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ВЕСЕННЕЕ ЧУВСТВО
С улыбкою бесстрастия
Ты жизнь благослови:
Не нужно нам для счастия
Ни славы, ни любви.
Но почки благовонные
Нужны и небеса,
И дымкой опушенные
Прозрачные леса.
И пусть все будет молодо,
И зыбь волны порой,
Как трепетное золото,
Сверкает чешуей.
Как в детстве, все невиданным
Покажется тогда
И снова неожиданным –
И небо, и вода,
Над первыми цветочками
Жужжанье первых пчел,
И с клейкими листочками
Березы тонкий ствол.
С младенчества любезное,
Нам дорого – пойми –
Одно лишь бесполезное,
Забытое людьми.
Вся мудрость в том, чтоб радостно
Во славу Богу петь.
Равно да будет сладостно
И жить, и умереть.
Д.С. Мережковский
1890
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защита от коррозии

повышение нефтеотдачи

48
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Оценка потерь теплоты
и параметров пара в скважине
Предлагаются номограммы для оперативной оценки потерь теплоты
и параметров насыщенного водяного пара в скважине.

сварка

58

опыт применения
лакокрасочных материалов
для противокоррозионной
защиты нефтепромыслового
оборудования ОАо анк «башнефть»
Опыт добычи нефти и газа на месторождениях ОАО АНК
«Башнефть» насчитывает 80 лет. На протяжении всей
истории работы компании здесь разрабатывались и
внедрялись передовые технологии, обеспечивающие
надежную и безопасную эксплуатацию нефтепромыслового оборудования.

Технические требования к технологиям
и оборудованию для автоматической
орбитальной сварки трубопроводов малых
диаметров на компрессорных станциях
Рассмотрены особенности автоматической орбитальной сварки неплавящимся электродом трубопроводов малых диаметров из углеродистых и
низкоуглеродистых низколегированных сталей, составляющих до 85% от
общего количества трубопроводов на компрессорных станциях. Сформулированы технические требования к технологическим процессам сварки и
сварочному оборудованию, обеспечивающим стабильно высокое качество
сварных соединений.

строительство

64
Применение нефтесодержащих
шламов нефтегазового
комплекса в дорожном
строительстве
В статье рассмотрен один из способов обезвреживания
и утилизации нефтешламов – химический метод. Приведены результаты испытаний вторичного сырья, получаемого из нефтесодержащих шламов, с последующим
использованием его в качестве минерального порошка
как основы для приготовления асфальтобетона.
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82

СИСТЕМЫ ГАЗОПОДГОТОВКИ
«ЭНЕРГАЗ-ENERPROJECT» В ЭНЕРГЕТИКЕ
Что такое газ для энергетики? Это не просто один из видов топлива. Газ занимает в топливном балансе российской электроэнергетики первое место
– 54%. Это оправдано не только тем, что около 40% мировых запасов газа
сосредоточено в нашей стране. На сегодня газ в два раза эффективнее,
чем уголь. Из 1 кг угля вырабатывается не более 7 кВт.ч электроэнергии.
Сравнимый объем газа дает до 14 кВт.ч.

КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним
из лидеров российского машиностроения и крупнейшим
предприятием Госкорпорации РФ по атомной энергии
«РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые послевоенные
годы, 19 июня 1947 г., на Среднем Урале, в таежной
глуши, Постановлением Совета Министров СССР как
оборонный завод. Затем вокруг него строители построили город, впоследствии названный Лесной, а
«Электрохимприбор» остался для него градообразующим предприятием. Сегодня на нем работает около 10
тыс. горожан.
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эксплуатация скважин

разработка месторождений
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПОТОЧНЫХ
ЭЖЕКТОРОВ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО
ДОБЫЧЕ И ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ И ГАЗА
Одно из перспективных направлений развития
струйных насосов и эжекторных установок связано с
применением многопоточных струйных систем. Уникальные свойства многопоточного эжектора могут
быть востребованы в таких областях, как технологии
водогазового воздействия на продуктивные пласты;
мультифазные насосные установки; техника и технологии для одновременно-раздельной эксплуатации
нефтяных пластов.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЗОНЫ
БУРЕНИЯ ВТОРОГО СТВОЛА
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ТИПОМ
ЗАКАНЧИВАНИЯ В РАМКАХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основным инструментом обоснования
технологической эффективности бурения второго ствола является секторная
геолого-гидродинамическая модель
участка залежи объекта разработки,
процесс создания которой является трудоемким, а результат, в определенных случаях, неоднозначным. Актуальным вопросом
остается эффективное обоснование выбора
потенциальных зон для бурения вторых стволов
на предварительном этапе проектирования, до создания секторной модели участка залежи.

энергетика

78

бурение

21

СОВРЕМЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
УПРОЧНЕНИЯ БУРОВОГО
ИНСТРУМЕНТА. НАПЛАВКА ЗАМКОВ
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
В статье рассмотрены основные преимущества применения упрочняющей наплавки замков бурильных
труб специальной проволокой OTW-12. Технология
упрочнения замков бурильных труб разработанная
специалистами компании Castolin Eutectic уже сейчас
позволила многим буровым компаниям во много раз
сократить свои расходы на ремонт и приобретение
бурового инструмента.

«АВИАДВИГАТЕЛЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ ТУШИТЬ ФАКЕЛЫ
Нефтяной комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике нашей
страны и является ключевой экспортной статьей внешнего товарооборота
России. С выходом Постановления «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного
нефтяного газа (ПНГ) на факельных установках» (предусматривает факельное сжигание ПНГ в объеме не более 5% от добытого попутного газа и
повышение платы за сверхлимитное сжигание попутного нефтяного газа с
1 января 2012 г.) эксплуатация существующих и разработка новых месторождений старыми способами становятся слишком обременительными для
нефтяных компаний.

защита от коррозии

45

автоматизация
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ТЕПЛОПРИБОР:
НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
Группа предприятий «Теплоприбор» – лидер на рынке
средств автоматизации производственных процессов.
Продукция холдинга на протяжении 60 лет находит
применение во всех отраслях промышленности, позволяя своим многочисленным потребителям непрерывно
контролировать, регулировать и автоматизировать
технологические процессы, одновременно эффективно
снижая затраты сырья и энергоресурсов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ
УЗЛОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И
ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
С АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТОЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ДАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ
ОТРАСЛИ
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НОВОСТИ
Для утилизации ПНГ
на Варандейском месторождении
смонтирована дожимная
компрессорная станция ENERPROJECT
На нефтепромыслах компании «Нарьянмарнефтегаз» реализуется программа повышения уровня использования попутного нефтяного газа. Очередной этап программы – оснащение установки подготовки нефти (УПН) Варандейского месторождения компрессорной станцией низкого
давления, что обеспечит практически полное использование ПНГ с низких ступеней сепарации.
На объекте уже смонтированы три газодожимные установки производства
ENERPROJECT SA (Швейцария), предназначенные для очистки ПНГ, его компримирования и закачки в транспортный газопровод. Особенность данного проекта – практически нулевое давление газа на входе (вакуум – 0,01 МПа). Установки смогут повышать давление до 0,5
МПа. Работы по пусконаладке оборудования ведут специалисты компании
«ЭНЕРГАЗ».
Это не первый опыт сотрудничества «Нарьянмарнефтегаза» и промышленной группы ENERPROJECT, в состав которой входит российская компания «ЭНЕРГАЗ». Ранее дожимная компрессорная станция
ENERPROJECT была установлена на
ГТЭС-125 МВт Энергоцентра ЦПС «Южное Хыльчую».
Варандейское месторождение расположено в Ненецком автономном округе (Архангельская обл.), относится к ТиманоПечорской нефтегазоносной провинции.
Первая скважина пробурена в 1974 г., а в
1985-м в Архангельск был отправлен первый танкер с промышленной нефтью Варандея. Разработку месторождения ведет ООО «Нарьянмарнефтегаз» – совместное предприятие ОАО «ЛУКОЙЛ» и
ConocoPhillips.
Установка подготовки нефти «Варандей» предназначена для обезвоживания и обессоливания нефти, поступающей с Варандейского, Торавейского, Тобойского, Мядсейского, Перевозного и
других перспективных месторождений
с целью получения товарной нефти первой группы качества. Кроме того, здесь
же производится переработка некондиционной нефти, возвращаемой с берегового резервуарного парка (БРП) и поступающей с концевых сооружений нефтепровода ЦПС «Южное Хыльчую» – БРП
«Варандей».
6
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Газпром завершает
пусконаладочные работы
на Бованенковском месторождении
Пусконаладочные работы на объектах первого пускового комплекса Бованенковского месторождения перешли в завершающую стадию. Газ с месторождения подан
на первый модуль установки комплексной
подготовки газа (УКПГ). Данная технологическая операция необходима для завершения пусконаладочных работ «под нагрузкой» на УКПГ и проведения комплексной апробации всего оборудования первого пускового комплекса обустройства
месторождения.
Синхронно завершается строительство
первой нитки газотранспортной системы
для вывода ямальского газа – системы
магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково – Ухта». Заканчивается сварка линейной части первой нитки, протяженность которой составляет около
1240 км. Продолжаются испытания построенных участков. На головной компрессорной станции «Байдарацкая» идет
подготовка к приему газа.
Начались работы по сооружению второй
нитки СМГ, которая будет вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2013–2015 гг.
К настоящему времени сварено около
50 км линейной части и завезено более
300 км труб большого диаметра.
www.gazprom.ru
В «Татнефти» внедрено
1000 установок для одновременнораздельной добычи нефти
ОАО «Татнефть» продолжает активно применять инновационные разработки, обеспечивающие эффективную эксплуатацию месторождений. В компании внедрена тысячная установка одновременнораздельной эксплуатации пластов
(ОРЭ).
По состоянию на 1 февраля 2012 г. суммарная добыча c 2005 г. по установкам
ОРЭ, ОРЭиЗ и ОРЗ по ОАО «Татнефть» составила 3 588 032 т нефти.
Суммарная дополнительная добыча по
скважинам с ОРЭ с начала эксплуатации
установок составила 2 956 369 т. Средний прирост дебита по нефти на одну скважину с начала эксплуатации установок –
3,65 т/сут.
Разработанные специалистами «ТатНИПИнефть» установки для ОРЭ позволяют
одновременно эксплуатировать объекты
с разными коллекторскими характеристи-

ками и свойствами. Их применение повышает рентабельность отдельных скважин
за счет подключения к ним других объектов разработки или разных по продуктивности пластов одного объекта разработки. За счет оптимизации работы объектов повышается производительность скважины. Использование ствола одной скважины и организация одновременного (совместного) отбора запасов углеводородов разных объектов разработки одной
сеткой скважин сокращает объемы бурения. Таким образом, технология ОРЭ позволяет значительно оптимизировать затраты на добычу нефти.
В компании используются различные конструкции, среди которых – однолифтовая
конструкция ОРЭ для штанговых глубинных насосов (ШГН), двухлифтовая ШГНШГН с раздельным подъемом добываемой продукции, конструкции ОРЭ ШГНЭЦН (с электроцентробежным насосом)
с совместным и раздельным подъемами
продукции.
Также на месторождениях компании
успешно используется метод
одновременно-раздельной закачки
(ОРЗ). По технологии ОРЗ эксплуатируются 320 нагнетательных скважин. Суммарный объем закачки по приобщенным
пластам скважин с одновременнораздельной закачкой с начала их эксплуатации составил 8,83 млн куб. м воды. Дополнительная добыча нефти по
реагирующим добывающим скважинам
составляет 631 663 т.
www. tatneft.ru
ТНК-ВР планирует сократить объем
затрат по эксплуатации скважин
на 10% до 2015 г.
ТНК-ВР планирует до 2015 г. на 10% сократить объем совокупных затрат по эксплуатации 16 тыс. скважин, где добыча
осуществляется механизированным способом. Компания реализует ряд комплексных программ, сформированных по ключевым направлениям в соответствии с
технологической Стратегией повышения
эффективности механизированной добычи нефти.
Стратегия нацелена на снижение совокупных расходов на одну скважину с 48,8 до
43,9 долл. в период до 2015 г. Механизированными способами добычи эксплуатируется 98% общего фонда скважин
компании. На этот сектор приходится и
существенный объем эксплуатационных
затрат.
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ТНК-ВР последовательно реализует долгосрочную программу повышения эффективности механизированных способов добычи, которая включает также анализ,
оценку и оптимизацию каждого этапа
«жизненного цикла» установок электроцентробежных насосов (УЭЦН) за счет
применения новейших технологий и оборудования. По результатам 2011 г. компания увеличила наработку на отказ насосного оборудования.
www.tnk-bp.ru
Завершен очередной этап
реализации проекта «Волжский
агат» по строительству ПГУ-235
на Сызранской ТЭЦ
Проект «Волжский агат» входит в инвестиционную программу «Диадема», которую осуществляет КЭС-Холдинг. Запуск
энергоблока в составе двух газотурбинных установок Frame 6FA (PG6111) производства GE (электрической мощностью по
80 МВт) и паровой турбины Siemens SST600 (мощностью 75 МВт) позволит заменить парк устаревших турбин и увеличить
установленную мощность станции более
чем на 53% (с 255 МВт до 392 МВт).
Специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ» из швейцарской промышленной группы ENERPROJECT подготовили к эксплуатации воздушную компрессорную станцию (ВКС) типа ERG-ACSI-36/2-40/2, предназначенную для снабжения сухим сжатым воздухом пневмоприводной аппаратуры, клапанов, регуляторов, а также сварочных постов и пневмоинструментов.
В настоящее время инженеры «ЭНЕРГАЗА» продолжают пусконаладочные работы на системе подготовки газа – это три
дожимные компрессорные установки
(ДК У) ENERPROJECT типа EGSI-S350/1600WA (единичной производительностью 11700 нм3/ч) и блок подготовки
топливного газа (БПТГ) марки GS-FME5000/12 производства компании «ЭНЕРГАЗ». БПТГ оснащен узлом коммерческого учета газа и высокоэффективной сепарационной системой для предварительной очистки газа перед его подачей в ДКУ.
После дополнительной очистки в ДКУ и
компримирования до уровня рабочего давления (с 0,4 до 3,4 МПа) топливный газ
подается к турбинам.
Сызранская ТЭЦ – филиал ОАО «Волжская
территориальная генерирующая компания»
– обеспечивает энергоснабжение городских предприятий нефтехимического комплекса и теплоснабжение жилого масси8
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ва, в котором проживает большая часть
населения Сызрани (Самарская обл.).
31 декабря 1947 г. – дата пуска первого
турбогенератора Сызранской ТЭЦ, которая стала первой в Европе станцией, работающей на сланце. Новое современное
генерирующее оборудование работает на
природном газе, высокое качество которого обеспечивают эффективные системы подготовки топливного газа.
Прокуратура Коми оштрафовала
11 нефтедобывающих компаний
за сжигание ПНГ
Печорская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о недрах при использовании попутного газа на 62 предприятиях нефтегазодобывающего комплекса республики.
Побочным продуктом нефтедобычи является попутный газ, сжигание которого на
факельных установках причиняет серьезный вред окружающей среде и является
нерациональным уничтожением природного ресурса.
В рамках реализации ратифицированного
РФ Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 11
декабря 1997 г. в целях предотвращения
загрязнения атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) веществ и
сокращения эмиссии парниковых газов Правительство России установило целевой показатель сжигания попутного нефтяного
газа на 2012-й и последующие годы в размере не более 5% от объема его добычи.
Большинство нефтедобывающих компаний,
осуществляющих свою деятельность на
территории Республики Коми, нарушают
требования лицензионных соглашений и
проектных документов по использованию
попутного газа. Вместе с тем превышение
объема сжигаемого газа является серьезной экологической проблемой. При его утилизации наступает тепловое загрязнение
окружающей среды, в атмосферу поступают такие продукты горения, как окись азота, сернистый ангидрид, окись углерода и
различные несгоревшие углероды.
По фактам выявленных нарушений Печорская природоохранная прокуратура
возбудила 11 дел об административных
правонарушениях по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ
(пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами и (или) требований
утвержденного в установленном порядке
технического проекта).

По итогам их рассмотрения нефтегазодобывающие компании привлечены к административной ответственности в виде
штрафов на общую сумму 3,3 млн руб.
Кроме того, в адрес руководителей предприятий внесены представления.
Природоохранная прокуратура подготовила 6 исковых заявлений к недропользователям с требованиями обеспечить
уровень использования попутного нефтяного газа, предусмотренный лицензиями
на право пользования недрами и требованиями проектных документов.
В числе предприятий, в отношении которых были приняты меры прокурорского
реагирования, ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ЗАО
«Печоранефтегаз», ООО «Статинефтегаз»,
ЗАО «Нэм Ойл», ЗАО «Тиман-Печора Эксплорэйшн», ОАО «Корпорация Евролига»,
О О О « Н К « Р е н а т а », О О О « Ю гГазэнергоресурс», ООО «ЦНПСЭИ», ООО
«Верхнеомринская нефть», ООО «Нижнеомринская нефть», ОАО «Комнедра», ООО
«Тимано-Печорская Газовая Компания».
«Газпром трансгаз Томск» провел
комплексное испытание ГПА на КС
«Чажемто»
На Чажемтовской промплощадке Томского ЛПУМГ завешено комплексное опробование ЭГПА №1, №2 КС «Чажемто».
Это стало заключительным этапом окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ перед вводом газоперекачивающих агрегатов в эксплуатацию.
Целью комплексных испытаний, которые
в соответствии с нормативной документацией проводятся непрерывно в течение
72 часов, является обеспечение взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом
процессе: на холостом ходу, с дальнейшим переводом оборудования на работу
«под нагрузкой» и выводом на устойчивый режим работы.
В процессе эксплуатационных испытаний
сбоев и нарушений в работе оборудования не было. Итогом трeхдневной работы
агрегатов стало оформление акта о
приeмке оборудования после комплексного опробования, подтверждающего готовность ЭГПА №1, №2 на КС «Чажемто»
к приeмке в эксплуатацию.
В настоящее время в соответствии с программой ОАО «Газпром» в процессе реконструкции находятся три электроприводных компрессорных станции компании
«Газпром трансгаз Томск»: КС «Чажемто»,
КС «Проскоково» и КС «Вертикос».
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Внедрение цепных приводов
на скважинах ОАО «Татнефть»
доказало свою эффективность
ОАО «Татнефть» продолжает реализацию
программы внедрения длинноходовых безбалансирных цепных приводов (ПЦ) в
штанговых насосных установках, что значительно снижает эксплуатационные затраты на добычу нефти. Действующий
фонд скважин компании, оборудованных
цепными приводами, на начало 2012 г. составил 1383 единицы. Из них ПЦ 60 с длиной хода 3 м оснащено 1069 скважин, ПЦ
80 с длиной хода 6 м – 314 скважин.
Переход ОАО «Татнефть» на массовое внедрение цепных приводов обусловлен в
первую очередь подтвержденной технологической и экономической эффективностью их использования.
Практический опыт эксплуатации ПЦ 60
и ПЦ 80 показывает, что наиболее эффективны они на скважинах, осложненных высоковязкой нефтью, образованием водонефтяной эмульсии (ВНЭ), отложениями на ГНО солей и асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО), работающих в режиме периодической откачки,
а также на скважинах малого диаметра
(114 мм).
ПЦ 60 рекомендуются для внедрения на
скважинах с высоковязкой продукцией,
на малодебитном периодическом фонде
и осложненных АСПО и солями. Скважины, оборудованные цепными приводами
с длиной хода 3 м, обеспечивают экономию удельных энергозатрат на подъем
жидкости в среднем на 15% по сравнению с серийными станками-качалками.
Также уменьшаются динамические нагрузки, металлоемкость, затраты на транспортировку, монтаж и обслуживание. Число ремонтов скважин по причине образования эмульсии снижается в 3,9 раза, по
причине обрывов и отворотов штанг – в
2,4 раза.
Преимуществами ПЦ 60 (с длиной хода
3 м) по сравнению с балансирным аналогом является возможность эксплуатации
скважин периодического низкопродуктивного фонда в непрерывном режиме и получение при этом дополнительного прироста продукции.
ПЦ 80 (с длиной хода 6 м) имеют значительные преимущества по сравнению с
балансирными аналогами и установками
электропогружного центробежного насоса (УЭЦН). Эти цепные приводы целесообразно использовать на высокодебитных скважинах, в том числе с высоковяз10
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кой нефтью, осложненных выносом песка
и механических примесей, на скважинах
малого диаметра с дополнительными эксплуатационными колоннами и циклической закачкой. Цепные приводы с длиной
хода 6 м позволяют обеспечить снижение удельных энергозатрат на подъем
жидкости по сравнению с УЭЦН в среднем на 57%.
Цепной привод скважинного насоса ПЦ806-1/4, разработанный специалистами БМЗ
и выпускаемый на Бугульминском механическом заводе ОАО «Татнефть», является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». В настоящее время имеется 11 различных модификаций цепного привода для штангового насоса. Также
БМЗ разрабатывается техническая документация на изготовление опытных образцов цепных приводов для работы в
условиях Крайнего Севера и в районах
жаркого климата.
www.tatneft.ru
Новомосковская ГРЭС: завершен
монтаж системы газоподготовки
для новой ПГУ-190 МВт
В соответствии с инвестиционной программой, ОАО «Квадра», продолжается
строительство ПГУ-190МВт на Новомосковской ГРЭС. Новый парогазовый энергоблок создается на базе газовой турбины PG9171E (General Electric) мощностью
126 МВт, паротурбинной установки SST
PAC 600 (Siemens) мощностью 64 МВт и
котла-утилизатора П-142 (машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»).
На площадке строительства смонтирована система газоподготовки «ЭНЕРГАЗEnerproject». В ее составе блок подготовки топливного газа (БПТГ) марки GS-FME5000/12 производства компании «ЭНЕРГАЗ» и две газодожимные компрессорные
установки (ДКУ) ENERPROJECT серии
EGSI-S-230/1900 WA.
БПТГ осуществляет очистку и коммерческий учет газа до его поступления на дожимную компрессорную станцию. ДКУ
ENERPROJECT предназначены для повышения давления топливного газа до 3,2
МПа и подачи его в газовую турбину. Шефмонтажные работы провели инженеры
компании «ЭНЕРГАЗ», которая специализируется на газоподготовке и топливоснабжении газовых турбин.
Новомосковская ГРЭС введена в эксплуатацию в 1934 г. На сегодня установленная электрическая мощность составляет 246 МВт, тепловая – 698 Гкал/

час. Тепловую энергию от станции получают 60 % жителей Новомосковска
и более 20 промышленных предприятий города. После запуска нового энергоблока значительно повысится надежность и экономичность работы ГРЭС. Ее
мощность увеличится почти в 2 раза
(451 МВт), а отпуск электроэнергии –
более чем в 4 раза.
Завершилось протаскивание дюкера
на подводном переходе через
Ангару
ООО «ЦУП ВСТО» (заказчик-застройщик
объектов трубопроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан) завершило
укладку дюкера в подводную траншею через р. Ангара (резервная нитка).
Строительство объекта началось в июне
2011 г. Переход расположен в Иркутской
области на 288 км трассы ВСТО.
Ширина реки Ангары в месте пересечения с магистральным трубопроводом составляет 2940 м, глубина от зеркала воды до дна – от 3,4 до 10,6 м. Глубина подводной траншеи составляет до 14,3 м.
Длина протаскиваемого участка трубопровода (дюкера) – 3090 м. Дюкер сварен из 268 труб диаметром 1067 мм с
толщиной стенки 25 мм и классом прочности стали К-60.
В период с 14 февраля по 13 марта 2012
г. в круглосуточном режиме велись работы по протаскиванию 19 плетей с правого на левый берег р. Ангара, сварке захлестных стыков, неразрушающему контролю сварных соединений, изоляции,
футеровке деревянной рейкой для защиты целостности изоляционного покрытия
и балластировке трубопровода. Протаскивание плетей дюкера осуществлялось
с помощью лебедки с тяговым усилием
до 150 т.
Работы по протаскиванию выполнены силами генерального подрядчика ЗАО «Возрождение» с привлечением 146 специалистов и 104 единиц техники, сообщает
пресс-служба ООО «ЦУП ВСТО».
После мониторинга уложенного трубопровода планируется проведение гидравлических испытаний на прочность и проверки на герметичность, совместно с береговыми участками.
Строящаяся резервная нитка через реку Ангару позволит обеспечить безопасную эксплуатацию, бесперебойную
перекачку нефти по трубопроводной
системе «Восточная Сибирь – Тихий
океан».
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Автоматизация

ТЕПЛОПРИБОР: НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО
Группа предприятий «Теплоприбор» – лидер на рынке средств
автоматизации производственных процессов. Продукция холдинга на протяжении 60 лет находит применение во всех отраслях промышленности, позволяя своим многочисленным потребителям непрерывно контролировать, регулировать
и автоматизировать технологические процессы, одновременно
эффективно снижая затраты сырья и энергоресурсов.
Наличие собственной современной
научно-технической базы, сотрудничество с отечественными и зарубежными
научно-производственными центрами
(Endress+Hauser GmbH Co (Швейцария),
Konics Cо Ltd (Южная Корея), Rotobo
(Япония)) позволяют непрерывно расширять ассортимент продукции, внедрять
инновационные технологии, разрабатывать hi-tech-средства автоматизации и
контроля европейского уровня качества
и дизайна.
Основное направление деятельности
«Теплоприбор» – разработка, производство и продажа следующих устройств:
• датчики температуры с естественным,
унифицированным и цифровым типами
выходных сигналов (включая термопары
и термометры сопротивления – ТХА, ТХК,
ТПР, ТПП, ТСМ, ТСП и др.);
• вторичные приборы контроля, регулирования и регистрации (с ленточной, дисковой диаграммой и безбумажные);
• функциональные устройства (измерительные преобразователи, блоки питания, блоки корнеизвлечения, барьеры
искрозащиты и др.).
Легкость выбора, простота настройки и
эксплуатации, наибольший среди прочих
производителей средний срок службы,
кратчайшие сроки поставки, высочайшая
точность приборов и стабильность показаний, наибольший межповерочный
интервал – вот далеко не полный перечень подтвержденных многочисленными
положительными отзывами потребителей характеристик продукции.
Все эти бесспорные преимущества
видны в новинке, пользующейся особым успехом у клиентов, – это высокотехнологичные интеллектуальные
импортозамещающие датчики для
всех отраслей промышленности (в том
числе и взрывоопасных зон) серии
Тeplopribor Evolution, созданные совместно со стратегическим партнером
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Группы предприятий швейцарской фирмой Endress+Hauser GmbH Co.
• Это идеальный сертифицированный
измеритель температуры для самых ответственных участков производства;
• Стоимость изделий на 15% ниже, чем
у импортных аналогов;
• Индикация по месту измерения температуры обеспечивает мгновенный и
точный контроль условий процесса;
• Высокая производительность и дополнительные возможности диагностики
посредством использования цифровых
протоколов HART и PROFIBUS;
• Корпуса изделий Teplopribor Evolution
обеспечивают высочайшую надежность,
необходимую для работы в самых жестких условиях;
• Высочайшая стабильность работы в
условиях промышленной эксплуатации
позволяет значительно сократить расходы на техобслуживание;
• Выбрав Teplopribor Evolution, заказчик получает прибор с индивидуальным
сочетанием характеристик, обеспечивающих оптимальное техническое и
экономическое решение конкретной
измерительной задачи;
• Срок поставки – от 2 недель до 1 месяца.
Вторая уникальная новинка – вибрационный сигнализатор уровня Тeplopribor
VibroTouch, работающий по принципу
изменения частоты вибрации сенсора
при изменении среды. Прибор имеет широкий спектр применения, в том числе:
сигнализация изменения (уменьшения
или увеличения) уровня жидкости в емкостях, достижения заданного значения
уровнем раздела двух жидкостей (нефть,
вода), а также защита насосов от «сухого» запуска.
Достоинства очевидны:
• Широкий диапазон напряжений питания;

• Устойчивость к пропаданию напряжения питания;
• Монтаж датчика в процесс: верхнее,
боковое, нижнее положение;
• Контроль работоспособности реле;
• Самоконтроль работоспособности
электроники и состояния вилки.
Вся продукция холдинга внесена в Государственный реестр средств измерений,
имеет необходимые свидетельства, сертификаты и разрешения на применение,
предприятие сертифицировано по системе менеджмента качества ISO 9001.
Несомненным показателем как качества
выпускаемых средств измерения и контроля, так и надежности ГП «Теплоприбор» как партнера является многолетнее
плодотворное сотрудничество с такими
гигантами отечественной индустрии,
как Магнитогорский металлургический
комбинат, «Мечел», «ВСМПО-Ависма»,
«Северсталь», «РУСАЛ», Новолипецкий
металлургический комбинат, «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ», «ТНК-ВР», «ОГК-2»,
«ОГК-4» и «ОГК-5» и многими другими.
Для удобства потребителей постоянно
расширяется региональная сбытовая
сеть. Региональные представительства
и дилеры работают практически во
всех крупных промышленных городах
России.
Мы всегда открыты для сотрудничества
и более всего ценим комфорт и доверие
наших клиентов и партнеров.

ООО «Торговый дом «Теплоприбор»
454047, г. Челябинск,
ул. 2-я Павелецкая, д. 36
Тел.: +7 (351) 725-75-64
Факс: +7 (351) 725-89-59
e-mail: info@tpchel.ru
www.tpchel.ru
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Автоматизация
Н.А. Зибилюк, руководитель сектора схемотехники, ООО «АКСИТЕХ»

Новый подход к организации
катодной защиты участков
газопроводов с помощью
многофункционального
модульного контроллера
КАМ200
Защита объектов трубопроводного транспорта, добычи, хранения и распределения природного газа, нефти и нефтепродуктов
от разрушительного воздействия коррозионных процессов попрежнему входит в число первостепенных задач предприятий
нефтегазовой отрасли.
Автоматизация системы управления
станциями катодной защиты (СКЗ) с
использованием контроллеров нового поколения КАМ200 производства
ООО «АКСИТЕХ» позволит обеспечить
непрерывный мониторинг и коррекцию
параметров защиты, оптимизировать
режим работы СКЗ трубопроводов.

Диспетчерский
пульт

Комплекс СКЗ на основе контроллера
КАМ200 обеспечивает следующие способы контроля и управления.
1. Автоматическое измерение защитного
потенциала в точке дренажа и коррекцию выходного тока для поддержания
защитного потенциала трубопровода в
требуемом диапазоне.

