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Компрессорная станция
Пякяхинского месторождения
оснащается дожимной
компрессорной установкой
для компримирования газа
деэтанизации

вентиляция, освещение) и безопасности
(пожарообнаружение и пожаротушение, газодетекция). ДКУ дополнительно
укомплектована узлом учета для измерения расхода компримируемого газа.

Владимир Путин провел
совещание по вопросам
эффективного и безопасного
освоения Арктики

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ведении ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» находится 6
лицензионных участков. Их разработкой занимается ТПП «Ямалнефтегаз».
Предполагается ежегодно добывать до
22 млрд м3 газа и до 5 млн т жидких
углеводородов. При этом приоритетная задача – освоение месторождений
Большехетской впадины. Пякяхинское
месторождение – одно из наиболее перспективных в добыче углеводородов.
В текущем году здесь разворачивается
строительство инфраструктурных объектов – установки подготовки нефти,
установки комплексной подготовки
газа, установки деэтанизации и стабилизации конденсата. Для сбора и транспортировки попутного нефтяного газа
промысел оснащается компрессорной
станцией (КС).
Компримирование газа, поступающего
от установки деэтанизации конденсата,
в составе КС будет осуществлять дожимная компрессорная установка (ДКУ) от
компании «ЭНЕРГАЗ». Сжатый газ деэтанизации под давлением 3,0 МПа закачивается в трубопровод для дальнейшей
транспортировки. Производительность
ДКУ – до 18 025 м3/ч.
Блочно-модульная компрессорная установка типа ДККС-16800-1/19,6-30 спроектирована с учетом экстремальных
условий эксплуатации (минимальная
температура воздуха – минус 56 °С,
температура наиболее холодной пятидневки – минус 46 °С). Будет действовать
в автоматическом режиме, оснащена
системами жизнеобеспечения (обогрев,
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Глава государства вручил награды ученым, участвовавшим в исследовании
подледного озера Восток в Антарктиде,
в основном это были сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
После вручения орденов Путин провел
в РГО «круглый стол», посвященный безопасному и эффективному освоению
Арктики. Приурочили мероприятие ко
Дню защиты окружающей среды.

Президент уделил большое внимание
экологии, заявив, что на этой теме надо «предельно сконцентрироваться», а
Россия «несет особую ответственность
за Арктику», поскольку треть ее территории составляют районы Крайнего Севера. Российский лидер также заверил,
что Россия выступает за развитие международного партнерства в арктической
зоне, включая экологическую тематику.
По оценкам экспертов, общие запасы
топливно-энергетических ресурсов арктической части РФ превышают 1,6 трлн
т, а континентальный шельф содержит
около 1/4 всех шельфовых запасов углеводородного сырья в мире. Здесь уже
реализуется целый ряд крупных проектов – возрождается Северный морской
путь, строится современный порт Сабетта, на Ямале создается крупное производство по переработке сжиженного
природного газа на Южно-Тамбейском
месторождении. Кроме того, ряд компа-

ний начинает работать на арктическом
шельфе. Так, уже стартовала отгрузка
нефти с платформы «Приразломная» в
Печорском море.
В начале года Россия расширила границы своей территории на арктическом
шельфе: 15 марта 2014 г. Комиссия ООН
по границам континентального шельфа
признала заявку по Охотскому морю
– анклав площадью 52 тыс. км2 – частью российского континентального
шельфа. По оценкам геологов, общий
объем обнаруженных на этом участке
углеводородов превышает 1 млрд т. Вторая заявка – по Северному Ледовитому
океану или Арктическая – будет готова
для внесения осенью этого года.
Изучение озера Восток считается одним
из самых масштабных научных проектов
в РФ. Этот крупнейший в Антарктиде
подледный водоем размером 250 на 50
км лежит под почти 4-километровым
слоем льда. Он был открыт российской
антарктической экспедицией в 1987 г.,
а в 1989 г. началось бурение скважины. 5 февраля 2012 г. ученые достигли
границы «лед – вода» на глубине 3,769
тыс. м, где были взяты первые пробы воды, в которой были обнаружены следы
живых организмов. Однако через год
вода поднялась на 500 м и пришлось
прокладывать новую скважину параллельно первой.
В 2014 г. буровики прошли скважину,
остановившись в 10 м от границы воды озера Восток. Задача проникновения в реликтовое озеро возложена на
участников антарктической экспедиции
следующего года. Извлеченные из скважины керны отправляются в лаборатории Петербургского института ядерной
физики им. Константинова и частично
исследуются прямо на месте.
Станция «Восток» находится в глубине
Антарктиды на расстоянии 1,26 тыс. км
от побережья на высоте 3,5 тыс. м над
уровнем моря и считается самым холодным местом на Земле.
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Новый поворотный затвор
с двойной функцией

Вакуумные компрессорные
станции Enerproject
монтируются на объектах
ОАО «Томскнефть» ВНК
В компании «Томскнефть» немаловажное значение придается оснащению
ряда объектов вакуумными компрессорными станциями (ВКС). Так, в текущем году установки предварительного сброса воды Советского и Вахского
месторождений будут оборудованы
четырьмя ВКС, что обеспечит рациональное использование низконапорного ПНГ.
Технологические возможности ВКС
производства швейцарской фирмы
Enerproject SA позволят компримировать попутный газ второй ступени
сепарации с близкого к вакууму давления (0,001…0,01 МПа) до давления газа
первой ступени сепарации (0,6 МПа) с
последующей закачкой в трубопровод
до газораспределительной станции.
Согласно специальным требованиям
проекта, компрессорные станции типа
EGSI-S-25/30A и EGSI-S-40/55A будут
подготавливать ПНГ с производительностью до 360 м3/ч.
В апреле на заводе-изготовителе в Меззовико (Mezzovico, пригород Лугано)
успешно прошли испытания ВКС, была
проверена работа технологического,
компрессорного, электротехнического
оборудования и САУ. Ход цеховых испытаний контролировали представители
заказчика – ОАО «Томскнефть».
В мае вакуумные компрессорные станции доставлены на месторождения. Все
работы по шефмонтажу, пусконаладке
и вводу ВКС в эксплуатацию проведет
компания «ЭНЕРГАЗ» – официальный
представитель холдинга ENERPROJECT
group в России и странах СНГ.
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С июля 2014 г. KSB начнет выпускать
поворотные затворы с функцией обратного клапана. Стандартная линейка
предполагает модели с условным диаметром (DN) от 500 до 1400 мм и номинальным давлением (PN ) от 6 до 40 бар.
При эксплуатации в нормальных условиях затвор новой серии Dualis будет
выполнять функцию поворотного дискового затвора с электро-гидравлическим приводом. Принцип работы такой
же, как у стандартного поворотного затвора класса герметичности А в соответствии с требованиями Европейского
стандарта ISO 5208 / EN 12266-1.

фазному источнику переменного тока
400 В/50 Гц. Время открытия и закрытия
может устанавливаться в зависимости
от требований конкретной системы.
Затворы серии Dualis имеют модульную конструкцию для возможности
различных вариантов комплектации в
зависимости от требований заказчика, например, специальными шкафами
управления, различными контрольно-измерительными приборами, датчиками и блоками управления.
Скоро в продаже!

ТМК и Сколково подписали
договор о строительстве центра
НИОКР

В случае сбоя электропитания, противовес, установленный на рычаге, закрывает клапан с заранее заданной скоростью. Это защищает насосы, водяные
турбины и трубопроводы от разрушительного воздействия гидравлического
удара и предотвращает нежелательный
обратный поток перекачиваемой жидкости, т.е затвор серии Dualis в этом
случае выполняет функцию обратного
клапана.
Новый поворотный затвор с мягким
уплотнением разработан для применения в следующих областях: транспортировка и распределение воды, опреснение морской воды и гидроэнергетика,
промышленные контуры охлаждения.
Привод представляет собой компактный
блок, включающий все электро-гидравлические компоненты. Это обеспечивает легкий доступ ко всем основным
частям и упрощает монтаж и демонтаж.
Стандартно затвор подключается к трех-

Трубная Металлургическая Компания
(ТМК) заключила агентский договор с
ООО «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра
разработки и коммерциализации новых
технологий» (ОДАС Сколково) по созданию научно-технического центра ТМК в
инновационном центре Сколково.
ОДАС Сколково по поручению ТМК
обязуется обеспечить комплекс работ,
связанных с проектированием и строительством зданий Центра НИОКР ТМК
на территории инновационного центра.
Завершитьстроительство центра планируется в конце 2016 г.
Соглашение о создании Центра НИОКР
ТМК было достигнуто в апреле 2013 г.
Деятельность центра будет направлена
на разработку эффективных технологий добычи и разведки нефтегазовых
месторождений, транспортировки углеводородов, а также создание новых решений по повышению энергоэффективности основных технологических
процессов в черной металлургии.
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Компрессорная станция
Мурьяунского месторождения
дополнила список действующих
«малых» КС
в ОАО «Сургутнефтегаз»
Компрессорная станция (КС) Мурьяунского месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» создана на базе трех дожимных
компрессорных установок (ДКУ) типа
EGSI-S-430/850WA и введена в эксплуатацию после комплексных 72-часовых
испытаний в составе объекта нефтегазового комплекса. Спроектировал
объект институт «СургутНИПИнефть».
Строительство осуществили Управление
по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа (УВСИНГ)
и строительно-монтажное управление
№ 10 СМТ-1.
ДКУ поставлены компанией «ЭНЕРГАЗ»
в отдельных всепогодных укрытиях.
Установки работают в автоматическом
режиме, оснащены системами жизнеобеспечения и безопасности. Производительность каждой ДКУ составляет
12 тыс. м3/ч, что позволяет обеспечить
проектную мощность станции в объеме
315 млн м3/год. Предпусковые работы
на компрессорных установках выполнили инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Помимо трех ДКУ в блочно-модульном
исполнении, станция также оснащена
необходимым технологическим оборудованием. Это приемный и выходной
сепараторы газа, емкость для отработанного масла, дренажная емкость с
погружным насосом, блок дозирования
реагента с отдельно стоящей емкостью,
узлы регулирования и учета газа, система сбора и откачки конденсата, система
загазованности, система контроля и автоматического управления.
Новая КС компримирует попутный газ,
поступающий с дожимных насосных
станций НГДУ «Нижнесортымскнефть»
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и «Лянторнефть», и закачивает ПНГ под
давлением 1,3 МПа в транспортный трубопровод до газотурбинных электростанций Мурьяунского, Юкъяунского,
Лукъявинского и Тромъеганского месторождений.
КС Мурьяунского месторождения стала уже 18-й «малой» компрессорной
станцией в числе объектов УВСИНГ.
Большинство этих КС применяются
для отбора попутного газа с концевых ступеней сепарации объектов нефтедобычи, что позволяет достигать
максимального уровня рационального
использования ПНГ. По итогам 2013 г. он
составил 99,17% по всем месторождениям «Сургутнефтегаза».
«РОСНЕФТЬ» ПРОВЕДЕТ НА ЧУКОТКЕ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЕ РАБОТЫ

Российские ученые предполагают, что
в Чукотском автономном округе могут
находиться значительные запасы нефти. Геологоразведочные работы на трех
лицензионных участках – «Южно-Чукотский», «Северо-Врангелевский-1» и
«Северо-Врангелевский-2» – начнутся
уже в 2014 г. и продлятся до 2015 г. Лицензии на все три участка принадлежат
компании «Роснефть».
В ходе геологоразведочных работ предстоит выяснить перспективность проектов, провести сейсморазведочные
работы в формате 2D и детализировать
строение ранее выявленных перспективных объектов на участках.
Параллельно с сейсморазведочными работами будут проводиться гравиразведка, магниторазведка, электроразведка
и геохимическая съемка.
В середине декабря 2014 г. на Чукотке
пройдут общественные слушания, где
местные жители выскажут свое мнение
по поводу начала добычи углеводородов в прибрежной зоне.

ХМАО станет первым полигоном
для добычи сланцевой и другой
«нетрадиционной» нефти для
России

Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра станет для России первым полигоном для добычи сланцевой и другой
«нетрадиционной» нефти. Правительство ХМАО и Российская академия наук намерены изучать новые способы
разработки месторождений, а ученые-экономисты работают над вопросом
частичной диверсификации экономики
региона.
«Россия способна войти в число флагманов обновленной нефтяной промышленности мира», – заявила губернатор
ХМАО-Югры Наталья Комарова, отметив,
что для этого придется совершить некоторые научно-технические преобразования.
Налаживать взаимодействие властей и
ученых будет Координационный совет
по научно-техническому сотрудничеству РАН и правительства Югры. В рамках совместной работы будет создан
научный полигон «Баженовский». Там
ученые и нефтяники займутся поиском
новых способов разработки месторождений «тяжелой» нефти, которые
затем будут применяться в промышленных масштабах.
По оценкам геологов, запасы нефти
в ХМАО составляют около 10 млрд т.
Федеральное агентство по недропользованию определило два объекта
сланцевой нефти. Помогать с реализацией прикладных задач в Югре будет Минприроды РФ: власти региона
готовятся подписать с ним соглашение
о сотрудничестве в области геологии
и недропользования. Кроме того, в автономном округе намерены развивать
также компактную нефтепереработку
на базе технологий РАН.
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Перспективы применения циклоидального зацепления
в нефтегазовой отрасли
Рассмотрены перспективные области применения циклоидального
зацепления в машинах и механизмах буровой и нефтепромысловой
техники, а также при проектировании профилей наклонно-направленных скважин. Выявлены особенности профилирования и преимущества циклоидальных зубчатых механизмов с внешним зацеплением
колес и планетарного типа.
Ключевые слова: одновинтовая гидромашина, планетарный механизм,
передаточное отношение, профиль скважины, рабочие органы, ротор,
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В последние годы все большее распространение получают технические
устройства и объекты, для профилирования которых используются плоские
и пространственные кривые циклоидального типа [1]. В теоретическом и
практическом плане можно выделить
перспективные области применения
циклоидальных кривых в нефтегазовой
отрасли:
• рабочие органы (РО) роторных гидромашин, компрессоров и ДВС;
• колеса зубчатых передач;
• профили наклонно-направленных
скважин (в качестве энергосберегающих профилей с минимальными усилиями при подъеме бурильной колонны или
сопряженных кривых многоинтервальных профилей без разрыва кривизны
траектории) [2, 3].
Основное применение циклоидального профиля относится к одновинтовым
гидравлическим машинам с эластичной

обкладкой статора (насосам и гидродвигателям), РО которых является винтовой героторный механизм с внутренним пространственным зацеплением
(рис. 1).
До последнего времени эпи- и гипоциклоидальные профили с непрерывным
замкнутым контуром не использовались
в роторных гидромашинах с внешним
зацеплением РО. Вместе с тем теоретические исследования показывают,
что циклоидальное зацепление такого вида представляет определенный
практический интерес, в частности для

двухвинтовых насосов и компрессоров,
а также механических передач [4, 5].
В общем случае профили поперечного
сечения механизма с внешним циклоидальным зацеплением представляют
собой идеально сопряженные между
собой по всей длине замкнутого контура гипоциклоиду (индекс «г») и эпициклоиду (индекс «э»), образующиеся как траектории точки, связанной с

Рис. 1. Профили поперечных сечений
механизмов с внутренним внецентроидным
циклоидальным зацеплением и различным
кинематическим отношением

Рис. 2. Профили поперечных сечений роторов
с внешним внецентроидным циклоидальным
зацеплением: а – скелетные (i = 4:2); б –
эквидистантные (i = 4:5)

Рис. 3. Фазы поперечных сечений
циклоидальных профилей при повороте
роторов (i = 4:5): а – г = 0; э = 0; б – г =
–22,5°; э = 18°; в – г = –45°; э = 36°
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производящей окружностью радиуса r,
катящейся без скольжения соответственно внутри или снаружи начальной
окружности радиуса R. Число зубьев
ротора определяется отношением радиусов окружностей R/r (рис. 2).
Циклоидальное зацепление в различных нефтепромысловых механизмах и
редукторах (цилиндрические передачи буровых лебедок и насосов, систем
верхнего привода буровых установок
и штанговых винтовых насосов, станков-качалок; реечные подъемники;
планетарные передачи) обеспечивает
следующие эксплуатационные преимущества: пониженное число зубьев
ведущей шестерни (z = 1÷6) и, как следствие, минимальные массогабаритные
показатели и повышенные передаточные отношения; преимущественное
качение профилей в окрестности полюса с незначительным скольжением;
рациональные условия сопряжения

Рис. 4. Циклоидальный планетарный редуктор
по схеме 6-18-42 (i = 8)

(выпукло-вогнутый контакт во всех
фазах зацепления, рис. 3); высокий
КПД; пониженная вибрация; улучшенные технологические возможности при
изготовлении и упрочнении колес [6,
7, 8]. Расчеты показывают реальную
возможность создания циклоидаль-

ного планетарного редуктора с передаточным отношением в одной ступени i = 6÷16 (рис. 4), что значительно
превышает возможности аналогичной
схемы с традиционным зацеплением
(эвольвентным или Новикова). Кроме
того, обеспечиваются симметричность
сателлитов (числа зубьев колес могут
быть выбраны с различной кратностью)
и рациональные условия сборки, что
в совокупности дает новый импульс к
разработке высокоэффективных турбобуров и скважинных насосов.
Пути дальнейшего совершенствования
машин с циклоидальным зацеплением
РО связаны с конструктивной оптимизацией их нагруженных элементов и
узлов, подбором материалов и упрочнением рабочих поверхностей, повышением качества изготовления с использованием компьютеризированных
обрабатывающих центров последнего
поколения.
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Разработка биополимерных растворов для глушения
скважин с аномально низким пластовым давлением
Обоснована возможность использования биополимерного раствора
в качестве технологической жидкости для глушения скважин. Описана
методика расчета реологических параметров. Получены результаты
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блокировка и деблокировка продуктивного пласта.
Глушение нефтегазовых скважин перед выполнением ремонтных работ
существенно затрудняется в условиях
аномально низких пластовых давлений
(АНПД) в связи с поглощением жидкостей глушения (ЖГ). При наличии АНПД
в пласт закачивается блокирующий состав с соответствующими реологическими свойствами, который позволяет
создать в продуктивном пласте экран,
предупреждающий поглощение жидкости глушения. При этом важно, чтобы
экран достаточно легко удалялся и не
оказывал отрицательного влияния на
проницаемость коллектора по окончании ремонтных работ [1].
Поглощение промывочного и цементного растворов происходит также, когда

скважиной вскрываются горные породы, имеющие высокую проницаемость,
трещины, каверны и прочие крупные
каналы, а давление раствора на стенки
скважины превышает пластовое в рассматриваемом интервале.
В связи с изложенным – задача исследования жидкостей глушения и блокирующих составов с регулируемыми (заданными) показателями реологических
и структурно-механических свойств, а
также совершенствование их составов
является актуальной.
Методология
исследований включает:
1. Поиск аналитической зависимости
показателей реологических и структур-

но-механических свойств создаваемого
в пласте экрана с величиной перепада
давления, необходимого для глушения
пласта.
2. Экспериментальное обоснование
выбора компонентов блокирующего
состава, совместимого с продуктивным
пластом и имеющего необходимые значения вязкости и статического напряжения сдвига.
3. Экспериментальное обоснование
регулирования времени выдержки показателей реологических и структурно-механических свойств на заданном
уровне.
4. Промысловая апробация разработанной технологии глушения скважин.
В пористой среде движение жидкости
происходит по весьма сложным и извилистым каналам, форма и распределение размеров которых зависят от
структуры пористой среды.
Оценить скорость течения вязко-пластичной жидкости в проницаемой среде
можно по уравнению (1), предложенному в [2]:
,		

Рис. 1. Динамика изменения ВНСС растворов на основе биополимеров во времени
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(1)

где – скорость фильтрации;
– структурная вязкость;
k – проницаемость образца породы;
– динамическое напряжение сдвига;
0
dp/dx – градиент давления;

№ 6 июнь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

DRILLING

Таблица 1. Влияние различных биополимеров на ВНСС и СНС растворов
Робус КК

Ксантановая смола

Гаммаксан

№ опыта

Время, сут.

