl = m k Rc D hd, МН,		

(5)

где m = 0,85 – коэффициент цилиндрической формы сооружения в плане;
k – коэффициент, учитывающий неплотность контакта ледяного образования с
сооружением и эффект стеснения льда
при разрушении, принимаемый по таблице в зависимости от отношения D/hd;
Rc – нормативное значение прочности
льда на одноосное сжатие, МПа;
D – ширина сооружения по фронту на
уровне действия льда, м;
hd – расчетная толщина ровного ледяного поля, м, принимаемая равной
максимальной толщине льда 1%-ной
обеспеченности.
Предельно возможное значение нагрузки на сооружение от воздействия
движущегося ровного ледяного поля
в случае его прорезания опорой при
условии отсутствия подводного нагромождения обломков перед преградой
Fw, МН, вычисляют по формуле:
Fw = рeff D hd, МН,			
(6)
где рeff – эффективное давление (усредненное по фронту преграды) разрушающегося льда, определяемое по
данным натурных измерений; при отсутствии натурных данных допускается
принимать значение равным 1,5 МПа.
Точку приложения равнодействующей
ледовой нагрузки от действия движущегося или наваливающегося ровного
ледяного поля следует принимать ниже
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расчетного уровня воды на величину,
равную 0,2 hd в зимний период и 0,4 hd
– в период весеннего ледохода.
Значение равнодействующей силы глобальной ледовой нагрузки на гидротехническое сооружение по методике ISO
19906 определяется по формуле:
FG = рG h w, МН,			

(7)

где рG – среднее глобальное давление
(давление на единицу площади контакта льда с опорой сооружения), Па;
h – толщина ледяного покрова, м;
w – проектная ширина конструкции, м.
Среднее глобальное давление на единицу площади МНГС определяется по
формуле:
pG = CR (h/h*)n (w/h)m,
где CR – коэффициент прочности льда,
МПа;
h* – справочная толщина, h* = 1,0 м;
n – эмпирический коэффициент, равный
–0,50 + h/5 при h < 1,0 м, и равный –0,30
при h ≥ 1,0 м;
m – эмпирический коэффициент,
m = –0,16.
Коэффициент прочности льда определяется по формуле:
CR = CR0 ( / 0),
где CR – параметр прочности льда интересующей области;
CR0 – параметр прочности льда для справочной области (2,8 МПа для арктических областей);
– измеренный или прогнозируемый
индекс прочности для интересующей
области, МПа;

0 – индекс прочности для справочной
области (2,86 МПа для арктических условий).
Аналогично СНиП 2.06.04-82* и ВСН
41.88 принимаем точку приложения
равнодействующей ледовой нагрузки
ниже расчетного уровня воды на 0,3 h, м.
Проведя вычисления, можно сделать
вывод о том, что результаты расчетов
по вышеизложенным методикам могут
отличаться в несколько раз. Например,
нагрузка, рассчитанная по ВСН 41.88, в
три раза больше нагрузки, определенной по ISO 19906:2010, и практически в
два раза больше нагрузки, определенной по СТО Газпром 2-3.7-29-2005. Наглядно этот факт иллюстрирует сводная
таблица.
Анализируя действующие нормативные документы, следует отметить ряд
характерных особенностей, присущих
всем методикам:
• ледовая нагрузка определяется как
сосредоточенная сила;
• математическая формула ледовой
нагрузки представлена эмпирическим
уравнением; в отечественных методиках закономерно присутствует эмпирический коэффициент (m), учитывающий
форму опоры в плане;
• сила взаимодействия льда с опорой
прямо пропорционально зависит от
величины нормативного сопротивления льда сжатию, который для морских
условий больше или равен 1,5 МПа, а
также от расчетной толщины ровного
ледяного поля и от поперечного размера по фронту опоры на уровне действия льда;
• расчетная толщина ровного ледяного
поля в зависимости от сезона и регио-
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компенсировалось усилие от верхнего
строения платформы.
Таким образом, использование реалистичных значений может сделать освоение арктического мелководья более
целесообразным. Однако использование неадаптированного стандарта ISO
19906:2010 снижает надежность проектируемого сооружения.
Очевидно, что самым универсальным отечественным нормативным документом
для определения ледовой нагрузки, который адекватно рассчитывает проектируемое сооружение по исходным данным
для Обской и Тазовской губ, является СТО
Газпром 2-3.7-29-2005 «Методика расчета ледовых нагрузок на ледостойкую
стационарную платформу».
на может понижаться от максимальной
толщины льда 1%-ной обеспеченности.
Вышеизложенное
обуславливает следующее:
1. Несмотря на разработанные и апробированные методические указания
по определению ледовых нагрузок на
опоры мостов, все же перенос результатов в морские условия требует проведения дополнительных исследований,
поскольку в морских условиях более
разнообразны ледовые образования,
менее стабильны физико-механические
свойства льда, существенно влияние
солености воды и др.
2. Использование методик, отраженных
в ВСН 41.88 и СТО Газпром 2-3.7-29-2005,
имеет ряд ограничений по применимости, а именно – для районов, где скорости подвижек ледяных полей до 0,5
м/с и при строительстве стационарных

вертикальных сооружений моноблочного типа при значениях параметра
относительной ширины преграды D/
hd ≥10 соответственно.
3. Анализ методик показал, что расчетные ледовые нагрузки завышены
по отношению к ISO 19906:2010: ВСН
41.88 – в три раза; СНиП 2.06.04-82*
(1995) – в 2,6 раза; «Методические указания по определению ледовых нагрузок на опоры мостов» – в 1,8 раза ISO;
СТО Газпром 2-3.7-29-2005 – в 1,55 раза.
Расчеты опорного блока методом конечных элементов, реализованным в
среде APM Structure 3D [8], подтвердили
увеличение металлоемкости сооружения при увеличении ледовой нагрузки.
На рисунке 2 представлена расчетная
схема загружения с промежуточными
результатами, в которой распределенной нагрузкой моделировалось ледовое
воздействие, а сосредоточенной силой
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МОНИТОРИНГ НАДЕЖНОСТИ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБЪЕКТА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ
СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Авторами разработан комплекс моделей, методик, алгоритмов,
технологии оценки и анализа надежности объектов с применением методов системного анализа для системы упреждающего
контроля для нефтегазовых объектов. Система может функционировать в режиме реального времени по результатам диагностики, паспортизации, аттестации эксплуатируемых объектов, диспетчерским данным. Результаты исследования
позволяют повысить эффективность принятия решений на
предприятии, разработаны с учетом требований законодательства по безопасности.
Ключевые слова: надежность, показатели, системный анализ, прогнозирование,
мониторинг, принятие решений.
Согласно требованиям федерального
закона от 6 июля 2011 г., вступившего
в силу 1 января 2012 г., предприятия
нефтегазового комплекса обязаны
вести мониторинг надежности и безопасности систем, позволяющий определять наличие критических элементов
объекта топливно-энергетического
комплекса, потенциально опасных
участков объекта топливно-энергетического комплекса, наличие на объекте
уязвимых мест, оценивать масштабы
возможных социально-экономических
последствий аварий на объекте и другие параметры объекта.
Системы мониторинга MРC (multivariable
predictive control – многофакторный
контроль, оценка, прогнозирование),
отвечающие современным экономическим, производственным требованиям
и требованиям безопасности, основаны
на непрерывном особом контроле количественных и переменных величин множества показателей: контролируемых,
регулируемых (уставок) и показателей
производительности.
Практическое применение на предприятиях в системе магистральных неф78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тепроводов заключается в создании системы поддержки принятия решений,
предназначенной для оперативного
анализа состояния системы и разработки рекомендаций по управлению
техническими объектами.
Для получения качественного результата работы MPC необходимы применение
методов системного анализа, разработка моделей для функционирования в
режиме реального времени (с применением моделей для оперативных, комплексных оценок и прогнозирования).
Анализ существующих источников свидетельствует о том, что, несмотря на
актуальность проблемы и значительное
количество исследовательских работ,
существующие методики позволяют
осуществлять только единовременные
оценки показателей надежности и не
ориентированы на использование для
оперативных оценок и прогнозирования
в режиме реального времени с применением современных компьютерных
технологий.
Авторами произведен комплекс работ
по созданию MPC в системе нефтегазовых объектов, позволяющий функ-

ционировать как при существующем
оборудовании, так и с применением
новых технологий в перспективе. Разработанные модели и методики, алгоритмы и технологии оценки и анализа
надежности объектов [1, 2, 3, 4] могут
реализовываться по результатам диагностики, паспортизации и аттестации
эксплуатируемых объектов, диспетчерским данным. Система сбора исходной
информации (рис. 1) построена таким
образом, что может быть сформирована на существующих предприятиях как
при действующем аппаратурном обеспечении, так и с применением новых
аппаратурных средств [1, 5]. В результате анализа производственного опыта
эксплуатации объектов трубопроводного транспорта последовательность
основных процессов проектирования,
внедрения, функционирования систем
мониторинга целесообразно разделить
на несколько этапов (рис. 2).
Этапы 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й базируются
на результатах теоретических и производственных исследований, а 3-й и 4-й
осуществляются организациями, проектирующими информационные системы,
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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и непосредственно строительными и
эксплуатирующими опасный объект.
Исходя из общепринятого определения
состояния системы и надежности для
сложного объекта, выделим два типа
предельного состояния, предшествующих потере работоспособности:
1) непосредственный выход объекта из
состояния, позволяющего осуществлять
заданные функции;
2) выход параметров и характеристик
объекта и процесса эксплуатации за
нормативные.
В связи с этим при разработке системы
мониторинга надежности объектов трубопроводного транспорта и решении
задач прогнозирования и принятия
решений актуальны два направления:
1) анализ показателей надежности,
характеризующих свойство объекта
и его элементов сохранять состояние
работоспособности (на основании статистических данных);
2) анализ характеристик, параметров,
факторов, определяющих свойство объекта сохранять работоспособность (на
основании эксплуатационных данных).
Для анализа и управления надежностью системы формируется структура

Рис. 1. Поток информации в системе мониторинга производственных процессов

Таблица. Функции распределения показателей сохраняемости
Функция распределения, вид функции распределения

Основные параметры

График функции

Нормальное
m,

Вейбулла
A, B

Экспоненциальное
P(y)=е–( y)

Гамма
,c

Релея
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Рис. 2. Алгоритм формирования системы мониторинга производственных
процессов

(рис. 3), которая в режиме реального
времени позволяет:
а) производить оценку показателей надежности каждого элемента системы на
любом уровне и определять наиболее
уязвимые элементы;
б) определять, какие параметры системы оказывают наибольшее влияние на
ее надежность.
Следует отметить, что в основу разрабатываемой методики контроля надежности системы и подсистем нефтегазовых объектов положены следующие
требования:
• многофакторные модели надежности
системы должны обеспечить однозначную, корректную оперативную количественную оценку конкретного опасного
объекта;
• системная модель и комплекс универсальных логико-математических
80 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

