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Осень только взялась за работу,
Только вынула кисть и резец,
Положила кой-где позолоту,
Кое-где уронила багрец –
И замешкалась, будто решая,
Приниматься ей этак иль так?
То отчается, краски мешая,
И в смущенье отступит на шаг...
То зайдется от злости и в клочья
Все порвет беспощадной рукой...
И внезапно, мучительной ночью,
Обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
Все усилья, раздумья, пути,
Нарисует такую картину,
Что не сможем мы глаз отвести.
И притихнем, смущаясь невольно:
Что тут сделать и что тут сказать?
...А она все собой недовольна:
Мол, не то получилось опять.
И сама уничтожит все это,
Ветром сдует, дождями зальет,
Чтоб отмаяться зиму и лето
И сначала начать через год.
Маргарита Алигер
1954

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «ГАЗПРОМ»
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Технологические комплексы для освоения
технологий повышения нефтеотдачи пластов
Cпециалистам нефтегазового дела во всем мире известно, насколько сложны, стары и одновременно актуальны проблемы повышения нефтеотдачи
пластов, интенсификации добычи нефти и реализующих их методов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛОВУШКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
На основе переинтерпретации архивного и современного сейсмического материала рассмотрены особенности строения ловушек неантиклинального типа
восточной части Баренцева моря. Показано, что их
строение и распространение определяется условиями
седиментации вмещающих эти ловушки нефтегазоносных комплексов, тектоническими и магматическими
процессами, характерными для разных эпох геологического развития восточной части Баренцева моря.
Дана предварительная оценка прогнозных ресурсов
отдельных наиболее крупных ловушек, имеющих замкнутый контур.

эксплуатация трубопроводов

62

защита от коррозии

38
Современные научные тенденции в области
разработки и применения труб нового
поколения для магистральных трубопроводов
Необходимость обеспечения надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти и газа при существующих тенденциях
увеличения производительности строящихся и реконструируемых магистральных нефтегазопроводов предопределила разработку новых научных
подходов при проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных
трубопроводов.

Сертификация систем
противокоррозионной защиты
газопроводов
Тенденцией последних лет стало стремительное внедрение передовых технологий и техники во все сферы
деятельности человека. В первую очередь инновационные разработки влияют на развитие промышленности и производства. Газовая отрасль является
одной из самых передовых в нашей стране, а системы
противокоррозионной защиты (ПКЗ) газопроводов
призваны обеспечивать бесперебойную и надежную
работу трубопроводного транспорта в течение всего
срока эксплуатации.
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эксплуатация трубопроводов

56
МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТРУБОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ
РЕЧНЫХ ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ МГ
В работе обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований механических напряжений и перемещений трубопровода на
участках речных подводных переходов МГ. Данные исследований последнего времени дополнены результатами новой серии расчетов напряженнодеформированного состояния подводного трубопровода с применением
метода конечных элементов (МКЭ). Рассмотрены нормативные и не учитываемые в нормах нагрузки, распределенные как по внутренней, так и по
внешней поверхностям трубопровода.
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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насосы

обустройство месторождений

46

40
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ НАПОРА
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО НАСОСА
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ РАДИАЛЬНЫХ
ГАБАРИТОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
В статье рассматриваются аспекты, касающиеся вопроса уменьшения радиальных габаритов ступени
центробежного насоса при сохранении высоких энергетических показателей. Возможным решением данной
задачи является уменьшение внешнего диаметра рабочего колеса, что связано с необходимостью применения
методов повышения напора, одним из которых является
использование двухъярусной лопастной системы.

Теплое и удобное жилье для вахтовиков
21–24 июня Завод мобильных зданий «Сава Сервис» (г. Братск) принял
участие в Московской международной выставке «Нефть и газ». Экспозиция завода представляла собой жилой вагон-дом, предназначенный для
проживания 8 человек. Для участия в выставке этот вагончик, транспортируемый «Камазом», прошел своим ходом 5500 км из Братска в Москву,
продемонстрировав высокую надежность. И это лишь одно из множества
его преимуществ, о которых узнали посетители выставки.

спецтехника

54
сварка

50

ЗАО «ТЕХГАРАНТ»: контроль качества
поставляемой продукции – залог развития и
стабильности заказчика
Рынок техники в области строительства и перевозок является одним из самых
конкурентных в России. Это создает условия, в которых компании непрерывно
занимаются разработкой новых и модификацией существующей моделей.
Однако большое количество соперничающих фирм создает и проблему: кому
можно довериться среди бесчисленного числа предприятий?

энергетика
НОВЫЙ ЭЛЕКТРОД КЛАССА ПРЕМИУМ
ДЛЯ СВАРКИ КОРНЯ ШВА
Корневой слой – самый важный при сварке всего
стыка. Он определяет скорость (темп) всех работ при
строительстве трубопроводов. Он наиболее трудоемок.
Его ремонт наиболее длителен и дорог.

74

спецодежда

52
ЧП можно предупреждать
Согласно данным Минздравсоцразвития России, в 2010
г. прямые и косвенные потери, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными
заболеваниями, составили 0,35% ВВП. Все эксперты
сходятся в одном: их можно было бы избежать, если
бы работодатели приняли превентивные меры и обеспечили безопасность своих работников. Тем более,
современный рынок предлагает средства индивидуальной защиты (СИЗ), способные решать вопросы обеспечения безопасности любой сложности.
WWW.NEFTEGAS.INFO

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ТЭЦ-2
Надежность любого изделия и системы зависит от надежности деталей и
элементов. Энергетические коллапсы, периодически потрясающие крупные энергосистемы Нового и Старого Света, заставляют задумываться о
значимости грамотного выбора как основного, так и вспомогательного
оборудования электростанций. Обеспечение надежной топливоподготовки
и топливоснабжения генерирующего оборудования – профиль компании
«ЭНЕРГАЗ», осуществляющей полный комплекс инжиниринговых услуг с
использованием ДКУ швейцарской компании ENERPROJECT
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
На Новомосковской ГРЭС
установлена газодожимная
компрессорная станция ENERPROJECT
На строящейся ПГУ-190 Новомосковской
ГРЭС закончены шефмонтажные работы
на газодожимной компрессорной станции.
Специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» установили две ДКУ ENERPROJECT серии
EGSI-S-230/1900 WA, предназначенные
для повышения давления топливного газа до 3,2 МПа и подачи его в газовую турбину.
На конец III квартала текущего года запланирована поставка на объект блока
подготовки топливного газа (БПТГ) марки GS-FME-5000/12, оборудованного
узлом коммерческого учета газа. Пусконаладочные работы на БПТГ и дожимной
компрессорной станции обеспечат инженеры компании-производителя – ООО
«ЭНЕРГАЗ», входящей в швейцарский промышленный холдинг ENERPROJECT
group.
Новый парогазовый энергоблок Новомосковской ГРЭС включает в себя газовую
турбину PG9171E (General Electric) мощностью 126 МВт, паротурбинную установку SST PAC 600 (производства Siemens)
мощностью 64 МВт и котел-утилизатор
П-142 ОАО «Машиностроительный завод
«ЗиО-Подольск».
Новомосковская ГРЭС является производственным подразделением Тульского филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация». Станция введена в
эксплуатацию в 1934 году, ее установленная электрическая мощность на сегодня составляет 246 МВт, тепловая –
698 Гкал/час. Тепловую энергию от ГРЭС
получают 60% жителей города и более
20 промышленных предприятий.
Реконструкция станции входит в масштабную инвестиционную программу ОАО «Квадра» по обновлению генерирующих мощностей. После ввода в эксплуатацию нового энергоблока повысится надежность
и экономичность работы ГРЭС. Ее мощность увеличится почти в 2 раза и составит 451 МВт, а планируемый рост отпуска
электроэнергии – более чем в 4 раза.
«Газпром нефть» приобретает
месторождение в Оренбургской
области
Группа «Газпром нефть» стала владельцем 100% ЗАО «Центр наукоемких технологий», которому принадлежат лицензии на разведку и добычу углеводородно8
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го сырья на Царичанском месторождении
– самом крупном из открытых на территории Оренбургской области за последние годы. По оценкам «Газпром нефти»,
извлекаемые запасы углеводородов месторождения могут превысить 25 млн т.
«Газпром нефть» осваивает новую для себя территорию – Оренбургскую область,
которая в перспективе станет еще одним
центром нефтедобычи компании. «Газпром нефть» планирует расширять свое
присутствие в регионе как за счет разработки базового актива – Восточной части
Оренбургского месторождения, так и за
счет вовлечения в работу других участков, обеспечивающих синергетический
эффект», – отметил первый заместитель
генерального директора «Газпром нефти»
Вадим Яковлев.
Царичанское месторождение расположено в районе с развитой инфраструктурой,
в относительной близости к Восточной
части Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Лицензия на
освоение Царичанского месторождения
получена в 2007 г. и выдана сроком на 20
лет. С 2010 г. дочерняя структура «Газпром нефти» – «Газпромнефть-Ангара» –
ведет работу на Восточной части Оренбургского месторождения по договору
управления. В скором времени предполагается завершить сделку по приобретению «Газпром нефтью» владельца лицензии на Восточную часть Оренбургского
месторождения – компании «Газпром
нефть Оренбург».
www.gazprom-neft.ru
Открыто новое нефтяное
месторождение в Иркутской области
При испытании поисково-оценочной скважины №71 на Даниловском лицензионном участке в Иркутской области, недропользователем которого является ОАО
«НК «Роснефть», получен фонтанный приток легкой нефти дебитом 200 т/сутки.
Предварительно оцененные извлекаемые
запасы нового месторождения составляют более 15 млн т нефти.
Это уже четвертое месторождение, открытое НК «Роснефть» на участках в
Восточно-Сибирском регионе. В 2006 г.
«Роснефть» приобрела лицензии на право пользования недрами ВосточноСугдинского, Могдинского, Даниловского, Санарского, Кулиндинского участков,
а в 2008 г. – Преображенского и Умоткинского участков. Организация, проведение и управление геологоразведочны-

ми работами на них было поручено специалистам ООО «РН-Эксплорейшн».
За прошедшие пять лет по этим проектам
выполнен значительный объем геологоразведочных работ: сейсморазведка 2D
составила 7800 пог. км, 3D – 250 кв. км,
электроразведочные работы – 7300 пог.
км, проведены геохимические исследования. Кроме того, завершено строительство шести поисково-оценочных скважин,
четыре поисковые скважины находятся
на текущий момент в освоении.
Успешным итогом проведенных геологоразведочных работ стало открытие в 2009 г.
нефтяного месторождения им. Н. Савостьянова (Могдинский и Восточно-Сугдинский
участки), а в 2010 г. – месторождений им.
Н. Лисовского (Преображенский участок)
и Санарского (Санарский участок). Извлекаемые запасы нефти по трем месторождениям по категориям С1+С2 суммарно составляют почти 370 млн т.
Открытие месторождений в чрезвычайно
сложных геологических условиях стало
возможным благодаря применению инновационных методов и модернизации технологии геологоразведочных работ.
Компания планирует принять решение о
сроках и подходах к разработке данных
месторождений по мере получения дополнительной геологической информации и данных по фискальным условиям
разработки таких проектов.
www.rosneft.ru
На газопроводе «Сахалин –
Хабаровск – Владивосток»
завершили первый этап
строительства компрессорной
станции «Сахалин»
ООО «Стройгазмонтаж» завершило
строительно-монтажные работы по сооружению первого этапа I очереди ГКС «Сахалин», предназначенной для обеспечения газом магистрального газопровода
«Сахалин – Хабаровск – Владивосток».
Строительство головной компрессорной
станции «Сахалин» было начато в октябре 2009 г. и продолжалось почти два года. В работах принимали участие около
800 человек. Мощность первой очереди
компрессорной станции составляет 32
МВт. Станция оснащена двумя газоперекачивающими агрегатами «С16-Урал» по
16 МВт каждый. В дальнейшем в составе второй очереди планируется смонтировать еще шесть агрегатов и довести
суммарную мощность станции до 128
МВт.
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НОВОСТИ
Компания «ЭНЕРГАЗ» поставила
газодожимное оборудование для
ГТЭС ОАО «Череповецкий «Азот»
Компания «ЭНЕРГАЗ» поставила дожимную компрессорную станцию на площадку строительства ГТЭС-32 ОАО «Череповецкий «Азот». ДКС ENERPROJECT типа
EGSI-S-100/700 WA предназначена для
повышения давления топливного газа до
3,8 МПа и под ачи его в т урбину
LM2500+GA (GE Energy), которая в те же
сроки была доставлена на объект. Производительность ДКС – 10 000 м3/ч.
Следующим этапом является проведение
шефмонтажных работ, которые наряду с
пусконаладкой обеспечат инженеры
фирмы-поставщика, входящей в Группу
компаний ENERPROJECT. Старт работ намечен на конец сентября текущего года.
Ввод в строй ГТЭС-32 является частью
проекта строительства крупнейшего в России промышленного комплекса по производству карбамида. Предполагается, что
газотурбинная электростанция полностью
удовлетворит потребность предприятия в
электроэнергии, а нового цеха минеральных удобрений – в паре. Мощность ГТЭС
составляет 32 МВт.
ОАО «Череповецкий «Азот» создано в
1969 году и находится в Вологодской области. Сейчас это крупнейшее на СевероЗападе России предприятие химической
промышленности, которое входит в один
из трех основных российских холдингов
на рынке азотсодержащих минеральных
удобрений – «ФосАгро».
«Черноморнефтегаз» вышел на
рекордную добычу газа на шельфе
Черного моря
Впервые за последние 20 лет «Черноморнефтегаз» добывает более 2,5 млн кубометров природного газа в сутки на черноморских месторождениях.
Дообустройство двух действующих месторождений позволило крымской нефтегазодобывающей компании выйти во втором
полугодии 2011 года на рекордные за последние 20 лет показатели добычи голубого топлива на шельфе Черного моря.
В ближайшее время добыча продолжит
расти по мере введения в эксплуатацию
скважин на новой платформе БК-1 Архангельского месторождения газа и обустройства Одесского и Безымянного месторождений. Сейчас отбор с трех действующих
черноморских месторождений превышает 2 млн 600 тыс. кубометров в сутки.
10
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Больше «Черноморнефтегаз» добывал
только в середине 1980-х гг., когда в течение двух лет суточная добыча с шельфа Черного моря составляла около 3 млн
кубометров в сутки.
Стоит отметить, что все три черноморских месторождения – Штормовое, Архангельское и Голицынское – находятся
в разработке несколько десятилетий и
истощаются. Поэтому долгосрочное увеличение добычи природного газа на шельфе Черного моря связано с обустройством новых месторождений, в частности Одесского и Безымянного. После введения их в эксплуатацию крымская нефтегазодобывающая компания планирует ежегодно с 2015 г. добывать не менее 1 млрд 870 млн кубометров. Активная фаза их обустройства начнется осенью этого года, когда специалисты компании приступят к строительству 87-километрового подводного газопровода,
который соединит новые месторождения
с действующей системой подводных газопроводов.
Со второй половины 2011 г. «Черноморнефтегаз» изменил ситуацию и с показателями общей добычи: кроме шельфа Черного моря «Черноморнефтегаз» добывает природный газ и на месторождениях
шельфа Азовского моря и в сухопутной
части Крыма, запасы которых намного
меньше черноморских и также истощаются. Снижение добычи в течение последних пяти лет остановлено.
В 2011 г. ГАО «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые
мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более 1 млрд
кубометров.
В августе «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию третью скважину на новой
платформе БК-1 Архангельского газового месторождения. В июне завершились
основные работы на расконсервированной технологической платформе БК-11
Голицынского газоконденсатного месторождения.
«Татнефть» развивает
корпоративную программу
утилизации ПНГ
Компания «Татнефть» в соответствии с
корпоративной программой по утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ),
рассчитанной на 2009–2013 гг., про-

должает реализацию наиболее эффективных проектов. Одним из них является строительство установки по утилизации попутного нефтяного газа на Елабужской УПС (установка предварительного сброса воды) НГДУ «Прикамнефть».
ЕУПС цеха подготовки и перекачки нефти №2 НГДУ «Прикамнефть» предназначена для разгазирования, предварительного обезвоживания, откачки нефти на
установку подготовки нефти (УПН) и подготовки сточных вод для системы поддержания пластового давления. Сырьем
для ЕУПС является пластовая жидкость
– газоводонефтяная эмульсия, поступающая со скважин Елабужского и Бикляньского месторождений.
С целью утилизации ПНГ на Елабужской
УПС «НГДУ «Прикамнефть» смонтированы четыре газопоршневые установки общей мощностью 1400 кВт. Их использование позволит повысить коэффициент
использования нефтяного газа в ОАО «Татнефть» и тем самым существенно снизит
выбросы продуктов его сжигания в атмосферу. Кроме того, обеспечит электроснабжение 46 скважин Елабужского месторождения.
www.tatneft.ru
«Роснефть» на 20 лет продлила
лицензию на кубанское
месторождение Кура-Цеце
Управление по недропользованию по
Краснодарскому краю Федерального
агентства по недропользованию Министерства природных ресурсов и экологии РФ продлило лицензию «Роснефти»
на добычу нефти и попутного газа на месторождении Кура-Цеце и закачку газа
с целью поддержания пластового давления. Лицензия продлена до 31 декабря
2031 г.
Подконтрольная государству «Роснефть»
занимает первое место в России по объемам добычи нефти. Ее основной акционер – госкомпания ОАО «Роснефтегаз»,
которой принадлежит 75,16% акций «Роснефти». Еще 9,53% акций владеет контролируемое «Роснефтью» ООО «РНРазвитие». Также у «Роснефти» около 138
тыс. акционеров – физических лиц.
По итогам 2010 г. «Роснефть» увеличила
добычу на 6,1% – до 119,5 млн т нефти,
в 2011 г. добычу планируется нарастить
на 1,3% – до 121 млн т, в 2012 г. компания также ожидает значительного роста.
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На Игольско-Таловом
месторождении введена
в эксплуатацию газодожимная
компрессорная станция ENERPROJECT
ОАО «Томскнефть» продолжает решать
задачи, позволяющие в полной мере использовать потенциал месторождений региона и повысить уровень использования
попутного нефтяного газа. На ГТЭС-12
МВт Игольско-Талового месторождения
завершены пусконаладочные работы на
газодожимной компрессорной станции.
Инженерами компании «ЭНЕРГАЗ» в эксплуатацию введены компрессорные установки ENERPROJECT серии EGS-S-250/850
WA, предназначенные для очистки ПНГ,
компримирования до 2,5 МПа и последующей его подачи в газовые турбины. Высокая степень заводской готовности оборудования позволила специалистам ООО
«ЭНЕРГАЗ» до минимума сократить сроки проведения шефмонтажа и пусконаладочных работ. Компрессорная станция будет функционировать в составе объекта
нефтегазодобывающего комплекса в непрерывном режиме работы.
ГТЭС-12 МВт служит не только для покрытия собственных нужд ИгольскоТалового месторождения электрической
энергией, но и позволяет обеспечить надежным энергоснабжением другие объекты ОАО «Томскнефть» на Васюганской
группе месторождений. В качестве основного оборудования используются две
блочно-контейнерные газотурбинные установки ГТА-6РМ мощностью по 6 МВт (производства НПО «Сатурн»). Станция является второй очередью строительства генерирующих мощностей на данном месторождении.
Ранее была построена ГТЭС-24 МВт с использованием четырех ГТЭ-6/6,3. Эта
станция, введенная в эксплуатацию в июле 2004 года, была одной из первых в
России, приспособленной к работе на попутном нефтяном газе. Планируется, что
после проведения на ней ремонтных работ объемы переработки газа в регионе
достигнут показателя в 79 млн. кубометров в год, а процент использования ПНГ
возрастет до 95.
ОАО АНК «Башнефть» внедряет
систему обнаружения утечек на
трубопроводах уфимских НПЗ
В целях обеспечения экологической безопасности трубопроводов откачки нефтепродуктов с уфимских НПЗ (ОАО «Ново12
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йл», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ») ОАО АНК «Башнефть» реализует проект внедрения системы обнаружения утечек (СОУ) на трубопроводах.
Цель проекта – минимизация рисков загрязнения почвы и водоемов, снижение
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с незаконными врезками в трубопроводы при попытке хищения,
либо разрывами трубопроводов из-за естественных коррозионных процессов.
Использование специальной технологии,
основанной на принципе обнаружения волны давления, позволит осуществлять непрерывный дистанционный контроль целостности трубопроводов и оперативный
контроль утечек нефтепродуктов при их
повреждении, определять характер и место возникновения утечки и принимать
оперативные меры к ее устранению с единого пульта управления.
«Внедрение системы обнаружения утечек
в комплексе с мероприятиями по совершенствованию и автоматизации систем
учета нефтепродуктов позволит повысить
прозрачность процессов операционной
деятельности блока нефтепереработки.
Кроме того, это повысит эффективность
системы комплексной безопасности, обеспечивающей защиту окружающей среды
от вредного воздействия и сохранность
нефтепродуктов, принадлежащих компании», – отмечает вице-президент по информационным технологиям ОАО АНК
«Башнефть» Игорь Калюжный.
Впервые аналогичная система обнаружения утечек была внедрена в Компании на
трубопроводных объектах ООО «БашнефтьДобыча», где она прошла полную проверку работоспособности и соответствия требованиям промышленной безопасности.
На трубопроводах Уфимского нефтеперерабатывающего комплекса система будет
сдана в промышленную эксплуатацию в
декабре 2011 г.
www.bashneft.ru
Началось заполнение газом первой
нитки газопровода «Северный
поток»
На компрессорной станции (КС) «Портовая» в районе Выборга Ленинградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу заполнения природным газом первой нитки газопровода «Северный поток». Старт на подачу газа дал премьер-министр России
Владимир Путин, прилетевший на КС на
вертолете.

Заполнение газопровода является необходимым завершающим технологическим
этапом перед вводом в эксплуатацию первой нитки газопровода «Северный поток».
Заполнение газом продлится около месяца с помощью специальной установки
подготовки газа.
В настоящее время на береговых участках в России и Германии проведены необходимые работы для обеспечения поставок природного газа по газопроводу «Северный поток».
«Газпром добыча Уренгой»
восстановит неработающие
скважины
В рамках специальной программы ОАО
«Газпром» запланировано восстановление бездействующих скважин ООО «Газпром добыча Уренгой» в период с 2011 по
2015 г. Проект по реконструкции ранее
законсервированных скважин разработан
для поддержания планового уровня добычи углеводородов.
Уникальное Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, из недр которого
более чем за тридцатилетнюю историю
освоения добыто свыше 6 трлн кубометров
газа, в настоящее время вступило в период падающей добычи. В рамках Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа на 2011–2015 гг. в течение пяти лет будут восстановлены 65 простаивающих скважин, в том числе четыре газовых, 39 газоконденсатных и 22 нефтяных. Так, в
2011 г. должны вернуться к жизни восемь
скважин. Работы на производственных объектах общества «Газпром добыча Уренгой»
ведут специалисты ООО «Газпром бурение», взявшие на подряд Новоуренгойскую
буровую компанию, и «Газпром подземремонт Уренгой». Стоит отметить, что попытки восстановить длительно бездействующие скважины методом капитального ремонта предпринимались и ранее, но ощутимого результата не дали. На сегодняшний день появились эффективные технологии, которые позволяют вернуть к работе скважину, используя метод зарезки боковых стволов и новые углеводородные
растворы. В результате реализации данного проекта общий отход от старого ствола
составит 450–500 м, в том числе 150 м
горизонтального ствола по продуктивному
горизонту. Этот метод позволит восстановить скважины и получать в дальнейшем
из каждой порядка 150–200 тыс. кубометров углеводородного сырья.
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Формирование пустотного
пространства в продуктивных
отложениях верхнего девона
юго-западной части
Хорейверской впадины
Рассматриваются характерные особенности аккумуляции карбонатных отложений фаменского яруса и их постседиментационных преобразований. Анализируется воздействие на пустотное пространство карбонатных отложений процессов
выщелачивания, вторичного минералообразования и перекристаллизации. Приводится оценка емкостных свойств карбонатных отложений.
Продуктивные пласты фаменскогонефтегазоносного комплекса верхнедевонского отдела в западной части
Хорейверской впадины Тимано Печорской нефтегазоносной провинции
представлены карбонатными отложениям преимущественно мелководноморского генезиса. К данным отложениям приурочена основная часть
запасов месторождений Ардалинское,
Восточно-Колвинское, Дюсуше, Ошкотынское и Центрально-Хореверское и
др. Рассматриваемые отложения характеризуются существенной изменчивостью коллекторских свойств как
по площади, так и по разрезу. В их составе сравнительно часто встречаются
как практически непроницаемые, так и
кавернозно-пористые породы.
Именно присутствие последних разностей во многом определяет формирование сейсмических аномалий типа «риф».
В принципе, наличие таких аномалий во
многом способствовало тому, что литературе данную толщу иногда именуют
«рифогенной». Между тем отсутствие
в составе данной пачки пород, которые однозначно диагностировались как
биогермные, оставляет этот вопрос открытым. На примере карбонатных отложений фаменского яруса рассматрива14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ется ряд других факторов, оказывающих
определенное влияние на образование
соответствующих сейсмических аномалий и имеющих практическое значение
при изучении петрофизических свойств
данных пород.
В составе карбонатных отложений фаменского продуктивного горизонта доминируют такие литотипы, как пакстон,
реже – грейнстон. Форменные компоненты представлены преимущественно
сгустками сине-зеленых цианобактерий,

а также обрывками багряных водорослей, остатками брахиопод, остракод и
переотложенными обломками карбонатных пород.
Автохтонный хемогенный карбонатный
материал имеет подчиненное значение. Как видно на рисунке 1, отношение
форменных компонентов к первичному
карбонатному материалу (показатель
Е) преимущественно изменяется в интервале от 6 до 12, в среднем данный
параметр составляет 9.6. Это было опре-

Рис. 1. Гистограмма показателя Е (отношение содержаний форменных
компонентов и первичного микрита)
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

Таблица 1. Генетическая классификационная схема пор и каверн
Тип

Подтип

Класс

Подкласс

Аккумуляционный
Постинкрустификационный

Первичный

Хемогенно-аккумуляционный

Посткрустификационный
Неполного выполнения микротом

Унаследованного
развития

Унаследованного выщелачивания
Остаточные после вторичного
минералообразования
Перекристаллизации

Вторичный

Долозации
Нового образования
Выщелачивания

Выщелачивания перекристаллизованных и
доломитизированных участков
Выщелачивания вдоль трещин

делено более активным осаждением
форменных компонентов относительно хемогенной составляющей осадка
в обстановке господства высокой гидродинамической активности среды
осадконакопления. Вследствие этого
рассматриваемые отложения имели достаточно хорошие первичные емкостные свойства.
Микроскопическими методами были
изучены процессы, определяющие характер образования и развития пор и
каверн в карбонатных отложениях. Использовалась генетическая классификация пор и каверн [1] (табл. 1).
Исследовались как современные пустоты унаследованного развития, так
и их палеоаналоги, прекратившие свое
существование в результате вторичного
минералообразования. Отмечается достаточно широкий диапазон изменения
палеопористости (рис. 2).
В основном его значения попадают в интервал от 4 до 18%, тем не менее встречаются образцы, для которых данный
показатель достигает 24–26%. Одной из
главных причин существования в прошлом таких хороших емкостных свойств,
очевидно, является интенсивное воздействие на карбонатные отложения
процессов выщелачивания.
Наряду с данными постседиментационными преобразованиями в палеопустотах продуктивных отложений происходило интенсивное формирование
вторичных кристаллов кальцита (кальцитизация). В результате произошло
частичное залечивание как первичных
пустот, так и пор унаследованного выщелачивания. В среднем новообразованные в палеопорах кристаллы кальWWW.NEFTEGAS.INFO