ВНСС, сП

СНС, Па 10 сек/10 мин.

ВНСС, сП

СНС, Па 10 сек/10 мин.

ВНСС, сП

СНС, Па 10 сек/10 мин.

1

0,25

18621

20/22

33944

42/43

26328

27/29

2

1

23158

23/28

33730

43/44

30144

33/34

3

2

24235

23/28

34466

43/44

30432

33/34

4

3

24773

23/28

34834

43/44

30721

33/34

5

4

25312

26/32

35203

44/45

30942

40/41

6

5

28402

28/35

37141

44/46

34299

43/44

7

6

34147

40/47

37225

45/47

38759

57/59

8

7

33486

37/42

35964

46/46

38098

49/52

9

8

31625

33/38

34703

45/46

36237

49/52

10

9

30364

32/37

33442

44/45

34976

47/50

– безразмерный коэффициент, для
глинистых и цементных растворов =
(2,8–4,5)*10 -3, для вязко-пластичных
жидкостей, не содержащих твердой
фазы, = 16,6*10-3.
Соответственно, количество вязко-пластичной жидкости, протекающей за единицу времени при структурном движении через пористое пространство,
выражено формулой (2):
,		

(2)

где Q – количество жидкости, протекающей за единицу времени;
ΔP = P1 – P2 – перепад давления на
пласт;
F – площадь сечения пористой среды;
L – толщина (мощность) пласта.
После капитального или текущего ремонта практически во всех скважинах
наблюдается снижение дебитов из-за
загрязнения продуктивного пласта при
глушении и собственно ремонте. Одной
из основных причин снижения продуктивности скважин после ремонта является несоответствие применяемых ЖГ
геолого-техническим условиям. Жидкости глушения должны подбираться
из условий нанесения минимального
ущерба продуктивному пласту и обеспечения проведения необходимых
операций по ремонту и измерениям в
скважине.
Основные требования к жидкостям глушения состоят в том, чтобы они имели
плотность, достаточную для обеспечения необходимого противодавления
на пласт, обеспечивали максимальное
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Рис. 2. Динамика структурообразования растворов на основе биополимеров

сохранение коллекторских свойств
пласта, регулируемость технологических свойств, взрыво- и пожаробезопасность, термостабильность и успешное проведение различных операций,

а также были технологичными в приготовлении и обслуживании [3].
Отличительными особенностями технологических растворов, обработанных
микробными полисахаридами (биополи-

Рис. 3. Влияние температуры на ВНСС растворов на основе биополимеров
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Таблица 2. Влияние температуры на ВНСС и СНС растворов на основе биополимеров
№ опыта

Робус КК

Температура, 0С

ВНСС, сП

Ксантановая смола

СНС, Па 10 сек/10 мин.

ВНСС, сП

Гаммаксан

СНС, Па 10 сек/10 мин.

ВНСС, сП

СНС, Па 10 сек/10 мин.

1

22

34147

40/47

37225

45/47

38759

57/59

2

30

25958

29/34

32366

31/33

36600

35/39

3

50

19000

23/27

30177

30/32

34542

38/38

4

70

16653

21/23

25000

30/33

29700

35/38

Таблица 3. Изменение перепада давления во времени
Перепад давления, МПа

№ опыта

Время, сут.

1

0,25

4,08

3,16

2

1

4,05

3,62

3

2

4,14

3,66

4

3

4,19

3,7

5

4

4,23

3,72

6

5

4,46

4,12

Ксантановая смола

Гаммаксан

7

6

4,47

4,66

8

7

4,32

4,58

9

8

4,17

4,36

10

9

4,02

4,2

мерами), являются уникальные реологические свойства, выраженные высокими
значениями вязкости при низких скоростях сдвига (ВНСС), повышенными и
устойчивыми значениями статического
напряжения сдвига (СНС) [4].
В современной мировой практике контроля реологических свойств буровых
промывочных жидкостей широко применяются вискозиметры OFITE модификации 800, 900, позволяющие сни-

мать показания при низких скоростях
сдвига.
Нами использовался вискозиметр OFITE
модификации 900. Подключение вискозиметра к компьютеру с программой
ORCADA на основе Windows дает возможность производить более широкий
спектр комплексных лабораторных анализов и сохраняет базу данных.
Приведем некоторые результаты экспериментов с использованием биопо-

Рис. 4. Влияние температуры на СНС растворов на основе биополимеров
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лимеров: Робус КК, Ксантановая смола,
Гаммаксан.
В качестве исходных данных были выбраны следующие пластовые условия:
ΔP = 3,5 МПа = 3,5.106 Па;
k = 100 мДа = 0,1.10-6 м2;
• температура флюида в пласте, T = 70
0
C;
• L = 15 м;
• глубина проникновения блокирующего раствора, r = 2 м;
= 16,6.10-3;
= 13 Па;
0
Q = 10 л/с = 0,01 м3/c.
Исходя из уравнения (2), вязкость определяется по формуле (3):
.		

(3)

Подставив исходные данные в формулу
(3), получим минимально необходимые
значение вязкости: сП.
Жидкость глушения на водной основе
получена с использованием экологически безопасных модифицированных
оксалей, способствующих улучшению
проницаемости продуктивных пластов
[5], а также карбонатного кольматанта
(мела) и вышеназванных биополимеров.
Рецептура блокирующего
состава следующая:
• техническая вода – 60%;
• модифицированные оксали – 16,7%;
• карбонатный кольматант (CaCO3) –
22,3%;
• биополимер – 1%.
Результаты опытов приведены в таблице 1.
Для наглядности построены графики
изменения ВНСС во времени (рис. 1) и
графики структурообразования растворов на основе биополимеров (рис. 2).
Из рисунка 1 видно, что благоприятной
реологической характеристикой (ВНСС)
обладают растворы на основе биополи-
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меров Гаммаксан и Ксантановая смола.
Как видно из рисунка 2, эти растворы
имеют более высокие показатели структурно-механических свойств, что может
быть важным для создания прочного
экрана.
В дальнейшем каждый из трех растворов исследовался под воздействием
температуры. Результаты опытов приведены в таблице 2 и на рисунках 3 и 4.
Из рисунка 3 видно, что при повышении
температуры растворы на основе биополимеров Гаммаксан и Ксантановая
смола сохраняют вполне приемлемые
реологические характеристики. Как
видно из рисунка 4, эти же растворы
сохраняют и более высокие показатели структурно-механических свойств
с ростом температуры.
На основе полученных экспериментальных данных и уравнения (3) рассчитан
перепад давления, который может выдерживать экран, созданный в пористом

Таблица 4. Изменение перепада давления под воздействием температуры
№ опыта

Температура, 0С

Перепад давления, МПа
Ксантановая смола

Гаммаксан

1

22

4,47

4,66

2

30

3,89

4,4

3

50

3,63

4,15

4

70

3,01

3,57

пространстве исследуемыми биополимерными растворами. Результаты расчета приведены в таблицах 3 и 4.
Анализ приведенных данных показывает, что при увеличении времени с
6 часов до 9 суток перепад давления,
который может выдерживать экран,
созданный в пористом пространстве
исследуемыми биополимерными растворами, возрастает на 10÷47%, а при
повышении объемной температуры с 22
до 70 0С перепад давления снижается
на 24÷33%.

Указанные возможные изменения
свойств биополимерных растворов
необходимо учитывать как на стадии глушения пластов, так и при
деблокировке пор после окончания
ремонтных работ. Необходимо учитывать и вклад в прочностные свойства
экрана структурной составляющей
блокирующих растворов, которая,
по оценкам ряда работ [2, 6], может
быть достаточно значительной, что
требует экспериментального подтверждения.
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Математическое моделирование состава
и свойств промывочных жидкостей на водной основе
с применением бурового комплексного реагента БКР-5М
Применение реагентов комплексного действия позволяет предотвратить возникновение трудностей при оперативном управлении
свойствами промывочных жидкостей, особенно при бурении скважин
сложного профиля. Буровой комплексный реагент БКР-5М является эффективным нетоксичным реагентом для улучшения противоприхватных
свойств фильтрационных корок промывочных жидкостей на водной
основе. Выполнены экспериментальные исследования и обоснован
выбор оптимальной рецептуры безглинистого и полимерглинистого
промывочных растворов с добавлением комплексного реагента БКР5М. Проведена проверка адекватности полученных математических
моделей буровых растворов.
Ключевые слова: прихватоопасность, антифрикционные и адгезионные
свойства, реагент комплексного действия, математическая модель, оптимальные рецептуры буровых растворов.
Строительство боковых стволов и
скважин сложного профиля, характеризующихся значительными отходами
от вертикали и большими значениями
зенитного угла, сопровождается интенсивным взаимодействием бурильных и
обсадных труб со стенками ствола скважины при высоких контактных нагрузках, большими рисками возникновения затяжек и прихватов. Вероятность
возникновения затяжек и прихватов
возрастает при бурении подобных скважин в отложениях неустойчивых глин,
карбонатно-глинистых разрезах и при
вскрытии продуктивных отложений на
депрессии. Использование в качестве
буровых промывочных растворов многокомпонентных недиспергирующих
биополимерных систем на водной основе при бурении подобных скважин обеспечивает ингибирующую способность
при прохождении глинистых, карбонатно-глинистых отложений и достаточно
высокие показатели качества вскрытия
продуктивных пластов, однако пока-
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затели их противоприхватных свойств
не всегда соответствуют требованиям
буровой технологии. Одним из путей
снижения прихватоопасности является
создание на стенках ствола скважины
тонкой фильтрационной корки с улучшенными антифрикционными и адгезионными свойствами.
Использование в качестве добавок к
многокомпонентным буровым промывочным жидкостям реагентов комплексного действия наряду с уменьшением
липкости фильтрационной корки обеспечивает также:
• повышение долговечности узлов трения скважинного инструмента;
• улучшение структурно-реологических
параметров раствора;
• предотвращение диспергируемости
горной породы;
• предотвращение вспенивания раствора;
• совместимость с другими реагентами;
• качественное вскрытие продуктивных
пластов;

• экологичность процесса строительства скважины.
Эффективным нетоксичным реагентом
комплексного действия является буровой комплексный реагент БКР-5М,
разработанный на кафедре «Бурение
нефтяных и газовых скважин» ФГБОУ
ВПО «УГНТУ» [1, 2].
Улучшение свойств и структуры фильтрационной корки осуществляется
посредством регулирования реологических, фильтрационных и триботехнических свойств буровых промывочных
жидкостей. При этом регулирование
свойств промывочных жидкостей
должно осуществляться в рамках гидравлической программы бурения, обусловленной требованиями конкретных
горно-геологических условий района
строительства скважины.
Примером многокомпонентных недиспергирующих биополимерных систем на
водной основе являются полимерглинистый буровой раствор (ПГБР) и безглинистый биополимерный раствор (ББР).
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Таблица 1. Значения уровней переменных факторов планированного эксперимента
Значение факторов
при различных уровнях, %

Условное обозначение
факторов

Наименования факторов

1

2

3

4

5

5

6

7

8

Полимерглинистый буровой раствор (ПГБР)
Концентрация ПБМА

Х1

4

Концентрация СаСО3

Х2

4

5

6

7

8

Концентрация ПАЦ-ВВ

Х3

0,1

0,175

0,25

0,325

0,4

Х4

0,2

0,525

0,85

1,175

1,5

Концентрация БКР-5М

Безглинистый биополимерный раствор (ББР)
Концентрация ПАЦ-ВВ

Х1

0,1

0,175

0,25

0,325

0,4

Концентрация Гаммаксан

Х2

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Концентрация СаСО3

Х3

13

14

15

16

17

Концентрация БКР-5М

Х4

0,2

0,525

0,85

1,175

1,5

Таблица 2. Матрица планирования и результаты опытов для ПГБР
Уровни входных
факторов

Концентрация
компонентов, %

№
опыта

1

Х1

Х2

Х3

Х4

1

1

4

5

ПАЦВВ

Значения выходных факторов

БКР5М

, кг/
м3

УВ,
с

,
мПас

µст. (10
мин.)

µдин. (10
мин.)

F уд. адг.,
Н/см2
(10 мин.)

СаСО3

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7

Y8

4

4

0,325

1,5

1040

37

18,13

37,2

6,5

0,124

0,090

0,251

0

, дПа

ПФ,
см /30мин.

ПБМА

3

2

2

1

5

4

5

4

0,4

1,175

1030

113

26,2

72,96

5,5

0,174

0,102

0,244

3

3

1

1

3

6

4

0,1

0,85

1055

25

6,23

20,3

15

0,335

0,159

0,232

4

4

1

2

2

7

4

0,175

0,525

1010

49

17,00

19,2

8

0,172

0,133

0,213

5

5

1

3

1

8

4

0,25

0,2

1065

43

16,2

35

5

0,212

0,059

0,140

6

1

2

1

2

4

5

0,1

0,525

1050

25

6,23

13,53

12

0,226

0,090

0,108

7

2

2

2

1

5

5

0,175

0,2

1050

25

10,77

1,69

8

0,239

0,166

0,096

8

3

2

3

5

6

5

0,25

1,5

1066

31

14,17

25,37

8

0,152

0,134

0,086

9

4

2

4

4

7

5

0,325

1,175

1070

45

20,4

43,98

5

0,152

0,166

0,066

10

5

2

5

3

8

5

0,4

0,85

1060

70

26,63

87,96

5

0,193

0,114

0,082

11

1

3

2

3

4

6

0,175

0,85

1035

24

7,36

5,07

12

0,249

0,224

0,081

12

2

3

3

2

5

6

0,25

0,525

1075

30

13,6

3,38

8

0,160

0,116

0,183

13

3

3

4

1

6

6

0,325

0,2

1070

46

21,53

21,99

6

0,154

0,118

0,120

14

4

3

5

5

7

6

0,4

1,5

1070

62

28,06

38,9

5

0,199

0,110

0,056

15

5

3

1

4

8

6

0,1

1,175

1045

33

12,46

28,75

14

0,342

0,195

0,277

16

1

4

3

4

4

7

0,25

1,175

1050

34

12,46

38,91

7

0,135

0,067

0,391

17

2

4

4

3

5

7

0,325

0,85

1060

89

25,5

59,2

5

0,186

0,085

0,124

18

3

4

5

2

6

7

0,4

0,525

1060

57

35,5

150,5

5

0,140

0,073

0,098

19

4

4

1

1

7

7

0,1

0,2

1060

31

14,7

69,35

8

0,185

0,130

0,190

20

5

4

2

5

8

7

0,175

1,5

1090

40

17

27,06

12

0,202

0,168

0,212

21

1

5

5

1

4

8

0,4

0,2

1080

54

25,5

54,3

5

0,254

0,133

0,282

22

2

5

1

5

5

8

0,1

1,5

1060

22

5,67

11,84

18

0,286

0,205

0,223

23

3

5

2

4

6

8

0,175

1,175

1080

31

10,76

3,38

14

0,206

0,179

0,216

24

4

5

3

3

7

8

0,25

0,85

1090

46

24,93

35,52

8

0,190

0,197

0,120

25

5

5

4

2

8

8

0,325

0,525

1095

68

29,46

113,33

7

0,118

0,045

0,120
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Таблица 3. Матрица планирования и результаты опытов для ББР
Уровни входных
факторов

Концентрация
компонентов, %

№
опыта
Х1

Х2

Х3

Х4

Значения выходных факторов

ПАЦВВ

Гаммаксан

СаСО3

БКР5М

, кг/
м3

УВ, с

,
мПас

X1

X2

X3

X4

Y1

Y2

Y3

Y4

0

, дПа

ПФ,
см /30мин.

µст.
(10
мин.)

µдин.
(10
мин.)

F уд. адг.,
Н/см2
(10 мин.)