моделей должны позволять производить комплексную оценку и анализ
надежности с учетом факторов и параметров, изменяющихся в длительных
интервалах эксплуатации и хранения, и
непрерывно изменяющихся параметров
в режиме реального времени;
• должны быть четко установлены связи между факторами и показателями
(часто зависимыми или однозначно неопределяемыми), влияющими на безопасность и надежность технической системы в целом (в частности, например,
на сохраняемость);
• методы оценки надежности технологической системы должны быть
совместимы с существующими системами АСУ ТП и давать возможность
осуществлять корректировку показателей под воздействием различных
факторов;

• система MPC должна обеспечить функции прогнозирования (с применением
теории вероятности и математической
статистики) параметров технологического процесса, планирования, оптимизации и надежное и эффективное
управление технической системой в
целом.
Поэтому создаваемый мониторинг
строится на основе метода системного
анализа, практически единственного,
позволяющего корректно осуществлять
принятие решений в условиях большого количества информации различной
природы. MPC реализует принцип непрерывного сканирования показателей
надежности и сравнения полученных
значений с критическими. При достижении контролируемыми факторами критических значений определяются область
и вид технического вмешательства.
В рамках применяемых методов системного анализа авторами разработан комплекс физико-математических моделей
надежности, отражающих особенности
явлений и процессов, характерных для
анализируемых объектов [5].
В качестве примера рассмотрим модель
для анализа диспетчерских данных. Зададим модель технического состояния
следующими условиями и положениями: 1) техническое состояние объекта
характеризуется набором его выходных
параметров у0, у х , ..., уп; 2) в качестве
выходных параметров рассматриваются характеристики выходных сигналов
(мощность, вибрация, температура,
давление, частота, фаза, длительность
импульсов и т.д.) или некоторые системные характеристики (производительность, эффективность и т.д.); 3) изменение параметров является случайным
или детерминированным процессом,
подчиняющимся определенному закону
распределения; 4) показатель надежности определяется по функции, зависящей от двух переменных: Kн=F(y, t).
Достоинством применяемых коэффициентных моделей является возможность непрерывного уточнения моделей в режиме реального времени.
Коэффициентная модель строится на
основании: 1) модели, позволяющей
осуществлять сравнение конкретного
объекта с другим объектом – базовым,
характеристики которого известны; 2)
известной эмпирической модели, связывающей параметры надежности с характеристиками условий производства
и применения объекта.
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Связь параметров надежности и условий
эксплуатации осуществляется посредством коэффициентов, учитывающих
влияние на показатели надежности:
особенностей технологии производства;
климатических факторов; факторов нагрузки: механических, электрических и
др.; сложности объектов; особенности
технического обслуживания и др.
Таким образом, сформулированные
выше задачи представляется возможным решить на основе применения коэффициентных моделей в сочетании с
экспертной оценкой значимости коэффициентов.
Таким образом, для построения математической модели необходимо решить
две задачи: 1) определить зависимость
K н =F(y); 2) определить зависимость
Kн=F(t).
Изменение параметров происходит под
влиянием случайных или детерминированных факторов и подчиняется определенному закону распределения. На
интервале контроля Тр прогнозируемый
процесс может наблюдаться в присутствии некоторых помех (ошибок измерения) (t). Задача прогнозирования
состояния и надежности процесса у (t)
сводится к прогнозированию нестационарного случайного процесса и определению вероятности невыхода случайного
процесса за пределы области допустимых значений D в течение определенного
промежутка времени tпрогн.
Комплексный анализ надежности системы в соответствии с разработанной
схемой предусматривает применение
технологии индивидуального моделирования процессов эксплуатации объекта и создание типовых моделей для
оценки надежности по их параметрам.
Модель оценки надежности по параметру основана на следующих требованиях установленного диапазона значений
y i (yminКр; ymaxКр) (рис. 4, 5):
1) если y=yminКр , y=ymaxКр), N=0;

(1)

2) если

(2)

, N=1,

(в случае если оптимальным технологическим параметром для объекта является не середина интервала y i (yminКр;
ymaxКр), принимаем при N=1, y=yопт).
Преимуществом применяемой модели является непрерывное уточнение
параметров распределения в режиме
реального времени. Методика реализации непрерывного контроля надежWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Алгоритм методики анализа надежности в системе мониторинга
производственных процессов

ности заключается в том, что в каждый
момент времени регистрации параметра
производится расчет фактического и
прогнозируемого значения показателя
надежности по вероятностно-статистической модели. В результате предварительного анализа данных выявляются
также периоды, где функция является
детерминированной или случайной.
Пусть общая функция распределения
параметра технического состояния во
времени определяется детерминированной и случайной составляющей и
имеет вид (рис. 6):
F(x)=y (t)+yсл(t)+ .		

(3)

Тогда помимо стандартных «выбросов»
исключим из выборки периоды, где уровень параметра системы целенаправленно поддерживается на одном уровне
y=const, т.е. факторы, определяющие
техническое состояние системы, исключены.

Для получения адекватной модели
надежности объектов весьма важным
является выбор вида распределения
отказов или событий, соответствующего фактическому, от чего во многом
зависит точность получаемых результатов.
Анализ публикаций позволяет утверждать, что среди множества распределений наиболее применимыми для параметров и характеристик надежности
технических систем являются следующие виды: экспоненциальное, нормальное, Вейбулла, Релея и логарифмическое (табл.). Стоит заметить, что
использование при расчете надежности
экспоненциального закона распределения возможно только при условии,
что интенсивность отказов постоянна,
т.е. система эксплуатируется в период
нормальной работы. В других случаях
необходимо применение иных законов,
несмотря на то что этот факт усложняет
задачи определения надежности.
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Таким образом, в соответствии с методикой А. Колмогорова в качестве меры
расхождения между теоретическим и
экспериментальным распределениями используем максимальное значение
разности между эмпирической и теоретической функциями.

Рис. 4. Схема оценки показателя
надежности по фактическому
регистрируемому параметру

Анализ физических закономерностей
причинно-следственных связей между
основными факторами и изменением
параметров технических систем нефтегазовых объектов позволил определить
основные виды распределений – наиболее приемлемыми являются нормальный
закон и Вейбулла.
Преимущество закона теоретического
распределения Вейбулла проявляется в модели «слабого звена», когда
система состоит из группы независимых элементов, отказ каждого из
которых приводит к отказу всей системы и позволяет определить свойства
системы, характеризующие скорость
достижения системой предельного
состояния. Распределение Вейбулла дает возможность моделировать
процессы возникновения внезапных
отказов (когда параметр формы распределения b близок к единице, т.е.
b≈1) и отказов из-за износа (b≈2,5),
а также тогда, когда совместно действуют причины, вызывающие оба эти
отказа. Распределение также хорошо
описывает постепенные отказы, вызываемые старением материала, например вследствие коррозии.
Оценку адекватности типа распределения анализируемых параметров проводим при помощи наиболее приемлемого
критерия А. Колмогорова как наиболее
универсального и точного для проверки
распределений непрерывных процессов
сложных многоэлементных технических
систем.
Для удобства применения математического аппарата функцию распределения
следует определять для отклонений
технологического параметра от оптимального в соответствии с моделью.
В случае если отклонение параметра от
оптимального находится не в середине
интервала y i (yminКр; ymaxКа), отклонение
определим с применением методов масштабирования.
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Для этого в каждом
из интервалов ki:
• определим модуль разности Di между
экспериментальными значениями интегральной функции
и теоретической
;
,			

(4)

• выберем максимальное значение
Dmax≥Di;
• вычислим расчетное значение критерия:

Рис. 6. Анализ функции изменения
параметра во времени

типа распределения, в качестве примера приведем алгоритм оценки параметров Вейбулла с использованием
метода максимального правдоподобия:
1. Определяется плотность вероятности
(производная функции распределения
вероятности) с учетом того, что распределение Вейбулла в общем случае
является трехпараметрическим:
,

,			

(5)
y ≥ , ≥ 0, > 0, > 0		

где N – количество зафиксированных
значений;
• определим критическую область проверки согласия * по таблицам распределения Колмогорова (примем уровень
значимости 0,950–0,999);
• проверим условие:
= * ;				

(6)

• оценим достоверность К выбранной
модели:
К=1 α .				

(7)

Если условие (6) выполняется, то принятая гипотеза и разработанная математическая модель адекватны достоверности К.
Так как разрабатываемая методика
оценки параметров распределения
имеет специфику в зависимости от

(8)

где , , – параметры масштаба, формы,
положения соответственно.
2. Параметр положения y принимается
отличным от нуля, в случае если известно, что при вещественных значениях параметра y значение аргумента не определяет значение функции (параметр
положения при анализе надежности
технических систем принимают равным
нулю, если распределение Вейбулла
двухпараметрическое):
.		

(9)

3. Получаются оценки максимального
правдоподобия параметров , , с использованием уравнений:

4. Находится первое приближение параметра по формулам и методом последовательных приближений.
5. После оценки определяется :

Рис. 5. Схема зависимости изменения
показателя надежности:
а) при симметричной и б) при
асимметричной зависимости функции
надежности от изменения параметра

,			

(13)

,				

(14)

где NстСв – число степеней свободы.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 10 \\ октябрь \ 2013

6. Уточняются в режиме реального
времени по мере поступления данных
и увеличения объема статистики параметры распределения.
7. Определяется вероятность (коэффициент надежности по параметру) при
распределении Вейбулла:
				
или

(15)
.

(16)

8. Проводится оценка корректности
анализа надежности по следующим
величинам (следует заметить, что в современных программных средах типа
Matlab используются аналогичные
функции (15) и (16) и принятые обозначения):
• интенсивность изменения параметра
или отказов:
;			

(17)

• математическое ожидание:
;			

(18)

;

(19)

• дисперсия:

• коэффициент вариации:
.		

(20)

9. Проверяются значения коэффициентов вариации kв, которые должны
находиться в следующих пределах:
нормальный закон – kв 0,4;закон распределения Вейбулла – kв =0,35–0,8;
экспоненциальный закон – kв>0,8.
10. Формулируется вывод (например,
по результатам обработки экспериментальных данных): анализ изменения значений y для объекта показал,
что изменение абсолютных значений
эксплуатационных параметров подчиняется нормальному закону, а отклонения этих параметров – распределению
Вейбулла).
Методика оценки показателя надежности на основании анализа технологических параметров апробирована
авторами в программной среде Matlab
в соответствии с разработанной методикой и алгоритмом (рис. 7).
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Рис. 7. Алгоритм программной реализации модели анализа технологических
параметров

При условии программной реализации
моделей и алгоритмов система может
иметь удобный в эксплуатации интерфейс с определенным набором параметров и информации (рис. 8).
Разработанная математическая модель
и алгоритмы дают возможность получить комплекс показателей, адекватно
характеризующий надежность системы
по изменяющимся во времени параметрам технического состояния.
Аналогичным образом авторами решены
вопросы применения методов системного анализа для объектов различного
уровня сложности.