цита составляют 8,8% площади шлифа.
Данный параметр характеризуется бимодальный характер распределения
(рис. 3). Выделяются два кластера, для
которых рассматриваемый параметр
изменяется соответственно в интервалах 2–10% и 12–20%. Обусловлено

это особенностями развития процессов
осадконакопления.
Во-первых, в отложениях, имеющих изначально более высокую пористость,
образовалось большее количество вторичных кристаллов кальцита. В данном случае фиксируется практически

Рис. 2. Гистограмма первичной палеопористости

Рис. 3. Гистограмма содержания вторичного кальцита
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Рис. 4. Соотношение палеопористости и интенсивности развития процессов
кальцитизации

прямая зависимость (коэффициент
корреляции – 0,76) между первичной
палеопористостью и содержанием новообразованных кристаллов кальцита
(рис. 4).
Во-вторых, интенсивность данного
процесса, как известно, зависит от
удельной поверхности палеопустот.
Это определило, что более мелкие поры
заполнялись вторичными кристаллами
кальцита быстрее [2].
Особенности постседиментационного развития карбонатных отложений
фаменского яруса на территории юго-

западной части Хореверской впадины
определили практически полное отсутствие первичных пор. Данные пустоты
в ходе геологического развития или
были залечены кристаллами вторичного кальцита, или подверглись воздействию процессов унаследованного
выщелачивания.
В ряде случаев отмечается чередование данных преобразований. Вначале
в исследуемых отложениях активно
проходили процессы выщелачивания.
Палеопоры унаследованного выщелачивания были зафиксированы практи-

Рис. 5. Гистограмма долевого участия пор в формировании пустотного
пространства
Поры: 1 – унаследованного выщелачивания; 2 – остаточные после
кальцитизации; 3 – выщелачивания перекристаллизованных участков; 4 –
выщелачивания вдоль трещин
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чески во всех исследованных шлифах.
Как правило, данные преобразования
предшествуют процессам перекристаллизации. Обусловлено это попаданием отложений в физико-химическую
обстановку, в которой карбонатный
материал находится в неустойчивом
состоянии [3].
Дальнейшее погружение исследуемых
отложений обусловило начало развития процессов перекристаллизации,
которые парагенетически связаны с
кальцитизацией палеопустот. Произошло заполнение палеопустот вторичным
яснокристаллическим кальцитом. Кроме
этого, перекристаллизация определила
появление межкристаллических палеопор (класс перекристаллизации).
Рост температуры и давления, вызванный погружением отложений, определил начало перехода карбонатного
материала в новое, более устойчиво
существующее в данной обстановке состояние, характеризующееся меньшим
уровнем свободной энергии. Одним из
способов образования новой, более
стабильной формы вещества является
перекристаллизация, приводящая к
ликвидации более мелких кристаллов
и росту на их месте более крупных [4,
5, 6].
Вместе с тем увеличение температуры и
давления, при которых протекают рассматриваемые преобразования, создает благоприятную обстановку для
преимущественного выживания кристаллов с более ровными гранями, так
как приближение формы зерен к оптимальной, определенной их кристаллической решеткой, сопровождается, по
мнению А.Х. Браунлоу [7], А. Патниса
и др. [8], снижением поверхностной и,
следовательно, собственно свободной
энергии.
Таким образом, если кристаллические
решетки ориентированы в породе хаотично (микроскопические наблюдения
показывают, что в большинстве случаев дело так и обстоит), то появляется
возможность существования контактов
между карбонатными кристаллами через вершины и ребра и образования
пространства, заполнение которого
твердой фазой энергетически невыгодно. Образуются межкристаллические
поры – перекристаллизации.
Следовательно, увеличение температуры и давления, при которых проте\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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кают процессы перекристаллизации,
определяет не только более широкое
распространение кристаллов больших
размеров, но и способствует улучшению емкостных свойств рассматриваемых пустот. Карбонатный материал, не использованный растущими
кристаллами, частично осаждается в
пустотах, формирование которых началось на стадии седиментогенеза, а
также частично выносится за пределы данных отложений. Сравнительно
небольшое содержание пор данного
класса во многом определяется тем,
что процессы перекристаллизации
протекали в обстановке господства
недостаточно больших значений температуры и давления. Вследствие этого не были ликвидированы в полном
объеме ограничения на заполнения
твердой фазой межкристаллического
пространства [6].
На следующем этапе возобновилось
развитие процессов выщелачивания.
Вследствие этого возникло увеличение
пор и каверн унаследованного развития. В частности, произошло развитие
пустот остаточных после развития
процессов вторичного минералообразования. На это указывают следы
коррозии на стенках яснокристаллического вторичного кальцита. В первую
очередь отмечается сглаживание вершин кристаллов, а также существенное
искривление их стенок. Кроме этого,
поры перекристаллизации вследствие
проявления процессов выщелачивания

Рис. 6. Гистограмма современной пористости (по щлифам)

эволюционировали в пустоты класса выщелачивания перекристаллизованных
участков. Учитывая сравнительно небольшие размеры кристаллов матрицы,
можно предполагать, что развитие процессов перекристаллизации проходило
при существовании не очень больших
значений температуры и давления.
В результате в пустотной системе исследуемых отложений отмечается доминирование класса унаследованного
выщелачивания. Наиболее часто встречаются образцы, в которых более 70%
пустотной емкости составляют данные
поры и каверны. Затем следуют поры
выщелачивания перекристаллизованных участков, остаточные после кальцитизации, и завершают данную после-

довательность пустоты выщелачивания
вдоль трещин (рис. 5).
Благодаря развитию процессов выщелачивания второго этапа карбонатные
отложения фаменского яруса в пределах исследуемой территории имеют
достаточно хорошие емкостные свойства (рис. 6). Более половины образцов
данной коллекции попадает в интервал
от 6 до 16%.
Благоприятные условия седиментации,
существовавшие в юго-западной части
Хореверской впадины в фаменский век, а
также более активное развитие процессов выщелачивания относительно вторичного минералообразования определило
формирование пород-коллекторов с хорошими коллекторскими свойствами.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЛОВУШКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ
НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО
ТИПА ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
БАРЕНЦЕВА МОРЯ
На основе переинтерпретации архивного и современного сейсмического материала рассмотрены особенности строения ловушек
неантиклинального типа восточной части Баренцева моря. Показано, что их строение и распространение определяется условиями седиментации вмещающих эти ловушки нефтегазоносных
комплексов, тектоническими и магматическими процессами,
характерными для разных эпох геологического развития восточной части Баренцева моря. Дана предварительная оценка
прогнозных ресурсов отдельных наиболее крупных ловушек,
имеющих замкнутый контур.
В восточной части Баренцева моря, без
Печорского моря, по разным данным,
сейсморазведкой выявлено более 240
ловушек различного типа, из них около
170 являются ловушками антиклинального типа и остальные – ловушками неантиклинального типа. Подавляющее
большинство последних (не менее
58) представлено седиментационными ловушками в каменноугольнонижнепермских карбонатных отложениях
(органогенные постройки карбона –
нижней перми Кольской моноклинали),
остальные седиментационными ловушками в отложениях триаса – баровые
образования Мурманской моноклинали
и структурно-стратиграфические ловушки Предновоземельской зоны дислокаций.
Анализ сейсмического материала указывает на наличие в осадочном чехле восточной части Баренцева моря и
других типов ловушек. Их строение и
распространение определяется условиями седиментации нефтегазоносных
комплексов (НГК), вмещающих эти ловушки, тектоническими и магматиче18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

скими процессами, характерными для
разных эпох геологического развития
восточной части Баренцева моря.
Результаты бурения в этой части моря
показывают, что наиболее перспективными являются ловушки комбинированного (смешанного) типа, в образовании
которых структурный фактор сочетается с седиментационными условиями,
способствующими формированию улучшенных коллекторов. Продуктивные
горизонты на месторождениях установлены в терригенных коллекторах
триасового и среднеюрского возраста.
Изученные бурением триасовые коллектора представлены разнообразными
фациями авандельтовых, прибрежных и
флювиальных песчаников (Мурманское,
Северо-Кильдинское месторождения, а
также Ижимка-Таркское, Песчаноозерское, расположенные на острове Колгуев). Среднеюрские песчаные коллектора на месторождениях Штокмановское,
Ледовое и Лудловское формировались
в условиях мелководного моря.
В настоящей статье рассмотрены лишь
ловушки неантиклинального типа, ко-

торые по морфологическим характеристикам и геологическим предпосылкам способны содержать достаточно
крупные залежи углеводородов (УВ),
показана связь их образования с региональными геологическими процессами в
Баренцевом море, дан прогноз перспектив их нефтегазоносности на основе
с аналогичными ловушками в других
регионах мира. По отдельным ловушкам,
имеющим замкнутый контур, выполнена
предварительная оценка прогнозных
локализованных ресурсов.
При написании статьи использованы результаты переинтерпретации архивных
и современных геолого-геофизических
материалов, полученные автором, а также результаты геолого-геофизических
исследований, представленные в открытых литературных и фондовых источниках ОАО «Союзморгео», ФГУП «Севморнефтегеофизика» и ОАО «МАГЭ».
Основные этапы истории
геологического развития
В восточной части Баренцева моря выделяется крупный осадочный бассейн –
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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Восточно-Баренцевский мегапрогиб
(ВБМ) с мощным осадочным чехлом
(18–20 км) (рис. 1), представленным,
по геолого-геофизическим данным,
отложениями от рифея-палеозоя до
кайнозоя. По представлениям многих специалистов, ВБМ претерпел три
основных этапа развития: платформенный (Pz1-P1), рифтовый (Р2-Т) и
пострифтовый, или синеклизный (J-Kz)
(Б.В. Сенин, Э.В. Шипилов, А.Ю. Юнов,
1989, И.С. Грамберг, 1997, И.С. Грамберг, О.И. Супруненко, 1998), которые
определили структуру и литологию его
осадочных толщ, а также строение и
распространение потенциальных ловушек углеводородов.
Платформенный этап развития характеризуется относительно спокойным
тектоническим режимом, при котором в
регионе существовали условия, благоприятные для преимущественно карбонатного осадконакопления. В это время
широкое развитие получили локальные
карбонатные платформы и массивы. Соответственно, основные типы ловушек
представлены различными рифогенными (органогенными) образованиями в
пределах карбонатного шельфа.
Для рифтового этапа характерно усиление тектонической активности в поздней перми – триасе, продолжительное
прогибание Восточно-Баренцевского
мегапрогиба и формирование в нем значительной по мощности терригенной
пермско-триасовой толщи (суммарно
более 10–12 км). Для этого этапа характерно лавинное осадконакопление:
скорости осадконакопления превышали
150 мм / 1000 лет в поздней перми с
уменьшением до 100–120 мм / 1000 лет
к позднему триасу [1]. Это привело к
развитию участков латерального седиментационного наращивания склонов
Восточно-Баренцевского мегапрогиба,
особенно ярко проявившегося на юге
Южно-Баренцевской впадины, где, по
сейсмическим данным, выделены верхнепермские конуса выноса и триасовые
палеоречные системы.
Формирование мегапрогиба сопровождалось явлениями магматизма, в результате которого в триасовой толще
образовались пластовые интрузии. С
их внедрением или сопутствующими
внутриформационными деформациями
могли образоваться ловушки антиклинального и неантиклинального типа.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Структурная карта подошвы осадочного чехла Баренцева моря
(Сенин Б.В, Леончик М.И., 2009 г.)

Кроме того, на рубеже триаса и юры
в результате древнекиммерийского
орогенеза активизировалось поднятие
Новоземельской гряды, что привело к
изменению первичного залегания осадочных пород пермско-среднеюрского
возраста в прилегающих депрессиях,
особенно вдоль западного фронта Новоземельского орогена (современные
районы Предновоземельской системы
дислокаций и прогиба Седова, восточный склон Адмиралтейского вала
и ступень мыса Желания) и формированию структурно-стратиграфических
ловушек в областях эрозии триасовосреднеюрских отложений.
Пострифтовый (синеклизный) этап
(J-Kz) в региональном плане характеризуется началом трансгрессии, достигшей своего максимума в верхнеюрское

время, в результате чего сформировались битуминозные глинистые отложения, аналогичные баженовской
свите Западной Сибири. В юрских отложениях, по сейсмическим данным,
выделены антиклинальные структуры,
образованные в результате облекания
структурных неоднородностей в подстилающем рифтогенном комплексе,
а также области возможного развития
литологических ловушек турбидитового
происхождения.
Типы ловушек
неантиклинального типа
В верхнедевонско-нижнепермских отложениях на акваториальном продолжении Канино-Тиманского кряжа, на
Куренцовской ступени, ступени мыса
Желания, а также на восточном склоне
\\ Геология \\
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Рис. 2. Потенциальные ловушки в карбонатном Д3-Р1 НГК, связанные с рифами
и шлейфовыми отложениями (Предновоземельская зона дислокаций)

поднятий Центральное и Федынского
картируются локальные карбонатные
платформы или массивы, в пределах
которых предполагается развитие седиментационных ловушек, связанных с
рифогенными телами. Мощность данного НГК, в котором предполагается
развитие рифов, по сейсмическим данным, составляет 700–2000 м. Глубина
залегания кровли данных отложений
(отражающий горизонт Ia) меняется от 14 тыс. м в центральной части
Восточно-Баренцевского мегапрогиба
до 1500–4000 м в бортовых зонах мегапрогиба.
Выделение границ локальных карбонатных платформ основывается на
заметном изменении волнового поля
и мощности отложений дорифового и зарифового комплексов, прослеживаемое
на региональных сейсмических профилях (рис. 2). Как правило, на участках
смены фациальных зон наблюдаются
аномалии сейсмической записи, связанные с окончанием карбонатного
шельфа: они представлены крупными
аномалиями типа «риф», карбонатными
уступами, заметным и довольно резким
уменьшением мощности карбонатного
комплекса. В дорифовом пространстве
выделяются сейсмофации заполнения
палеопрогибов, для которых характерно
подошвенное налегание, а также сейсмофации передового склона карбонатной
платформы (обломочные фации на склоне карбонатных уступов) – в волновом
поле им соответствуют косослоистые
сейсмофации с элементами кровельного
и подошвенного прилегания.
20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Анализ сейсмических данных, материалов геологических съемок и бурения
на островах и прилегающей суше позволил определить области возможного развития карбонатных платформ
на акватории Баренцева моря, а также
наметить границы краевых рифов, приуроченных к окончаниям карбонатных
платформ (массивов) [2]. Они в основном обрамляют глубоководные впадины
Восточно-Баренцевского мегапрогиба,
некомпенсированные осадками.
Рифовые образования в пределах карбонатных уступов представляют нефтепоисковый интерес, поскольку они, как
правило, находятся вблизи области
развития нефтематеринских пород
(доманиковые толщи верхнего девона). При этом тектонические нарушения,
развитые в зоне склона, отделяющего
уступ платформы от глубоководной
области, обеспечивают эффективные
каналы миграции углеводородов, которая может происходить здесь как
по горизонтали, так и по вертикали.
Рифовые образования доступны для
современного бурения в районах Куренцовской и Коргинской ступеней,
Мурманской моноклинали, Адмиралтейского вала и ступени мыса Желания, зоны Центрально-Баренцевских
поднятий.
Нефтяные месторождения в рифогенных образованиях верхнедевонсконижнепермского возраста открыты,
как на акваториальном продолжении
Тимано-Печорской нефтегазоносной
провинции (НГП) (Северо-Гуляевское,
Приразломное, Долгинское), так и в

пределах сухопутной части этой НГП,
в частности в Хорейверской впадине –
с рифогенными отложениями верхнедевонского и нижнекаменноугольного
возраста связано большинство промышленных залежей нефти.
Ловушки этого возраста продуктивны
и в других нефтегазоносных провинциях востока и юго-востока ВосточноЕвропейской платформы. Так, например,
в Прикаспийской НГП количество ловушек седиментационного типа, связанных с рифами локальных карбонатных
платформ, в среднем составляет 38,9%
от всех выявленных ловушек, достигая
62,5% в Волгоградско-Карачаганской
НГО [3]. Многие месторождения, приуроченные к большим карбонатным массивам, по величине запасов относятся
к крупным и уникальным. Так, в двух
месторождениях Тенгиз и Кашаган сосредоточено более 40% всех ресурсов
нефти Казахстана.
Оценка прогнозных ресурсов этих объектов не проводилась, в связи с отсутствием их уверенно определяемых замыканий из-за слабой сейсмической
изученности.
В верхнепермских отложениях восточной части Баренцева моря поисковый
интерес представляют седиментационные ловушки в конусах выноса Южного
Приновоземелья, Куренцовской ступени и Кольской моноклинали (рис.
3). Для них характерны косослоистые,
сигмоидные сейсмофации с элементами кровельного и подошвенного
прилегания. Л.А Попова, Р.А. Крылов
[4] приурочивают область развития
конусов выноса в плане к Андреевской
структурной террасе. По их данным,
размеры отдельных аккумулятивных
вееров в пределах конусов составляют
40х60 км, мощность толщи достигает
2–3,5 км. Специальные сейсмические
исследования, нацеленные на выделение локальных литологических
ловушек в указанных конусах выноса
Баренцева моря, не проводились. Однако мировая практика показывает [5],
что с аналогичными конусами выноса,
образовавшимися на пассивных окраинах Атлантического и других океанов
в результате выноса осадочного материала реками, в нефтегазоносных
бассейнах Бразильского (Кампос, Гайанский и др.) и Южно-Австралийского
шельфов (бассейн Оутвэй), в Мексикан\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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ском заливе, на шельфе Центральной
Африки (дельта рек Нигер и Конго),
связано большое количество месторождений. Коллекторами являются
преимущественно турбидитные песчаные отложения позднемелового и
миоценового возраста. По оценкам
H.Pettingill [5], в мире с 1970 по 1998 г.
открыто 30 гигантских связанных с турбидитами месторождений нефти и газа,
суммарные извлекаемые запасы которых составляют более 4,632 млрд т УТ.
Проведенный им анализ по этим месторождениям, показал, что 25% запасов
приходится на структурные, 10% – на
стратиграфические ловушки и 65% –
на ловушки смешанного структурностратиграфического типа. Статистические подсчеты показывают, что
ключевыми факторами образования
гигантских месторождений являются
площадь ловушки и эффективная мощность залежи.
Таким образом, изучение внутреннего
строения пермских конусов выноса в
древних зонах перехода от шельфа к
склону, склона и его подошвы на востоке Баренцева моря представляет
интерес для поиска в них локальных
седиментационных ловушек, связанных с литологическими замещениями,
в том числе турбидитового происхождения. Кроме того, в шельфовой
части конусов выноса (южная часть
Баренцева моря – Печорское море)
возможно формирование литологостратиграфических ловушек, в областях размыва верхнепермского терригенного комплекса (см. рис. 3).
В триасовых отложениях развиты ловушки седиментационного типа, связанные с наземными и подводными
долинными и приустьевыми комплексами, которые формируют мощные
аллювиально-дельтовые и авандельтовые тела. Одно из таких образований
(средне-верхнетриасовая палеодолина)
выделено по сейсмическим данным в
районах Кольской и Мурманской моноклиналей. На рисунке 4 показана региональная волновая картина, характеризующая элементы этой палеодолины.
Сейсмофации палеодолины представлены разнообразными морфологичекими
элементами – палеоруслами, барами,
валами, косами, аллювиальными отложениями. Для них характерно наличие
коротких косослоистых отражений, паWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 3. Потенциальные ловушки в верхнепермском НГК, связанные с конусом
выноса на Куренцовской ступени

Рис. 4. Потенциальные ловушки в триасовом НГК, связанные с развитием
палеоречной системы на Мурманской моноклинали

леоврезов и локальных положительных
элементов внутри комплекса. В числе
положительных аккумулятивных тел выделяются узкие валообразные объекты
протяженностью 40–70 км, шириной
несколько сотен метров и мощностью
до 200–300 м. В структурном плане
эти тела часто сопряжены с антиклинальными структурами амплитудой
25–75 м (см. рис. 4).
Нефтегазоносность триасовых седиментационных ловушек на акватории Баренцева моря, включая остров Колгуев,
образованных в результате деятельности триасовых палеоречных систем, выявлена на четырех месторождениях:
• на Мурманском и Северо-Кильдинском
месторождениях залежи газа встречены в песчаных коллекторах долинного
происхождения, что предопределило
пластово-линзовидный характер выявленных залежей гидродинамически не

связанных между собой, с пористостью
коллектора до 3–18%, определяемой
глинизацией песчаных коллекторов;
• на месторождениях Песчаноозерское
и Ижимка-Таркское (о. Колгуев) залежи
нефти и газа приурочены к нижнетриасовым «рукавообразным» песчаным
телам аллювиального генезиса с пористостью до 23%.
Оценка прогнозных ресурсов, выполненная по девяти баровым ловушкам на
Кольской моноклинали, показала, что
суммарные прогнозные геологические
ресурсы УВ по всем объектам могут составлять около 630 млн т УТ, изменяясь
от 29 до 180 млн т УТ и более в расчете
на одну ловушку.
Литолого-стратиграфические ловушки
в триасовых отложениях – прогиба Седова, Дмитриевского вала, южной части
Адмиралтейского вала, Предновоземельской системы дислокаций образо\\ Геология \\
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Рис. 5. Потенциальные литолого-стратиграфические ловушки в отложениях
триаса Предновоземельской системы дислокаций (временной разрез Павлов С.П.,
2006)

вались в результате их частичной эрозии
и последующего их перекрытия более
молодыми верхнеюрско-меловыми отложениями (рис. 5). Только в районе
Гусиноземельской ступени и прогиба
Седова площадь области, в которой, по
сейсмическим данным, выделяются такого рода литолого-стратиграфические
ловушки, составляет 1500 кв. км.
В пределах этой области локализованы
две литолого-стратиграфические ловушки площадью до 120 кв. км каждая
(см. рис. 5). Коллекторами являются
песчаные отложения верхнего триаса,
сформировавшиеся вблизи источника
сноса (Новая Земля). Роль флюидоупора выполняют глинистые отложения
верхней юры – нижнего мела.
Предварительная оценка суммарных
прогнозных геологических ресурсов по
этим двум ловушкам показывает величину до 1000 млн т УТ.

Верхнеюрские отложения юрскомелового НГК, включая оксфордский,
кимериджский и волжский ярусы, с разной детальностью изучены не только
сейсморазведкой, но и практически
всеми скважинами, пробуренными на
локальных поднятиях Баренцева моря.
Мощность этих отложений по результатам бурения скважин в бортовых зонах
Восточно-Баренцевского мегапрогиба
(ВБМ) и Штокмановско-Лунинского
порога сравнительно невелика – до
12–20 м. Максимальные мощности отложений вскрыты в скважине Арктическая
(124 м); в центре Южно-Баренцевской
впадины, по данным сейсморазведки,
они достигают 400 м.
Скважинные геолого-геофизические
исследования показывают отсутствие
значимых коллекторов в этих отложениях в связи с их глинистым составом.
Однако, по сейсмическим данным, в наи-

Рис. 6. Потенциальные литологические ловушки в юрском НГК, связанные
с развитием предполагаемых турбидитов в Южно-Баренцевской впадине
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более погруженной части ВосточноБаренцевского мегапрогиба между
протяженными высокоамплитудными
субпараллельными отражающими горизонтами В(J3) и ОГ В1(K1-J3), соответствующими подошве и кровле верхнеюрской глинистой толще, выделяются
специфические аномалии волнового
поля. Они представлены холмообразными, косослоистыми отражениями
переменной амплитуды и протяженности (рис. 6).
Автором ранее было высказано предположение о турбидитной природе этих
сейсмофаций [6], которые могут отображать развитые в толще глин седиментационные (литологические) ловушки,
связанные с их замещением на песчаники. Последние могли быть привнесены
турбидными потоками с палеоподнятий
(островов), существовавших в поздней
юре в бортовых зонах ВБМ.
Сходные по сейсмическому облику и
геологическим предпосылкам образования выделены и разбурены в глинистых
отложениях верхней юры в Норвежском
море, на месторождениях Тампен, Статфьорд и Магнус [7]. Здесь нефтеносные песчаные пласты находятся внутри глинистой толщи того же возраста.
Вскрытая в скважинах суммарная эффективная мощность песчаных пластов
составляет 46–97 м. Турбидитные песчаники приурочены в основном к структурно низким межкупольным зонам, что
объясняет их редкое обнаружение в
скважинах, которые бурятся обычно на
антиклинальных структурах.
По имеющимся на сегодня данным,
площадь возможного развития турбидитов на западном борту ЮжноБаренцевской впадины достигает
10 тыс. кв. км. Здесь наиболее перспективными следует считать ловушки смешанного типа, в которых
антиклинальные формы сочетаются
с коллектором турбидитного происхождения. Наиболее крупные антиклинальные структуры – Южно-Туломская
(160 кв. км), Ахматовская (138 кв. км),
Туломская (70 кв. км) в 1980-х гг. были
подготовлены к бурению. Бурение
было проведено только на Ахматовской структуре, но целевые горизонты
юрского комплекса не были вскрыты
по технологическим причинам. Прогнозные геологические ресурсы на
этих структурах в предполагаемых
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песчаных коллекторах турбидитного
происхождения могут составить соответственно 250, 270 и 75 млн т УТ.
Для выявления и характеристики собственно литолого-стратиграфических
ловушек, связанных с турбидитами,
необходимо проведение специальных поисковых сейсмических исследований на современном методикотехнологическом уровне.

Заключение
Рассмотренные неантиклинальные
ловушки представляют интерес для
поиска в них значительных по объему
скоплений углеводородов. Однако степень изученности сейсморазведкой
большинства этих ловушек невысока
и, как правило, соответствует разным
стадиям регионального изучения нефтегазоносности, что не всегда позво-

ляет уверенно локализовать объекты
и оценить их ресурсы. Особенно это
касается литологических ловушек.
Приведенные в статье результаты исследований расширяют спектр объектов, на которые необходимо ориентировать современные сейсмические
исследования при поисках крупных
скоплений углеводородов в восточной
части Баренцева моря.

Литература:
1. Тектоника арктической зоны перехода от континента к океану // Под. ред. Б.В. Сенина, Э.В. Шипилова, А.Ю.
Юнова. – Мурманск, 1989. – 176 с.
2. Леончик М.И., Сенин Б.В. Перспективы нефтеносности палеозойских карбонатов в российском секторе Баренцева
моря // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2010. – Т.5. – №4. – http://www.ngtp.ru/rub/5/43_2010.pdf.
3. Окнова Н.С. Зоны концентрации углеводородов суши и акваторий в нефтегазоносных бассейнах окраин ВосточноЕвропейской платформы (Баренцево-Каспийский пояс нефтегазоносности) моря // Нефтегазовая геология. Теория
и практика. – 2010. – Т.5. – №4. – http://www.ngtp.ru/rub/4/54_2010.pdf.
4. Осадочный чехол Западно-Арктической метаплатформы (тектоника и сейсмостратиграфия) // Под ред. Е.Ф.
Безматерных, Б.В. Сенина, Э.В. Шипилова. – Мурманск, 1993. – 184 с.
5. H. Pettingill. Lessons learned from 43 turbidite giant fields //Oil and Gas, 1998. – №10. – pp. 93–95.
6. Леончик М.И. Новый нефтегазоперспективный объект – верхнеюрские турбидиты Южно-Баренцевской впадины
// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. –2011. – №4. – С. 22–32.
7. 35 Petroleum Exploration and Exploitation in Norway. NPF, Special Publication № 4, Elsevier, Amsterdam, 1995. – 444 p.
Ключевые слова: Восточно-Баренцевский мегапрогиб, турбидиты, неантиклинальная ловушка, карбонатная платформа, палеодолина, бар, прогнозные ресурсы углеводородов.