Y5

Y6

Y7

Y8

3

1

1

1

4

5

0,1

0,1

16

1,5

1085

36

15,1

25,44

17

0,275

0,114

0,152

2

2

1

5

4

0,175

0,1

17

1,175

1090

42,8

16,4

41,28

13

0,366

0,275

0,100

3

3

1

1

3

0,25

0,1

13

0,85

1075

40

14

42,24

10

0,265

0,195

0,188

4

4

1

2

2

0,325

0,1

14

0,525

1080

38

18,2

20,64

16

0,243

0,153

0,113

5

5

1

3

1

0,4

0,1

15

0,2

1080

42

15,4

39,36

15

0,249

0,202

0,039

6

1

2

1

2

0,1

0,2

13

0,525

1070

29,6

10,6

24,48

17

0,242

0,175

0,035

7

2

2

2

1

0,175

0,2

14

0,2

1080

32,8

12,3

28,8

14

0,273

0,223

0,044

8

3

2

3

5

0,25

0,2

15

1,5

1080

82

22,6

68,16

9

0,152

0,120

0,117

9

4

2

4

4

0,325

0,2

16

1,175

1090

48,8

14,2

55,2

10

0,273

0,216

0,087

10

5

2

5

3

0,4

0,2

17

0,85

1090

64,8

17,6

63,84

10

0,264

0,172

0,142

11

1

3

2

3

0,1

0,3

14

0,85

1080

45,2

10,8

53,76

11

0,129

0,076

0,198

12

2

3

3

2

0,175

0,3

15

0,525

1090

50,8

12

59,52

11

0,140

0,078

0,130

13

3

3

4

1

0,25

0,3

16

0,2

1085

53,6

13,1

62,88

9

0,177

0,125

0,118

14

4

3

5

5

0,325

0,3

17

1,5

1085

87

16,2

80,64

9

0,328

0,122

0,174

15

5

3

1

4

0,4

0,3

13

1,175

1065

101,2

17

86,88

8

0,232

0,203

0,136

16

1

4

3

4

0,1

0,4

15

1,175

1085

70,32

12,1

7,52

9

0,134

0,093

0,234

17

2

4

4

3

0,175

0,4

16

0,85

1080

80,4

13,4

79,68

8

0,197

0,148

0,150

18

3

4

5

2

0,25

0,4

17

0,525

1090

105,2

15,1

93,6

7

0,181

0,128

0,253

19

4

4

1

1

0,325

0,4

`13

0,2

1060

98,98

14,9

89,28

7

0,147

0,080

0,116

20

5

4

2

5

0,4

0,4

14

1,5

1065

114,2

17,7

93,6

7

0,214

0,161

0,172

21

1

5

5

1

0,1

0,5

17

0,2

1090

66,12

11,2

70,08

8

0,128

0,087

0,302

22

2

5

1

5

0,175

0,5

13

1,5

1060

136,52

14,9

100,32

7

0,191

0,114

0,236

23

3

5

2

4

0,25

0,5

14

1,175

1060

190

15,7

112,8

9

0,251

0,150

0,205

24

4

5

3

3

0,325

0,5

15

0,85

1070

164

16,3

113,28

7,5

0,157

0,097

0,157

25

5

5

4

2

0,4

0,5

16

0,525

1085

343

23,3

142,56

6

0,189

0,141

0,104

Подбор оптимальных рецептур указанных растворов представляет собой
сложную задачу, сводящуюся к созданию математической модели, учитывающей влияние различных видов химических реагентов, их концентраций на
показатели свойств промывочных растворов. Процесс подбора оптимальных
рецептур осуществляется проведением
планированного эксперимента путем
варьирования концентраций компонентов исследуемых растворов, наиболее
существенно влияющих на прихватоопасность колонны труб в скважине.
Так, для ПГБР варьируемыми (входными) факторами являются концентрации
структурообразователя глинопорош-
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Рис. Четырехфакторный комбинационный
квадрат

ка ПБМА, реагента для регулирования
уровня показателя фильтрации и повышения вязкости раствора ПАЦ-ВВ,
карбонатного утяжелителя CaCO3 (мраморная мука) и бурового комплексного
реагента БКР-5М, для ББР – это концентрации ксантанового биополимера структурообразователя Гаммаксан,
реагента ПАЦ-ВВ, CaCO3 (мел) и БКР-5М.
Значения уровней переменных факторов исследуемых растворов представлены в таблице 1.
Наиболее приемлемым методом эксперимента при указанных четырех факторах и пяти уровнях каждого из них, по
мнению авторов, является комбинационный квадрат (рис.).
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Таблица 4. Коэффициенты уравнений регрессии для ПГБР
Коэффициенты уравнения регрессии
Выходной параметр Yi

Y1 ( )

Y2 (УВ)

Y3 ( )

Y4 ( 0)

Y5 (ПФ)

Y6 (µст.)

Y 7 (µдин.)

Y8 (F уд.)

Входной фактор Xi

a

b

c

d

X1

2,467

–28,767

114,533

–175,233

X2

–0,742

11,517

–60,259

130,484

X3

2,050

–26,433

115,950

–194,566

X4

1,592

–18,583

76,208

–129,416

X1

–4

50,867

–224,6

398,733

X2

–1,083

10,4

–28,317

14,201

X3

–1,833

21,8

–86,767

141,8

X4

–0,208

1,483

–4,191

11,316

X1

–0,3896

4,4312

–17,4084

29,4629

X2

–0,4608

4,8407

–16,4862

21,3743

X3

–0,3025

3,5023

–13,3645

23,6347

X4

–0,1721

2,6208

–13,8459

28,3912

X1

2,886

–34,171

140,129

–224,46

X2

–8,989

102,675

–397,567

606,378

X3

0,409

–7,87

53,913

–130,254

X4

–3,172

41,101

–188,246

348,139

X1

0,4958

–5,5917

21,3042

–31,8083

X2

0,5167

–5,966

23,7833

–37,7333

X3

–0,2125

2,675

–11,2375

15,575

X4

0,0792

–0,8417

2,7708

–2,0083

X1

0,00174

–0,01462

0,03292

–0,0113

X2

0,01215

–0,14138

0,56431

–0,89667

X3

0,00188

–0,01838

0,07207

–0,17695

X4

0,01358

–0,17071

0,74134

–1,27849

X1

–0,00393

0,04465

–0,17736

0,29238

X2

0,00921

–0,10194

0,37798

–0,53278

X3

–0,00619

0,08236

–0,37805

0,66867

X4

0,01099

–0,13858

0,6036

–1,03522

X1

0,003216

–0,03572

0,145959

–0,28429

X2

0,004453

–0,07461

0,42832

–0,95761

X3

0,011024

–0,13222

0,549386

–0,93071

X4

–0,01808

0,201267

–0,75333

1,101344

Планирование эксперимента по методу
комбинационных квадратов обеспечивает возможность получения нелинейных математических моделей при числе
опытов, во много раз меньшем по сравнению с полным факторным экспериментом, а также возможность оценки
степени и характера влияния каждого
фактора на тот или иной выходной параметр [3, 4].
Матрица планирования опытов представляет собой таблицу, в которой каждая строка соответствует порядково-
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му номеру опыта, а столбец отражает
уровень фактора.
Анализ осложнений и аварий при проводке стволов скважин показал, что
затяжки и прихваты в скважинах наиболее часто происходят при оставлении
бурильного инструмента без движения
в открытой части ствола более 5–15
минут, поэтому в качестве параметров
оптимизации (выходных параметров)
планированного эксперимента приняты статический (µст.) и динамический
(µдин.) коэффициенты трения и удель-

е

1207,279

–280

–51,916

–291,186

39,06

1,55521

0,39937

1,04615

ная адгезия (Fуд. адг.) системы «металл –
фильтрационная корка» при 10 минутах
неподвижного контакта.
На качество промывочных жидкостей
помимо показателей противоприхватных свойств оказывают существенное
влияние показатели реологических и
фильтрационных свойств, поэтому в качестве дополнительных параметров оптимизации выбраны плотность раствора,
условная вязкость, пластическая вязкость, динамическое напряжение сдвига
и показатель фильтрации раствора.
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Таблица 5. Коэффициенты уравнений регрессии для ББР
Выходной параметр Yi

Y1 ( )

Y2 (УВ)

Y3 ( )

Y4 ( 0)

Y5 (ПФ)

Y6 (µст.)

Y 7 (µдин.)

Y8 (F уд.)

Входной фактор Xi

b

c

d

X1

–0,042

0,585

–2,466

1,929

X2

0,375

–4,250

15,626

–22,751

X3

0,375

–4,583

18,625

–22,417

X4

–0,667

8,500

–38,333

69,500

X1

5,14

–57,834

221,633

–317,952

X2

1,807

–17,04

59,125

–73,36

X3

–5,842

64,713

–224,721

371,585

X4

–8,027

102,812

–460,724

837,514

X1

0,3217

–3,7

14,3883

–20,2499

X2

–0,2242

2,865

–12,2258

19,625

X3

0,0258

–0,3715

1,6234

–1,9971

X4

–0,27

3,6933

–17,35

32,7066

X1

1,759

–18,67

62,227

–56,709

X2

2,945

–33,283

129,231

–184,589

X3

–2,348

26,408

–98,564

139,336

X4

1,645

–17,211

58,291

–68,997

X1

–0,3167

3,65

–13,9833

19,35

X2

0,0375

–0,2749

0,6122

–2,6746

X3

–0,1917

2,5

–11,5583

21,65

X4

–0,3583

4,5

–19,4917

33,15

X1

–0,008818

0,11042

–0,482143

0,857482

X2

0,000353

–0,001265

–0,001504

–0,03091

X3

–0,012818

0,156957

–0,652192

1,056653

X4

–0,006685

0,074653

–0,281385

0,426196

X1

–0,00239

0,04003

–0,22201

0,48065

X2

–0,00762

0,09558

–0,41007

0,66915

X3

–0,00786

0,09529

–0,39236

0,62743

X4

–0,00804

0,0863

–0,31103

0,44069

X1

0,01306

–0,16171

0,69183

–1,19154

X2

0,00611

–0,08315

0,3962

–0,73173

X3

0,0031

–0,02887

0,08823

–0,10496

X4

0,00743

–0,08953

0,36997

–0,5916

Результаты опытов в соответствии с
матрицей планирования опытов для
четырех факторов при пяти уровнях
каждого из них для ПГБР и ББР приведены в таблицах 2 и 3 соответственно.
Здесь Х1, Х2,…, Х4 – входные факторы; Y1,
Y2,…, Y8 – выходные параметры.
Исследования противоприхватных
свойств фильтрационных корок проводились авторами на разработанном кафедрой бурения ФГБОУ ВПО
«УГНТУ» приборе ФАСК-1 [5]. При
испытаниях измерялся коэффици-
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Коэффициенты уравнения регрессии
a

ент трения между стальным грузом
и фильтрационной коркой при сдвиге
и движении груза в горизонтальной
плоскости и усилие отрыва груза от
фильтрационной корки в вертикальной плоскости.
Установление уравнений регрессии
для оптимизации рецептур буровых
растворов производится с помощью
программы Statistica 6.0.
Для оптимизируемых свойств раствора
уравнения регрессии представлены в
виде суммы отдельных функций (1):

е

1052,595

–509,263

–9,0326

56,596

–20,1402

–0,98105

–1,01754

1,53162

Yi = (a1i.X1i4+b1i.X1i3+c1i.X1i2+d1i.X1i)+
(a2i.X2i4+b2i.X2i3+c2i.X2i2+d2i.X2i)+ …
+(aki.Xki4+bki.Xki3+cki.Xki2+dki.Xki)+e, (1)
где е – постоянная;
f(Xi) – уравнения регрессии, описывающие связь выходного параметра Yi с
каждым из входных факторов Xi;
k – число входных факторов (k=4).
Значения коэффициентов для каждого
выходного параметра уравнений регрессии ПГБР и ББР приведены соответственно в таблицах 4 и 5.
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Таблица 6. Усредненные интервалы рекомендуемых параметров буровых промывочных растворов
Интервал варьирования

Параметры растворов
, кг/м3

УВ, с

, мПа.с

, дПа
0

ПФ, см3/30мин

µст. (10 мин.)

µдин. (10 мин.)

F уд. адг., Н/см2 (10 мин.)

Нижний

1065

25

12

25

6

0,12

0,05

0,00

Верхний

1080

60

20

55

13

0,26

0,23

0,20

Таблица 7. Сравнение расчетных показателей свойств ПГБР и ББР с фактическими
Тип данных

Оптимальная
рецептура раствора

, кг/м3

УВ, с

, мПа.с

0

, дПа

ПФ, см3/30
мин.

µст. (10 мин.)

µдин. (10
мин.)

F уд. адг., Н/см2
(10 мин.)

Полимерглинистый буровой раствор (ПГБР)
Расчет
Факт

Вода + 6% ПБМ А +
4,67% CaCO3 + 0,275%
ПАЦ-ВВ + 1,5% БКР-5М

1078

25,9

15,0

33,54

7,5

0,128

0,103

0,083

1080

27,2

12,2

31,68

7

0,121

0,098

0,108

Безглинистый буровой раствор (ББР)
Расчет
Факт

Вода + 0,25% ПАЦ-ВВ
+ 0,17% Гаммаксан
+ 13% CaCO3 + 0,1%
бактерицид + 0,96%
БКР-5М

1068

58,6

15,1

53,03

10

0,243

0,213

0,116

1070

51,4

13,0

45,52

7

0,242

0,194

0,098

Программа, осуществляющая математическое моделирование параметров
бурового раствора по методу комбинационных квадратов (Optim 1.0) [6],
создана в среде программирования
Borland Delphi 7 и позволяет определять
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оптимальную рецептуру в интервале
параметров промывочного раствора,
рекомендуемых для конкретных горно-геологических условий бурения
скважины. Усредненные интервалы
рекомендуемых параметров буровых

промывочных растворов для вскрытия
продуктивных пластов нефтяных месторождений Республики Башкортостан
представлены в таблице 6.
Программой Optim 1.0 предусмотрено
как вычисление значений свойств Yi для
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определенных концентраций Xj, так и
оптимизация состава раствора (Xj) по
заданным интервалам свойств Yi.
На основании данных таблицы 6 были
получены оптимальные концентрации
реагентов полимерглинистого и безглинистого буровых промывочных растворов, а также определены ожидаемые
параметры указанных растворов.
Для проверки адекватности полученных математических моделей растворов
была произведена оптимизация их состава при помощи полученных моделей
с последующим лабораторным измерением свойств полученных растворов.

Данные сравнительных исследований
расчетных и фактических показателей
свойств ПГБР и ББР представлены в таблице 7.
Сравнительный анализ рассчитанных
показателей свойств растворов с экспериментальными показал, что математические модели достаточно хорошо
описывают эксперимент и их можно
использовать в дальнейших исследованиях.
Таким образом, в результате проведенных экспериментов получены математические модели полимерглинистого и
безглинистого буровых промывочных

растворов с применением реагента
комплексного действия БКР-5М, обладающих высокими противоприхватными
свойствами. На основании горно-геологических условий строительства нефтяных скважин месторождений Республики Башкортостан был выбран
усредненный интервал рекомендуемых
параметров ПГБР и ББР и решена обратная задача по оптимизации их составов. Получены оптимальные составы
ПГБР и ББР и доказана адекватность
рассчитанных математических моделей
буровых растворов экспериментальным
исследованиям.
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Исследование износостойкости замков бурильных труб
при трении о горную породу в различных средах
Одной из причин отказа бурильных колонн при бурении скважин является их износ, при этом наибольшее количество отказов приходится
на износ замков бурильных труб. В статье рассматривается влияние
различных промывочных жидкостей на износостойкость и коэффициент трения замковой стали 40ХН при трении о керны горных пород
на специализированной установке.
Ключевые слова: износ бурильной колонны, пара трения «металл – горная
порода», смазочные добавки.
В процессе механического бурения скважины буровой инструмент (БИ) находится в непрерывном или прерывном
подвижном контакте с горными породами и, как следствие, постепенно изнашивается. Конфигурация современных
сложнопрофильных скважин во многом
способствует этому. При этом разрушение БИ происходит преимущественно
вследствие поверхностного износа, который в некоторых случаях может сопровождаться усталостным разрушением
[1]. Поверхностный износ, возникающий в результате трения инструмента о
горные породы, называют абразивным.
В процессе абразивного изнашивания БИ
постепенно изменяются формы и размеры деталей. Это происходит в результате
съема металла с поверхности изнашивания при взаимодействии с твердыми
абразивными частицами горной породы
[2]. Как следствие, одной из причин отказа бурильных колонн (БК) при бурении скважин является износ бурильных
труб (рис. 1), интенсивность которого
особенно значительна при роторном
способе бурения. При этом наибольшее
количество отказов БК приходится на
износ замков бурильных труб. Поэтому
повышение их износостойкости является
одним из перспективных путей повышения долговечности бурильных колонн в
целом. Важным аспектом для буровой
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технологии является снижение затрат
энергии на трение БК о горные породы
стенок скважины.
Существуют различные пути повышения
износостойкости бурового инструмента.
Можно идти путем разработки новых
износостойких материалов, оптимальных режимов термообработки для уже
используемых материалов, применения
новых химико-термических методов повышения износостойкости, внедрения
в производство новых способов: магнитной обработки, обработки холодом,
совершенствования конструкции узла и
режима его работы, а также разработки
новых улучшенных промывочных жидкостей. В целом работы по повышению
износостойкости пар трения проводятся
в трех взаимосвязанных направлениях:
• конструкторско-технологическом;
• металловедческом, включающем вопросы о составе, структуре и свойствах
материалов;

Рис. 1. Износ бурильных труб

• физико-химическом (создание новых
и совершенствование существующих
смазочных добавок и материалов).
В настоящее время [3] в основном все
исследовательские работы по повышению износостойкости БИ тесно связаны
с созданием новых материалов, обладающих необходимыми объемными и
поверхностными свойствами, созданием
смазочных композиций, способствующих формированию износостойких
поверхностей трения. Последний путь
является наиболее легко реализуемым
и требующим минимальных материальных и временных затрат. Расчеты показывают, что доля снижения величины
сопротивлений движению инструмента
в колонне, обусловленная смазочным
эффектом, составляет более 60% [4].
В зависимости от абразивности разбуриваемых пород износ БИ варьирует
в широких пределах. Оценка противоизносных свойств промывочной жидкости (ПЖ) должна производиться на
участках, наиболее однородных по физико-механическим свойствам горных
пород (ГП), с целью получения наиболее
достоверных данных о смазывающих
способностях добавки. К сожалению,
результаты определения абразивной
способности пород и других показателей по промысловым данным зависят
от большого числа природных и техно-
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логических факторов и не поддаются
обобщениям. Поэтому основные усилия
исследователей направлены на разработку простых и быстрых методов определения противоизносных свойств ПЖ в
лабораторных условиях с применением
специально подготовленных образцов
ГП или керна. Чтобы выяснить основные
закономерности изнашивания, достаточно схематизировать условия трения
на лабораторном образце, форма и размеры которого значительно упрощены и
уменьшены по сравнению с натурными.
В настоящей работе приводятся результаты изучения влияния различных
добавок в промывочную жидкость на
износостойкость замковой стали 40ХН
при трении о керны горных пород на
установке АИ-3М [5, 6].
Методика проведения опытов на установке АИ-3М и обработки результатов
заключается в следующем. Перед проведением опыта устанавливаются необходимые частота вращения (скорость
скольжения) образца металла и скорость подачи образца горной породы.
Подготовленный к опыту образец металла (диск) взвешивается на аналитических весах (с точностью до 0,0001 г).
Затем образец металла закрепляется на
шпинделе установки. Образец горной
породы устанавливается горизонтально
на столе установки и крепится тисочками. Включаются двигатели насосов
силового привода и подачи образца
горной породы, и с помощью системы
нагружения вращающийся диск и горная
порода приводятся в контакт (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия пары «диск –
горная порода»

В процессе опыта непрерывно записывается на портативном компьютере
значение силы трения диска о ГП. Время опыта фиксируется на полученном
графике изменения силы трения. С помощью специальных грузов изменяя
вертикальную нагрузку диска на горную
породу, получаем различную энергетическую загрузку взаимодействующей пары. Более подробно методика и
сама установка описаны в работах [5,
6]. Погрешность измерения скорости
изнашивания стали и коэффициента
трения пары не превышает 1,5%.
Поскольку численные значения износа
и коэффициента трения существенно
зависят от физико-химических условий трения, в опытах использовались
реальные образцы (керны) горных пород нефтегазовых месторождений и
буровых промывочных жидкостей, а
изнашиваемые образцы металла изготавливались из материалов, прошедших
соответствующую химико-технологическую обработку.