Таким образом, с применением методов системного анализа для объектов
нефтегазового комплекса разработан
методологический комплекс, содержащий модели, методики, алгоритмы
оценки и прогнозирования показателей
надежности, факторные и структурные
схемы анализа технических объектов
различной сложности, методики для
учета мнения экспертов, методика оценки эффективности самой системы. Разработанная система прогнозного контроля MPC, функционирующая в режиме
реального времени, позволит повысить
эффективность принятия решений по
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Рис. 8. Пример программной реализации модели анализа технологических параметров

обеспечению надежности объектов и
повысить уровень социальной и экологической безопасности системы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ СВАРОЧНЫЙ
АППАРАТ MICORSTICK 160
ДЛЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ
ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
При монтаже металлоконструкций и проведении ремонтных
и сервисных работ на трубопроводах зачастую сварку приходится
выполнять вдалеке от централизованной сети питания. При этом
для питания сварочных аппаратов используют громоздкие и тяжелые генераторы, которые значительно ограничивают мобильность сварки. Компания «ШТОРМ-ЛОРХ» предложила революционное
решение данной проблемы, разработав сварочный аппарат MicorStick
160, который способен работать от аккумуляторной батареи.
Профессиональный сварочный аппарат
MicorStick 160 впервые был показан
на всемирной выставке Schweissen
& Schneiden в сентябре 2013 г. (Эссен,
Германия). Данный аппарат построен
на основе хорошо зарекомендовавшей
себя запатентованной инверторной
технологии Micor, которая гарантирует получение стабильной и мощной
дуги для достижения оптимальных результатов при питании от однофазной
сети с напряжением 230 В. Технология
Micor эффективна даже при работе
в сетях питания с большими колебаниями напряжения (от –40 до +15%),
при использовании длинных кабелей
(длиной до 200 м) или при работе от генератора. При соединении сварочного
аппарата MicorStick 160 с мощной аккумуляторной батареей MobilePower 1

Фото 1. Рюкзак для переноски
MicorStick 160 и MobilePower 1
WWW.NEFTEGAS.INFO

впервые становится возможной сварка
независимо от питающей сети или генератора.
В исполнении Accu ready сварочный
аппарат MicorStick 160 автоматически
распознает, подключен ли он к питающей сети или к аккумуляторной батарее,
подстраивая характеристики управления для получения стабильной и мощной дуги.
Аккумуляторный блок MobilePower 1
оснащен мощными Li-ion батареями и позволяет выполнить сварку
21 электродом диаметром 2,5 мм или
9 электродами диаметром 3,2 мм без
подзарядки батареи. На передней панели MobilePower для удобства работы
отображается уровень заряда батареи,
что дает возможность в нужный момент
выполнить зарядку батареи. Длительность автономной работы может быть
увеличена при использовании дополнительных аккумуляторных батарей.
Масс а св ар о чн о го аппар а т а
MicorStick 160 составляет всего
4,9 кг, при этом он обладает защитой от падения с высоты до
80 см, а масса аккумуляторной
батареи MobilePower 1–6,0 кг.
Для удобства транспортировки
сварочного аппарата предусмотрено несколько решений: стандартный ремень для переноски на
плече, ручка для переноски и специальный рюкзак для транспортировки.
Рюкзак для переноски данного аппарата имеет удобную конструкцию

Фото 2. MicorStick 160 на выставке
Schweissen & Schneiden 2013

и обеспечивает легкое перемещение
аппарата вместе с аккумуляторной батареей. Таким образом, сварщик получает неограниченную мобильность при
выполнении сварки, ведь полностью
готовый к работе сварочный аппарат теперь всегда находится у него за спиной.
Также аппараты MicorStick доступны в версии MicorStick 160CEL, которая позволяет применять для сварки
электроды с целлюлозным покрытием,
являющиеся оптимальными при строительстве трубопроводов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕГКИХ
ПРОВЕТРИВАЕМЫХ ФУНДАМЕНТОВ
ПОД ГПА НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ
В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ЯМАЛЬСКОЙ ГРУППЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
В статье рассматриваются инновационные технические решения по строительству фундаментов под газоперекачивающие
агрегаты (ГПА) в сложных климатических условиях полуострова Ямал. В работе обосновывается экономическая выгода от
применения легких фундаментов под ГПА, их преимущества по
сравнению с массивными фундаментами, традиционно возводимыми в средней полосе страны. Разработана усовершенствованная модель грунтового основания для легких типов фундаментов под ГПА, учитывающая неоднородности грунтового
основания при выполнении динамического расчета. Изучается
проблема отсутствия в строительных нормах единой методики расчета фундаментов ГПА с учетом требования Федерального закона № 384. Разработаны основные положения единой методики расчета фундаментов ГПА с учетом возможных
аварийных ситуаций, авторы статьи считают нужным включить эти положения в строительные нормы.
Ключевые слова: Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение
(НГКМ), полуостров Ямал, газоперекачивающий агрегат (ГПА), требования к «механической безопасности», прогрессирующее обрушение, динамические нагрузки,
легкий фундамент, массивный фундамент, грунтовый массив, ростверк, аварийная
ситуация, амплитуда колебаний, Федеральный закон № 384.
Добыча углеводородного сырья в
настоящее время смещается в зону
вечномерзлых грунтов полуострова
Ямал [1]. Реализация крупных нефтегазовых проектов XXI в. представляет собой масштабное строительство
различных объектов на территориях, не имеющих аналогов по степени
сложности геологических условий.
Грунты полуострова повсеместно значительно засолены. При повышении
температуры несущая способность
таких грунтов существенно изменяется даже в отрицательном диапазоне
температур [1].
На Ямале высок уровень паводкового
подтопления [1], поэтому на площадках обустройства Бованенковского
нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) создают искусственные
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насыпи высотой 3,5–7 м. Однако даже
искусственные основания в условиях
полуострова Ямал обладают недостаточной несущей способностью. Использовать такие основания недопустимо
без их специальной подготовки, что
приводит к увеличению стоимости и
времени строительства.
Сооружения газового комплекса в зоне
многолетнемерзлых пород строятся с
сохранением их оснований в мерзлом
состоянии. Основным типом фундаментов является свайный. Надежность таких фундаментов обеспечивается за
счет поддержания грунтов основания
в мерзлом состоянии. Для этого применяют проветриваемые подполья и
создают специальные горизонтальные
и вертикальные системы охлаждения
грунтового основания.

Проветриваемое подполье рассеивает
теплоту, которая выделяется наружу
через пол отапливаемых зданий и сооружений и тем самым обеспечивает
сохранность мерзлых грунтов оснований. Под зданиями проветриваемое
подполье устраивается в виде цоколя
со специальными отверстиями для пропуска воздуха или в виде открытого
подполья.
Вертикальные сезонно охлаждающие
устройства состоят из парожидкостных
термосифонов, называемых термостабилизаторами. Испарительная часть
горизонтальной системы охлаждения
располагается на поверхности коренного грунта или выравнивающего слоя
(полиэтиленовые трубы). За пределами
строительной площадки располагаются
конденсаторные блоки.
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а)							
Рис. 1. Фундаменты под ГПА
а) массивный ж/б фундамент; б) легкий проветриваемый фундамент

Мероприятия по охлаждению (термостабилизации) грунтового основания
нужны, но их недостаточно для обеспечения требований к «механической безопасности» фундамента ГПА.
Статья 16 Федерального закона № 384
регламентирует, что выполнение требований механической безопасности
должно быть обеспеченно расчетами,
подтверждающими, что в процессе
строительства и эксплуатации здания
или сооружения его строительная конструкция не достигнет предельного состояния по прочности и устойчивости.
Однако в действующих строительных
нормах отсутствуют четкие рекомендации и методики расчета на прогрессирующее обрушение.
Прогрессирующее обрушение относится к ситуации, когда разрушение или
повреждение какой-либо малой части
конструкции ведет к полному или почти
полному разрушению всей конструкции.
Поскольку невозможно полностью исключить вероятность возникновения
аварийных ситуаций, вызванных деятельностью человека (взрывы газа,
теракты, пожары, наезды транспорта и
т.д.) или природными явлениями (землетрясения, ураганы, оползни, неравномерные деформации оснований), необходимо обеспечивать определенную
степень безопасности находящихся в
зданиях людей и сохранность их имущества за счет уменьшения вероятности
разрушения несущих конструкций.
При помощи численного моделирования
можно оценить устойчивость конструкции к прогрессирующему обрушению, а
также сопоставить несколько возможных сценариев обрушения.
В умеренной климатической зоне фундаменты под ГПА строятся массивными
(рис. 1а). Вибрации и динамические нагрузки гасятся за счет массы фундаWWW.NEFTEGAS.INFO

б)

Таблица 1. Сравнение массивных и легких проветриваемых фундаментов под ГПА
Массивные ж/б фундаменты

Легкие проветриваемые фундаменты

1. Свайное основание не проветривается

1. Свайное основание проветривается

2. В условиях низких температур
проведение бетонных работ (сырых
процессов) и возведение массивных
железобетонных ростверков связаны с
большими трудозатратами

2. Для возведения стального ростверка
бетонные работы (сырые процессы) не
требуются

3. Большая материалоемкость
(суммарная масса бетона на один
ростверк – 200–250 т)

3. Сравнительно не большая
материалоемкость (суммарная масса
всего ростверка – менее 20–25 т)

4. Удаленность и слабо развитая
инфраструктура месторождений
увеличивают стоимость транспорта
строительных материалов

4. Затраты на транспорт строительных
материалов до места строительства в
8–10 раз меньше

5. В соответствии с СНиП 2.02.0587 п. 1,41, «расчет вертикальных и
горизонтальных колебаний массивных
фундаментов <…> производить не
следует»

5. Легкие проветриваемые фундаменты,
в соответствии с классификацией СНиП
2.02.05-87, не относятся к массивному
типу

мента. В условиях Ямальской группы
месторождений из-за большой материалоемкости и значительных трудозатрат
экономически невыгодно строительство
массивных железобетонных фундаментов под ГПА (табл. 1). Более целесо-

образно в таких условиях применять
новые типы фундаментов (рис. 1б).
Легкие проветриваемые фундаменты
не относятся к массивному типу фундаментов, поэтому требуется глубокий
анализ на предмет воздействия дина-

Действующая
модель

Усовершенствованная
модель
Рис. 2. Расчетные схемы действующей и усовершенствованной моделей
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Таблица 2. Принятые допущения
№