грс и системы газоснабжения

Автоматизированная система
одоризации природного газа
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» с 1992 года разрабатывает и изготавливает оборудование для предприятий топливноэнергетического комплекса

Автоматизированная система одоризации газа ИЦФР.423314.001 (АСОГ)
разработана предприятием ООО «НПО
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ», г. Саров, более 10
лет назад по техническому заданию,
утвержденному в ОАО «Газпром», серийно выпускается с 2003 г.
АСОГ предназначена для импульсной
дозированной подачи одоранта в поток природного газа в автоматическом
режиме, а также для контроля поступления одоранта в газовую магистраль
и уровня одоранта в расходной емкости.
Имеется возможность формирования
аварийных и предупредительных сигналов телесигнализации, отражающих
состояние системы.
Состав системы позволяет автоматизировать одоризацию газа как на

действующих газораспределительных
станциях с ручными капельницами, так
и при строительстве новых. В первом
случае в существующую схему подачи
одоранта добавляется дозатор, главным
узлом которого является плунжерный
насос с электромагнитным приводом.
Управление насосом осуществляется
с помощью блока электронного управления, который необходимо связать со
счетчиком количества газа.
Во втором случае в состав АСОГ дополнительно включается блок рабочего
хранения одоранта – БРХО, в результате
чего АСОГ становится функционально
самодостаточным узлом одоризации.

\СПРАВКА\
ООО «Энергогазприбор» (Россия, г. Нижний Новгород) осуществляет функции планирования и обеспечения производства, продвижения и реализации продукции, изготавливаемой на ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» (г. Саров, Нижегородская обл.).
Номенклатура оборудования и программного обеспечения составляет более 300
наименований, от датчиков и зондов, до систем управления и автоматизации, среди
которых:
• Информационно-управляющие системы:
– Комплексы измерительно-вычислительные управляющие ГРС (КУРС-НГ)
– Автоматизированные системы одоризации газа (АСОГ)
– Модули управления кранами
• Датчики и системы контроля вибрации, частоты вращения для насосных и компрессорных агрегатов, электродвигателей;
• Датчики и зонды для измерения температуры (в т.ч. для измерения температуры
трубы и грунта);
• Указатели уровня (в т.ч. для агрессивных сред);
• Изделия и комплектующие, импортозамещающие, для газоперекачивающих агрегатов ГТК-25ИР, ГТНР-25И.
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Основными преимуществами АСОГ по
отношению к аналогичным одоризационным установкам отечественного
рынка являются: отсутствие перепада
давления на входе и выходе дозирующего насоса, высокая точность дозации
одоранта при широком диапазоне расхода газа, надежность в эксплуатации,
простота обслуживания и ремонта,
сравнительно низкая цена.
За девять лет серийного выпуска изготовлено и реализовано более 200 АСОГ,
которые эксплуатируются на газораспределительных станциях предприятий
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», ООО «Газпром трансгаз Томск»,
ООО «Газпром трансгаз Москва», ЗАО
«АрмРосгазпром» (Армения), АО «Интергаз Центральная Азия» (УМГ «Южный»,
Казахстан), ООО «ТираспольтрансгазПриднестровье».

Технические консультации:
ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»
607190, Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Железнодорожная, 4/1
Тел.: +7 (83130) 2-57-99
Фак: +7 (83130) 2-47-36
e-mail: psf@visa.vniief.ru
www.vvgnn.com

Размещение заказа и приобретение
продукции:
ООО «Энергогазприбор»
60089, Нижний Новгород,
ул. Полтавская, д. 32
Тел./факс: +7 (831) 278-76-41,
278-76-42
e-mail: vniiefnn@gaztech.ru
www.vvgnn.com
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грс и системы газоснабжения
Б.К. Ковалев, заместитель директора по НИОКР, ООО «Завод «Газпроммаш»

Опыт систематизации
унифицированных технических
решений, используемых
в оборудовании ГРС
Вопросы унификации технических решений и конструктивных
исполнений, используемых в оборудовании ГРС, поднимаются
и обсуждаются на технических совещаниях разного уровня довольно часто, однако ощутимых результатов этих обсуждений,
воплощенных в металле, пока еще явно недостаточно. Специалисты завода «Газпроммаш» решили активизировать работу на
данном направлении.
В феврале 2011 года в Москве, под
председательством первого заместителя Департамента по транспортировке,
подземному хранению и использованию
газа С.В. Алимова прошло техническое
совещание по вопросу повышения эффективности производства, технического, сервисного обслуживания и ремонта
оборудования ГРС и систем газоснабжения за счет унификации выпускаемого
оборудования и внутренней кооперации производителей. Решением этого
совещания (см. п.1.2) предприятиям –
изготовителям оборудования ГРС и
систем газоснабжения было рекомендовано «разработать мероприятия по
унификации блоков, узлов и систем,
поставляемых на ГРС, а также организации внутренней кооперации по их
разработке и производству».
Поскольку на заводе «Газпроммаш» работы по формированию базы типовых
проектных и конструкторских решений
осуществляются уже не первый год,
Техсовет предприятия поставил задачу
форсировать обобщение наработанных
материалов и выпустить на их основе
стандарт организации, упрощающий
подбор оборудования, применяемого
для капитального ремонта газораспределительных станций. Результатом этой
работы стало введение в действие с 25
февраля 2011 года стандарта завода
«Газпроммаш» СТО 36214188-009-2011
«Каталог оборудования для применения при реконструкции и капитальном
ремонте ГРС».
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Учитывая, что работы по созданию новых конструктивных исполнений узлов
и блоков ГРС, а также по совершенствованию существующих конструкций на основе передовых технологий
и современных материалов ведутся на
заводе непрерывно, отдельные разделы Каталога остаются открытыми для
системного заполнения унифицированными техническими решениями по
мере оформления и передачи в архив
предприятия рабочих чертежей. Приложение Б данного Каталога, содержащее
компоновочные решения узлов и блоков
ГРС, является предметом интеллектуальной собственности нашего предприятия и предназначено только для
внутреннего пользования.
Промышленное газовое оборудование,
представленное в Каталоге, предназначается для применения при реконструкции или капитальном ремонте действующих газораспределительных станций.
Его использование позволяет привести
ГРС в соответствие действующим в га-

зовой отрасли нормативно-техническим
документам и современным требованиям Ростехнадзора. Это же оборудование может успешно применяться при
строительстве новых объектов.
Для правильного выбора пользователем
необходимых типоразмеров требуемого оборудования в Каталоге даны рекомендации по определению пропускной способности трубопроводов ГРС с
учетом входных и выходных рабочих
давлений. Это связано с тем, что современные менеджеры, оперируя понятием
«производительность ГРС», очень часто
неправильно оценивают реальные возможности трубопроводов. Между тем, с
учетом допустимой скорости потока газа,
которая для газопроводов ГРС не должна
превышать 25 м3/с, выбор номинальных
диаметров трубопроводов напрямую зависит от рабочих давлений газа на входе
и выходе ГРС. Например, при Рвх=3,5 МПа
и Рвых=1,2 МПа пропускную способность
5000 м3/с обеспечит ГРС с DNвх=50мм
и DNвых=80мм. А при Рвх=1,6 МПа и
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Рвых=0,3 МПа те же самые 5000 м3/с
сможет обеспечить ГРС с DNвх=80мм
и DNвых=150мм! Соответственно, вырастут номинальные диаметры запорной
и регулирующей арматуры, и, как следствие, габаритные и присоединительные
размеры узлов ГРС, что, безусловно, отразится на общей стоимости изделий.
Особенно часто подобные ситуации
возникают при выборе типоразмера
ГРС с двумя и более выходами. В этих
случаях унификация затруднена многочисленностью возможных вариантов
разделения общего потока газа для
конкретных значений давления газа
на каждом выходе, что далеко не всегда
принимается во внимание при определении стоимости ГРС на тендерных торгах. Результатом нередко становится
неправильный выбор, влекущий впоследствии дополнительные расходы.
Пользователям Каталога необходимо
учитывать, что компоновка предлагаемого оборудования может отличаться
в сторону повышения компактности по
сравнению с базовыми вариантами для
нового строительства ГРС. Это обусловлено необходимостью выполнения современных требований при размещении
реконструируемой (или ремонтируемой)
газораспределительной станции в пределах старой площадки, спроектированной
по ранее действующим нормативам.
В целях оптимизации количества фитингов наружной газовой обвязки узлов
и блоков при выполнении капитального
ремонта или реконструкции разнотипных ГРС, по согласованию с Заказчиком,
на стадии изготовления допускаются
корректировки привязочных размеров
отдельных трубопроводов в поставляемых изделиях.
Наполнение разделов Каталога производится с учетом потребности газотранспортных организаций в полной замене
оборудования газораспределительных
станций с пропускной способностью до
30 тыс. м3/ч, выработавших свой ресурс,
то есть устаревших как морально, так и
физически. В первую очередь это относится к станциям типа «АГРС-1, 1/3,
3, 10»; «БК ГРС»; АГРС «Ташкент»; АГРС
«Энергия». Многие станции с более высокой производительностью строились
ранее по индивидуальным проектам с
размещением в стационарных зданиях,
и для них может оставаться актуальной
как поэтапная полная, так и частичная
WWW.NEFTEGAS.INFO

замена узлов и блоков в процессе капитального ремонта.
В Каталог включаются оптимальные
технические решения и конструктивные исполнения, отработанные ранее в
различных модификациях ГРС «Газпроммаш», а также отдельные конструктивы,
разработанные для замены конкретных
морально устаревших узлов и блоков
действующих ГРС других производителей. Кроме того, в Каталоге представлен
мобильный узел временной подачи газа,
предназначенный для обеспечения потребителей газом на весь период капитального ремонта ГРС.
Узлы и блоки из состава ГРС изготавливаются и поставляются по общим
Техническим условиям на станции
газораспределительные блочные ГРС
«Газпроммаш» ТУ 3696-037-362141882008.
Отдельным приложением в Каталог
включены самостоятельные изделия
из состава ГРС, имеющие собственные
технические условия.
Следует подчеркнуть, что при капитальном ремонте ГРС элементную базу основных комплектующих изделий (регуляторы
давления газа, расходомеры, средства автоматизации и т.д.) зачастую приходится
выбирать в соответствии с пожеланиями
Заказчика, согласованными в соответствующих подразделениях Газпрома. В
связи с этим неизбежно появляются дополнительные варианты конструктивных
исполнений отдельных узлов и блоков
(даже для одних и тех же габаритных и
присоединительных размеров). Поэтому
по мере заполнения разделов Каталога
возможно появление новых подразделов
с вариантами конструктивных исполнений оборудования для ремонта конкретных типов ГРС разных производителей.
Открытые разделы стандарта завода
«Газпроммаш» СТО 36214188-009-2011

в апреле 2011 года были представлены
в НП «СоюзПрогрессГаз», которому поручено обобщить опыт предприятийизготовителей ГРС «по конструкторским
решениям проведения поблочного и
поузлового ремонта ГРС». Однако очень
важные, на наш взгляд, предложения по
пересмотру классификации ремонтного
оборудования ГРС (с учетом пропускной
способности трубопроводов ГРС и возможных рабочих давлений на входе и
выходе станции) пока остаются без внимания. Между тем предлагаемая ранее
классификация (без учета возможных
критических режимов работы ГРС) не
позволит создать универсальные блоки
ГРС для всех возможных диапазонов
входных и выходных давлений, что впоследствии повлечет за собой бессистемную многовариантность конструктивных исполнений. Впрочем, это – тема
для отдельной дискуссии.

ООО Завод «Газпроммаш»
410031, г. Саратов,
ул. Московская, д. 44
Тел.: +7 (8452) 96-13-33,
96-13-36, 96-13-37
e-mail: gazprommash@mail.ru
www.gazprommash.ru
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Защита от коррозии
А.А. Анашкин, главный инженер, ООО «Центр Инновационных Технологий –ЭС»

Перспективные технические решения
в области создания оборудования
для катодной защиты
Интенсивное развитие цифровой техники, которое особенно
явно наблюдается последние 10–20 лет, дает новые возможности при решении проблем практически во всех сферах деятельности человека. Электрохимическая защита от коррозии подземных сооружений не является исключением. Пересмотрены как
подходы в конструировании станций катодной защиты, так и
принципы организации текущего контроля состояния защищаемых сооружений.

К перспективным подходам в части
повышения надежности ЭХЗ все-таки
следует отнести модульный принцип
построения силовых узлов катодных
станций.
Одним из важных вопросов остается
показатель, сколько времени сооружение находится без защиты. Ремонт
модульной станции менее трудоемкий,
чем станции с понижающим сетевым
трансформатором, т.к. вес одного модуля 5 кг. И если мощность модульной
станции позволяет распределить нагрузку на работоспособные модули, то
ремонт станции никак не отразится на
защите сооружения.
Кроме того, модульный подход позволяет обеспечить горячее резервирование работы модулей. При этом выход
из строя любого из модулей приводит
к автоматическому включению в работу
резервного модуля. При этом по каналу
телемеханики передается сообщение о
включении резерва.
Несмотря на то что модульная структура
была заложена в станцию ПКЗ-АР при ее
разработке в 2002 году и ООО «ЦИТ-ЭС»
начиная с 2004 года производит инверторные станции модульной компоновки,
данная компоновка катодных станций
была признана целесообразной только
2–3 года назад, и в настоящее время все
поставщики катодных станций для предприятий ОАО «ГАЗПРОМ» обязаны производить инверторные станции модульного
типа. Более того, по инициативе отдела
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ЭХЗ ОАО «ГАЗПРОМ» модульный принцип
получил свое дальнейшее развитие в
виде требования отдела ЭХЗ ОАО «ГАЗПРОМ» своим поставщикам катодных
станций обеспечить взаимозаменяемость силовых модулей независимо от
их заводов-изготовителей. Наше предприятие также получило такое задание
и изготовило опытный образец, который
находится на внутризаводских испытаниях.
Еще один подход в повышении надежности находит все более широкое применение у потребителей – это резервирование на уровне катодных станций.
Однако при этом есть два варианта исполнения резервируемых станций:
1. Каждая станция расположена в своем
шкафу, при этом станции установлены
на максимально возможном удалении
друг от друга.
2. Обе станции расположены в одном
монтажном шкафу.
Хотя в соответствии с поступающими
заявками наше предприятие производит
оба варианта, мое мнение, что единственно адекватным самому понятию
«резервирование» является только
первый вариант. Мы видели, как выглядит станция внутри от попадания
молнии или от взрыва узлов защиты от
перенапряжения. Вряд ли после взрыва
основной станции следует продолжить
эксплуатацию резервной станции, даже
если она осталась целой.
Следует также отметить, что для обеспечения резервирования на уровне
станций, как правило, используется блок

автоматического включения резерва, который отключает одну станцию и включает другую. Такое решение не может
рассматриваться как оптимальное. Хотя
бы потому, что блок включения резерва
тоже электронное устройство, причем
силовое, и может выйти из строя.
Перспективным является решение
функции резервирования схемотехническими и программными приемами,
заложенными в каждой станции. Например, в станциях ПКЗ-АР для обеспечения
резервирования необходимо соединить
станции только двухпроводным кабелем. Та станция, которая первой будет
включена, и становится основной, а вторая – резервной. При этом для любого
исполнения резервирования неисправный модуль гальванически отключается
от сооружения и от питающей сети, а
неисправная станция отключается от
цепей измерения потенциала.
В заключение хотелось бы отметить, что
традиционно останутся перспективными все технические решения, направленные на снижение электроэнергии,
потребляемой оборудованием ЭХЗ во
время его эксплуатации.

410010, г. Саратов,
1-й Пугачевский пос., 44-Б
Тел.: +7 (8452) 69-21-96
е-mail: cit-еs@overta.ru
www.cit-es.ru
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Защита от коррозии

50 лет на рынке производства
антикоррозийных материалов
для изоляции и ремонта
покрытий нефтеи газопроводов
В 2011 г. одно из старейших предприятий Новокуйбышевска
Самарской губернии – ООО «БИАКСПЛЕН НК» – отметило свое
50-летие. За это время завод несколько раз сменил название и
профиль выпускаемой продукции. На сегодняшний день предприятие производит упаковочные пленки, полиэтиленовые трубы, а также, продолжая традиции завода, антикоррозионные
материалы для защиты трубопроводов нефтяной и газовой
промышленности.
– Все пятьдесят лет предприятие успешно работало и развивалось, менялась
продукция, технологии, устанавливались
новые линии, – говорит технический директор Евгений Матвеев. – И всегда продукция предприятия была востребована
как в России, так и за рубежом.
История завода «БИАКСПЛЕН НК» началась в 1961 г. Это был период активного
строительства нефте- и газопроводов,
которым требовались современные
изоляционные покрытия. Эту задачу
и должно было решить новое предприятие Новокуйбышевска – завод
«Бризол» (так оно тогда называлось).
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Свое название предприятие получило от
производившейся на нем продукции –
защитной изоляционной пленки на
основе битумно-резинового состава
бризола. Рождение «Бризола» было
тесно связано и со строительством
знаменитого нефтепровода «Дружба». Свыше пяти тысяч километров
труб всех трех очередей нефтепровода
были заизолированы продукцией новокуйбышевского предприятия. С первых
лет своего существования предприятие
развивалось в ногу со временем и теми
потребностями, которые диктовались
развитием нефтяной и газовой про-

мышленности. На заводе постоянно
осваивались новые виды изоляционных материалов. Освоение северных
месторождений дало толчок для начала
выпуска морозостойкой ПВХ-ленты, а
с 1991 г. основным видом продукции
завода стал комплект изоляции типа
«Полилен» – изоляционный материал,
не уступающий по своим техническим и
эксплуатационным качествам аналогам
всемирно известных компаний «Поликен» (США) и «Нитто» (Япония). Затем,
в 1997 г., предприятие освоило производство напорных полиэтиленовых труб
для газификации и водоснабжения.

\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

В 2004 г. завод вошел в Группу компаний
«НОВАТЭК» – крупнейшей независимой
(негосударственной) газодобывающей
компании России, начал выпускать упаковочные пленки и термоусаживающиеся манжеты для изоляции сварных
стыков трубопроводов.
С 2010 г. «БИАКСПЛЕН НК» вошел в состав крупнейшего нефтехимического
холдинга страны ЗАО «СИБУР Холдинг»
и в группу предприятий «БИАКСПЛЕН».
Благодаря этому завод получил собственную сырьевую базу, работает стабильно и динамично развивается. Это
дает предприятию право быть в числе
лидеров своей отрасли.
В настоящее время, следуя 50-летним
традициям завода, ООО «БИАКСПЛЕН
НК» продолжает развивать одно из
основных направлений деятельности –
производство антикоррозионных материалов для защиты подземных стальных трубопроводов нефтяной и газовой
промышленности различных диаметров
и давлений. Высокое качество выпускаемых материалов, отвечающее требованиям российских и международных стандартов, привлекает большое
количество российских и зарубежных
партнеров: предприятие осуществляет экспортные поставки в Казахстан,
Узбекистан, на Украину и т.д.
Все антикоррозионные матер иа лы о б е сп е ч ены с ани т ар но эпидемиологическими заключениями,
сертификатами соответствия Госстандарта РФ, заключениями экспертиз по
качеству ведущих отраслевых институтов ВНИИСТ и ВНИИГАЗ.

Кроме того, на предприятии внедрена
система менеджмента качества, система экологического менеджмента,
а также менеджмента охраны труда и
промышленной безопасности. Предприятие сертифицировано австрийским сертификационным органом
QualityAustria/IQNet и российским
органом по сертификации РОСТЕХСЕРТ в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001
и OHSAS 18001.
На сегодняшний день
«БИКСПЛЕН НК» имеет широкую
номенклатуру выпускаемой
продукции:
1) манжеты термоусаживающиеся
«Новорад-СТ 60», предназначенные для
антикоррозионной защиты в трассовых

или стационарных условиях зоны сварных стыков труб;
2) ремонтные материалы;
3) адгезив «НОВОПЛАСТ» для заводского двухслойного полиэтиленового
покрытия;
4) изоляционная система «Полилен»
для антикоррозийной защиты наружной поверхности подземных стальных трубопроводов (праймер НК-50,
внутренняя лента «Полилен», наружная
обертка «Полилен-ОБ»);
5) Праймер HK-50 – грунтовка для защиты от коррозии металлической поверхности трубопроводов;
6) лента «Политерм» – термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационномодифицированная лента, использующаяся в качестве защитной обертки в
конструкциях изоляционных покрытий
трубопроводов;
7) полимерно-битумные ленты.

ООО «БИАКСПЛЕН НК»
446201, Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск,
пр. Железнодорожный, д. 1
Тел.: +7 (84635) 3-95-02,
3-91-42 3-94-49
Факс: +7 (84635) 3-96-60
e-mail: Info@biaxplen-nk.ru
www. biaxplen.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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ИНОВАЦИОННЫЙ ОПЫТ
ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ
РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье приведены описание и основные технические характеристики линий механизированного нанесения защитных металлизационных покрытий на наружную поверхность трубных заготовок. Описаны технологические особенности напыления на
гладкие и ступенчатые трубные изделия. Напыление защитных
покрытий осуществляется для создания долговременной антикоррозионной защиты труб в условиях атмосферной и почвенной
коррозии, а также для повышения теплофизических свойств
изделий.
Производс тво бимет а ллических
конструкций – это перспективное
направление развития машиностроительного производства, представляющее собой крупный резерв
технико-экономического значения. Использование технологических методов
изготовления биметаллических изделий
за счет формирования высокостойких
покрытий на их поверхности открывает
широкие возможности по повышению
работоспособности и долговечности
широкого перечня конструкций и их
элементов.
Изготовление деталей с биметаллическим поверхностным слоем позволяет
решить целый круг задач. Широкий
перечень материалов разнообразного
химического состава, применяемых для
создания специализированных покрытий, создает предпосылки к резкому
снижению интенсивности разрушения
поверхностного слоя или изменению
его эксплуатационных характеристик. В
то же время нанесение на поверхность
детали такого слоя позволит произвести
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замену средне- и высоколегированных
сталей на менее легированные и дорогостоящие.
Газотермическое напыление покрытий
является способом создания на поверхности изделий защитных слоев с
повышенными физико-механическими
свойствами. Газотермическое напыление покрытий включает в себя ряд
способов нанесений: электродуговой,
газопламенный, плазменный и др. Способы отличаются источниками нагрева
распыляемого материала. Все эти технологии содержат ряд обязательных
операций, таких как предварительная
дробеструйная обработка поверхности
изделия, нанесение покрытия и его последующая обработка.
Напыление покрытий наиболее целесообразно проводить для наружных
поверхностей тел вращения, поэтому
их часто используют для трубных заготовок [1].
В настоящей статье приведены некоторые результаты по созданию напыленных газотермических покрытий,

опытные сведения по эксплуатации
линий напыления, а также особенности примененного оборудования.
Представленные материалы помогут
разработчикам и сотрудникам эксплуатирующих организаций в выборе процессов и оборудования для создания
защитных покрытий.
Среди широкого перечня возможностей
в применении для создания покрытий
методами газотермического напыления
существенное место занимает нанесение цветных металлов на поверхность
стальных изделий. Эти технологии позволяют обеспечить широкий спектр
результатов в области повышения
коррозионной стойкости и эффективности использования биметаллических
трубных изделий.
Напыление газотермических покрытий
цинка и алюминия создает долговременную антикоррозионную защиту стали в различных средах – в атмосфере,
пресной и морской воде, в нефтепродукте. Срок службы покрытий, согласно
ГОСТ 9.304, составляет от 10 до 50 лет в
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зависимости от толщины нанесенного
слоя.
В качестве примеров промышленной
апробации представленных выше методов можно привести реализованный на
объединении «Пензхиммаш» технологический процесс нанесения защитного
антикоррозионного покрытия алюминия
на трубы. Для создания напыленного
слоя была запущена механизированная линия, оснащенная газопламенными
проволочными металлизаторами и позволяющая одновременно обрабатывать две трубы (рис. 1).
Нанесение защитного цинкового покрытия на наружную поверхность чугунных
труб для водоснабжения и канализации
электродуговым напылением применяется на Липецком металлургическом
заводе «Свободный Сокол». На предприятии организовано производство
механизированного нанесения покрытия: из накопителя трубы с наружным
диаметром 100 мм подаются на рольганг, где они приобретают вращательнопоступательное движение через камеру
металлизации, в которой работает стационарный электрометаллизатор ЭМ-19.
Производительность напыления рассчи-

Рис. 1. Линия нанесения антикоррозионного алюминиевого покрытия
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Рис. 2. Общий вид линии металлизации труб диаметром 34 мм

Рис. 3. Камера металлизации
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тывали исходя из тока дуги 200-250 А,
скорость подачи трубы выбрали равной
половине диаметра пятна напыления.
После обработки трубы помещают в
накопитель готовой продукции.
Особенностью процесса является то,
что количество наносимого цинка
составляет всего около 150 г/м2. Это
потребовало увеличения скорости
вращения трубы до 120 об./мин. для
минимизации разнотолщинности покрытия и обеспечения производительности обработки.
В ООО «НПО Фундаментстройаркос»
(г. Тюмень) также была создана и запущена линия электродугового напыления. Антикоррозионное цинковое покрытие наносили на стальные
трубы наружным диаметром 34 мм,
предназначенные для изготовления
систем термостабилизации грунтов
в условиях вечной мерзлоты. Из накопителя трубы в автоматизированном режиме поступают на участки
обработки: обезжиривание, дробеструйная очистка, электродуговая
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металлизация. Трубы с нанесенным
покрытием складируются в накопитель готовой продукции.
Подача и укладка труб, включение
металлизатора могут осуществляться в ручном или автоматизированном
режимах. Общий вид линии и камеры
металлизации представлены на рисунках 2 и 3.
В состав линии входят системы очистки
аспирационного воздуха от железной
пыли, образующейся в процессе дробеструйной обработки, и от цинковой
пыли – в процессе металлизации.
Высокая степень автоматизации производственных процессов позволяет
сократить количество операторов до
трех человек. Производительность выпуска труб с покрытием составляет до
100 м/ч.
На Московском опытном светотехническом заводе для нанесения антикоррозионного цинкового покрытия
на наружную поверхность мачт освещения, представляющих собой ступенчатую трубу с диаметром нижней части
200–400 мм, а верхней –100–200 мм и
длиной до 10 м, также была спроектиро-

вана и запущена в эксплуатацию линия
механизированного напыления.
Предварительную дробеструйную обработку и напыление осуществляли
раздельно на двух манипуляторах. Изделие закрепляли за концы и, вращая,
пропускали через камеру дробеструйной обработки. Таким же образом наносили металлизационное покрытие.
Дробеструйную обработку осуществляли с применением нагнетательных
дробеструйных установок с емкостью
бункера 150 л.
Нанесение цинкового покрытия проводили электродуговым способом с
помощью стационарных аппаратов
ЭМ-19. Так как мачта имела две ступени
разного диаметра, то для обеспечения
равнотолщинности покрытия обработку
проводили в двух камерах двумя металлизаторами, работающими с разной
производительностью. Толщина покрытия цинка составляла 120–150 мкм.
Производительность линии составила
15–20 изделий в смену при численности
работающих на участке не более трех
человек. Вид мачт с нанесенным покрытием цинка представлен на рисунке 4.