Скорости скольжения пар трения бурового инструмента в буровой технологии
изменяются в широких пределах в зависимости от способа бурения, типа и
размеров бурильных труб. Частота вращения бурильной колонны практически
изменяется от 60 до 150 об./мин. при
роторном способе бурения и доходит до
300 об./мин. при бурении установками
с верхним приводом. Исходя из этого,
при выполнении экспериментальных исследований нами было принято среднее
значение скорости скольжения 0,2 м/с.
Поскольку геометрические размеры
взаимодействующих образцов в паре
трения «диск – ГП» могут изменяться,
значения выходных параметров, в частности скорости изнашивания (или энергоемкости изнашивания) и коэффициента трения, находятся в зависимости от
удельной нагрузки или интенсивности
нагрузки. Расчеты показывают, что применительно к изнашиванию пары трения «замок бурильной трубы – горная
порода» интенсивность нагрузки изменяется в пределах от 16 до 160 Н/мм.
Установка АИ-3М позволяет достаточно
надежно переносить результаты лабораторных испытаний на промысловые
условия бурения.
Так как абразивность горных пород является одним из существенных факторов, определяющих долговечность бурового инструмента и уровень проявления
противоизносных и смазочных свойств
буровых растворов, экспериментальные
исследования были проведены при взаимодействии диска стали 40ХН с разны-

				
а)							
б)
Рис. 3. Зависимость скорости изнашивания стали 40ХН от интенсивности нагрузки при разрушении различных образцов ГП в водной среде:
а) песчаник; б) доломит
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а)			
б)			
Рис. 4. Снимки рабочей поверхности диска (увеличение х24):
а) исходного; б) отработавшего по доломиту; в) отработавшего по песчанику

ми по абразивности образцами горных
пород: песчаник № 1 (предел текучести
по штампу 470 – Н/мм2, размер зерен
– 0,1–0,7 мм), песчаник № 2 (предел
текучести по штампу – 390 Н/мм2, размер зерен – 0,1–0,45 мм), доломит № 1
(твердость по штампу – 2000 Н/мм2, размер зерен – 0,15–0,23 мм) и доломит
№ 2 (твердость по штампу – 1700 Н/мм2,
размер зерен – 0,05–0,1 мм). Для характеристики абразивности использованных в опытах пород на рисунке 3
приведены графики зависимости скорости изнашивания стали 40ХН (Vc) при
взаимодействии с образцами песчаника
(а) и доломита (б) при промывке водой
от интенсивности нагрузки (Ри).
Из рисунка 3 видно, что образцы горных пород по абразивной способности
значительно отличаются. Связано это,
очевидно, с различием механизма изнашивания стали при взаимодействии
с песчаником и доломитом. Анализ
рабочей поверхности дисков под ми-

кроскопом (рис. 4) показывает, что для
поверхности трения диска, отработанного по песчанику, характерно наличие
глубоких царапин и намазывание материала породы в борозды, оставляемые зернами песчаника. Происходит
срезание высокоабразивными зернами
песчаника металла с поверхности диска. У диска, работавшего в контакте с
доломитом, поверхность гладкая, неровности примяты, нет резких теней
от царапин.
Если для работы диска по доломиту характерно нормальное трение [7], то при
работе по песчанику процесс трения
может достигать области катастрофических форм изнашивания. Обусловлено
это тем, что микротвердость зерен песчаника выше микротвердости рабочей
поверхности стального образца, а также
тем, что реализация энергии осуществляется через меньшую фактическую
площадь контакта, и это приводит к
более высокой напряженности работы

Рис. 5. Влияние различных СД на скорость изнашивания замковой стали
пары «сталь – песчаник № 2»
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стальной поверхности. При этом возможен разогрев поверхности диска до
температур высокого отпуска, снижение
микротвердости стали, и, как следствие,
при прочих равных условиях зерна песчаника внедряются в сталь на большую
глубину, облегчается блокирование и
пропахивание поверхности диска при
проскальзывании и циклическом взаимодействии его с ГП. В подобных условиях, очевидно, среда с лучшей охлаждающей способностью будет повышать
износостойкость инструмента.
Вода, имея высокую охлаждающую способность, в целом обладает низкими
противоизносными и смазочными свойствами. С целью улучшения смазывающих, противоприхватных свойств ПЖ,
повышения износостойкости БИ, показателей работы долот в промывочную
жидкость вводят различные смазочные
добавки (СД).
В качестве промывочной жидкости при
проведении экспериментов использовался полимер-глинистый раствор (ПГР)
с различными широко применяемыми
СД отечественного и зарубежного производства. В таблице 1 представлены
основные характеристики исследуемых
растворов со СД (указаны их коммерческие названия).
На рисунках 5 и 6 приведены графики
зависимости скорости изнашивания
замковой стали 40ХН и коэффициента
трения от интенсивности нагрузки при
взаимодействии диска с песчаником № 2.

Рис. 6. Влияние различных СД на коэффициент трения пары «сталь –
песчаник № 2»
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Таблица 1. Значения основных параметров исследуемых ПЖ
Параметры раствора
№

Состав раствора

1

ПГР № 1: вода + 4% Бентонит + 0,4% ПАЦ НВ + 5% CaCO3

, кг/м3

УВ200/100, с

ПФ, см3/30мин.

, мПа*с

1060

21

6

11,2

13

8

0

, дПа

pH

1/10, дПа
1 мин.

10 мин.

11

36

2

№ 1+ 1% AKS-303

1030

25

6

12,7

16,8

8

7,2

34,6

3

№ 1+ 1% БКР-5

1060

20

8

5

11,5

8

3,36

23

4

№ 1+ 1% Лубриол

1050

28

6

12,2

14,9

8

14,4

46

5

№ 1+ 1% Ecolube

1060

26,5

6

11,4

21,6

8

18,7

50,9

6

№ 1+ 1% Vertead

1030

27

4

11,2

20,6

8

15,4

45,6

7

№ 1+ 1% БКР-7М

1060

21

8

12,3

13

8

6,36

38,5

Из приведенных графиков видно, что
с ростом удельной нагрузки скорость
изнашивания стали увеличивается при
всех образцах СД. При этом основные
смазочные добавки показали примерно
одинаковый результат, существенно не
отличающийся от исходного раствора
ПГР № 1. Это позволяет сделать вывод
об их малоэффективности в процессах
изнашивания БК о стенку открытого
ствола скважины. Наилучший результат как по скорости изнашивания, так
и по коэффициенту трения в области
нагрузок малой интенсивности показала опытная смазочная добавка БКР-7М.
Отметим, что коэффициент трения для
указанных растворов лежит в пределах
0,4–0,7. Задача нахождения величин коэффициентов трения для различных пар
трения имеет большое самостоятельное
значение, в частности они необходимы
для прочностных расчетов бурильных

Таблица 2. Значения основных параметров исследуемых ПЖ
Параметры раствора
№

Состав раствора

, кг/
м3

УВ200/100, с

ПФ, см3/
30 мин.

pH

1

ПГР: вода + 4% Бентонит + 0,4% ПАЦ-НВ + 5% CaCO3

1060

21

6

8

2

ББР: вода + 11% CaCO3 + 0,4% ПАЦ-НВ + 0,2%
Ксантановая камедь + 0,1% Бактерицид + 0,1% NaOH

1070

24

7

10

3

ПГЭР: вода + 4% Бентонит + 0,4% ПАЦ-НВ + 5% CaCO3 +
20% масло ВМГЗ

1050

48

6

8

4

ИЭР: Масло ВМГЗ + 30% вода + 0,4% СЭТ + 7% CaCO3

1040

59

7

8

колонн, оценки энергозатрат на спуско-подъемные операции, при разработке средств улучшения антифрикционных
свойств промывочных жидкостей, повышения долговечности соответствующего
бурового инструмента и др.
Аналогичные исследования различных
СД были проведены на образце доломита № 1. Результаты носят схожий
характер и здесь не приводятся.

Рис. 7. Влияние различных видов ПЖ на скорость изнашивания
замковой стали пары «сталь – песчаник № 2»
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Также интерес представляет влияние
различных видов, применяемых в бурении, промывочных жидкостей на изучаемые триботехнические параметры
пары трения «сталь – горная порода».
С этой целью были взяты четыре типовых буровых раствора: безглинистый
биополимерный (ББР), полимерглинистый (ПГР), полимерглинистый эмульсионный (ПГЭР) и инвертный эмульсион-

Рис. 8. Влияние различных видов ПЖ на коэффициент трения пары
«сталь – песчаник № 2»
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ный (ИЭР). Их основные характеристики
и состав приведены в таблице 2.
На рисунках 7 и 8 приведены графики
зависимости скорости изнашивания
стали и значения коэффициента трения
от интенсивности нагрузки при взаимодействии диска с песчаником № 2.
Из приведенных графиков видно, что
ИЭР значительно снижает скорость
изнашивания бурового инструмента:
почти в 2 раза при малых интенсивностях нагрузки и в 3,75 раза при больших
нагрузках. Кроме того, при промывке
с ИЭР значение коэффициента трения
практически не зависит от энергетической загрузки пары трения. Также положительный результат показал ПГЭР:
скорость изнашивания снизилась в
1,2–1,3 раза. Оба типа эмульсионных
растворов (ПГЭР и ИЭР) обладают рядом
преимуществ и недостатков. Углеводородный состав фильтрата, высокая

смазывающая способность являются
несомненными достоинствами ИЭР. Благодаря этим качествам ИЭР оказывает
минимальное воздействие на гидратацию терригенных отложений и позволяет бурить скважины со значительными
зенитными углами и протяженными горизонтальными участками [8]. Поэтому
его дальнейшее применение в строительстве сложнопрофильных скважин
вполне оправданно.
Величины коэффициента трения при
промывке водой, ББР и ПГР практически одинаковые. Скорость изнашивания
последнего несколько ниже остальных
ПЖ, особенно при большой интенсивности нагрузки, что может быть связано
с меньшим содержанием твердой фазы
(CaCO3) в растворе.
Таким образом, управление триботехническими свойствами ПЖ, используемых при бурении нефтегазовых

скважин, является одним из основных
и результативных методов повышения
эффективности строительства последних. Перспективным направлением совершенствования триботехнических
свойств ПЖ для бурения нефтегазовых скважин является разработка
реагентов комплексного действия, в
частности эффективных смазочных
добавок. Их применение особенно
необходимо в сложных условиях бурения протяженных горизонтальных
окончаний и участков с большими зенитными углами. Анализ многочисленных исследований причин, характера и
форм износа элементов БИ указывает
на повышенный интерес к проблемам,
связанным с влиянием режимов работы
бурового инструмента на износ, а также к вопросам, связанным с влиянием
среды на долговечность глубинного
оборудования.
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Влияние геологической неоднородности на
эффективность разработки
Статья посвящена вопросам влияния геологической неоднородности
объектов разработки на неравномерную выработку запасов и быстрое
обводнение зон с повышенными значениями ФЕС. Рекомендуется совместное использование результатов ГИС и керновых исследований с
гидродинамическими исследованиями на неустановившихся режимах
для локализации интервалов коллектора по продуктивности с целью
обоснования системы разработки и корректировки мероприятий по
воздействию на пласт в соответствии с установленной геологической
неоднородностью продуктивных отложений, а также для уточнения
границы промышленных категорий запасов.
Ключевые слова: коллектор, нефть, газ, насыщение пласта, месторождение, геологическая неоднородность, модель, фильтрационно-емкостные
свойства, продуктивность коллектора, коэффициент извлечения нефти.
Как правило, при составлении первого проектного документа на разработку в полной мере невозможно
учесть геологическую неоднородность
объектов разработки при редкой сети
разведочных скважин и сейсмических
2D-исследованиях межскважинной
зоны. Результаты интерпретации
3D-сейсмических исследований позволяют прогнозировать и моделировать песчанистость (распространение коллекторских свойств) и ФЕС
по площади исследования и разрезу
при толщинах коллекторов, которые
больше или сопоставимы с детальностью сейсмических исследований,
однако чаще всего 3D-сейсмические
исследования используются только
в качестве основы для структурной
геологической модели залежей.
Геологическая неоднородность продуктивных отложений характеризует
изменчивость их природных характеристик в пределах залежи и оказывает существенное влияние на выбор
системы разработки и эффективность
извлечения нефти из недр, т.е. на степень вовлечения объема залежи в про-
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цесс дренирования. Макронеоднородность отражает морфологию залегания
пород-коллекторов в объеме залежи
углеводородов, т.е. распределение в
ней коллекторов и неколлекторов, а
микронеоднородность выражается в

изменчивости фильтрационно-емкостных свойств коллекторов [1, 3].
Анализ влияния геологической неоднородности на эффективность выработки запасов приведен в статье на
примере двух месторождений Сур-

Рис. 1. Схема детальной корреляции по линии скважин № 1679–1680–1681–1752
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гутского района Ханты-Мансийского
автономного округа.
Пример 1.
Для исследования выбран участок в
юго-западной части первого рассматриваемого месторождения, на котором пробурены 17 скважин. В разрезе
скважин выделяются продуктивные
алымская и вандейская свиты. В составе алымской свиты (нижний мел, аптский ярус) расположен продуктивный
пласт АВ1–2, который в литологическом
отношении представлен толщей песчаников и глин мелководно-морского
генезиса. В составе вандейской свиты
(нижний мел, барремский ярус) выделяется пласт АВ3, представленный
песчаными коллекторами прибрежно-морского происхождения. Детальная корреляция разрезов скважин продуктивных отложений представлена на
рисунке 1, где четко прослеживаются
продуктивные пласты АВ1–2 (границы
5–6) и АВ3 (границы 7–8), которые на
данном месторождении разрабатываются как единый эксплуатационный
объект АВ1–3. Пласт АВ3 расположен непосредственно под основным пластом
месторождения АВ1–2 и отделяется от
него глинистым пропластком небольшой толщины.
Для обоснования положения ВНК использовались результаты насыщения
и исследования на приток по всем
рассматриваемым скважинам. Отдельно проанализированы скважины,
пробуренные до начала разработки.
Затем проведен анализ изменения
насыщения пластов по мере бурения
эксплуатационных скважин с учетом времени ввода их в разработку.
В результате была построена схема
обоснования ВНК (рис. 2). Скважины
здесь расположены по мере бурения
и ввода их в эксплуатацию. Начальное
положение водонефтяного контакта
определено в скважинах № 1526 и №
1527 и установлено на уровне –1894
м. Анализ текущего положения ВНК по
представленным скважинам показывает, что у каждой скважины различное
положение ВНК, которое находится во
взаимосвязи с геологической неоднородностью продуктивных отложений и
не зависит от времени бурения эксплу-
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Рис. 2. Схема обоснования ВНК. Скважины расположены в последовательности по времени
бурения (пример 1)

атационной скважины. Об этом свидетельствует анализ карт эффективных
нефтенасыщенных толщин, открытой
пористости, проницаемости и нефтенасыщенности. Наиболее выработанные участки залежи с более высоким
текущим положением ВНК приурочены
к зонам с лучшими ФЕС и, в частности,
с повышенными значениями проницаемости (рис. 3–5).
Кондиционное значение коэффициента пористости для выделения коллектора в разрезе скважины равно
0,16. Карта коэффициента пористости

(рис. 3) показывает, что величины Кп
для скважин данного участка залежи
имеют достаточно высокие значения –
до 0,27 в скважине № 1752 на востоке
участка.
Минимальное значение коэффициента
открытой пористости определено в
скважине № 1746 и составляет 0,195.
Максимальное значение – 0,274 (район
скважины № 1676). В целом в пределах рассматриваемого участка залежи значения коэффициента открытой
пористости изменяются в среднем от
0,22 до 0,26.