GSM

СКЗ

2. Возможность путем контроля показаний выносных датчиков измерения
потенциала, установленных в стойках
КИП, поддерживать постоянное отрицательное напряжение на протяженных
участках трубопровода, обеспечивая
сохранность всей трубопроводной системы в целом. Выносные датчики производят измерения в различных точках
трубопровода и передают необходимую
информацию по независимому радиоканалу на контроллер КАМ200, который
автоматически, по заданному алгоритму, без участия диспетчера, изменяет
мощность станции, необходимую для
установления и поддержания требуемых режимов защиты на всех участках
трубопровода. Если достичь требуемых результатов в автоматическом ре-

КАМ200
868 МГц

КИП

868 МГц

868 МГц

КИП

КИП

Рис. 1. Организация обмена данными в комплексе катодной защиты на основе контроллеров КАМ200
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жиме не представляется возможным,
контроллер формирует не только аварийное сообщение, но и отправляет на
пульт диспетчера по GSM-каналам необходимые данные, на основе которых
можно принимать решения о способах
устранения неисправности.
В настоящий момент мониторинг и коррекция значений потенциала на протяженных участках трубопроводов проводится в ручном режиме каждые две
недели, в соответствии с требованиями
большинства нормативных документов.
Использование в составе комплекса
телемеханики возможностей контроллера КАМ200 обрабатывать показания
выносных датчиков, объединенных в
единую сеть, и в автоматическом режиме корректировать соответствующим
образом показатели защиты, позволяет
обеспечить обслуживание линейных
трубопроводов на качественно новом,
более высоком уровне, увеличить сроки службы трубопроводной системы и
снизить вероятность аварий.
Большой опыт в разработке и производстве автономных контроллеров, способных длительное время работать от
батарей без подачи внешнего электропитания, позволил компании «АКСИТЕХ»
выпустить на рынок автономные выносные датчики, разработанные для работы
в течение нескольких лет без замены
батарей. Возможность использования
автономных датчиков в системах катодной защиты протяженных трубопроводов обеспечивает долговременный
надежный мониторинг системы защиты,
без привлечения дополнительных человеческих ресурсов.
Одним из главных преимуществ использования контроллеров КАМ200
в составе комплексов СКЗ является
способность управлять большинством
разновидностей станций катодной защиты, как современных, так и прежних
лет выпуска. Предлагаемое решение
позволяет осуществить автоматизацию
электрохимзащиты не только новых
строящихся трубопроводов и других
металлических сооружений, но и уже
существующих, оснащенных датчиками
и исполнительными устройствами более
ранних поколений. Модульная конструкция контроллера КАМ200 обеспечивает
максимальную гибкость в конфигурации
совокупности контролируемых параметров и управляемых объектов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Типовой состав контроллера КАМ200
для установки в станции катодной защиты
Модуль процессорный КАМ200-10
Внешние интерфейсы

RS-232, RS-485

Напряжение внешнего источника питания

~220 В, 50 Гц (24 ± 10 % В)

Время автономной работы, не менее

24 ч

Количество каналов дискретного ввода

2

Модуль связной радиочастотный КАМ200-200
Скорость передачи

9600 бит/с

ISM-диапазон частот

868 МГц

Подключение не менее 32 различных датчиков и/
или исполнительных устройств по радиоканалу на
расстояниях

до 3 км при прямой видимости

Модуль ввода/вывода 4-20 мА КАМ200-62
Количество каналов аналогового ввода/вывода

3/1

Диапазон входного/выходного аналогового сигнала

4…20 мА

Выносной датчик контроля КИП
Количество каналов аналогового ввода

1

Тип подключаемых сигналов

«сухой контакт»

Мощность передатчика

не более 25 мВт

ISM-диапазон частот

868 МГц

Дальность связи (в условиях прямой видимости)
Дальность связи (в условиях пересеченной
местности)

Важной особенностью системы автоматизации катодной защиты с использованием контроллера КАМ200 является
ее простая интеграция в уже установленные комплексы и системы телеметрии разработки не только компании
«АКСИТЕХ», но и других системных интеграторов. Программное обеспечение
контроллера КАМ200 может взаимодействовать с любым оборудованием,
поддерживающим международный
стандарт передачи данных OPC UA. Поддержка открытого стандарта позволяет
использовать как существующие, так и
новейшие разработки в области телеметрии и системной интеграции, в том
числе последние программные разработки компании «АКСИТЕХ» на основе
интернет-технологий: сервис интерактивного мониторинга и управления распределенными приборами и контроллерами «Web-телеметрия» и программный
комплекс «Информационно-отчетная
система», позволяющий контролировать
все технологические процессы и управлять ими через единый интерфейс.
Использование контроллера нового поколения КАМ200 в СКЗ трубопроводов
и сооружений позволяет обеспечить

до 3 км при прямой видимости
до 1,5 км, возможен режим
ретрансляции

высокую степень защиты от коррозии
и существенно увеличить срок службы
объектов.
Контроллер КАМ200 способен работать с различным измерительным оборудованием и автономными датчиками
контроля состояния электрохимзащиты
и легко интегрируется в автоматизированные системы, обеспечивающие
не только мониторинг, но и создание
управляющего воздействия на объекты
защиты по заданным алгоритмам.
По данным специалистов компании, на
сегодня системы автоматизации СКЗ на
основе контроллеров КАМ200 не имеют
аналогов на рынке.

ООО «АКСИТЕХ»
117246, г. Москва,
Научный пр., д. 19
Тел./факс: +7 (495) 669-05-34
е-mail: info@axitech.ru
www.axitech.ru
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бурение
УДК 622.245
А.В. Самсыкин, к.т.н., ведущий инженер, ООО «БашНИПИнефть»;
И.И. Ярмухаметов, e-mail: yarmykhmetov@mail.ru; М.А. Тихонов; Ф.А. Агзамов, д.т.н., профессор,
e-mail: faritag@yandex.ru, кафедра бурения нефтяных и газовых скважин, ФГБОУ ВПО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»; А.В. Самсыкина, инженер, ООО «Буринтех»,
e-mail: samsykin@mail.ru

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ НА ОСНОВЕ
ФРАКТАЛЬНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
КОНЦЕПЦИИ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
В статье рассмотрена возможность применения фрактальносинергетической концепции механического поведения твердых
тел в качестве альтернативы традиционным исследованиям по
оценке прочностных характеристик цементного камня. Приведены результаты исследований образцов цементного камня.
До настоящего времени, чтобы сформировать банк данных комплекса свойств
цементного камня, необходимо было
проводить массовые эксперименты при
различных видах нагружения, температурах и типах образцов, включая
крупногабаритные. Если учесть, что
каждый вид испытания требует изготовления специальных образцов,
а сами испытания длительны во времени, то очевидным становится факт
больших материальных и временных
затрат для получения данного комплекса свойств.
Полученные за последние десятилетия
фундаментальные результаты по физике
и механике разрушения твердых тел позволяют с использованием синергетики –
теории самоорганизации в системах
различной природы, имеющей дело с
явлениями и процессами, в результате
которых у системы как целого могут
появиться свойства, которыми не обладает ни одна из ее частей, и подходов
фрактальной физики существенно упростить существующие методы испытаний
и повысить их информативность. В част16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ности, при анализе сложных процессов
с целью получения новых результатов
наметилась устойчивая тенденция к
осуществлению междисциплинарного
подхода, основанного на концепциях
синергетики [2, 3], занимающейся изучением процессов самоорганизации и
распада структур в системах, далеких
от равновесия, и в том числе концепции
механического поведения – реакции
твердого тела (в нашем случае – цементного камня) на тот или иной вид нагружения, что позволит объединить физические явления, отражающие отклик
системы (деформируемого цементного
камня) на механические воздействия.
Для учета реакции цементного камня
на внешнее воздействие, зависящей
от способа приложения нагрузки, выделяются испытания на разрыв, удар,
циклическое нагружение и ряд других
видов. Отличие синергетического метода анализа механических свойств
от методов сплошной среды связано
с учетом деградации сплошной среды
в связи с ее эволюцией от сплошной в
дискретную (фрактальную).

Движущая сила процессов самоорганизации – это стремление системы
к минимуму производства энтропии
[3]. Самоорганизующиеся структуры, соответствующие неравновесным
фазовым переходам под нагрузкой,
характеризуются свойствами универсальности и масштабной инвариантности, что обуславливает взаимосвязь
параметров, контролирующих точки
неустойчивости системы, что, в свою
очередь, расширяет возможности прогнозирования фундаментальных механических свойств материала на основе
измерений критических параметров,
контролирующих предыдущий и последующий неравновесные фазовые
переходы, и установления закона их
взаимосвязи. Эти свойства определяются другим важнейшим принципом синергетики – принципом подчинения [2],
в соответствии с которым множество
переменных, контролирующих процесс
диссипации энергии по достижении точки бифуркации, подчиняется одной или
нескольким переменным – параметрам
порядка (параметрам состояния).
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При анализе поведения фрактальных
структур под нагрузкой целесообразно
использовать представления о фрактальных кластерах (локальных областях), что позволяет выделять в деформируемом цементном камне объекты,
обладающие свойствами фрактальных
структур [2].
В настоящее время разработано множество моделей и теорий, которые
пытаются учесть влияние внутренней
структуры материала и накопление
пластической деформации на последующее разрушение. Однако до сих
пор отдельно существуют две группы
теорий: пластического деформирования
и разрушения.
Такое положение обусловлено ограниченностью макроподхода, заложенной в
его методологии: макрочастица здесь –
фактически бесконечно малая точка,
не имеющая размеров, но и одновременно достаточно большая, чтобы
усредненно отражать механические
свойства материала, проявляемые
им на макроуровне. При этом игнорируется тот факт, что прочностные
макрохарактеристики одного и того
же материала отличаются при разных
внешних воздействиях именно потому, что при различных видах нагружения поля внутренних напряжений
и деформаций в самой макрочастице
будут существенно различаться. Это
связано с тем, что на самом деле любой материал, и цементный камень в
частности, имеет сложную, как правило, иерархически организованную
внутреннюю структуру, которая поразному эволюционирует при различных внешних воздействиях, приводя
как к пластической анизотропии, так
и к неодинаковым видам разрушения
макрообъема [1, 3].
С другой стороны, и пластическая деформация, и собственно разрушение
являются по своей физической природе
локальными процессами, и эта локализация пластической деформации и
разрушения имеет свои специфические
особенности на каждом структурном
уровне [3].
Пластическое течение зарождается
всегда на микроуровне, т.е. на уровне
элементарных носителей пластических сдвигов – дефектов структуры
различной физической природы и
различных масштабов. Последующая
WWW.NEFTEGAS.INFO

эволюция всей иерархической системы
структурных уровней деформации как
раз и формирует последовательное
развитие повреждений на разных
масштабных уровнях, вплоть до макротрещины.
Так как любой материал обладает
более или менее развитой внутренней структурой, он рассматривается
как иерархически организованная
структ урно-неоднородная среда.
Разрушение рассматривается как последняя завершающая стадия эволюции внутренней структуры материала,
когда единственным способом диссипации подводимой к материалу энергии
остается образование несплошностей
разных масштабов, является локальным
процессом и наступает тогда, когда ма-

териал в некоторой локальной области
исчерпал свои аккомодационные возможности.
Таким образом, разрушение, с одной
стороны, – своеобразная аккомодация (подстройка элементов структуры
друг к другу), а с другой – специфический способ диссипации подводимой к материалу энергии. Огромную
роль при этом играют повороты – как
материальные, так и кристаллографические, поскольку трансляция (в
частности, сдвиг одной части материала относительно другой) приводит лишь к образованию внутренних
границ соответствующего положения.
Для раскрытия трещины любого масштаба требуется разворот ее берегов.
Следовательно, в разрушающемся

Таблица 1. Значения теоретической прочности цементного камня с асбестом
и стеклонитом различных концентраций на изгиб в процессе проведения ряда
операций
Вид операции
Время твердения

перфорация

ГРП

2 сут.

7 сут.

асбест 0,1%

3,95

4,80

6,39

5,68

6,90

9,18

асбест 0,5%

3,96

4,13

6,01

5,70

5,93

8,63

Добавка

28 сут.

2 сут.

7 сут.

28 сут.

Теоретическая прочность, МПа

асбест 1%

3,83

4,02

5,39

5,50

5,78

7,75

асбест 3%

3,95

5,29

6,25

5,68

7,60

8,97

стеклонит 0,01%

1,58

1,76

2,18

2,28

2,54

3,13

стеклонит 0,1%

1,57

1,91

2,55

2,25

2,75

3,67

стеклонит 0,5%

1,83

1,89

2,39

2,63

2,71

3,43

стеклонит 1%

3,13

2,20

2,55

4,49

3,16

3,67

стеклонит 3%

4,77

2,70

3,23

6,86

3,88

4,64

стеклонит 5%

5,06

3,88

3,18

7,27

5,57

4,57

без добавок

1,52

1,91

2,21

2,19

2,74

3,18

Рис. 1. Сравнение теоретической прочности на изгиб образцов цементного камня
из портландцемента с одинаковой концентрацией наполнителя
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Таблица 2. Значения энергии пластической деформации, влияющей на
зарождение трещины в процессе проведения ряда операций
Вид операции
Время твердения

перфорация
2 сут.

Добавка

7 сут.

ГРП
28 сут.

2 сут.

7 сут.

28 сут.

Энергия пластической деформации, кДж

асбест 0,1%

171,0

223,4

282,7

353,1

461,2

583,6

асбест 0,5%

262,2

105,6

171,0

541,2

218,0

353,1

асбест 1%

179,3

112,0

163,0

370,1

231,4

336,5

асбест 3%

132,7

205,2

223,4

274,0

423,5

461,2

стеклонит 0,01%

11,7

7,9

9,7

24,2

16,2

20,0

стеклонит 0,1%

11,7

9,7

14,0

24,2

20,0

28,8

стеклонит 0,5%

19,0

11,7

14,0

39,2

24,2

28,8

стеклонит 1%

55,8

16,4

16,4

115,3

33,8

33,8

стеклонит 3%

140,0

28,0

28,0

289,0

57,8

57,8

стеклонит 5%

163,0

60,5

28,0

336,5

125,1

57,8

без добавок

7,9

16,2

Рис. 2. Сравнение энергии пластической деформации образцов цементного камня
из портландцемента с одинаковой концентрацией наполнителя

материале в зависимости от сложности его внутренней организации
неизбежно должна возникнуть своя
иерархия поворотов [4]. Поворот как
аккомодационный процесс становится
необходимым, когда трансляционный
сдвиг неспособен обеспечить пластическую деформацию, необходимую для
сохранения сплошности материала.
В этом случае каждый структурный
элемент или его часть будет стремиться повернуться для обеспечения недостающей аккомодации. Это порождает
иерархию поворотов разных масштабов, следовательно, для адекватного
описания процессов пластического
деформирования, предразрушения и
разрушения материала, в частности
цементного камня, необходимо одно18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

временное рассмотрение как минимум
трех масштабных уровней.
В соответствии с кинетической концепцией С.Н. Журкова [3], процессом, ответственным за временную зависимость
прочности, является разрушение, связанное с термофлуктуационным разрывом межатомных связей. Это означает,
что ведущим процессом является разрушение межатомных связей. В противоположность этому в ряде работ [1, 4]
высказана точка зрения, в соответствии
с которой пластической деформации
принадлежит ведущая роль как в случае
вязкого, так и в случае хрупкого разрушения, так как оба вида разрушения
различаются только по степени локализации пластической деформации; вязкое после значительной равномерной

деформации, а хрупкое – локализацией
деформации на ранней стадии деформирования или в пределах деформации
Людерса.
С позиции синергетики как пластическая деформация, так и разрушение
являются способом реализации диссипации энергии, а значит, должны быть
взаимосвязаны.
Структурные изменения, протекающие
в цементном камне под нагрузкой,
внешне проявляющиеся в изменении
микроструктуры и морфологии составляющих фаз, определяют реализацию
различных механизмов пластической
деформации. Достижение условий,
при которых трещина развивается,
отвечает реализации бифуркационной неустойчивости трещины. В этой
критической точке реализуется принцип подчинения, когда множество
переменных подчиняется одной (или
нескольким) переменным. Его реализация связана с достижением верхней
границы разрушения отрывом и перестройкой диссипативных структур. На
этой границе система сама выбирает
оптимальные механизмы диссипации
энергии, так что процесс носит автомодельный характер: на его развитие
не требуется внешняя энергия, а перестройка диссипативных структур носит
самоорганизующий характер (за счет
накопленной внутренней энергии).
В этих условиях динамика свободного
разрушения определяется самоподобным ростом микротрещины, обеспечивающим локальный отток энтропии из
системы [3].
Использование особенностей поведения системы в точках неустойчивости
открывает перспективы для резкого сокращения объема эксперимента.
В качестве основных критериев
оценки разрушения цементного
камня рассмотрены:
• теоретическая прочность цементного камня на основе соотношения
Жильмо;
• энергия пластической деформации,
влияющая на зарождение трещины
в процессе динамического воздействия;
• коэффициенты интенсивности напряжений (КИН) цементного камня;
• предельная повреждаемость (деградация) цементного камня;
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• предел трещиностойкости цементного
камня на основе критерия МорозоваЛартона.
Результаты оценки разрушения цементного камня на основе фрактальносинергетической концепции механического поведения приведены в таблицах
1–4 и на рисунках 1–5.
Из таблицы 1 и рисунка 2 видно, что
добавление волокнистых наполнителей
приведет к росту прочности цементного
камня на изгиб по сравнению с прочностью на изгиб образцов цементного
камня без добавок, причем при прочих
равных условиях прочность на изгиб
образцов с добавкой асбеста окажется
выше, чем прочность образцов с добавкой стеклонита.
Из таблицы 2 и рисунка 2 видно, что образцы цементного камня, содержащие
волокнистые добавки, и в частности
образцы с асбестом, обладают значениями энергии пластической деформации, значительно превышающими
значения энергии пластической деформации образцов цементного камня
без наполнителей, т.е. образцы с волокнистыми наполнителями являются
более трещиностойкими и удароустойчивыми.
При сравнении образцов с одинаковой
концентрацией добавок, при прочих
равных условиях, энергия пластической
деформации, влияющая на зарождение
трещины, образцов с добавкой асбеста
окажется выше, чем энергия пластической деформации образцов с добавкой
стеклонита.
Из таблицы 3 и рисунков 3–4 следует,
что образцы цементного камня, содержащие асбест и стеклонит концентрацией 0,1% и 1–5%, обладают значениями КИН, превышающими значения
КИН образцов ЦК без наполнителей
в течение всего срока твердения, что
способствует повышению их трещиностойкости и удароустойчивости.
Остальные образцы (концентрация
0,01% и 0,5% стеклонита) (см. табл. 3)
обладают практически теми же значениями КИН, что и образцы без добавок.
При сравнении образцов с одинаковой
концентрацией наполнителя значения
КИН образцов с добавкой асбеста превышают значения КИН образцов с добавкой стеклонита.
При оценке предельной повреждаемости (см. рис. 4) образцов цементного
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Таблица 3. Значения КИН и предельной повреждаемости цементного камня
с волокнистыми наполнителями
Время
твердения

2 сут.

7 сут.

28 сут.

Предельная
повреждаемость

КИН, МПа

асбест 0,1%

0,85

1,12

1,75

2,05

асбест 0,5%

0,71

1,19

2,02

2,86

асбест 1%

0,73

1,12

1,64

2,12

асбест 3%

0,99

1,41

1,90

1,93

стеклонит 0,01%

0,51

0,77

1,06

2,11

стеклонит 0,1%

0,53

0,81

1,21

2,30

стеклонит 0,5%

0,55

0,76

1,11

2,02

стеклонит 1%

0,94

0,89

1,16

1,32

стеклонит 3%

1,39

0,99

1,39

1,41

стеклонит 5%

1,44

1,41

1,37

1,06

без добавок

0,58

0,74

1,15

1,98

Рис. 3. Сравнение КИН образцов цементного камня из портландцемента
с одинаковой концентрацией наполнителя

Рис. 4. Сравнение предельной повреждаемости образцов цементного камня из
портландцемента с различной концентрацией наполнителя
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Таблица 4. Значения предела трещиностойкости цементного камня на основе критерия Морозова-Лартона в процессе
проведения ряда операций
Вид операции
Время твердения

Перфорация
2 сут.

7 сут.

Добавка

ГРП
28 сут.

2 сут.

7 сут.

28 сут.

Предел трещиностойкости, МПа

асбест 0,1%

0,73

0,98

1,60

0,56

0,81

1,41

асбест 0,5%

0,61

1,08

1,86

0,47

0,96

1,68

асбест 1%

0,63

1,03

1,54

0,50

0,91

1,42

асбест 3%

0,85

1,20

1,74

0,66

0,92

1,55

стеклонит 0,01%

0,50

0,76

1,05

0,49

0,74

1,04

стеклонит 0,1%

0,52

0,80

1,19

0,51

0,78

1,18

стеклонит 0,5%

0,53

0,75

1,10

0,52

0,73

1,08

стеклонит 1%

0,86

0,87

1,14

0,76

0,84

1,13

стеклонит 3%

1,08

0,95

1,36

0,60

0,91

1,33

стеклонит 5%

1,07

1,30

1,34

0,41

0,82

1,33

без добавок

0,55

0,71

1,12

0,52

0,67

1,09

камня с волокнистыми наполнителями установлено, что коэффициентом
деградации, превышающим базовый,
обладают образцы цементного камня с
концентрацией 0,1–1% асбеста и образцы цементного камня с концентрацией
0,01–0,5% стеклонита.
Из таблицы 4 и рисунка 5 следует,
что образцы цементного камня, содержащие асбест и стеклонит концентрацией 1–5%, обладают значениями
предела трещиностойкости, превышающими значения предела трещиностойкости образцов цементного камня без наполнителей в течение всего
срока твердения, что способствует
повышению их удароустойчивости.

Остальные образцы (концентрация
0,01–0,5% стеклонита) (см. табл. 4)
обладают практически теми же значениями предела трещиностойкости, что
и образцы без добавок. При сравнении
образцов с одинаковой концентрацией наполнителя значения предела трещиностойкости образцов с добавкой
асбеста превышают значения предела
трещиностойкости образцов с добавкой стеклонита.
Позднее для подтверждения или
опровержения полученных данных
были проведены традиционные лабораторные исследования подобных
образцов цементного камня, подтвердившие правильность полученных

Рис. 5. Сравнение предела трещиностойкости образцов цементного камня из
портландцемента с различной концентрацией наполнителя
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результатов на основе фрактальносинергетической концепции механического поведения.
Таким образом, используя фрактальносинергетическую концепцию механического поведения в качестве альтернативы традиционно применяемым
лабораторным и практическим исследованиям, можно без потери общей информативности и с меньшими временными затратами теоретически оценить
основные параметры цементного камня, характеризующие его прочностные
свойства.
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А.А. Литвинов, руководитель проектов, ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»

СОВРЕМЕНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
УПРОЧНЕНИЯ БУРОВОГО ИНСТРУМЕНТА.
НАПЛАВКА ЗАМКОВ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
В статье рассмотрены основные преимущества применения
упрочняющей наплавки замков бурильных труб специальной проволокой OTW-12. Технология упрочнения замков бурильных труб
разработанная специалистами компании Castolin Eutectic уже
сейчас позволила многим буровым компаниям во много раз сократить свои расходы на ремонт и приобретение бурового инструмента.
Самыми востребованными на сегодняшний день являются высокопрочные, стальные бурильные трубы, которые занимают
сегодня уже более 70% рынка. Экстремальные условия эксплуатации бурильных
труб приводят к их разрушению. Основными причинами разрушения бурильных
труб являются трещины, образовавшиеся
в условиях высокого напряжения металла
трубы и износа поверхности под влиянием
коррозии и абразивного износа. Учитывая,
что современные высокопрочные бурильные трубы имеют высокую стоимость, потери компаний от отбраковки составляют
десятки миллионов рублей.
Более 60 % труб отбраковываются по причине износа наружного диаметра замка,
при этом по остальным параметрам трубы
соответствуют допустимым нормам. Таким
образом, одним из приоритетных направлений при производстве и капитальном
ремонте бурильных труб стало упрочнение
наружной поверхности замков. Такие методы упрочнения замков бурильных труб
как поверхностная и объемная закалка,
азотирование имеют один общий недостататок – износ тела замка. В последствии
это приводит к многочисленным проблемам восстановления или к отбраковке. В
случае с методом упрочняющей наплавки,
износу подвержен только наплавленный
слой, который в последствии восстанавливается без особых проблем.
Компания Castolin-Eutectic (КастолинЭвтектик, Германия), в лице своего подразделения Trio OilTec Services (Норвегия)
разработала новейший наплавочный материал с учетом следующих требований:
• Существенное увеличение ресурса работы бурового инструмента.
WWW.NEFTEGAS.INFO

• Возможность многократного восстановления поверхности буровой трубы
с помощью наплавки в т.ч. без удаления
старого изношенного упрочняющего покрытия.
• Применение технологии упрочняющей
наплавки без необходимости в промежуточном (буферном) слое.
• Значительное снижение износа обсадной колонны в следствии контакта с буровой трубой.
• Существенное уменьшение сопротивления тянущего и вращающего моментов
буровой колонны.
• Возможность наплавки буровых труб изготовленных из высокопрочного сплава.
Самозащитная порошковая проволока
TeroMatec OTW-12, специально разработана для износостойкой, упрочняющей
наплавки замков бурильных труб. Высококачественный наплавленный слой имеет
гладкую, без пор и трещин поверхность
и обладает одними из лучших в мире
эксплуатационными характеристиками
при работе в условиях скважины с не
обсадным стволом и с наименьшими показателями износа в условиях скважины
с обсадной колонной. Наплавленный слой
легко восстанавливается с помощью повторной наплавки во время реставрации
изношенной буровой трубы.
Сплав разработан таким образом, что в
процессе наплавки на замок бурильной
трубы получается уникальная микроструктура с многочисленными ультратвердыми
карбидами титана в относительно жесткой мартенситной матрице, позволяющая
противостоять комбинированному износу
такому, как истирание грубым абразивом,
эрозии, сильным ударам и давлению.

Технические характеристики
и данные тестирования:
• Твердость наплавленного слоя: 5558 HRC;
• Потеря металла износостойкого покрытия при бурении в открытой скважине: 4,2–4,6 грамм/час;
• Потеря металла обсадной колонны
при бурении в закрытом стволе: не
более 3 грамм/час.
TeroMatec OTW-12 одобрена для «Упрочняющей наплавки замков буровых труб»
и сертифицирован общепризнанным
мировым надзорным органом в нефтегазо-добывающей отрасли Fearnley
Procter Group, имеет сертификат NS1 за
№0052/10-2.
Стоит отметить, что износостойкая наплавка замков бурильных труб проволокой TeroMatec OTW-12 применяется ведущими в этой области компаниями уже
более 10 лет. Среди наших заказчиков и
партнеров такие компании как: Statoil,
Exxon, Chevron, VAM Drilling, KCA Deutag,
Odjfell Drilling, Transocean, Weatherford,
Guardian.

ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»
Официальный представитель
компании Castolin Eutectic в России.
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская,
д. 10/9, оф. 9506
Тел.: +7 (495) 771-74-12
Факс: +7 (495) 231-38-75
www.mec-castolin.ru
\\ бурение \\
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Б.М. Гантимиров, к.т.н., доцент, кафедра трибологии и технологии ремонта нефтегазового оборудования,
РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина; В.В. Тарасов, к.т.н., заместитель начальника Управления по
газификации и использованию газа, ОАО «Газпром; Н.Н. Коновалов, д.т.н., заместитель генерального
директора, ОАО НТЦ «Промышленная безопасность; А.А. Сергеев, заведующий лабораторией, НТЦ
Эксплуатация систем распределения газа ОАО «Газпром промгаз»

Прогнозирование вероятности
безотказной работы
газораспределительных сетей
с использованием показателей
технического состояния отдельных
элементов
В статье рассмотрена методика применения показателей технического состояния отдельных элементов для оценки уровня надежности многокомпонентного объекта. В качестве многокомпонентного объекта рассматривается газораспределительная сеть
простейшей топологии. Показана возможность оценки вероятности безотказной работы системы в течение времени на основе
изменения характеристик отдельных элементов системы.
Количественной мерой единичных
свойств надежности являются показатели надежности. Для многокомпонентных систем наиболее используемым
показателем является вероятность безотказной работы, под которой, согласно
ГОСТ 53480, понимают вероятность выполнения объектом или системой требуемой функции в заданный интервал
времени.
В качестве исходной информации для
расчета показателей надежности систем газоснабжения используют или
статистические данные об отказах
объектов, накопленные в процессе их
эксплуатации, или данные, полученные
в процессе испытаний комплектующих
изделий, материалов, и опытных и серийных образцов изделий. Каждый из
перечисленных подходов получения и
обработки исходной информации имеет
свои преимущества и недостатки. Одной
из проблем, возникающих при обработке ретроспективной информации
эксплуатации газораспределительных
сетей, является необходимость детализации видов отказов, типов оборудования, условий эксплуатации и дру22 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

гих значимых факторов, влияющих на
однородность выборки. При получении
исходных данных на основе отчетов об
отказах на рассматриваемом объекте
его элементы, как правило, представлены укрупненно и отсутствует конкретизация внешних воздействий, вызвавших
отказ.
Информация о функционировании отдельных элементов, полученная в процессе их эксплуатации или собранная
в результате лабораторных испытаний,
может быть расширена на отдельные
детали и комплектующие. Однако
использование экспериментальноэксплуатационной информации в значительной степени зависит от правильного выявления наиболее значимых
показателей технического состояния,
отвечающих за надежность работы рассматриваемых элементов системы. При
этом под показателями технического состояния объекта понимают параметры,
установленные технической документацией на объект, состояние которого
оценивается в определенный момент
времени при определенных условиях
внешней среды.

В связи с этим целью настоящей работы
является количественная оценка вероятности безотказной работы газораспределительной сети, основанная
на экспериментальном определении
показателей технического состояния
отдельных ее элементов.
В общем виде
последовательность задач,
которые необходимо решить
для достижения поставленной
цели, выглядит следующим
образом:
• разбивка газораспределительной сети
на отдельные элементы,
• определение исходного и текущего
состояния элементов сети по выбранным в соответствии с нормативными
документами показателям технического
состояния,
• оценка вероятности безотказной работы элементов сети на основе текущих
значений показателей технического состояния,
• определение общего уровня вероятности безотказной работы газораспределительной сети в соответствии
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со структурной схемой компоновки
отдельных ее элементов,
• выявление наиболее значимого элемента (или элементов) газораспределительной сети, оказывающего наиболее существенное влияние на значения
показателей надежности объекта в
целом,
• разработка мер конструкторскотехнологического или организационнотехнического характера, обеспечивающих рост показателей надежности
выделенного элемента,
• определение достигнутого уровня
надежности газораспределительной
сети в целом при использовании предложенных мер,
• технико-экономическая оценка использования предложенных мер по
отношению к достигнутому уровню
надежности,
• принятие решений по использования
предложенных мер по поддержанию
уровня надежности газораспределительной сети в целом.
Количественная оценка вероятности
безотказной работы газораспределительной сети проводилась на примере
типового участка межпоселкового отвода. Структура рассматриваемой газораспределительной сети представлена
в таблице 1.
В качестве отдельных элементов системы рассматривались трубопровод и
запорно-регулирующая арматура, состоящие, в свою очередь, из компонентов с разным сроком службы. Анализ
основных причин выхода из строя трубопровода показывает, что возникновение
отказов связано с зарождением трещиноподобных дефектов, развитие которых
под действием внешних факторов приводит к потере герметичности и утечкам
транспортируемой газовой среды.
Зарождение таких дефектов провоцируется развитием явлений старения

Таблица 1. Структура газораспределительной сети
Структура

Подземные со сроком службы:

Наземные со сроком службы:

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

до 10 лет до 20 лет до 30 лет

23,1

13,2

54,1

1,7

9,2

13,8

5

12

23

11

7

7

Трубопроводы
стальные, км
Шаровые
краны, шт.