На этой же линии было осуществлено нанесение покрытия из стали
12Х18Н10Т на наружную поверхность
опытной партии обсадных труб нефтяных и газовых скважин для исследования их сцепления с цементной смесью
в скважине. Проведенные предварительные лабораторные исследования
показали, что нанесение металлизационного покрытия на трубные заготовки увеличивает прочность сцепления
с цементной смесью в 2–2,5 раза по
сравнению с необработанным металлом
[2]. При нанесении покрытия на одном
конце трубы была завернута муфта.
Резьбу с другого конца трубы защищали
экраном.
На опытном производстве ВНИИАвтогенмаш в течение ряда лет находилась
в эксплуатации линия электродугового
напыления капиллярно-пористых покрытий на трубные заготовки.
ВНИИАвтогенмаш разработал технологию напыления капиллярно-пористых
покрытий электродуговым напылением. Нанесенное покрытие, обладающее
развитой поверхностью, увеличило коэффициент теплопередачи в условиях
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Рис. 4. Мачты освещения с цинковым покрытием

пузырькового кипения в 5–10 раз по
сравнению с гладкой поверхностью.
Напыление капиллярно-пористого покрытия на наружную поверхность труб
теплообменников дало возможность
увеличить КПД и уменьшить габариты
аппаратов производства кислорода.
В качестве основы для напыления использовали трубы длиной до 3 м наружным диаметром 20 мм с толщиной
стенки 3 мм, изготовленные из меди и
аустенитной стали 12Х18Н10Т. На медные трубы наносили покрытие меди, а
на стальные трубы – покрытие алюминия или стали той же марки.
В этом технологическом процессе
также использовалась схема пода-

чи труб из накопителя в проходные
камеры дробеструйной обработки и
металлизации. Однако при этом дробеструйную обработку осуществляли с помощью четырех непрерывно
работающих инжекционных аппарата. Их отличительной особенностью
являлось наличие дополнительного
разгонного сопла, что обеспечивало
в данном случае высокую производительность обработки и отсутствие
перерывов в работе благодаря ее постоянной циркуляции.
Напыление капиллярно-пористых покрытий осуществляли с помощью стационарных электродуговых аппаратов
ЭМ-12, которые работали одновременно

и наносили полосы покрытия вдоль пропускаемой через камеру трубы. После
нанесения покрытия трубы поступали
в накопитель готовой продукции.
Таким образом, на основании имеющегося опыта промышленного производства биметаллических изделий можно
отметить, что при нанесении защитных
покрытий на наружную поверхность
тел вращения хорошо себя зарекомендовали технологии газотермического
напыления, обеспечивающие различную степень автоматизации процессов
подготовки изделий и нанесения покрытий как на гладкие трубные заготовки
одного диаметра, так и на ступенчатые
трубные изделия.
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Сертификация систем
противокоррозионной защиты
газопроводов
Тенденцией последних лет стало стремительное внедрение передовых технологий и техники во все сферы деятельности человека. В первую очередь инновационные разработки влияют на
развитие промышленности и производства. Газовая отрасль
является одной из самых передовых в нашей стране, а системы
противокоррозионной защиты (ПКЗ) газопроводов призваны
обеспечивать бесперебойную и надежную работу трубопроводного транспорта в течение всего срока эксплуатации.
Современная система ПКЗ включает
в себя большое количество таких составляющих элементов, как защитные
покрытия, система электрохимической
защиты (ЭХЗ) и различное оборудование
(датчики коррозии, электроды сравнения, КИП и др.), позволяющее отслеживать рабочее состояние системы.
От качества изготовления и монтажа
каждого из элементов зависит общая
работоспособность системы.
В случае отказа противокоррозионной
защиты по той или иной причине немедленно проявляются признаки коррозии,
что в конечном итоге может привести к
выходу трубопровода из строя. Именно для минимизации разрушительных
процессов так важна сертификация си-
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стем ПКЗ с целью подтверждения соответствия установленным требованиям
нормативной документации.
Для решения данной задачи в структуре ОАО «Газпром» в соответствии с
Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг» была создана
система добровольной сертификации
ГАЗПРОМСЕРТ. Компания «Химсервис»
стала одной из первых организаций,
выполняющих работы по добровольной
сертификации систем ПКЗ магистральных газопроводов в системе ГАЗПРОМСЕРТ.
Все работы по сертификации систем
ПКЗ компания «Химсервис» ведет в
тесном сотрудничестве с ООО «НефтегазТехЭкспертиза» – организацией, при-

знанной компетентной для проведения
работ по экспертизе и сертификации
систем противокоррозионной защиты
объектов газовой отрасли. Для выполнения указанных работ в составе ООО
«НефтегазТехЭкспертиза» создан орган
по сертификации «ОЭГСЕРТ», аккредитованный в системе ГАЗПРОМСЕРТ. На
сегодня ООО «НефтегазТехЭкспертиза»
располагает наиболее квалифицированными экспертами в России в области
ПКЗ, имеющими огромный производственный, научный и практический опыт
работы в этой области.
Одно из обязательных требований добровольной сертификации в системе
ГАЗПРОМСЕРТ – независимая оценка
состояния системы ПКЗ, результаты которой являются стимулом по обеспечению полного соответствия противокоррозионной защиты трубопроводов
требованиям стандартов как для строительных, так и для эксплуатирующих
организаций.
В компании «Химсервис» на базе отдела
диагностики трубопроводов, проводящего обследования противокоррозионной защиты с 1994 года, была создана
испытательная лаборатория ЭХЗ. В 2009
году лаборатория была аттестована в
системе ГАЗПРОМСЕРТ, получив Свидетельство о признании компетентности
и, соответственно, право проведения
обследований систем ПКЗ трубопроводов с целью их сертификации.
Кроме того, система менеджмента качества компании «Химсервис» сертифицирована как в национальной системе
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сертификации ГОСТ Р на соответствие
требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2008, так и в отраслевой системе
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ на соответствие СТО Газпром 9001-2006 (в области
предоставления услуг по диагностике
трубопроводов).
Обследования систем ПКЗ, выполняемые
специалистами компании «Химсервис»,
проводятся в полном соответствии с
ГОСТ Р 51164 «Трубопроводы стальные
магистральные. Общие требования к
защите от коррозии». Новая редакция стандарта, введенная в 1998 году,
предъявляет требования к обязательной сертификации систем ПКЗ как вновь
строящихся трубопроводов, так и уже
эксплуатирующихся.
Качественно оценить эффективность и
работоспособность систем ПКЗ вновь
строящихся трубопроводов позволяют приемочные или комплексные обследования, по результатам которых
определяется возможность выдачи или
невыдачи сертификата соответствия
требованиям нормативной документации ОАО «Газпром». Приемочные обследования проводят после полного
ввода в эксплуатацию трубопровода с
действующей системой ЭХЗ.
Что касается уже существующих трубопроводов, то представляется целесообразным и необходимым проведение
сертификации уже сейчас, так как времени, отпущенного на их реконструкцию
и приведение противокоррозионной
защиты в соответствие требованиям
нормативной документации, прошло
достаточно.
Работа испытательной лаборатории
ЭХЗ «Химсервис» по сертификации систем ПКЗ магистральных газопроводов
началась в 2009 году и находится на
этапе интенсивного развития, но уже
сегодня видно, что она приносит свои
плоды. По результатам обследований,
проведенных компанией «Химсервис» с
целью сертификации, можно уже делать
определенные выводы. За это время
наряду с положительными результатами были случаи и отказов в выдаче
сертификатов. Причем получение отрицательного заключения независимого
органа по сертификации, коим является
«ОЭГСЕРТ», является стимулом для приведения в соответствие системы ПКЗ,
поиска и устранения причин несоответствий, а также более углубленной
WWW.NEFTEGAS.INFO

Измерение параметров работы противокоррозионной защиты газопровода

работы с подрядными строительными
организациями.
Анализ экспертных заключений, по
которым были приняты решения об
отказе в выдаче сертификата соответствия, показывает, что наиболее распространенными несоответствиями,
препятствующими положительному
заключению, стали:
• несоответствие сопротивления изоляции газопровода требованиям ГОСТ
Р 51164;
• несоответствие поляризационного
потенциала участков газопроводов
требованиям ГОСТ Р 51164;
• наличие в защитном покрытии большого количества сквозных дефектов,
имеющих значительную общую протяженность;
• отсутствие средств телеконтроля в
установках катодной защиты;
• выработка ресурса установок протекторной защиты и их несоответствие
требованиям СТО Газпром 9.2-002;
• отсутствие на участках газопроводов
требуемого количества исправных КИП,
неисправность установленных стационарных электродов сравнения и необходимость их замены.
Наиболее часто встречающийся вывод при отказе в выдаче сертификата:

«Средства ПКЗ обследуемого объекта
построены по старым нормам проектирования и не соответствуют действующим требованиям ОАО «Газпром» к
противокоррозионной защите». Единственной рекомендацией в этом случае
является проведение капитального ремонта (или реконструкции) системы ПКЗ
с реализацией требований стандартов
в области защиты от коррозии.
Таким образом, сертификация противокоррозионной защиты трубопроводов в
системе ГАЗПРОМСЕРТ стала реальным
катализатором работ по приведению
оборудования ПКЗ в соответствие требованиям стандартов. А наличие сертификата соответствия, являющегося
своего рода знаком качества, дает уверенность в надежности и работоспособности трубопровода.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ НАПОРА
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО НАСОСА
ПРИ УМЕНЬШЕНИИ РАДИАЛЬНЫХ
ГАБАРИТОВ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
В статье рассматриваются аспекты, касающиеся вопроса уменьшения радиальных габаритов ступени центробежного насоса
при сохранении высоких энергетических показателей. Возможным
решением данной задачи является уменьшение внешнего диаметра рабочего колеса, что связано с необходимостью применения методов повышения напора, одним из которых является
использование двухъярусной лопастной системы.
Уменьшение радиальных габаритов многоступенчатого центробежного насоса
непосредственно связано с вопросом
снижения металлоемкости изделия и,
следовательно, себестоимости, что, в
свою очередь, является одним из важных конкурентных преимуществ при
выборе поставщика насосного оборудования. Однако необходимо учесть,
что при этом необходимо сохранить
такие энергетические параметры, как
напор (Н), мощность (N) и КПД, которые обеспечиваются соответствующей
конструкцией ступени проточной части,
состоящей из рабочего колеса (РК) и направляющего аппарата (НА). Функцию
подвода выполняют обратные каналы
предстоящего НА.
Поэтому возможно несколько решений задачи снижения радиальных
габаритов. Один из них заключается
в уменьшении отношения наружного

Рис. 1. Конструктивная схема ступени
многоступенчатого насоса
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диаметра направляющего аппарата к
наружному диаметру рабочего колеса
DНА/D2 (рис. 1), которое в квадратичной степени влияет на металлоемкость
насосов. Например, уменьшение рассматриваемого для многоступенчатого
насоса, имеющего ns=85, соотношения с
1,4–1,5 до 1,2–1,3 позволит снизить металлоемкость (при этом энергетические
характеристики практически не ухудшились.) изделия на 10–12% (рис. 2).
На практике это соотношение зависит от
коэффициента быстроходности ns и для
насосного оборудования, выпускаемого
предприятиями СНГ, имеет вид, показанный на рисунке 3 в виде отдельных
точек, соответствующих конкретным
проточным частям [1].
Радиальный габаритный размер НА
определяется рядом параметров, в том
числе, размерами входного канала диффузора, длиной диффузорного участка,
областью поворота потока к следующей ступени. При этом конструкция
НА должна обеспечивать минимальный уровень гидравлических потерь.
Поэтому, как правило, приходится искать компромисс между получением
максимального КПД и минимизацией
стоимости изготовления, связанной
с радиальными габаритами НА. В [1]
приводится рекомендуемый с этой точки зрения диапазон изменения DНА/D2
(графически показанный сплошными
линиями на рисунке 2), полученный в
результате накопленных данных:

(1)
Следовательно, существует определенный предел снижения DНА , после
которого КПД НА начнет резко падать,
что, естественно, является крайне нежелательным. По результатам статистических исследований [2] гидравлический КПД НА промежуточной ступени
в диапазоне ns = 39–106 находится в
пределах 0,87–0,89.
Поэтому в качестве второго варианта решения задачи уменьшения радиальных габаритов ступени авторы
предлагают рассмотреть возможность
уменьшения диаметра выхода РК (D2)
при условии сохранения требуемого
напора Н, уровня гидравлического КПД
(составляет порядка 0,96–0,98 [2]) и
соотношения DНА/D2 = const.
Рассмотрим уравнение для теоретического напора, создаваемого РК:
(2),

Рис. 2. Уменьшение радиальных
размеров насоса типа ПЭ 580 за счет
уменьшения соотношения DНА/D2
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Рис. 3. Статистические данные зависимости DНА/D2 от ns

где – окружная скорость, g – ускорение свободного падения, Qк – расход,
идущий через колесо, R2 – наружный
радиус РК, RЦ2 – радиус центра тяжести
нормальной линии, проходящей через
точку выхода струйки, 0 – угол натекания потока на неподвижную решетку,
соответствующий «нерабочему режиму»
(обычно принимают 0= 2Л (угол лопасти
на выходе)), b2 – ширина колеса на выходе, k – коэффициент прозрачности,
y – коэффициент поправки активного
радиуса (y= ( 2Л, z)), 2 – коэффициент
стеснения на выходе из колеса:
		

(3),

где t 2 – шаг лопастей по окружности
радиуса R2, 2 – толщина лопастей на
выходе, 2U – толщина лопастей на выходе в окружном направлении.
В соответствии с (2) уменьшение D2 ведет к уменьшению создаваемого напора.
То есть необходимо найти возможность
уменьшить диаметр выхода D2 при сохранении напора Н и КПД РК и при этом
обеспечить условия натекания потока в
НА с минимальными потерями. Иными
словами, следует рассмотреть пути повышения напора в РК. Из уравнения (2)

видно, что этого возможно добиться за
счет увеличения угла лопасти на выходе
2Л, количества лопастей z2 и ширины на
выходе b2. На практике это связано со
следующим:
1. Увеличение ширины колеса и угла лопасти на выходе. При увеличении угла выхода 2Л уменьшается крутизна напорной
характеристики, а для РК с малыми и средними коэффициентами быстроходности ns
у характеристики может появиться западающий участок, что в ряде случаев может
быть крайне нежелательно. Увеличение
ширины РК на выходе ограничивается
увеличением потерь и уменьшением крутизны характеристики, которые связаны с
уменьшением отношения относительных
скоростей на выходе и входе [3].
2. Видоизменение выходной кромки
лопасти (запиловка и затыловка). Так
как данная операция является доводочной, то закладывать ее на этапе
проектирования нежелательно. Формы видоизменений выходных кромок,
используемые сейчас для повышения
напора, были определены в результате
отдельных практических опытов и экспериментальных наработок [3, 4].
3. Создание дополнительного вихревого
элемента. Создание дополнительного

Рис. 5. Параметры поля скоростей потока на выходе из
одноярусного РК (z=6) и двухъярусного РК (z1/z2=6/6)
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Относительные характеристики Н=Н(Q) и гидр=
(Q) для одноярусного РК (z=8) и двухъярусного РК (z1/
z2=8/8), полученные в результате ЧЭ

гидр

вихревого элемента для повышения
напора было использовано при создании центробежно-вихревой ступени
погружных лопастных насосов [3].
4. Введение дополнительных ярусов лопастей. Ряд работ по применению многоярусных колес [5] показал эффективность
использования второго ряда лопастей для
повышения напорности рабочих колес.
Но следует отметить, что процесс течения
в двухрядной лопастной решетке колес
центробежных насосов общепромышленного назначения изучен на данный
момент недостаточно и отсутствуют достоверные методы проектирования.
Проводимые последние несколько
лет работы показали, что для насосов
средней быстроходности эффективным
является использование двухъярусных
колес. В качестве инструментов используются численный эксперимент (ПО
ANSYS CFX), позволяющий с большой
точностью моделировать течение жидкости внутри проточной части и определять распределение полей давлений и
скоростей во всем объеме.
В качестве примера ниже приводятся
некоторые результаты моделирования
течения в РК насоса типа ЦНС, имеющем
число лопастей z = 8, и того же РК, но с

Рис. 6. Характеристики Нт = Нт(Q), полученные в результате
ЧЭ, ФЭ и по уравнению Эйлера с поправкой на конечное
число лопастей
\\ насосы \\
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двухъярусной лопастной системой, состоящей из яруса основных лопастей
z1 = 8 и яруса укороченных со стороны
входа лопастей z2 = 8. Рисунок 4 наглядно иллюстрирует, что гидравлический
КПД двухъярусного РК остался на том же
уровне, и при этом повышение заданного
напора на расчетном режиме составляет
13%. Следовательно, возможно одновременно сохранить требуемый напор и
уменьшить диаметр D2, и, соответственно,
радиальные габариты ступени на 4%.
Интерес представляет сравнение кинематических параметров потока на выходе из РК. Поля абсолютной скорости
в обоих случаях не имеют значительных
отличий, в то время как распределение
углов потока на выходе из двухъярусного РК является более равномерным
(рис. 5). Это также подтверждается при
анализе гистограмм, численно показывающих соотношение углов потока на
выходе из РК. Соответственно, течение
на выходе из двухъярусного РК является более равномерным, что должно
обеспечивать меньшие потери энергии
при смешении струй и, соответственно,
меньшие входные потери в диффузорные каналы следующего за РК НА [6].
Кроме того, интерес представляет сравнение кривых теоретических напоров Нт
= Нт(Q) для двухъярусного РК, которые
были получены в результате расчета по
уравнению (2) для числа лопастей z=16 с
поправкой Стодола-Шерстюка на конечное число лопастей, рекомендуемое [7],
в результате численного эксперимента с
использованием программного комплекса ANSYS CFX (ЧЭ), а также по данным
физических испытаний (ФЭ) (рис. 6). Из
рисунка видно, что данные ЧЭ и ФЭ имеют расхождение в рабочем диапазоне в
пределах 1%. В то время как кривая Нт,

посчитанная по уравнению Эйлера, показывает несовпадение Нт до 6%. Данное
несовпадение может быть объяснено
тем, что поправка на конечное число
лопастей не содержит переменных, зависящих от длины лопастей, и величина
Нт для лопастной системы z1/z2=8/8 с
укороченными лопастями второго яруса
рассчитана так же, как и для РК с z =16 с
лопастями одинаковой длины.
Введение второго яруса лопастей также
должно привести к уменьшению амплитуды пульсаций давления, что улучшит
вибрационные качества ступени.
В связи с тем что на первоначальном
этапе проектирования, как правило, используется одномерная модель течения, при расчете теоретического напора двухъярусного РК по уравнению (2)
актуальным является вопрос уточнения
поправки на конечное число лопастей.
Его решение возможно при наличии достаточного объема статистических данных, которые предполагается получить
проведением серии ЧЭ.
Более детальное изучение влияния установки лопастей второго яруса на характеристики потока позволит в будущем
разработать методику, позволяющую
проектировать двухъярусные колеса,
обеспечивающие одновременно высокие
энергетические параметры и равномерное
течение на выходе из РК. И, следовательно, условия натекания на входные кромки
диффузорных каналов НА будут более
благоприятными, что уменьшит потери
в НА. При этом планируется применять
оптимизационные методы, дающие возможность получить комбинации развиваемых напоров и соответствующих КПД при
определенном сочетании геометрических
параметров, определяющих форму и положение лопасти второго яруса.

Таким образом, использование двухъярусного РК позволяет увеличить напор
ступени при сохранении требуемого
уровня КПД. Следовательно, в случае
уменьшения диаметра D2 данный способ позволит получить РК, имеющее
энергетические характеристики, удовлетворяющие требованиям к базовой
конструкции, но меньшие радиальные
габариты. Также в дальнейшем предполагается исследовать комбинацию нескольких способов повышения напора,
например использования двухъярусного
РК и затыловки лопастей.
Выводы
1. В результате проведенных исследовательских работ с использованием численного эксперимента была выявлена
возможность применения двухъярусной
лопастной системы в рабочем колесе,
позволяющая одновременно уменьшить
габариты проточной части за счет уменьшения наружного радиуса рабочего колеса D2 и соотношения DНА/D2 и сохранить
требуемый напор и КПД. Также анализ
кривых теоретического напора двухъярусного рабочего колеса, посчитанных по
результатам ФЭ, ЧЭ и уравнению Эйлера с
поправкой на конечное число лопастей,
показал, что для точного прогнозирования
напорной характеристики необходимо
уточнить зависимость для определения
поправки на конечное число лопастей.
2. Учитывая значительный потенциальный эффект по металлоемкости
многоступенчатых насосов, работы по
исследованию потока в двухъярусном
рабочем колесе, а также других способов повышения напора центробежного
насоса с целью создания методики проектирования высокоэффективных проточных частей следует продолжать.
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обустройство месторождений

ГК «ГЕОСТРОЙ»:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОМПЛЕКСЕ
На сегодняшний день Россия является крупнейшим поставщиком
нефтегазовой продукции на мировом рынке.
Общие тенденции развития нефтяной
и газовой промышленности напрямую
связаны с разработкой и обустройством
новых месторождений, а также строительством производственных и перерабатывающих предприятий.
Освоение новых месторождений влечет
за собой развитие социально-бытовой
и производственной инфраструктуры,
которая характеризуется применением
передовых технологий, высококачественных строительных конструкций
и материалов, а также их адаптацией к
различным климатическим условиям,
сложным транспортным схемам и условиям строительства, требующего быстрого ввода в эксплуатацию, сохраняя
при этом качественные характеристики
капитальных зданий.
Реализация крупнейших проектов по
строительству вахтовых поселков,
административно-бытовых комплексов,
производственных и складских объектов, а также сооружений для наружных
инженерных систем требует комплексного выполнения всех видов работ.
Качественное и эффективное осуществление инженерных изысканий,
проектирования, изготовления и ком-
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плектации, строительства, а также последующее сервисное обслуживание
зданий и сооружений позволяет решить
проблемы нефтегазодобывающих предприятий, которые связаны с комфортными проживанием, питанием и условиями
осуществления трудовой деятельности
сотрудников.
Одним из предприятий, обладающих
производственным, техническим, кадровым и экономическим потенциалом, а также значительным опытом
выполненных работ по комплексному
обустройству месторождений, является
Группа компаний «Геострой».
Наличие высокотехнологичной производственной базы, оснащенной современным оборудованием, позволяет
изготавливать строительные конструкции любой сложности, а также комплектовать различные здания самыми
современными материалами и оборудованием.
Квалификация специалистов проектной
группы, а также наличие современной
оргтехники и программного обеспечения позволяет разрабатывать конструкторскую и проектную документацию,
отвечающую всем нормативным тре-

бованиям и стандартам, в предельно
сжатые сроки.
В основу технических решений для различных объектов положены панельные
конструкции, разработанные на базе
уникальной европейской технологии,
основанной на автоматизации производственных процессов, максимальной
заводской готовности и капитальности
строения. За счет применения в конструкциях термопрофиля и высокоэффективных теплоизоляционных материалов обеспечиваются стабильные
тепловые характеристики в любое время
года, а также исключается возникновение «мостиков холода» и промерзаний.
Применение данной технологии позволило Группе компаний «Геострой» реализовать десятки масштабных проектов
для крупнейших добывающих компаний
России.
Работая над поставленными задачами, специалисты ГК «Геострой» имеют
индивидуальный подход и предлагают заказчику наилучшее из возможных
решений, эффективно и комплексно
воплощают его в жизнь. ГК «Геострой»
ценит время клиентов и способствует
развитию вашего бизнеса.
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обустройство месторождений
С.В. Сычев, исполнительный директор, ООО Фирма «Сава Сервис»

Теплое и удобное жилье
для вахтовиков
21–24 июня Завод мобильных зданий «Сава Сервис» (г. Братск)
принял участие в Московской международной выставке «Нефть
и газ». Экспозиция завода представляла собой жилой вагон-дом,
предназначенный для проживания 8 человек. Для участия в выставке этот вагончик, транспортируемый «Камазом», прошел
своим ходом 5500 км из Братска в Москву, продемонстрировав
высокую надежность. И это лишь одно из множества его преимуществ, о которых узнали посетители выставки.
Вагончики «Сава Сервис» выгодно отличаются от обычного мобильного жилья,
в котором привыкли жить вахтовики.
Тепло, продуманный комфорт и качество – вот главные характеристики.
Завод первым в России применил технологию изготовления вагон-домов из
конструкционных сэндвич-панелей.
Корпус вагончиков, состоящий из таких сэндвич-панелей, имеет прочный
и легкий каркас без мостиков холода,
обеспечивая нормальную комнатную
температуру независимо от мороза или
жары на улице в диапазоне от –60 °С
до +40 °С. При этом корпус настолько
прочен, что без последствий переносит жесткое бездорожье. Кроме того,
в результате отказа от тяжелого металлического каркаса масса вагончика на
40–50% легче аналогов, что положительно сказывается на его проходимости, а прочная рама, надежное шасси и
усиленное дышло уже заслужили много
добрых слов вахтовиков. Расчетный
срок эксплуатации вагончиков «Сава»
составляет не менее 15 лет.
Внутри не только тепло, но и легко
дышится. За счет применения плоской
крыши объем в воздуха в помещении
увеличился на 15%. Продуманная система вентиляции и отопления обеспечивает постоянный приток свежего уличного
воздуха, при необходимости прогревая
его до комнатной температуры. Это обеспечивает по-настоящему здоровый отдых и сон для проживающих. Запатентованная система конвективной продувки
углов исключает при особенно низких
температурах на улице промерзание
нижних углов здания и образование
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конденсата, что могло бы повлечь неприятные последствия.
Вахтовики, среди которых много побогатырски крупных людей, также
отмечают мягкие и широкие кровати,
которые не только оборудованы рундуками и лестницами, но имеют индивидуальное освещение и даже шторки
для создания личного пространства.
Кроме этого, имеются шкафы, гардеробы и множество полок для размещения личных вещей. На всякий случай
верхние места оборудованы ремнями
безопасности, исключающими падение
во сне. Стандартные средства безопасности включают также аптечку и огнетушители, а по желанию заказчика
устанавливаются еще и система оповещения о пожаре.
ПВХ-окна с двухкамерными стеклопакетами в стандартной комплектации

оборудуются москитными сетками и
внешними защитными жалюзи, механически управляющимися изнутри, которые не только предохраняют стекло от
повреждений извне, но и используются
как плотные шторы. Отдыхающие после
ночной смены работники легко могут
полностью затемнить помещение для
полноценного сна. Кроме того, в холодную погоду с сильным ветром закрытые
защитные жалюзи помогают сберегать
тепло. В выставочном вагон-доме была
продемонстрирована возможность установить в жилых помещениях оконные
кондиционеры.
Отдельного внимания заслуживает запатентованная конструкция входной
двери с тройным уплотнением, которое
исключает обмерзание и, как следствие,
поломку двери во время сильных морозов. Несмотря на то что дверь сама
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Прямо сейчас вы можете побывать в выставочном вагончике через Интернет,
благодаря виртуальной экскурсии на нашем сайте по адресу: http://www.
savaservis.ru/news/112.html.