Действующая модель

Усовершенствованная модель

1

Тела машин и фундаментов абсолютно твердые

Учитывается жесткость опорных частей машины, жесткость
фундамента

2

Основание упругое и лишенное массы

Основание упругое и обладающее массой

3

Рассматривается только верхний слой основания с учетом
модуля затухания Ф

Основание разбивается на несколько слоев. Каждый слой
обладает своей жесткостью С, своей массой m и своим
модулем затухания Ф

4

Модуль затухания имеет одно постоянное «усредненное
значение»

Модуль затухания имеет разные значения в зависимости от
того, насколько неоднородно основание

5

Центр масс фундамента совпадает с осями приложения
периодических нагрузок по осям X, Y, Z. Фактическое
отклонение оси приложения периодических нагрузок
учитывается вводом возмущающего момента относительно
центра тяжести фундамента

Центр масс фундамента не совпадает с осью приложения
периодических нагрузок. Неравномерность приложения
периодических нагрузок учитывается разбиением на слои
по вертикали и горизонтали

Таблица 3. Величины модуля упругости различных грунтов, бетона и стали
Вид грунтов

Модуль упругости
грунта Егр кг/см2

Песчаные

400–1000

Глинистые:
• пластичные
• полутвердые и твердые

200–800
800–3000

Модуль упругости
бетона Еб кг/см2
190 000–400 000

мических нагрузок с учетом возможных
аварийных ситуаций. Напомним, что в
соответствии с п. 1,20 СНиП2.02.05-87
горизонтальная амплитуда колебаний
ростверка под ГПА при номинальной
частоте вращения ротора > 1500 об./
мин. не должна превышать 0,05 мм.
В методиках расчета таких конструкций на динамические нагрузки в трудах
Н.П. Павлюка [5], Савинова [4] и многих
других авторов вводятся следующие
допущения:
1) тела машин и фундаментов рассматриваются как абсолютно твер-

(827...860.1 об./мин.)

Модуль упругости
стали Ест кг/см2
150–1000

2100–5250

200–2000
50–500

2625–10500
700–2625

2 100 000

дые тела (это обусловлено тем, что
величина модуля упругости бетона
и стали в сотни и тысячи раз превосходит величину модуля упругости различных грунтов);
2) основание считается упругим и лишенным массы;
3) центр масс фундамента совпадает с
осью приложения периодических нагрузок по осям X, Y, Z.
С учетом этих допущений динамический
расчет массивных фундаментов сводился к задаче о колебаниях твердого
тела на упругом основании. Колебания

рассматриваемого вида, например, по
оси Y без учета затухания, описывается
дифференциальным уравнением:
m . yn + Cy y = P,
где y = Ay sin t – отклонение тела от
равновесного положения по направлению оси Y в любой момент времени t;
– частота вынужденных колебаний,
[1/сек];
Py = Py sin t – возмущающая периодическая сила, [кг.м/сек2];
m = c/ y2 – масса системы, [кг];

(2713...2720 об./мин.)

Рис. 3. Амплитуды колебаний частиц грунтового массива, создаваемые работой ГПА
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Рис. 4. Схема расположения ГПА на верхней плите стального ростверка

Сy = y2 m – коэффициент жесткости
системы,
;
– частота свободных гармонических колебаний тела,
.
Выражение для реакции грунтового основания без учета затухания будет [4]:

а)

Ry = –Q – Cy . y,
где Q = mg – вес тела, кг.м/сек2.
В приведенном выше решении основание системы представляет собой
идеально упругие невесомые связи. Такое допущение является грубо
приближенным. В действительности
вследствие наличия внутреннего трения (неупругих сопротивлений) и рассеивания энергии в грунтовом массиве
колебания фундаментов оказываются
затухающими.
Н.П. Павлюк предложил зависимость
между равнодействующей реакцией
упругого основания и перемещениями
фундамента принимать в виде [5]:
Ry=Cy(y+ФyI),

,

L=C ( +Ф I),

,

где Ф – постоянный коэффициент (модуль затухания), характеризующий
неупругие сопротивления основания
перемещением фундамента, в сек.
Уравнение вынужденных поступательных колебаний с учетом модуля затухания Ф по оси Y будет иметь вид:
m . yn + Фλy2y' + Сy y = P.
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б)
Рис. 5. Конструкция ростверка

а)

б)
Рис. 6. Потеря несущей способности шести свай в результате локального
растепления грунтового основания:
а) вертикальные деформации ростверка с неработающими шестью сваями;
б) усилия в элементах ростверка – аварийная ситуация
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Таблица 4. Основные положения для выполнения расчета на возможные
аварийные ситуации
Основные
положения

Методология выполнения расчета
Сценарий № 1 – потеря несущей способности 15% свай от
общего количества свай, входящих в состав ростверка
Сценарий № 2 – потеря несущей способности 15%
элементов структурной конструкции ростверка, т.е.
потеря несущей способности 15% наклонных раскосов от
общего количества, 15% горизонтальных связей от общего
количества, 15% вертикальных стоек от общего количества
Сценарий № 3 – совмещений 1-го и 2-го сценариев
в различных пропорциях. Например, потеря несущей
способности 5% свай и 10% элементов структурной
конструкции ростверка. Или потеря несущей способности
11% свай и 4% элементов структурной конструкции
ростверка
Сценарий № 4 – общее ослабление всех элементов
структурной конструкции ростверка и всех свай в составе
ростверка на 15%. Ослабление элементов выполняется
путем уменьшения площади поперечного сечения профилей.
Например, для металлических свай из труб диаметром
426 мм с толщиной стенки 10 мм ослабление на 15%
означает, что труба должна приниматься с толщиной стенки
8,5 мм. Аналогичная операция выполняется для любых
других профилей металлопроката: например, у двутавров
должны уменьшаться на 15% соответственно толщина стенки
и толщина полки
Сценарий № 5.1 – уменьшение на 15% модуля деформации
грунтов основания

1. Возможные
аварийные ситуации
(сценарии),
которые нужно
учитывать на стадии
проектирования

Сценарий № 5.2 – уменьшение на 30% модуля деформации
для 50% площади грунтового основания в плане

Уравнение вынужденных крутильных
колебаний с учетом модуля затухания
Ф относительно вертикальной оси будет
иметь вид:
.

n

+Ф

2

+ C ' = M,

где = A sin t – угол поворота тела
относительно вертикальной оси при
колебаниях в любой момент времени t;
– частота вынужденных колебаний,
[1/сек];
M = M sin t – возмущающий периодический момент пары сил, [Н.м=кг.м2/
сек2];
= m.l 2 – момент инерции массы тела
относительно вертикальной оси, [кг.м2];
С = y2 – коэффициент жесткости системы при повороте в горизонтальной
плоскости, [H.м=кг.м2/сек2];
– угловая частота свободных
гармонических колебаний тела,
.
В соответствии со СНиП2.02.05-87, амплитуды колебаний ростверка определяются как сумма поступательных и
крутильных колебаний:
аh, = ax + a l b,
где a x – амплитуда горизонтальных
колебаний центра тяжести верхней
плиты, м,
,

Сценарий № 5.3 – уменьшение на 60% модуля деформации
для 25% площади грунтового основания в плане

a – амплитуда (угол поворота, рад.)
крутильных колебаний верхней плиты
относительно вертикальной оси, проходящей через центр тяжести:
,

Сценарий № 5.4 – уменьшение на 90% модуля деформации
для 16,7% площади грунтового основания в плане
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где – частота вращения машины, с-1,
= 0,105.nr
nr – частота вращения машины (ротора
свободной турбины, ротора нагнетателя).
Модуль затухания Ф основания для расчетной модели в строительных нормах
имеет усредненное значение по глубине
или постоянное значение, соответствующее верхнему слою основания. Это
допущение может привести к погрешностям в вычислении колебаний.
На самом деле при неоднородном основании модуль затухания Ф сильно
\\ № 10 \\ октябрь \ 2013
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зависит от подстилающих нижележащих
слоев, тогда как в действующей модели
модуль затухания принимается только
для верхнего слоя грунтового массива
(при этом неизвестно, какая толщина
верхнего слоя должна учитываться и
что делать, когда основание сильно неоднородное).
Моделирование свайных ростверков
на мощных искусственных основаниях
значительно усложняется особенностями грунтовых (засоленные и льдистые
грунты) и климатических (опасность
растепления мерзлых грунтов) условий
полуострова Ямал. Грунты – это неоднородная среда, хорошо работающая на
сжатие и плохо работающая на растяжение, и очень сложно предсказать,
как грунты будут себя вести при воздействии динамических нагрузок.
Для учета неоднородности грунтового
основания требуется новый подход к
моделированию (рис. 2). В усовершенствованной модели грунтовый массив
обладает упругими свойствами и массой. В таблице 2 приведены основные
допущения, принимаемые для действующей модели и предлагаемой усовершенствованной модели.
Усовершенствованная модель представляет собой систему, состоящую из
множества упругих, связанных между
собой материальных тел (части машины,
фундамент, массив грунта в основании,
разбитый по слоям). Эти тела значительно различаются по форме, размерам,
массе, по упругим свойствам и модулям
затухания (табл. 3, рис. 2).
Усовершенствованная модель грунтового основания учитывает рассеивание энергии вибраций в неоднородном
грунтовом массиве (учет затухания колебаний). Она позволяет моделировать
аварийные ситуации, связанные с большими тепловыделениями и переходом
мерзлых грунтов в талое состояние
(учет разных упругих характеристик
грунтового основания в зависимости от
степени уплотнения и температурного
состояния грунтов). С помощью данной
модели можно оценить влияние упругих
волн в грунтовом массиве (вибрации,
создаваемые работой ГПА) на соседние
сооружения, технологическое оборудование и обслуживающий персонал
(рис. 3).
Поскольку турбоагрегаты ГПА создают
значительные динамические нагрузки
(масса вращающегося ротора – 500–
1500 кг, частота вращения – 3000–
WWW.NEFTEGAS.INFO

Продолжение Таблицы 4. Основные положения для выполнения расчета на
возможные аварийные ситуации
Основные
положения

Методология выполнения расчета
Сценарий № 5.5 – уменьшение на 100% модуля деформации
для 15% площади грунтового основания в плане

Сценарий № 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 и т.д. – комбинирование
сценариев № 5.1–5.5 в различных пропорциях

1. Возможные
аварийные ситуации
(сценарии),
которые нужно
учитывать на стадии
проектирования