металла труб, сопровождающихся существенным изменением их механических характеристик. При развитии
этих процессов в низкоуглеродистых
нелегированных или малолегированных сталях наблюдается небольшое
повышение предела прочности (временного сопротивления разрыву) при
значительном росте предела текучести,
что существенно уменьшает запас прочности стали. Одновременно наблюдается уменьшение общего относительного
удлинения ( ), равномерного удлинения ( р), относительного сужения ( ),
что характеризует увеличение склонности стали к хрупкому разрушению
и представляет основную опасность
деформационного старения [1, 2]. Для
подземных трубопроводов на фоне процессов старения наблюдается развитие
процессов коррозии. Высокая плотность
дислокаций и уровень микронапряжений, возникающие у сталей, бывших в
эксплуатации, усугубляют их склонность к коррозии.
Согласно РД 12-411-01 «Инструкция
по диагностированию технического
состояния подземных стальных газопроводов», деградационные изменения свойств металла труб оцениваются отношением предела текучести
к пределу прочности. Именно эта характеристика была выбрана в качестве
показателя технического состояния
трубопровода. Допустимые значения
отношения Т/ В не должны превышать 0,9.

Оценка изменения механических
свойств металла труб, изготовленных
из низкоуглеродистых нелегированных
сталей, в процессе старения была осуществлена по методике, приведенной в
РД 12-411-01. Зависимость изменения
основных механических характеристик
металла труб от времени эксплуатации
газопровода без учета прочих факторов
определяется по формуле:
,
где: Т0, В0 – начальные значения прочностных свойств металла труб, МПа;
t – время эксплуатации, год;
с, е, , в – коэффициенты.
Рост отношения предела текучести к
пределу прочности металла труб в результате старения приводит к снижению
вероятности безотказной работы, которая может быть определена следующим
образом.
,
где (t), 0 – значения отношения предела прочности к пределу текучести
металла труб в исходном состоянии и
через заданное время эксплуатации t.
Полученные значения механических
свойств и вероятности безотказной работы для труб, изготовленных из сталей
с разным содержанием углерода, представлены в таблице 2.
Старение металла труб наряду с увеличением склонности к образованию

Таблица 2. Значения показателей пластичности и вероятности безотказной работы труб с разным сроком службы
Срок эксплуатации, лет

Характеристики

0

10

20

30

40

Группа А (Ст2 (ГОСТ 380), сталь 10 (ГОСТ 1050))
Отношение предела прочности к пределу текучести
Вероятность безотказной работы

0,596685

0,599614

0,611587

0,632075

0,660461

1

0,995091

0,975025

0,94069

0,893115

Группа Б (сталь 20 (ГОСТ 1050), Ст3, Ст4 (ГОСТ 380))
Отношение предела прочности к пределу текучести
Вероятность безотказной работы
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0,624204

0,62545

0,636004

0,655139

0,682021

1

0,998004

0,981096

0,95044

0,907374
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Рис. 1. Зависимость изменения скорости коррозии от степени деформации
металла

трещин сопровождается изменением
коррозионной стойкости, что приводит
к увеличению количества коррозионных
дефектов, возникающих в металле стенки трубы с увеличением срока службы
трубопровода. Для оценки коррозионностойких характеристик нового и
состаренного металла были проведены
лабораторные исследования. Экспериментальные образцы, изготовленные из
низкоуглеродистой низколегированной
стали, подвергались искусственному
старению по ГОСТ 7268-82 с различной
степенью предварительной деформации и испытывались в солевом растворе течение 432 часов. По результатам
замера потери массы образцов была
определена скорость коррозии, представленная на рисунке 1.
Как видно из графика, увеличение степени деформации приводит к возрастанию скорости коррозии вследствие
повышения неравновесности структуры
стали. Используя полученные данные,
были определены значения изменения
вероятности безотказной работы труб,
подвергающихся коррозионному воздействию.
,

Рис. 2. Зависимость величины протечки из-за износа поверхности шарового
элемента от количества циклов «открытия-закрытия»

Рис. 3. Фактическая протечка в результате износа уплотнительного элемента
в зависимости от количества циклов «открытия-закрытия»
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где: v(t), v0 – значения скорости коррозии металла труб в исходном состоянии
и с заданной степенью старения.
На основе полученных характеристик,
учитывая взаимное влияние факторов
старения и коррозии металла, были
определены значения вероятности безотказной работы труб с разным сроком
службы при наличии коррозионномеханического воздействия (табл. 3).
Анализ полученных данных показывает,
что стали группы А более склонны к
появлению коррозионных дефектов на
металлы, бывшие в эксплуатации, чем
стали группы Б.
Вторым элементом рассматриваемой
газораспределительной сети является
запорная арматура. Многолетние данные по эксплуатации шаровых кранов
показывают, что потеря герметичности,
возникающая в результате накопления
износных повреждений контактирующих поверхностей запорного элемента
и уплотнения, является наиболее значимой характеристикой при оценке надежности работы системы. В связи с этим в
качестве нормируемого показателя тех\\ № 3 \\ март \ 2012

Таблица 3. Значения скорости коррозии и вероятности
безотказной работы труб с разным сроком службы
Срок эксплуатации, лет

Характеристика
0
Скорость коррозии,
г/м2 ч
Вероятность
безотказной
работы по
коррозионному
фактору

10

20

0,087 0,09129 0,09566

1

0,95

0,90

30

40

0,1

0,10433

0,85

0,80

Группа А (Ст2 (ГОСТ 380), сталь 10 (ГОСТ 1050))
Вероятность
безотказной
работы труб по
факторам старения
и коррозии металла
(Р(t)старение*Р(t)
коррозия)

1

0,946

0,878

0,80

0,715

Группа Б (сталь 20 (ГОСТ 1050), Ст3, Ст4 (ГОСТ 380))
Вероятность
безотказной
работы труб по
факторам старения
и коррозии металла
(Р(t)старение*Р(t)
коррозия)

1

0,949

0,883

0,81

0,727

нического состояния этого элемента газораспределительной
сети целесообразно выбрать величину протечки в атмосферу.
Согласно СТО Газпром 2-4.1-406-2009, допустимые значения
протечек газа по затвору запорных кранов, отработавших не
менее 30 лет, не должны превышать нормы герметичности
по классу D1 в соответствии с ГОСТ 9544.
Изнашивание запорного элемента связано с разного рода
воздействиями. К ним можно отнести фреттинг-коррозию
при работе крана в положении «открыто», изнашивание при
трении об уплотнение при перестановке затвора, однако
наиболее значительный износ возникает в результате газоабразивного изнашивания в момент перекрытия газового
потока. При переходе из положения «открыто» в положение «закрыто» и обратно наружная поверхность запорного
элемента контактирует с газовым потоком, содержащим до
1 мг/м3 механических примесей, и подвергается активному
газоабразивному износу. Основываясь на экспериментальных данных об интенсивности изнашивания ряда конструкционных сталей, полученных при испытаниях образцов на
газоабразивное изнашивание, было рассчитано изменение
геометрических размеров шарового элемента с проходным
диаметром 100 мм, работающего при расходе газа 0,1 м3/с.
Величина протечки, возникающая при движении потока газа
со скоростью 1,5 м/с при давлении 1,6 МПа, в зависимости
от количества циклов «открытия-закрытия» представлена
на рисунке 2.
Износ уплотнения возникает при трении о поверхность
шарового элемента на этапе перестановки «открытозакрыто» и обратно. Потеря герметичности в результате
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Таблица 4. Значения вероятности безотказной работы шарового элемента запорного устройства в результате его износа
Материал шарового элемента

Вероятность безотказной работы для разного количества циклов «открытия-закрытия»
500

1000

1500

2000

2500

20Х13 (закалка, отпуск 300 С)

0,95

0,89

0,84

0,79

0,74

12Х18Н9Т

0,95

0,91

0,86

0,81

0,77

Таблица 5. Значения вероятности безотказной работы трубопроводной части газопроводной сети
Подземные со сроком службы:

Наземные со сроком службы:

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

Трубопроводы стальные, км

23,1

13,2

54,1

1,7

9,2

13,8

Долевое соотношение участка (k iтруба)

0,20

0,11

0,47

0,01

0,08

0,12

Вероятность безотказной работы участка
(Р iтруба)

0,946

0,878

0,8

0,9951

0,975

0,9407

Показатель технического состояния участка
(Пiтруба)

0,190

0,101

0,376

0,015

0,078

0,113

Структура

Вероятность
безотказной
работы

0,872

Таблица 6. Значения вероятности безотказной работы запорной арматуры газораспределительной сети
Подземные со сроком службы:
Структура
Шаровые краны, шт.

Наземные со сроком службы: Вероятность
безотказной
до 10 лет до 20 лет до 30 лет
работы

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

23

12

5

11

7

7

Долевое соотношение группы (k кран)

0,35

0,18

0,08

0,17

0,11

0,11

Вероятность безотказной работы группы (сталь
20Х13 + фторопласт-4) (Р iкран)

0,95

0,89

0,84

0,95

0,89

0,84

Показатель технического состояния участка
(Пiкран)

0,073

0,164

0,297

0,161

0,096

0,090

Вероятность безотказной работы группы
(12Х18Н9Т +фторопласт-4) (Рiкран)

0,95

0,91

0,86

0,95

0,91

0,86

Показатель технического состояния участка
(Пiкран)

0,073

0,167

0,304

0,161

0,098

0,093

i

износа уплотнительного элемента
определяется двумя факторами –
интенсивностью его изнашивания и
характеристиками его поворота. На
основе данных об изменении интенсивности изнашивания уплотнительных
элементов запорной арматуры, изготовленных из разных материалов по конструктивной схеме плавающего шара,
в зависимости от давления газа был
проведен расчет изменения объемного
износа уплотнительного элемента с шириной уплотнительной поверхности 5
мм, результаты которого представлены
на рисунке 3.
Используя данные рисунков 2 и 3 о величине фактической протечки, можно

0,897

определить значения вероятности безотказной работы шарового узла запорного устройства в зависимости от количества циклов «открытия-закрытия»
по следующей зависимости:
,
где: qш(t), qш0 – значения суммарной
фактической протечки от износа шарового и уплотнительного элементов
и их исходного состояния.
Расчет вероятности безотказной работы проводился для кранов марки LD
(ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой»)
с шаровыми элементами, выполненным
из стали 20Х13 и 12Х18Н9Т, и уплотни-

Рис. 4. Пример изображения системы с последовательным соединением
компонентов
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0,882

тельным элементом, изготовленным из
фторопласта-4. Результаты расчета
представлены в таблице 4.
Как видно из полученных данных, вероятность безотказной работы крана
с шаровым элементом, выполненным
из аустенитной коррозионностойкой
стали, с увеличением количества циклов «открытия-закрытия» снижается в
меньшей мере по сравнению с аналогом,
выполненным из стали 20Х13.
Определение общего уровня вероятности безотказной работы газораспределительной сети должно проводиться
в соответствии со структурной схемой
компоновки отдельных ее элементов.
Расчет вероятности безотказной работы рассматриваемой газораспределительной сети выполняется для двух
составляющих – трубопроводной части
и запорной арматуры. Трубопроводная
часть рассматриваемой газораспределительной сети включает в себя участки
\\ № 3 \\ март \ 2012
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Таблица 7. Вклад каждой составляющей системы в общую вероятность безотказной работы
Долевой вклад отдельных элементов в Рс (t), %
Структура

Подземные со сроком службы:

Наземные со сроком службы:

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

до 10 лет

до 20 лет

до 30 лет

Трубопроводная часть

24,66

13,08

48,83

1,91

10,12

14,65

Шаровые краны (сталь 20Х13)

9,49

21,34

38,60

20,88

12,45

11,75

Трубопроводная часть

24,34

12,91

48,21

1,88

9,99

14,46

Шаровые краны (сталь 12Х18Н9Т)

9,40

21,47

39,04

20,61

12,56

11,87

Рс = 0,74

Рс = 0,78

труб с различным сроком службы, что
определяет разную вероятность их
безотказной работы. Для оценки общей вероятности безотказной работы
этой составляющей газораспределительной сети необходимо определить
долевое соотношение (k iтруба) каждого
из участков (li) в общей протяженности
сети (L):
.
Затем определить вероятности безотказной работы трубопровода в целом
с учетом вклада каждого из участков с
разным сроком службы:

При этом следует учитывать условия
прокладки трубопровода. В случае наземного залегания снижение вероятности безотказной работы определяется
развитием процессов старения, а при
подземной укладке протекание процесса старения сопровождается коррозионным воздействием.
С использование данных таблиц 2 и
3 был проведен расчет вероятности
безотказной работы трубопроводной
части, выполненной из ст. 2, результаты
которого представлены в таблице 5.
Как видно из представленных данных,
вероятность безотказной работы трубопроводной части газораспределительной сети составила 0,872.

Расчет вероятности безотказной работы
запорной арматуры выполняется таким
же образом, что и для трубопроводной
части. Долевое соотношение шаровых
кранов с разным сроком службы определяется по отношению к их общему
количеству в рассматриваемой газопроводной системе. Расчет параметра
технического состояния каждой группы
кранов проводится исходя из условия,
что число циклов «открытия-закрытия»
в год не превышает 50. Результаты расчета представлены в таблице 6.
Исходя из последовательного соединения элементов межпоселкового отвода
газораспределительной сети (рис. 4),
вероятность ее безотказной работы в
настоящий момент времени Pс(t) можно
определить по формуле:
,
где P i(t) – вероятность безотказной
работы i-го элемента;
n – количество элементов в системе;
Для рассмотренного случая газораспределительной сети вероятность
безотказной работы при использовании
шаровых кранов с шаровым элементом,
выполненным из стали 20Х13, составила 0,74. При использовании шаровых
кранов с запорным органом, выполненным из стали 12Х18Н9Т, вероятность
безотказной работы системы в целом
повысится до 0,78. Анализ процентного
отношения параметров технического

состояния отдельных элементов системы к общей вероятности безотказной
работы позволяет выявить элемент, вносящий наибольший вклад в надежность
системы в целом (табл. 7).
Как видно из представленных данных,
надежность рассматриваемой газопроводной системы наиболее существенно зависит от состояния участка трубопровода со сроком службы,
приближающимся к 30 годам. Замена
трубопроводной части этого участка
позволит повысить вероятность безотказной работы газопроводной системы
до 0,857– 0,891 при сохранении эксплуатируемых шаровых кранов. Замена
только запорной арматуры без перекладки трубопроводной части увеличит
исследуемый показатель до 0,836. В то
же время полная реконструкция наиболее старой части газораспределительной сети обеспечит рост вероятности
безотказной работы до 0,927.
Таким образом, проведенные исследования показали принципиальную возможность определения вероятности
безотказной работы газораспределительной сети, используя показатели
технического состояния отдельных ее
элементов. Применение предложенного подхода позволяет проводить
оценку эффективности применения мер
конструкторско-технологического или
организационно-технического характера для обеспечения необходимого
уровня надежности объекта в целом.
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ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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А.С. Ганзиков, С.И. Сенцов, д.т.н., профессор, кафедра сооружения и ремонта газонефтепроводов
и хранилищ, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Разработка подходов выбора
метода восстановления
изношенных стальных
распределительных
газопроводов
В статье рассмотрены современные методы реконструкции
и восстановления изношенных стальных распределительных
газопроводов. Определены общие критерии, влияющие на выбор
технологии реконструкции. Предложен подход (алгоритм) выбора оптимального метода реконструкции/восстановления
газопровода.
Современная сеть распределительных
газопроводов России требует модернизации [1, 3].
В Европе и в Скандинавии практически
ни один ремонт эксплуатирующихся систем газоснабжения не производится с
раскопкой грунта.
В мировой практике в настоящее время существуют следующие основные
технологии бестраншейного восстановления изношенных подземных газопроводов с использованием различного
оборудования: [4–7, 11, 12].
1. Метод протяжки полиэтиленовых
труб диаметром до 315 мм, изготовленных по [9], и диаметром 355 мм и более
по ТУ заводов-изготовителей:
• протаскивание во внутреннюю полость ремонтируемого трубопровода
новой плети трубопровода из полиэтилена. При этом наружный диаметр
трубопровода из полиэтилена меньше
внутреннего диаметра ремонтируемого
трубопровода;
• протаскивание, но с увеличением диаметра на один сортамент и разрушением
ремонтируемого трубопровода (пневматическим, гидростатическим методом
или непосредственно протаскиваемой
трубой), что позволяет протаскивать
или проталкивать новую полиэтиленовую плеть или отрезки большего размера, чем внутренний диаметр ремонтируемого трубопровода.
28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

2. Реконструкция плотно прилегающей
трубой. Протяжка полиэтиленовых труб
наружного диаметра не меньшего, чем
внутренний диаметр восстанавливаемого стального газопровода, с предварительным обжатием полиэтиленовой
трубы термическим или термомеханическим способом:
• метод холодного профилирования
(технология «U-лайнер» / Compact
pipe) – протяжка профилированной
трубы, поперечное сечение которой
временно уменьшено и которая после
подачи пара под воздействием температуры и давления восстанавливает
свою первоначальную форму, обеспечивает прилегание полиэтиленовой трубы к внутренней поверхности
стальной без применения клеящего
вещества и существенного изменения
внутреннего диаметра.
Во время экструзионного процесса
круглая полиэтиленовая труба по всей
длине складывается в С-образную форму. Таким образом, поперечное сечение
уменьшается на 35%, и труба может легко вставляться в восстанавливаемый
трубопровод. После протяжки труба
принимает исходную форму при помощи пара.
• метод холодного обжатия – протяжка
полиэтиленовых труб большего наружного диаметра, чем внутренний диаметр
восстанавливаемого стального газопро-

вода, с предварительным уменьшением
сечения полиэтиленовой трубы путем
пропускания ее через специальные обжимные вальцы в холодном состоянии
и последующим восстановлением сечения путем нагрева теплоносителем
(пар, вода).
3. Использование технологии синтетического шланга (рукава) – облицовка
внутренней поверхности газопровода с
применением цельнотянутых тканевых
шлангов, изготовленных из полиэфирных и нейлоновых нитей, и др.
4. Инновационные технологии восстановления (Primus Line, Slim Pipe,
Compact Pipe).
На рабочие параметры существующего
трубопровода оказывают влияние многие различные факторы: нагрузка почв
и рабочей среды, коррозия, не отвечающие требованиям перепады пропускной
способности, подвижки грунта и многие
другие факторы.
Решение об оптимальном варианте
работ должно приниматься на этапе
проектирования на основе инженерных
изысканий и всестороннего анализа
таких параметров, как [5, 7, 8]:
• состояние поверхности площадки
строительства;
• подземные условия района проведения работ;
• общая информация о существующем
трубопроводе;
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• конструктивные ограничения и
ограничения место расположения
(информация о состоянии рабочей
площадки);
• сильные и слабые стороны возможных
методов восстановления или замены;
• ряд других факторов.
Определяющими критериями в общем
случае могут выступать такие параметры, как необходимость увеличения
пропускной способности и показатели
эффективности инвестиций выбранного
варианта ведения работ, а также социальная значимость объекта строительства. Исходя из поставленных задач в
проекте, определяется направление,
согласно которому разрабатывается
проект производства работ и определяется конечный результат, основанный
на комплексном рассмотрении и нахождении оптимального соотношения всех
критериев.
Когда проблемы
ограничиваются наличием
препятствий внутри трубы,
для их решения используются
различные методы очистки:
• гидродинамическая очистка под высоким давлением;
• роботы для резки;
• щеточные скребки;
• глубокие скребки и цепные скребки.
При наличии проблем, связанных со
сквозными повреждениями, традиционными методами восстановления
были либо ремонт участка, либо замена участка трубопровода. В настоящее
время существуют более эффективные
альтернативные технологии (рис. 1).
Обновление путем бестраншейной протяжки пластиковой трубы и бестраншейная замена с применением термопластичных материалов привлекают все
больше внимания.
В работе предложен алгоритм (рис.
2–3) принятия решения при выборе
технологии проекта реконструкции распределительного газопровода, этапами
которого предполагается:
1. Идентификация проблемы, препятствующей надежному функционированию распределительного трубопровода.
2. Исходя из проведенного анализа значимости проблемы и/или серьезности
повреждения, осуществляется оценка
требуемых конечных результатов (обеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Перечень способов восстановления ветхих трубопроводов

спечение потоковых требований, поддержание работоспособности, увеличения поставок газа в связи с возросшим
спросом).
3. Сравнение возможных вариантов
реализации проекта по ряду критериев:
Следует отметить, что критерий «приведенные затраты» (сумма капитальных
и эксплуатационных затрат) не может
считаться единственным параметром,
влияющим на выбор того или иного
варианта реализации проекта реконструкции, так как информация о ценах
на оборудование на момент закупок, затратах на строительство и ценах на газ
за срок жизни объекта реконструкции
не является достоверной.
Наряду с капитальными
затратами можно ввести еще
некоторые критерии [2, 10]:
• критерий «экономические риски» –
призван учесть возможные отклонения
реальных ценовых показателей от прогнозируемых;
• критерий «безотказность и безопасность» – призван учесть возможные

отказы, их длительность, потенциальные жертвы среди персонала и населения;
• критерий «долговечность» – характеризует срок жизни проектируемого
объекта;
• критерий «привлекательность для
инвесторов» – может оказаться целесообразным, если есть основания
считать, что привлечение инвестиций
к одному из рассматриваемых вариантов может быть осуществлено легче,
чем к другим;
• критерий «реализуемость» – призван
отразить разную меру обстоятельств,
потенциально осложняющих строительство газопровода из-за различия
в весе трубопроводной секции, возможностей доставки оборудования,
наличия соответствующих приборов
и материалов, квалифицированной
рабочей силы;
• критерий «трудовые затраты» – реагирует на условия сооружения трубопровода, позволяет рассмотреть различные
варианты производства работ и организации строительства на отдельных
участках газопровода;
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• критерий «продолжительность
строительства» – может рассматриваться, когда быстрейшее окончание строительства является главной
целью.
4. На основании четко определенных
конечных результатов (варианта) осуществляется выбор технологии.

Рис. 2. Логическая схема анализа для сопоставления технологий реконструкции
распределительных газопроводов
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Рис. 3. Алгоритм принятия решения при выборе технологии восстановления
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АЛГОРИТМ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСТОРИИ ПОГРУЖЕНИЯ
ОСАДОЧНЫХ БАССЕЙНОВ
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПОРИСТОСТИ
КАК ФУНКЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ В СКЕЛЕТЕ ПОРОД
В данной статье рассматривается алгоритм численного восстановления истории погружения пород на основе геологогеофизических данных о строении и истории развития бассейна.
Приводится результат применения разработанного метода на
осадочном бассейне Сирт в Ливии.
Для теоретических оценок нефтегазоносности материнских пород изучаемого региона используются компьютерные
системы моделирования осадочных
бассейнов. Их суть заключается в использовании геолого-геофизической
базы данных о строении и развитии бассейна для численного восстановления
изменения температуры, степени катагенеза органического вещества (ОВ) и
реализации потенциала генерации углеводородов (УВ) в материнских свитах.
Понимание процессов, сопутствующих
образованию осадочного бассейна за
все время его существования, позволяет
с некоторой точностью восстанавливать
термическую и тектоническую историю
осадочного чехла и подстилающей литосферы. На основе этой истории становится возможным расчет объемов
генерации УВ и оценка путей их миграции и аккумуляции. В настоящее время
известен ряд пакетов моделирования
бассейнов, разработанных ведущими
исследовательскими центрами мира:
Basin Mod (Platte River Associates,
Inc., USA), Temis Suite (Beicip Franlab,
France), PetroMod (Schlumberger) [1, 2].
Эти программы различаются по способу
ввода, обработки и объему используемой информации. Однако часто за всей
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мощью графического интерфейса этих
пакетов остаются в тени алгоритмы и
физические принципы, лежащие в основе расчетов. Данная статья посвящена
рассмотрению алгоритма восстановления истории погружения бассейна
в применении к нефтегазоносному
бассейну Сирт в Ливии. Особенность
алгоритма заключается в рассмотрении
пористости как функции эффективного
напряжения в скелете пород (одномерный случай). Эта особенность является
уточнением алгоритма, заложенного
в программе ГАЛО [3], где пористость
зависит только от глубины погружения пород. В большинстве осадочных
бассейнов, сложенных в основном
песчано-алевролитовыми комплексами,
результаты применения обоих алгоритмов будут схожими. Но в бассейнах, где
присутствует существенная плотностная дифференциация слоев (скажем,
с мощными соляными или угольными
пропластками), различие в результатах
будет вполне ощутимым.
Численное восстановление истории погружения бассейна является одной из
основных задач, решаемых системами
моделирования осадочных бассейнов
[4]. Одномерное моделирование (стандартный backstripping-анализ) погру-

жения осадочного бассейна включает
в себя стратиграфическую и геохронологическую привязку отложений,
анализ перерывов и несогласий, анализ уплотнения осадков (определение
первичной мощности слоя и прогнозирование изменения пористости в процессе погружения). Вычисление распределения пористости в каждом слое
нужно для вычисления коэффициентов
теплопроводности и теплоемкости, что
необходимо для решения уравнения теплопереноса. На рисунке 1 изображен
пример истории погружения грабена
Hut нефтегазоносного бассейна Сирт
в Ливии. График представляет собой
эволюцию стратиграфического разреза
с начала образования осадочного бассейна (100 млн лет назад) по настоящее
время.
Данные, на основе которых построен
этот график [5], отображены в таблице 1.
Они представляют собой описания
основных геологических событий, происходящих в рассматриваемом районе
за всю историю развития бассейна.
В таблице даны датировки этих событий, литологический состав пород каждого слоя и отметки подошвы и кровли
слоев в современном разрезе. Все эти
данные даются геологам после геофи\\ № 3 \\ март \ 2012
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зических исследований разведочных
скважин, исследования керна, изучения
сейсмических разрезов, геологических
обнажений и т.д.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И ОГРАНИЧЕНИЯ АЛГОРИТМА
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИСТОРИИ
ПОГРУЖЕНИЯ БАССЕЙНОВ
1) Среднее изменение объема скелета
породы при увеличении порового давления от 1 атм до 1000 атм обычно не
превышает 2% [6], поэтому изменением
объема твердой матрицы пород под воздействием вышележащей нагрузки пренебрегается по сравнению с уменьшением объема их порового пространства.
Тем самым, для каждого погружающегося элементарного слоя осадков объем
скелета пород остается постоянным, и
справедливо соотношение
∆Z1(1- (Z1))=∆Z2(1- (Z2))		

(1),

где ∆Z1 – толщина элементарного слоя
осадков на глубине Z1, (Z1) – пористость осадков на этой глубине, а Z2 и
(Z2) – аналогичные параметры для того
же слоя на глубине Z2.
2) Используется модель механического
уплотнения, т.е. пористость представляется как функция эффективного напряжения пород: = ( ). Эффективное
напряжение есть разница между литостатическим и поровым давлением.
Зависимость ( ) можно получить на
основании экспериментально уста-

Рис. 1. Пример численной реконструкции истории погружения грабена Hut
нефтегазоносного бассейна Сирт в Ливии

новленных соотношений, описывающих экспоненциальное уменьшение
пористости основных литологических
единиц с глубиной. Остановимся на
этом подробнее. Пусть мы имеем слой
1 мощностью h1 с однородным литологическим составом и кровлей, лежащей на
дневной поверхности (рис. 2). Тогда согласно [7] в пределах этого слоя можно
использовать зависимость пористости
от глубины:

= ( (z))= (z)=

(0)exp(-z/B1),

1

(2),

где 1(0) – пористость осадков заданной
литологии в поверхностных условиях,
B1 – масштаб изменения пористости с
глубиной. Эти коэффициенты оцениваются либо по данным анализа измерений петрофизических свойств из
кернов конкретных скважин, либо на
основании среднемировых данных для
основных литологических единиц. Стоит

Таблица 1. Основные этапы эволюции нефтегазоносного бассейна Сирт в Ливии, грабен Hut. Гл – глины, вл – вулканиты, ал –
алевролиты, пс – песчаники, из – известняки, дл – доломиты, сл – соль, ан – ангидриты, мр – мергели
№

Этапы эволюции

Время
(млн лет)

Совр.
глубина (м)

Литология, %
гл:вл:ал:пс:из:дл:сл:ан:мр

Эрод.
мощность (м)

1

Эрозия

0–1,8

-

-

200

2

Эрозия

1,8– 5,3

-

-

400

3

Осадконакопление

5,3–23

0 - 0 (эрод.)

20:00:00:55:25:00:00:00:00

400

4

Осадконакопление

23–33,3

0 - 0 (эрод.)

20:00:00:55:25:00:00:00:00

200

5

Эрозия

33,3–37,2

-

-

6

Осадконакопление

37,2–38,2

0 - 0 (эрод.)

30:00:00:00:70:00:00:00:00

7

Осадконакопление

38,2–40,4

0 - 250

30:00:00:00:70:00:00:00:00

8

Эрозия

40,4–48,8

-

-

9

Осадконакопление

48,8–52

250 - 250 (эрод.)

00:00:00:00:60:00:20:20:00

10

Осадконакопление

52–55,8

250 - 490

00:00:00:00:60:00:20:20:00

11

Осадконакопление

55,8–60,5

490 - 590

20:00:00:00:80:00:00:00:00

12

Осадконакопление

60,5–65,5

590 - 730

50:00:00:00:50:00:00:00:00

13

Осадконакопление

65,5–99,6

730 - 1830

10:00:00:20:70:00:00:00:00
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4) Предполагается нормальный ход давления (без АВПД). Согласно анализу, проведенному в [3], возникновение зон АВПД
относится к локальным событиям по времени и месту своего проявления. Время
релаксации аномально высоких давлений
до нормального гидростатического не
должно превышать нескольких миллионов лет. Возможное влияние отклонений,
вызванных возникновением локальных
зон АВПД, можно проанализировать в
рамках приближенных решений.
5) Уплотнение пород – процесс необратимый. Предполагается, что во
время этапов эрозии и после них распределение пористости в породах не
меняется до тех пор, пока эффективное
напряжение в скелете пород не начнет
превышать значения максимального эффективного напряжения, которое было
в истории погружения слоя.
Для численного построения истории
погружения осадочного бассейна в соответствии с принципами 1–5 необходимо определить объем неуплотненных
осадков для каждого этапа осадконакопления. При моделировании процессов осадконакопления этот объем
откладывается дискретными порциями
на дневную поверхность.
Пусть максимальное эффективное напряжение пород, которое когда-либо
было на кровле слоя, равно max. Тогда, зная литологический состав слоя
(т.е. коэффициенты (0) и B), можно
определить эффективную глубину zэкв
кровли слоя по уравнению (4) и найти
распределение пористости в слое по
уравнению (2). Если мощность слоя
равна h, то количество неуплотненных
осадков равно

Рис. 2. Нахождение эквивалентной глубины кровли слоя 2

отметить, что литология пород может
быть и смешанной, тогда параметры
1(0) и B1 рассчитываются исходя из
доли каждой литологической единицы
в породе.
В случае нормального давления (без
зон АВПД) эффективное напряжение
в скелете пород на подошве этого слоя
будет равно

pm2g(z2экв+ 2(0)B2exp(-z2экв/B2))+
+pwg 2(0)B2(1-exp(-z2экв/B2))-pwgz2экв= (h1)			

(h1)=pm1g(h1+ 1(0)B1exp(-h1/B1))+
+pwg 1(0)B1(1-exp(-h1/B1))-pwgh1 (3),

(z)= 2(0)exp(-(z2экв+z-h1)/B2)

где pm1 – плотность скелета породы,
pw – плотность воды. Чтобы использовать формулу (2) для нахождения распределения пористости в нижележащем
слое 2, нужно определить эквивалентную глубину z2экв кровли слоя 2, т.е. такую глубину, на которой эффективное
напряжение равнялось бы (h1) в случае,
если литологический состав всех вышележащих слоев (в данном случае –
слоя 1) равнялся бы литологическому
составу слоя 2. То есть нужно решить
уравнение

(4)

относительно z2экв. Это уравнение не
имеет аналитического решения и должно быть решено численно. После нахождения z2экв распределение пористости в
слое 2 можно определить по формуле
(5).