Рис. 3. Карта коэффициента открытой пористости
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Рис. 4. Карта проницаемости

Рис. 5. Карта коэффициента нефтенасыщенности

Рис. 6. Карта эффективной нефтенасыщенной толщины

36

Граничное значение проницаемости
для выделения коллектора равно 1.10-3
мкм2. Проводя анализ карты проницаемости (рис. 4), можно заметить, что
значения проницаемости изменяются в
широком диапазоне от 50.10-3 мкм2 до
1200.10-3 мкм2. Минимальное значение
проницаемости определено в скважине № 1527 и равно 59,3.10-3 мкм2. Максимальное значение равно 1245,2.10-3
мкм2 и определено в скважине № 1752.
Коэффициент нефтенасыщенности
Кн (рис. 5) по скважинам изучаемого
участка также изменяется в достаточно большом диапазоне. Причем его
величины различны для скважин чисто
нефтяной и водонефтяной зоны. Максимальное значение Кн, равное 0,687,
определено в скважине № 1680. В
целом по рассматриваемому участку
залежи значения коэффициента нефтенасыщенности имеют невысокие
показатели и в среднем изменяются
от 0,3 до 0,6. Средневзвешенное по
пустотному объему коллекторов начальное значение Кн по участку составило 0,55.
Нефтенасыщенные толщины в пределах чисто нефтяной зоны достаточно
высокие и изменяются от 16 до 23 м. В
пределах ВНЗ они изменяются от 10,2
до 16,7 м (рис. 6).
Рассмотрим особенности вытеснения
пластового флюида из продуктивного пласта в районе эксплуатационной
скважины № 1752, которая располагается в пределах водонефтяной зоны.
Фильтрационно-емкостные свойства
продуктивного пласта в ней имеют самые высокие показатели по сравнению
с остальными включенными в анализ
скважинами. Проницаемость равна
1245,2.10-3 мкм2, пористость – 27,1%.
Несмотря на такие превосходные
фильтрационно-емкостные свойства,
коэффициент нефтенасыщенности
продуктивного пласта в этой скважине
всего лишь равен 0,364. Текущее положение ВНК с отметкой –1884,7 м в
скважине № 1752 является одним из
самых высоких в пределах рассматриваемого участка залежи.
Следовательно, улучшение фильтрационно-емкостных свойств продуктивного пласта неминуемо увеличивает
обводнение скважины, и здесь данная
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закономерность четко прослеживается. По данным МЭРов, обводненность
пласта этой скважины составляет 86%,
что не связано с длительной эксплуатацией, поскольку скважина № 1752
введена в эксплуатацию в 1999 г., то
есть позднее всех рассматриваемых
скважин на данном участке залежи
(рис. 7).
Следовательно, затраты на бурение
этой эксплуатационной скважины и
прогнозы с точки зрения нефтеносности участка залежи в районе скважины
№ 1752 не оправдались.
Результаты работы рассматриваемого
участка эксплуатационного бурения
хорошо корреспондируют с работой
залежи в целом. Анализ разработки
показывает, что зоны с улучшенными
фильтрационно-емкостными свойствами продуктивного пласта обводняются
активнее.
В проектном документе на разработку
было предусмотрено бурение эксплуатационной сети скважин с равномерной сетью добывающих скважин, что
для данного объекта с изменяющимися
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Рис. 7. Динамика добычи нефти, жидкости и обводненности скважин изучаемого участка

по площади фильтрационно-емкостными свойствами оказалось некорректно
и неэффективно. Недоучет геологической неоднородности на этапе создания проектного документа отразился
на результатах разработки залежи.

Пример 2.
Рассмотрим влияние изменения ФЕС
на результаты обводнения продуктивного пласта второго месторождения.
Объект разработки – продуктивный
пласт юрского возраста – представлен
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Рис. 9. Текущее положение ВНК участка залежи (пример 2)

песчаниками, реже – алевролитами,
приуроченными к верхам васюганской
свиты. Коллекторами нефти являются
в основном песчаники с поровым типом пустотного пространства. Корреляция разрезов скважин представлена
на рисунке 8.
На изучаемом участке залежи пробурено 20 скважин. Подсчетным объектом и объектом разработки является
продуктивный пласт ЮС11+3. Для коллекторов наблюдается уменьшение
проницаемости от кровли к подошве,
наиболее проницаемые пропластки
сосредоточены в кровельной части
пласта: пласт ЮС11 имеет проницаемость от 1,6 до 40,0.10 -3 мкм2, пласт
ЮС12 – от 1,1 до 32,7.10 -3 мкм2, пласт
ЮС13 – от 1,2 до 23,5.10 -3 мкм2. Доля
наиболее проницаемых пропластков
(с проницаемостью более 16.10-3 мкм2)
в разрезе каждого из пластов равна,
соответственно, для ЮС11 – 50%, для
ЮС12 – 23%, для ЮС13 – 17,3%.
Залежь, к которой приурочен изучаемый участок (пример 2), является
пластовой, сводовой, простого геологического строения, поскольку не
были выявлены тектонические нарушения, выклинивание пласта или стратиграфические размывы. Начальное
положение водонефтяного контакта
обосновано по разведочным скважинам на абсолютной отметке (а.о.)
–2810 м по подошве самого нижнего
опробованного нефтенасыщенного
интервала. Максимальное значение

		
а)					
б)
Рис. 10. Карта начальной (а) и текущей (б) эффективной нефтенасыщенной толщины участка
(пример 2)
* Приложения по геологической модели выполнены в отечественной программе AutoCorr
(свидетельство №2004610585)

Рис. 11. Совмещение контуров
нефтеносности по участку залежи (пример
2): начальное положение – контуры черного
цвета, текущее положение – контуры зеленого
цвета

Рис. 8. Схема детальной корреляции верхнеюрских продуктивных отложений (пример 2)
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эффективной толщины – 11,4 м в скважине № 3468, минимальное значение
3,0 м – в скважине № 3030.
Анализ текущего насыщения продуктивного пласта в эксплуатационных
скважинах участка, пробуренных с
небольшим диапазоном во времени,
показывает, что его положение изменяется от начального (а.о. –2810 м) в
скважинах № 3039 и № 3479 до а.о.
–2792 м в скважине № 3053, т.е. составляет 18 м. Причем, как видно из
рисунков 9 и 10, продуктивный пласт
в скважинах № 3484 и № 3054 полностью обводнился. Контур нефтеносности (рис. 10) (граница залежи)
значительно сместился к центральной
части залежи. Изменилась по площади
(уменьшилась) чисто нефтяная зона
(рис. 11).
Как и в случае с примером 1, на залежи примера 2 реализован проектный
документ, предусматривающий бурение эксплуатационной равномерной
сети скважин. В процессе разработки участок залежи в районе скважин

№ 3484 и № 3054 с лучшими фильтрационно-емкостными свойствами
вырабатывается наиболее активно.
В данном случае бурение этих эксплуатационных скважин оказалось
нерентабельным и с отрицательным
результатом.
Для учета неравномерного распределения ФЕС в разрезе и по площади залежи еще при проведении геолого-разведочных работ требуются
мероприятия для более четкого обоснования границы категории С1. В качестве одного из методов, изучающих
геологическую макро- и микронеоднородность пласта, рекомендуется
использовать результаты гидродинамических исследований на неустановившихся режимах [4].
Использование результатов интерпретации данных гидродинамических
исследований (ГДИС) на неустановившихся режимах позволяет в некоторой
степени оценить зону распространения коллекторских свойств по площади, что может позволить в дальнейшем

грамотно обосновать выбор системы
разработки и мероприятия для увеличения коэффициентов извлечения.
Опыт получения и использования такой
информации для обоснования границы
распространения коллектора высокой
продуктивности в ряде нефтегазовых
компаний уже есть (сервисная компания «Шлюмберже», ОАО НК «Роснефть»
и др.).
На этапе активного разбуривания
месторождения эксплуатационной
сетью скважин результаты ГДИС на
неустановившихся режимах совместно с дифференциацией коллектора
по продуктивности, выполненной по
геофизическим методам и керновым
исследованиям [2, 3], позволят локализовать интервалы коллектора со
схожими ФЕС по площади, скорректировать мероприятия по воздействию
на пласт в соответствии с установленной геологической неоднородностью
продуктивных отложений, а также
уточнить границы промышленных категорий запасов.
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Генетическая классификация темпеститов
Сделан обзор генетических условий формирования темпеститовых
отложений. Показано, что в породах викуловской свиты присутствуют
признаки штормового воздействия. Дана генетическая классификация отложений викуловской свиты, которая будет использована при
построении трехмерной геологической модели.
Ключевые слова: штормовые отложения, седиментация, классификация,
слоистый анизотропный коллектор.
Отложения штормов, или штормовые
отложения, в настоящее время получили
название темпеститы (от англ. tempest
– буря, шторм).
Концепция влияния штормов впервые
была применена Hobday D.K. и Reading
H.G. [21] к древним отложениям, образующимся в результате метеорологически
индуцированных процессов, особенно
ветровых и волновых течений и штормового прибоя.
Значение приливно-отливных шельфовых течений и большое влияние энергии
штормов для формирования морских
мелководных песчаников подчеркивалось Banks N.L. [18] и Anderton R. [17].
Goldring R. и Bridges P. [20] определяли единичные штормовые события и
слабые течения спокойной погоды в
древних морях благодаря хорошей сохранности отложений этих обстановок.
Сам термин «темпеститы» впервые
предложен Ager D.V. в 1974 г. [15], а
затем в 1982 г. получил развитие в
сборнике статей [13] для событийных
отложений, в значительной мере апериодических, нередко катастрофических.
Бури, штормы, ураганы (и цунами) являются настолько мощными природными
явлениями, что оставляют после себя
очень четкие следы, в т.ч. и в морских
осадках. Таким образом, темпеститы являются проявлением мощных ураганов,
сильных волн, цунами и другого рода
причин, имеющих в целом катастрофическую природу.
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Штормовые отложения, образованные
метеорологическими течениями, усиленными в результате шторма, обычны
для изучаемых геологических разрезов,
т.к. хорошо сохраняются. В них находят
свое выражение эпизодические, кратковременные условия высокой энергии
(«штормы»), которые чередуются с более длительными периодами условий
малой энергии («спокойная погода»).
Процессы спокойной погоды включают биогенную активность и/или незначительную физическую переработку
осадка волнами. Шельфовые течения,
не связанные со штормами (приливно-отливные и океанические течения),
обычно не приводят к переотложению
и перемыву морского ложа.
Штормовые отложения многократно
описаны в специальной литературе. Их
присутствие зафиксировано на разных
стратиграфических уровнях в осадочных бассейнах фанерозоя и протерозоя.
По мнению Brenchley P.J., Newall G.,
Stanistreet I.G., открытый мелководный
морской платформенный район на юге
Норвегии является одним из примеров,
где штормовые течения в продолжение ордовика отложили в дальней зоне
тонкие (0,5–10,0 см) штормовые песчаниковые слои [19]. Как полагают, в
этом случае пески приносились с узкого
пояса вытянутых песчаных баров, отделяющих мелководную платформенную
территорию на востоке от глубокого
океана Япетус на западе. Авторы иссле-

дования считают предпочтительными
потоки штормового отлива (отливной
штормовой разгрузки). Можно считать,
что отложение песков имело место с
10 000–15 000-летней периодичностью
при исключительных условиях – возможно, связанных с ветрами ураганной
силы.
Имеются результаты многочисленных геологических исследований, где
авторы на фактическом материале
описали отложения, которые были
ими задокументированы как штормовые. В их числе следующие разрезы:
O1 (480 млн лет т.н.) – окрестности
г. Санкт-Петербурга; O2–3 (465 млн лет
т.н.) – юго-восток Америки; S2 (400 млн
лет т.н.) – штат Пенсильвания; C1 (350
млн лет т.н.) – штат Арканзас; T2 (215
млн лет т.н.) – K 2 (135 млн лет т.н.) –
юго-запад штата Орегон; K 2 – свита
Арен, Испанские Пиренеи [10]; N13 sr2
(12 млн лет т.н.) – Черноморское побережье Таманского полуострова; N23 –
Саратовское Правобережье, Самарское
Заволжье, Оренбургское Предуралье
[5]; K1a–al – центральная часть Северного Кавказа и Предкавказья [14]; дат,
эоцен – Крымский полуостров [7]; «рябчиковые» породы – Самотлорское месторождение [11]; Мексиканский залив
– шельф Техаса, Гельголандская бухта,
внутренние шельфы Южной Бразилии и
центральной части США, Калифорнийский шельф, Восточный шельф США –
пролив Файр-Айленд, Северный шельф
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Берингова моря – залив Нортон [10];
дельта Нигера [16] и др.
Природа и происхождение современных шельфовых штормовых отложений
детально описаны в коллективных монографиях (разделы 9.8 и 9.11) [10]
и [23]. Согласно результатам этих исследований, штормовые отложения в
проксимальных зонах шельфа характеризуются скульптурированной эрозионной поверхностью в подошве, иногда
с базальным галечником, раковинными
отложениями со смешанной фауной,
растительным детритом, параллельной
и бугорчатой косой слоистостью, илистым слоем, волновой рябью на поверхности кровли.
В таких отложениях также присутствуют
фосфориты. После отложения раковинной фауны и растительного детрита в
осадке немедленно начинаются процессы бактериального разложения органического вещества, высвобождение
фосфора при деструкции органики,
перераспределение растворенного
фосфатного вещества внутри осадка
путем диффузии, раннедиагенетического замещения остатков фауны и флоры
с образованием фосфатных желваков.
По данным В.Т. Фролова [12], темпеститы в большинстве случаев представляют
одиночные циклиты толщиной 10–100 см
с градационной слоистостью, напоминающей турбидиты. В зависимости от
силы шторма волнение и возмущение
осадков на дне достигает глубин 100–
200 м, а при особо катастрофических –
300–400 м. При этом взмучивается, т.е.
приводится во взвешенное состояние,
толща осадков мощностью до 0,5–1,0 м,
а затем, часто без существенного горизонтального переноса, осаждается
в виде хлидолита, т.е. мусорной породы без слоистости и с вертикальным
положением удлиненных фрагментов.
Взмученный штормом осадок отлагается
последовательно – крупные частицы
раньше мелких, часто лавинно, что обеспечивает неустойчивое, вертикальное
положение раковин, седиментов и других удлиненных компонентов. Обычно
они относительно глубоководны (до
200–300 м) и так же, как и турбидиты,
могут быть дистальными и проксимальными. Темпеститы хорошо выделяются
в разрезах, прослеживаются часто на
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значительных расстояниях и являются
одним из показателей резкого нарушения нормального хода осадконакопления. Примером такого реперного горизонта темпеститов является прослой на
границе мела и палеогена, прослеживающийся в некоторых месторождениях
[22]. Причину его формирования исследователи видят в мощном катастрофическом цунами, возникшем вследствие
импактного события. Штормы являются
также мощным тафономическим фактором. Фрагменты донных сообществ
могут быть погребены в прижизненном
положении, в то же время в дальнейшем
раковинный материал может неоднократно переотлагаться, образуя темпеститовые ракушечники, в которых смешан материал из разных экологических
зон. При многочисленных повторных

переотложениях раковины разрушаются, образуя так называемые костные
слои. Столь же глубокий след оставляют
штормы в истории континентального
осадконакопления.
Согласно классификации Алексеева М.Н., Чистякова А.А. и Щербакова
Ф.А. [2], штормовые отложения логично относить к группе гидрогенных, к
классу динамических, к фациальному
комплексу реликтовопереотложенных –
палимпсестовых образований. Штормовые отложения действительно являются
переотложенными, т.к. во время шторма
вода забирает материал, где «смогла»,
а затем перебрасывает и переотлагает,
где «получится».
Штормовому стабильному морскому
побережью свойственно формирование сообщества песчаных баровых

Рис. Экспериментальная физическая модель шельфовых отложений [10]
А – песчаная береговая зона, постепенно переходящая в сторону бассейна в илистый шельф.
Штормовая поверхность образуется в прибрежной зоне за счет поверхностного течения Uy,
а в дальней зоне – за счет донного течения Ua. Максимальная орбитальная скорость – Umax.
Б – предполагаемое падение скоростей течения Umax(t) на внутреннем, среднем и внешнем
участках шельфа. Порог транспортировки песка обозначен (Umax)s.
В – вариации волновых условий во времени, связанные с уменьшением мощности песчаного
покрова при удалении от берега.
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Таблица. Генетическая классификация штормовых отложений – темпеститов
Генерализованные литотипы
осадочных пород

Литотип пород

Глинистые породы (пелиты)

Аргиллит

Темпеститы

Эффективная
толщина, м

Фации штормового побережья

Тип породы-коллектора

≤ 0,30

~0

Фация открытого шельфа

неколлектор

Глинистый (иловый)
темпестит

0,30–
0,35

∑hэф* < 1 м

Фация штормовых отложений
дистального (внешнего) фронта
дельты

слоистый коллектор

Собственно
темпестит

0,35–
0,50

∑hэф > 1 м

Фация штормовых отложений
переходного типа между
проксимальным и дистальным
фронтами дельты

Опесчаненный
темпестит

0,50–
0,65

∑hэф < 2 м

Фация штормовых отложений
проксимального фронта дельты

∑hэф > 2 м

Фация гребней штормовых волн и
приливных течений

ПС

, д. ед.