Сценарий № 6 – повышение расчетной температуры на 1 0С
для грунтов, находящихся в мерзлом состоянии. Например,
если в соответствии с инженерно-геологическими
изысканиями и расчетом температурного состояния
грунтового основания на глубине 5 м от уровня планировки
расчетная температура грунтового массива составляет
–2,5 0С, то для аварийной ситуации температура должна
применяться Т = –2,5 + 1 = –1,5 0С
Сценарий № 7 – увеличение слоя СТС (сезонно талый
слой), СМС (сезонно мерзлый слой) на 50% от расчетного.
Например, если в летний период мерзлые грунты оттаивают
на 2 м вглубь от уровня планировки, то при учете аварийной
ситуации следует учитывать, что глубина оттаивания может
увеличиться до 3 м
Сценарий №8 – ударная нагрузка от взрывной волны.
Нагрузки должны учитываться в горизонтальном,
вертикальном и наклонном направлениях. Приоритет
должен отдаваться направлению нагрузки, в котором
жесткость фундамента минимальна по сравнению с другими
направлениями приложения нагрузки
Примечание:
1. Для сценариев № 1–3 при выборе элементов (свая, раскос,
стойка и др.), которые необходимо выключать из работы, приоритет нужно отдавать наиболее нагруженным, в
которых появляются максимальные усилия при нормальных
условиях эксплуатации сооружения.
Расчет должен выполняться в две стадии.
Стадия № 1 – определение максимальных расчетных усилий
в элементах конструкции при нормальной (не аварийной)
эксплуатации сооружения.
Стадия № 2 – моделирование аварийной ситуации при помощи выключения из работы 15% наиболее нагруженных
элементов конструкции (для сценария № 1 – это 15% наиболее нагруженных свай, для сценария № 2 – 15% наиболее
нагруженных вертикальных связей, горизонтальных связей,
стоек и распорок, для сценария № 3 – это комбинирование
сценариев № 1 и 2 в различных пропорциях)
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Окончание Таблицы 4. Основные положения для выполнения расчета на
возможные аварийные ситуации
Основные
положения

Методология выполнения расчета

2. Нагрузки для
аварийных ситуаций

Необходимо учитывать три типа нагрузок:
1. Ударные динамические нагрузки, например удар от
взрывной волны для сценария № 8.
2. Статические нагрузки, т.е. нагрузки, действующие на
конструкцию уже после ее частичного разрушения для
сценариев № 1–7.
3. Динамическая нагрузка, которая создается работой
технологического оборудования (вращающийся ротор ГПА)
для сценариев № 1–7.

3. Прочностные
характеристики
материалов, работа
стальных конструкций
за пределами
упругости

Для стальных конструкций нужно учитывать пластические
деформации материала, т.е. расчетное «временное»
сопротивление стали, работа металла за пределами
упругости

4. Допустимые
деформации верхней
плиты ростверка,
соответствующие
нормальному режиму
работы ГПА и
аварийному

Допустимые деформации фундамента, соответствующие
нормальному режиму работы ГПА. Суммарное отклонение
верхней плиты фундамента под раму ГПА не должно
превышать в вертикальном и горизонтальном направлениях
Δs < 10 мм. Крен фундамента не должен превышать
Δs/L < 1/6000.
Допустимые деформации фундамента, соответствующие
аварийному режиму работы ГПА. Суммарное отклонение
верхней плиты фундамента под раму ГПА не должно
превышать в вертикальном и горизонтальном направлениях
Δs < 10 мм. Крен фундамента не должен превышать
Δs/L < 1/6000. Требования к предельно допустимым
амплитудам колебаний верхней плиты поврежденного
фундамента – в соответствии с требованиями п. 1,20
СНиП2.02.05-87.
Примечание:
Условные обозначения:
L – размеры фундамента в плане, его длина или ширина;
Δs – смещение от проектного положения любой точки
верхней плиты фундамента;
Δs/L – крен фундамента, отношение максимального
перемещения угловой или крайней точки фундамента к его
длине.

а)				

9000 об./мин.), требуется выполнять
динамический расчет ростверка на
определение амплитуд колебаний
с учетом возможных аварийных ситуаций (снижение несущей способности мерзлых грунтов в результате
растепления, локальные разрушения
вертикальных или горизонтальных
раскосов, выход из строя одной или
нескольких свай).
На основе «усовершенствованной модели грунтового основания» с целью
выявления слабых мест конструкции
моделировались аварийные ситуации:
• потеря несущей способности шести
свай в составе ростверка (локальное
растепление грунтового основания),
• локальные разрушения вертикальных
или горизонтальных раскосов.
Стальной ростверк представляет собой
мощную геометрически не изменяемую пространственную конструкцию
(рис. 5), которая передает колебания
на грунтовый массив, за счет которого они гасятся (рассеивание энергии вибраций в грунтовом массиве).
В горизонтальном направлении жесткость каркаса обеспечивается за счет
работы горизонтальных связей (рис.
5а), в вертикальном – за счет работы
вертикальных связей (наклонных раскосов, рис. 5б).
На рисунке 6 представлен случай потери несущей способности шести свай
в составе ростверка (в результате локального растепления грунтового основания). Крайняя левая часть ростверка
висит на соседних сваях за счет работы
наклонных раскосов, провисание левой стороны ростверка не превышает
1,25 мм (рис. 6а).

б)

Рис. 7. Амплитуды колебаний ростверка с неработающими шестью сваями в диапазоне скоростей вращения ротора ГПА
от 1799 до 5631 об./мин.
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а)

в)

б)

Рис. 8. Случай локального разрушения вертикальных и горизонтальных связей ростверка

После потери несущей способности
шести свай в составе ростверка происходит перераспределение усилий.
Максимальные сжимающие усилия в
наклонных раскосах увеличиваются на
267% – с 2,8 до 7,5 т. Максимальные сжимающие усилия в сваях увеличиваются
на 245% – с 8,1 до 19,9 т.
За счет совместной работы элементов
структурной конструкции усилия с вышедших из строя свай перераспределяются на оставшиеся неповрежденными
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сваи. Геометрическая неизменяемость
и проектное положение верхней плиты
ростверка обеспечиваются.
Были определены амплитуды колебаний
в трех точках (рис. 7а) верхней плиты
ростверка для разных скоростей вращения ротора ГПА (рис. 7б, в диапазоне 1700–6103 об./мин.). Снижение
общей жесткости стальной конструкции
(потеря несущей способности шести
свай в составе ростверка) не приводит к увеличению вибраций в рабочем

диапазоне частот вращения ротора
ГПА 3710–5631 об./мин. Максимальная
амплитуда колебаний, составляющая
0,13 мм, соответствует скорости вращения ротора 2878 об./мин. Она появляется в период разгона агрегата и
исчезает уже при скорости вращения
ротора 3000 об./мин.
Таким образом, даже при локальном
разрушении ростверка требования
п. 1,20 СНиП 2.02.05-87 выполняются, горизонтальная амплитуда коле-
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баний ростверка (при номинальной
частоте вращения ротора 5300 об./
мин.) не превышает 0,05 мм. В данной
аварийной ситуации ГПА может продолжать работать в штатном режиме
без остановки до устранения последствий аварии.
Был произведен анализ аварийной
ситуации, связанной с локальным разрушением вертикальных и горизонтальных раскосов ростверка (рис. 8а).
Провисание левой части ростверка
составляет 2,5 мм (рис. 8б). Геометрическая неизменяемость и проектное
положение верхней плиты ростверка
обеспечиваются. Локальное разрушение раскосов и стоек незначительно
увеличивает вибрации в рабочем диапазоне частот вращения ротора ГПА.
При минимальной скорости вращения ротора 3710 об./мин. амплитуда
колебаний ростверка 0,08 мм превышает оговоренные СНиП 0,05 мм, т.е.
требования СНиП не выполняются. Но
при номинальной скорости вращения
ротора 5300 об./мин. амплитуда колебаний ростверка составляет 0,01 мм
– требования СНиП выполняются (рис.
8в). В данной аварийной ситуации ГПА
может продолжать работать в штатном
режиме без остановки до устранения
последствий аварии при условии, что
скорость вращения ротора будет 5300
об./мин. и выше.
Усовершенствованная модель грунтового основания позволяет создавать
оптимальные конструкции ростверков
(с учетом массы и вязких свойств грунтового основания).

Модель позволяет прогнозировать практически любую возможную аварийную
ситуацию (снижение несущей способности мерзлых грунтов в результате
выхода из строя сезонно-охлаждающих устройств, локальные разрушения
ростверка, разрушение вертикальных
или горизонтальных раскосов, выход из
строя одной или нескольких свай, локальное уменьшение жесткости группы
свай или уменьшение жесткости всех
свай, входящих в состав ростверка).
Результаты моделирования позволят
разработать эффективные мероприятия
по улучшению условий труда обслуживающего персонала ГПА (снижение
вредных вибраций на рабочих местах).
Однако на сегодняшний день в строительных нормах нет единых методов
расчета, учитывающих возможные аварийные ситуации (Федеральный закон
№ 384). В строительных нормах нет
допусков по предельно допустимым
деформациям оснований под фундаменты ГПА.
Необходима единая методика расчета
фундаментов ГПА, учитывающая требования ФЗ № 384, она должна регламентировать основные положения для
выполнения расчета (табл. 4).
В момент аварии могут возникнуть локальные разрушения строительной конструкции, она деформируется, происходит изменение ее жесткости. На стадии
проектирования инженеру нужно знать,
при каких минимально допустимых деформациях технологическое оборудование может продолжать работать до
устранения последствий аварии.

Необходимо отметить, что деформации
фундамента могут быть равны нулю
только в двух случаях:
• модуль упругости материала фундамента и грунтового основания будет
равен бесконечности;
• нагрузка на основание равна нулю.
Обеспечить нулевые деформации основания в реальных грунтовых условиях
– это нерешаемая задача.
Обеспечить малые, близкие к нулю деформации фундамента, не приводящие
к серьезным последствиям, – задача
вполне решаемая.
В таблице 4 оговорены допуски по
предельно допустимым деформациям
фундаментов ГПА, которые, по мнению
авторов статьи, должны войти в строительные нормы.
Выполнение данных решений позволяет
обеспечить надежную службу сооружений в течение всего срока эксплуатации.
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Use of light ventilated foundations under gas pumping units on compressor plants in complicated geological conditions
of Yamal fields group
In article innovative technical solutions on construction of the bases under gas-distributing units (GPA) in difficult climatic conditions of the peninsula
of Yamal are considered. The economic benefit locates in work from application of «the easy bases» under GPA, their advantage in comparison with
the «massive» bases, traditionally erected in a country midland. The advanced model of the soil basis is developed for «easy types of the bases» under
GPA. The advanced model of the soil basis considers heterogeneity of the soil basis at performance of dynamic calculation. The absence problem in
construction norms of a uniform design procedure of the bases of GPA taking into account the requirement of the Federal law No. 384 is studied. Basic
provisions of a uniform design procedure of the bases of GPA taking into account possible emergencies are developed, authors of article consider it
necessary to include these provisions in construction norms.
Keywords: Bovanenkovskoe oil and gas-condensate field, the Yamal peninsula, gas pumping unit, requirements to «mechanical safety», progressive
collapse, dynamic loads, light foundation, heavy foundation, soil body, grillage, emergency, amplitude of vibration, Federal Law No. 384.
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МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ТЕГАС»
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
ГАЗОВ

Подготовка природного газа и попутного нефтяного газа (ПНГ),
к транспортировке по газотранспортным сетям и непосредственному использованию является особо актуальной задачей,
требующей внедрения надежного и высокотехнологичного оборудования. Производство которого, является приоритетным
направлением компании «ТЕГАС».