Таким же образом, в случае нормального
залегания, можно найти распределение
пористости в любом слое.
3) Предложенная модель лучше всего описывает уплотнение песчаноалевролитовых комплексов. В карбонатных породах часто происходит процесс
химического уплотнения и цементации,
который нарушает стандартные закономерности механического уплотнения
пород. Для более точного описания
рекомендуется использовать механохимическую модель уплотнения, описанную в [8].

Таблица 2. Результаты алгоритма анализа эффективных напряжений в породе на кровле осадочных слоев для грабена Hut
нефтегазоносного бассейна Сирт в Ливии
№ этапа
3

Сколько эрозий
перенес

Эффективное напряжение на кровле слоя
в начале эрозии № … , атм
№1

№2

№5

№8

1

-

0

-

-

Совр. напр. на
кровле, атм

Макс. напр. на
кровле, атм

H неупл, м

-

0

443

4

2

0

3.2

-

-

-

3.2

251

6

1

-

-

0

-

-

0

218

7

3

1.8

5

1.3

-

0

5

401

9

1

-

-

-

0

-

0

327

10

4

4.2

7.4

3.6

2.4

1.6

7.4

349

11

4

6.7

9.9

6.2

4.9

3.7

9.9

179

12

4

7.8

11

7.2

6

4.6

11

280

13

4

9.3

12.6

8.8

7.5

5.8

12.6

2059
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(6).

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ
НАПРЯЖЕНИЙ НА КРОВЛЕ
В большинстве случаев максимальное
эффективное напряжение в скелете
породы рассматриваемого слоя приходится на современное состояние.
Но если в истории развития бассейна
были периоды значительной эрозии,
то современная нагрузка на слой может быть меньше нагрузки, которой
подвергался слой перед началом
какой-либо эрозии. Рассмотрим этот
случай. Вследствие необратимости
уплотнения породы современное распределение пористости в этом слое
будет таким же, как и перед началом
той эрозии, после которой слой уже
не уплотнялся. И чтобы определить
эквивалентную глубину погружения
кровли слоя и получить распределение
пористости в нем, нужно определить
эффективное напряжение породы на
кровле слоя в начале каждого из этапов эрозии, действовавших на слой, и
определить значение максимального
эффективного напряжения в породе.
Только после этого возможно определение количества неуплотненных
осадков H0, необходимого для проведения моделирования накопления

и погружения слоя. Именно поэтому
анализ эффективных напряжений на
кровле слоя должен быть предварительным, т.е. без проведения бассейнового моделирования. Учитывая тот
факт, что история развития бассейна
может включать в себя несколько этапов эрозии, этот анализ может показаться нетривиальным.
Первое, что можно сделать, – это вычислить по формулам (3) и (4) эффективное напряжение на подошве тех
эродированных слоев, которые подвергались только одной эрозии, так
как мощность, которая была эродирована, задается во входных данных.
На примере грабена Hut это слои 3,
6, 9. Эти напряжения передаются породам кровли нижележащего слоя.
Таким образом, можно определить
эффективное напряжение на кровле
тех слоев, которые подвергались воздействию уже двух эрозий. Выбирая
из двух напряжений максимальное и
сравнивая его с современным напряжением (если слой не был эродирован), можно определить максимальное
эффективное напряжение на кровле
слоя за всю его историю. Следовательно, зная отметки глубины подошвы и
кровли слоя (в случае если слой присутствует в современном разрезе)
или эродированной мощности слоя
(в случае если слой был полностью
разрушен эрозией) можно определить
количество неуплотненных осадков H0
по формуле (6). И, так как напряжения на кровле слоя в моменты начала

каждого из двух этапов эрозии уже
известны, то можно посчитать мощность уплотненного слоя в эти моменты (согласно принципам 1–2), а затем
и напряжения на подошве этого слоя
(по формуле (3)). Затем этот алгоритм
можно применить к тем слоям, которые
подвергались воздействию уже трех
эрозий и т.д. В конечном счете можно
вычислить эффективную нагрузку скелета породы на кровле каждого слоя
осадков в момент начала каждого из
этапов эрозии без программной симуляции развития осадочного бассейна.
Пример выходных данных описанного
алгоритма отображен в таблице 2.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе приведен алгоритм численного восстановления истории погружения бассейнов в предположении,
что пористость является функцией
эффективного напряжения в скелете
породы. Он был разработан в рамках
создания отечественного симулятора
для проведения бассейнового анализа. Описанный метод является физически более обоснованным и строгим
в сравнении с алгоритмом, описанным
в монографии [3], где пористость является функцией глубины погружения
породы. Результат расчета представлен
на примере нефтегазоносного бассейна
Сирт в Ливии. В рамках описанных ограничений алгоритм позволяет численно
оценивать распределение пористости
в любом осадочном слое и в любой момент времени.
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ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОЙ ЗАЩИТНОЙ
СПОСОБНОСТИ ЛАКОКРАСОЧНЫХ
ПОКРЫТИЙ НА ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с оценкой долговечности лакокрасочных покрытий на внутренней поверхности
стальных резервуаров. Определены параметры долговечности
распространенных лакокрасочных систем. В качестве изменяющегося параметра авторы использовали комплексный показатель
состояния покрытия после экспозиции в рабочих средах.
Нанесение лакокрасочных покрытий
(ЛКП) на внутренние поверхности
стальных резервуаров для хранения
нефти и нефтепродуктов является
основной мерой по снижению коррозии и повышению ресурса резервуаров.
В то же время лакокрасочные покрытия не обеспечивают полной защиты
от коррозии, так как коррозия металла
под покрытием начинается задолго до
визуально обнаруживаемых признаков
разрушения покрытия [1, 2]. При проектировании и эксплуатации резервуаров вызывает затруднение назначение
той или иной системы лакокрасочного
покрытия из-за отсутствия данных,
характеризующих процессы старения
покрытия и связанной с ним коррозии
подложки. Выбор системы покрытия
обычно осуществляется на основании
рекламных проспектов производителя
или предшествующего практического
опыта эксплуатации таких покрытий в
аналогичных условиях.
Защитная способность ЛКП непосредственно связана с его долговечностью
в условиях старения при контакте с
коррозионными средами.
Наиболее распространенный кинетический механизм старения лакокрасочных покрытий соответствует
экспоненте. Статистический характер
этого процесса позволяет использовать для его описания классические
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представления, развитые Больцманом
и Аррениусом, еще позже – Журковым
и Бартеневым.
В реальных условиях, особенно при
эксплуатации ЛКП в контакте с коррозионными средами, закон старения значительно усложняется по сравнению с
классическими зависимостями, особенно при действии многих факторов, как
это имеет место в резервуарах, учесть
которые в полном объеме практически
невозможно. Поэтому при оценочных
расчетах использована простая формула, полученная ранее в работе [3].
Апробированная авторами работ [2, 4]
применительно к лакокрасочным покрытиям на полимерной основе:

Ucm – энергия активации процесса старения, Дж/моль;
R – газовая постоянная, R = 8,3143 Дж/
(моль.град);
T – среднегодовая температура покрытия, К;
At – постоянная, зависящая от температуры;
Ucm и А0 определены решением системы
уравнений:
Аt1 = А0е–Ucm/RТ1;
Аt2 = А0е–Ucm/RТ2.
В этих уравнениях постоянные Аt1 и
Аt2 определили из экспериментальных
данных:
;

При эксплуатации резервуаров поврежденность покрытия перед его заменой
составляет обычно 25–30% (коэффициент сплошности – 70–75%), поэтому
можно принять кр = 0,7–0,75;
Аt = А0e-Uсm/(RT);
,
где А0 – параметр, зависящий от состава
и структуры материала покрытия; имеет
постоянное значение во всем диапазоне
рабочих температур;

,
где 1 и 2 – значения коэффициентов
сплошности после экспозиции образцов
в течение отрезков времени 1 и 2.
В приложении 2 первоисточника [5]
приведены данные по долговечности
в воде систем ЛКП при двух значениях
температурах (20 и 70 0С) – 20 и 70.
Характеристики изучаемых в данной работе систем ЛКП приведены в таблице 1.
Для расчетов использованы данные о
сроках службы покрытий после экспозиции образцов в воде, поскольку
\\ № 3 \\ март \ 2012

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 3 \\ март \ 2012

Таблица 1. Физико-механические свойства систем бензостойких покрытий и их стойкость в рабочих средах при
лабораторных испытаниях
Режим сушки

Система покрытия

Число
слоев

Толщина
покрытия,
Температура, 0С Продолжительность, ч
мкм

Грунтовка ВЛ-023

1

15–20

0,25–0,5

Краска ХС-717

3

15–20

2

Шпатлевка ЭП-00-10

3

15–20

24

наиболее подвержены коррозионному
воздействию металлоконструкции резервуара, поверхность которых контактирует с водой или водным конденсатом.
Приняв, что отбраковка образцов проводится при кр = 0,75, и используя значения долговечностей из таблицы 1,
находим значения At при температурах
20 и 70 0С:
;
.
В реальных условиях работы резервуара, где стенка находится под действием
чередующихся сред – вода – жидкий
углеводород – паровоздушная среда
(причем это чередование сред зависит от технологического режима индивидуального резервуара), энергия
активации процесса старения будет
иметь значение, отличающееся от энергии активации старения в лабораторных условиях [3, 4]. Следует отметить
также непостоянство температуры во
времени, зависящее от климатических
условий расположения резервуара,
температуры нефти (или нефтепродукта) и градиента температур по зонам в резервуаре, температуры грунта,
теплопроводности стенки резервуара,
конвенции продуктов и паровоздушной
среды в резервуаре и др. Это вызывает значительные затруднения по выявлению среднегодовой температуры
лакокрасочного покрытия. Косвенными
методами, базирующимися на данных,
полученных на предприятиях, расположенных в разных регионах, и анализе
литературных источников, среднегодовая температура лакокрасочного
покрытия при выполнении расчетов
принята 10 0C.
С учетом отмеченных допущений рассчитаны значения А10 по формуле
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Стойкость покрытия к различным средам
нефтепродукты

вода

20 0С,
месяцы

50 0С,
сутки

20 0С,
месяцы

80 0С,
сутки

100–120

24

30

24

7

80–100

24

30

12

7

.
Значения кр приведены в приложении
2 источника [5]. Поскольку расчету
подвергаем те же системы покрытий,
что и при проведении лабораторных
испытаний, принято допущение, что коэффициент А0, зависящий от структуры
полимерного материала, сохраняет свое
значение. Исходя из этого предположения рассчитаны значения энергии
активации для выбранных систем защитных покрытий:
,
А10 = А0е–Ucр/RТ,
где Uср – среднее значение энергии
активации процесса старения покрытия в условиях эксплуатации резервуара.
Приведенная в таблице 2 энергия активации старения ЛКП Uсл, рассчитана по
данным лабораторных испытаний.
Результаты оценки долговечности зависят от того, насколько удачно выбран
изменяющийся при старении параметр.
Разные авторы принимают в качестве
такого параметра адгезионную прочность, степень набухания, предел прочности при растяжении пленки и т.д., что
вызывает затруднения при создании
условий испытаний, приближенных к
эксплуатационным. Кроме того, оценка интенсивности старения только по

одному параметру не в полной мере
отражает степень ухудшения его защитных свойств.
Наиболее привлекательной с точки
зрения корректности применения и
точности результатов являетcя, на
наш взгляд, методика, разработанная
Карякиной с сотр.[6], заключающаяся
в обобщенной оценке состояния ЛКП
по величине комплексного показателя,
учитывающего появление в покрытии
различных дефектов, их количество и
скорость разрастания.
При оценке состояния покрытий под
действием рабочих сред резервуаров
(вода, паровоздушная среда) выявляются у различных систем ЛКП следующие
виды разрушений: пузыри (П), отслаивание (С) пленки от подложки, сморщивание пленки (СМ), коррозионное
разрушение металла (КР), растворение
пленки (Р).
Комплексный показатель состояния
лакокрасочных покрытий (К) при испытании в агрессивных жидких средах
учитывает влияние отдельных видов
разрушения и определяется по формуле:
К = ХПП + ХСС + ХСМСМ + Х Т Т + ХКРКР + ХРР,
где Хi – коэффициент весомости каждого вида разрушения;
П, С, СМ, Т, КР Р, – условное обозначение
соответствующих видов разрушения.
Величины разрушения вычисляли по
формулам:

Таблица 2. Результаты расчетов энергии активации и долговечности систем ЛКП
Система ЛКП

Uсл, Дж/моль

А0, 1/ч

Uср, Дж/моль

1

66 407

362 010

67 096

2

56 472

389 032

57 552

3

56 472

389 032

57 552

4

87 600

37 300

59 174

5

56 472

40 860

56 356

6

33 405

48 330

37 961
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Таблица 3. Коэффициенты весомости различных видов разрушения в рабочих
средах стальных резервуаров
Вид разрушения

Коэффициент весомости X разрушений

Условное
обозначение

Вода

Нефтепродукт

Р

0,05

0,1

Растрескивание

Т

0,05

0,1

Отслаивание

С

0,15

0,1

Сморщивание

СМ

0,15

0,35

Пузыри

П

0,20

0,25

Коррозия

КР

0,40

0,1

Растворение

Таблица 4. Сроки службы ЛКП на внутренней поверхности стальных резервуаров
со стационарной крышей (tср = 10 0С, кр = 0,75)
№ п/п.

Система ЛКП

кр

, годы

1

ХС-717

9,6

4

ЭП-00-10

10,3

П = 0,6аП + 0,4а ЛР;
С = 0,6аС + 0,4а ЛР;
СМ = 0,6аСМ + 0,4а ЛР;
Т = 0,6аТ + 0,4а ЛР;
КР = 0,6аКР + 0,4а ЛР,
Р = 0,6аР + 0,4а ЛР;
где аП, аС , аСМ, аТ, аКР, аР – относительные
оценки соответствующих видов разрушения;
а ЛР – относительная оценка по размеру
разрушения.
Большое значение при расчете комплексного показателя имеют значения
коэффициентов весомости каждого
вида дефекта.

Рис. 1. Иллюстрация зависимости
эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10

кр

= ƒ(Т,
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В таблице 3 приведены значения коэффициентов весомости для различных
видов разрушения покрытий, предложенных М.И. Карякиной [6].
Значение функции сплошности (степени сохранности начальных свойств)
представляли как относительное изменение комплексного показателя К:
,
где К – значение комплексного показателя по истечении экспозиции в течение
времени ;
К0 – значение комплексного показателя
нового покрытия.

) для системы ЛКП на основе

кр

Рассчитанные значения долговечности
систем ЛКП приведены в таблице 4.
Графическая иллюстрация зависимости
кр =ƒ(T, кр) для системы ЛКП на основе
эпоксидной шпатлевки ЭП-00-10 приведена на рисунке 1, из которого видно
превалирующее влияние температуры
на долговечность покрытия.
Результаты расчетов, полученные в настоящей работе, сопоставлены с данными,
полученными при эксплуатации резервуаров на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и предприятиях транспорта
и хранения нефтепродуктов (27 резервуаров) [7]. Погрешность в оценке долговечности защитных покрытий внутренней
поверхности не превысила 20%.
Таким образом, приведенный в работе
подход к решению инженерных задач
может быть рекомендован для проведения оценочных расчетов на стадиях
разработки исходных данных для проектирования и эксплуатации стальных
резервуаров с защитными покрытиями
внутренней поверхности.
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опыт применения
лакокрасочных материалов
для противокоррозионной защиты
нефтепромыслового оборудования
ОАо анк «башнефть»
Опыт добычи нефти и газа на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» насчитывает 80 лет. На протяжении всей истории
работы компании здесь разрабатывались и внедрялись передовые технологии, обеспечивающие надежную и безопасную эксплуатацию нефтепромыслового оборудования.
Изначально высокое содержание
коррозионно-активных компонентов в
добываемой продукции, прогрессирующая обводненность нефти, использование различных методов интенсификации добычи привели к повышению
коррозионной агрессивности промысловых сред, поэтому возникла необходимость применения самых современных и эффективных средств и методов
противокоррозионной защиты.
Нефтепромысловые объекты компании
включают в себя порядка 330 резервуаров, 2000 технологических емкостей, 22
500 км трубопроводов, 28 000 км НКТ
и другие металлоемкие конструкции.
Защита оборудования от коррозии осуществляется комплексными методами
– это оптимизация технологических
процессов, установка средств электрохимической защиты, обработка ингибиторами и бактерицидами, нанесение
защитных покрытий.
В силу того что электрохимические способы защиты трудноприменимы в условиях нефтепромысловой инфраструктуры, а
химические средства обработки продукции могут лишь снизить скорость коррозии до определенного уровня, изоляция
оборудования защитными покрытиями на
основе лакокрасочных материалов является наиболее эффективным методом
противокоррозионной защиты.
На сегодняшний день в ОАО АНК «Башнефть» накоплен достаточно большой
опыт нанесения полимерных покрытий
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на внутренние и наружные поверхности
металлоконструкций, емкостного оборудования и трубопроводов. Так, начиная
с 1995 г. 100% единиц емкостного оборудования были окрашены лакокрасочными материалами, 40% трубопроводов
составляют коррозионно-стойкие трубы,
из них 22% – с внутренним полимерным
покрытием, при этом строительство всех
новых трубопроводов ведется из труб с
внутренней и наружной изоляцией.
Подбор и испытания защитных покрытий
для различных условий эксплуатации
нефтепромыслов ОАО АНК «Башнефть»
производятся на стадии проектирова-

ния. Специализированная лаборатория ООО «БашНИПИнефть» проводит
не только комплексные испытания лакокрасочных материалов, но также их
входной контроль при поступлении от
поставщиков, экспертизу противокоррозионной защиты объектов, контроль
качества очистных и окрасочных работ,
мониторинг эксплуатации оборудования с защитными покрытиями.
В период с 1999 по 2011 г. специалистами ООО «БашНИПИнефть» были обследованы внутренние и наружные покрытия 319 резервуаров и технологических
емкостей, бывших в эксплуатации. По

Рис. 1. Эффективность применения защитных покрытий емкостного
оборудования

Рис. 2. Применение лакокрасочных покрытий (м2) для защиты емкостного
оборудования ОАО АНК «Башнефть» в 2011 г.
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результатам обследования проведен
анализ эффективности применяемых
защитных покрытий.
До недавнего времени для окраски
металлоконструкций и наружной поверхности емкостного оборудования
использовались некоторые марки отечественных красок – в основном олифа с алюминиевой пудрой. На первый
взгляд кажется, что ежегодная покраска
недорогими лакокрасочными материалами более выгодна, чем применение
дорогостоящих высококачественных
покрытий. Но результаты обследования
наружной поверхности 32 резервуаров,
окрашенных «серебрянкой», показали,
что в первый же год эксплуатации наблюдается полная потеря декоративных свойств лакокрасочного покрытия,
которое затем подвергается быстрому
разрушению [1].
Расчет экономической эффективности
показал, что затраты на ежегодное
окрашивание недолговечными материалами в 9 раз превышают расходы на
использование дорогостоящих систем
покрытий, сохраняющих свои защитные свойства в течение длительного
времени.
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Рис. 3. Удельная аварийность стальных трубопроводов и СВНП

Согласно требованиям нормативной
документации ОАО АНК «Башнефть»,
продолжительность срока службы наружного покрытия емкостного оборудования не может быть менее 10 лет.
Покрытия для защиты наружной поверхности резервуаров должны быть устойчивы к перепадам температур, воздействию атмосферных явлений, финишный
слой должен обладать всеми качествами
декоративного покрытия (способность
сохранять свои свойства при длительном воздействии ультрафиолетового
излучения, высокую цветостойкость,
пониженное грязеудержание).

В настоящее время для защиты наружной поверхности емкостного оборудования в ОАО АНК «Башнефть» применяются
системы покрытий, в полной мере отвечающие перечисленным требованиям.
Наиболее долговечную защиту и хорошие защитные показатели обеспечивают полиуретановые отверждаемые
влагой воздуха покрытия – такие, как
грунт Mono Lock PP и эмали Mono Ferro
и Max Coat A.
Оптимальными свойствами для защиты
наружной поверхности обладают комплексные покрытия на основе эпоксидных и полиуретановых ЛКМ – Interseal
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670HS / Interthane 990. Также хорошие
результаты показали системы покрытий
Jotamastic 87b / Hardtop AS, Hempadur
Mastic 45880/Hempathane Topcoat
55210. В таких системах эпоксидные
грунты обеспечивают высокую противокоррозионную защиту, полиуретановые
эмали – наилучшие декоративные свойства покрытия.
На начальном этапе интенсивного строительства РВС с защитными покрытиями
внутренняя поверхность окрашивалась
такими материалами, как ЭП-00-10,
Инерта-160, Эпирекс-150, Текнотар-200,
Amercoat 236, Bar-Rust 236, Permacor
128A, Stelpant.
Сравнительный анализ показал, что
системы покрытий 33% проверенных
объектов прослужили меньше нормативного срока (рис. 1). Самыми недолго-

Рис. 4. Соединение труб с втулкой
внутренней защиты сварного шва
с применением герметика Г-039

вечными оказались покрытия на основе
Текнотар-200. Такой результат связан с
нестабильным качеством материала и
отклонениями от норм технологических
режимов. Средние показатели долговечности – у материала Bar-Rust 236:
окрашенные им объекты через 5–6 лет

нуждаются в частичном ремонте. Причина, вероятно, в том, что данное покрытие,
как правило, применялось для нанесения
в зимних условиях при низких температурах окружающего воздуха. Наиболее
стабильные характеристики – в процессе
эксплуатации емкостного оборудования
у защитных покрытий на основе материалов ЭП-00-10 и Инерта-160 [2].
В настоящее время для защиты внутренней поверхности емкостного оборудования используются в основном эпоксидные материалы: Sika Permacor 128
А, Hempadur 85671, Hempadur Quattro
17634, Jotomastic 87 Al. Но наибольшее
распространение получили краски BarRust 236 и Interseal 670 HS.
Срок службы внутренних покрытий емкостного оборудования компании составляет 8 лет, тогда как еще в 2000 г.

Таблица 1. Перечень рекомендуемых защитных покрытий емкостного оборудования
Система покрытия

Количество
слоев х
толщина одного
слоя, мкм

Теоретический
расход при
толщине слоя 100
мкм, м2/л (м2/кг)

Характеристики

Тип
пленкообразующего
вещества

Условия
нанесения

Защита внутренней поверхности емкостного оборудования
Bar Rust 236

2х150

8,0 (5,3)

Сух. ост. 80 % = 1,50 кг/л

Эпоксидный

До -7 0С

Devchem 253

2х150

7,2 (5,2)

Сух. ост. 72 % = 1,39 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Sika Permacor 128 А

2х200

9,8 (7,5)

Сух. ост. 99 % = 1,30 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С; Пк
эл/пр

Hempadur 85671

2х150

6,8 (4,0)

Сух. ост. 68 % = 1,70 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Hempadur Quattro
17634

2х150

7,2 (5,2)

Сух. ост. 72 % = 1,40 кг/л

Эпоксидный

До -10 0С

Interseal 670 HS
(grey, Al)

2х150

8,2 (5,1)

Сух. ост. 82 % = 1,60 кг/л

Эпоксидный

До -10 0С

Jotamastic 87 Al
(алюм.)

2х150

8,7 (6,1)

Сух. ост. 77-87 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

До -5 0С

Инерта-270 (белый)

2х150

4,5 (6,3)

Сух. ост. 75 % = 1,2 кг/л

Эпоксидный

До +10 0С

Полиуретановый

До -7 0С

Защита наружной поверхности емкостного оборудования
Грунт Mono Lock РР

1х50

6,7 (5,5)

Сух. ост. 67 % =1,20 кг/л

Эмаль Mono Ferro

1х100

8,0 (4,7)

Сух. ост. 61 % =1,70 кг/л

Эмаль Max Coat

1х50

6,2 (5,1)

Сух. ост. 62 % =1,20 кг/л

Interseal 670HS
(белый)

2х75

8,2 (5,1)

Сух. ост. 82 % = 1,60 кг/л

Interthane 990
(белый)

1х50

5,7 (4,75)

Сух. ост. 57 % = 1,20 кг/л

Полиуретановый

Jotamastic 87
(белый)

1х150

8,2 (5,54)

Сух. ост. 74-82 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

Hardtop AS (белый)

1х50

5,0 (4,3)

Сух. ост. 50 % = 1,16 кг/л

Полиуретановый

Hempadur Mastic
45880

1х150

8,0 (5,7)

Сух. ост. 80 % = 1,50 кг/л

Эпоксидный

Hempathane Тopcoat
55210

1х50

5,1 (4,25)

Сух. ост. 51 % = 1,20 кг/л

Полиуретановый

SigmaCover 630

2х75

8,5 (6,1)

Сух. ост. 83 % = 1,4 кг/л

Эпоксидный

SigmaDur 520
(белый)

1х50

5,8 (4,1)

Сух. ост. 48-58 % = 1,4 кг/л

Полиуретановый

Эпоксидный
До -7 0С

До 0 0С

До -10 0С
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Таблица 2. Перечень рекомендуемых защитных покрытий внутренней поверхности труб
Теоретический
расход на один
слой

Система покрытия

Количество слоев
х толщина одного
слоя, мкм

Грунт ТК 8007

1х(11-15)

15 м2/кг

П-ЭП-585

1х(300-600)

2-2,5 м2/кг

Грунт EP-10 Primer

1х20

18 м2/л

П-ЭП-585

1х(300-600)

2-2,5 м2/кг

Грунт EP-10 Primer

1х20

18 м2/л

CORVEL 10600

1х(300-600)

Грунт ТК 8007

1х(300-600)

15 м2/кг

CORVEL 10600

1х(11-15)

1,2 м2/кг

Грунт EP-10 Primer

1х20

18 м2/л

Scotchkote 6258

1х(300-600)

1,2 м2/кг

Грунт ТК 8007

1х(11-15)

15 м2/кг

Scotchkote 6258

1х(300-600)

1,2 м2/кг

Грунт ТК 8007
ИНФРАЛИТ ЕР
8024-10 AR9318
TW-9302

1х(11-15)

15 м2/кг

1х(300-600)

3-11 м2/кг

не превышал 5 лет. Это связано не
только с применением долговечных и
качественных материалов, но и с повышением качества окрасочных работ.
Все материалы для защиты емкостного
оборудования успешно прошли лабораторные и натурные испытания, отвечают
всем техническим требованиям ОАО АНК
«Башнефть». На основе проведенных испытаний и с учетом практического опыта
эксплуатации данные материалы были
рекомендованы к применению (рис. 2).
В качестве защиты трубопроводов от
внутренней коррозии в ОАО АНК «Башнефть» широко применяются покрытия на основе эпоксидных порошковых
красок с эпоксифенольным праймером.
Такая система обладает оптимальным
сочетанием физико-механических и
изоляционных свойств – хорошей химической стойкостью, высокими показателями адгезии, твердости, эластичности
и ударной прочности.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Режимы
отверждения

Тип
пленкообразующего
вещества

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
180 0С 20 мин
200 0С 10 мин
220 0С 5 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
180 0С 20 мин
200 0С 10 мин
220 0С 5 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
160 0С 20 мин;
218 0С 30 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
160 0С 20 мин;
218 0С 30 мин

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 47,7 %
183 0С 345 сек.;
204 0с 150 сек.

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
183 0С 345 сек.;
204 0С 150 сек.

Эпоксифенольный

Холодная сушка 20
0С 20 мин.
Сух. ост. 33-38 %
180 0С 10 мин

Эпоксифенольный

В разное время в лаборатории испытывались системы покрытий на основе
эпоксидных порошковых красок П-ЭП585, CORVEL, Scotchkote, Инфралит,
П-ЭП-7150Л.
В испытаниях участвовали несколько
видов эпоксифенольных грунтов, в том
числе праймер ПИГМЕНТ, ТК 8007, EP-10
Primer.
Помимо лабораторных испытаний системы покрытий для изоляции труб
проходят опытно-промышленные испытания в ООО «Нефтекамский заводе
нефтепромыслового оборудования»,
где определяются технологические показатели при нанесении краски. Затем
опытная партия труб отправляется на
натурные испытания на объекты ОАО
АНК «Башнефть».
По результатам испытаний было установлено, что наилучшими защитными свойствами обладают системы эпоксидных
красок с эпоксифенольными праймерами

Температурный
диапазон
применения
До +80 0С

Эпоксидный

До +80 0С

Эпоксидный

До +176,7 0C

Эпоксидный

До +176,7 0C

Эпоксидный

От -40 до +130 0С

Эпоксидный

От -40 до +130 0С

Эпоксидный

До +80 0С

Эпоксидный

EP-10 Primer и ТК 8007. Наличие праймера в системе покрытия позволило улучшить стабильность защитных свойств,
увеличить долговечность покрытия, повысить температуру эксплуатации.
Качество систем EP-10 / П-ЭП-585,
ТК 8007 / П-ЭП-585, EP-10 / CORVEL
10600, ТК 8007 / CORVEL 10600, EP-10 /
Scotchkote 6258, ТК 8007 / Scotchkote
6258 соответствует нормативным требованиям.
Использование порошковой краски
Scotchkote 6258 в производстве труб с
внутренним покрытием на Нефтекамском
заводе нефтепромыслового оборудования пока не представляется возможным,
т.к. технологические показатели краски
не соответствуют параметрам существующего там окрасочного оборудования.
В процессе ускоренных испытаний система покрытия ТК 8007 / П-ЭП-7150Л
проявила нестабильность защитных
свойств, качество образцов покрытия
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Таблица 3. Перечень рекомендуемых герметизирующих материалов для соединения труб
Герметизирующий
материал

Толщина
слоя,
мм

Норма расхода,
кг

Мастика пластизольная Ч-5-А
ТУ 2241-008-48151375-06

2-3

• не более 4 кг/м2
при толщине 3 мм
76–0,033
89–0,034
114–0,053
159–0,065
219–0,129
273–0,282
325–0,317

Характеристики
• время
жизнеспособности
• время отверждения,
20 °С, ч

Тип пленкообразующего вещества

Температурный
диапазон
применения

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -20 до +40 °С

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -40 до +15 °С

Герметик Butler Sure Lock 106
(зимний)

2-3

Герметик Butler Sure Lock 105
(летний)

2-3

-/-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От +10 °С до +75 °С

Герметик Г-039 (летний)
ТУ 2312-129-00205357-11

2-3

-//-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От +15 °C до +50 °C

Герметик Г-039 З (зимний)
ТУ 2312-129-00205357-11

2-3

-//-

• не менее 1
• не более 24

Эпоксидная смола

От -20 °C до +15 °C

после испытаний не соответствует нормативным требованиям к защитным
покрытиям внутренней поверхности
стальных труб. В настоящее время
проводятся лабораторные испытания
системы покрытия на основе краски
П-ЭП-7150НК ТУ 2329-001-217074212004. Исходные физико-механические
характеристики покрытия соответствуют нормативным требованиям.
В скважинах Кирско-Коттынского месторождения Нижневартовского УДНГ уже
три года успешно проходят натурные
испытания насосно-компрессорных труб
с системой покрытия на основе краски
СORVEL 10600 в условиях эксплуатации
при повышенных температурах.
В настоящее время в качестве основных
материалов в производстве труб и НКТ
с внутренним полимерным покрытием
после стадий отработки рецептуры и
технологии окраски используются порошковая краска П-ЭП-585 и эпоксифенольный праймер ТК 8007.
Эффект от внедрения труб с внутренним покрытием наглядно иллюстрирует показатель удельной аварийности
трубопроводов, который значительно

снизился по мере строительства изолированных труб (рис. 3).
Добиваясь высокого качества изоляции
труб, нельзя не уделить внимание вопросам надежного соединения стальных
труб с внутренним полимерным покрытием. В процессе усовершенствования
узлов конусно-раструбного и сварного
соединений трубопроводов возникла
необходимость подбора качественного
герметизирующего материала.
К герметикам предъявляются жесткие
требования по физико-механическим и
технологическим показателям, особенно большое значение придается универсальному использованию герметика в
заводских и трассовых условиях.
В ОАО АНК «Башнефть» для герметизации сварных соединений с втулкой
внутренней защиты сварного шва, а также герметизации конусно-раструбных
соединений стальных труб с покрытием
применяются герметизирующие композиции Butler Sure Lock и пластизольная
мастика Ч-5-А.
В 2011 г. лабораторные испытания прошел новый герметизирующий материал
Г-039 ТУ 2312-129-00205357-2011 (рис.