по себе достаточно теплая, над дверью
размещена тепловая завеса, быстро выравнивающая температуру в тамбуре
вагончика, после открывания входной
двери. Факт наличия тепловой завесы
особенно интересен, поскольку обычно производители вагон-домов, чья
конструкции корпуса имеет покатую
(скругленную или со срезами) крышу,
не могут даже обеспечить проем двери
нормальной высоты, в который можно
войти в полный рост. В двери вагончика
«Сава Сервис» даже высокий человек
входит, что называется, с «запасом».
Кроме того, прямоугольное поперечное сечение корпуса позволяет делать
внутри полноценные раздвижные двери, существенно экономя драгоценное
пространство, что является технически
невозможным для других производителей.
В результате длительного совершенствования конструкции металлического
крыльца инженеры компании добились
того, чтобы время его монтажа и демонтажа занимало всего несколько минут.
Во время транспортировки входная
группа полностью скрыта в металлическом ящике, что исключает ее загрязнение и возможные трудности сборки.
Зная, что мобильное жилье является
одним из средств отражения корпоративного стиля заказчиков, завод «Сава
WWW.NEFTEGAS.INFO

\СПРАВКА\
ПВХ-окна с двухкамерными стеклопакетами в стандартной комплектации оборудуются москитными
сетками и внешними защитными
жалюзи, механически управляющимися изнутри, которые не только
предохраняют стекло от повреждений извне, но и используются как
плотные шторы.
Сервис» делает возможным любое индивидуальное внешнее оформление своей
продукции: фирменный цвет, нанесение
логотипа и других элементов фирменного стиля.
В зависимости от условий эксплуатации ширина заказываемого вагон-дома
может быть разной. Те, кто использует
вагончики вдалеке от цивилизации,
предпочитают ширину 2,8 и 3 м, чтобы
обеспечить максимальное пространство
внутри. А при ширине 2,4 м вагон-дом
может перевозиться по дорогам общего
пользования без оформления специального разрешения в ГИБДД. Кроме того,
вагончик имеет усиленное дышло, исключающее его деформацию на бездорожье. Длина дышла позволяет транспортировать вагончик современными
самосвалами, не опасаясь повредить
его кузовом при повороте.

По итогам Московской международной
нефтегазовой выставки можно констатировать факт, что продукция Завода
мобильных зданий «Сава Сервис» выгодно выделяется своим качеством и
конструктивными решениями среди
изделий многих других известных производителей. Это отмечено не только
многочисленными посетителями выставки, сравнивавшими мобильное
жилье разных компаний. Это отмечено и работниками сырьевых отраслей
экономики, которые, трудясь вахтовым
методом, жили в различных мобильных
зданиях и имели возможность увидеть
их свойства в реальных условиях.
Завод мобильных зданий «Сава Сервис»
успешно действует на рынке уже 17-й
год. Основное направление его работы – проектирование и производство
мобильных зданий и конструкций для
различных сфер деятельности. Накопленный опыт позволил заводу создать
целый ряд проектов с оптимальной комплектацией и планировкой, идеально
сбалансированных по соотношению
цены и качества.
Особенную гордость Завода представляет тот факт, что его мобильные здания
были использованы для оборудования
плавучей базы Международной научноисследовательской экспедиции «Миры
на Байкале».
Полный список продукции насчитывает более 500 модификаций, включая
эксклюзивные варианты, созданные по
особым пожеланиям заказчиков.
Прямо сейчас вы можете побывать в
выставочном вагончике через Интернет,
благодаря виртуальной экскурсии на
нашем сайте по адресу: http://www.
savaservis.ru/news/112.html.

ООО Фирма «Сава Сервис»
665702, Иркутская обл., г. Братск,
ул. Гидростроителей, д. 53
Тел./факс: +7 (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84,
8 800 200-72-82 (бесплатная линия
по России)
e-mail: info@savaservis.ru
www.savaservis.ru
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повышение нефтеотдачи

Технологические комплексы
для освоения технологий
повышения нефтеотдачи
пластов
Cпециалистам нефтегазового дела во всем мире известно, насколько сложны, стары и одновременно актуальны проблемы
повышения нефтеотдачи пластов, интенсификации добычи
нефти и реализующих их методов.

Разработка технологических комплексов для внедрения любых технологий
ПНП заказчика – это одна из основных задач нашего предприятия ОАО
«Корона-ТЭК». Мы осуществляем проектирование, разработку и изготовление
оборудования, а также его сервисное
обслуживание и последующую модернизацию. Выпускаемое оборудование
соответствует всем нормам и стандартам, которые действуют в нефтегазовом
комплексе и в большинстве своем не
уступает мировым аналогам.
Практически все технологические процессы по повышению нефтеотдачи пластов требуют закачки в скважины под
высоким давлением рабочей жидкости.
Выпускают такие насосные установки
в России считаные предприятия, в их
числе и «Корона-ТЭК».
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На базе этих насосов предприятием
выпускаются насосные установки для
закачки полимерных, буровых и других растворов, систем поддержания
пластового давления (ППД), стендов
для опрессовки забойных двигателей.
В зависимости от условий работы насосные установки могут иметь электропривод с частотным регулятором,
позволяющим регулировать обороты
в широком диапазоне, или дизель с
коробкой передач.
Из выпускаемой традиционной техники, предназначенной для цементирования, кислотной обработки скважин,
ремонтно-изоляционных работ, можно
упомянуть:
• АНЦ (агрегат насосно-цементировочный)
как с трехплунжерным, так и с двухпоршневыми насосами высокого давления;
• АНК (агрегат насосный кислотный),
в самой различной комплектации емкостями и насосами высокого давления;

осреднительная емкость с подачей раствора;
• УСО (установка смесительная);
• кислотовозы, емкости для кислоты от
4 до 50 м3, с фторопластовым кислотостойким покрытием.
Проведение ремонтно-изоляционных
работ (РИР) с каждым годом становится все актуальнее. Поэтому в ОАО
«Корона-ТЭК» изготовлен ряд установок, позволяющих проводить работы
РИР с контролем всех видов параметров
как в ручном, так и в автоматическом
режиме.
Агрегат для ремонтно-изоляционных
работ АРИР-4 спроектирован для надежного смешивания и закачки полимерных и цементных растворов заданной концентрации в добывающие,
нагнетательные и другие скважины.
Главная цель проектной разработки
данного агрегата – это замена целого
комплекса оборудования при проведении ремонтно-изоляционных работ и
создание мобильной установки, которая
требует минимального технического
обслуживания в условиях нефтяных
промыслов и может работать при экстремальных условиях окружающей
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рыв пластов, т.к. это, наверное, самое
перспективное направление ПНП и позволяет добиваться очень хороших результатов. Разработка конструкторской
документации и изготовление флота
ГРП является также одним из основных
направлений нашего завода.
Нами разработаны и выпущены
такие установки, как:
• станция контроля и управления,
назначение установки – управление
агрегатами, выполняющими процесс
гидроразрыва, контроль и регистрация параметров, дозирование жидких
химреагентов, подача рабочего раствора к насосному агрегату;
• агрегат подготовки геля (смесительная установка);
среды. Установка работает полностью
в автоматическом режиме.
Установка насосная для ремонта скважин на базе НК-500 модели УНС-500
предназначена для доставки тампонирующих химреагентов и приготовления
тампонажного раствора, химреагентов
и материалов на основе смол (пластик)
при ремонте скважин. Установка применяется для проведения тампонажных
работ на скважинах, обработок призабойных зон пласта и выполнения
ремонтно-изоляционных работ при
бурении и капитальном ремонте скважин.
Несомненно, основное направление
нашего предприятия в области ПНП
– это изготовление установок КУДР
различной модификации. С целью
уменьшения водопритока или катастрофического поглощения под технологии заказчика изготавливается
оборудование по подготовке и закачке
в скважину под давлением, с заданным
расходом водных растворов сыпучих
и жидких компонентов. Технология
основана на блокировании водонасыщенных зон пласта высоковязкими
эмульсионными системами, образующимися при закачке углеводородной
композиции.
Это комплекс установок подготовки, дозирования и закачки химических реагентов с автоматизированной системой
управления – КУДР. Установки отлично
зарекомендовали себя как у нас в стране, так и в ближнем зарубежье, их активно используют такие компании, как
WWW.NEFTEGAS.INFO

«Когалымнефтепрогесс», «Татнефть»,
«Беларусьнефть», компании Казахстана,
Арабских Эмиратов и многие другие.
Исполнение установок возможно в трех
режимах: ручной, полуавтоматический
и автоматический. Система управления
комплекса реализована на базе промышленного компьютера, что позволяет решать задачи программирования
технологического процесса, его автоматизации, контроля над исполнением
заданной производственной программы, сохранением данных и вывод их на
печать для последующего анализа и
подготовки отчета о выполненных работах. КУДР в своем составе имеет: энергоблок, насосный блок, смесительный
блок, блок контроля и управления.
В настоящее время все больше компаний широко используют гидрораз-

• пропантовоз (доставка пропанта), на
базе а/м КАМАЗ.
Имея десятилетний опыт работы по
выпуску нефтепромыслового оборудования, наше предприятие готово выполнить любые ваши пожелания.

ОАО «КОРОНА-ТЭК»
443080, г. Самара,
4-й проезд, д. 66
Тел./факс: +7 (846) 342-65-93/94
e-mail: info@korona-tek.ru
www.korona-tek.ru
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сварка
О.В. Колюпанов, технический директор, Линкольн Электрик Россия и СНГ

НОВЫЙ ЭЛЕКТРОД КЛАССА ПРЕМИУМ
ДЛЯ СВАРКИ КОРНЯ ШВА
Корневой слой – самый важный при сварке всего стыка. Он определяет скорость (темп) всех работ при строительстве трубопроводов. Он наиболее трудоемок. Его ремонт наиболее длителен и дорог.

Односторонняя сварка корня обычно
выполняется электродами диаметром
2,5 или 3,2 мм. Сварка ведется по открытому зазору шириной 2,5–3 мм.
При сварке стыков труб с V-образной
разделкой (60° – общий угол разделки) притупление кромок может быть
1,0–2,6 мм. Сборка и подготовка кромок
оказывает существенное влияние на
качество шва. В монтажных условиях, а
тем более в условиях трассы, зазор неизбежно будет меняться по длине стыка
от «слепого» до 4–5мм. Притупление
также изменяется по длине стыка, гдето увеличиваясь, где-то уменьшаясь.
Смещение кромок вдоль стыка (даже по
ГОСТу) допускается до 10% от толщины
(но не более 3,0 мм, что часто не выдерживается). В связи с этим для получения
качественного шва с проваром корня
и полным сплавлением кромок сварщик должен компенсировать плохое
качество сборки путем техники сварки, постоянной подстройки величины
сварочного тока (снижение тока – при
увеличении зазора или уменьшении величины притупления; увеличение тока
– при уменьшении зазора и увеличении
притупления). Изменение величины
сварочного тока приводит к изменению
тепловложения и силы давления дуги,
что в итоге влияет на проплавление. При
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разработке электродов Conarc 52 акцент
делали на сварочно-технологические
свойства, требуемые для сварки корня
шва, которые помогают сварщику получить высококачественный шов даже
при плохой сборке стыка. Кроме этого, мы имеем универсальный электрод,
способный выполнить качественное и
быстрое заполнение и облицовочный
слой шва. При этом следует использовать разные диаметры электрода: 2,5 и
3,2 мм – для корня, и 3,2 и 4,0 мм – для
остальных слоев. Также необходимо
разграничить применение электрода
для труб различного прочностного
класса: электрод Conarc 52 может применяться для сварки корня шва труб с
классом прочности до К60 (нормативный/минимальный предел прочности
588 МПа) и для сварки полностью всего
стыка труб с классом прочности до К54
(нормативный/минимальный предел
прочности 530 МПа). Во всех случаях
металл шва гарантирует минимальную
величину ударной вязкости 47Дж при
–30 °С.
Преимущества:
• Специально разработан для сварки
корня шва
• Отличные сварочно-технологические
свойства
• Хорошее проплавление и качественное формирование обратного валика
• Отличное качество свариваемых кромок
• Наиболее подходящий электрод для
сварки труб
• Высокая сопротивляемость пористости
• Высокие значения ударной вязкости
при –30 °С
• Стабильное горение дуги и легкое отделение шлака

• Снижает требования к квалификации
сварщика
• Снижает затраты на подварку и ремонт
• Снижает требования к сборке стыка
• Аттестация НАКС
• Сертификат ГОСТ-Р
• Включен в реестр сварочных материалов ОАО «Газпром»
Область применения
электродов Conarc 52:
• металлоконструкции
• судостроение
• сварка трубопроводов
• котельные установки и сосуды давления
• ответственные конструкции
За более подробной информацией и по
приобретению продуктов обращайтесь
по телефонам Линкольн Электрик Россия и СНГ.

Российские предприятия компании
Линкольн Электрик:
ОАО «Межгосметиз-Мценск»
и ООО «Северсталь-метиз:
сварочные материалы»
303030, Орловская обл.,
г. Мценск, ул. Советская, д. 98а
Тел.: +7 (48646)3-48-61, 3-11-18
Факс: +7 (48646) 4-08-61, 4-04-75
www.mezhgosmetiz.ru
e-mail: esoldatova@lincolnelectric.eu
e-mail: Russia@lincolnelectric.eu
Московский филиал компании
«Линкольн Смитвелд Б.В.»
Тел. +7(495)660-94-04
www.lincolnelectric.eu
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спецодежда

ЧП можно предупреждать
Согласно данным Минздравсоцразвития России, в 2010 г. прямые
и косвенные потери, связанные с несчастными случаями на производстве и профессиональными заболеваниями, составили 0,35%
ВВП. Все эксперты сходятся в одном: их можно было бы избежать,
если бы работодатели приняли превентивные меры и обеспечили безопасность своих работников. Тем более, современный рынок
предлагает средства индивидуальной защиты (СИЗ), способные
решать вопросы обеспечения безопасности любой сложности.
Компания «Азия Холдинг» уже более
восьми лет известна как надежный поставщик инновационных средств индивидуальной защиты на рынках России
и стран СНГ и представляет продукцию
как всемирно известных производителей, так и собственного производства.
Среди них:
• SUMMITECH PROFESSIONAL – защитные
перчатки
• TECHNICA VENUS – средства индивидуальной защиты органов дыхания.
• TECHNICA – защитные перчатки.
Широкий диапазон характеристик,
предс тавленных в ассортименте
SUMMITECH PROFESSIONAL и TECHNICA,
позволяет выбрать оптимальный вариант для любой технологической операции. Это вызывает особый интерес к
продукции компании «Азия Холдинг»
у предприятий нефтегазовой отрасли
и химической промышленности. Успех
определяется двумя факторами: прежде
всего – спецификой работы тружеников нефтегазового комплекса, а также
особым фирменным индивидуальным
подходом к каждому конкретному заказчику со стороны компании.
Накопленные знания в процессе сотрудничества с предприятиями нефтегазовой
промышленности позволяют выделить
ряд СИЗ по обеспечению безопасности
работников данной отрасли:

• перчатки из натурального каучука
(латекса) – для работы с водными растворами кислот и щелочи.
• перчатки из синтетического и смешанного каучука – для защиты от химических реагентов, масел, нефтепродуктов
и растворителей.
• перчатки нитриловые обливные, стойкие к воздействию агрессивных сред,
масел и нефтепродуктов, – для тяжелых
механических работ.
• перчатки с утеплителем – для работы в условиях пониженных температур
с абразивами, маслами, химическими
компонентами и растворителями.
Выделим, краги TECHNICA, которые
предназначены для защиты сварщиков
от механических воздействий, искр
и брызг расплавленного металла.
Они изготавливаются из высококачественного спилка, с применением
опыта иностранных специалистов и
технологий на собственном производстве в РФ, и имеют высокие показатели по российским и европейским
стандартам.
Хочется подчеркнуть, что в перчатках
SUMMITECH PROFESSIONAL и TECHNICA
идеально сочетаются комфорт, точность и надежность захвата, а также
защита кожи от различных воздействий
опасных и вредных производственных
факторов.

Модельная линия СИЗОД, выпускаемая
Venus, позволяет защитить работников
от любых вредных факторов – твердых
частиц и аэрозолей, органических паров, фторида водорода, кислых газов,
соединений аммиака, сварочных дымов
в пределах от 4 ПДК до 50 ПДК. Компания представляет средства индивидуальной защиты органов дыхания самого
высокого качества с широким диапазоном цен от эконом- до премиум-класса,
а соотношение «цена – качество» позволяет говорить о том, что любой покупатель найдет свой товар.
Все СИЗ, выпускаемые под марками
SUMMITECH PROFESSIONAL, VENUS,
TECHNICA, нацелены на то, чтобы сократить риск травматизма на производстве
и способны решать вопросы обеспечения безопасности любой сложности в
нефтегазовом комплексе.

ООО «ТК Азия Холдинг»
115280, г. Москва,
ул. Автозаводская, д. 23, стр. 982
Тел.: +7 (495) 666-27-72, 666-27-73
Факс: +7 (495) 797-43-27
e-mail: report@asiaholding.ru
www.asiaholding.ru

\СПРАВКА\
SUMMITECH PROFESSIONAL – бренд, принадлежащий малазийской компании-производителю, которая является дочерней компанией японского холдинга Sumitomo, широко известного с 1909 г. благодаря своим технологическим новациям
в области производства изделий из каучука, покрышек, спортивных товаров под брендами SUMITOMO TIRES, DUNLOP,
GOOD YEAR, SRIXON, FALKEN.
Компания VENUS Safety & Health Pvt. Ltd. – разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов
дыхания с 1986 г. Осуществляет поставки своей продукции более чем в 30 стран мира. Предприятие имеет собственную
аккредитованную лабораторию, оснащенную всем необходимым современным оборудованием для проведения испытаний
на соответствие требованиям европейских стандартов производимой продукции.
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спецтехника

ЗАО «ТЕХГАРАНТ»: контроль качества
поставляемой продукции – залог
развития и стабильности заказчика
Рынок техники в области строительства и перевозок является
одним из самых конкурентных в России. Это создает условия,
в которых компании непрерывно занимаются разработкой новых
и модификацией существующей моделей. Однако большое количество соперничающих фирм создает и проблему: кому можно
довериться среди бесчисленного числа предприятий?

ЗАО «ТЕХГАРАНТ» – это международная
компания, работающая в индустрии
грузовой и спецтехники, нацеленная на
улучшение и развитие российского бизнеса в области строительства и грузоперевозок путем прямых поставок и продаж
качественной европейской техники.
Являясь успешным пос тавщиком
полуприцепов-цистерн и запчастей, ТЕХГАРАНТ ориентируется исключительно на
потребности организаций и бизнесменов,
эксплуатирующих данную продукцию.
ЗАО «ТЕХГАРАНТ» зарекомендовало себя
как надежного партнера с самого момента основания в 2006 г.
Российско-турецкое
сотрудничество
Успешная деятельность предприятия
была замечена крупнейшим производителем цистерн для перевозки всех
видов топлива, газа, нефтехимических
грузов, а также самосвалов и другой
спецтехники – турецко-итальянской
OKT TRAILER (OK KARDESLER). С 2010 г.
ЗАО «ТЕХГАРАНТ» выступает официальным дистрибьютором компании.
OKT-TRAILER (OK KARDESLER) подтвердила качество своей продукции и организации при получении сертификатов
ISO 9001, TSEK, TSE, CE. Развиваясь по
этим направлениям, фирма получила
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свидетельство ADR «Руководство по
перевозке опасных веществ автодорожным транспортом», на сегодняшний
день имеющееся лишь у ограниченного
количества производителей. Компания
принципиально не работает со странами
третьего мира. Производство ориентировано на рынки Европы, где требования к качеству традиционно высокие.
OKT-TRAILER (OK KARDESLER) постоянно развивает свою продукцию, отвечающую стандартам ЕС, придавая
особое значение развитию технологий по спросу, идущему из-за границы.
В результате этих работ в последнее

Продолжаются партнерские работы
в таких странах, как Румыния (S.C.
Rom Trailer Mecanic S.R.L), Греция (Ok
Transport Euro Grup S.R.L.). С 2006 г. с
продукцией компании знакомы на рынках Бельгии, Германии, Болгарии, России,
Украины, Белоруссии, Казахстана.
Сотрудничество российского ЗАО «ТЕХГАРАНТ» и турецкой ОКТ-TRAILER (OK
KARDESLER) уже принесло ощутимые
результаты. На прошедшей c 24 по 27
мая в Уфе выставке «ГАЗ. НЕФТЬ. ТЕХНОЛОГИИ – 2011» компания ЗАО «ТЕХГАРАНТ» была особо отмечена организаторами мероприятия.

время OKT TRAILER (OK KARDESLER), отмеченная СЕ, приобрела имидж надежной европейской компании. Очень тесно
ведутся партнерские работы с такими
компаниями, как MAN, MERSEDES, FORD,
BMC, SCANIA, IVECO, DAF. В Турции OKT
TRAILER активно сотрудничает с ЛУКОЙЛом. Его турецкие подразделения используют более 20 цистерн ОКТ-TRAILER
(OK KARDESLER). Также на территории
Турции продукцией компании пользуются ВР, РО и Shell.

ЗАО «ТЕХГАРАНТ»
Московская обл., г. Мытищи,
ул. Колонцова, д. 5
Тел./факс: +7 (495) 221-53-86
e-mail: info@tekhgarant.ru
www.tg-tanker.ru
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эксплуатация трубопроводов
УДК 622.691.4
А.А. Филатов, генеральный директор, ДОАО «Оргэнергогаз»

МЕХАНИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ
И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДА НА УЧАСТКАХ
РЕЧНЫХ ПОДВОДНЫХ
ПЕРЕХОДОВ МГ
В работе обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований механических напряжений и перемещений
трубопровода на участках речных подводных переходов МГ. Данные исследований последнего времени дополнены результатами
новой серии расчетов напряженно-деформированного состояния
подводного трубопровода с применением метода конечных элементов (МКЭ). Рассмотрены нормативные и не учитываемые в
нормах нагрузки, распределенные как по внутренней, так и по
внешней поверхностям трубопровода. Показана возможность
определения таких комбинаций значений параметров трубопроводного транспорта, конструкции перехода и условий его эксплуатации, при которых возможность перемещений трубопровода в процессе эксплуатации минимизируется. Предложено
техническое решение, практическое применение которого значительно повысит безопасность эксплуатации речных подводных
переходов с полностью размытыми участками большой протяженности.
Технология проектирования и эксплуатации сложной технической системы
основана на действующей нормативной
базе – номенклатуре нормируемых показателей с диапазонами их допустимого изменения. Каждый из нормируемых
показателей является количественной
характеристикой определенной составляющей общего технологического
процесса, а его предельно допустимые
значения определяются по принятой математической модели, формализующей
рассматриваемый процесс. Чтобы найти условия эксплуатации, отвечающие
минимальным рискам потери системой
работоспособности, необходимо проанализировать весь набор нормируемых
показателей и допустимые значения их
изменения.
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Большой объем ремонтных работ на
подводных переходах магистральных
газопроводов в значительной мере связан с изменением пространственного
положения трубопровода в процессе
эксплуатации. Количественной характеристикой, определяющей данный механический процесс, является напряжение
материала стенки трубы. Факты непроектного перемещения трубопровода на
стадии эксплуатации говорят о различиях нормативного и претерпеваемого
трубопроводом фактического напряжения. Для понимания происхождения
этих различий необходимы комплексные
теоретические и экспериментальные
исследования взаимосвязи перемещений и напряженно-деформированного
состояния трубопровода.

Рассчитываемое значение напряжения
зависит от используемой математической формализации – уравнения движения, набора учитываемых процессов
и сил, численных значений параметров
и диапазона их изменения. Для корректного исследования напряжения
недостаточно применения нормативной математической формализации. В
расчетной модели необходимо отразить
реальные условия эксплуатации подводного перехода.
В нормах [1, 2] в явном виде учитываются следующие факторы, влияющие
на изменения нормативных кольцевых
Н
Н
КЦ и максимальных продольных
ПР
напряжений:
• нормативное (рабочее) давление
транспортируемого потока; норматив\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

ное напряжение рассчитывается для идеально прямого бесконечно длинного трубопровода со свободным внутренним
сечением;
• расчетный температурный перепад ∆t; нормативное напряжение соответствует напряженному состоянию тонкой
пластинки постоянной толщины, вызванному равномерным
изменением температуры по координатам и z в цилиндрической системе координат;
• упругий изгиб; нормативное напряжение соответствует
напряженному состоянию трубопровода-балки при статическом упругом изгибе.
Используемые при этом предельные значения нормативных
напряжений призваны не допустить:
• нарушения сплошности стенки трубы; расчетная толщина
стенки трубы определяется на основе сопротивления на
разрыв;
• пластических деформаций; допустимая в процессе эксплуатации деформация трубопровода ограничивается упругой
зоной.
В пределах же зоны упругой деформации исключить непроектное перемещение должно выполнение условия общей
устойчивости трубопровода в продольном направлении в
плоскости наименьшей жесткости. Для данного механического процесса количественной нормируемой величиной
принято эквивалентное продольное осевое усилие в сечении
трубопровода
S=

пр

.F,						

где F – площадь кольца поперечного сечения трубы,
продольное напряжение, равное
пр

= (0,5 – µ).

Н

КЦ

– .E.∆t.			