существенно слоистый
коллектор

Глинистый песчаник
и песчанистый
алевролит

0,65
–0,80

∑hэф > 3 м

Фация головных частей
разрывных течений

с тонкой полого-волнистой
слоистостью (слабо
слоистый коллектор)

Песчаник

≥ 0,80

∑hэф > > 3 м

Фация промоин разрывных
течений (приливно-отливные
каналы) распределительных
каналов

с массивной текстурой
(практически неслоистый
однородный коллектор)

Песчаные породы (псаммиты)

* ∑hэф – суммарная толщина прослоев пород-коллекторов

построек эрозионно-аккумулятивного типа, приливно-отливных дельт
и штормовых песчаников. Штормовые песчаники являются элементом
песчаной составляющей шельфовой
зоны, формирование которой связано
с участками побережий, подверженных воздействию штормов. Разрушение
вдольбереговых баровых построек в
условиях сильной гидродинамической
активности способствует транспортировке грубообломочного материала на
значительное расстояние в удаленные
шельфовые участки морского бассейна. Чередование проявлений штормовых периодов со спокойными этапами
седиментации благоприятно для переслаивания хорошо отсортированного песчаного и глинистого материала.
Однако глинистые прослои в «штормовых» песчаниках шельфовой зоны
не образуют однородную литологическую среду. Это связано с тем, что на
сформированный в период спокойной
седиментации маломощный глинистый
покров оказывает сильное гидродинамическое воздействие последующая штормовая обстановка. При этом
глинистый материал смешивается с
подстилающими его песчаными разностями, образуя песчано-глинистый
прослой с волнистой прерывистой
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(«рябчиковой») текстурой. Одной из
важных особенностей штормовых
песчаников является значительное
латеральное развитие отдельных маломощных хорошо отсортированных
песчаных прослоев.
В последнее время появились данные о
наличии штормовых прослоев в отложениях викуловской свиты. Ряд авторов в
мелководно-морском комплексе отложений викуловской свиты выделяют отложения штормового шельфа и дельты
волнового типа [4; 6].
Нами изучен керновый материал по
восьми скважинам Ем-Еговского месторождения (№ 1891, 1895, 1917, 2548,
3665, 3682, 6647 и 30034р), а также
привлечены материалы по 16 скважинам Каменного лицензионного участка.
По результатам исследований сделаны
следующие выводы.
В породах викуловской свиты присутствуют признаки штормового воздействия. Песчаники имеют резкий и
неровный эрозионный нижний контакт,
косую бугорчатую слоистость, градационный верхний контакт, что отвечает
концептуальной модели штормовых
отложений и позволяет идентифицировать эти осадки как штормовые (темпеститы). Их образование происходило
быстро, в течение нескольких часов/

дней/месяцев, под действием штормовых волн. В длительные периоды затишья накапливались тонкозернистые
осадки и создавались благоприятные
условия для жизнедеятельности донных
организмов. Следами последних насыщены алевролитовые прослои.
Таким образом, в данном районе пласты
ВК1, ВК2 и ВК3 образовались в условиях
фронта дельты/продельты в зоне действия штормовых волн. Штормовая активность предопределила широкое площадное распространение отложений.
Эпизоды повышения относительного
уровня моря компенсировались поступлением терригенного материала, что
привело к формированию аградационной вертикальной последовательности
осадков и их хорошей стратифицированности.
Алевролитовые перемычки, разделяющие пласты группы ВК, достаточно
выдержанные. Внутри достаточно
однородного слоя встречаются алевролитовые роллы, реликты стратифицированных отложений, текстуры
деформации неконсолидированного
осадка. Последние могут быть связаны
как с оползанием осадка, так и с его
деформацией в результате прорывов
отжимаемой из алевролитов воды в
процессе уплотнения. Седиментация
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алевролитов происходила в условиях
продельты.
Перекрывающие черные аргиллиты (в
основании ханты-мансийской свиты)
содержат остатки морской фауны (раковины двустворчатых и брюхоногих
моллюсков-гастропод) и относятся к
осадкам открытого шельфа.
В связи с тем что частным случаем вертикальной неоднородности осадочных
пород является слоистость, выступающая как их основной текстурный
признак, генетическая классификация
продуктивных викуловских отложений
так называемого стандартного разреза
по результатам изучения керна может
быть представлена в следующем виде
(табл.). Как видно из таблицы, привлечение комплекса признаков: литологических, собственной поляризации горных пород ( ПС , д. ед.) и эффективной

толщины позволило обосновать три
типа штормовых отложений: глинистый (иловый) темпестит, собственно
темпестит и опесчаненный темпестит.
Показано, что каждый из выделенных
классов темпеститов формировался
в определенной фациальной обстановке. Наиболее высокий потенциал
с точки зрения нефтегазовой геологии имеет опесчаненный темпестит,
особенно с суммарной эффективной
толщиной более 2 м. Как видно из
таблицы, он формируется в условиях
гребней штормовых волн и приливных
течений.
Изучение «штормовых» отложений для
целей трехмерного геологического моделирования является очень важной
задачей, т.к. разработанные к настоящему времени методики интерпретации данных ГИС в большинстве своем

ориентированы на определение параметров неизмененной части и зоны проникновения однородных изотропных
пластов-коллекторов неограниченной
мощности либо пластов ограниченной
мощности, заключенных в однородных
вмещающих породах. Однако в условиях
возрастающей сложности вскрываемых
разрезов с выходом на малодебитные
объекты сложной структуры, при существенных отличиях реальных ситуаций
от расчетных и ограниченных возможностях применяемого комплекса ГИС,
определение параметров пластов-коллекторов производится с недостаточной достоверностью, а в ряде случаев
не представляется возможным. Поэтому необходимо переходить к модели
слоистого анизотропного коллектора
с вертикальной и радиальной неоднородностью.

Литература:
1. Акиньшин А.В. Повышение точности определения подсчетных параметров текстурно-неоднородных песчано-алеврито-глинистых коллекторов
по данным геофизических исследований скважин (на примере викуловских отложений Красноленинского свода) / А.В. Акиньшин: Автореферат
диссертации на соискание уч. степени к.г.-м.н. – Тюмень: ТюмГНГУ. – 16 с.
2. Алексеев М.Н. Четвертичная геология материковых окраин / М.Н. Алексеев, А.А. Чистяков, Ф.А. Щербаков. – М.: Недра, 1986. – 242 с.
3. Асташкин Д.А. Разработка петрофизической модели неоднородных песчано-алевритовых пород-коллекторов с целью повышения достоверности
количественной интерпретации данных ГИС (на примере некоторых месторождений Западной и Восточной Сибири) / Д.А. Асташкин: Автореферат
диссертации на соискание уч. степени к.г.-м.н. – Москва: ВНИГНИ, 2005. – 21 с.
4. Белоусов С.Л. Палеогеография викуловских отложений Красноленинского свода / С.Л. Белоусов, К.В. Зверев, Н.В. Насонова, Е.Н. Нукалов, Е.В.
Чернова // Пути реализации нефтегазового и рудного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. – Т. 1. – Ханты-Мансийск:
Издательский Дом «ИздатНаукаСервис», 2010. – С. 247–254.
5. Деев Е.В. Отражение быстрых геологических процессов в отложениях и текстурах (на примере разновозрастных комплексов Северной Евразии) /
Е.В. Деев, И.Д. Зольников, В.Н. Староверов // Литосфера. – 2012. – № 6. – С. 14–35.
6. Костеневич К.А. Обоснование литолого-фациальных закономерностей распространения коллекторов в отложениях сложного строения / К.А.
Костеневич, И.В. Федорцов // Нефтяное хозяйство. – 2011. – № 4. – С. 26–29.
7. Лыгина Е.А. Датская и эоценовая карбонатные платформы Крыма: строение и условия формирования / Е.А. Лыгина: Диссертация на соискание
уч. степени к.г.-м.н. – МГУ, 2010. – 232 с.
8. Медведев А.Л. Комплекс заполнения врезанных долин – новый нефтепродуктивный объект в меловых отложениях Красноленинского свода Западной
Сибири (на примере Каменного месторождения) / А.Л. Медведев: Автореферат диссертации на соискание уч. степени к.г.-м.н. – Санкт-Петербург:
ФГУП «ВНИГРИ», 2010. – 24 с.
9. Муромцев В.С. Электрометрическая геология песчаных тел – литологических ловушек нефти и газа / В.С. Муромцев. – Л.: Недра, 1984. – 260 с.
10. Обстановки осадконакопления и фации: В 2 тт. – Т. 1: Пер. с англ. / Под ред. X. Рединга / X.Г. Рединг, Дж.Д. Коллинсон, Ф.А. Аллен, Т. Эллиотт, Б.Ш.
Шрейбер, Г.Д. Джонсон, К.Т. Болдуин, Б.У. Селлвуд, Х.К. Дженкинс, Д.А.В. Стоу, М. Эдуардз, А.X.Г. Митчелл. – М.: Мир, 1990. – 352 с.
11. Романов Е.А. Геолого-физические особенности глинистых низкопроницаемых коллекторов алымской свиты Нижневартовского свода и их учет при
подсчете запасов нефти / Е.А. Романов: Дис. на соискание уч. степени к.г.-м.н. – Тюмень: СибНИИНП, 1985. – 199 с.
12. Фролов В.Т. Литология: Учебное пособие. – Кн. 3. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 325 с.
13. Циклическая и событийная седиментация [сб. ст.]: / Ред. G. Einsele, A. Seilacher / Перевод с английского под ред. В.Т. Фролова. – М.: Мир, 1985. – 502 с.
14. Энсон К.В. История развития и условия формирования апт-альбских отложений центральной части Северного Кавказа и Предкавказья / К.В. Энсон:
Диссертация на соискание уч. степени к.г.-м.н. – М.: МГУ, 2009. – 201 с.
15. Ager D.V. Storm deposits in the Jurassic of the Moroccan High Atlas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 1974. – Vol. 15. – P. 83–93.
16. Allen J.R.L. Sedimentary structures: Their character and physical basis // Developments in Sedimentology. – Vol. 30A. – Amsterdam–New York: Elsevier
Scientific Pub. Co., 1982. – 1. – 593 p.
17. Anderton R. Tidal shelf sedimentation: en example from the Scottish Dalradian // Sedimentology. – 1976. – Vol. 23. – P. 429–458.
18. Banks N.L. Falling-stage features of a Precambrian braided stream: criteria for subaerial exposure // Sedim. Geol. – 1973. – Vol. 10. – P. 147–154.
19. Brenchley P.J., Newall G., Stanistreet I.G. A storm surge origin for sandstone beds in an epicontinental platform sequence, Ordovican, Norway // Sedim.
Geol. – 1979. – Vol. 22. – P. 185–217.
20. Goldring R., Bridges P. Sublittoral sheet sandstones // J. sedim. Petrol. – 1973. – Vol. 43. – P. 736–747.
21. Hobday D.K., Reading H.G. Fair weather versus storm processes in shallow marine sand bar sequences in the late Pre-Cambrian of Finnmark, North Norway
/ J. sedim. Petrol. – 1972. – Vol. 42. – P. 318–325.
22. Officer C.B., Drake C.L. Terminal Cretaceous environmental events // Science, 1985. – Vol. 227. – № 4691. – P. 1161–1167.
23. Sedimentary Environments: processes, facies and stratigraphy / Ed. by H.G. Reading. – 3rd ed. – Oxford: Blackwell Science Ltd., 1996. – 686 p.

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 6 июнь 2014

43

ГЕОЛОГИЯ

UDC 552.143
V.M. Alexandrov, PhD in geology and mineralogy, Associate Professor, Deputy of Director General charged in geology, Tandem JSC;
e-mail: alexandrov_v@aotandem.ru; D.A. Kazanskaya, PhD student, Tyumen SOGU, e-mail: kazanskaya_d@aotandem.ru; V.A. Belkina,
PhD in Physics and Mathematics, Associate Professor, Professor, Tyumen SOGU, e-mail: belkina@tsogu.ru

Genetic classification of tempestites
The review was made concerning genetic conditions while forming tempestite sediments. It is shown that the signs of storm impact
are present in Vikulovskaya suite. Genetic classification is given for Vikulovskaya suite, which will be used during generation of 3D
geological model.
Keywords: storm sediments, sedimentation, classification, stratified anisotropic reservoir.
References:
1. Akinshin A.V. Povyshenie tochnosti opredeleniya podschetnykh parametrov teksturno-neodnorodnykh peschano-alevrito-glinistykh kollektorov
po dannym geofizitcheskikh issledovaniy skvazhin (na primere vikulovskikh otlozheniy Krasnoleninskogo svoda) (Increase of the rate accuracy
for variables used to estimate reserves of sandy-mudstone reservoirs with non-uniform structure according to the data of the well geophysical
survey (in case of Vikulovskoye sediments of Krasnoleninsk arch) / A.V. Akinshin: Synopsis of the thesis for the degree of PhD in geology and
mineralogy. – Tyumen: TSOGU. – 16 p.
2. Alexeyev M.N. Chetvertichnaya geologiya materikovykh okrain (Quarternary geology of continental margins) / M.N. Alexeyev, A.A. Chistyakov,
F.A. Shcherbakov. – Moscow: Nedra, 1986. – 242 p.
3. Astashkin D.A. Razrabotka petrofizicheskoi modeli neodnorodnykh peschano-alevritovykh porod-kollektorov s tsel’yu povysheniya dostovernosti
kolichestvennoi interpretatsii dannykh GIS (na primere nekotorykh mestorozhdeniy Zapadnoi i Vostochnoi Sibiri) (Development of petrophysical
model of heterogeneous sandy-aleuritic rocks-reservoirs in order to enhance reliability of GIS data quantitative interpretation (as an example
of particular deposits in Western and Eastern Siberia) / D.A. Astashkin: Synopsis of the thesis for the degree of PhD in geology and mineralogy.
– Moscow: All-Russian Research Geological Oil Institute Federal State Unitary Enterprise, 2005. – 21 с.
4. Belousov S.L. Paleografiya vikulovskikh otlozheniy Krasnoleninskogo svoda (Paleography of Vikulovskoye sediments of Krasnoleninsk arch) / S.L.
Belousov, K.V. Zverev, N.V. Nasonova, Ye.N. Nukalov, Ye.V. Chernova // Ways for implementation of oil-gas and ore potential of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Region - Yugra. – V. 1. – Khanty-Mansyisk: IzdatNaukaService Publishing House, 2010. – P. 247–254.
5. Deyev Ye.V. Otrazhenie bystrykh geologicheskikh protsessov v otlozheniyakh i teksturakh (na primere raznovozrastnykh kompleksov Severnoi
Evrazii) (Reflection of fast geological processes in sediments and textures (as an example of heterochronous complexes in Northern Eurasia) /
Ye.V. Deyev, I.D. Zolnikov, V.N. Staroverov // Lithosphere. – 2012. – No 6. – P. 14–35.
6. Kostenevich K.A. Obosnovanie litologo-fatsial’nykh zakonomernostei rasprostraneniya kollektorov v otlozheniyakh slozhnogo stroeniya
(Substantiation of lithologic and facies regularities of reservoir dissemination in sediments with complicated structure) / K.A. Kostenevich, I.V.
Fedortsov // Oil industry. – 2011. – No 4. – P. 26–29.
7. Lygina Ye.A. Datskaya i eotsenovaya karbonatnye platformy Kryma: stroenie i usloviya formirovaniya (Danian and Eocene carbonate platforms in
Crimea: structure and formation conditions) / Ye.A. Lygina: Thesis for the degree of PhD in geology and mineralogy. – Moscow State University,
2010. – 232 p.
8. Medvedev A.L. Kompleks zapolneniya vrezannykh dolin – novyi nefteproduktivnyi ob’ekt v melovykh otlozheniyakh Krasnoleninskogo svoda
Zapadnoi Sibiri (na primere Kamennogo mestorozhdeniya) (Complex of the incised valley filling as the new oil product bodies in Cretaceous
deposits of Krasnoleninsk arch in Western Siberia (as an example of Kamennoye deposit) / A. Medvedev: Synopsis of the thesis for the degree of
PhD in geology and mineralogy. – St. Petersburg: VNIGRI FSUE, 2010. – 24 p.
9. Muromtsev V.S. Elektrometricheskaya geologiya peschanykh tel – litologicheskikh lovushek nefti i gaza (Electromeric geology of sandy bodies
– lithological traps for oil and gas) / V. Muromtsev. – Leningrad: Nedra, 1984. – 260 p.
10. Obstanovki osadkonakopleniya i fatsii (Sedimentary environments and facies). In two volumes. – Vol. 1: Translated from English / Edited by H.
Reading / H.G. Reading, J.D. Kollinson, F.A. Allen, T. Elliott, B.S. Shreiber, G.D. Johnson, K.T. Boldwin, B.U. Sellwood, H.K. Jenkins, D.A.V. Stou, M.
Edwards, A.H.G. Mitchell. – Moscow: Mir, 1990. – 352 p.
11. Romanov Ye.A. Geologo-fizitcheskie osobennosti glinistykh nizkopronitsaemykh kollektorov alymskoi svity Nizhnevartovskogo svoda i ikh uchet
pri podschete zapasov nefti (Geological and physical particularities of loamy low-permeable reservoirs of Alym suite, Nizhnevartovsk arch, and
their accounting while estimating oil reserves) / Ye.A. Romanov: Thesis for the degree of PhD in geology and mineralogy. – Tyumen: Siberian
Scientific Research Institute of Petroleum Industry, 1985. – 199 p.
12. Frolov V.T. Litologiya (Lithology): Teaching aid. – Vol. 3. – Moscow: MGU publishing house, 1995. – 325 p.
13. Tsiklicheskaya i sobytiynaya sedimentatsiya (Cyclic and event-driven sedimentation): [collection of articles]: / Editors: G. Einsele, A. Seilacher
/ Trans. from English, edited by V.T. Frolova. – Moscow: Mir, 1985. – 502 p.
14. Enson K.V. Istoriya razvitiya i usloviya formirovaniya apt-al’bskikh otlozheniy tsentral’noi chasti Severnogo Kavkaza i Predkavkaz’ya (Development
history and formation conditions for Aptian-Albian sediments in the central part of North Caucasus and Pre-Caucasian Region) / K.V. Enson: Thesis
for the degree of PhD in geology and mineralogy. – Moscow State University, 2010, 2009. – 201 p.
15. Ager D.V. Storm deposits in the Jurassic of the Moroccan High Atlas. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 1974. – Vol. 15. – P.
83–93.
16. Allen J.R.L. Sedimentary structures: Their character and physical basis // Developments in Sedimentology. – Vol. 30A. – Amsterdam–New York:
Elsevier Scientific Pub. Co., 1982. – 1. – 593 p.
17. Anderton R. Tidal shelf sedimentation: en example from the Scottish Dalradian // Sedimentology. – 1976. – Vol. 23. – P. 429–458.
18. Banks N.L. Falling-stage features of a Precambrian braided stream: criteria for subaerial exposure // Sedim. Geol. – 1973. – Vol. 10. – P. 147–154.
19. Brenchley P.J., Newall G., Stanistreet I.G. A storm surge origin for sandstone beds in an epicontinental platform sequence, Ordovican, Norway //
Sedim. Geol. – 1979. – Vol. 22. – P. 185–217.
20. Goldring R., Bridges P. Sublittoral sheet sandstones // J. sedim. Petrol. – 1973. – Vol. 43. – P. 736–747.
21. Hobday D.K., Reading H.G. Fair weather versus storm processes in shallow marine sand bar sequences in the late Pre-Cambrian of Finnmark, North
Norway / J. sedim. Petrol. – 1972. – Vol. 42. – P. 318–325.
22. Officer C.B., Drake C.L. Terminal Cretaceous environmental events // Science, 1985. – Vol. 227. – № 4691. – P. 1161–1167.
23. Sedimentary Environments: processes, facies and stratigraphy / Ed. by H.G. Reading. – 3rd ed. – Oxford: Blackwell Science Ltd., 1996. – 686 p.