Рис. 1. Схема газоразделения

В оборудовании «ТЕГАС» применяются
самые передовые мембраны, обеспечивающие уникальный спектр возможностей в области разделения газов. Они
обладают высокими разделительными
характеристиками по таким парам газов,
как H2O/CH4, H2S/CH4, СО2/CH4, СО/CH4,
He/CH4, H2/CH4.
Мембраны устойчивы к воздействию
любых компонентов ПНГ, включая углеводороды С6–С10 и сероводород, не подвержены пластификации.
Мембранная технология «ТЕГАС» позволяет решить все задачи в одной
станции подготовки газа (компримирование, осушка по воде и углеводородам, снижение содержания сероводорода, меркаптанов, диоксида
углерода). При этом все нежелательные примеси концентрируются в зоне
низкого давления (пермиате), а подготовленный продуктовый газ выходит
из установки без потери давления и
объема (не более 1%).
Конструкция системы позволяет ей
легко подстроиться к значительным
изменениям в составе газа и скороWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Двухступенчатая схема подготовки газа с рециклом

сти потока. Кроме того, мембранные
системы «ТЕГАС» могут работать при
температурах выше 95 0С.
Мембранные установки для подготовки
газа к транспортировке по газотранспортной системе (ГТС) могут работать
при давлении вплоть до 8,2 МПа. В стадии разработки находятся модули для
работы под давлением до 8,5 МПа.
Для подготовки и осушки природного
газа и ПНГ «ТЕГАС» предлагает использовать станции собственной разработки
и производства – мобильные компрессорные установки на базе морского 20
(40)-футового контейнера либо контейнера собственного производства.
Установка встраивается в производственную цепочку и легко демонтируется при необходимости.
В станциях «ТЕГАС» газ подготавливается классическим методом сепарации на
входе, с точками росы до -40 (при этом
потери газа составляют не более 1% от
общей массы, который потребляется
газопоршневыми двигателями и обогревателями системы). Станции позволяют
удалять СO2 и H2S из природного газа (а

также водорода, гелия, аргона и др.) для
повышения общей качественной массы.
Компанией «ТЕГАС» успешно пройдена
сертификация по системе «Газпромсерт», оборудование рекомендовано
к использованию для применения на
объектах ОАО «Газпром». Все оборудование станций сертифицировано на
соответствие нормативным документам
РФ, правилам применения техустройств
на опасных производственных объектах, снабжено паспортами, инструкциями по эксплуатации. Имеется разрешение на применение Ростехнадзора РФ.

ООО «ТЕГАС»
350051, Краснодарский край,
г. Краснодар, пр. Репина, д. 20, оф. 43
Тел.: +7 (861) 299-09-09,
8-800-777-09-09
Факс: +7 (861) 279-06-09
info@tegas.ru
www.tegas.ru
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А.В. Трофимов, директор, ООО «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА»

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ
ОТ КОМПАНИИ «ГАЗСПЕЦТЕХНИКА»
В настоящее время ООО «Газспецтехника» разрабатывает и изготавливает установки «Комплекс конденсации, сепарации и рассеивания» (ККР), предназначенные для улавливания, сбора и рекуперации паров нефти и нефтепродуктов в целях соблюдения мер
и требований экологической, промышленной безопасности и сокращения потерь нефтепродуктов в процессе проведения технологических операций на предприятиях нефтепродуктообеспечения.

ООО «Газспецтехника» является первопроходцем на рынке установок рекуперации и газоочистных установок,
выпуская продукцию, уникальную для
нашей страны. Специфика деятельности
компании – разработка и внедрение за
счет собственной производственной и
экспериментальной базы различных
промышленных газоочистных установок
в основном для химической и нефтегазовой отраслей. Сотрудники компании –
высококвалифицированные инженеры,
имеющие солидный опыт обеспечения
экологической и промышленной безопасности при испытаниях ракетно-космической техники.
Первую установку улавливания и рекуперации выбросов паровоздушной
смеси нефти, газоконденсата и прямогонного бензина с воздухом в составе
мини-НПЗ компания спроектировала,
изготовила и ввела в эксплуатацию в
2007 г. на Сергиево-Посадской нефтебазе. Затем началось производство установок рекуперации, которые успешно
применяются на нефтебазах, речных
терминалах, в железнодорожном наливе, в т.ч. для уменьшения потерь нефтепродуктов от так называемых больших
и малых дыханий. Следует отметить, что
WWW.NEFTEGAS.INFO

разработанные нами установки, работающие по конденсато-абсорбционной
технологии рекуперации, могут быть
использованы для очень широкого спектра химических и нефтяных продуктов,
имеют высокую безопасность процесса
рекуперации и минимальное гидравлическое сопротивление. Все они прошли
государственную экспертизу.
Также несомненным преимуществом
ККР-установок является то, что на
выходе получается конденсат высокого товарного качества, отсутствуют вторичные загрязненные отходы.
Важно упомянуть низкую затратность
в сравнении с другими установками
аналогичного типа: отсутствуют расходы на приобретение и утилизацию
как адсорбентов, так и абсорбентов,
стоимость установок всегда приемлема, срок окупаемости за счет продажи
конденсата минимален. Плюс удобство
использования: простота монтажа,
контроля, эксплуатации, широкая сеть
гарантийного обслуживания в регионах. Среди наших крупных проектов
– установка рекуперации ККР-500 для
нефтебазы «Ручьи» в Санкт-Петербурге,
установка ККР-700 в составе терминала
по заправке нефтепродуктами речных

танкеров в Ростове-на-Дону, ККР-3000
для ООО «НМТ».
В США и Евросоюзе, где давно уже заботятся об экологической безопасности
нефтяной отрасли, оснащение всего резервуарного парка АЗС, НПЗ, нефтебаз,
нефтеналивных терминалов подобными
устройствами является нормой, хотя
еще 30 лет назад большая часть резервуарного парка в этих странах была
оборудована понтонами либо «плавающими крышами» с сомнительной
эффективностью. Теперь же спрос на
технологии рекуперации в США очень
велик. В России и странах СНГ практическое применение таких установок до
сих пор мало. Однако, учитывая опыт
технологически развитых стран, можно
прогнозировать, что спрос на нашу продукцию будет расти.

141300, Россия,
Московская обл., г. Сергиев Посад,
ул. Карла Либкнехта, д. 9-103
Тел./факс: +7 (495) 988-09-46
Тел.: +7-915-321-00-16
e-mail: info@gazst.ru
www.gazst.ru
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ВЫКЛЮЧАТЕЛИ НАГРУЗКИ
SLIMLINE XR – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ
Основой любого низковольтного комплектного устройства (НКУ)
являются аппараты распределения и защиты, а также электрические соединения между ними. Наиболее эффективной,
с точки зрения снижения потерь, является установка аппаратов
на силовых шинах. Это позволяет существенно сократить потери в контактных соединениях и произвести качественный
и компактный монтаж в ограниченном пространстве НКУ. Серия
выключателей-разъединителей с предохранителями SlimLine XR
представляет собой комплексное решение по распределению
энергии, выпускаемое компанией АББ более 40 лет и прекрасно
зарекомендовавшее себя во всем мире.
Основными областями применения данного решения, несомненно, являются
станции управления электродвигателями и распределительные щиты в местах,
где требуется повышенная надежность
оборудования, например в нефтяной
и газовой промышленности. Перспективным также является применение
данного решения в цепях постоянного
тока – системы хранения и обработки
данных, электрический транспорт, бесперебойное электроснабжение, шкафы
оперативного тока.
Надежность и эффективность данного
аппарата определяется тем, что функция защиты реализована на предохранителях, поэтому ее характеристики
остаются неизменными на протяжении
всего срока службы. Кроме того, для
безопасности обслуживающего персонала в аппарате интегрирована двойная
внутренняя механическая блокировка
открытия аппарата, во включенном состоянии исключающая возможность поражения электрическим током, и высокая степень защиты IP 41.

Система TriLine® с аппаратами SlimLine XR для защиты отходящих линий
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ПРИНЦИП ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
В ОТНОШЕНИИ НКУ
23 ноября 2009 г. Президент Российской Федерации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Если рассматривать этот закон применительно к НКУ, то можно сформулировать основной принцип построения:
«Необходим комплексный подход к проектированию НКУ, который включает в
себя изначальное использование энергоэффективных технологий и решений
еще на стадии проектирования».
Втычная система контактов, используемая в серии XR, представляет собой
результат многолетнего опыта и разработок. Надежность контактных соединений и снижение потерь достигаются за
счет инновационной конструкции контактной системы, что, в свою очередь,
способствует повышению контактного
нажатия и уменьшает переходное сопротивление. В данном случае снижение
потерь может достигать 20% за счет более чем двукратного сокращения контактных соединений в шинной разводке.
За счет сокращения потерь снижается
тепловыделение внутри НКУ, что повышает надежность работы оборудования и его срок службы. Использование
втычных контактов на распределительных шинах создает также возможность
простого и быстрого монтажа. Аппараты можно установить на шинную сборку в любой момент, даже когда шкафы
и дополнительное оборудование уже
установлены на объекте, что позволяет
спланировать все монтажные работы
независимо друг от друга.
ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В дополнение к указанным преимуществам серия SlimLine XR MOT может обеспечить дистанционный или местный
режим управления при помощи встроенного электропривода. Электропривод
полностью встраивается в выключатель
без изменения габаритных размеров.
Размещенные на передней панели рабочие кнопки защищены прозрачной
крышкой с возможностью запирания.
КОМПАКТНЫЙ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
Рассматривая крупное промышленное предприятие, можно отметить, что
затраты на топливно-энергетические
ресурсы (ТЭР) составляют в среднем
25–40% от себестоимости продукции
(без учета стоимости сырья и материалов).
При более детальном рассмотрении ТЭР
можно отдельно выделить электроэнергию – она составляет 40–60% от общего
объема энергоресурсов. Это основной
WWW.NEFTEGAS.INFO

Моторный привод в аппаратах SlimLine XR

Аппараты SlimLine XR ITS MOT, установленные на систему шин

источник экономии и энергосбережения
на предприятии.
Для анализа энергопотребления предприятия и снижения заявленной мощности необходимо составление энергетических профилей каждой установки,
входящей в состав предприятия. После
анализа профилей возможно перераспределение нагрузок и устранение пиков, что позволяет экономить до 15% от
стоимости электроэнергии в год.
Выключатель SlimLine XR ITS представляет собой версию XR со встроенными
трансформаторами тока, датчиками напряжения и температуры. Выключатель
XR ITS осуществляет измерение всех параметров сети, включая энергопотребление и коэффициент мощности, что
позволяет легко и без дополнительных
затрат реализовать систему удаленного
мониторинга энергосистемы, контролировать график расхода электроэнергии,
построить энергетический профиль
установки и оптимизировать потребление энергии.