(1)
пр

–

(2)

Из (2) следует, что эквивалентное продольное осевое усилие
учитывает:
• продольное напряжение прямого трубопровода 0,5. НКЦ ,
возникающее при наличии заглушенного конца трубопровода;
• вызванную нормативным давлением составляющую нормативного продольного напряжения µ. НКЦ (µ – коэффициент
Пуассона);
• вызванную расчетным температурным перепадом ∆t составляющую нормативного продольного напряжения – .E.∆t
( – коэффициент линейного расширения металла трубы,
Е – модуль Юнга).
Предельным значением эквивалентного продольного осевого
усилия принимается продольное критическое усилие.
Согласно приведенной в [3] системе уравнений движения,
обобщающей весь класс нормативных деформаций пространственного трубопровода с транспортируемым потоком,
указанные в нормах [1, 2] нагрузки являются лишь частью
фактических воздействий на трубопровод. Именно вызванное
дополнительной (не учитываемой в [1, 2]) нагрузкой напряжение отличает фактическое общее напряжение от нормативного и является причиной непроектного перемещения
трубопровода. Исследование напряжения, вызванного не
рассмотренными в [1, 2] нагрузками, должно определить:
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• условия эксплуатации, в которых
возможно непроектное перемещение
трубопровода;
• диапазон возможного изменения напряжения и определяющих его параметров;
• принципы проектирования и технического обслуживания подводных переходов, обеспечивающих устойчивость
проектного положения подводного
перехода.
Прямое влияние на величину этого напряжения оказывают не только нагрузки, распределенные по внутренней и
внешней поверхностям трубопровода,
но и особенности конструкции речного
подводного перехода.
Напряжение и параметры
конструкции перехода
Пространство параметров нагружения,
определяющего напряжение трубопровода на участке подводного перехода,
является объединением пространств
параметров, характеризующих технологический режим, конструкцию перехода, условия его монтажа и условия
эксплуатации [4].
Распределенная по внутренней поверхности трубы дополнительная к [1, 2]
нагрузка со стороны транспортируемого потока является функцией комбинации численных значений набора
параметров

,		

(3)

где р – давление транспортируемого
потока; Dн и н – внешний диаметр и
толщина стенки трубы; y(s,t) – функция
перемещения трубопровода; s – пространственная координата, направленная вдоль оси трубы; t – время.
Таким образом, пространство параметров нагружения (3) является объединением пространств технологического
режима {p} и конструкции перехода
.
Как было отмечено выше, нормативные
напряжения от давления транспортируемого потока рассчитываются для
прямого трубопровода, для которого
выполняется условие
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(4)

В [5, 6] изучено влияние параметра пространственной конструкции перехода

на продольное напряжение. Исследования проводились для перехода (
720x11,3 мм), выполненного с использованием гнутых вставок, при постоянном
значении давления (7 МПа). Результаты
исследования показывают, что не учитываемое нормами [1, 2] продольное
напряжение:
• имеет абсолютный (80% рассчитанного по нормам НКЦ) и локальные
максимумы при изменении величины
параметра

в широком диапазоне;
• может превышать предельно допустимый уровень и приводить к непроектному перемещению трубопровода в
широком диапазоне изменения параметров конструкции перехода;
• может иметь небольшое значение и
не приводить к непроектному перемещению трубопровода также в широком
диапазоне изменения параметров конструкции перехода.
Такой расчетный анализ позволяет путем подбора параметров конструкции
перехода минимизировать вклад не
учитываемого в нормах продольного
напряжения.
Напряжение и давление
транспортируемого газа
В [7] представлены результаты экспериментального и теоретического исследований влияния изменения давления
транспортируемого газа на напряжение
трубопровода ( 530x8 мм) речного подводного перехода, выполненного без
использования гнутых вставок. Измерения зафиксировали неравномерное и
знакопеременное распределение перемещений трубопровода в вертикальной
плоскости при сбросе давления с 4,8
МПа до 0. Этот экспериментальный факт
никак не может быть объяснен на основе расчета продольного напряжения по
действующим нормам. Действительно,
при указанных изменениях давления

рассчитанное изменение нормативного продольного напряжения (45,3
МПа) должно быть одинаковым по
всей длине трубопровода. Однако наблюдавшееся в эксперименте распределение перемещений трубопровода
в виде «волны» [7] говорит о том, что
фактическое продольное напряжение
существенно отличается от нормативного. Это отличие является следствием
невыполнения условия (4) – трубопровод не являлся прямолинейным. В этих
условиях играют значительную роль
изгибающие напряжения, дающие вклад
в общее продольное напряжение трубопровода. Расчеты распределения
полного продольного напряжения по
системе уравнений [3] не только хорошо коррелируют с результатами измерения перемещений трубопровода,
но и позволяют обоснованно судить о
механизме формирования реального
напряженного состояния трубопровода,
приводящем к его перемещениям.
Напряжение и нагрузка,
распределенная по внешней
поверхности трубопровода
Перемещения в процессе эксплуатации
под действием распределенной по внутренней поверхности трубопровода нагрузки наряду с русловыми процессами
могут способствовать размыву перехода и образованию свободных пролетов.
При этом трубопровод оказывается под
воздействием дополнительной распределенной по его внешней поверхности нагрузке со стороны обтекающего
водного потока.
На свободный пролет действуют следующие нагрузки: сила тяжести трубопровода с изоляцией, футеровкой, балластирующими устройствами, архимедова
выталкивающая сила, не учитываемая
в нормах дополнительная подъемная
сила, возникающая из-за разности
скоростей в потоках над верхней и под
нижней образующими трубопровода
[8], сила упругой реакции трубопровода
и сила давления водного потока.
Интенсивность балластировки должна
обеспечить компенсацию плавучести
трубопровода, однако, как показано
в [8], при расчетах балластировки с
учетом указанной дополнительной
подъемной силы незначительная плавучесть единицы длины снаряженного
трубопровода сохраняется.
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Рис. Поперечное сечение утяжелителя-обтекателя трубопровода в рабочем
положении. 1– трубопровод; 2 – кольцевой утяжелитель; 3 – верхняя консоль;
4 – нижняя консоль; 5 – гибкая тяга

Совершенно нескомпенсированной
остается сила q давления водного потока
q=0,5.С. в. 2.D.L,			

(5)

где C – коэффициент лобового сопротивления трубопровода; в – плотность
воды; D – диаметр трубопровода с утяжелителями; – скорость течения реки
на глубине нахождения трубопровода;
L – длина свободного пролета.
Под воздействием нескомпенсированных в горизонтальной и вертикальной
плоскостях сил формируется напряженное состояние свободного пролета
трубопровода, приводящее в определенных условиях к его перемещению
(изгибу).
В работе [9] по нормативной модели трубопровода-балки выполнены
расчеты напряжений и перемещений как функций длины свободного
пролета и определены критические
протяженности и радиусы кривизны
для трубопроводов 1220х12,9 мм
и 1420х18,7 мм с утяжелителями
2-УТК-24-2. В порядке развития и
обобщения этих результатов в [10]
получена простая приближенная зависимость
и построены
карты-номограммы критических протяженностей Lкр свободных пролетов
как функции диаметра D и толщины
н стенки трубы для практически макWWW.NEFTEGAS.INFO

симальной скорости течения реки
= 3 м/сек. Полученные для широкого сортамента труб от 500х5 мм до
2000х25 мм номограммы в двумерном
и трехмерном изображениях являются
полезным справочным материалом по
критическим длинам полностью размытых участков речных подводных
переходов.
Новая серия расчетов, основанных
на методе конечных элементов (МКЭ),
являющемся наиболее современным
стандартом при решении подобных
задач, привела к аналогичным результатам в распределении напряжений и
изгибных перемещений на свободных
пролетах критических длин подводных
трубопроводов рассмотренных типоразмеров.
Данные этих расчетов показали, что
протяженные свободные пролеты речных подводных переходов вследствие
воздействия водного потока претерпевают значительные напряжения и
деформации. Повлиять на такую ситуацию и ослабить деформирующее
воздействие водного потока на свободные пролеты можно путем уменьшения
лобового сопротивления оснащенного
утяжелителями подводного трубопровода.
Предложено и защищено патентом
«Утяжелитель-обтекатель трубопровода» техническое решение, отвечающее
этой цели [11]. В разработанной кон-

эксплуатация трубопроводов
струкции на цилиндрической поверхности кольцевого утяжелителя закрепляются два листа упругого материала.
Листы образуют верхнюю и нижнюю
консоли, фиксируемые в исходном положении так, что упругодеформированная
нижняя консоль прилегает к поверхности утяжелителя, а упругодеформированная верхняя консоль – к наружной
поверхности нижней консоли. Фиксация
консолей в исходном положении при
закладке трубопровода в траншею осуществляется с помощью гибкой тяги.
При размыве грунта под утяжелителем гибкая тяга освобождается, вслед
за этим обе консоли освобождаются
от упругой деформации, и конструкция переходит в рабочее положение
(см. рис.).
При этом поперечное сечение трубопровода с утяжелителем приобретает
каплевидную форму, ориентированную
вдоль водного потока, вследствие чего
значительно (в 5–10 раз) снижается
нагрузка на размытый трубопровод со
стороны водного потока.
Применение утяжелителей-обтекателей
позволит существенно повысить без-

опасность эксплуатации речных подводных переходов с протяженными
свободными пролетами.
Заключение
1. Фактическое (сумма нормативного
и не учитываемого нормами) напряжение трубопровода на участке речного подводного перехода зависит
от комбинации численных значений
характеристик технологического режима трубопроводного транспорта,
конструкции перехода и условий его
эксплуатации. Оно может превысить
предельные допустимые значения и
привести к непроектному перемещению
трубопровода.
2. Расчет фактического напряжения
по системе уравнений [3] дает возможность определить такие комбинации численных значений названных
характеристик, при которых вероятность непроектного перемещения
трубопровода минимизируется. Определение таких комбинаций позволяет
уточнить вводимый в рассмотрение
достаточный набор нормируемых по-

казателей с допустимым диапазоном
их изменения и, как следствие, исключить на стадии проектирования возможность перемещений подводного
трубопровода.
3. Анализ напряженно-деформированного состояния свободных пролетов под нагрузкой со стороны водного потока, проведенный по нормативной модели трубопровода-балки и
методом конечных элементов (МКЭ),
указал на возможность значительных
изгибных перемещений трубопровода.
Для ослабления воздействия водного
потока на размытый трубопровод разработан утяжелитель-обтекатель, применение которого значительно снизит
риски эксплуатации речных подводных
переходов с протяженными свободными пролетами.
4. Результаты данных исследований
могут служить основой при разработке новых нормативных документов по
проектированию и техническому обслуживанию речных подводных переходов.
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Современные научные
тенденции в области
разработки и применения
труб нового поколения
для магистральных
трубопроводов
Необходимость обеспечения надежности и безопасности объектов трубопроводного транспорта нефти и газа при существующих тенденциях увеличения производительности строящихся и реконструируемых магистральных нефтегазопроводов
предопределила разработку новых научных подходов при проектировании, строительстве и эксплуатации магистральных
трубопроводов.
Можно выделить несколько ключевых
позиций, определивших основные направления совершенствования технологий и применения новых технических
решений в области трубопроводного
транспорта.
• Применение высокопрочных и высоковязких труб нового поколения повышенных категорий качества
• Отказ от трассовых способов нанесения защитных покрытий и использование труб только с заводской изоляцией
• Отказ от ручной дуговой сварки при
выполнении сварочно-монтажных работ
и переход на полностью автоматические
и механизированные способы сварки
труб
• Реализация принципов «малолюдной
технологии» Единой автоматизированной системы управления и контроля
магистрального трубопровода
• Планирование сроков и методов ремонта на основе оценки технического
состояния трубопровода по результатам
внутритрубной диагностики и обследования
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Трубы для магистральных трубопроводов и связанные с их использованием
технологии изготовления и строительства относятся к базовым элементам
всей системы трубопроводного транспорта нефти и газа. Изменения в части
требований к трубам большого диаметра влекут за собой соответствующие
изменения к требованиям для всех
других элементов системы и технологий строительства магистрального
трубопровода.
Общим направлением развития техники
является увеличение мощности и производительности оборудования, транспортных и энергетических установок
и систем, технических транспортных
средств и т.п. Это, в свою очередь,
требует применения конструкционных материалов более высокой прочности, так как увеличение расчетных
нагрузок на конструкции может быть
компенсировано (без существенного
увеличения металлоемкости) только соответствующим увеличением значений
допускаемых напряжений (расчетных
сопротивлений). Так, например, стрем-

ление увеличить производительность
перекачки транспортируемого продукта
по магистральным трубопроводам (при
ограничении максимальных диаметров
труб: 1220 мм – для нефтепроводов и
1420 мм – для газопроводов) привело
за последние десятилетия к росту величины номинального рабочего давления
с 5,4–7,4 МПа до значений 9,8–14,0 МПа.
При таких высоких величинах давления
использование листового проката трубных сталей прежних классов прочности
К52– К55 потребовало бы увеличения
толщины стенки труб до 35–40 мм. Увеличение металлоемкости конструкций
(в том числе соединительных деталей,
задвижек, арматуры и т.п.) осложнило бы технологию сварки монтажных
кольцевых стыков, а также потребовало
бы разработки принципиально нового парка техники и оборудования для
выполнения строительных и сварочномонтажных работ (большей грузоподъемности, энергоемкости, стоимости).
В настоящее время при строительстве
магистральных трубопроводов используют трубы повышенной прочности, ко\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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торые позволяют ограничить толщину
стенки труб значениями 27–30 мм. Например, в проекте – магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий
океан (ВСТО-I)», при выполнении которого ВНИИСТ являлся генеральным
проектировщиком, использованы высокопрочные трубы нового поколения
диаметром 1067–1220 мм с максимальной толщиной стенки 18–27 мм из сталей классов прочности К56, К60, К65 и
К70 на давления до 14,0 МПа.
Помимо высокой прочности листовой
прокат трубных сталей должен обладать высоким уровнем пластических
и вязкостных свойств во всем температурном диапазоне эксплуатации
трубопровода, что необходимо для
обеспечения трещиностойкости и
сопротивляемости распространению
протяженных разрушений. Традиционные способы повышения прочности
стали за счет увеличения процентного содержания углерода не позволяют
существенно повысить прочностные
характеристики (предел текучести и
временное сопротивление) без заметного снижения запаса пластичности
и вязкости разрушения. Поэтому ме-

Таблица 1. Сопоставление классов прочности и категорий качества труб для
магистральных трубопроводов
Класс
прочности труб

Категории качества труб и соответствующие им коэффициенты надежности по материалу
A

B

C

D

E

F

1,34

1,26

1,18

1,55

1,47

1,40

К42

+

+

+

К48

+

+

+

К50

+

+

К52

+

+

+

+

+

К55

Не применяются

К56

+

+

+

+

К60

+

+

+

+

+

+

+

К65
К70

Не применяются

К80

таллургам пришлось освоить другие
способы достижения высокой прочности листового проката трубных сталей, в частности за счет применения
упрочняющей термообработки листа
в процессе прокатки (так называемые
стали контролируемой прокатки). Для
того чтобы увеличить лимит на легирующие элементы не ухудшая при
этом свариваемость (регламентирует-

+

+

+

+

+

+

ся ограничением величин углеродного
эквивалента и параметра стойкости
против растрескивания), процентное
содержание углерода пришлось даже
понизить до 0,08–0,09%. Такой подход
позволяет обеспечить сочетание высоких характеристик прочности, пластичности и вязкости разрушения.
Снижение металлоемкости конструкций за счет повышения допускаемых
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Таблица 2. Требуемые значения раскрытия в вершине трещины для труб магистральных газопроводов и участков
трубопроводов, которые подвергаются пневматическим испытаниям, для подземной прокладки на участках III–IV
категорий

Диаметр
труб, мм

530

720

820

1020

1220

1420

Проектное
давление, МПа

Раскрытие в вершине трещины c при температуре, равной минимальной температуре
стенки трубы при эксплуатации, для подземной прокладки на участках
III–IV категорий, мм, не менее
К56

К60

К65

К70

К80

5,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

6,3

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

7,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

8,3

0,7

0,6

0,6

0,6

0,5

9,8
11,8

0,8
1,1

0,8
1,1

0,8
1,0

0,8
1,0

0,7
0,9

14,7

1,6

1,6

1,5

1,4

1,3

5,4

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

6,3

0,7

0,6

0,6

0,6

0,6

7,4

0,9

0,8

0,8

0,8

0,7

8,3

1,1

1,1

1,0

1,0

0,9

9,8

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

11,8

2,0

1,9

1,8

1,8

1,6

14,7

2,9

2,8

2,6

2,5

2,3

5,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

6,3

0,8

0,8

0,7

0,7

0,7

7,4

1,1

1,0

1,0

0,9

0,9

8,3

1,4

1,3

1,2

1,2

1,1

9,8

1,8

1,7

1,6

1,5

1,4

11,8

2,5

2,4

2,3

2,2

2,0

14,7

3,5

3,4

3,2

3,1

2,9

5,4

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

6,3

1,0

1,0

0,9

0,9

0,9

7,4

1,3

1,3

1,2

1,1

1,1

8,3
9,8

1,7
2,2

1,6
2,1

1,5
2,0

1,5
1,9

1,4
1,8

11,8

3,0

2,9

2,8

2,7

2,5

14,7

4,4

4,2

4,0

3,8

3,5

5,4

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

6,3

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

7,4

1,8

1,7

1,7

1,6

1,5

8,3

2,3

2,2

2,1

2,0

1,9

9,8

3,0

2,9

2,8

2,6

2,4

11,8
14,7

4,2
6,0

4,0
5,7

3,9
5,5

3,7
5,3

3,4
4,9

5,4

1,4

1,3

1,3

1,3

1,3

6,3

1,8

1,8

1,7

1,6

1,5

7,4

2,4

2,3

2,2

2,1

1,9

8,3

3,0

2,9

2,8

2,7

2,5

9,8

4,0

3,8

3,6

3,5

3,2

11,8

5,5

5,3

5,1

4,8

4,5

14,7

7,8

7,5

7,2

6,9

6,4
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напряжений можно обеспечить двумя
способами: повышая прочностные характеристики металла или понижая
величину коэффициентов запаса. Система коэффициентов запаса, приятая
в СНиП 2.05.06-85* «Магистральные
трубопроводы» [1] (при расчетном
определении толщины стенки труб), позволяет учитывать категории качества
изготовления труб посредством коэффициентов надежности по материалу.
ВНИИСТ разработал технические требования на трубы нового поколения –
с повышенными эксплуатационными характеристиками, качество которых регламентируется большим количеством
параметров, чем указывается сегодня в
паспортах на трубную продукцию. Эти
дополнительные параметры устанавливают требования по характеристикам
вязкости разрушения (статической
трещиностойкости), сопротивляемости протяженным разрушениям (для
магистральных газопроводов), хладостойкости (температурный порог
хрупкости), пластичности (угол загиба
и коэффициент поперечного сужения),
твердости, свойствам сварных соединений, характеристикам микроструктуры
(полосчатость, зернистость, количество
неметаллических включений). Такие
трубы нового поколения позволят в
дальнейшем уменьшить величину коэффициентов надежности по материалу
для этих категорий труб. При проектировании трубопроводов из этих труб
при прочих равных условиях требуемая
по расчету толщина стенки труб умень-

шится на 5–10%. В таблице 1 показано сопоставление классов прочности
и категорий качества труб большого
диаметра, применяемых для строительства магистральных трубопроводов.
Коэффициенты надежности по материалу k1 для категорий качества A, B,
C, D соответствуют значениям таблицы
9 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные
трубопроводы» [1]. Высшие категории
качества E и F соответствуют перспективным трубам нового поколения – с
повышенными эксплуатационными характеристиками.
Одним из важнейших показателей эксплуатационных свойств металла труб
для магистральных газопроводов и их
сварных соединений является сопротивляемость протяженным разрушениям. В отличие от других механических
характеристик (временное сопротивление, предел текучести, относительное удлинение, поперечное сужение,
ударная вязкость, угол загиба, твердость и т.п.), которые определяют при
лабораторных испытаниях образцов,
характеристики сопротивляемости
протяженным разрушениям можно
получить только при натурных испытаниях соответствующих труб [2].
Протяженное разрушение – это особый
вид разрушения сварной конструкции
(характерный исключительно для магистральных газопроводов), который
определяется упругопластическим деформированием металла трубы в области вершины, стационарно движущейся
при протяженном разрушении трещины,

с учетом граничных условий, формируемых газодинамическими процессами
декомпрессии. Указанный механизм в
принципе не может быть адекватно воспроизведен в лабораторных условиях
на образцах.
Предпринимаемые время от времени
попытки оценивать сопротивляемость
магистральных газопроводов протяженному разрушению только на основе
результатов исследования лабораторных образцов методологически бесперспективны, даже на уровне качественных оценок. Один из последних
примеров такого подхода содержится
в методике [3], где предлагаются два
вида испытаний образцов основного
металла труб:
• определение ударной вязкости на
образцах Шарпи (ГОСТ 9454-78), вырезанных из предварительно деформированных заготовок листового металла
труб;
• определение работы разрушения при
испытании на внецентренное растяжение плоских компактных образцов с
краевой трещиной (ГОСТ 25.506-85).
Первый вид испытания предназначен
для оценки запаса пластичности металла и чувствительности его вязкости
при ударном изгибе к предварительному пластическому деформированию.
Данный метод используют при исследованиях в области технологической
прочности сварных соединений, так
как исчерпание запаса пластичности
металла шва и околошовной зоны при
термодеформационном цикле сварки

эксплуатация трубопроводов

Рис. 1. Вид поверхности разрушения трубы от исходного надреза

непосредственно влияет на показатели
свариваемости. Второй вид испытания
относится к способам получения исходных данных для оценки допустимости
выявленных трещиноподобных дефектов. Получаемые при этом испытании
характеристики вязкости разрушения
могут быть применены только для расчета прочности конструкций с имеющимися докритическими трещинами
и трещиноподобными дефектами при
оценке технического состояния трубопровода.
Таким образом, оба вида лабораторных
испытаний, включенных в методику [3],
не имеют отношения к оценке сопротивляемости магистральных газопроводов распространению протяженных
разрушений, как хрупких, так и вязких.
Говорить же об оценке сопротивляемости протяженному разрушению высокопрочных сталей, безотносительно
основного объекта – магистрального
газопровода, бессмысленно.
Многолетний опыт ОАО ВНИИСТ [2] и
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» [4–5] проведения натурных испытаний труб на
разрыв внутренним давлением с фиксацией скорости движения трещины Vтр
и величины пластического раскрытия в
вершине трещины С показал, что оценку
сопротивляемости магистральных газо66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

проводов протяженным разрушениям
следует проводить только на натурных
трубах при разрыве внутренним давлением газа или жидкости. При этом экспериментально полученные значения
величины пластического раскрытия в
вершине трещины С(Vтр) следует сопоставить с нормативными значениями,
определенными в результате расчета по
теоретической модели деформирования
трубы газопровода при протяженном
безостановочном разрушении [6–9].
Величина раскрытия в вершине трещины, определенная в соответствии
с СТО ВНИИСТ 01297858 0.0024.0-2007
[10], должна быть не меньше, чем соответствующие нормативные значения,
подсчитанные на основе теоретической
модели с помощью компьютерной программы расчета газопровода на сопротивляемость протяженным разрушениям
(номер государственной регистрации
программы для ЭВМ №2009614102) [11].
Нормативное значение С определяется классом прочности трубной стали,
диаметром труб, проектным давлением,
типом прокладки, категорией участка.
В качестве примера ниже приводится
одна из шести таблиц нормативных
значений С для случая подземной прокладки газопровода на участках III–IV
категорий (табл. 2).

В июле 2010 г. в рамках выполнения
государственного инвестиционного
проекта «Магистраль» по созданию
высокопрочных и высоковязких труб
нового поколения на испытательном
полигоне ОАО ВНИИСТ были проведены натурные испытания труб
1220x15,0 мм класса прочности X100,
что примерно соответствует классу
прочности К80 по отечественной классификации. Трубы были изготовлены методом пошаговой формовки по
ТУ 1381-037-07516250-2009. Длина
трубных секций при испытании составила 11,3 м. На рисунке 1 показан
вид поверхности разрушения трубы,
испытанной по методике [10]. Гидравлические испытания трубных секций
с исходным поверхностным надрезом
проводились в специальной бронекамере. Испытательное давление в момент разрушения составило 10,2 МПа
(104 атм.), что соответствует величине
окружных (кольцевых) напряжений
409 МПа (меньшей, чем величина
предела текучести для данной марки
стали 461 МПа). Показатели вязкости
разрушения (коэффициент интенсивности напряжений и пластическое
раскрытие в вершине трещины), подсчитанные в соответствии с методикой
[10], составили:
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KC = 593 МПа√м ,

С

= 1,00 мм.

Полученные значения силового KC и деформационного С
критериев механики разрушения свидетельствуют о высокой
вязкости листового металла труб.
Повышенные требования к трубной продукции, разработанные ВНИИСТом, стимулировали внедрение новых технологий на отечественных металлургических и трубных
заводах, способствовали техническому перевооружению
и повышению культуры производства в трубной отрасли.
В металлургии при выплавке трубных сталей нашли применение конверторные способы непрерывной разливки. Были
введены в действие новые прокатные станы, в частности стан
с шириной проката 5 м для формовки одношовных труб диаметром 1420 мм. Получил распространение способ пошаговой
формовки одношовных труб большого диаметра. Стали применяться более высокопроизводительные способы сварки и
контроля заводских швов. Вместо способа гидравлического
экспандирования труб после сварки повсеместное распространение получил способ механического экспандирования
с ограничением по величине максимальной пластической
деформации до 1,2%.
Для заключительной технологической операции – заводского испытания трубы на гидропрессе, для труб повышенных
категорий качества испытательное давление было регламентировано до уровня, соответствующего значению максимальных окружных напряжений в стенке трубы, равному 1,05
от величины нормативного предела текучести, а величина
статической выдержки была снижена до 10 сек.
Основной тенденцией в области использования защитных
покрытий труб для новых строящихся трубопроводов является отказ от трассовых способов нанесения покрытий и
применение труб только с заводской изоляцией. ВНИИСТом
разработаны требования к трубам с трехслойным заводским
изоляционным покрытием на основе экструдированного
полиэтилена толщиной 3,0 мм, а также требования к трубам
с заводской теплоизоляцией из пенополиуретана. Все изоляционные материалы предварительно проходят комплекс
специальных сертификационных испытаний в Испытательном
центре ВНИИСТ, где подтверждается их соответствие разработанным требованиям. Так, например, защитные покрытия
на основе полиэтилена проверяются по 17 различным показателям – адгезионной прочности, прочности при ударе при
различных температурах, стойкости к катодному отслаиванию,
к растрескиванию, к воздействию ультрафиолетового излучения и соляного тумана, к термоциклированию, к воздействию
низких температур и т.п.
В области строительства магистральных трубопроводов
существенные изменения произошли в части выполнения
сварочно-монтажных работ. Совершенствование способов автоматической дуговой сварки кольцевых монтажных
стыков труб и появление новых образцов высокопроизводительного сварочного оборудования определили тенденцию практически полного отказа от ручной дуговой
сварки на монтаже. На сегодняшний день наиболее прогрессивным способом сварки кольцевых стыков является
способ автоматической сварки порошковыми проволоками
в среде защитных газов. При строительстве магистрального
WWW.NEFTEGAS.INFO

эксплуатация трубопроводов
нефтепровода «Восточная Сибирь –
Тихий океан (ВСТО-I)» была применена поточно-разделенная технология
автоматической сварки порошковыми
проволоками в среде защитных газов
(смесь аргона и углекислого газа)
высокопроизводительными сварочными головками М300-С. Поточноразделенная технология производства
работ предполагает одновременное
использование сварочно-монтажной
колонной нескольких сварочных постов, каждый из которых размещен в
отдельной палатке (по числу сварочных проходов – выполнения корневых,
горячих, заполняющих и облицовочных швов). На каждом рабочем месте
осуществляется сварка только одного типа шва, на выполнение которого
настроены параметры и режимы двух
сварочных головок, двигающихся по
периметру стыка в разных направлениях. После завершения очередного
цикла выполнения швов на каждом из
рабочих мест вся сварочно-монтажная

колонна перемещается на один шаг.
Производительность выполнения работ
сварочно-монтажной колонной может
достигать 90–100 стыков в сутки. Практически все операторы установок автоматической сварки головками М300-С,
которые были допущены к работе при
строительстве магистрального нефтепровода ВСТО-I, прошли переобучение
в Школе сварщиков ВНИИСТ.
Одним из важнейших видов работ при
строительстве магистральных трубопроводов является контроль качества
монтажных кольцевых стыков средствами неразрушающего контроля.
Использование труб нового поколения
потребовало, наряду с традиционными
радиографическими методами контроля
качества сварных соединений, применения новых высокопроизводительных
способов ультразвукового контроля.
Сегодня при проведении контроля качества сварных соединений кольцевых
стыков широко применяется современная механизированная аппаратура с

ультразвуковыми преобразователями на основе фазированных решеток
пьезоэлементов, которая обеспечивает
выявление наиболее опасных дефектов сварки, таких как несплавления по
кромкам, стянутые непровары и т.п.
ВНИИСТом разработан технологический документ по использованию этой
аппаратуры, которая широко применялась при строительстве магистрального
нефтепровода ВСТО-I.
В заключение нашего обзора научных
подходов, касающихся разработки и
применения труб нового поколения, новых методов сварки и контроля качества
сварных соединений при строительстве
магистральных трубопроводов, считаем
необходимым обратить внимание на
статью [12]. В указанной работе приводится недостаточно полная и недостоверная информация о разработчиках
и разработках в области обеспечения
надежности и безопасности объектов
трубопроводного транспорта нефти и
газа.
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Новая электростанция
для ОАО «Томскнефть» ВНК
12 июля состоялся торжественный пуск станции ГТЭС-12 МВт
на Игольско-Таловом месторождении, на котором присутствовали: губернатор Томской области Виктор Кресс, генеральный
директор ОАО «Сатурн – Газовые турбины» Игорь Юдин, директор по строительству ОАО «Сатурн – Газовые турбины» Евгений
Журавлев, генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК Владимир Пальцев.
На открытии было отмечено, что новая
станция позволит восполнить дефицит
электроэнергии и обеспечит надежным
электроснабжением объекты региона.
Строительство новой станции внесет
значительный вклад в программу утилизации попутного нефтяного газа.
В 2008 г. ОАО «Сатурн – Газовые турбины» выиграло тендер, объявленный
компанией ОАО «НК «Роснефть», на
право осуществления поставки генерирующего оборудования и на строительство ГТЭС-12 МВт для ОАО «Томскнефть»
ВНК. В 2009 г., параллельно с поставкой
основного оборудования двух ГТА-6РМ
блочно-контейнерного исполнения,
было положено начало строительству,
а в июне 2011-го оно было успешно завершено.
Цель создания такого типа станций –
рациональное использование попутного нефтяного газа. Во-первых, это
улучшение экологических показателей,
за счет уменьшения выбросов в атмосферу вредных веществ: перед поступлением в турбинные камеры сгорания
газ подвергается очистке от примесей.
Данный вид станций разрешено эксплуатировать даже в городской черте.
Во-вторых, получение электрической
энергии для возможности открытия
новых месторождений добычи нефти
в регионе, что приведет к увеличению
добычи углеводородов.
Станция представляет собой два блока единичной мощностью 6МВт. Есть
площадка под агрегаты, пункт подготовки газа с дожимной компрессорной
станцией производства Швейцарии.
Имеется узел сепарации попутного
газа. Немаловажно было смонтировать, наладить и сдать в эксплуатацию
противопожарную систему, которая
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обеспечивала бы пожаробезопасность
станции. Строителями был выполнен
значительный объем работ по прокладке силового и низковольтного кабеля.
На площадке станции произведена
укладка дорожных плит, выполнено
ограждение периметра, смонтирована
система видеонаблюдения. Станция
может работать без присутствия персонала. Управление осуществляется
с общего пульта действующей ГТЭС.
Это первый опыт ОАО «Сатурн – Газовые турбины» по реализации ГТЭС на
базе газотурбинных агрегатов ГТА-6РМ
блочно-контейнерного исполнения.
В период строительства возникали
вопросы, связанные с проектными
недоработками, которые приходилось устранять оперативными техническими решениями. Одним словом,
строительство не останавливалось и
шло к намеченной цели. В итоге новая
станция выдержала индивидуальные
испытания, что позволило приступить
к комплексным испытаниям, которые
через 72 часа были успешно заверше-

ны. Затем станция была переведена в
режим генерации электроэнергии в сети
«Томскэнерго».
На открытии станции генеральный директор ОАО «Томскнефть» ВНК Пальцев В.А. официально заявил, что право
строительства следующей станции с
большой вероятностью принадлежит
ОАО «Сатурн – Газовые турбины».
А это значит, что в ближайшее время
начнется строительство еще одной ГТЭС
на Двуреченском месторождении ОАО
«Томскнефть» ВНК. Мощность новой
станции составит уже 24 МВт.