4). Качество образцов Г-039 соответствует нормативным требованиям, материал рекомендован к применению
для герметизации соединений труб с
внутренним покрытием на объектах ОАО
АНК «Башнефть».
На основе результатов комплексных испытаний защитных покрытий и практического опыта эксплуатации составлен
и ежегодно обновляется перечень рекомендуемых к применению лакокрасочных материалов для противокоррозионной защиты нефтепромыслового
оборудования (табл. 1–3).
Накопленный опыт работы в области
защиты от коррозии показывает, что в
каждом конкретном случае необходимо использовать наиболее эффективную систему покрытия, позволяющую
обеспечить требуемую коррозионную
стойкость объекта при эксплуатации
в заданных условиях. Правильный выбор материалов и систем покрытия
позволяет уменьшить потери металла
и добываемой продукции, увеличить
эксплуатационный период и в целом
повысить рентабельность нефтепромысловых объектов.
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Ю.А. Гордеев, генеральный директор, ООО «ЦЕЛЕР»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕМОНТ УЗЛОВ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С АНТИКОРРОЗИОННОЙ
ЗАЩИТОЙ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДАННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Антикоррозионная защита труб с помощью специальных ЛКМ
достаточно быстро была освоена трубными заводами около 10
лет назад, актуальной оставались проблемы защиты сварного
стыка и антикоррозионной защиты соединительных деталей
трубопроводов. Как показало время, самым надежным и технологичным оказался способ защиты сварного стыка с помощью
втулок.

В настоящее время нами изготовлено и
поставлено заказчикам около 900 тыс.
втулок, и в этом году мы ожидаем изготовления 1 млн втулок, что подтверждает надежность и востребованность
нашей продукции.
Однако втулки не могли быть установлены на сварные соединения стандартных
фасонных деталей труб. Таким образом,
назрела необходимость дорабатывать
соединительные детали труб, приваривая к ним удлинительные катушки,
предназначенные для установки втулок. В результате на нашем предприятии
были сконструированы и отработаны
стандартные детали трубопроводов с
удлинительными катушками, пригодными для монтажа на трубопроводах
с внутренним антикоррозионным покрытием, а именно – отводы, переходы, тройники и фланцы. Также были
разработаны ТУ на их изготовление и
оформлены все необходимые патенты
на полезную модель.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Но оставалась проблема различных врезок в трубопровод – штуцеров, бобышек
и т.п. Таким образом, родилась идея изготавливать специальные соединительные детали трубопроводов с антикоррозионной изоляцией любой сложности,
например патрубки с фланцами и уже
приваренными бобышками под установку манометров или термометров,
соединенных между собой патрубками нескольких деталей труб-отводов,
тройников и переходов и тому подобных деталей. Естественным образом
существенно сократилось количество
втулок, используемых при сборке узлов,
что уменьшило себестоимость продукции и монтажа, улучшило качество
антикоррозионной защиты внутренних
поверхностей и упростило техпроцесс
изготовления. Сейчас только сложно
ориентированные детали приходится
разбивать на несколько простых и собирать их в одну с помощью одной или
нескольких втулок.

В итоге на нашем предприятии мы освоили выпуск всей необходимой продукции для создания закрытой системы
нефтегазосбора – труб, стандартных и
специальных соединительных деталей
труб, узлов опор и втулок защиты сварного шва. А следующим шагом стало
освоение заказов на изготовление целых узлов трубопроводов с внутренней
антикоррозионной защитой – узлов замера и учета нефтепродуктов, узлов
подключения, узлов пуска/приема СОД,
обвязки насосных станций и другой технологической обвязки на промысловых
и магистральных нефтегазопроводах.
Этот рынок в России только формируется, и на данный момент мы занимаем на
нем одну из лидирующих позиций.
При изготовлении нашей продукции
мы настроены на использование самой
современной и высокопроизводительной техники. Подготовку поверхностей
трубной продукции мы осуществляем
в обитаемых камерах дробеструйной
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очистки с помощью специальных распылителей дроби как вручную, так и
механической протяжкой по полости
деталей, что позволяет добиваться высокого качества подготовленной поверхности, независимо от диаметра и
длины изделий.
Антикоррозионные покрытия на основе
жидких смол мы наносим с помощью
специальных насадок и вспомогательных устройств на высокопроизводительных и экономичных установках безвоздушного распыления фирмы Graco,
а порошковые покрытия – с помощью
мощных установок электростатического
распыления фирмы Gema совместно с

перед сваркой собираются на вспомогательном стенде, который существенно
облегчает процесс сборки и прихватки,
а также позволяет добиваться стабильного качества сборки и соблюдения геометрических параметров деталей.
Также в процесс производства трубных
деталей при необходимости может быть
включена термообработка изделий.
Газовая печь с блоком электронного
управления позволяет добиваться термообработки деталей труб до показателей К56. Для подтверждения качества
продукции в нашей компании была создана и аттестована лаборатория разрушающего и неразрушающего контроля, а на специальном гидравлическом
стенде мы можем подвергать изделия
давлениям до 450 бар.
Основным направлением в развитии
антикоррозионной защиты труб и соединительных деталей трубопроводов в
ближайшее время, мы считаем, станет
производство готовых технологических
узлов с внутренним или полным покрытием. Нашей компанией наработан
определенный положительный опыт подобной работы. Для нефтедобывающей
компании «Санеко» были полностью изготовлены узел замера пластовой воды,
а затем и технологическая обвязка сепаратора. Для компании «ТНК-ВР» была
изготовлена обвязка насосной станции.
А также для компании ОАО «Сургутнефтегаз» было изготовлено множество
узлов подключения, узлов задвижек
с внутренним антикоррозионным по-

собственной системой электронного
контроля расхода порошковой краски,
которая позволяет контролировать толщину покрытия.
Сварка трубных деталей осуществляется на вращателях в автоматическом и
полуавтоматическом режимах с помощью самых современных американских
и шведских источников. Также у нас был
внедрен уникальный для нашей страны
сварочный роботизированный комплекс
фирмы KUKA. Сварочный робот имеет
два рабочих поста и способен выполнять различные кольцевые сварные
швы без перерыва, обеспечивая высокую производительность при низкой
себестоимости работ при серийной
работе.
Специальные детали трубопроводов
различной сложности и конфигурации
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крытием. Подобная практика поставки
продукции очень хорошо себя зарекомендовала, существенно сокращая сроки и издержки на строительство.
Получая готовые узлы,
и строители, и нефтяники имеют
как минимум три преимущества:
1. Качество заводского изготовления
и контроля продукции с полным антикоррозионным покрытием с паспортом
на готовый узел.
2. Удешевление продукции, поскольку
полное изготовление готового узла в
заводских условиях гораздо дешевле того варианта, когда компоненты узла изготавливаются
изолированно, а потом на
месте, при строительстве, соединяются.
3. Сокращение сроков
строительства, поскольку собрать готовые узлы гораздо легче
и быстрее, чем делать их в
полевых условиях.
Ремонт и антикоррозионная
защита действующих
технологических узлов
трубопроводов
На действующих нефтепромыслах часто
складывается ситуация, когда общая
коррозионная обстановка находится
на приемлемом уровне за исключением
«узких» мест. Решив проблемы коррозии на наиболее аварийных участках
трубопроводов, возможно получить заметное снижение аварийности в целом
при относительно небольших затратах
и главное – без остановки работ по добыче и транспорту нефти или газа.
С подобной проблемой впервые к нам
обратилась нефтедобывающая компания «Санеко». На узле замера пластовой
воды, состоящего из двух параллельных
линий, наблюдался аномально высокий уровень аварийности по причине
коррозии сварных швов. Узел замера
был демонтирован, расчленен согласно
схеме на ряд крупных подузлов – специальных деталей трубопроводов, дефектные участки трубопровода отремонтированы, на внутреннюю поверхность
спецдеталей было нанесено антикоррозионное покрытие, а затем сам узел
был собран вновь по месту установки
с помощью защитных втулок.
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В процессе работы был решен ряд интересных инженерных задач. Прежде
всего была проведена «дефектовка» составляющих узла замера – труб, деталей,
которые уже были собраны в трубопровод. Внутренние полости достаточно габаритных составных деталей узла были
промыты от остатков нефтепродуктов и
очищены от следов коррозии посредством дробеструйной обработки с помощью специальных «распыляющих»
стальную дробь насадок. Визуальный
осмотр всей поверхности деталей был
проведен с помощью дистанционной
видеокамеры, а сварные швы проверены
радиографическим контролем. Сварные
швы, требующие ремонта, были заменены или отремонтированы. Затем с помощью специального оборудования и
насадок на внутренние поверхности деталей было нанесено антикоррозионное
эпоксидное покрытие требуемой толщины. Готовые крупногабаритные детали
были отгружены заказчику, собраны в
узел замера пластовых вод буквально за
один день, который вот уже третий год
безаварийно служит в системе ППД. На
данный момент в активе нашей компании уже несколько реализованных проектов по ремонту узлов, выполненных
для различных нефтегазодобывающих
компаний нашей страны.

Ремонт и защита от коррозии с помощью специальных ЛКМ действующих узлов и участков
нефтепромысловых трубопроводов
может быть реальным выходом в деле
борьбы с коррозией при невозможности
по каким-либо причинам заменить всю
трубопроводную систему нефтегазосбора на новую с внутренним антикоррозионным покрытием. Объектами работ
прежде всего могут стать различные
узлы подключения, замера продукта,
технологическая обвязка сосудов и
аппаратов, системы пожаротушения
технологических объектов и резервуарных парков. Наша компания готова к
решению подобных задач. Современное
оборудование, квалифицированные
кадры и индивидуальный подход к решению проблем с коррозией – всегда
к вашим услугам.

ООО «ЦЕЛЕР»
446441, Самарская обл.,
Кинельский р-н, Промышленная
зона, Балтийский пр., 6
Тел./факс: +7 (846) 2000-264,
2000-168, 2000-265
е-mail: celer@celer.ru
www.celer.ru
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Оценка потерь теплоты
и параметров пара в скважине
Предлагаются номограммы для оперативной оценки потерь теплоты и параметров насыщенного водяного пара в скважине.
Для повышения нефтеотдачи используется закачка в пласт высокотемпературных теплоносителей.
Водяной пар является высокоэффективным теплоносителем. При нагнетании в
пласт влажного и сухого насыщенного
пара пока происходит его конденсация,
температура практически не изменяется.
С точки зрения закачки в пласт теплоносителя с высокой температурой это
является положительным моментом.
Но значительно усложняется работа
конструкции скважины, необходима тепловая изоляция колонн для того, чтобы
избежать значительных перепадов температуры на цементном камне.
Для обеспечения неизменной температуры насыщенного пара необходимо,
чтобы потери теплоты не превышали
теплоту конденсации r – фазового перехода.
Если температура пара вдоль ствола
скважины за время закачки не изменяется, то потери теплоты в скважине при
нагнетании влажного или сухого насыщенного пара определяются на основании решения задачи нестационарного
охлаждения полого неограниченного
цилиндра, внутри которого поддерживается постоянная температура [1]
Q=2. . .h.u.(t s-tгn),		

где i – коэффициенты теплопроводности элементов конструкции скважины
(НКТ, обсадных труб – ОК, заполнителя
межтрубного пространства – КЗ и цементного камня – ЦК); di и di+1 – внутренний и наружный диаметры элементов
скважины (d1=dвнкт);
– тол-

щина прогрева горной породы за время;
t s – температура насыщенного пара;

(3)

(1)

где эк – эквивалентный коэффициент
теплопроводности системы скважина – порода, который рассчитывается
при закачке пара по колонне насоснокомпрессорных труб (НКТ) как

,

(2)
Рис. 1. Потери теплоты в скважине при закачке насыщенного пара
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– число Фурье;
эк – эквивалентный коэффициент температуропроводности системы «скважина – порода», рассчитываемый по
эквивалентным значениям теплопроводности, теплоемкости и плотности
системы «скважина – порода».
Для оперативной оценки потерь теплоты скважины при закачке насыщенного
пара можно воспользоваться номограммой (рис. 1), построенной на основании
соотношений (1)–(3).
В качестве примера на рисунке 1 проведена оценка потерь теплоты при нагнетании насыщенного пара в скважину
глубиной 750 м в зависимости от времени нагнетания: а) примерно 4 минуты;
б) через сутки.
Как видно из рисунка 1, потери теплоты
в начале процесса закачки имеют максимальное значение (а – Q≈8300 кВт), далее
во времени процесса потери существенно уменьшаются (б – Q≈1320 кВт).
Заметим, что начальный период закачки
отличается наибольшими значениями
температурных напряжений и потерь
теплоты.
Расстояние от устья скважины до глубины h*, где произойдет полная конденсация (x=0), можно рассчитать исходя из
распределения степени сухости пара:

, (4)
где x y степень сухости на устье скважины;
;
G массовый расход пара; k коэффициент
теплопередачи системы «пар – скважина – порода»;
;
Г – геотермический градиент.
Так как значения термических сопротивлений передачи теплоты теплоотдачей при
конденсации пара и теплопроводностью
через стенки НКТ и ОК меньше остальных
примерно на 2 порядка, то ими обычно
пренебрегают, и коэффициент теплопередачи определяется по формуле:
, (5)
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Рис. 2. Определение степени сухости пара
эф – эффективный коэффициент теплопроводности флюида в КЗ между
колоннами НКТ и ОК

эф

= к. + л ,			

(6)

учитывающий передачу теплоты теплопроводностью ( ), конвекцией ( к) и излучением ( л); в, н – индексы внутренней и наружной поверхности.
Оценить степень сухости пара по глубине скважины можно на основании
баланса теплоты:
.			

(7)

Для оценки степени сухости пара по
глубине скважины на основании соотношений (1)–(7) приведена номограмма
на рисунке 2.

При закачке 125 т в сутки влажного насыщенного пара (рис. 2) со степенью
сухости x y=0,9 при давлении на забое
скважины через сутки будет пар со степенью сухости P=12 МПа.
Если потери теплоты в скважине будут
превышать Q≈3000 кВт, то еще до забоя
произойдет полная конденсация даже
сухого насыщенного пара.
Литература:
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ БУРЕНИЯ ВТОРОГО СТВОЛА
С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ТИПОМ
ЗАКАНЧИВАНИЯ В РАМКАХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЭТАПА
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основным инструментом обоснования технологической эффективности бурения второго ствола является секторная геологогидродинамическая модель участка залежи объекта разработки,
процесс создания которой является трудоемким, а результат,
в определенных случаях, неоднозначным. Актуальным вопросом
остается эффективное обоснование выбора потенциальных зон
для бурения вторых стволов на предварительном этапе проектирования, до создания секторной модели участка залежи.
В настоящее время большинство крупных месторождений Западной Сибири
вступило в позднюю стадию разработки,
которая характеризуется значительной
выработкой запасов нефти, высокой
обводненностью продукции и большим
числом неработающих скважин. Для наиболее полной выработки остаточных запасов и поддержания стабильного уровня
добычи нефти месторождений применяют методы увеличения нефтеотдачи.
К данной группе методов относится такое
геолого-техническое мероприятие (ГТМ),
как бурение вторых стволов (БВС).
На текущий момент обоснование технологической эффективности проектных боковых стволов производится с
использованием секторной геологогидродинамической модели (ГГДМ)
i-го участка залежи, которая обладает
большей детализацией всей геологопромысловой информации по сравнению с гидродинамической моделью всего эксплуатационного объекта (ЭО).
Начальный выбор потенциальных зон
для бурения боковых стволов (БС)
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основывается на текущей локализации
подвижных запасов нефти, выявленной
с использованием общей гидродинамической модели объекта.
Ввиду того что общая и секторная гидродинамические модели различаются
между собой степенью детальности геологической основы, существует риск
несовпадения зон локализации текущих
подвижных запасов нефти.
Вполне оправданной необходимостью
является проведение оценки выработки запасов нефти на этапе предварительного выбора потенциальных зон
для БВС, дополнительно к результатам
общего гидродинамического моделирования ЭО.
На примере Ватьеганского нефтяного
месторождения, являющегося одним
из уникальных нефтяных месторождений Западной Сибири, рассмотрен
способ оценки и предварительного
обоснования потенциальных зон БВС
для последующего создания секторной ГГДМ участка залежи нефтяного
месторождения.

Основным эксплуатационным объектом
Ватьеганского нефтяного месторождения является объект АВ1-3, пребывающий
в разработке с 1984 г.
Объект АВ1-3 имеет обширные водонефтяные зоны и высокую неоднородность
по проницаемости в разрезе эффективной нефтенасыщенной толщины
пластов. Основным видом ГТМ по разработке зон остаточной нефтенасыщенности является бурение вторых
стволов с горизонтальным типом заканчивания, позволяющих продлить
период эксплуатации с меньшей долей
воды в продукции и воздействовать на
отдельные, наименее выработанные
интервалы.
Для анализа геологической информации в совокупности с фактическими
технологическими показателями боковых стволов, введенных в эксплуатацию
за предшествующий период разработки,
рассмотрены следующие задачи:
1. Оценка эффективности боковых стволов относительно плотности текущих
подвижных запасов нефти, полученной
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посредством общей ГГДМ эксплуатационного объекта АВ1-3;
2. Оценка эффективности боковых
стволов относительно фациальных
особенностей объекта АВ1-3;
Бурение вторых стволов с горизонтальным типом заканчивания на объект
АВ1-3 осуществлялось с января 2003 г.
В период 01.01.2003–01.07.2011 г., относящийся к третьей стадии разработки
эксплуатационного объекта, введено
в эксплуатацию на нефть 76 боковых
стволов.
Практически все введенные в эксплуатацию боковые стволы были пробурены
в зоны с относительно высокой плотностью текущих подвижных запасов нефти
(рис. 1). Данный факт оценен с использованием общей ГГДМ эксплуатационного объекта АВ1-3. Исходя из фактических
показателей, реконструированные скважины разделены на две группы.
К первой отнесены БС, фактические результаты которых оправдали модельные
расчеты, дебит нефти по факту каждой
скважины составил более 20 т/сут. Ко
второй группе отнесены БС, модельные
расчеты по которым не подтвердились
фактическими результатами, дебит нефти каждой скважины составил менее 20
т/сут., несмотря на относительно высокую плотность текущих подвижных запасов нефти в зоне бурения (рис. 1).
В пластах объекта АВ1-3 в рамках дополнения к проекту разработки [1] выделено семь различных типов разреза
пластов АВ1-2 и АВ3, заметно различающихся по фильтрационно-емкостным
свойствам (ФЕС) и запасам нефти. Первые типы разреза (1–4) относятся к высокопродуктивным зонам, а разрезы с
5–7 типом – к низкопродуктивным.
Анализ технологической эффективности боковых стволов относительно
фациальных особенностей объекта АВ1-3
свидетельствует о том, что практически
все БС были пробурены в относительно
благоприятные зоны с первыми четырьмя типами разреза. Доля скважин, по
которым недостижение планируемых
дебитов по жидкости и нефти обусловлено геологической особенностью
(низкая проницаемость коллектора),
составляет около 13%.
Для получения вывода о влиянии степени отбора от начальных извлекаемых
запасов нефти (НИЗ) в целом по участку
на величину входного дебита нефти БС
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Карта текущих подвижных запасов нефти со схемой расположения БС,
введенных в эксплуатацию до 01.07.2011 г.

рассмотрена часть реконструированных
скважин (43,4%), введенных в эксплуатацию в последующий, относительно
даты выполнения работы [1], период,
а именно – после 2008 г.
По 42,4% скважин данной группы входной дебит по нефти каждой скважины
составил более 20 т/сут., при этом средний отбор от НИЗ в целом по участкам
составил около 80% (рис. 2).
Оценка отбора от НИЗ в целом по участку не является достаточной для предварительного обоснования выбора зон
для бурения вторых стволов и требует
дополнительного анализа, исполь-

зования критериев более локальной
оценки.
Для определения и обоснования критериев оценки, характеризующих степень
выработки запасов нефти в локальных
зонах на момент ввода в эксплуатацию
фактических БС, выделены районы из
непосредственно окружающих боковой
ствол добывающих скважин.
• На начальной стадии анализа по
каждой окружающей боковой ствол
добывающей скважине был произведен расчет текущих потенциально
извлекаемых запасов нефти (Qp(t)) с
помощью метода характеристик вытес-

Боковые стволы
2009, 2010,
2011 гг. ввода
в эксплуатацию
Боковые стволы,
введенные в
эксплуатацию
в период с 2003
по 2008 гг.

Рис. 2. Карта доли отбора от НИЗ на 01.01.2009 г. Схема эффективности боковых
стволов, введенных в эксплуатацию в период до июля 2011 г.
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Рис. 3. Области распределения входного дебита нефти и Qр(t) по району на
момент ввода БС в эксплуатацию

нения (Назарова-Сипачева, Максимова, Сазонова, Пирвердяна, Камбарова)
для заданного предельного значения
обводненности –98% [2]. В качестве
выходного значения использовалась
средняя величина, при этом исключалось наиболее высокое и (или) низкое
значения Qp(t).
42 боковых ствола на момент ввода в
эксплуатацию характеризуются Qp(t)
по району бурения суммарно по окружающим скважинам – более 200 тыс. т;
34 ствола, напротив, – менее 200 тыс. т
(рис. 3).
Возможность объединения скважин
в группы, в зависимости от величины Qр(t), сравнение технологической
эффективности БС, обусловлено тем
обстоятельством, что практически все
пробуренные боковые стволы расположены в достаточно равных условиях,
в зонах с первыми четырьмя типами
разреза, являющихся достаточно продуктивными.
Предварительный результат, представленный на рисунке 3, подлежит дифференцированному разложению для
определения некондиционных данных
и более локального объединения скважин в группы.
При суммарном текущем значении Qр(t)
по району на момент ввода БС в эксплуатацию более 200 тыс. т входной
дебит нефти БС по факту превысил 20
т/сут. (достоверность данного утверждения составила 88,1%).
По группе из пяти скважин, несмотря
на высокое текущее значение Q р(t),
входной дебит по нефти явился отно52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

сительно низким. Основной причиной
стал выбор более проницаемого интервала эффективной нефтенасыщенной
толщины пласта для проводки горизонтального участка БС. В двух скважинах
из данной группы отмечено нарушение
герметичности эксплуатационной колонны. С учетом данных причин скважины являются некондиционными и из
информативной базы в дальнейшем исключены.
При текущей величине потенциально
извлекаемых запасов нефти, рассчитанной суммарно по району и составляющей менее 200 тыс. т, входной дебит нефти БС составил менее 20 т/сут.
(достоверность данного утверждения
составила 82,4%). На оставшийся процент приходятся БС, по которым входной дебит нефти превысил 20 т/сут.,
несмотря на низкие Qр(t).
Низкое значение Qр(t) по району может
быть обусловлено не только высокой
выработкой запасов нефти в анализируемой зоне, но и преждевременным
обводнением по высокопроницаемым
каналам пласта от нагнетательных скважин, высокой активностью подошвенной воды, межпластовыми перетоками
и другими причинами.
Недостатком метода характеристик вытеснения, используемого для оценки
потенциальной зоны БВС, является то
обстоятельство, что метод не позволяет
учесть «недоотбор» проектных НИЗ в
зонах с низким отбором нефти.
• С ле д у ющим э т апом ге о лого промыслового анализа является расчет
отбора от проектных НИЗ по окружаю-

щим добывающим скважинам на момент
ввода БС в эксплуатацию.
Расчет геологических запасов нефти
производился объемным методом [3].
Проектная площадь дренирования
окружающих скважин на момент ввода
фактических БС в эксплуатацию рассчитывалась из диаграммы Ворон го [4].
Потенциальный коэффициент охвата
пласта рассчитывался по методике В.А.
Бадьянова [5], являющейся одной из
распространенных методик определения коэффициента охвата пласта воздействием.
Анализ отбора от проектных НИЗ по
окружающим скважинам для случаев
низкой величины Qр(t) позволил получить вывод о том, что по тем боковым
стволам, по району которых отбор от
проектных НИЗ составил более 60%,
дебит нефти не превысил 20 т/сут.
При единственном использовании методики расчета отбора от проектных
НИЗ для оценки потенциальной зоны
бурения БС недостатком является то
обстоятельство, что по окружающим
скважинам не учитываются запасы
нефти, вытесненные (вытесняемые)
нагнетательными скважинами. В ряде
случаев при расчетах данного рода
возникает перебор проектных НИЗ
добывающими скважинами. Данная
ситуация характерна для зон стягивания.
Для более локальной оценки потенциальной зоны бурения проектного БС
выбраны такие критерии, как отбор от
проектных НИЗ (НИЗПР) и суммарная
величина Qр(t), которые рассматриваются в комплексе, что, в свою очередь,
позволяет взаимно компенсировать
недостатки обоих методов при оценке
потенциальной зоны БВС.
С учетом возможности сравнения и обоснованности комплексного использования рассмотренных критериев все
фактические боковые стволы разделены на три группы по следующим общим
условиям:
Qр(t)<200 тыс. т, отб. от НИЗПР>60%,
Qнвх<20 т/сут. (26 из 26 скв.)
(1)
Qр(t)>200 тыс. т, отб. от НИЗПР>60%,
Qнвх>20 т/сут. (37 из 37 скв.)
(2)
Qр(t)<200 тыс. т, отб. от НИЗПР<60%,
Qнвх>20 т/сут. (6 из 6 скв.)
(3)
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Рис. 4. Зависимость Qнвх от Qр(t)/Q жвх по условиям (1.1) и (1.2)

Рис. 5. Зависимость Qнвх от Qр(t)/Q жвх по условиям (2.1) и (2.2)

Входной дебит нефти проектного бокового ствола (Qнвх) зависит не только
от суммарной величины Qр(t), текущих
извлекаемых запасов нефти по району
его бурения, но и от ФЕС коллектора
в зоне бурения, характеризующих потенциальный дебит жидкости.
С целью получения зависимости с входным дебитом нефти БС осуществлена
дифференциация общих условий (1),
(2) и (3). В зависимости от входного
дебита жидкости (Q жвх) и Qр(t), общее
условие (1) разделено на частные (1.1)
и (1.2).

Qр(t)<200 тыс. т, отб. от НИЗПР>60%,
Q жвх<50 т/сут, Qнвх<20 т/сут.
(1.1)

(2.2) и (2.3). Графические результаты
представлены на рисунках 5 и 6.

Qр(t)<200 тыс. т, отб. от НИЗПР>60%,
Q жвх>50 т/сут, Qнвх<20 т/сут.
(1.2)

Qр(t)>200 тыс. т, отб. НИЗПР>60%,
Q жвх 20-100 т/сут, Qнвх>20 т/сут. (2.1)

На рисунке 4 представлены зависимости Qнвх БС от безразмерного отношения Qр(t)/Q жвх (обезразмерено путем
деления на сут.) по условиям (1.1) и
(1.2).
Аналогичным образом осуществлена
дифференциация общего условия (2),
позволившая получить частные (2.1),

Qр(t)>200 тыс. т, отб. НИЗПР>60%,
Q жвх 100-150 т/сут, Qнвх>20 т/сут. (2.2)

Рис. 6. Зависимость Qнвх от Qр(t)/Q жвх по условию (2.3)
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Qр(t)>200 тыс. т, отб. НИЗПР>60%,
Q жвх>150 т/сут, Qнвх>20 т/сут.
(2.3)
Группа скважин общего условия (3)
ограничена частным (3.1):

Рис. 7. Зависимость Qнвх от отбора проектных НИЗ по условию (3.1)
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Таблица 1. Численные значения критериев оценки, основные технологические показатели БС, введенных в эксплуатацию
с июля по октябрь 2011 г.
№ Qр(t), тыс. т

Отбор от НИЗПР, %

Qнвх, т/сут.

Q жвх, т/сут.

Обводненность, %

№ общего/частного условий оценки

1

69.7

56.0

35.9

195.4

81.6

3/3.1

2

118.4

81.1

7.8

37.2

79.0

1/1.1

3

70.5

65.5

16.1

21.9

26.3

1/1.1

4

211.5

100.0

35.5

68.0

47.9

2/2.1

5

210.6

100.0

23.0

29.6

22.2

2/2.1

6

53.5

43.0

35.7

375.8

90.5

3/3.1

7

183.2

65.0

18.5

107.2

82.7

1/1.2

пользованием зависимостей частных
условий оценки.