В выключателях серии SlimLine XR
ITS обмен данными осуществляется
через разъем FieldBus. При этом все
компоненты, расположенные в распределительном шкафу, включая
главный вводной выключатель распределительного шкафа, осуществляют обмен информацией по единому
протоколу ModBus. Все настройки блока ITS могут быть заданы с помощью
ноутбука, подключаемого к каждому
выключателю SlimLine XR ITS посредством USB-кабеля.

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 777-22-20
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ЭНЕРГЕТИКА ДОБЫЧИ НЕФТИ
В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
(часть 1)

Рассматриваются проблема мониторинга энергопотребления
и пути повышения энергоэффективности добычи нефти. Проанализированы различные способы определения интегральных
показателей энергоэффективности, пути повышения энергоэффективности УЭЦН с учетом осложненных условий эксплуатации.
Показано, что одним из наиболее выгодных способов снижения
энергопотребления является правильный подбор оборудования
и режимов работы системы «скважина – насосная установка».
Ключевые слова: интегральные показатели энергоэффективности, энергопотребление, нефтедобывающее оборудование, способы добычи нефти.
Вопросы энергоэффективности добычи
нефти наряду с вопросами повышения
надежности оборудования являются
наиболее важными и требующими
постоянного внимания, особенно в
условиях эксплуатации нефтяных месторождений в осложненных условиях. Распределение затрат энергии на
различные технологические процессы
– подъем жидкости, поддержание пластового давления (ППД), промысловый
транспорт нефти, воды и газа, их подготовку, реализацию и утилизацию –
существенно разнится в зависимости
от региона и свойств разрабатываемых
пластов.
В подавляющем большинстве случаев
самым главным потребителем электроэнергии в нефтяной промышленности
оказываются скважинные насосные

установки. На рисунке 1 показано типичное распределение потребления
энергии нефтедобывающей компании.
Именно поэтому в первую очередь нефтяники для улучшения энергетических
показателей производства занимаются мониторингом энергопотребления
механизированного фонда скважин и
внедрением энергоэффективных технологий и оборудования по подъему
пластовой жидкости.
Однако мониторинг энергоэффективности и выбор объектов для внедрения оптимальных энергоэффективных технологий затрудняется тем, что
скважины механизированного фонда
имеют огромный разброс рабочих показателей. Например, обводненность
продукции скважин меняется от 0 до
99%; их дебит – от 1 до 10 000 м3/сут.;

Рис. 1. Распределение потребления электроэнергии по производственным
процессам в ТНК-ВР, 2010 г. [1]
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глубина расположения динамического
уровня – от 200 до 2,5 тыс. м; буферное
давление – от 0,1 до 60 атм.; вязкость
откачиваемой пластовой жидкости – от
1 до 200 сПз.
В связи с этим прямое сравнение затрат
энергии при добыче нефти для определения энергоэффективности обычно не
используется, хотя, конечно, истинное
потребление энергии должно использоваться для определения интегральных
показателей.
Среди этих интегральных
показателей для мониторинга
наиболее часто применяются
следующие:
• потенциал энергопотребления – Nпол;
• установленная мощность – Nуст;
• потребляемая расчетная активная
энергия (час, сутки, месяц, год) – Eакт;
• фактическое потребление энергии
– Eфакт;
• нормативное потребление энергии
– Енорм;
• коэффициент энергоэффективности
– Кэф;
• коэффициент энергопотребления –
Кэп;
• удельное энергопотребление – Кудел.
Для расчета многих интегральных показателей необходимо знать величину
потребляемой мощности, которая при
эксплуатации скважин с помощью УЭЦН
определяется по формуле:
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\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 10 \\ октябрь \ 2013

Рис. 2. Характеристики ступени ЭЦН5-125 при работе на воде (а) и на нефти (б)

N = (Pбуф + PНКТ + смgH)* Q /( эцн
1,73* I2 r cos * Lкаб + Nтр-р + Nсу,

пэд

)+

где:
• Рбуф, РНКТ – давление в буферном пространстве и НКТ;
• см – плотность смеси; H – динамический уровень;
• Q – подача насоса;
• ЭЦН, ПЭД – КПД соответственно ЭЦН
и ПЭД,
• I – рабочий ток;
• r – сопротивление 1 м кабеля; Lкаб –
длина кабеля;
• cos – коэффициент загрузки электродвигателя;
• Nтр-р, NСУ – мощность, потребляемая
трансформатором и станцией управления (СУ).
Под потенциалом энергопотребления
понимается полезная мощность насосной установки, т.е. та величина, к которой можно приблизиться, если КПД всех
элементов насосной установки будет
равным 100%:
Nпол = P * Q.
Установленная мощность определяется
мощностью ПЭД и потерями энергии в
кабельной линии и наземных элементах
электропривода УЭЦН:
Nуст = Nпэд + Nкаб + Nтр-р + Nсу.
Потребляемая расчетная активная
энергия (в час, сутки, месяц, год) зависит от величин тока, напряжения и
коэффициента загрузки:
Еакт = 1,73 * I * U * cos φ* t.
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Активная потребляемая мощность
определяется с помощью счетчиков
энергии (коммерческий учет или технический учет энергии) за учетный момент
времени (часы, сутки и т.д.).
Нормативное расчетное потребление энергии определяется как сумма
энергии, потребляемой нормированным
оборудованием, необходимым для работы в скважинах, которые в настоящий
момент времени имеют фактические
параметры работы – Q ж , Hдин, Pбуф и т.д.
Нормированное (эталонное) оборудование – оборудование, обеспечивающее потребные рабочие показатели
(дебит, напор и т.д.) при максимально
возможных КПД и минимально возможных потерях в узлах УЭЦН.
Большой интерес для производственников представляет потенциал энергоэффективности ΔЕ – разность между
потребляемой активной энергией (в
час, сутки, месяц, год) и нормативным
потреблением энергии ΔЕ = Еакт – Енорм.
Для оценки затрат электроэнергии
могут использоваться коэффициент
энергоэффективности Кэф = Енорм: Ефакт
и коэффициент энергопотребления
Кэп факт = Nпол: Ефакт: t – для фактических
и Кэп норм = Nпол : Енорм: t – для нормированных затрат энергии.
В случае необходимости сравнения
энергоэффективности разных объектов
нефтедобычи используются показатели
удельных затрат энергии, например –
коэффициент удельного энергопотребления
Кудел = Е : Q ж ,
где Q ж – добыча пластовой жидкости
(м3);

или Кудел = Е : (Q ж *Ндин),
где Ндин – величина динамического
уровня (м).
Вместо объема пластовой жидкости может использоваться и величина дебита
по нефти.
Несмотря на то что за последние годы
были проведены очень большие работы
по повышению энергоэффективности
нефтедобывающего оборудования, не
всегда применение даже самых новых
видов оборудования обеспечивает
снижение потребления энергии. На
этот показатель очень большое влияние оказывают осложненные условия
эксплуатации: повышенная вязкость
пластового флюида, высокое содержание свободного газа, отложение солей,
асфальтенов, смол, парафинов (АСП).
Хорошо известно, что увеличение вязкости перекачиваемой жидкости значительно уменьшает эффективность
работы центробежных насосов (рис. 2),
особенно это сильно проявляется в насосах, рабочие колеса которых имеют
импеллеры – радиальные лопатки на
ведущем диске.
При откачке высоковязкой жидкости
снижается энергоэффективность применения и штанговых насосов в связи
с увеличением сил гидравлического
трения колонны штанг и увеличением
потерь в клапанных узлах.
В то же самое время увеличение вязкости пластового флюида обеспечивает
снижение утечек при работе винтового
насоса, что приводит к повышению КПД
этого вида оборудования.
Ухудшается работа насосных установок
и при наличии свободного газа в откачиваемой жидкости: снижается напор
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Рис. 3. Характеристики ступени ЭЦН5-30 с плавающими колесами до (синие точки
и линии) и после отложения солей (красные точки и линии); толщина отложений
– от 0,2 до 0,6 мм

и подача центробежного насоса, уменьшаются коэффициенты наполнения и
подачи штангового насоса, увеличиваются силы трения штанг о поверхность
НКТ.
Значительно снижается энергоэффективность работы скважинного насосного оборудования при отложениях солей
и АСП за счет дополнительных потерь
на трение всех подвижных элементов
оборудования и перегрева погружного оборудования, в первую очередь –
электрооборудования.
Опыт работы разных нефтяных компаний, сервисных предприятий и фирм
по созданию нефтедобывающего оборудования и технологий добычи нефти

показал, что для разных условий эксплуатации должны применяться различные варианты энергосбережения.
В таблице представлены некоторые
виды мероприятий, а также технологические эффекты, способствующие
снижению энергопотребления.
Как видно из таблицы, наиболее энергоэффективны мероприятия, практически
не связанные с разработкой и применением новых технических решений
и разработкой новых дорогостоящих
технологий. Конечно, это ни в коей мере
не говорит о том, что создание новых
видов энергоэффективных технологий и
техники в настоящее время не требуется
для работы в осложненных условиях

эксплуатации нефтяной промышленности. Просто во многих случаях снижения
энергопотребления можно добиться с
помощью технологических приемов:
правильного выбора оборудования и
режимов работы системы «пласт – скважина – насосная установка».
Несмотря на мысль о том, что самым
выгодным является просто правильный
выбор всех элементов оборудования и
оптимизация их использования, нельзя
не согласиться, что это возможно только
в том случае, когда такой выбор возможен. Это касается и стандартного оборудования, и специальных устройств,
которые должны использоваться в
осложненных условиях эксплуатации.
Как уже было сказано выше, одним из
осложнений, встречающихся при интенсификации добычи нефти, является
откачка пластовой жидкости с большим
содержанием свободного, нерастворенного газа.
Известно, что характеристика ЭЦН при
перекачке газожидкостной смеси с высоким содержанием свободного газа
резко ухудшается (снижается напор, подача, КПД, значительная часть ступеней
работают только как диспергирующие,
повышается температура как самого насоса, так и перекачиваемого флюида),
поэтому для таких случаев применяются
предвключенные устройства.
Одним из наиболее часто применяемых
видов предвключенных устройств являются газосепараторы. В задачу настоящей статьи не входит анализ конструк-