ОАО «Сатурн – Газовые турбины»
152914, г. Рыбинск,
ул. Толбухина, д. 16
Тел.: +7 (4855) 20-52-05
Факс: +7 (4855) 28-85-57
e-mail: inbox@gt.npo-saturn.ru
www.saturn-gt.ru
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АО «МОТОР СИЧ» –
надежный партнер в топливноэнергетическом комплексе
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству
современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает самые современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные электростанции,
газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.
Причем модернизации подвергаются
базовые модификации энергоустановок
различных типов, и на их основе создаются семейства установок, обладающие различными эксплуатационными
свойствами.

В.А. Богуслаев, председатель Совета
директоров, АО «Мотор Сич»

С целью сохранения и расширения позиций на рынке газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ», с одной стороны,
постоянно модернизирует серийно выпускаемые энергетические установки, а
с другой – проводит работы по созданию и освоению новых их образцов.
Работы осуществляются на основании
результатов постоянного мониторинга
эксплуатации газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов с учетом последних достижений
науки и техники, последних тенденций в
развитии газотурбинных технологий, а
также на основании результатов систематизации и анализа требований и пожеланий потенциальных заказчиков.
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При создании новых систем
и сборочных единиц
энергетических установок
особое внимание уделяется их
унификации и модульности
конструкции, что снижает:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
• себестоимость энергетических установок;
• сроки монтажа оборудования на месте
эксплуатации;
• расходы на транспортировку.
В настоящее время закончена модернизация и освоено производство
электростанции «МОТОР СИЧ ПАЭС2500Г-Т10500/6300», являющейся

преемницей множества модификаций
электростанций мощностью 2,5 МВт,
которые изготавливались в течение
последних десятилетий.
Разработана конструкторская документация на двухтопливную электростанцию «МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д», в
которой применяется успешно прошедший испытания газотурбинный привод
ГТЭ-МС-2,5Д номинальной мощностью
2,5 МВт, работающий на газообразном
или жидком топливе, а также на их смеси, с возможностью автоматического
перехода или по команде оператора с
одного топлива на другое без снятия
нагрузки и без остановки электростанции.
Блочно-транспортабельные электростанции ЭГ 6000МС, ЭГ 7000МС и
ЭГ 8000МС характеризуются использованием в них современных высокоэкономичных газотурбинных приводов
ГТЭ-6,3/МС, ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных по трехвальной схеме со
свободной турбиной.

ПАЭС-2500Г-Т10500/6300
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Одна из последних прорывных разработок предприятия – самая эффективная на сегодняшний день технология GTL (газ в жидкости) переработки
сланцевого, природного и попутного
газа в синтетическое топливо. В этой
работе использован достигнутый на
сегодняшний день мировой опыт, а
также опыт российских и украинских
ученых, который значительно превосходит существующие на сегодняшний
день мировые аналоги. Уникальная технология, реализованная в конструкции
комплекса, решает проблему очистки,
осушки и переработки газа в мобильных блочно-модульных комплексах,
своего рода передвижных газоперерабатывающих заводах. Особенностью
проекта является возможность размещения комплексов по использованию
природного и попутного нефтяного газа
непосредственно на месторождениях, в
местах добычи природного и попутного
нефтяного газа или в местах сжигания
попутного нефтяного газа – как на действующих, так и на вновь осваиваемых
месторождениях: газовых, нефтяных,
газонефтяных, газоконденсатных,
нефтегазоконденсатных, сланцевых.
Комплексы также могут быть размещены на нефтеперерабатывающих и
газоперерабатывающих заводах.
Энергетической основой комплекса являются газотурбинные электростанции
производства АО «МОТОР СИЧ». В зависимости от располагаемых объемов
газа, потребности в тепловой и электрической энергии на нефтяных и газовых
месторождениях заказчикам предлагается три метода переработки газа.
Во-первых, это производство тепловой
и электрической энергии на газотурбинных электростанциях. Во-вторых,
получение синтетического топлива путем газохимической переработки газа
по GTL-технологии. В-третьих, совместная газохимическая переработка газа
и выработка тепловой и электрической
энергии.
В настоящее время специалисты АО
«МОТОР СИЧ» работают над проектом
качественно нового энергетического
комплекса, использующего в качестве
топлива смесь из природного и генераторного газа, который получается при
утилизации твердых бытовых отходов
и отходов хозяйственной деятельности
растительного происхождения.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Данный комплекс будет вырабатывать
2,5 МВт электрической и 5,6 Гкал/час
тепловой мощности и перерабатывать в
сутки до 40 т отходов, предназначенных
для утилизации.
Произведенная энергия будет использоваться для обеспечения внутренних
потребностей предприятия или прилегающего жилого массива.
Планируется разработка комплекса
мощностью 8 МВт с возможностью получения до 9 и 18 Гкал/час тепловой
энергии соответственно.
Внедрение предлагаемых технологий
позволяет одновременно решить две
проблемы: очистить значительные
территории от отходов и уменьшить
расходы на приобретение топлива для
получения электрической и тепловой
энергии.
В последнее время в связи с ростом
цен на традиционные энергоносители
возникла необходимость в создании
электроустановок на возобновляемых
источниках энергии. Для этих целей
были разработаны автоматические ветроэлектростанции «МОТОР СИЧ ВЭС-5».
Они предназначены для автоматического энергообеспечения индивидуальных
или корпоративных потребителей бесперебойным электропитанием. Станции
могут использоваться на горных пастбищах, в дальних хозяйствах, на погранзаставах, на базах лесников, вахтовиков,
рыбаков и т.д. Наличие аккумуляторных
батарей обеспечивает электропитание
потребителей при отсутствии ветра.
Товарный знак АО «МОТОР СИЧ» – символ конкурентоспособной продукции,

экономичной и надежной, востребованной на мировых рынках. Система
качества предприятия сертифицирована Бюро Веритас Сертификейшн на
соответствие международным требованиям ISO 9001.
АО «МОТОР СИЧ» занимает достойное
место среди поставщиков современного оборудования для топливноэнергетического комплекса. Предприятие может предоставить целый ряд
современных высокоэффективных газотурбинных промышленных приводов,
выполнить полный комплекс работ по
реконструкции существующих газоперекачивающих агрегатов, обеспечить
поставку широкой гаммы экономичных
и надежных приводов газотурбинных
электростанций.
Надеемся, что новая продукция производства «МОТОР СИЧ» поможет специалистам энергетической отрасли сэкономить энергию и сохранить экологию.

АО «Мотор Сич»
69068, Украина, г. Запорожье
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел.: +38 (061) 720-49-53
Факс: +38 (061) 720-45-52
е-mail: eo.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
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ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
ВОРОНЕЖСКОЙ ТЭЦ-2
Надежность любого изделия и системы зависит от надежности
деталей и элементов. Энергетические коллапсы, периодически
потрясающие крупные энергосистемы Нового и Старого Света,
заставляют задумываться о значимости грамотного выбора
как основного, так и вспомогательного оборудования электростанций. Обеспечение надежной топливоподготовки и топливоснабжения генерирующего оборудования – профиль компании
«ЭНЕРГАЗ», осуществляющей полный комплекс инжиниринговых
услуг с использованием ДКУ швейцарской компании
ENERPROJECT
Историческая справка
Рубеж XIX–XX веков – время начала строительства электростанций во
многих городах Российской империи.
Исключением не стал и Воронеж.
Начало воронежской энергетике было
положено 120 лет назад – в 1891 году.
Тогда в железнодорожных мастерских
была построена электростанция постоянного тока с двумя паровыми машинами мощностью 40 л.с. (около 30
кВт). Это позволяло освещать дуговыми
фонарями производственные цеха и
вокзал станции Воронеж.
Однако по-настоящему энергетика в городе получила развитие уже в ХХ веке. В
1933 году электрический ток дала первая турбина Воронежской ГРЭС, электри-

ческая мощность станции составила 24
МВт. В военном 1943-м станция лежала
в руинах, а после освобождения Воронежа ее поэтапно восстановили. Сейчас
это Воронежская ТЭЦ-1 – крупная тепловая электростанция установленной
электрической мощностью 168 МВт.
В 1957 году энергетика региона пополнилась потенциалом Воронежской
ТЭЦ-2, которая изначально строилась
как чисто заводская для нужд Завода тяжелых механических прессов. В
2007 году, по прошествии полувека, ее
установленная электрическая мощность
составляла лишь 12 МВт, тепловая – 695
Гкал/ч. Станция практически исчерпала
свои возможности и нуждалась в модернизации.

Фото 1. Общий вид ПГУ-115 на Воронежской ТЭЦ-2
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В рамках ГОЭЛРО-2
Строительство ПГУ-115 велось в соответствии с масштабной инвестиционной
программой компании «Квадра», одной
из ведущих генерирующих компаний
страны. По этой программе до 2015
года в рамках заключаемых договоров
о предоставлении мощности (ДПМ)
предусматривается строительство
энергообъектов суммарной мощностью
1092 МВт.
Уже в октябре 2010 года Воронежская
ТЭЦ-2 пережила свое второе рождение. Станция сменила не только свое
название – теперь это Воронежская ТЭЦ
«Квадра». Здесь в строй действующих
вошла парогазовая установка ПГУ-115
(МВт). После реконструкции ТЭЦ снаб-

Фото 2. Блочно-модульные газотурбинные установки
LM6000PD Sprint производства General Electric
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жает теплом более 200 тыс. жителей,
свыше 70 объектов социальной сферы
и крупные промышленные предприятия.
Новый энергообъект соответствует самым высоким мировым стандартам и не
имеет сегодня аналогов в Российской
Федерации.
Новая ПГУ-115 построена на базе двух
газовых турбин LM 6000 PD Sprint единичной мощностью 45 МВт производства General Electric, паровой турбины
ПТ-25/34-3,4/1,2 мощностью 25 МВт,
изготовленной Калужским турбинным
заводом, и двух котлов-утилизаторов
КУП-75-3,9-440 производства украинского завода «ЮжТрансЭнерго». Однако
основное оборудование станции может не обеспечить максимальную эффективность, если не решить задачу
обеспечения ГТУ топливным газом со
стабильными параметрами. Успешно
справляются с этой проблемой газодожимные компрессорные установки
(ДКУ) ENERPROJECT, поставляемые в
Россию компанией «ЭНЕРГАЗ».
Важно отметить, что запуск в эксплуатацию ПГУ-115 на Воронежской ТЭЦ «Квадра» сегодня позволяет производить
более 750 млн кВт·ч электроэнергии в
год. Новая ПГУ значительно улучшает
технико-экономические показатели
станции, повышает надежность и эффективность производства, улучшает
экологию, обеспечивает конкурентоспособность ТЭЦ на рынке электроэнергии и мощности.
Удельный расход условного топлива на
производство электроэнергии уменьшается с 382 до 200 г/кВт·ч, а на производство тепла – с 168,3 до 158,0 кг/
Гкал.
Успешной реализации столь сложного
проекта способствовала слаженная,
профессиональная и ответственная работа всех участников строительства
ПГУ-115. Безусловно, заслуживают
большой благодарности специалисты
генерального подрядчика проекта –
многопрофильной инжиниринговой
компании «Энергокаскад».
Made in Switzerland
(Сделано с умом)
В процессе строительства новой ПГУ115 специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» в
точно определенные сроки осуществили
поставку, шефмонтаж и пусконаладку
двух высокоэффективных дожимных
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 3. Шефмонтаж ДКУ ENERPROJECT серии EGSI-S-300/1000-100/1000 WA

компрессорных установок ENERPROJECT
серии EGSI-S-300/1000-100/1000 WA
единичной производительностью 13
тыс. нм3/час.
Выбор поставщика был обусловлен высокими требованиями к качеству подготовки топливного газа, надежности
работы и назначенному ресурсу ДКУ.
Этим требованиям полностью соответствует оборудование швейцарской
промышленной группы ENERPROJECT
group, в состав которой входит российская компания «ЭНЕРГАЗ». Новые
инженерные решения специалисты
этой промышленной группы внедряют

только после длительных всесторонних
испытаний. Многолетний опыт разработки ДКУ и инженерное предвидение,
основанные на всестороннем знании
требований заказчиков, обеспечивают
перспективное развитие компрессорного оборудования.
Общая высокая эффективность ДКУ
определяется оптимизацией аэродинамики ротора. При этом применено
золотниковое регулирование производительности компрессора, что обеспечивает надежную работу компрессорных установок в широком диапазоне
рабочих режимов.

Фото 4. Дожимные компрессорные установки в эксплуатации
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Рис. 1. Принципиальная схема золотникового регулирования

Особенность технического решения
заключается в том, что сжатие газа в
ДКУ происходит в два этапа, т.е. после сжатия в первой ступени газ без
промежуточного охлаждения подается на вторую. Так обеспечивается
стабильная работа компрессорной
установки ENERPROJECT во всем диапазоне изменения давления всасывания. Это, в свою очередь, гарантирует
надежность подготовки топливного
газа как по производительности и
давлению, так и по химическому составу и чистоте.
Система регулирования производительности специально создана для совместной работы компрессорной установки с
газовой турбиной. Она состоит из двух
систем управления. Первая контролирует положение золотника и позволяет регулировать производительность в
диапазоне от 15 до 100%, что обеспечивает высокую эффективность работы
даже при частичных нагрузках. Вторая – система управления байпасом –
предотвращает резкое повышение давления, а также позволяет работать в
режиме рециркуляции. Совместно две
системы обеспечивают регулировку в
полном диапазоне от 0 до 100%. Основными их компонентами являются цифровой контроллер, байпасный клапан
с электрическим приводом, золотник с
гидравлическим приводом.
Благодаря небольшому числу подвижных частей ДКУ имеет значительный
срок службы. Установка неприхотлива в обслуживании, отличается низким
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уровнем шума и практически полным
отсутствием вибрации. Размещается
ДКУ в собственном звукопоглощающем
укрытии.
ДКУ оборудована системой пожарообнаружения и пожаротушения, а также
системой газообнаружения. Для охлаждения газа и масла применяется замкнутая система охлаждения. В целом
каждый блок является полностью автономной системой и требует лишь подвода электричества и газовых коммуникаций. Шкаф управления устанавливается
в отдельном отсеке установки.
Дожимная компрессорная установка
ENERPROJECT сертифицирована в системе ГОСТ-Р и имеет разрешение на
применение, выданное Ростехнадзором. Обучение персонала заказчика в
рамках инструкции по эксплуатации
производится специалистами компании «ЭНЕРГАЗ» во время монтажных и
пусконаладочных работ по программе,
согласованной с заказчиком. Сервисные
инженеры компании «ЭНЕРГАЗ» осуществляют также гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Весьма примечательно, что в ходе строительства нестандартное подтверждение нашло высокое швейцарское
качество ДКУ ENERPROJECT. Мировой
кризис внес свои коррективы в график
строительства, и компрессорное оборудование, доставленное на объект в
ноябре 2008 года, было расконсервировано для проведения шефмонтажа
и пусконаладки только в марте 2010
года. В период этого длительного

хранения ДКУ пришлось пройти «дополнительные испытания» льдом и
снегом. Однако благодаря сервисным
инженерам компании «ЭНЕРГАЗ» и надежности оборудования ДКУ работают
как швейцарские часы, без сбоев и нареканий. Так что испытания суровым
российским климатом компрессорные
станции ENERPROJECT выдерживают с
честью, как это и ранее было доказано
в районах Крайнего Севера и Сибири на
различных объектах энергетической и
нефтегазовой отраслей.
В целом по России сейчас эксплуатируются более 100 ДКУ ENERPROJECT,
и еще более 40 находятся на разных
стадиях монтажа и пусконаладки. В
каждом случае выбор оборудования
осуществлялся исходя из конкретных
задач, будь то утилизация ПНГ, различные нефтеперерабатывающие, нефтехимические производства или, как в
нашем случае, энергетика.
***
Опыт партнерской кооперации производителей и поставщиков энергооборудования – это надежная основа,
на которой и происходит достижение
итогового результата – создание современного мощного и экономичного
энергообъекта. Этот принцип в своей
повседневной деятельности и в перспективных планах реализует компания
«ЭНЕРГАЗ». Компрессорное оборудование
ENERPROJECT обеспечивает высококачественную подготовку топливного газа
для газотурбинных агрегатов: КМПО,
ОАО «Авиадвигатель», НПО «Сатурн»,
General Electric, Solar, Siemens и других
производителей. Сегодня технологические и инженерные решения ENERPROJECT
group эффективно применяются в совместных проектах с лидерами газовой
энергетики.

105082, г. Москва,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ
УСПЕШНОСТИ СТАДИЙ
ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ МЕТОДОМ ДЕРЕВА
РЕШЕНИЙ
При построении стратегии проекта с помощью реальных опционов (метод бинарного дерева или дерева решений) одним из
актуальных вопросов является оценка критериев принятия
решения в точках «ветвления». В настоящей работе предлагается подход к определению таких критериев и вероятности
реализации соответствующих исходов.
В настоящее время все крупные успешные компании используют опциональные методы оценки проектов (теория
реальных опционов).
Ранее в мировой практике для оценки
эффективности проектов применялись
методы, основанные на дисконтированных оценках (традиционные методы).
Традиционные методы
включают:
• укрупненную оценку устойчивости;
• анализ чувствительности и расчет
уровней безубыточности (оба метода
используются для оценки эффективности разработки мелких и средних
месторождений);
• анализ сценариев или метод вариации
параметров (применяется на стадиях
поисков и разведки месторождений);
• метод корректировки нормы дисконта
(целесообразен для оценки эффективности разработки мелких и средних месторождений на этапах идентификации
и предварительного анализа осуществимости проекта, разработки и экспертизы проекта, когда затруднительно
рассмотрение различных сценариев
реализации проекта);
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• оценку ожидаемой эффективности
проекта (рекомендуется для крупных
проектов, которые требуют значительных инвестиционных затрат) [1].
Несмотря на то что традиционные методы анализа эффективности концентрируются на альтернативе «принять
или отвергнуть» проект, в них не рассматриваются альтернативы, которые
могут возникнуть уже в процессе реализации проекта, т.е. при проведении
анализа не учитываются возможности
для будущей гибкости управления. В
теории реальных опционов эти возможности по адаптации проекта к изменяющимся условиям и учету получаемой дополнительной информации
используются для формирования такой
стратегии управления, которая обеспечивает максимальную стоимость
проекта.
Для оценки инновационных проектов
(ИП) в ОАО «НК «Роснефть» разработана методика, которая основана на
опциональном подходе (теория реальных опционов, метод дерева решений),
позволяющая учесть стоимость принятия решений в ходе проекта и ценность
корпоративной стратегии.

Теория реальных опционов
В основе теории реальных опционов
лежит представление о том, что будущие события могут быть представлены в виде древоподобной структуры возможных сценариев. Проект
разделяется на три стадии: научноисследовательские работы (НИР),
опытно-конструкторские работы
(ОКР) и внедрение. Вершины дерева,
называемые состояниями, представляют информацию, которая получена к
определенному моменту времени. Корень дерева соответствует начальному
состоянию, терминальные вершины –
состояниям в моменты окончания проекта. Пути из корня дерева к его терминальным вершинам и, следовательно,
соответствующие им терминальные
состояния представляют различные
сценарии. Переход из одного состояния в другое состояние представляет
собой получение новой информации,
которая выделяет некоторую группу
сценариев [2].
Задача состоит в определении дерева
оптимальных решений, которое позволяет выбрать наилучший вариант
действий при возникновении опреде\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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ленных условий. Преимущества данного метода очевидны: обозримость
анализа и результатов, простота в
расчетах.
Использование данной методики подразумевает знание предполагаемой
успешности стадий НИР, ОКР и внедрения. Их зачастую непросто оценить. В нефтегазовой отрасли метод,
основанный на реальных опционах,
нашел применение при реализации
проектов поиска и разведки месторождении углеводородов. В частности, он
используется для прогнозной оценки
времени и стоимости сооружения глубоких скважин, колонна которых состоит из труб уменьшающегося по мере
их углубления диаметра, что требует
осуществления повторяющихся однотипных операций в условиях проходки
пластов в разных стратиграфических
комплексах пород.
Исход этих операций (положительный
или отрицательный) зависит от многих факторов и в известной мере носит
случайный характер, что позволяет накапливать статистику успехов и неудач,
достаточную для ее последующего использования при построении дерева
решений при бурении новых скважин
в сходных геологических условиях.
При этом количество «ответвлений»
при оценке продолжительности строительства глубокой скважины может
достигать нескольких тысяч. Результаты такой оценки используются на
переговорах с заказчиками буровых
работ, которые таким образом получают информацию о математическом
ожидании срока сооружения скважины
и возможных отклонениях от него (длительность бурения скважины, в свою
очередь, контролирует ее стоимость).
То же самое можно сказать в отношении использования этого инструмента при принятии решений в процессе
поисково-разведочных работ. Большой
обзор статистических данных при бу-

рении в пределах одного нефтегазоносного региона при разной степени
сложности бурения позволяет использовать так называемый коэффициент
успешности.
Непременным условием применимости получаемых вероятностных оценок является примерная однотипность
проводимых операций, их достаточное
количество и примерно одинаковый
квалификационный уровень «команды», принимающей решения.
Если речь идет об инновационной деятельности, то каждый проект не может
рассматриваться как аналог повторяющихся операций. Несмотря на то что
проекты могут относиться к одной и той
же сфере деятельности, каждый из них
по своей сущности сугубо индивидуален и выполняется разными научными
коллективами.
Статистический подход к оценке вероятностей в этом случае неприменим из-за
трудностей формирования в достаточном объеме такой статистики.
Для оценки вероятности успешного исхода реализации инновационного проекта и его этапов следует использовать
подход, основывающийся на экспертной
оценке.
В известной мере подобный подход,
например, предлагается в статье [3].
Авторы предлагают в качестве примера следующее распределение вероятностей успеха инновационных
проектов в зависимости от степени
проработки рассматриваемой технологии (табл. 1).
Предлагаемый метод основывается
на определении основных факторов,
влияющих на успешность отдельных
этапов инновационного проекта, и степени этого влияния.
Существует и другой метод оценки
критериев успешности стадий – путем
определения факторов, оказывающих
не меньшее влияние на успешность исхода ИП:

• Характеристика исполнителей ИП.
«Сложность и комплексность задач
по управлению проектом вызывает
потребность в высокой технической
компетентности участников, владении
большими объемами экономических,
правовых, управленческих знаний,
поэтому создание профессиональной
проектной команды – необходимое
условие эффективной работы» [4].
Применительно к деятельности российских компаний формальная оценка
«состояния» команды, реализующей
ИП, может проводиться на основании
таких характеристик, как опыт выполнения руководителем проекта успешных
исследований в данной области, процент специалистов в составе команды,
имеющих научные степени, доктора и
кандидаты наук, количество патентов
и авторских свидетельств, полученных
членами команды, так или иначе относящихся к решаемым проблемам в ИП.
• Состояние материально-технической
базы для выполнения ИП. Состояние
материально-технической базы для
выполнения ИП также может характеризоваться рядом показателей: соответствие лабораторного оборудования
и опытно-экспериментальной базы характеру решаемых задач и мировому
уровню оборудования, используемого
для решения подобных задач, наличие и
доступность полигонов для проведения
опытно-промышленных работ.
Основные предпосылки определения
коэффициентов риска для оценки
успешности НИР и ОКР состоят в следующем:
• степень влияния на успех ИП сложности в разработке технологии и состояния команды, включая фактор ее оснащенности материально-техническими
ресурсами, одинаков:
• для исключения максимального и минимального значения диапазон величин
коэффициентов (от «все плохо» до «все
хорошо») варьируется от 0,05 до 0,95;

Таблица 1.
Степень проработки рассматриваемой технологии

Вероятность успеха

Технологии не существует, нет фундаментальных исследований

30–50%

Фундаментальные исследования показали перспективность технологии, однако мировой опыт ее
использования ограничен