Рис. 8. Сопоставление фактических дебитов нефти БС с расчетными значениями,
полученными на основании зависимостей частных условий оценки

Qр(t)<200 тыс. т, отб. НИЗПР<60%,
Q жвх>60 т/сут, Qнвх>20 т/сут.
(3.1)
На рисунке 7 представлена зависимость входного дебита нефти БС от
отбора проектных НИЗ по условию
(3.1).
В рамках частных условий (1.1), (2.2),
(2.3) некондиционными являются три
скважины ввиду значительного отклонения от общих зависимостей. С учетом
некондиционных скважин из общих
условий и трех в рамках локального
деления групп количество фактических боковых стволов, используемых

в анализе, составляет 86,8% от общего
количества.
Для контрольной выборки использована информация по боковым стволам,
которые не вошли в основной анализ.
Они были пробурены и введены в эксплуатацию позднее периода, за который
проводилось исследование (табл. 1).
Фактическая эффективность БС в совокупности со значениями критериев
оценки на момент бурения подчиняется
полученным ранее общим и частным
условиям. На рисунке 8 представлено
сравнение фактических и расчетных
дебитов нефти БС, полученных с ис-

Выводы
• На примере крупного эксплуатационного объекта представлен способ оценки и
обоснования потенциальной зоны бурения второго ствола с горизонтальным типом заканчивания, дополнительно к результатам геолого-гидродинамического
моделирования, на предварительном
этапе проектирования.
• Приводится обоснование комплексного использования метода характеристик
вытеснения и методики расчета отбора
от проектных НИЗ для оценки потенциальной зоны бурения второго ствола с
горизонтальным типом заканчивания
в рамках предварительного этапа проектирования.
• В рамках эксплуатационного объекта АВ1-3, с учетом проведенного исследования, определяя Q р(t), отбор
от проектных НИЗ, ожидаемый дебит
жидкости по аналитическим формулам,
используя конкретную из полученных
зависимостей с учетом ограничений
частных условий оценки, представлена
возможность определения потенциального дебита нефти бокового ствола с
горизонтальным типом заканчивания
на предварительном этапе проектирования.
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гидродинамические
исследования в многозабойных
скважинах с горизонтальными
стволами
Показана возможность интерпретации данных гидродинамических исследований многозабойных горизонтальных скважин.
Методика рекомендована для апробации на скважинах Ачимовского месторождения.
В последние годы в России наблюдается тенденция к увеличению бурения
горизонтальных скважин, в том числе и со сложным профилем. Все чаще
встречаются скважины, вскрывающие
несколько пластов одним, двумя или
тремя стволами. Однако исследование динамики режимов совместной
работы нескольких горизонтальных
стволов является крайне сложной задачей для аналитического решения.
Главной проблемой при исследовании
скважин, имеющих несколько стволов,
является проблема разделения потоков жидкости из каждого ствола, так
как замеры дебита и давления являются отражением суммарного притока
жидкости.
В [2] предлагался метод решения нестационарной задачи для учета влияния
непроницаемых границ. Предложенный
метод является довольно универсальным и позволяет решать широкий спектр
задач. В данной статье предложено
использовать его для интерпретации
данных гидродинамических исследований многоствольных горизонтальных
скважин, где каждый ствол вскрывает
отдельный пласт. На рисунке 1 представлено схематичное изображение
двуствольной скважины.
Напомним, что в ходе вычислений решались прямая и обратная задачи. При
моделировании многоствольных скважин решение прямой задачи должно
проводиться одновременно для всех
пластов, при этом добавляется точка
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их взаимного влияния в месте входа
горизонтальных стволов в пласт. Становится возможным осуществлять
многовариантное моделирование, варьируя исходные параметры пластов
и скважины.
Обратную задачу, основанную на методе последовательной смены стационарных состояний, необходимо
решать для всех пластов совместно
и одновременно. При этом возможно
осуществить моделирование кривой
восстановления давления как для суммарного притока, так и для каждого
из стволов. Сравнивая фактическую
кривую с модельной, можно уточнить
работающий интервал горизонтальной

скважины и фильтрационные параметры каждого пласта.
В качестве примера было рассмотрено
Ачимовское месторождение, где совместно эксплуатируются два пласта –
ЮВ11 и ЮВ12, входящих в один объект
разработки. Данные пласты обладают
схожими геолого-физическими характеристиками и являются достаточно
однородными. Это облегчает задачу
подбора параметров при моделировании двуствольных скважин, вскрывающих два пласта. В таком случае
можно задаться допущением, что
параметры двух пластов одинаковы.
Тогда задача наилучшего совмещения
будет сводиться главным образом к

Рис. 1. Схематическое изображение двуствольной горизонтальной скважины,
вскрывающей два пласта одновременно
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Рис. 2. Моделирование кривых восстановления давления для двуствольной
скважины

Рис. 3. Моделирование кривых восстановления давления для двуствольной
скважины в полулогарифмических координатах

Рис. 4. Моделирование кривых восстановления давления для трехствольной
скважины в полулогарифмических координатах
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подбору параметров скважины. В случае горизонтального бурения главным
варьируемым параметром является
длина скважины. Значение длины
скважины подразумевает не только
фактическую проходку в стволе, но и
длину работающих интервалов. Таким
образом, даже два ствола с одинаковой фактической проходкой по стволу
могут иметь разную суммарную длину
работающих интервалов. Все это говорит о высокой актуальности вопроса
интерпретации данных двуствольных
горизонтальных скважин с разной работающей длиной стволов.
Для демонстрации возможности моделирования таких двуствольных скважин зададимся следующими параметрами: k=10.10-15 м2, h=10 м, μн=1мПа.с,
В=1,2 ед., Рпл=30 МПа, Рз=20 МПа, rc=0,1
м; Rк=1000 м. При этом один ствол возьмем длиной 500 м, а второй – длиной
100 м. Решая обратную задачу как для
двух стволов раздельно, так и вместе,
получим кривые восстановления давления для первого, второго ствола и
двуствольной скважины в целом. Пример моделирования по приведенным
данным показан на рисунках 2 и 3.
Таким образом, варьируя исходные
данные и добившись наилучшего совпадения по совместной кривой, становится возможным разделить кривую
восстановления давления двуствольной скважины на кривые каждого из
стволов и проводить совместную их
интерпретацию. Установка глубинных
манометров и интерпретация данных,
полученных в процессе пусков и остановок скважин на примере рассматриваемого месторождения, позволит
уточнять фильтрационные свойства
пластов, а также эффективность работы каждого из стволов.
Однако если не ограничиваться примером данного месторождения, то станет
очевидно, что количество горизонтальных стволов скважин может быть
и значительно большим. Уже сейчас
на месторождениях Западной Сибири
возможно встретить скважины с трехствольным профилем. Для месторождений, находящихся на суше, вопрос
об уменьшении количества скважин
за счет усложнения их конструкции не
настолько актуален, как для морских
месторождений. Учитывая тот факт,
что политика России в ближайшем
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будущем будет направлена на освоение шельфовых месторождений, возникнет необходимость бурения двух-,
трех-, четырех- и даже пятиствольных
скважин, как это уже практикуется на
других морских месторождениях. Бурение одноствольных вертикальных
скважин может быть экономически
невыгодно в связи с тем, что с одной
платформы возможно пробурить лишь
ограниченное количество скважин,
а каждая новая платформа требует
больших капиталовложений. В связи с этим в данной работе показана
возможность моделирования кривых
восстановления давления и для таких
скважин. На рисунке 4 показано моделирование трехствольной скважины,
где помимо двух стволов длиной 100
и 500 м добавляется ствол длиной 400
м. На рисунке 5 рассмотрен пример
моделирования пятиствольной скважины с длинами стволов 50, 100, 250,
400 и 500 м.
Теоретически возможно интерпретировать скважину с любым количеством
горизонтальных стволов, однако стоит
помнить, что с увеличением количе-

Рис. 5. Моделирование кривых восстановления давления для пятиствольной
скважины в полулогарифмических координатах

ства стволов возрастает и риск неправильной интерпретации данных,
поскольку появляется больше неизвестных параметров.
Таким образом, благодаря предложенному методу становится возможной
интерпретация данных гидродинами-

ческих исследований многоствольных горизонтальных скважин. После
определения гидродинамических
параметров пластов и работающих
длин скважин можно решить задачу
о разделении суммарного притока
жидкости.
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Технические требования
к технологиям и оборудованию
для автоматической орбитальной
сварки трубопроводов малых
диаметров на компрессорных
станциях
Рассмотрены особенности автоматической орбитальной сварки неплавящимся электродом трубопроводов малых диаметров
из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей, составляющих до 85% от общего количества трубопроводов
на компрессорных станциях. Сформулированы технические требования к технологическим процессам сварки и сварочному оборудованию, обеспечивающим стабильно высокое качество сварных соединений.
На компрессорных станциях, играющих важную роль в Единой системе
газоснабжения России, помимо трубопроводов большого диаметра (до
1420 мм) для транспортировки газа
есть целый ряд трубопроводов малого
диаметра от 18 до 219 мм, предназначенных для различных технологических
операций. Обычно они имеют толщину
стенки 3–4 мм, отдельные трубопроводы изготавливаются из труб до 14 мм
включительно. Сварка труб в большинстве случаев выполняется в неповоротном положении. В зависимости от
условий реализации технологических
операций применяют трубы из углеродистых, низкоуглеродистых низколегированных, высоколегированных
аустенитных сталей, изготовленные по
ТУ, ГОСТам и рекомендованных к применению нормативными документами
ОАО «Газпром».
Следует отметить, что до 85% от общего
количества трубопроводов изготавливают из углеродистых и низкоуглеродистых низколегированных сталей.
Однако при сварке подобных сталей
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из-за значительного остаточного содержания окиси углерода и окислов
железа наблюдаются кипение и разбрызгивание металла сварочной ванны, а при ее кристаллизации – наличие
дефектов типа пор. Установлено [1],
что порообразование при сварке кипящих сталей более интенсивно при
аргонодуговой сварке, чем в углекислом
газе. Использование обычных автоматов дуговой сварки в углекислом газе
плавящимся электродом при ремонте
трубопроводов обвязки оборудования
компрессорных станций в условиях тесных трубных пучков и их пересечений
крайне затруднительно. Поэтому наиболее перспективной технологией для
подобных условий является применение
аргонодуговой сварки неплавящимся
электродом (TIG-сварки), выполняемой
компактными автоматами, реализующими технологию орбитальной сварки,
с обязательной подачей присадочной
проволоки как дополнительного раскислителя при формировании корня
шва и заполнении разделки сварного
соединения.

В процессе исследований установлено,
что при орбитальной сварке труб с толщиной стенки до 3–4 мм разделку кромок можно не применять, при большей
толщине стенок целесообразно использовать U-образную разделку, а сварку
выполнять в несколько проходов [2].
Большое количество параметров процессов орбитальной сварки обеспечивает ее технологическую гибкость, но
затрудняет установление качественных
и количественных взаимосвязей между
ними и качеством сварных соединений.
Поэтому при формировании технических требований к условиям воспроизводимости стабильно высокого качества
сварных соединений использовались
методы физико-математического моделирования особенностей орбитальной
сварки [3]. Физико-математическое моделирование условий формирования
сварочной ванны показало [4], что качественное формирование корня шва
можно получить только при использовании импульсных технологий сварки с
шаговым, а не непрерывным перемещением горелки вдоль стыка (рис. 1).
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Рис. 1. Результат моделирования
формирования корневого прохода при
импульсной аргонодуговой сварке
с подачей присадочной проволоки
стальной трубы с U-образной
разделкой кромок в потолочном
положении: 1) сечение сварочной
ванны в плоскости симметрии,
2) максимальные температуры в
поперечном сечении шва, окончание
(а) – импульса и паузы (б) – тока; (в,
г) – виды шва сверху и изнутри трубы;
Ш – переплавленный металл, В –
сварочная ванна

Заполнение разделки в зависимости от
толщины стенки трубопровода может
выполняться по двум вариантам – без
колебаний и с колебаниями электрода в разделке. Установлено, что процесс сварки без колебаний во многом
сходен со сваркой корневого прохода,
за исключением шагового перемещения горелки, так как донная часть шва
после сварки корневого прохода уже
сформирована [4]. Для определения
параметров сварки при заполнении
разделки выполнили моделирование
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Рис. 2. Результат моделирования наплавочного прохода с поперечными
колебаниями сварочной горелки: а) траектория движения электрода на
поверхности шва Z2, б) зона плавления металла на поверхности Z1 после
корневого прохода, в), г) профиль стыка после корневого и наплавочного
проходов, д), е), ж) распределение температуры на поверхности Z2 и Z1, и в
плоскости симметрии стыка. A, Б, В – распределения температуры в сечениях
стыка: з) – предельное состояние. S – переплавленный металл наплавочного
прохода, R – зона стекания металла кромок, L – сварочная ванна

формирования валика наплавочного
прохода при различных параметрах
сварки и поперечных колебаний электрода (рис. 2).
Моделирование особенностей перемещения горелки поперек разделки (рис.
3) показало, что при использовании
поперечных колебаний характерной
пилообразной формы невозможно получить равномерное проплавление и
хорошее формирование поверхности
наплавляемого валика. Синусоидальная форма поперечных колебаний позволяет получить приемлемую форму
поверхности валика, но неравномерность глубины проплавления остается

значительной. Наилучшие результаты
позволяет получить трапецеидальная
форма со значительными (35–40% периода) остановками горелки в крайних
положениях, что объясняется существенно большей мощностью теплоотвода в кромки разделки по сравнению с
мощностью теплового потока в шов.
Моделирование сварки с поперечными
колебаниями горелки разной частоты
(рис. 4) показало, что уменьшение частоты колебаний приводит к периодическому непровару стенки разделки и
формированию наплавленного валика в
форме «змейки». Поэтому максимально
допустимый период колебаний с увели-
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Рис. 3. Результат моделирования наплавочного прохода при поперечных
колебаний сварочной горелки: пилообразной (а), синусоидальной (б),
трапецеидальной (в) с остановками в крайних положениях. Прочие параметры –
см. рис. 2

чением скорости и уменьшением размеров ванны необходимо увеличивать.
Анализ оптимальной длительности
остановки в крайнем положении показал, что увеличение длительности
задержки горелки на кромках способствует повышению качества сварного
шва за счет гарантированного формирования плавного перехода от расплава
к нерасплавленному металлу.
Большое значение имеет амплитуда
поперечных колебаний горелки (рис.
5). При недостаточной амплитуде колебаний (рис. 5а) наплавочный валик
формируется с большой выпуклостью и
глубоким проплавлением, а при избыточной формируется вогнутая поверхность
(рис. 5б), но глубина проплавления существенно уменьшается. Моделирование
показало [5], что для рассмотренного
примера оптимальна амплитуда поперечных колебаний электрода меньше на
2,0–2,5 мм ширины разделки.
Так как сварной шов при выполнении
облицовочных проходов имеет малую
глубину при относительно большой ши-

Рис. 4. Результат моделирования
наплавочного прохода с поперечными
колебаниями разной частоты (1 –
поперечное сечение шва, 2 – вид
сверху): а) период 0,5 с, длительность
остановки в крайнем положении 0,2 с,
б) 1,5 с и 0,6 с соответственно. Прочие
параметры – см. рис. 2
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рине, то его целесообразно выполнять
на непрерывном режиме с амплитудой
колебаний, обеспечивающей ширину
шва, большую на 2,0–4,0 мм, чем ширина разделки на наружной поверхности
трубы.
Специфика сварочных работ обусловила
создание автоматов как функционально
делимых структур, когда на стык устанавливается только сварочная головка, а
источник и аппаратура управления находятся вне рабочей зоны. С учетом этого,
на основании проведенных исследований сформулированы следующие технические требования к процессам сварки и
сварочному оборудованию, устойчивым
к различным возмущениям.
Технические требования к
реализуемым процессам сварки:
• для раскисления сварочной ванны
при сварке необходимо в обязательном
порядке использовать дополнительный
присадочный металл – как при сварке
корневого прохода, так и заполнении
разделки в виде присадочной проволоки малых диаметров (1,0–1,2 мм);
• для качественного формирования
проплава корня шва предпочтение
должно отдаваться U-образной разделке кромок;
• перемещение горелки при сварке
каждого прохода необходимо начинать
на подъем с точки, совпадающей с положением стрелки от 7 до 8 часов на
циферблате часов;
• заполнение разделки стыков труб с
толщиной стенки 5–8 мм необходимо
выполнять с колебаниями неплавящегося электрода в разделке, тогда как
при меньших толщинах колебания не
требуются;
• сварку каждого слоя шва следует выполнять за один полный оборот («на

проход») с перекрытием 2–3 мм и последующей заваркой кратера;
• для обеспечения равномерного проплава корня шва и толщины наплавляемого металла в разделке целесообразно
использовать программирование режимов сварки в зависимости от пространственного положения горелки по
периметру стыка.
Данные технические требования реализованы в «Инструкции по технологиям
сварки и неразрушающему контролю
качества сварных соединений при
строительстве КС «Портовая».
Технические требования
к сварочному оборудованию:
• оборудование должно быть построено по блочно-модульному принципу с
раздельной компоновкой сварочной
головки, аппаратуры управления, сварочного источника и вспомогательных
устройств;
• из условий мобильности вес модулей
не должен превышать 40 кг;
• оборудование для автоматической
орбитальной сварки должно обеспечивать стабилизацию основных технологических параметров процесса сварки в
следующих пределах: тока сварки – до
1%, скорости сварки – до 2%, скорости
подачи проволоки – до 2%, колебаний
горелки – до 1%;
• скорость отработки возмущений по
длине дуги должна быть не менее 18
мм/с;
• габариты орбитальных головок
должны обеспечивать радиус вращающихся частей не более 80 мм при
сварке труб диаметром до 45 мм, 100
мм – при сварке труб диаметром более 45 мм, 160 мм – при сварке труб
диаметром более 70 мм и не более
200 мм – при сварке труб диаметром
более 120 мм;

Рис. 5. Результат моделирования
формирования наплавочного прохода
при разной амплитуде поперечных
колебаний сварочной горелки ±1,5 мм
(а) и ±3 мм (б). Прочие параметры –
см. рис. 2
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• должна быть предусмотрена возможность регулировки положения
присадочной проволоки относительно неплавящегося электрода и
отвод (реверс) подачи присадочной
проволоки при завершении процесса
сварки;
• должны использоваться малогабаритные источники постоянного тока с
крутопадающей вольтамперной характеристикой и возможностью сварки на
максимальном токе при ПВ 100%;
• оборудование должно обеспечивать
реализацию непрерывного, импульсного и шаго-импульсного режимов сварки
с разбивкой зоны сварки по секторам
и отдельное задание режимов работы
в каждом из них;
• аппаратными средствами должна быть
предусмотрена регулировка времени
нарастания тока при образовании сварочной ванны и его спада при замыкании шва;
• должна быть предусмотрена возможность программирования и сохранения
в памяти параметров режимов сварки
(сварочного тока, напряжения на дуге,
скорости сварки, скорости подачи проволоки, скорости колебаний горелки,
амплитуды колебаний горелки) для
каждого прохода.
В соответствии с данными техническими
требованиями разработаны малогабаритные орбитальные автоматы [6] для
сварки неплавящимся электродом на
объектах промысловых и магистральных газопроводов.

а

б

Рис. 6. Внешний вид шва (а) и вид шва изнутри трубы (б), выполненного
автоматической аргонодуговой сваркой неплавящимся электродом в аргоне

Практическая реализация технических
требований к реализуемым процессам
сварки и сварочному оборудованию гарантированно обеспечивают стабильно
высокое качество сварных соединений.
Внешний вид сварного соединения из
низкоуглеродистой стали представлен
на рисунке 6.
В настоящее время заканчивается
разработка СТО Газпром «Технологии

сварки трубопроводов технологической
обвязки объектов и оборудования промысловых и магистральных газопроводов» и Р Газпром «Технологии сварки
труб малого диаметра объектов при
строительстве и ремонте газопроводов», включенных в план разработки
нормативных документов по сварке и
контролю качества сварных соединений
газопроводов ОАО «Газпром» [7].
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А.В. Сергацков, начальник отдела маркетинга и сбыта; Е.С. Долгополов, руководитель группы
маркетинга, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из лидеров российского машиностроения и крупнейшим предприятием
Госкорпорации РФ по атомной энергии «РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые послевоенные годы, 19 июня 1947 г., на Среднем
Урале, в таежной глуши, Постановлением Совета Министров
СССР как оборонный завод. Затем вокруг него строители построили город, впоследствии названный Лесной, а «Электрохимприбор» остался для него градообразующим предприятием.
Сегодня на нем работает около 10 тыс. горожан.

ФГ УП «Комбинат
«Электрохимприбор»
является одним из лидеров российского машиностроения и крупнейшим предприятием
Госкорпорации РФ по
атомной энергии «РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые
послевоенные годы 19 июня 1947 г.
на Cреднем Урале, в таежной глуши,
Постановлением Совета Министров
СССР как оборонный завод. Затем вокруг него строители построили город,
впоследствии названный Лесной, а
«Электрохимприбор» остался для него
градообразующим предприятием. Сегодня на нем работает около 10 тыс.
горожан.
Верный традициям высокого качества
выпускаемой продукции, «Электрохимприбор» на сегодняшний день стал ведущим многопрофильным предприятием
страны. Он внесен в негосударственный
Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое положение
которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за
рубежом.
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Предприятие производит инновационное оборудование и современную технику, не имеющую аналогов в мире. Она
поставлялась и поставляется в Азербайджан, Болгарию, Египет, Канаду, Казахстан, КНР, США, Польшу, Францию и
на Украину. Среди наших партнеров:
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО
«Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром
трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром
трансгаз Уфа», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО
«Группа Е4», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО
«ФСК ЕЭС», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Оренбургнефтегеофизика», ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», а также многие другие предприятия страны.

Комбинат выпускает широкую номенклатуру продукции, которая включает
нефтегазовое, энергетическое, геофизическое и буровое оборудование,
электровакуумные приборы, медицинские рентгеновские аппараты, крупногабаритные металлоконструкции, стабильные изотопы, резинотехнические
изделия и т.д.
«Электрохимприбор» обладает необходимой для многопрофильного предприятия развитой инфраструктурой,
высоким уровнем автоматизации. Он
способен оперативно решать самые
сложные технические задачи. На нем
реализован полный цикл изготовления
продукции высочайшего качества. Так,
сварочное производство представлено
полуавтоматической сваркой, ручной
дуговой сваркой плавящимся электродом, сваркой в среде защитных газов
(алюминий, нержавеющая сталь), лазерной сваркой и др.
На комбинате есть прессовое (с усилиями до 6000 т) и необходимое термическое оборудование – это печи
для отпуска и закалки (максимальные габариты рабочего пространства
2800x5600x2000 мм и температура до
1100°С). Производится литье по выплавляемым моделям до 50 кг. Работает
машина литья под давлением.
Осуществляется лазерный раскрой листового материала 2500x1000 и труб
диаметром до 60 мм, длина до 2700 мм
любыми пространственными резами. Механические цеха оборудованы достаточ\\ № 3 \\ март \ 2012
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но полным спектром металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, в наличии
и такие крупные, как карусельный станок с планшайбой диаметром 5000 мм,
и универсальные токарные станки с
диаметром шпинделя 1000мм.
В гальваническом цехе могут наноситься покрытия на все виды металлов, используемые в машиностроении. Электротехническое производство включает
выпуск элегазового высоковольтного
оборудования.
Имеется собственное заготовительное производство: машина терморезки OMNICUT (MESSER), оснащенная устройством для снятия фасок,
гильотина-стол 3000x6000 мм, толщины до 300 мм, ленточные пилы,
листоправильная машина.
Для нефтегазового комплекса комбинат
производит оборудование для проведения сварочных и газорезательных
работ на магистральных газопроводах.
Причем оно было разработано совместно со специалистами ООО «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз
Югорск»), по их техническому заданию,
поэтому максимально соответствует
требованиям газовиков. Причем оборудование прошло экспертизу на безопасность применения конструкции в ООО
«Научно-исследовательский институт
природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» – в головном
НИИ газовой отрасли. Его специалисты
подтвердили высокое качество продукции комбината, выдав соответствующее
заключение по квалификационным испытаниям на оборудование для про-
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ведения сварочных и газорезательных
работ. Кроме того, Газпром ВНИИГАЗ
рекомендовал дочерним предприятиям
ОАО «Газпром» использование данного
оборудования в своей деятельности.
Оно также прошло сертификацию по
системе менеджмента качества ISO
9001-2008, что еще раз подтвердило
ее высокое качество. Оборудование для
проведения сварочных и газорезательных работ на магистральных трубопроводах уже сегодня с успехом применяется в сложных полевых условиях.
На сегодняшний день комбинат выпускает следующее оборудование для
проведения сварочных и газорезательных работ:
1. Машины для резки труб различных
диаметров с ручным и электроприводом
«Комета».
2. Комплект для врезки катушки «Струна». Он предназначен для осуществления врезки катушек в трубу с неподвижными концами без предварительной
разметки линии реза.
3. Калибратор овальности и торцевых
вмятин труб DN 720–1420.
4. Термоизоляционные пояса, предназначенные для защиты от воздействия

атмосферных осадков и обеспечения
медленного остывания сварных швов
кольцевых стыков труб и зон термовлияния.
5. Центраторы различных модификаций.
6. Струбцину трубную для крепления
(прижатия) заплат для последующей
приварки.
7. Устройство для разметки линии
реза на трубе DN 1020-1420.
8. Индикатор температуры трубы
при сварке КПП-1. Используется
для контроля контактным способом температуры предварительного
подогрева поверхности.
9. Эллипсограф для вырезки технологических отверстий в трубах.
С подробными эксплуат ационно техническими характеристиками оборудования и его модификациями можно ознакомиться на сайте www.ehp-atom.ru.
Специалисты «Электрохимприбора»
находятся в постоянном поиске по
усовершенствованию выпускаемой
продукции. Так, на сегодняшний день
они разрабатывают комплекс ремонтноаварийного инструмента. Кроме того,
комбинат принимает активное участие в
различных инновационных промышленных выставках. Его продукция выставлялась на «ИННОПРОМ» (Екатеринбург),
«Электрические сети России» (Москва),
«Атомекс» (Москва, Санкт-Петербург),
KIOGE (Казахстан), где вызывала неподдельный интерес и пользовалась
заслуженным успехом у посетителей.
Благодаря грамотно организованному
менеджменту и несменному качеству
выпускаемой продукции из года в год
растет количество заказов и объемы
реализации.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
624200, Свердловская обл., г. Лесной,
Коммунистический пр-т, д. 6а
Тел.: +7 (34342) 2-66-06
Факс: +7 (34342) 3-05-65
е-mail: main@ehp-atom.ru
е-mail: director@ehp-atom.ru
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел./факс: +7 (34342) 2-65-05,
3-04-48, 2-65-16, 3-75-38,
е-mail: market@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru
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строительство
УДК 625.855.3:624.138.23
А.Г. Ишков, д.х.н, заместитель начальника Департамента – начальник Управления, ОАО «Газпром»;
Г.С. Акопова, к.т.н., начальник лаборатории; Л.В. Стрекалова, с.н.с.; П.Б. Попов, н.с., ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»

Применение нефтесодержащих
шламов нефтегазового
комплекса в дорожном
строительстве
В статье рассмотрен один из способов обезвреживания и утилизации нефтешламов – химический метод. Приведены результаты испытаний вторичного сырья, получаемого из нефтесодержащих шламов, с последующим использованием его в качестве
минерального порошка как основы для приготовления асфальтобетона.
В результате производственной деятельности предприятий нефтегазовой
отрасли на объектах добычи, переработки и транспортировки образуются
нефтесодержащие шламы, которые накапливаются и хранятся в емкостях или
амбарах, занимая площади и создавая
крайне напряженную экологическую ситуацию. Летучие токсичные компоненты
нефтесодержащих отходов испаряются с
поверхности амбаров, жидкие и пастообразные углеводородные соединения
проникают в почву и грунтовые воды,
что наносит существенный ущерб окружающей среде и здоровью человека.
Переработка и утилизация нефтесодержащих шламов представляют собой актуальные задачи нефтегазовой
отрасли.
Наши исследования показали, что в нефтешламах различного происхождения
количество углеводородов, воды и
механических примесей, включая частицы песка, глины, ржавчины и т.д.,
колеблется в очень широких пределах:
углеводороды составляют 10,0–94,4%,
вода – 2,9–30,0%, механические примеси – 10,8–58,9%
Законодательство многих стран, в том
числе России, стимулирует вовлечение
промышленных отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичных сырьевых ресурсов.
Одним из эффективных направлений
обезвреживания и утилизации нефтеш64 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ламов является получение активированных минеральных порошков для применения в дорожном строительстве.
Многолетние наблюдения за дорожными покрытиями показали, что более
долговечны асфальтобетонные покрытия, при производстве которых используются активированные минеральные
порошки.
Экспериментальные исследования по
влиянию активированных минеральных
порошков на коррозионную устойчивость асфальтобетонов подтвердили,
что асфальтобетон приобретает более
однородную и плотную мелкозернистую
структуру с преобладанием замкнутых
пор. В результате чего предотвращается
проникновение влаги внутрь частиц,
происходит усиление связей между минеральными зернами и их сцеплением
с битумом, образуется структурномеханический барьер, создаваемый на
поверхности минеральных частиц, что
повышает водо- и морозостойкость асфальтобетона и, следовательно, долговечность дорожных покрытий.
Химический метод был нами апробирован при обезвреживании и утилизации
нефтешламов на нефте-, газодобывающих и газотранспортных объектах нефтегазового комплекса.
Так, на Оренбургском ГПЗ ООО «Газпром
добыча Оренбург» с 2005 г. эксплуатируется установка обезвреживания и
утилизации нефтешламов с получением

продукта утилизации нефтешлама ПУН,
используемого в качестве активированного минерального порошка МП-2
в дорожном строительстве.
Поиск потенциальных потребителей
«ПУН», проведенный ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», показал, что имеются реальные возможности по применению
продукта обезвреживания и утилизации
нефтешламов «ПУН» в качестве активированного минерального порошка при
строительстве и ремонте автомобильных дорог в Оренбургской области.
В целях реализации «ПУН» в качестве
активированного минерального порошка проведен комплекс работ для его
сертификации.
Проведены испытания активированного
минерального порошка МП-2 (ПУН). Проведенный комплекс экспериментальных
и полевых исследований по обезвреживанию нефтешламов разного состава, в
том числе содержащих сероорганику,
показал, что получаемый минеральный
порошок по физико-механическим показателям соответствует требованиям
и нормам ГОСТ 52129-2003 на активированный минеральный порошок МП-2
(табл. 1).
Проведенные радиологические испытания минерального порошка на
основе продукта утилизации «ПУН» на
содержание свободных естественных
радионуклидов показал, что суммарная
удельная эффективная активность есте\\ № 3 \\ март \ 2012
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Таблица 1. Физико-механические показатели активированного минерального порошка, МП-2 (ПУН) ООО «Газпром добыча
Оренбург»
Наименование показателя

Результаты испытаний «ПУН» Требования и нормы ГОСТ Р 52129-2003

Зерновой состав, полные проходы, в % по массе
Диаметр отверстий контрольных сит, мм
Мельче 1,25
Мельче 0,315
Мельче 0,071

100,0
88,56
62,9

Не менее 95
80÷ 95
Не менее 60

Средняя плотность, кг/м3

1320

Не нормируется

2130

Не нормируется

Пористость, %

38,0

не более 40

Набухание образцов из смеси минерального
порошка с битумом, %

0,4

Не более 3,0

Водостойкость образцов из смеси порошка с
битумом, %, не менее

0,71

Не менее 0,7

Истинная плотность, кг/м

3

Показатель битумоемкости, г, не более

63,9

Не более 80

Гидрофобный

Должен быть гидрофобным

Влажность, % по массе

0,5

Не более 2,5

Содержание полуторных окислов (Аl 2O3+ Fe2O3), % по
массе

2,65

Не более 7,0

Гидрофобность

ственных радионуклидов составляет
не более 370 Бк/кг, что соответствует
требованиям и нормам ГОСТ Р 521292003 для применения активированного
порошка «ПУН» в строительстве дорог
как в пределах территории населенных
пунктов и зон перспективной застройки, так и вне населенных мест.
Выполнены исследования по подбору
и оптимизации состава горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси
«порода + битум+ «ПУН».