44

№ 6 июнь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ДИАГНОСТИКА

УДК 620.19.1+620.19.24
И.Ю. Быков, д.т.н., профессор; Д.А. Борейко, аспирант, Ухтинский государственный технический университет,
e-mail: diacont_dboreyko@mail.ru

О чувствительности методов неразрушающего контроля
при обнаружении дефектов
В статье представлена методика определения чувствительности метода акустической эмиссии при обнаружении дефектов различных
размеров. Чувствительность определена как вероятность обнаружения
сквозного отверстия заданного размера при проведении осевого сжатия цилиндрических трубных образцов. Полученная чувствительность
сравнивается с уже известными данными о чувствительности методов
ультразвукового, капиллярного и рентгенографического методов
неразрушающего контроля.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, чувствительность, акустическая эмиссия, вероятность, эффект Кайзера, нагружение, испытание,
эксперимент, исследование, чувствительность.
В настоящее время существует множество методов неразрушающего контроля для поиска и оценки скрытых или
поверхностных дефектов. Для решения
той или иной задачи на практике часто
приходится делать выбор разных методов контроля. Критериями выбора конкретного метода, как правило, являются
удобство применения, рекомендации
действующего стандарта (либо руководящего документа) и общепризнанность
метода контроля в решении поставленной практической задачи.
Для представления полной сравнительной картины возможностей различных
методов контроля необходимо знать
их чувствительность при выявлении
дефектов, скрытых от человеческого
глаза. Подобную картину в 1973 г. опубликовали американские ученые в виде
графика [1], который был переведен
из дюймов в миллиметры Н.А. Махутовым (рис. 1) [2]. На графике показана
сравнительная характеристика чувствительности ультразвукового, капиллярного и рентгенографического методов
неразрушающего контроля. Сравнение
чувствительности осуществлялось по
вероятности P обнаружения дефектов
различных размеров, которая определялась по формуле
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(1)

где Nобн – количество обнаруженных
дефектов, шт.;
Nд – действительное количество дефектов, шт.
По представленным графикам можно
объективно оценить эффективность
указанных методов неразрушающего
контроля в зависимости от размера
дефекта.

Рис. 1. Графики чувствительности методов
неразрушающего контроля по Н.А. Махутову:
1 – рентгенографический метод;
2 – капиллярный метод; 3 – ультразвуковой
метод

В настоящей статье рассматриваются
результаты исследований по оценке
чувствительности метода акустической
эмиссии в процессе выявления дефектов различных размеров. Для этого
нами была разработана специальная
методика проведения испытаний.
Акустическая эмиссия (АЭ) – явление
возникновения и распространения
упругих колебаний (акустических волн)
во время деформации напряженного
материала. Эти акустические волны
исходят от скрытых развивающихся
дефектов, и современная аппаратура
АЭ способна регистрировать их проявление и даже определять координаты,
что придает методу большую практическую ценность и определяет широкие
возможности его применения при технической диагностике.
Для определения чувствительности
метода АЭ проведены испытания на
осевое сжатие трубных образцов, для
которых была подготовлена специальная программа и две партии по шесть
трубных образцов 100 мм с толщиной
стенки 8 мм и длиной 100 мм. Образцы изготовлены из несущих ног вышки
подъемного агрегата А-50М, выполненных из стали конструкционной низколегированной для сварных конструк-
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ций марки 09Г2С по ГОСТ 19281-89.
В каждом из образцов каждой партии
просверлено по одному отверстию 1;
1,5; 2; 3; 5 и 10 мм соответственно.
Отверстия являются имитаторами дефектов. Подготовленные к испытаниям
образцы представлены на рисунке 2а,
схема расположения датчиков-преобразователей акустической эмиссии
(ПАЭ) – на рисунке 2б, регистрируемые
параметры (линейная локационная карта и суммарный счет АЭ) – на рисунках
2в и 2г соответственно.
Суть эксперимента
За один цикл испытаний осевому сжатию были подвергнуты поочередно все
шесть образцов с искусственными дефектами. Нагружение осуществлялось
ступенчато до момента начала фиксации сигналов акустической эмиссии от
заданного дефекта. Подтверждением
тому, что акустический сигнал исходил именно от искусственного дефекта,
служила локационная карта, при этом
достаточно только линейной локации
(по двум датчикам). Нагружение происходило в пределах упругой зоны
для стали 09Г2С с запасом примерно
20%. Допускаемая нагрузка при этом
определялась методом компьютерного моделирования и расчета методом
конечных элементов. Эффективность
конечно-элементного анализа при
моделировании дефектов различного
размера в трубных образцах показана в
работе [3], а применяемость результатов
при переносе их на реальный промышленный объект – в работе [4].
Конечно-элементный анализ
Целью моделирования и конечно-элементного анализа для всех образцов
является определение испытательной
нагрузки эксперимента для стали 09Г2С.
Эта нагрузка определялась методом
итерации до значения, которое превышает запас прочности по текучести
материала примерно в 1,2 раза. Карты
распределения коэффициента запаса
прочности по текучести моделей образцов представлены на рисунке 3.
В результате конечно-элементного анализа определились следующие максимальные нагрузки для образцов с отверстиями соответствующего диаметра:
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б)
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г)
Рис. 2. Подготовленные к испытанию образцы:
а) подготовленные к испытанию образцы; б) схема расположения датчиков ПАЭ; в) линейная
локационная карта; г) суммарный счет АЭ

• диаметр 10 мм – нагрузка 756 кН;
• диаметр 5 мм – нагрузка 786 кН;
• диаметр 3 мм – нагрузка 833 кН;
• диаметр 2 мм – нагрузка 1000 кН;
• диаметр 1,5 мм – нагрузка 1002 кН;
• диаметр 1 мм – нагрузка 1008 кН.
В соответствии с полученными результатами построена зависимость
изменения допустимой нагрузки от
диаметра отверстия, представленная
на рисунке 4.

Как видно из результатов анализа, наблюдается характерное увеличение
максимальной нагрузки при уменьшении диаметра отверстия, что может
свидетельствовать об адекватности
построенных моделей и расчета. Кроме того, красным цветом на графике
выделено интересное явление, связанное с относительным постоянством
нагрузки, несмотря на последующее
уменьшение диаметра отверстия.
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а)					

б)					
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д)					
е)
Рис. 3. Карты распределения коэффициента запаса прочности по текучести для цилиндрических образцов с отверстиями:
а) диаметр отверстия 10 мм; б) диаметр отверстия 5 мм; в) диаметр отверстия 3 мм; г) диаметр отверстия 2 мм; д) диаметр отверстия 1,5 мм;
е) диаметр отверстия 1 мм

С учетом того что модель представляет собой идеализированное состояние
материала и геометрии образца, полученное явление можно объяснить тем,
что образцы с отверстиями диаметром
≤2 мм становятся менее восприимчивыми к воздействию нагрузок. Нагрузки
постепенно становились одинаковыми
для различных дефектов, диаметр которых не превышал 2 мм, и на графике
видна характерная «полочка», четко
выделяющаяся на фоне других точек.
Проведение испытаний
Гидропрессом ступенчато повышалась
нагрузка на образец до максимального
значения, определенного методом ко-

нечно-элементного анализа каждого
образца. При этом акустико-эмиссионная система либо фиксировала, либо не
фиксировала акустический сигнал от
дефекта. График нагружения с допустимыми пределами, иллюстрирующий
суть эксперимента, представлен на рисунке 5. Типовой график нагружения в
соответствии с ГОСТ Р 52727-2007 [5]
представлен на рисунке 6.
В настоящем эксперименте испытательной нагрузкой считалась определенная
на этапе моделирования испытательная
нагрузка эксперимента. Остальные нагрузки определялись умножением на
понижающие коэффициенты в соответствии с [5]. Полученные для каж-

Рис. 4. Зависимость изменения допустимой нагрузки от диаметра отверстия в образце
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дого из образцов графики нагружения
в процессе проведения эксперимента
корректировались с учетом воздействия
эффекта Кайзера. Нагрузки повышались вплоть до достижения предела
текучести материала.
После проведения цикла нагружения
образцы оставлялись для релаксации
напряженного состояния в течение 24
часов. Всего таких нагружений десять:
пять – для одной партии и пять – для
второй. При этом в каждом цикле нагружения для каждого образца регистрируется факт фиксации дефекта и
нагрузка, при которой фиксация произошла. В дополнение к этим результатам
прилагаются параметры акустической
эмиссии, такие как локация и суммарный счет АЭ. Результаты измерений
были сведены в таблицу.
В эксперименте использовались образцы, вырезанные из несущих ног агрегата
А-50М, бывшего в эксплуатации. Так как
последняя максимальная эксплуатационная нагрузка неизвестна, то за рабочую нагрузку условно была взята нагрузка с запасом 20% от упругой зоны,
определенная конечно-элементным
анализом. В тех случаях, когда в пределах упругой зоны фиксации сигнала
от искусственного дефекта не произошло, следовала попытка нагружения
несколько большей нагрузкой, вплоть
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Рис. 5. График нагружения, иллюстрирующий суть эксперимента

до максимального приближения к пределу текучести (полученная нагрузка
далее условно считается максимальной
испытательной).
Результаты испытаний
Результаты были оформлены в виде
протокола в соответствии с рекомендуемой формой по ГОСТ 25.503-97 [6].
По результатам опытов для каждого из
образцов была сформирована статистическая выборка, которая вносилась
в сводную таблицу результатов, форма
которой представлена в виде таблицы 1.
Вероятность обнаружения (чувствительность) метода АЭ при поиске дефектов различных размеров определится
как отношение количества испытаний,
в которых дефект был зафиксирован,
к общему количеству испытаний для
данной партии образцов:
				

Результаты, полученные в ходе испытаний, представлены в таблице 2. Вероятности по каждой из партий усреднены
для соответствующих дефектов.
По полученным данным средней вероятности обнаружения дефектов построен
совмещенный график для сравнения чувствительности методов неразрушающего
контроля, представленный на рисунке
7. Значения точек графиков ультразву-

кового, рентгенографического и капиллярного методов здесь пересчитаны и
отображены в едином масштабе с акустико-эмиссионным методом. Как видно из
сравнения, чувствительность неразрушающего контроля и метода акустической
эмиссии не уступает чувствительности
ультразвукового метода, а в части обнаружения дефектов малого размера
(менее 2 мм) намного превосходит его.

(2)

где Nзаф – количество испытаний, в которых дефект был зафиксирован, шт.;
Nобщ – общее количество испытаний, шт.
Отличие формулы (2) от формулы (1)
продиктовано необходимостью учитывать наличие некоторых ограничений
метода акустической эмиссии, которые
неизбежно снижают чувствительность
метода и влияют на получаемые результаты. Основным ограничением акустико-эмиссионного метода является эффект Кайзера, связанный с отсутствием
регистрации акустической эмиссии на
фиксированном уровне чувствительности до тех пор, пока не превышен
уровень предварительно приложенной
нагрузки.
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Рис. 6. Типовой график нагружения при АЭ-испытаниях

Рис. 7. Сравнительный график чувствительности традиционных методов
Таблица 1. Форма сводной таблицы результатов для всех образцов с определением вероятности
обнаружения дефекта
Диаметр
дефекта, мм

№ опыта п/п

Результат (1 – фиксация; 0 –
нет фиксации)

Нагрузка во время
фиксации, тс (кН)

1
2
1,5

3
4
5
Вероятность обнаружения, д. ед.:
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Выводы
1. Проведенные исследования показали, что метод акустической эмиссии
высокочувствителен к обнаружению дефектов и превосходит ультразвуковой,
капиллярный и рентгенографический
методы контроля.
2. Полученные по результатам испытаний значения чувствительности
метода акустической эмиссии в виде
«ступеньки» (выделено красным на
рисунке 7) свидетельствуют о том, что
в этом диапазоне размеров дефектов
чувствительность их обнаружения остается постоянной. Это подтверждается
результатами моделирования (рис. 4),
из которых видно, что при диаметрах
отверстий ≤2 мм испытательная нагрузка эксперимента остается практически
неизменной, что объясняется малой

Таблица 2. Результаты определения чувствительности метода АЭ
Диаметр
дефекта, мм

Вероятность
обнаружения (первая
партия)

Вероятность
обнаружения (вторая
партия)

Вероятность
обнаружения (средняя)

1

0,6

0,6

0,6

1,5

0,6

0,6

0,6

2

0,6

0,6

0,6

3

0,8

0,8

0,8

5

0,99

0,95

0,970

10

0,99

0,99

0,999

чувствительностью металла к изменению нагрузки при наличии в структуре
металла малой локальной зоны концентрации напряжений, которой в нашем
случае является сквозное отверстие,
имитирующее дефект.
3. Представленная методика определения чувствительности метода акустиче-

ской эмиссии учитывает все характерные
для этого метода ограничения, главным
из которых является эффект Кайзера.
Этот эффект проявлялся на протяжении всех опытов, о чем можно судить
по стабильному повышению нагрузки,
при которой инициировался большой
поток акустической эмиссии от дефекта.
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Особенности оценки несплошностей металла
Применение появившихся относительно недавно визуализирующих
ультразвуковых (УЗ) дефектоскопов с фазированными антенными
решетками (ФАР) заметно облегчило процедуру поиска и определения
координат дефектов благодаря более информативному и наглядному
томографическому способу отображения информации о несплошностях металла [1].
Наряду с приборами на основе ФАР существует аппаратура, основанная
на других принципах УЗ-зондирования и обработки принятых сигналов
[2–4]. В ней также используются антенные решетки (АР), но режим
их работы иной. Визуализирующий УЗ-дефектоскоп А1550 IntroVisor
[5] реализует метод цифровой фокусировки антенной решетки (ЦФА).
Суть метода – в поэлементном зондировании решеткой объема объекта
контроля (ОК) при независимом (многоканальном) приеме УЗ-колебаний
всеми элементами АР и в формировании изображения, сфокусированного в
каждую точку сечения ОК в результате
вычислительного процесса [6, 7].
Благодаря такому принципу действия
(а именно – фокусировке во все точки
визуализируемого сечения ОК) А1550
IntroVisor обладает многими преимуществами перед приборами с ФАР. Одно
из них – лучшее качество изображения
по всему полю, что облегчает идентификацию форм и размеров относительно
крупных несплошностей. Второе – это
реальная возможность применения
двумерной АРД-диаграммы (ДАРД-диаграммы) для оценки размеров несплошностей, соизмеримых с длиной
волны. Для систем с ФАР, оперирующих
ограниченным количеством фокальных
законов, ДАРД-диаграмма применима
лишь к небольшой части сфокусированного изображения.
ДАРД-диаграмма представляет собой
семейство зависимостей амплитуды (яркости) образов дисковых отражателей
разных диаметров от двух координат их
расположения в пространстве: глубины
и поверхностной дальности, т.е. расстояния от центра апертуры АР до проекции
отражателя на поверхность ОК.
Экспериментальные исследования по
оценке вида несплошностей и измере-
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нию их размеров показали, что для несплошностей, больших двух длин волн
УЗ-колебаний, эти оценки возможны по
размерам образов несплошностей на
экране. При соизмеримости отражателя
с длиной волны можно говорить только
о его условных размерах, эквивалентных размерам дисковых отражателей
(плоскодонных отверстий), которые
можно оценивать по ДАРД-диаграмме, разработанной для прибора А1550
IntroVisor.
На реальном ОК при обнаружении какой-либо несплошности ее размеры
заранее неизвестны. По ее образу на
экране можно предварительно оценить,
чем следует руководствоваться при
определении ее размеров. Если образ
несплошности, находящейся не далее
удвоенного размера активной апертуры АР (для решеток М9060 и М9065
прибора А1550 IntroVisor это 80 мм),
вытянут в каком-то направлении более

4–5 мм, это значит, что несплошность
заметно больше длины волны. Поэтому
ее размер в плоскости визуализации
можно измерить непосредственно по
экрану прибора. Погрешность измерения в данном случае зависит от того
уровня относительно амплитуды образа, по которому будет произведено
измерение. Если образ имеет на экране протяженность менее 3–4 мм, то
несплошность следует оценивать по
амплитуде образа, используя ДАРД-диаграмму. В граничных случаях или при
наклонной дальности несплошности более двух размеров апертуры АР можно
использовать обе возможности оценки
и выбирать результат, лежащий ближе
к границе брака.
Оценку размеров, формы, ориентации и прочих показателей, больших в
сравнении с длиной волны несплошностей металла, можно проводить
непосредственно по томограмме с

		
а					
б
Рис. 1. Томограммы образца с боковыми отверстиями, полученные прямой АР продольных волн (а)
и наклонной АР поперечных волн (б)
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Рис. 2. Образец с моделями дефектов (а) и его томограмма (б)

их образами. Для иллюстрации этого
на рисунке 1 приведены томограммы
стыковых сварных швов с достаточно
большими дефектами, действительные
размеры которых легко определить непосредственно с помощью экранного
измерителя. Материал соединений –
углеродистая сталь. Толщина основного металла – 12 мм. На томограмме
слева на рисунке 1 виден образ несплавления по левой кромке сварного
шва. Его протяженность в плоскости
визуализации – 5,1 мм. На томограмме
справа – образ непровара в корне шва
высотой 2,9 мм. Штриховые линии обозначают положение оси шва. Расстояние между измерительными маркерами
индицируется в правом верхнем углу
изображения.
По этим томограммам можно сделать
выводы и о наклонах несплавления
в кромке шва и непровара в корне.
Угол наклона легко вычисляется по
разностям координат концов образа,
в которые нужно установить экранные
маркеры. На рисунке 1 слева эти маркеры для лучшей заметности вынесены за пределы образа несплавления.
Видно также, что этот образ не прямой,
а несколько изогнут. Вследствие неровной границы несплавления вся ее
поверхность отражает УЗ-колебания
в сторону АР, поэтому и форма границы, попавшая в визуализируемое
сечение, воспроизведена достаточно
отчетливо.
Для более полной прорисовки поверхностей гладких трещин в приборе
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предусмотрены специальные режимы,
при которых изображение реконструируется с использованием УЗ-сигналов,
отражающихся от трещин зеркально
или наряду с зеркальным отражением
еще и диффузно [7]. Результат такой
реконструкции виден на рисунке 2, где
электроэрозионный пропил у донной
поверхности образца прорисован полностью.
Идентифицировать объемную несплошность труднее, т.к. ее более удаленная
от АР поверхность не отображается.
В этом случае вид образа ближайшей
поверхности может указать на характер
несплошности, например, изогнутой в
сторону АР формой.
Оценивать несплошности, соизмеримые с длиной волны, можно только по
амплитудам их образов на экране, т.к.
форма и размеры образов мало связаны