50–75%

Технологии с примерами успешного использования существуют, но требуют значительной доработки
и адаптации

75–85%

Технологии успешно используются, требуется несущественная доработка

85–95%
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Таблица 2.
Название фактора

Градация

Фактор сложности

сложнейшая (0)

сложная (0,15)

средней сложности (0,30)

простая (0,45)

Фактор подготовленности команды

отличная (0,225)

хорошая (0,15)

удовлетворительная (0,075)

плохая (0)

Фактор материально-технического оснащения

отличное (0,225)

хорошее (0,15)

удовлетворительное (0,075)

плохое (0)

• коэффициенты, отражающие фактор
сложности рассматриваемой проблемы,
варьируются от 0 до 0,45, фактор подготовленности исполнителей – от 0 до
0,225, фактор материально-технической
оснащенности от 0 до 0,225.
Устанавливается четыре градации для
каждого фактора с указанием признаков, используемых для отнесения
к каждой градации (табл. 2).
Для установления коэффициента вероятности целесообразно использование
процедуры экспертной оценки. Каждый
привлекаемый для решения этой задачи
эксперт указывает в специально разработанной для этого форме ту группу
рисков, которая, по его мнению, в наибольшей степени соответствует оцениваемому ИП. Предварительно ему
предоставляется информация (паспорт
ИП). Число экспертов – 10–20 человек. Принимаемое значение градации
по каждому фактору определяется на
основании ее близости к средней величине полученной оценки.
Коэффициент риска для стадии НИР
рассчитывается как сумма полученных
оценок. Например, на основании результатов экспертной оценки проект
относится к группе сложных, фактор
квалификации коллектива – удовлетворительный, а техническое оснащение – плохое. Тогда коэффициент риска
проведения НИР ИП равна: 0,05 (нижняя
планка) + 0,03 + 0,075 + 0 = 0,42. Для
оценки рисков при проведении ОКР –
аналогичный подход.
Поскольку данный подход подразумевает намного больше трудозатрат, чем
описанный ранее (оценка вероятности
успеха в зависимости от степени разработанности рассматриваемой технологии), он менее целесообразен для
практического применения.
Комбинирование теории
реальных опционов и метода
Монте-Карло
Имитационное моделирование по методу Монте-Карло является, пожалуй,
самым распространенным и мощным
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инструментом оценки рисков при анализе проектов с существенным влиянием неопределенности.
Многие зарубежные авторы предлагают использовать метод Монте-Карло
для нахождения вероятности успеха
реализации ИП [5].
Комбинирование двух методов позволит
повысить точность оценки успешности
стадий.
К сожалению, использование метода
Монте-Карло для оценки вероятности
успеха стадий НИР и ОКР не представляется возможным по следующим причинам:
• среди факторов (описанных выше),
влияющих на результирующий показатель (успех), ни один не может рассматриваться в качестве независимой
переменной, распределенной в заданных интервалах по тому или иному закону распределения;
• сам «успех или неуспех» не могут
иметь количественного выражения и
быть связанными с содержанием каждого фактора.
В связи с вышеизложенным предлагается при построении дерева решений
использовать комбинацию экспертной
оценки с использованием таблицы 1
(стадия НИР и ОКР) и метода МонтеКарло (стадия внедрения).
Применение метода Монте-Карло на
стадии внедрения даст возможность
оценить влияние неопределенностей
на конкретный результат использования инновации – величину ЧДД, получаемую после успешного завершения
НИОКР.
На данной стадии расчеты проводятся на основе сформированной модели
денежного потока и нуждаются в программном обеспечении для реализации метода Монте-Карло и обработки
результатов испытаний.
Процесс расчетов происходит в следующей последовательности: выбор
независимых переменных; выбор
типов распределения независимых
переменных и интервалов их варьирования; выбор результирующих по-

казателей – зависимых переменных;
проведение статистических испытаний, при которых значения варьируемых параметров выбираются случайно в границах заданных диапазонов
в соответствии с распределениями
вероятностей; обработка результатов
испытаний.
По графикам интегральных распределений ЧДД можно судить о степени
риска получения убытков (вероятность
получения отрицательного значения
ЧДД).
Численные значения показателей риска включают следующие характеристики:
• вероятность успеха – положительного
значения ЧДД и средняя величина положительных значений ЧДД;
• вероятность получения убытков –
доля испытаний с отрицательным значением ЧДД и среднее значение убытков – среднее отрицательное значение
ЧДД.
В случае оценки результатов НИОКР
к независимым переменным можно
отнести: затраты (цены на потребляемые ресурсы), цены производимой
продукции или услуг; объем внедрения и др.
При определении интервалов сроков
использования инноваций и объема их
внедрения, а также законов распределения можно учитывать экспертные
оценки возможности появления инноваций конкурентов.
В случае инновационных проектов,
направленных на увеличение ресурсного потенциала компании, на величину успеха ЧДД оказывает влияние
неопределенность знания природных
характеристик объектов, на которых
происходит внедрение, будущей конъюнктуры цен, размеров капитальных
вложений и эксплуатационных затрат,
объемов и сроков использования инновации.
Критерием прекращения использования
инновации следует считать окончание
периода доходности ее использования, который определяется мораль\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011
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ным старением, включая последствия
появления конкурентных инноваций.
Однако прогнозирование этого срока
крайне затруднительно, но может учитываться в вероятностной форме при
определении сроков использования
инновации.
Критерием принятия решений о продолжении реализации после успеха
предыдущей стадии должна быть положительность значения ожидаемого
ЧДД, рассчитанного без учета затрат на
осуществление предыдущих стадий, но
с обновлением технико-экономической

информации для его формирования
(корректировка затратной и доходной
частей денежного потока в период коммерческого использования инновации).
При этом в случае успеха предыдущих
стадий (НИР или НИР и ОКР) и неизменности информации о будущем периоде
ожидаемая величина ЧДД будет возрастать.
Заключение
Инновационные проекты должны
быть оценены с использованием реальных опционов, так как традици-

онными методами невозможно учитывать изменения в ходе реализации
проекта.
Предлагается скомбинировать метод
дерева решений и Монте-Карло. Для
стадий НИР и ОКР рекомендуется оценивать вероятность по критериям, полученным экспертным методом, описанных в статье [3]. Для стадии внедрения
рекомендуется применять Монте-Карло
на основе сформированной модели денежного потока.
Внедрение этой методики позволит повысить точность оценки проектов.
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Методика оценки стоимостей
строительства и аренды
морских буровых установок
В статье приводится методика оценки стоимостей строительства и аренды трех основных типов морских буровых установок.
Разработанные модели основываются на множественном регрессионном анализе базы данных. Построены корреляционные
зависимости стоимости строительства и аренды от основных
технологических параметров. Модели обеспечивают точность,
достаточную на этапе концептуального проектирования.
В ближайшие 5–10 лет основной прирост запасов углеводородов в России
ожидается от перспективных участков
шельфовых месторождений, ресурсы
шельфа оцениваются в 100 млрд тнэ. В
настоящее время шельф РФ изучен крайне слабо, а добыча осуществляется всего
на шести морских проектах Охотского,
Каспийского и Балтийского морей.
Проектов, находящихся в стадии лицензирования и геолого-разведочных
работ (ГРР), существенно больше, и
с каждым годом их количество будет
увеличиваться. В рамках планирования программ ГРР особого внимания
требуют обоснование планов поисковоразведочного бурения, осуществляемые
с морских буровых установок, затраты
на которые составляют до 80% общей
стоимости изучения участка шельфа
(рис. 1). К тому же ввиду сложных климатических условий в районах бурения
важно уметь оценить всевозможные риски этих операций, и в первую очередь
финансовые.
В настоящее время не существует общеизвестных моделей, позволяющих
оценить стоимостные характеристики
плавучих буровых установок, на основе которых возможно в дальнейшем
рассчитать стоимость одного метра
бурения и оценить экономические
показатели [1]. На практике используются стоимости бурения скважин
месторождений-аналогов, что дает
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порой весьма большую погрешность
при оценке капитальных и эксплуатационных затрат.
Предлагаемая работа посвящена исследованию и выявлению основных технологических параметров, влияющих на
стоимость буровых установок, и выводу
корреляционных зависимостей для расчета стоимости строительства и аренды
различных типов буровых установок.
Актуальность работы обусловлена необходимостью обоснования стоимости
бурения скважин для различных акваторий шельфа РФ в рамках планирования программы ГРР Компании в
2011–2020 гг.
Анализ базы данных стоимости
строительства и аренды
буровых установок
Для бурения на морских месторождениях могут быть использованы различные
сооружения: от искусственных островов для мелководья до буровых судов
при бурении на предельных глубинах до
3000–4000 м. Однако в мировой практике преимущественное распространение
получили три типа буровых установок:
самоподъемные (СПБУ), полупогружные
(ППБУ) и буровые суда (БС), покрывающие весь спектр эксплуатационных
характеристик.
Согласно одной из поставленных задач
исследования, была проанализирована
база данных стоимостей строительства

и аренды буровых установок. Это позволило судить о достаточном количестве
данных по всем трем типам буровых
установок. Были взяты данные за последние 15 лет по 64, 138 и 47 проектам
с использованием установок ППБУ, СПБУ
и БС соответственно.
За основу искомых и оцениваемых параметров были выбраны 1) стоимость
строительства и 2) суточная ставка
аренды установок. Значения фактических стоимостей строительства буровых установок, представленных в базе
данных, относятся к году строительства, и для дальнейшего использования
в методике все они были приведены к
2010 г. с помощью динамики индекса на
строительство морских конструкций,
IHS CERA (Upstream Capital Cost Analysis
Forum 2010) (рис. 2).
В качестве независимых переменных в
модели были выбраны те, которые наиболее полно влияют на искомый параметр стоимости строительства.
1. Водоизмещение при эксплуатации,
(т) (для БС и ППБУ) – масса всей установки с учетом операционных потребностей.
2. Наличие двухвышечного оснащения
(для БС и ППБУ) – бинарная функция
наличия двух вышек для бурения скважин.
3. Максимальная глубина бурения, (м) –
определяется возможностями буровой
установки.
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4. Максимальная глубина воды, (м) –
предельно допустимая глубина эксплуатации конкретной установки.
5. Наличие системы динамического позиционирования – бинарная функция
наличия комплексной системы, обеспечивающей стабильность положения при
выполнении операций.
6. Поколение ППБУ – степень оснащенности и современности (для ППБУ).
7. Приспособленность БУ к тяжелым
условиям – бинарная функция стойкости установки к высоким показателям
волнения, ветра, наличия торосов.
8. Куб габаритов корпуса, (м3) – размеры буровых установок без учета дополнительных конструкций, таких, как
краны, буровые вышки и т. д.
9. Вместимость жилого модуля, (чел) –
по количеству персонала, указывает на
уровень автоматизации процесса.
10. Запас буровой вышки по числу труб,
(т) – масса бурильных труб, вмещаемых
на вышку установки.
Данные по каждому из типов буровых
установок представлены в сводных таблицах (табл. 1–3).
Описание модели
Модель оценки стоимости буровых установок основывается на регрессионном
анализе матрицы данных [2], в предположении, что:
				

(1),

где
– вектор-столбец фактических
индексированных данных стоимостей
строительства БУ; – вектор-столбец
размерных коэффициентов линейной регрессии; – матрица плана из
k-значимых столбцов факторов и свободного столбца, позволяющего учесть
наличие константы в модели:

				

(2)

			

(3)

Отбор информативных k факторов осуществляется в несколько этапов. Сначала
между всеми предикторами (факторами)
попарно производится проверка корреляций, определяемых одноименными
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Рис. 1. Структура капитальных вложений для первоочередных участков шельфа
России

коэффициентами. Взаимозависимые
факторы отбрасываются. Затем методом
пошагового исключения производится
выбор наиболее качественных предикторов: для каждого фактора считается
значение статистики Стьюдента. Если
оно не вошло в 95%-ный доверительный
интервал, фактор считается незначимым
и исключается из модели.
При этом производится анализ статистики Фишера и нормированного коэффициента детерминации, указывающие
на значимость модели в целом. Оба
параметра должны расти при каждой
последующей итерации.

В результате выводится линейная зависимость стоимости строительства
буровой установки от небольшого
числа факторов, которые могут быть
определены при планировании геологоразведочных работ конкретного участка. Коэффициенты регрессии при этом
определены на 95%-ном уровне значимости. Таким образом, повышается
значимость всей модели, и в то же время
благодаря небольшому числу факторов
не нарушается ее устойчивость.
В таком же порядке рассчитывается
оценка стоимости фрахта буровой
установки, принимая за единственный

Рис. 2. Динамика индекса IHS на строительство морских конструкций
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влияющий фактор полученную стоимость ее строительства.
В конечном итоге полученные результаты являются инструментом оценки
затрат при расчете стоимости бурения
с плавучих буровых установок.
Анализ данных и результатов
В таблице 4 представлены коэффициенты
корреляций между каждой парой параметров самоподъемных буровых установок.
Так, например, очевидно, что в модели
СПБУ приспособленность установки к
тяжелым условиям окружающей среды
сильно коррелирует с размерами куба
габаритов корпуса (коэффициент корреляции – 0,68). Это позволяет отбросить
один из данных параметров по критерию
наименьшего влияния на оцениваемую
стоимость строительства. Однако бинарная функция первого фактора и простота
работы с ним позволяют отбросить именно габариты корпуса за пределы модели.
Сильной корреляции поддается также
пара «вместимость вышки по количеству
труб – максимальная глубина бурения»
(0,78). По предыдущим соображениям
исключаем последний из этих факторов.
Влияние остальных параметров между
собой практически отсутствует.
4.1. Модель оценки стоимостей ППБУ
Результатом оценки уравнения (1) для
стоимости строительства ППБУ стала
зависимость четырех значимых факторов – эксплуатационного водоизмещения (MOD), наличия системы ДП (D),
вместимости жилого модуля (Q) на 95%
, и поколения ППБУ (G) на 90% уровнях
значимости. Полученная зависимость
выглядит следующим образом:
CППБУ=b0+b1.MOD+b2.D+b3.G+b4.Q [$млн] (4)
Модель оценки стоимости аренды ППБУ
принимается 95%-ным уровнем значимости переменной и определяется
формулой:
DR ППБУ=c0+c1.CППБУ [$тыс./сут.]

(5)

4.2. Модель оценки стоимостей СПБУ
Анализируя ряд стоимостей строительства самоподъемных установок, выявляется неоднозначность зависимостей,
связанная с появлением четкой стоимостной границы между «классическими» и «современными» установками.
Пренебрежение этим фактом приведет
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Рис. 3. Кластеризация модели СПБУ на 2 кластера: «классические» (слева)
и «современные» (справа) СПБУ

дели. Поэтому необходимо разбиение
модели на два кластера, которые выделяются с помощью дендрограммы по
методу Уорда с нахождением функции
квадрата Евклидового расстояния между стоимостями строительства каждой
СПБУ [3] (рис. 3).
В итоге модель оценки стоимости строительства «классической» СПБУ зависит
от трех параметров – максимальной
глубины воды (hв), приспособленности
к тяжелым условиям (s) и вместимости
буровой вышки по количеству труб (Md)
на 95% уровне значимости. Относительно «современных» установок исчезает
параметр s в связи с обязательным обеспечением стабильной работы установки
в суровых условиях окружающей среды.
Соответственно, представлены формулы
для оценки стоимостей строительства:
CкСПБУ =b0+b1.hв+b2.s+b3.Md [$млн]
CсСПБУ =b0+b1.hв+b2.Md [$млн]

(6)
(7)

Стоимость аренды СПБУ на 95%-ном
уровне значимости фактора описывается зависимостью:
DRСПБУ =c0+c1.CСПБУ [$тыс./сут.]
4.3. Модель оценки стоимостей БС
Оценка стоимости строительства БС рассчитывается исходя из куба габаритов
корпуса (V) и наличия двухвышечного
оснащения (Fd). Каждый из параметров
определен на 95%-ных уровнях значимости. Модель принимается с нормированным коэффициентом детерминации
0,96 и описывается формулой:
CСБ =b0+b1.Fd+b2.V [$млн]		

(9)

Оценка стоимости фрахта на 90%-ном
уровне значимости параметра стоимости строительства:
DRСБ =c0+c1.CСБ [$тыс./сут.]		

(10)

Сопоставляя расчетные и фактические
стоимости, видно, что полученная погрешность оценки стоимостей строительства ППБУ, СПБУ и БС составляют
не более 30%, что является приемлемой
точностью на стадии концептуального
проектирования (рис. 4).
Экономическая эффективность
Расчет экономической эффективности с
помощью разработанной методики был
проведен на примере одного из планируемых к разработке участков Карского
моря. Согласно планируемой программе
ГРР, бурение поисковых скважин будет
производиться в течение трех, а бурение разведочных скважин – в течение
четырех лет. Выбор буровой установки
определяется глубиной моря на участке (250–300 м) и удаленностью его от
инфраструктуры (портов). Задавшись
данными, необходимыми для расчета
стоимостей, определяем тип буровой
установки – ППБУ 6 поколения с наличием системы динамического позиционирования, водоизмещением при
эксплуатации 50 тыс. т и 180 человек
персонала (по данным месторожденийаналогов). Согласно (4), стоимость строительства составит:
CСПБУ =860 [млн $];
По формуле (5) стоимость аренды составит:
\\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 9 \\ сентябрь \ 2011

аренды морских буровых установок при
планировании геолого-разведочных
работ. Полученные результаты оценки
затрат применимы для всех акваторий
шельфа РФ.

Рис. 4. Интервалы погрешностей для а) «классических» СПБУ, б) «современных
СПБУ», в) ППБУ, г) БС

DRППБУ =524[тыс.$/сут.]=191[млн$/год].
Таким образом, экономия средств на
весь срок бурения на участке при аренде ППБУ с заданными параметрами составит:
• При бурении разведочной скважины
– 96 млн $;
• При бурении поисковой скважины –
287 млн $.
Сравнивая полученные значения стоимостей со среднестатистическими,
можно увидеть, что точность возрастает на:
• 30% – при оценке стоимости строительства ППБУ;
• 18% – при оценке стоимости аренды
ППБУ.
Выводы
В результате работы были получены
следующие результаты:

• Проанализирована база данных стоимостей строительства и аренды буровых
установок и выявлены информативные
параметры для построения стоимостных моделей морских БУ.
• Проведена индексация стоимостей
строительства буровых установок на
основе индексов IHS CERA.
• Построена модель оценки стоимости
строительства буровых установок по
значимым параметрам.
• Выявлена зависимость суточной аренды каждой установки от стоимости ее
строительства.
• Для одного из участков рассчитана
экономическая эффективность с использованием разработанной методики.
Предложенная модель представляет
собой точный инструмент для оперативной оценки стоимости строительства и
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ

РЕКОРДНЫЙ МАКС-2011
ЗАВЕРШИЛ СВОЮ РАБОТУ
Десятый Юбилейный Международный авиационно-космический
салон МАКС-2011, проходивший в период с 16 по 21 августа в подмосковном городе Жуковском, завершил свою работу с рекордными показателями.

Традиционно МАКС посетил Председатель Правительства Российской
Федерации Владимир Владимирович
Путин. В его присутствии крупнейшими
участниками отрасли были подписаны
документы, среди которых соглашения Государственной корпорации «Ростехнологии» с ОАО «ОАК», компанией
«Боинг», а также французской группой «САФРАН», носящие стратегический характер. Всего же участниками
МАКС-2011 был заключен ряд сделок,
включающих опционы, соглашения и
протоколы о намерениях, суммарная
стоимость которых оценивается более
чем в 16 млрд долл. Это является рекордным показателем и существенно
превосходит объем сделок, заключенных на предыдущих Салонах.
Рост числа участников мероприятия
свидетельствует о большом потенциале российского рынка, в том числе об
интересе к нему со стороны ведущих
мировых производителей. В работе
МАКС-2011 приняли активное участие
члены Правительства Российской Федерации, руководители федеральных министерств, служб, агентств и ведомств,
представители СМИ, генеральные и
главные конструкторы авиационной
и космической техники, руководители
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интегрированных структур, НИИ, ОКБ,
заводов и руководители ведомств
российских регионов, а также многочисленные официальные делегации из
зарубежных стран.
В Салоне 2011 года приняли участие
842 организации и компании, представляющие 40 стран, в том числе 220
иностранных экспонентов. «Российская
экспозиция на МАКС год от года развивается и расширяется. Сегодня здесь
представлен целый ряд новых моделей
современных гражданских и военных
самолетов, образцов космической техники», – подчеркнул в своей приветственной речи Владимир Владимирович
Путин. Экспозиции были развернуты на
площади более 150 тыс. кв. м, включая
закрытые павильоны, общая площадь
экспозиций которых составила 30 тыс.
кв. м.
Несмотря на сложные погодные условия, Межведомственная контрольная
комиссия и Дирекция по полетам ФГУП
«ЛИИ им. М.М. Громова» обеспечили яркую и насыщенную демонстрационную
программу МАКС-2011, в которой приняли участие 102 летательных аппарата.
Среди отечественных новинок Салона –
истребитель пятого поколения Т-50,
среднемагистральный лайнер Ту-204СМ,
вертолеты Ми-38 с двигателями российского производства, Ми-34С1, Ми-26Т2.
В статусе серийного самолета был продемонстрирован Sukhoi Superjet-100.
Макет перспективного двигателя ПД-14
показан «Объединенной авиастроительной корпорацией». Интерес специалистов также вызвали крупнейший в мире
пассажирский самолет Airbus A380 и
новейший дальнемагистральный лайнер
Boeing 787, впервые представленные
на МАКС.

На статической стоянке общей площадью 104 тыс. кв. м был представлен 241
летательный аппарат.
Год от года МАКС совершенствуется и
как площадка для делового общения,
заключения сделок, проведения презентаций и переговоров.
Скотт Холланд, руководитель экспозиций Rolls-Royce на МАКС-2011, отметил: «Несомненно, Салон становится
все больше и больше. В последние годы
значительно улучшилась организация.
Я могу сравнить с Салоном, проходившим четыре года назад: очевидно, что
организаторы стали действовать значительно эффективнее. А с улучшением организации выше стало и качество
представленных экспозиций».
Участники выставки организовали
41 мероприятие конгрессного типа,
включая научно-технические и научнопрактические конференции, семинары
и круглые столы, часть из которых – с
участием международных компаний.
Около 30 мероприятий были включены в официальную программу МАКС,
остальные реализованы в рамках салона Министерством транспорта России и
Правительством Москвы, ОАО «Вертолеты России» и Европейским космическим
агентством. Состоялось 42 презентации
различных проектов и программ в области авиастроения, истории авиации
и общественных наук. Проведено 29
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пресс-конференций и пресс-брифингов.
Работу выставки освещало 3500 журналистов из 848 российских и зарубежных
СМИ. Общее количество официальных
мероприятий, вошедших в программу
Салона, превысило 50. Традиционно в
рамках МАКС был проведен День Москвы.
Салон 2011 года привлек огромный
интерес как профессионалов, так и
любителей авиации. По уточненным
данным, общее количество посетителей мероприятия в этом году превысило
отметку 550 тыс. человек. В первые три
дня на выставке побывали 110 тыс. специалистов, эта цифра стала абсолютным
рекордом по сравнению с предыдущими
Салонами.
Особое внимание было уделено обеспечению безопасности Салона. К проведению антитеррористических мероприятий, охране общественного порядка и
регулированию дорожного движения
на территории ЛИИ им. Громова и городского округа Жуковского в период
проведения МАКС-2011 ежедневно было
привлечено более 4000 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих
Внутренних войск МВД России, МЧС и

работников частных охранных предприятий и ведомственной охраны.
Для удобства гостей Салона была развернута сеть общественного питания,
насчитывавшая шесть ресторанов, 70
точек розничной торговли и 170 точек
ярмарочной торговли.
Доставка гостей и участников Салона
на территорию выставочного комплекса производилась ГУП пассажирского
транспорта Московской области МОСТРАНСАВТО и компании Citroen, официального партнера МАКС-2011.

Ин фр ас т р у к т у р а Тр ансп ор т н о выставочного комплекса «Россия»,
существенно обновленная за два
года, прошедших с момента проведения МАКС-2009, позволила провести
Салон на высоком техническом уровне.
В дальнейшем на территории комплекса
планируется организация ряда выставок. Следующим крупным событием
станет Второй международный форум
«Технологии в машиностроении», который пройдет с 27 июня по 1 июля
2012 г.
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2011 г.
Событие

Дата

Место

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

20–23 сентября

Тюмень

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

20–21 сентября

Москва

Симпозиум «Теория и практика применения методов увеличения нефтеотдачи пластов»

20–21 сентября

Москва

Нефть. Газ. Химия

20–23 сентября

Ижевск

Передовые Технологии Автоматизации

21–23сентября

Москва

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

22–23 сентября

Москва

Конференция «Строительство и ремонт скважин – 2011»

26 сентября – 1 октября

Геленджик

Сургут. Нефть и Газ

28–30 сентября

Сургут

Петербургский международный энергетический форум

28–30 сентября

Санкт-Петербург

Конференция «Инновационные решения в обеспечении защиты от коррозии объектов в
ТЭК»

28–30 сентября

Москва

Международная деловая встреча «Диагностика-2011»

3–7 октября

Геленджик

Конференция «ГРС и системы газоснабжения»

3–4 октября

Краснодар

GASRUSSIA: Транспортировка, хранение газа. Системы газораспределения

4–5 октября

Краснодар

VIЕвразийский форум Kazenergy

4–5 октября

Астана

KIOGE-2011 / Нефть и Газ

5–8 октября

Алматы, Казахстан

GasSuf

11–13 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Химия. Экология

12–14 октября

Альметьевск

НОЯБРЬСК. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2011

13–14 октября

Ноябрьск

Международный технический симпозиум «Современные технологии комплексного
освоения месторождений нефти и газа», Х Юбилейный Международный Форум «Сервис и
оборудование для нефтегазовой отрасли России»

13–14 октября

Москва

Конференция «Нефтяные и нефтехимические отходы»

14 октября

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

18 октября

Москва

Энергетика Урала – 2011. Энергосбережение. Кабель. Провода. Арматура

18–21 октября

Уфа

Конференция и выставка SPE по разработке месторождений в осложненных условиях и
Арктике

18–20 октября

Москва

OGE'2011 / Разливы нефти

19–21 октября

Москва

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

19–21 октября

Самара

Сибполитех

18–21 октября

Новосибирск

WELDEX / Россварка'2011

18–21 октября

Москва

Химия

24–27 октября

Москва

Передовые технологии автоматизации

26–27 октября

Санкт-Петербург

Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы: настоящее
и будущее»

26–27 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

25–28 октября

Пермь

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

31 октября – 3 ноября

Москва

Нефть и Газ 2011

1–3 ноября

Киев, Украина

Автокомплекс

1–3 ноября

Москва

Криоген Экспо

8–10 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго – 2011

9–11 ноября

Якутск

Металлэкспо

15–18 ноября

Москва

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2011. Химические технологии и оборудование – 2011.
Энерго-ресурсосбережение – 2011

16–17 ноября

Красноярск

УХТА. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО - 2011

17–19 ноября

Ухта

Нижневартовск. Нефть и газ

17–19 ноября

Нижневартовск

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2011

23–25 ноября

Салехард

Конференция «Сварочные и родственные технологии при строительстве и ремонте
нефтепроводов»

24–25 ноября

Москва

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы освоения
месторождений углеводородов»

ноябрь

Москва
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