Разработана рецептура приготовления
горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси с применением «ПУН».
Разработан технологический регламент
по применению минерального порошка
на основе продукта утилизации нефтешламов (ПУН) в асфальтобетоне.
В технологическом регламенте определены технология, правила и порядок
ведения процесса или отдельных его
стадий (операций), режимы изготовления асфальтобетонных смесей с ис-

пользованием минерального порошка
на основе ПУН, требования к показателям качества выпускаемой продукции,
безопасные условия работы и действующие нормативные документы.
Технология приготовления горячей мелкозернистой асфальтобетонной смеси с
применением ПУН по температурному
режиму и времени не отличались от
стандартного минерального порошка.
Время перемешивания «ПУН» с горячей
асфальтобетонной смесью – 45 секунд,

Таблица 2. Физико-механические показатели горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки II
с применением ПУН
Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Требования ГОСТ 9128-97
тип В, IIмарки

Водонасыщение

% по объему

2,2

Св.2,0 до 5

Остаточная пористость

% по объему

2,5

Св.2,5 до 5

4,6
2,1
6,8

Не менее 2,2
Не менее 1,2
Не более 12,0

Наименование показателей

Предел прочности при сжатии при температурах:
20 0С
50 0С
0 0С

МПа

Предел прочности при сжатии после водонасыщения

МПа

Водостойкость

4,05

Не нормируется

0,88

Не менее 0,85

Сдвигоустойчивость
• коэффициент внутреннего трения асфальтобетона
• сцепление при сдвиге при температуре 50 0С

МПа

0,85
0,48

Не менее 0,76
Не менее 0,42

Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при
расколе при 0 0С и скорости деформации 50 мм/мин.

МПа

5,06

Не более 6,5

Предел прочности при сжатии после длительного
водонасыщения

МПа

4,4

Не нормируется

-

0,96

Не менее 0,75

Выдерживает

Выдерживает

Выдерживает

%

6,59

Водостойкость при длительном водонасыщении
Сцепление битума с минеральной частью
Содержание битума, определяемое методом выжигания
WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ строительство \\

65

строительство
Таблица 3. Результаты испытаний керна (вырубки) верхнего слоя покрытия асфальтобетона с применением ПУН
и стандартного минерального порошка
Нормативные документы

№ п/п

Наименование показателей

Результаты испытаний
верхнего слоя
покрытия

1

Толщина слоя по проекту, мм

50

2

Фактическая толщина, мм

70

Допустимые отклонения
от проекта ± 10 мм

3

Сцепление с нижележащим
слоем

обеспечено

должно быть
обеспечено

4

Средняя плотность, кг/м3

2420

не нормируется

5

Водонасыщение, % по объему

1,4

не более 4,5

6

Коэффициент уплотнения

0,99

7

Средняя плотность, кг/м

СНиП 3.06.03-85

ГОСТ 9128-97, асфальтобетонная
смесь тип В марки II

КЕРНЫ ( вырубки)

не менее 0,98

Переформованные образцы
3

температура конечного продукта на выходе из смесителя составила 154 0С, что
соответствовало нормам и требованиям
ГОСТ 9128-97.
Физико-механические показатели горячей плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки II с применением ПУН приведены в таблице 2.
Результаты испытаний горячей плотной
мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип В марки II с применением «ПУН»
показали, что горячая асфальтобетонная смесь соответствует требованиям
и нормам ГОСТ 9128-97.
В III квартале 2010 г. ГУП «Оренбургремдорстрой» предоставил опытный
дорожный участок для отработки
технологии укладки и укатки асфальтобетонной смеси с использованием
минерального порошка «ПУН».
Строительство опытного дорожного
участка проезжей части шириной 3,5
м и общей протяженностью 100 м проводилось в поселке Акбулак Оренбургской области.
Работы по укладке и укатке горячей
асфальтобетонной смеси проводились
Соль-Илецким ДРСУ при непосредственном участии специалистов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и Уральского филиала
ФГУП «РОСДОРНИИ».

2460

Горячую асфальтобетонную смесь
укладывали в сухую погоду при температуре окружающей среды 36 0С на
старое изношенное, предварительно
подгрунтованное покрытие. Укладка асфальтобетонной смеси производилась
асфальтоукладчиком марки СД 404-Б.
Уложенную смесь уплотняли двумя гладковальцовыми катками ДУ-95 массой 8
т по 14–16 проходов по одному следу и
катком ДУ-63 массой 10 т по 14–16 проходов по одному следу. Готовое покрытие имело однородную поверхность без
дефектов. Толщина слоя в уплотненном
состоянии составила 5 см.
Результаты испытаний при строительстве
опытного дорожного участка показали,
что технология укатки и укладки асфальтобетонной смеси, приготовленной с
применением «ПУН» не отличались от
стандартного минерального порошка.
Размеры вырубки асфальтобетона с
одного места устанавливались по максимальному размеру зерен и требуемого
для испытаний количества образцов.
При этом масса вырубки, или кернов,
отобранных с одного места, составила
не менее 2 кг.
В таблице 3 приведены сравнительные
физико-механические показатели испытаний керна (вырубки) асфальтобето-

не нормируется

на, выполненные с применением ПУН и
стандартного минерального порошка.
Физико-механические испытания керна
(вырубки), взятых из верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, полученных
с применением «ПУН» показали, что:
• водонасыщение верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, приготовленного с применением «ПУН», соответствует
требованиям ГОСТ 9128-97;
• коэффициент уплотнения верхнего
слоя асфальтобетонного покрытия, приготовленного с применением «ПУН»,
соответствует требованиям СНиП
3.06.03-85;
• сцепление с нижележащим слоем обеспечивается в соответствии с требованиями СНиП 3.06.03-85.
Испытательным центром «Уралдорстройсертификация» были выполнены
сертификационные испытания образца
пробы «ПУН» в качестве минерального активированного порошка МП-2 для
асфальтобетонных и органоминеральных смесей, которые подтвердили соответствие показателей «ПУН» нормам и
требованиям ГОСТ 52129. ООО «Газпром
добыча Оренбург» получен сертификат
соответствия № РОСС RU СЛ47 Н00064 на
серийный выпуск порошка минерального активированного МП-2 (ПУН).
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2. ГОСТ 9128-97. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия.
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К вопросу о надежности
установок электроцентробежного
насоса
Изучение надежности УЭЦН связано со случайными появлениями
нежелательных событий или отказов во время работы. ГОСТ
27.002-89 дает следующее определение термина надежность:
«Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях
применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования».
В данной статье хотелось бы использовать другое определение для надежности УЭЦН. «Надежность системы
представляет собой вероятность того,
что при работе в заданных условиях
система будет удовлетворительно выполнять требуемые функции в течение
установленного времени». Преимуществом данного определения является
возможность точной оценки надежности через вероятность, как количественную меру надежности, хотя при
таком определении и очевидны некоторые проблемы:
1) сложность оценки возможности появления отказа;
2) принятие принципа удовлетворительной работы системы, параметры

которой монотонно снижаются с течением времени;
3) необходимость оценки соответствия
заданным окружающим условиям (условиям работы).
При оценке надежности системы прежде всего необходимо определить и
систематизировать различные виды
отказов системы. К сожалению, иногда бывает исключительно трудно дать
однозначное определение отказа.
Разумеется, полный и катастрофический отказ обнаружить легко, однако
характеристики системы могут ухудшаться постепенно с течением времени,
и только тонкая грань отделяет исправное состояние системы от отказа. По
существу, необходимо найти логический

Рис. 1. Функция вероятности безотказной работы (функция надежности),
где m>0 – параметр формы или угловой коэффициент распределения
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способ определения различных видов
отказов системы. Если функция системы и критерии отказов заданы в явном
виде, то надежность может точно быть
выражена количественно через вероятности (рис. 1).
Управление надежностью
и ее повышение
Надежность является точно таким же
внутренним свойством системы, как
и подача УЭЦН или ее номинальная
мощность. Уровень конструкционной
надежности устанавливается на этапе
проектирования, и впоследствии, при
проведении испытаний и изготовлении
продукции, нельзя его повысить без
внесения изменений в основную конструкцию [5]. Таким образом, конструктор находится в наиболее выгодном положении с точки зрения возможности
обеспечения надежности оборудования,
поэтому он должен знать основные положения теории надежности и осуществлять взаимодействие с группой надежности компании – производителем.
Однако часто незнание конструкторами
принципов обеспечения надежности,
отсутствие информации о наработках
до отказа, использование оборудования
не по назначению и т.д. препятствуют
установлению уровня конструкционной
надежности.
Для успешного обеспечения надежности оборудования необходимо, чтобы за
надежность всей системы в целом отвечала специальная группа. Эта группа
\\ № 3 \\ март \ 2012
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надежности должна оказывать помощь
при проведении анализа, задании показателей надежности и информировании
о ходе работ по их обеспечению. Она
должна быть также достаточно компетентной, чтобы наладить взаимодействие на этапе проектирования и
обеспечить работу на уровне систем.
Поэтому кроме понимания математического аппарата теории надежности
группа должна обладать хорошими
знаниями принципов проектирования,
проблем сопряжения элементов системы, инженерной психологии и уметь
выполнять анализ экономической
эффективности. Чтобы управлять показателями качества системы, группа
должна иметь эффективную и хорошо
организованную систему сбора, анализа и обобщения данных о показателях
надежности проектируемых и ранее
разработанных изделий.
Руководители фирмы не должны сомневаться в выгодности хорошей программы обеспечения надежности, хотя
значительно легче подсчитать затраты
на содержание группы, чем выгоды от
нее. Это же относится и к испытаниям
изделий. Очевидно, что единственным
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Рис. 2. Распределение отказов УЭЦН по узлам и причинам в ОАО «ТНК-Нягань»

способом заранее измерить надежность
системы является проведение испытаний УЭЦН или ее элементов в условиях,
имитирующих реальные условия эксплуатации до возникновения отказа.
Не имея соответствующих данных, невозможно оценить надежность, и, разумеется, чем больше имеется данных,
тем более достоверной будет оценка
уровня надежности. Таким образом,
необходимо находить определенный

компромисс между ценностью более
достоверной оценки надежности и затратами на проведение дополнительных
испытаний.
В большинстве случаев именно человек
управляет УЭЦН и следит за ее работой.
Человека необходимо рассматривать
как еще один фактор, способный ухудшить или улучшить эксплуатационную
надежность установки. Ухудшение надежности может быть просто резуль-
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Таблица 1. Возможные отказавшие компоненты УЭЦН
Система

Компоновка
УЭЦН

Компонента

Подкомпоненты

Кабель УЭЦН

• Основной силовой кабель • Адаптер концевой муфты • Кабельный удлинитель • Места сращения
• Пакерный пенетратор • Устьевой пенетратор • Часть кабельного ввода «Пигтейл» • Неизвестный
подкомпонент

Двигатель
УЭЦН

• Основание • Масло • Статор • Муфта • Уплотнительные кольца • Узел пяты • Фильтр • Подшипник
ротора • Ротор • Головка • Неизвестный подкомпонент • Корпус • Вал • Система циркуляции масла
• Шпонка

Насос УЭЦН

• Колеса • Основание/ввод • Уплотнительные кольца • Вал • Головка/выкид • Направляющие
аппараты • Корпус • Приемная сетка • Опорные подшипники вала • Муфта • Стопорные кольца •
Неизвестный компонент • Пружинные кольца • Шпонка

Входной
модуль УЭЦН
(газосепаратор,
диспергатор)

• Основание • Секция подачи жидкости • Стопорные кольца • Колеса • Опорные подшипники
вала • Уплотнительные кольца • Вал • Направляющие аппараты • Пружинные кольца • Муфта
• Отверстия/входная сетка • Радиальные подшипники • Головка • Отверстия/выходная сетка •
Секция сепарации/ротор • Корпус • Неизвестный подкомпонент • Шпонка

Гидрозащита
УЭЦН

• Гидрозатворная камера • Диафрагма • Масло • Торцевые уплотнения • Основание • Корпус
• Уплотнительные кольца • Узел пяты • Муфта • Перепускные клапаны • Головка • Вал •
Неизвестный подкомпонент • Шпонка

Прочее

• Внутрискважинные датчики • Кожух

татом усталости оператора или ослабления его внимания. Следует также
отметить, что операторы могут повысить надежность системы, выполняя
функции, не предусмотренные первоначальной конструкцией, но оказавшиеся необходимыми при устранении
недостатков системы. Поэтому для получения полной картины надежности
необходимо учитывать человека как
элемент системы, и группа обеспечения
надежности должна понимать взаимодействие между человеком и установкой и уделять ему внимание [1].
Надежность часто можно улучшить на
начальном этапе разработки и испытании системы. Повышение надежности
можно обеспечить за счет различных
факторов. Например, при появлении
отказов их анализ дает информацию,
используемую для совершенствования
системы. Кроме того, опыт, полученный
при создании опытных образцов, можно
использовать для изготовления более
совершенных элементов. Если производится систематическая оценка надежности в начальном периоде эксплуатации, то обнаруживается повышение
надежности за счет своевременного
изменения конструкции изделия или
режима работы установки. Это явление
называется «ростом надежности» [5]. В
задачу группы обеспечения надежности
входят наблюдение, прогнозирование и
информирование о наличии роста надежности. Эти прогнозы и сообщения о
наличии роста надежности указывают
на степень продвижения к заданным по70 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

казателям надежности. Кроме того, они
дают основу, позволяющую определить,
будет ли достигнут требуемый уровень
надежности к установленному сроку.
Если окажется, что поставленных целей
нельзя достичь к определенному сроку,
то заблаговременно в программу можно
внести соответствующие изменения.
Выводы об управлении
надежностью и ее повышении
Решения проблем надежной работы или
дорогостоящего обеспечения надежности никогда не вносятся в систему заранее. Однако поскольку такие проблемы
возникают, желательно использовать
независимые друг от друга формальные
процедуры повышения надежности, а
именно – на начальном этапе проектирования. К таким методам относят:
• пересмотр конструкции;
• анализ причин отказов (см. рис. 2);
• анализ дерева отказов.
Ясно, что легче и экономически более
выгодно повышать надежность до того,
как будут приняты окончательные решения о конструкции изделия и его выпуске. Однако повышение надежности
в начале этапа проектирования в значительной степени зависит от опыта
персонала, разрабатывающего изделие,
так как работа, по существу, начинается
с технического задания на разработку
рабочих чертежей и предварительных
образцов и на этом этапе отсутствуют
какие-либо достоверные данные, необходимые для количественной оценки
надежности [2].

Пересмотр конструкции, то есть формальный анализ проекта с ведением
соответствующей документации, осуществляется комиссией, в которую
входят ведущие работники фирмы,
обладающие опытом в таких областях,
как проектирование, надежность и учет
производственных затрат. Пересмотр
конструкции обычно продолжается на
протяжении нескольких стадий разработки изделия. На каждой стадии
уточняются результаты проделанной
работы, и, таким образом, пересмотр
конструкции основывается на текущей
информации.
Анализ характера отказов представляет собой процедуру предварительной
оценки конструкции, применяемую для
определения ее недостатков, которые
могут вызывать помехи безопасной
работе или затруднить обеспечение
надежности. Процедура анализа характера отказов начинается на уровне элементов (табл. 1), которые могут
отказать. Затем прослеживаются последствия отказа до уровня системы в
целом. Идентифицируются все отказы
элементов, способные вызвать критические последствия для установки;
они по возможности устраняются или
контролируются.
Анализ дерева отказов начинается с
определения нежелательного события,
и это событие прослеживается через
всю систему до выяснения его основных
причин. Этот метод анализа сверху вниз
может применяться для определения
многочисленных проблем, включая не\\ № 3 \\ март \ 2012
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исправности, вносимые оператором.
Ценность этого метода состоит в том,
что он требует рассматривать систему
в целом. В процессе проектирования
часто отдельные узлы установки разрабатываются независимыми группами конструкторов, и поэтому могут
оставаться необнаруженные отказы,
возникающие при объединении узлов
установки.
Обзор основных показателей
надежности УЭЦН
Эксплуатация скважин УЭЦН относятся
к сложным с точки зрения оптимизации
процессам [4]. Данный факт обусловлен
наличием большого количества взаимосвязанных параметров, изучение и
контроль которых сложно осуществить.
Необходимость одновременного регулирования довольно большого количества параметров затрудняет комплексное решение проблемы работы фонда
скважин.
Отличительной особенностью решения вопросов надежности для систем
нефтедобычи является сложная связь
конструктивной надежности элементов
системы и ее подсистем с технологическими особенностями разработки
месторождений. При построении моделей расчета надежности для нефтепромыслового оборудования следует
учитывать отказы систем, подсистем,
элементов. Разделение объектов на системы, подсистемы и элементы зависит
от их выбора и степени подробности
их рассмотрения [6]. Например, при
глубинно-насосной добыче в качестве
отдельных подсистем следует брать
подсистемы «Наземное оборудование»,
«Подземное оборудование» и «Колонна
НКТ». Указанные подсистемы, в свою
очередь, состоят из элементов.
Эксплуатация УЭЦН прекращается при
ее полной потере работоспособности,
обуславливаемой либо невозможностью
ее продолжения (аварийное состояние),
либо нецелесообразностью по причинам техническим, технологическим,
экономическим, технике безопасности,
охраны окружающей природы, либо необходимостью проведения технического обслуживания, плановых ремонтов,
исследовательских работ. Нефтепромысловое оборудование может находиться также в состоянии частичного
отказа, т.е. в состоянии, когда система
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Рис. 3. Функциональная блок-схема погружной части системы УЭЦН

Рис. 4. Количественная мера надежности УЭЦН как сложной технической системы

функционирует с пониженной производительностью. С другой стороны,
полные отказы элементов приводят к
частичному отказу системы. Таким образом, взаимосвязь отказов элементов
и систем весьма сложна из-за многообразия объективных и субъективных
причин, характера проявления и последствий и зависит от функциональной схемы каждой рассматриваемой
системы (рис. 3).
Наличие в системе дефектных элементов, ошибки обслуживающего персонала, а также осложненные условия
работы могут приводить к внезапным
отказам системы. В технических системах, как показывает статистический анализ отказов, большинство
внезапных отказов происходит с по-

стоянной интенсивностью на всем периоде эксплуатации. Однако и в таких
системах есть элементы, обладающие
наибольшим диапазоном стойкости по
отношению к условиям окружающей
среды, а также элементы и механизмы,
износостойкость которых со временем
ухудшается и которые эксплуатируются
вплоть до отказа. В настоящее время
существует мнение, что внезапные отказы не поддаются прогнозированию. На
самом же деле резкие скачкообразные
изменения параметров всегда сопровождаются предшествующим им постепенным изменением свойств объектов
системы.
Система сбора статистических промысловых данных по надежности УЭЦН
должна обеспечивать получение со-
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Рис. 5. Вероятность распределения Вейбулла (на графической бумаге
в логарифмических координатах)

поставимых и объективных данных
надежности скважин, оборудованных
одинаковыми насосами, определение
причин возникновения отказов и неисправностей, выявление влияния
условий и режимов эксплуатации на
их надежность. Оборудование нефтяных промыслов не проходит стадию
испытаний на надежность, поэтому
необходимую информацию об отказах
и неисправностях нефтепромыслового
оборудования получают только в процессе его эксплуатации непосредственно на промыслах [3].
Надежность, как качественная характеристика, всегда принимается во внимание при решении различных вопросов
эксплуатации технических устройств,
однако количественное определение
надежности представляет определенные затруднения. Особенностью количественных характеристик надежности является их вероятностно-статистическая
природа. Как показывает практика, поступающие в эксплуатацию однотипные
технические устройства, например погружные насосы, даже будучи изготовленными на одном заводе, проявляют
различную способность сохранять свою
работоспособность. Вследствие этого в
процессе эксплуатации отказы сложных
технических систем происходят в самые
неожиданные моменты. Естественно,
возникает вопрос: существуют ли вообще какие-либо закономерности в появлении отказов? Практика показывает,
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что закономерности в появлении отказов существуют, и для их установления
следует вести наблюдения за многими
техническими устройствами, а для обработки результатов наблюдений – применять методы математической статистики
и теории вероятностей.
В качестве количественной меры надежности сложных технических систем,
характеризующей закономерности появления отказов во времени, принимается вероятность безотказной работы
(рис. 4).
P(t)=e –( )m, где >0 – параметр масштаба или ресурсная характеристика,
= ; m>0 – параметр формы или угловой коэффициент распределения;
t>0 – анализируемое время наработки
оборудования.
Вероятность не является единственной
характеристикой надежности УЭЦН: к
ним относятся также среднее время
безотказной работы, интенсивность
отказов и плотность вероятности отказов. Таким образом, количественно
надежность сложной системы равна
вероятности того, что время ее безотказной работы будет больше заданного
промежутка времени.
Изучая физическую природу возникновения отказов, можно познать закономерности их появления. Прежде всего
заметим, что каждый элемент сложной

системы имеет целевое назначение, для
выполнения которого ему при изготовлении придаются определенные свойства, проявляющиеся лишь при взаимодействии с внешней средой. Внешняя
среда представляет собой совокупность
нагрузок, воспринимаемых системой
благодаря наличию у нее определенных свойств. Если система теряет хотя
бы одно свойство, то очевидно, что она
не сможет воспринимать какую-либо
нагрузку внешней среды. Исследование плотности распределения отказов
электроцентробежных насосных установок в зависимости от характеристики
пластов и скважины показывает, что для
повышения эксплуатационной надежности необходимо выбирать режимы
работы УЭЦН с максимальным КПД, а
типоразмеры ЭЦН должны выбираться
с учетом характеристик скважины, добываемой жидкости и пласта.
Показатели надежности, рассмотренные с точки зрения теории вероятности, представляют собой в основном
величины, определяемые различными
методами при известном законе распределения времени безотказной работы. Поэтому задачей математической
обработки статистических данных об
отказах оборудования для оценки показателей надежности является определение закона распределения и его
параметров.
По данным статистического ряда строятся графики статистических функций
показателя надежности и вероятности
распределения (рис. 5). Однако неодинаковые геологические условия, режимы эксплуатации насосов, физикохимические свойства продукции и
характеристики конструкции скважин
приводят к построению законов распределения отказов УЭЦН с различными
параметрами распределения. Знание
значений параметров распределения
для различных геологических условий
может позволить эффективно рассчитывать вероятность безотказной работы
оборудования и, соответственно, говорить о возможной наработке на отказ в
конкретных скважинных условиях.
Были рассмотрены основные показатели надежности УЭЦН. В данной работе
вероятность безотказной работы P(t)
выражается как функция времени t. При
предварительном анализе на этапе проектирования очень трудно определить,
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как будет изменяться функция P(t) во времени. Иначе говоря,
без накопленного в прошлом большого опыты в ходе испытаний трудно правильно выбрать распределение наработки
до отказа или модель интенсивности отказов.
Целесообразно рассматривать статический, или постоянный, уровень надежности. Когда это делается, то имеется
в виду, что задан некоторый базовый промежуток времени.
Таким промежутком времени может быть гарантийный срок
службы УЭЦН или какой-либо другой подходящий период.
Если такой промежуток времени выбран, то значение надежности системы оценивается на основании опыта. Эти
показатели надежности используются для определения
соответствия изделия техническим требованиям с точки
зрения надежности.
Трудной с практической точки зрения проблемой является выбор распределения наработки до отказа. Без большого объема результатов испытаний трудно определить, какое именно
распределение подойдет лучше всего. Эти модели обычно
обеспечивают хорошее соответствие экспериментальным
данным в средней части области случайных величин, однако
они отличаются друг от друга в области больших отклонений.
В теории надежности основное внимание обычно сосредоточено на обеспечении высокой надежности, т.е. наибольшее
значение, к сожалению, имеют именно эти участки распределения. Хотя существует много статистических критериев
согласия, на практике обычно имеется ограниченный объем
результатов испытаний, и выбор распределения лучше всего
производить на основании опыта, приобретенного для УЭЦН
в аналогичных условиях эксплуатации.
В случае распределения Вейбулла может применяться быстрая
и очень наглядная процедура графического оценивания, что
является большим преимуществом этого распределения. Однако при малых выборках графические методы могут давать
систематическую ошибку, особенно при оценивании малых
процентилей распределения. К сожалению, в инженерной
практике оценивание малых процентилей при малом объеме
выборки является правилом, а не исключением. В этом случае
лучшие результаты дает применение методов статистического
оценивания параметров распределения Вейбулла.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОПОТОЧНЫХ
ЭЖЕКТОРОВ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
ПО ДОБЫЧЕ И ПЕРЕКАЧКЕ НЕФТИ
И ГАЗА
Одно из перспективных направлений развития струйных насосов
и эжекторных установок связано с применением многопоточных
струйных систем. Уникальные свойства многопоточного эжектора могут быть востребованы в таких областях, как технологии водогазового воздействия на продуктивные пласты; мультифазные насосные установки; техника и технологии для
одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов.
Для исследования многопоточных
эжекторов широко используются новые возможности компьютерного моделирования. Численные эксперименты
позволяют ускорить внедрение новых
разработок, поскольку отпадает необходимость в дорогостоящих и длительных
стендовых испытаниях. Расчетами подтверждены возможности применения
одного многопоточного насоса вместо
двух или трех обычных насосов, что
весьма интересно с практической точки
зрения, при одновременно-раздельной
эксплуатации нескольких продуктивных
пластов.
Интерес к изучению и практическому
использованию эжекторов обусловлен
уникальными свойствами этого оборудования. Обычно упоминают малые
габаритные размеры и отсутствие
подвижных деталей у эжектора. В нефтяной промышленности проявляется
особенно ярко способность эжектора перекачивать и жидкость, и газ, и

газожидкостные смеси. Но есть еще
одно уникальное свойство у эжектора,
которое пока остается недостаточно
изученным. Один специальный эжектор
способен выполнять функции двух или
трех эжекторов или струйных насосов.
Теоретически показано, что это число
может кратно увеличиваться, например от двух до двенадцати. Какова же
практическая сторона вопроса?
При использовании эжекторов в технологическую систему добавляют дополнительные силовые насосы для
перекачки рабочей жидкости и подачи этой жидкости в сопло эжектора. Также в гидравлической системе
могут использовать сепараторы для
подготовки рабочей жидкости. Нужны
станции управления для силовых насосов и разветвленная трубопроводная
система для обвязки оборудования в
единую систему. И кажется логичным,
если при рассмотрении альтернативных
вариантов стремятся уменьшить массу,

а)							

габариты и стоимость применяемого
оборудования. Здесь можно вернуться
к рассмотрению специального эжектора и его уникального свойства. Многопоточный эжектор при прочих равных
условиях позволяет кратно уменьшить
количество дополнительных силовых
насосов, соответственно с уменьшением
количества станций управления, при
уменьшении габаритов, массы и стоимости оборудования. При этом упрощается
система управления, что отражается на
повышении эффективности и безопасности всей гидравлической системы. На
рисунке 1 представлены для примера
две схемы, равноценные по давлению и
производительности, но отличающиеся
по конструкции; на схеме а) – показана
гидравлическая система с двумя однопоточными эжекторами; на схеме б) –
видим систему с одним многопоточным
эжектором. В многопоточном эжекторе
имеется два или более входных каналов
для рабочей среды (или два и более

б)

Рис. 1. Схемы насосных установок а) с двумя однопоточными
эжекторами, б) с одним многопоточным эжектором
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входных каналов для перекачиваемой
среды), через входные каналы потоки
поступают в общую камеру смешения.
В многопоточном эжекторе значения
давления на входе в каждый канал различаются между собой, и в этом принципиальное отличие от известных схем,
когда один общий поток рабочей жидкости просто делят между несколькими
параллельными каналами в сопловом
аппарате. Для работы многопоточного
эжектора можно использовать сочетание различных силовых насосов, отличающихся друг от друга не только по
давлению, но и по принципу действия
(насосы объемного или динамического типа). При этом возможности новой
насосной системы существенно расширяются.
Проводимые теоретические исследования и стендовые испытания [1–4]
позволили наметить наиболее интересные на сегодняшний день направления
развития многопоточных эжекторов:
1 – система с эжектором для предварительного сжатия газа в установках
для водогазового воздействия на продуктивные пласты; 2 – первая ступень
сжатия газожидкостных смесей при
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Рис. 2. Результаты компьютерного моделирования многопоточного эжектора

использовании эжектора и многоступенчатого центробежного насоса в качестве мультифазного насоса в системе
сбора нефти и газа; 3– эжектор (или
один специальный струйный насос) для
одновременно-раздельной эксплуатации двух пластов (рассматриваются
также аналогичные задачи для трех,
четырех пластов).
С использованием компьютерного моделирования рассмотрены варианты
многопоточного эжектора с цилиндрической и конической камерой смешения

(КС). В первую очередь анализировали
работу эжектора в режиме струйного
насоса. Оценивалась эффективность
эжектора при различных значениях
перепада давления в центральном канале и в кольцевом канале специального
сопла: ΔP01; ΔP02. Полученные зависимости КПД от перепадов давления
указывают на наличие широкого диапазона регулирования у многопоточного
эжектора, что отражено на рисунке 2.
Трехмерная эпюра скоростей на выходе специального сопла может иметь
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а) ΔP01 < ΔP02			
Рис. 3. Результаты компьютерного моделирования многопоточного эжектора

самую различную форму, на рисунках
3а, 3б представлены примеры с такими
эпюрами.
Особый интерес представляет задача
одновременно-раздельной эксплуатации двух и более пластов с применением многопоточного эжектора. Один
такой эжектор может выполнять функции двух и более скважинных насосов.
При этом можно обеспечить возможность для замены эжектора без подъема
из скважины насосно-компрессорных
труб и пакеров. Спуск и подъем специального эжектора можно проводить с
применением известной технологии при
изменении направления циркуляции
жидкости в скважине, как это делается

б) ΔP01 > ΔP02

при использовании классических струйных насосов.
В современных условиях компьютерные
технологии можно рассматривать и как
дополнительный инструмент для математизации изобретательской, научной и
конструкторской работы. Оптимизация
поисковых работ в этих областях имеет
важнейшее значение [4]. Весьма важна
разработка практических принципов взаимной адаптации человека с новейшей
техникой и условиями труда, создание
теории и методов синтеза и применение
эффективных компьютеризованных систем адаптивного взаимодействия людей между собой и с ЭВМ по принципу
гибридного интеллекта [5, 6].

В заключение можно сделать следующие
основные выводы. Компьютерное моделирование открывает новые возможности
для развития гидравлических машин и
струйной техники в частности. Весьма
перспективными видятся работы по созданию, исследованию и практическому использованию многопоточных эжекторов,
в том числе при решении задач по добыче
и перекачке нефти и газа. Наиболее интересные на сегодняшний день направления
развития многопоточных эжекторов – это
технологии водогазового воздействия на
продуктивные пласты; мультифазные насосные установки; техника и технологии
для одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов.