Таблица. Рейтинг мероприятий по повышению энергоэффективности
Мероприятие

Снижение
энергопотребления, %

Технологический эффект

Энергоэффективный дизайн ЭЦН

До 50

Снижение потерь на 2–150 кВт за счет комплекса
мероприятий по дизайну УЭЦН с максимальными КПД
каждого элемента установки

Циклическая эксплуатация мало- и
среднедебитных скважин

До 50

Снижение потерь на 5–15 кВт за счет перехода на
эксплуатацию скважины высокодебитными УЭЦН
с максимальным КПД

Замена высокодебитных ЭЦН с КПД
54% на энергоэффективные с КПД 70%

10–25

Снижение потерь на 5–50 кВт за счет увеличения КПД ЭЦН

Замена асинхронного двигателя на
вентильный в комплекте со станцией
управления

7–10

Снижение потерь на 1–20 кВт за счет высокого КПД ПЭД
и снижения потерь в кабеле

Увеличение загрузки ПЭД

2–7

Снижение потерь на 1–10 кВт за счет увеличения КПД ПЭД

Применение ПЭД с повышенным
напряжением

3–5

Снижение потерь на 1–7 кВт за счет снижения потерь
в кабеле на 40%

Увеличение сечения силового кабеля

1–5

Снижение потерь в кабеле на 1–7 кВт за счет увеличения его
сечения

0,5–5

Снижение потерь на 1–7 кВт за счет снижения потерь напора

Увеличение диаметра НКТ на
высокодебитных скважинах
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ций и принципов действия применяемых газосепараторов,
достаточно просто сказать, что обоснованное применение
газосепараторов снижает концентрацию свободного газа в
перекачиваемой ЭЦН смеси, что восстанавливает нормальную
рабочую характеристику. При этом КПД самих центробежных
насосов повышается, однако применение газосепараторов
приводит и к возникновению неблагоприятных условий: наличие большого количества газа в затрубном пространстве,
отжим динамического уровня, увеличение плотности откачиваемой жидкости в колонне НКТ и снижение «эффекта
газлифта» при движении жидкости от насоса к устью скважины. Расчеты показывают, что при обводненности до 50%,
давлении насыщения до 10 МПа, буферном давлении до 2 МПа
и динамическом уровне в 1500 м так называемая работа газа
составляет около 50 м водяного столба. При дебите скважины
в 100 м3/сут. дополнительная мощность для компенсации
потери «работы газа» составляет около 2 кВт, мощность,
потребляемая газосепаратором, в соответствии с паспортными данными составляет еще 1,5–2 кВт. При этом экономия
мощности за счет повышения КПД насоса на 15% при применении газосепаратора составляет при указанных условиях
эксплуатации около 7 кВт. В эту экономию входит снижение
мощности, потребляемой самим насосом, ПЭД и снижение
потерь в кабельной линии за счет снижения величины тока.
В некоторых случаях для утилизации газа из затрубного пространства в составе скважинного оборудования используются
струйные аппараты или перепускные клапаны. Если струйный
аппарат располагают ниже условного динамического уровня,
то говорят о применении струйного насоса, если выше –
струйного компрессора. Применение струйных аппаратов
требует компромиссного решения, т.к. увеличение глубины
расположения ввода газа в колонну НКТ будет увеличивать
«работу газа», следовательно – уменьшать потребление
энергии на подъем жидкости. Однако при этом будет увеличиваться давление, срабатываемое на струйном аппарате, и
мощность, потребляемая насосной установкой в сборе. Поэтому для оптимизации использования струйных аппаратов
в сочетании с установками ЭЦН необходимо проведение
довольно сложных расчетов, т.е. работ по энергоэффективному дизайну. Эти расчеты показывают, что с точки зрения
энергоэффективности применение системы «тандем» (УЭЦН
+ струйный аппарат) зачастую не имеет эффекта и может
использоваться только как система, обеспечивающая отбор
газа из затрубного пространства.
Применение в составе УЭЦН вместо газосепараторов диспергаторов или диспергирующих ступеней (секций) не приводит
к указанным выше недостаткам, при этом нет необходимости
в компенсации потерь «работы газа». Затраты мощности на
работу диспергатора и снижение затрат мощности за счет
повышения КПД насоса можно считать практически равными,
в связи с чем применение диспергаторов практически не изменяет энергоэффективность УЭЦН. Естественно, что условия
необходимости применения газосепараторов и диспергаторов разные, поэтому сравнивать энергоэффективность
УЭЦН с газосепаратором и диспергатором можно только
по интегральным показателям, например по коэффициенту
энергопотребления или по коэффициенту удельного энергопотребления.
Разработанные на основе осевых или гибридных (центробежно-осевых) рабочих колес диспергирующие ступени и
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секции имеют практически те же области применения, что и диспергаторы,
т.е. при концентрации свободного газа
на приеме насоса до 40–50%. Применение диспергирующих ступеней требует
затрат дополнительной мощности, но
при этом имеется экономия мощности
за счет «работы газа», поднимающегося по колонне НКТ. Сравнение этих затрат мощности должно проводиться для
каждого конкретного случая, при этом
расчеты показывают, что применение
диспергирующих ступеней для дебитов
до 60–80 м3/сут. не дают энергетического эффекта, а при дебитах скважин
свыше 200 м3/сут. технический эффект
(повышение наработки до отказа) обычно сопровождается энергетическим эффектом (снижение удельного расхода
энергии).
В последнее время все чаще применяются скважинные системы, в которых
УЭЦН располагается под пакером, при
этом в подпакерной зоне всегда собирается свободный газ, отсепарированный
с приема погружного насоса. Для использования таких систем приходится использовать струйные аппараты,
мультифазные насосы или клапаны,
обеспечивающие перепуск газа в надпакерную зону или в колонну НКТ. При
этом сравнение энергоэффективности
возможных вариантов должно проводиться с учетом потерь, возникающих
в элементах указанных видов оборудования.
Современные условия добычи нефти
практически всегда связаны с сопутствующими осложнениями – отложениями солей, асфальтенов, смол, парафина (АСП), выносом механических
примесей. Известно, что в общем объ-

еме отказов скважинного оборудования забивание проходных каналов рабочих колес и направляющих аппаратов
ЭЦН отложениями солей и АСП, а также
механическими примесями занимает
до 50–60%. В первую очередь это относится к мало- и среднедебитным
насосным установкам, т.к. гидравлические каналы именно этих установок
имеют малые геометрические размеры,
которые наиболее быстро забиваются
отложениями. Понятно, что перед физическим отказом оборудования происходит параметрический отказ, связанный
со значительным снижением рабочих
параметров – подачей, напором, КПД.
Все это приводит к значительному увеличению потребляемой мощности, а
следовательно, к снижению энергоэффективности добычи нефти.
Для устранения этой проблемы эффективно применение циклической
эксплуатации скважин, специальных
конструкций рабочих колес и направляющих аппаратов, покрытий и материалов, имеющих малую адгезию к отложениям солей и АСП. При циклической
эксплуатации используются вместо
малодебитных высокодебитные насосные установки, которые имеют достаточно большие проходные каналы
и более высокие КПД. Высокие КПД
обеспечивают снижение температуры
оборудования и жидкости, что уменьшает выпадение солей. Теоретические и
экспериментальные работы российских
и зарубежных исследователей позволили создать конструкции, в которых
уменьшены застойные зоны, являющиеся основными местами отложения
солей и АСП. Некоторые конструкции
рабочих органов имеют покрытия, об-

ладающие минимальной адгезией к
тем или иным солям, выпадающим из
пластовой жидкости [2, 3]. Многократно специалисты обращались и к неметаллическим материалам, из которых
изготавливались рабочие колеса (РК)
и лопаточные системы направляющих
аппаратов (НА) [4]. Например, РК и НА
производства фирмы «Ижнефтепласт»
имеют минимальные отложения солей
и АСП, а также малые высоты неровностей (шероховатость), которая повышает КПД при перекачке пластовой
жидкости. Анализ промысловых данных
показывает, что применение неметаллических или металлических РК и НА со
специальными покрытиями позволяет
снизить энергопотребление на 5–15%
по сравнению со стандартным исполнением оборудования в скважинах с
интенсивным солеотложением. Кроме
этого, применение низкоадгезионных
рабочих колес и направляющих аппаратов увеличивает наработку до отказа
скважинного оборудования.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2013 гг.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

XI Международный форум «Сервис и оборудование для нефтегазовой
отрасли России-2013»

18 октября

Москва

XIII Российский энергетический форум

22–25 октября

Уфа

Нефть и Газ 2013

22–24 октября

Киев, Украина

Автокомплекс

23–25 октября

Москва

Химия

28–31 октября

Москва

V Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные
системы: настоящее и будущее» (GTS – 2013)

29–30 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

29 октября – 1 ноября

Москва

Арматуростроительный форум

5–7 ноября

Москва

Металл-Экспо

12–15 ноября

Москва

Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добыча 2013»

14 ноября

Москва

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2013

18–19 ноября

Салехард

Международная конференция «Нефть и Газ Туркменистана» OGT

19–21 ноября

Ашхабад,
Туркменистан

Нижневартовск. Нефть и газ

20–22 ноября

Нижневартовск

Криоген Экспо

27–29 ноября

Москва

III Научно-практическая конференция «Мировые ресурсы и запасы газа и
перспективные технологии их освоения» (WGRR – 2013)

27–28 ноября

Москва

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

30 октября – 1 ноября

Москва

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы
освоения месторождений углеводородов»

24–25 ноября

Москва

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

26–28 ноября

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

3–6 декабря

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ»

5 декабря

Москва

Нефть Газ Промышленность России

6–8 декабря

Москва

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

09–11 декабря

Волгоград

III Международная научно-техническая конференция «Экологическая
безопасность в газовой промышленности» (ESGI – 2013)

11–13 декабря

Москва

Нефть. Газ. Энерго 2014

12–14 февраля

Оренбург

Энергетика

12–15 февраля

Самара

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в промышленности
– NDT

18– 20 февраля

Москва

Покрытия и обработка поверхности Coating

18– 20 февраля

Москва

Усинск. Нефть и Газ. Энерго 2014

19– 20 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

19–21 февраля

Н. Челны

Russia Power

4–6 марта

Москва

CABEX

11–14 марта

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСНАБ»

18 марта

Москва

Национальный нефтегазовый форум

19–21 марта

Москва

САХА. Горнодобывающая промышленность – 2014

20–21 марта

Нерюнгри

ПРОМТЕХЭКСПО-2014 Сибирский промышленно-инновационный форум 19–21 марта

Омск

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

20–22 марта

Новый Уренгой

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

24–29 марта

Сочи

Mashex Siberia 2014

25–28 марта

Новосибирск

Юбилейная X Международная конференция «Состояние и перспективы
применения защитных покрытий в оборудовании и сооружениях
нефтегазовой отрасли»

19–21 марта

Москва
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