Литература:
1. Компьютерное моделирование динамических насосов и поиск новых технических решений // Сазонов Ю.А., Димаев Т.Н.,
Казакова Е.С.; Балака А.Ю. // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса, ВНИИОЭНГ, №4, август, 2011. – С.
18–21.
2. Патент на полезную модель № 112960. Струйная насосная установка // Сазонов Ю.А., Ивановский В.Н., Заякин В.И.,
Димаев Т.Н., Казакова Е.С. – Опубликовано 27.01.2012, бюл. №3.
3. Компьютерное моделирование эжекторных установок для технологии водогазового воздействия на пласт // Сазонов
Ю.А., Муленко В.В., Казакова Е.С., Димаев Т.Н., Балака А.Ю. / Компьютерная интеграция производства и ИПИ-технологии
/ Сборник материалов пятой Всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург: ОГУ, 2011. – С. 372–377.
4. Сазонов Ю.А. Разработка методологических основ конструирования насосно-эжекторных установок для условий нефтегазовой промышленности // Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. – М.: РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина, 2010. – 394 с.
5. Сеченов М.Д. Гибридные интеллектуальные человеко-машинные вычислительные системы и когнитивные процессы
// http://www.neuch.ru/referat/85264.html.
6. Бухаров М.Н. Системы гибридного интеллекта: Взгляд в будущее // Серия «Перспективные технологии на службе
человеку». – М.: Научтехлитиздат, 2005. – 352 с.
Ключевые слова: эжектор, струйный насос, добыча нефти, численный эксперимент, компьютерное моделирование,
одновременно-раздельная эксплуатация, водогазовое воздействие.
76 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 3 \\ март \ 2012

Энергетика
Д.Д. Сулимов, заместитель генерального конструктора - главный конструктор, ОАО «Авиадвигатель»

«АВИАДВИГАТЕЛЬ»
ПРЕДЛАГАЕТ ТУШИТЬ ФАКЕЛЫ
Пермское КБ предлагает тушить факелы, используя попутный
нефтяной газ в качестве топлива для газотурбинного оборудования
Нефтяной комплекс занимает одно из ведущих мест в экономике
нашей страны и является ключевой экспортной статьей внешнего товарооборота России. С выходом Постановления
«О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа
(ПНГ) на факельных установках» (предусматривает факельное
сжигание ПНГ в объеме не более 5% от добытого попутного газа
и повышение платы за сверхлимитное сжигание попутного нефтяного газа с 1 января 2012 г.) эксплуатация существующих и
разработка новых месторождений старыми способами становятся слишком обременительными для нефтяных компаний.
Кроме того, с принятием в 2009 г. Госдумой Закона «Об энергосбережении
и повышении энергетической эффективности» энергосбережение становится приоритетной государственной
задачей, т.к. позволяет относительно
простыми мерами государственного
регулирования значительно снизить
нагрузку на бюджеты всех уровней,
сдержать рост тарифов.
По этой причине в настоящее время
правительство РФ уделяет пристальное
внимание повышению энергоэффективности в топливно-энергетическом комплексе и способствует продвижению
высокотехнологичной продукции предприятий. Чтобы соответствовать правительственным решениям и велению
времени, нефтяники вынуждены пересмотреть технологию использования
ПНГ на объектах добычи и переработки.
Существующие технологические решения в большинстве случаев сводятся к
сжиганию ПНГ в факелах, что влечет
потерю энергетического ресурса, увеличение доли упущенной выгоды в экономике производственно-хозяйственной
деятельности нефтедобывающих предприятий, ухудшение экологических показателей за счет увеличения эмиссии
вредных выбросов в атмосферу.
Разрешить проблемные вопросы утилизации ПНГ «Авиадвигатель» предлагает
с помощью внедрения на объектах до78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

бычи, переработки, транспорта нефти и
газа газотурбинного оборудования собственной разработки. Ряд нефтяных компаний уже имеют положительный опыт
утилизации ПНГ с применением пермского газотурбинного оборудования:
ОАО «Сургутнефтегаз», ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь», ООО «Лукойл-Пермь»,
ООО «ЮНГ-Энергонефть», НК «Роснефть», ООО «Газпромнефть-Хантос»,
ОАО «РИТЭК», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».
Опыт наших партнеров
• ОАО «Сургутнефтегаз» первым среди нефтяных компаний разработало и
внедрило в свою практику стратегию
утилизации ПНГ на базе пермских газотурбинных установок. На Конитлорском
месторождении «Сургутнефтегаза»
электростанции ГТЭС-4 установленной
мощностью 24 МВт вырабатывают электроэнергию еще с 2001 г. Тринадцать
энергоблоков ЭГЭС-12С установленной
мощностью 156 МВт с 2004 г. обеспечивают электроэнергией Биттемское,
Лянторское, Лукьявинское, Русскинское месторождения нефти и газа. На
КС «Федоровская» эксплуатируются
пермские газоперекачивающие агрегаты установленной мощностью 72 МВт
для перекачки попутного нефтяного
газа. Всего на объектах «Сургутнефтегаза» за это время утилизировано более

3,8 млрд м3 попутного нефтяного газа,
при этом суммарная наработка парка
ГТУ составила более 1,6 млн часов.
• НК «Роснефть» придает большое
значение строительству генерирующих
мощностей, которые позволяют существенно снижать расходы на энергоснабжение производственных объектов,
а значит, уменьшать себестоимость добычи нефти.
«Роснефть» с 2007 г. эксплуатирует на
Приобском месторождении газотурбинные установки мощностью 10 и 12 МВт в
составе газоперекачивающих агрегатов,
предназначенных для транспортировки
газа. Установленная мощность газотурбинного оборудования составляет
66 МВт. За время применения газотурбинного оборудования НК «Роснефть»
утилизировала 158 млн м3 попутного
нефтяного газа, а суммарная наработка парка ГТУ составила более 58 тыс.
часов.
• ООО «ЮНГ-Энергонефть», подразделение НК «Роснефть», не осталось в стороне от решения проблем утилизации
ПНГ. На Приразломном месторождении
с 2001 г. вырабатывают электроэнергию газотурбинные электростанции
ГТЭС-4 установленной мощностью 24
МВт, работающие на ПНГ. Эта станция
является одним из важных проектов
в реализации крупномасштабной программы, обеспечивающей превращение
\\ № 3 \\ март \ 2012
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«ЮНГ-Энергонефти» в полноценную
энергетическую компанию. Газ с месторождения через дожимные компрессорные станции поступает на ГТЭС, что
позволяет утилизировать его непосредственно на месте.
Наряду с технико-экономическими
преимуществами применение ГТЭС в
районах нефтедобычи решает еще и
немаловажную проблему экологии
Западно-Сибирского региона. Газотурбинные электростанции, использующие
попутный нефтяной газ в качестве топлива, размещаются в непосредственной близости от участков нефтедобычи,
значительно снижая объемы ПНГ, сжигаемого на факелах. За время эксплуатации ГТЭС «ЮНГ-Энергонефть» утилизировала свыше 492 млн м3 попутного
нефтяного газа, при этом суммарная
наработка парка ГТУ составила более
392 тыс. часов.
• ООО «Газпромнефть-Хантос» также
активно внедряет газотурбинные технологии для обеспечения исполнения
законодательных актов. В компании
действует Программа энергоэффективности, активно внедряются горизонтальные установки поддержания пластового
давления. В 2009–2010 гг. введены в
строй две очереди пермских газотурбинных электростанций суммарной
мощностью 96 МВт на Южно-Приобском
месторождении нефти, предназначенных для выработки электрической энергии. Строительство ГТЭС явилось частью
комплексного проекта по созданию ОАО
«Газпром нефть» собственных энергетических мощностей, что позволит уменьшить себестоимость добычи, обеспечит
надежное и бесперебойное снабжение
электрической энергией производственных объектов Южно-Приобского
месторождения с учетом планируемого увеличения объемов добычи нефти.
На объектах «Газпромнефть-Хантос»
за время эксплуатации утилизировано
свыше 267 млн м3 попутного нефтяного
газа, суммарная наработка газотурбинного парка установок составила около
100 тыс. часов.
• Компания с долей иностранной собственности «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», провозгласившая
основными принципами своей деятельности заботу об охране окружающей
среды и эффективное использование
материалов и энергетических ресурсов
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Газотурбинные электростанции «Урал-4000», о. Сахалин

в процессе производства продукции и
оказания услуг, на практике убедилась
в приоритетном выборе газотурбинного оборудования. С 2010 г. «Сахалин
Энерджи» эксплуатирует газотурбинные
электростанции ГТЭС «Урал-4000», предназначенные для обеспечения электроэнергией насосно-компрессорной станции и газотурбинные насосные агрегаты
ГТНА «Урал-6000», предназначенные
для перекачки сырой нефти по магистральным трубопроводам. Суммарная
установленная мощность газотурбинного оборудования составила 24 МВт.
За время эксплуатации энергетического
оборудования на объектах «Сахалин
Энерджи» утилизировано около 23 млн
м3 добываемого на шельфе газа, а суммарная наработка парка ГТУ превысила
18 тыс. часов.
• ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
начало активно заниматься проблемой утилизации попутного нефтяного
газа с 2006 г. ОАО «ЛУКОЙЛ» в своей
работе руководствуется самыми высокими стандартами охраны окружающей

среды и промышленной безопасности.
Осознанное принятие ответственности
перед обществом за рациональное использование природных ресурсов и
сохранение благоприятной экологической ситуации является одним из
основных факторов при реализации
проектов. Особое внимание уделяется
строительству объектов для выработки
собственной электроэнергии. Продолжается модернизация нефтеперерабатывающих производств, направленная
на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологических характеристик
выпускаемых нефтепродуктов.
Так, в 2008 г. на площадке Ватьеганского месторождения нефти и газа
была построена самая крупная в ООО
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» электростанция собственной генерации на базе
ЭГЭС-12С суммарной мощностью 72 МВт.
ГТЭС-72 обеспечивает электроэнергией
потребителей Ватьеганского месторождения, обеспечивая стабильную добычу нефти. Введение ГТЭС-72 позволило

Рис. 2. Газотурбинная электростанция ГТЭС-72 на Ватьеганском МНГ,
ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»
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Рис. 3. Газотурбинная электростанция мощностью 36 МВт на Лянторском МНГ,
ОАО «Сургутнефтегаз»

снизить энергодефицит ТПП «Когалымнефтегаз».
В 2009 г. арсенал «ЛУКОЙЛ – Западной Сибири» пополнился электростанцией Г ТЭС-48 мощностью 48
МВт с аналогичными энергоблоками.
Электростанция надежно обеспечивает электроэнергией инфраструктуру
Тевлинско-Русскинского месторождения, с учетом планируемого увеличения объемов добычи нефти, за год
эксплуатации значительно уменьшилась
себестоимость добычи нефти.
В этом же году введена в эксплуатацию
ГТЭС-24 на базе энергоблоков «Урал6000» установленной мощностью 24
МВт. Станция предназначена для выполнения буровых работ на Пякяхинском месторождении Ямало-Ненецкого
автономного округа, что позволит не
только увеличить добычу нефти, но и
удовлетворить потребность в электроэнергии буровых установок и поселка нефтяников. Пермская электростанция на
Пякяхинском месторождении построена
за чертой полярного круга, в условиях
вечной мерзлоты. ГТЭС «Урал-6000» располагаются на свайном поле, на высоте 3

м от земли. Блочно-модульная конструкция ГТЭС обеспечивает эксплуатацию
станций в диапазоне температур окружающего воздуха от –60 до +45 0С.
В 2009 г. на Северо-Губкинском МНГ
сданы в эксплуатацию газотурбинные
привода суммарной установленной
мощностью 20 МВт в составе газоперекачивающих агрегатов.
В 2011 г. сданы в эксплуатацию газотурбинная электростанция ГТЭС-48 на
ДНС «Каменное» ТПП «Урайнефтегаз».
В 2012 г планируется запустить еще две
газотурбинные электростанции по 48
МВт каждая на Повховском месторождении «Когалымнефтегаза» и Покачевском месторождении «Покачевнефтегаза» с утилизацией тепла.
Сегодня на месторождениях «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» нашла свое успешное
применение 31 единица газотурбинного
оборудования с суммарной наработкой
свыше 554 тыс. часов. За время эксплуатации газотурбинного оборудования
утилизировано свыше 1,1 млрд м3 попутного нефтяного газа.
Многолетняя эксплуатация газотурбинного оборудования свидетельствует о

СПРАВКА \\
За годы эксплуатации пермских газотурбинных
установок утилизировано свыше 5,9 млрд м3 попутного нефтяного газа.
Для предприятий нефтяного комплекса пермским
КБ изготовлено 96 газотурбинных установок в
составе газотурбинных электростанций, газоперкачивающих агрегатов, газотурбинных насосных
агрегатов суммарной установленной мощностью
свыше 792 МВт, суммарная наработка превысила
2,7 млн часов.
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большом экологическом и экономическом эффекте применения пермских
газотурбинных установок и электростанций. Наработка лидерной установки, вырабатывающей электроэнергию и
тепло для Северо-Губкинского месторождения, «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» уже превысила 60-тысячный часовой рубеж.
• Еще одно из подразделений «Лукойла» – «Урал-Ойл», входящее в состав
группы «РИТЭК», – в 2011 г. ввело в
эксплуатацию ГТЭС «Урал-4000» мощностью 4 МВт на Гежском месторождении Пермского края. Дальнейшую
инициативу развития генерирующих
мощностей в Пермском крае взяла на
себя компания «Лукойл-Пермь», которая заказала электростанции «Урал4000» для нужд Ильичевского месторождения в Пермском крае. Следует
отметить, что попутный нефтяной газ
данных месторождений имеет повышенное содержание сероводорода и ГТУ
для этих станций имеют определенные
конструктивные особенности.
выводы
Всего для нефтедобывающих компаний
изготовлено и поставлено на объекты
заказчиков 96 газотурбинных установок
разработки и изготовления ОАО «Авиадвигатель» в составе газотурбинных
электростанций, газоперкачивающих
агрегатов, газотурбинных насосных
агрегатов. Суммарная установленная
мощность газотурбинного оборудования составила 792 МВт, а их суммарная
наработка – более 2,7 млн часов. За
годы эксплуатации пермских станций
утилизировано свыше 5,9 млрд м3 попутного нефтяного газа. Данный факт
говорит о том, что передовые нефтяные компании не только сохранили свой
энергетический ресурс, но и улучшили
экологическую ситуацию территорий,
прилегающих к нефтепромыслам.
Использование попутного нефтяного
газа в пермских газовых турбинах для
выработки электроэнергии и тепла,
транспорта ПНГ и сырой нефти позволяет одновременно и эффективно
решить задачи энергоэффективности и
энергобезопасности, существенно снизить рост тарифов на электроэнергию
и тепло, улучшить неблагоприятную
экологическую обстановку в России и
повысить уровень бизнеса компании.
\\ № 3 \\ март \ 2012
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А.Ю. Шур, генеральный директор, ООО «БелгородЭНЕРГАЗ»;
О.В. Шершнев, руководитель отдела реализации проектов, ООО «ЭНЕРГАЗ»

СИСТЕМЫ ГАЗОПОДГОТОВКИ
«ЭНЕРГАЗ-ENERPROJECT»
В ЭНЕРГЕТИКЕ
Что такое газ для энергетики? Это не просто один из видов
топлива. Газ занимает в топливном балансе российской электроэнергетики первое место – 54%. Это оправдано не только
тем, что около 40% мировых запасов газа сосредоточено в нашей
стране. На сегодня газ в два раза эффективнее, чем уголь. Из
1 кг угля вырабатывается не более 7 кВт.ч электроэнергии.
Сравнимый объем газа дает до 14 кВт.ч.
Ради объективности отметим, что на
атомных станциях, где для получения
тепла используется физический процесс деления ядер урана, 1 кг ядерного
топлива дает 120 тыс. кВт.ч энергии.
АЭС на быстрых реакторах рассчитаны
на 24 млн кВт.ч электроэнергии от 1 кг
топлива. Технологии, основанные на
термоядерном синтезе, позволят получать из 1 кг топлива 60 млн кВт.ч. Впечатляющее энергетическое будущее!
Реальность, однако, такова: темпы
реконструкции энергетических мощ-

ностей надо наращивать уже сегодня. Специалисты предупреждают, что
к 2020 г. более 70% генерирующего
оборудования на ТЭС исчерпает свой
ресурс. Поэтому ближайшее развитие
электроэнергетики связано с переходом
от паровых турбин к парогазовому циклу и применению современных газовых
турбин. О приоритете парогазовых и
газотурбинных электростанций говорит
планируемая структура производства
электроэнергии: ТЭС – 66%, АЭС – около
21%, ГЭС – свыше 13%.

Фото 1. Блочно-модульная cистема газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject»
на ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ «Квадра»
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В итоге модернизации средний КПД тепловых электростанций поднимется с
«классических» 34% до 45% и выше, что
приведет к значительной экономии топлива. Здесь, кстати, существует прямая
зависимость: чем выше КПД турбины,
тем жестче требования к подготовке
газа. Роль газоподготовки резко возрастает.
Подготовка газа – это комплекс технологических мероприятий для получения и подачи к турбине топливного
газа строго определенного качества по
содержанию компонентов и примесей,
температуре, влажности, давлению. Эти
параметры необходимо обеспечивать на
протяжении всего срока эксплуатации
газовой турбины.
Такая работа требует поистине швейцарской точности и надежности. Именно
поэтому многие инвесторы, проектировщики, генеральные подрядчики энергетических проектов отдают предпочтение
системам газоподготовки «ЭНЕРГАЗEnerproject», специально созданным
швейцарскими инженерами промышленной группы ENERPROJECT для различных типов газа и условий эксплуатации,
включая экстремальные.
СИСТЕМЫ ГАЗОПОДГОТОВКИ
«ЭНЕРГАЗ-Enerproject»
В системы газоподготовки «ЭНЕРГАЗEnerproject» входят дожимные компрессорные установки (ДКУ) Enerproject и
при необходимости – блоки подготов\\ № 3 \\ март \ 2012
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ки топливного газа (БПТГ) «ЭНЕРГАЗ».
Первостепенная задача, которую они
успешно решают наряду с компримированием, – это удаление из газа твердых
и жидких фракций. Присутствие твердых загрязнений в топливном газе, как
правило, ограничивается величиной
0,5–1 мг/м3, при размере частиц 10–40
микрон. Жидкая фракция, включающая остаточное масло, воду, конденсат
углеводородов, не должна превышать
величину 2–5 ррm (ррm – миллионная
часть объема). Для современных камер
сгорания этот показатель может достигать 0,5–1 ррm, что является крайне высоким критерием.
Гарантированное достижение этих параметров зависит от качества исходного
газа и температуры нагнетания. Температура подачи топливного газа варьируется в широком диапазоне от +40
до +150 °С, что зависит от конструкции
газовой турбины и исходного газа. Например, газы, которые в условиях нагнетания имеют высокую точку росы, наиболее сложны в подготовке, особенно
для газовых турбин, требующих низкой
температуры нагнетания. Во избежание
выпадения конденсата температуру топливного газа требуется удерживать в
очень узком коридоре – не ниже точки
росы, но не выше требований по эксплуатации газовой турбины.
Мы уже неоднократно рассказывали
об особенностях и преимуществах газодожимного оборудования, производимого ENERPROJECT group. Поэтому
подробнее остановимся на блоках подготовки газа.
БЛОКИ ПОДГОТОВКИ
ТОПЛИВНОГО ГАЗА
БПТГ – это важный элемент предварительной подготовки и контроля
качества газа перед его подачей в
ДКУ, а затем на турбину. Специалисты
предусмотрительно включают БПТГ в
проекты энергообъектов, тем самым
добиваясь существенного продления
сроков службы ДКУ и газовых турбин,
снижения затрат на их обслуживание.
БПТГ «ЭНЕРГАЗ» по требованиям заказчиков комплектуется блоком сепарации
газа, узлом коммерческого учета газа с
коррекцией его объема по температуре
и давлению, анализатором компонентного состава газа и его теплотворной
способности, прибором измерения
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. 3D-модель БПТГ с двумя линиями фильтрации для Новокуйбышевской ТЭЦ-1

точки росы по влаге и углеводородам.
Система управления БПТГ обеспечивает автоматическую работу, контроль
технологических защит и блокировок,
местный и дистанционный мониторинг
рабочих параметров и дистанционное
управление с верхнего уровня АСУ ТП.
Оборудование производится с учетом
климатических условий, в том числе в
арктическом, блочно-модульном (контейнерном) или открытом исполнении.
Предлагаемые ДКУ и БПТГ оснащаются
собственными системами вентиляции,
обогрева, газо- и пожарообнаружения, пожаротушения, автоматического
управления. Работа ведется с различными типами исходного газа – природ-

ным, попутным нефтяным, биогазом,
шахтным и пр.
Блок сепарации газа в составе БПТГ
«ЭНЕРГАЗ» обычно включает две линии
фильтрации с пропускной способностью
100% потока или три линии фильтрации
с пропускной способностью 50% потока
(рис. 1, 2).
Газовые фильтры в каждом проекте выбираются в зависимости от состава газа,
количества механических примесей и
жидких фракций в исходном газе.
Большей частью используются газовые
фильтры двухступенчатой очистки со
сменными фильтрующими элементами
(картриджами). Такие фильтры обеспечивают высокую степень удаления

Рис. 2. 3D-модель БПТГ с тремя линиями фильтрации для Новомосковской ГРЭС
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капельной жидкости и механических
примесей при расчетном перепаде давления. На входе фильтра самые крупные и тяжелые частицы оседают на дно.
Затем газ проходит через две ступени
фильтрующих элементов, где задерживаются даже самые мелкие частицы, и
в верхнюю часть фильтра газ выходит
уже чистым. Такой метод фильтрации
позволяет менять тип фильтрующих
элементов или их комбинацию для
оптимизации эффективности очистки
при изменении состава и характеристик
поступающего газа.
В случае повышенной влажности газа
применяются фильтры с вихревой решеткой на первой ступени фильтрации
и последующей финишной очисткой
фильтрующими элементами. Прохождение потока газа через вихревую решетку первой ступени фильтра создает
завихрения, вызывает срыв потока и
последовательное снижение и повышение давления. Происходит конденсация жидких примесей газа. В качестве
абсорбента используется собственный
газовый конденсат.
Эффективность очистки газа через БПТГ
достигает 99% для твердых частиц и
капельной влаги размером не менее 10
микрон. Основные технические параметры БПТГ представлены в таблице.
Фильтры оснащены датчиками и индикаторами контроля давления, перепада
давления, уровня газового конденсата, а

также продувочными и сбросными трубопроводами с предохранительными
клапанами. Продукты очистки из накопителей фильтров-сепараторов сбрасываются в дренажную емкость автоматически. Уровень газового конденсата в
фильтрах и в наружной накопительной
емкости устанавливается и поддерживается на заданном значении системой
автоматического управления БПТГ.
Для быстрого доступа к фильтрующим
элементам, их очистки или замены в
БПТГ предусмотрена надстройка укрытия над фильтрами с площадкой обслуживания и талями для снятия верхних
торцевых крышек фильтров.
В случае необходимости БПТГ оснащается блоками осушки на основе адсорбционных осушителей и подогрева газа.
После очистки и осушки газ попадает
в узел учета, состоящий из одной или
двух измерительных линий с измерительной способностью 100% потока и
линии байпаса (в случае одной измерительной линии).
Коммерческий или технологический
учет объема газа осуществляется измерением его объема и объемного расхода
в рабочих условиях и автоматическим
приведением измеренного объема газа
к стандартным условиям (по ГОСТу 554287) в зависимости от давления, температуры и коэффициента сжимаемости
газа. Применяются преимущественно
расходомеры турбинного и ультразву-

кового типов, данные с которых поступают на корректоры-вычислители
(flowcomputers).
В итоге система учета газа БПТГ выполняет следующие функции:
• регистрацию величин объема, измеренного расходомерами по каждой
измерительной линии;
• измерение температуры и абсолютного давления газа по каждой измерительной линии;
• вычисление коэффициента сжимаемости газа;
• вычисление коэффициента коррекции
и величины объема газа при стандартных условиях;
• вычисление объемного расхода газа
при рабочих и стандартных условиях;
• индикацию измеренных и вычисленных физических величин на каждой линии на жидкокристаллических дисплеях
корректоров объема газа;
• передачу измеренных и расчетных
данных по протоколу Modbus с корректоров на систему управления БПТГ и
при необходимости в другие системы
контроля;
• обработку аварийных сигналов тревоги и их ретрансляцию по протоколу
Modbus на систему управления БПТГ и
при необходимости в другие системы
контроля;
• ведение архивной базы измеренных
значений объема газа и журнала событий.

Таблица 1.
Типовые характеристики БПТГ
Производительность (поток газа), тыс. нм /час
3

до 10

до 25

до 50

до 100

до 100

Давление газа, кгс/см2
Габаритные размеры укрытия* (ДxШxВ), не более, м

6,058x2,438x2,591

12,192x2,438x2,591

16,2x4,2x4

22,8x5,4x6

Внутренние размеры укрытия* (ДxШxВ), не менее, м

5,7x2,1x2,1

11,8x2,1x2,1

15,8x3,8x2,2

22,4x5x2,2

5 000

11 000

20 000

30 000

Масса укрытия* без технологического оборудования, не
более, кг
Вентиляция

Естественная, принудительная, кондиционирование**

Степень огнестойкости (по СНиП 21-01-97*)

IIIа

Потребляемая мощность внутреннего оборудования
укрытия, не более, кВт
• система отопления

50
4

8

12

20

• система сигнализации

0,05

0,05

0,05

0,05

• система освещения

0,25

0,5

1

2

10

10

10

10

• технологическая часть
Напряжение сети электрооборудования, В

~220/380

* При комплектовании БПТГ всепогодным укрытием. Допускается изменение габаритных размеров по требованию заказчика
** По согласованию с заказчиком
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Фото 2. Система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» ангарного типа на ГТЭС
Талаканского месторождения (ОАО «Сургутнефтегаз»)

Фото 3. Сборка БПТГ для ПГУ-235
Сызранской ТЭЦ

ПРОЕКТЫ «ЭНЕРГАЗА»
Компания «ЭНЕРГАЗ», входящая в
швейцарскую промышленную группу
ENERPROJECT, осуществляет поставку,
шефмонтаж, пусконаладку газодожимного оборудования и блоков подготовки
топливного газа, обучение персонала
заказчика, оперативное обеспечение
запасными частями, сервисное обслуживание на всей территории России и
в странах СНГ.
Специалисты «ЭНЕРГАЗА» участвуют в
реализации значимых проектов инвестиционных программ модернизации
и строительства объектов энергетики.
Среди них, например, инвестпрограмма
«Диадема» компании «КЭС-Холдинг».
По этой программе в десяти регионах
России к 2015 г. создаются 16 энергообъектов мощностью от 10 до 440 МВт,
символически названных именами драгоценных или полудрагоценных камней.
Так, проект модернизации Сызранской
ТЭЦ получил название «Волжский агат»
– и это настоящее богатство для города. Здесь новая ПГУ-235, состоящая из
двух газотурбинных установок Frame
6FA (GE) электрической мощностью
по 80 МВт и паровой турбины SST-600
(Siemens) мощностью 75 МВт, заменит
парк устаревших турбин и увеличит
установленную мощность станции более чем на 53% – с 255 до 392 МВт.
Необходимую очистку, компримирование и учет топливного газа для турбин
этого энергоблока обеспечит система

• возможности эксплуатации при низких коэффициентах сжатия и малых
давлениях;
• гибкой системе поддержания требуемой температуры газа;
• высокоэффективным фильтрам и сепарационным системам;
• подтвержденному коэффициенту надежности – 99%;
• оптимальному соотношению стоимости, качества и надежности.

WWW.NEFTEGAS.INFO

газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject»
– три ДКУ типа EGSI-S-350/1600 WA и
БПТГ марки GS-FME-5000/12. Весь
комплекс работ по вводу системы газоподготовки в эксплуатацию проводят
специалисты «ЭНЕРГАЗА». Как, впрочем,
и на объекте «Кремень» (модернизируемая Новокуйбышевская ТЭЦ-1), который
также входит в программу «Диадема».
В настоящее время около 110 ДКУ
Enerproject и БПТГ «ЭНЕРГАЗ» эффективно эксплуатируются на предприятиях
энергетической и нефтегазовой отраслей. Более 50 компрессорных установок
и блоков подготовки газа находятся на
различных стадиях подготовки к запуску. Наработан значительный опыт
газоподготовки для турбин General
Electric, Siemens, Solar, Turbomach,
Pratt&Whitney, Rolls-Royce, Kawasaki,
НПО «Сатурн», КМПО, ПМЗ, «Авиадвигатель».
В заключение отметим, что высокая
эффективность систем газоподготовки «ЭНЕРГАЗ-Enerproject» достигается благодаря комплексу следующих
преимуществ:
• изготовлению оборудования по индивидуальным требованиям (на основе
оригинальных инженерных решений,
учитывающих особенности эксплуатации и состав исходного газа);
• максимальной степени заводской готовности при поставке;
• полной автоматизации процесса
управления;

Компания «ЭНЕРГАЗ» (швейцарский
промышленный холдинг ENERPROJECT
group) всегда готова предложить
свои возможности для сотрудничества. Приглашаем посетить наш стенд
на выставке «Нефтегаз» с 25 по 29
июня 2012 года в г. Москва. Интересующие вопросы вы можете задать
через сайт energas.ru или при личном
общении с нашими специалистами.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru
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План нефтегазовых форумов на 2012 г.
Событие

Дата

Место

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

22-23 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

27-30 марта

Новосибирск

САХА. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012

28-29 марта

Якутск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

28-29 марта

Тбилиси, Грузия

Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу

28-30 марта

Новый Уренгой

ATYRAU OIL & GAS 2012 / Северо-Каспийская Региональная Выставка

3-5 апреля

Атырау, Казахстан

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

4-7 апреля

Москва

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

18-19 апреля

Москва

VIII Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2012»

20 апреля

Москва

MIPS

24-27 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные материалы

25-27 апреля

Нижнекамск

ГЕО–СИБИРЬ

25-27 апреля

Новосибирск

Отраслевое совещание «Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации линейной части
магистральных газопроводов, конденсатопроводов и ГРС ОАО «Газпром» за 2011 год и задачи на
2012 год. Положительный опыт, проблемы»

25-28 апреля

Волгоград

I Международная конференция: «Интеллектуальное месторождение: мировая практика и
современные технологии»

10-11 мая

Москва

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

15-17 мая

Ташкент, Узбекистан

Антикор и Гальваносервис

15-17 мая

Москва

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

17-18 мая

Москва

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

21-26 мая

Геленджик

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

22 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

22-25 мая

Уфа

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

конец мая

Астрахань

Трубы – Россия. Металлургия – Литмаш 2012

28-31 мая

Москва

СТТ (Строительная техника и технологии -2012)

29-2 июня

Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой отрасли»

30-1 июня

Геленджик

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

4-6 июня

Санкт-Петербург

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

5-8 июня

Баку, Азербайджан

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2012

6-8 июня

Томск

Электро

13-16 июня

Москва

НЕФТЕГАЗ -2012

25-29 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

26-28 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2012

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

5-7 сентября

Казань

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2012

17-18 cентября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

18 сентября

Москва

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

18-19 сентября

Москва

Петербургский международный знергетический форум

18-20 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

18-21 сентября

Ижевск

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

18-21 сентября

Тюмень

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

20-21 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20-21 сентября

Тюмень

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2012»

24-29 сентября

Геленджик

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты», в рамках данной конференции
пройдет отраслевое совещание руководителей подразделений защиты от коррозии организаций
группы ОАО «Газпром»

25-29 сентября

Черногория

Пожарная безопасность XXI век

25-28 сентября

Москва

Конференция «Трубы»

26-28 сентября

Челябинск

Сургут. Нефть и Газ

26-28 сентября

Сургут

VII Евразийский форум Kazenergy

2-3 октября

Астана, Казахстан

KIOGE-2012 / Нефть и газ

2-5 октября

Алматы, Казахстан
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