Рис. 3. Двухмерная АРД-диаграмма,
полученная экспериментально
с использованием образцов с плоскодонными
отверстиями диаметром 1,8–5 мм

б

с формой и размерами самих несплошностей.
Для проверки возможностей оценки
таких несплошностей по амплитудам
их томографических образов наиболее подходят модели дефектов в
виде плоскодонных отверстий. Они
хорошо имитируют сосредоточенные
(непротяженные) трещины в металле, не выходящие на внешнюю и донную поверхности ОК. В то же время
их достаточно легко изготовить с
любой ориентацией относительно
поверхности ввода УЗ-колебаний в
ОК. Кроме того, оцененный эквивалентный размер модели можно сразу
непосредственно сравнить с реальным
размером имитирующего плоскодонного отверстия.
Практическое использование ДАРД-диаграммы имеет свои особенности в
сравнении с обычной АРД-диаграммой.
В отличие от наклонных УЗ-преобразователей, обладающих узкой диаграммой
направленности, область высокой чувствительности прибора с ЦФА достаточно широка.
В традиционной дефектоскопии при
обнаружении несплошности обычно
находят положение УЗ-преобразователя, при котором получается максимум
амплитуды эхосигнала. Этот максимум
сравнивают с сигналом от эквивалентного дискового отражателя, считая его
перпендикулярным акустической оси
УЗ-пучка преобразователя и расположенным так, что эта ось проходит через
центр отражателя. Вследствие узкой
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Рис. 4. Изображение экрана УЗ-дефектоскопа
А1550 IntroVisor с томограммой образца в зоне
наклонного торца с плоскодонным отверстием

диаграммы направленности преобразователя максимум эхосигнала ярко
выражен.
При контроле прибором А1550 IntroVisor
[5] максимум образа несплошности найти труднее. При ее расположении на некоторой глубине наклонная дальность
до нее при перемещении АР по поверхности ОК может меняться в широких
пределах при небольших изменениях
амплитуды образа. Это видно из диаграммы на рисунке 3. И положение АР,
дающее максимум амплитуды образа
несплошности, будет в значительной
степени зависеть от индикатрисы рассеяния несплошности. Поэтому дисковым
отражателем, эквивалентным данной
несплошности, будет выбран тот, который при таких же координатах расположения при построении ДАРД-диаграммы
был ориентирован своей акустической
осью в центр апертуры АР и обеспечил
такую же амплитуду образа, как и несплошность.
Плавное, без хорошо выраженного максимума изменение амплитуды образа
отражателя при перемещении АР по поверхности ОК имеет и положительное
свойство. Погрешность оценки экви-

валентного размера несплошности по
ДАРД-диаграмме при неточном нахождении максимума также слабо зависит
от сдвига АР относительно ее «правильного» положения, дающего максимум
амплитуды образа. Так, например, если
валик усиления сварного шва не позволил довести АР до «правильного»
положения, то несколько меньшая амплитуда образа несплошности должна
дать заниженное значение эквивалентного размера. Но более удаленный от
АР дисковый отражатель такого же
размера, моделирующий данную несплошность, также дал бы несколько
меньшую амплитуду образа. Поэтому и
несплошность будет оценена этим эквивалентным отражателем практически
без ошибки. Причина этого в том, что
отражатель, где бы он ни находился,
всегда располагается в фокусе апертуры АР.
На рисунке 4 приведено изображение с
экрана А1550 IntroVisor, где представлена томограмма плоскопараллельного
стального образца толщиной 76 мм с
отклоненным от вертикали на угол в 250
плоским торцом. В этом торце выполнено плоскодонное отверстие диаметром 2,6 мм и глубиной 16 мм. Образец
с наклонным торцом можно считать
моделью толстостенного сварного шва
с трещиной, которая имитируется плоскодонным отверстием. Изображение
получено с помощью наклонной АР с
рабочей частотой 4 МГц. Коэффициент
затухания УЗ поперечных волн в стали
образца приблизительно оценен в 20
дБ/м.
Образы дна отверстия и наклонного
торца хорошо видны. Координаты дна
и амплитуда его образа индицируются
над томограммой. Торец образца можно

считать моделью непровара по правой
(по изображению) кромке шва. При
перемещении АР к торцу и от него отображается, соответственно, верхняя и
нижняя части торца. Так можно оценить
высоту непровара.
При взаимном расположении дна отверстия и АР, представленном на рисунке 4,
был получен максимум образа от дна
отверстия. На этом максимуме автоматически установился экранный маркер.
По ДАРД-диаграмме эта модель трещины оценена эквивалентным диаметром
диска в 2,8 мм или эквивалентной площадью в 6,3 мм2. Эта оценка достаточно
близка к реальному диаметру (2,6 мм)
отверстия. Эквивалентная площадь получилась завышенной на 16%.
Таким образом, практически необходимую оценку несплошностей металла
разных волновых размеров можно и с
приемлемой точностью выполнять непосредственно по экрану визуализирующего УЗ-дефектоскопа, основанного
на методе цифровой фокусировки АР.
Размеры, форма, амплитуда и взаимное
расположение образов несплошностей
несут информацию, достаточную для
такой оценки.
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Сравнительный анализ срока службы трубопроводов
с внутренним антикоррозионным покрытием
и трубопроводов из стали 20 кт в Западной Сибири
В статье представлен сравнительный анализ срока службы трубопроводов с внутренним антикоррозионным покрытием и трубопроводов
из стали 20 КТ. Приведены данные образцов-свидетелей, полученные
в лаборатории неразрушающего контроля, произведен расчет срока
службы трубопроводов на основании данных, полученных опытным
путем, и нормативной документации.
Ключевые слова: коррозия, агрессивность перекачиваемой среды, толщина стенки, нормативный срок службы, трубопровод, остаточный срок
службы трубопровода.
ВВЕДЕНИЕ
Ежегодно по промысловым трубопроводам Западной Сибири перекачиваются
сотни кубометров нефти, газа и технологических жидкостей, содержащих в больших количествах такие коррозионно-активные компоненты, как сероводород,
двуокись углерода, ионы хлора и т.д.
Из-за высокой агрессивности транспортируемых сред сроки службы промысловых трубопроводов значительно ниже нормативных. С увеличением

числа инцидентов на трубопроводах
растет потребность в капитальном ремонте, неуклонно растут затраты на
проведение ремонтов, а вследствие
простоя трубопроводов снижаются
показатели по добыче нефти. В это же
время площади загрязненных земель
увеличиваются высокими темпами. Все
это грозит предъявлением серьезных
штрафных санкций, повышением затрат
на капитальный ремонт трубопроводов
и на природоохранные мероприятия [1].

Ежегодно в России на промыслах происходит до 70 тыс. аварий трубопроводного транспорта, 90% из которых
являются следствием коррозионных
повреждений. Из общего числа аварий 50–55% приходится на долю систем
нефтесбора и 30–35% – на долю трубопроводов поддержания пластового
давления. При этом на ежегодную замену трубопроводов расходуется более
8 тыс. км труб, что составляет около
400–500 тыс. т стали.

Таблица 1. Фактические сроки службы трубопроводов по регионам добычи
Назначение трубопровода, транспортируемая среда

Фактические сроки службы по регионам добычи, лет
Урал – Поволжье

Западная Сибирь

Южные районы

Другие районы

Нефтегазосборные трубопроводы для транспорта продукции
нефтяных скважин до центральных пунктов сбора и дожимных
насосных станций (выкидные линии, нефтегазосборные коллекторы,
газопроводы, внутриплощадочные трубопроводы) при содержании
сероводорода до 300 Па

10

10

8

12

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода в продукции
скважин свыше 300 Па

5

5

4

6

Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов и захоронения
пластовых и сточных вод при содержании сероводорода до 300 Па

6

7

5

8

Те же трубопроводы, но при содержании сероводорода более 300 Па

3

4

3

6

Трубопроводы пресных вод

15

15

15

15

Нефтепроводы, газопроводы для транспортирования товарной
нефти и газа от центральных пунктов сбора до сооружений
магистрального транспорта, газопроводы для транспортирования
газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе
добычи, газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты с
целью увеличения нефтеотдачи

20

20

20

20
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Таблица 2. Сравнительный анализ скоростей коррозии образцов-свидетелей трубопроводов
Точка контроля

Направление

Фоновая скорость коррозии
2012, мм/год

Средняя скорость коррозии
2012, мм/год

Трубы с внутренним антикоррозионным покрытием на основе краски ПЭП-585
к.т.1.1 ( 159)

к.1-ДНС

1.452

0,09

к.т.1.2 ( 219)

к.2-ДНС

0.736

0,102

к.т.2.1 ( 159)

к.1-ДНС

4.435

0,507

к.т.2.2 ( 219)

к.2-ДНС

5.116

0,777

Трубы из стали 20 КТ

Трубопроводы одинакового сорта и диаметра с идентичной микроструктурой
и химическим составом в схожих условиях эксплуатации значительно отличаются сроком безаварийной службы:
одни работают без повреждений весь
проектный срок, другие разрушаются в
результате сквозных коррозионных повреждений значительно раньше [2, 7].
В настоящее время нет нормативных
документов, регламентирующих срок
службы промысловых трубопроводов.
В РД 39-132-94 [4], на который обычно
ссылаются заказчики проектов, приведены лишь средние фактические сроки
службы. В частности, для Западной Сибири при содержании сероводорода до
давления 300 Па средние фактические
сроки службы для высоконапорных водоводов составляют 7, для нефтегазосборных трубопроводов – 10 лет (табл. 1).
Согласно обобщенным данным, полученным в результате многолетней эксплуатации трубопроводов без внутреннего
покрытия, порядка 42% труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17%
– даже и двух лет. Скорость коррозии
на различных участках может достигать 5 мм и выше в год, что, несомненно,
влечет за собой большое количество
отказов и порывов (табл. 2).
Проведем расчет остаточного срока
службы трубопровода с внутренним
покрытием на основе краски ПЭП-585
и трубопровода из стали 20 КТ без внутреннего покрытия.
Остаточный срок службы рассчитывается согласно ОСТ 153-39.4-010-2002
[11] по формуле (1):

,			

(1)

где tотб – толщина стенки трубы или детали трубопровода, м, при которой они
должны быть изъяты из эксплуатации, мм;
Vcp – средняя скорость износа стенки,
мм/год;
tmin – минимальная толщина стенки при
замере, мм;
– остаточной срок службы трубоост
провода, лет.
В РД 39-132-94 [4] указаны минимально
допустимые отбраковочные толщины
стенок трубопроводов (табл. 3).
Произведем расчет остаточного срока
службы для трубопроводов диаметром
219 мм. Примем толщину стенки 8 мм
для трубопроводов из стали 20 КТ и
6 мм – для трубопроводов с внутренним покрытием. Выбор этих толщин
стенок обусловлен тем, что именно
такой типоразмер труб наиболее часто используется для эксплуатации в
Западной Сибири. Будем считать данные
трубопроводы только что введенными
в эксплуатацию на участках, где были
произведены точки контроля (табл. 2).
За минимальные толщины стенок принимаем стандартные, как для новых трубопроводов. Отбраковочную толщину
стенки принимаем 2,5 мм (табл. 3).
По формуле (1) для трубопроводов из
стали 20 КТ получаем:

По формуле (1) для трубопроводов с
внутренним коррозионным покрытием
получаем:

Таблица 3. Наименьшая допустимая толщина стенки трубопровода в зависимости от диаметра
Наружный диаметр Дн, мм

≤ 108 (114)

≤ 219

≤ 325

≤ 377

> 426

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Наименьшая допустимая толщина стенки
трубопровода, мм
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Заключение
Даже при меньшей толщине стенки
трубопроводы с внутренним антикор-

розионным покрытием на основе краски ПЭП-585, по расчетам, имеют срок
службы, в 5 раз превышающий обычные стальные трубы. Те сроки службы,
которые указаны в РД 39-132-94 [4],
приведены в то время, когда не про-

изводилась внутренняя коррозионная
защита труб, поэтому необходимо более
глобально рассмотреть эту проблему в
нормативной документации, с учетом
всех особенностей эксплуатации и современных технологий.
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Способы повышения эффективности заземления
электроустановок. Как избежать ошибок?
Заземлитель – проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в электрическом контакте
с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду (ПУЭ п. 1.7.15.). Качество такого контакта напрямую свидетельствует
об эффективности заземлителя, которая, в свою очередь, зависит от
удельного электрического сопротивления окружающего грунта.
Известно, что удельное сопротивление грунта напрямую зависит от таких
характеристик, как почвенный состав
грунта, температура в определенный
момент времени года, содержание
грунтовой влаги, степень засоленности, глубины промерзания грунта в
зимний период, наличие многолетней
мерзлоты и некоторых других. Для
заземлителей существует еще один
значимый фактор – это переходное
электрическое сопротивление «электрод – грунт». Данная характеристика
важна как показатель эффективности
заземлителя в составе как молниезащиты зданий и оборудования, так и
функционального заземления (например, телекоммуникационного оборудования), а также защитного (рабочего,
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рабоче-защитного, линейно-защитного) заземления.
Современная электроника во много раз
сложнее и точнее той, что использовалась в промышленности и быту 10–15
лет назад. А чем сложнее оборудование,
тем более чувствительным оно оказывается к внешним электрическим воздействиям. В связи с этим возрастают
требования и к заземлению.
Для достижения нормативных значений
сопротивлений контура заземления в
настоящее время используется множество способов. Наиболее известными
являются вертикальные (штыревые)
заземлители либо горизонтальные
лучевые, из черной углеродистой стали, защищенные от коррозии горячим
цинкованием или омедненные, кото-

рые забиваются или забуриваются в
грунт. В условиях высокоомных грунтов
(например, скальные породы, сухой песок или вечномерзлые грунты) часто
применяются глубинные заземлители
либо горизонтальные протяженные
заземлители из полосовой стали или
круглого сечения.
Применение таких способов, ставших
«традиционными», чаще всего приводит
к высокой металлоемкости контура заземления, выносу высокого потенциала
за пределы защищаемого объекта, значительным трудозатратам на монтаж,
обслуживание и последующий ремонт.
Для снижения переходного электрического сопротивления «электрод –
грунт» и повышения эффективности
заземлителей сегодня используются
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различные виды околоэлектродных
заполнителей, такие как: засыпка из
минеральных солей, засыпка из глины,
а также угольная засыпка или коксовая
мелочь и некоторые другие.
Рассмотрим наиболее популярные из
них подробнее.
Добавление в грунт
минеральных солей
Засыпка из минеральных солей вокруг
заземлителя повышает электропроводность грунта, т.к. соль, смешиваясь с
грунтовой влагой, превращается в электролит. Обычно это хлорид натрия (или
поваренная соль). Также соль снижает температуру замерзания грунта и
уменьшает риск образования наледей
на теле заземлителя в зимний период.
Такой метод достаточно популярен в
северных регионах, в особенности в
условиях многолетнемерзлых грунтов.
Однако существенным минусом такого
способа является снижение концентрации минеральных солей с течением
времени за счет их вымывания в периоды весеннего таяния снега или летних
и осенних дождей и, как следствие, постепенное уменьшение эффективности
заземлителя. Таким образом, данный
метод имеет прямую зависимость от
скорости миграции влаги в грунте и
является совершенно неприемлемым
в скальных и гравелистых грунтах.
Замена грунта вокруг электрода
глинистой смесью
Поскольку электрическое сопротивление заземлителя прямо пропорционально удельному сопротивлению окружающего грунта, замена части грунта вокруг
электрода на глину, например бентонит,
которая имеет хорошую электропроводность, решает эту проблему. Дополнительным плюсом является то, что глина
не растворима в воде и практически не
вымывается из приэлектродного пространства.
Существенным недостатком этого способа является значительное объемное
расширение глины (до 300%) при насыщении ее водой и при высыхании, что
приводит к образованию воздушных
полостей между глинистым заполнителем и телом заземлителя и к резкому
увеличению переходного сопротивле-
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ния «электрод – грунт». Кроме того,
глина относится к пучинистым грунтам, в результате чего возрастает вероятность так называемого морозного
выдавливания заземлителя из грунта.
В засушливый сезон, высыхая, глина
превращается в барьер для воды, который не позволяет грунтовой влаге
проникать к заземлителю.
Угольная засыпка или засыпка
коксовой мелочью
Несмотря на хорошую электропроводность, такие засыпки плохо удерживают
влагу вокруг заземлителя из-за низкой
смачивающей способности угля, что существенно сказывается на величине
электрического сопротивления заземления, особенно в засушливых районах.
Кроме того, неоднородность фракции
заполнителя приводит к недостаточной
сплошности засыпки и образованию
воздушных полостей в приэлектродном
пространстве, что также негативно влияет на общую эффективность работы ЗУ.

Решение задачи – минеральный
активатор электродов
НПО «Бипрон» еще в 2007 г. поставило
перед собой задачу разработать заземлитель, который будет эффективен
как в условиях вечномерзлых грунтов,
так и в засушливом климате. Одним из
самых сложных для наших инженеров
оказался вопрос, как добиться от околоэлектродной засыпки одновременно достаточной сплошности и хорошей электропроводности вне зависимости от
сезонных изменений геоэлектрической
структуры грунта, количества грунтовой влаги и температуры. Обычным
способом, применяя только минеральные органические компоненты, такой
задачи не решить. Мы перепробовали
множество вариантов. В результате мы
нашли оптимальное решение, которое
легло в основу МАГ-2000 – минерального активатора электродов, представляющего собой сухую смесь, которая
при затворении водой превращается
в нерастворимый электропроводящий
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гидрогель, не меняющий свои свойства
сколь угодно долго, способный работать
в большом температурном диапазоне от
–60 до +60 0С.
МАГ-2000 имеет удельное электрическое сопротивление менее 0,04 Ом.м, а
гелеобразная структура обеспечивает
отличную однородность засыпки. МАГ
хорошо удерживает влагу вокруг электрода, что особенно актуально в сухих
песчаных грунтах или скальных грунтах, а также в засушливых местностях.
Поставляется минеральный активатор
в виде сухой смеси в мешках по 30 кг,
которая перед укладкой затворяется
водой. Состав МАГ патентован.
Кроме заполнения пространства вокруг
заземлителей МАГ-2000 применяют для
засыпки магистральных шин заземления, сетки выравнивания потенциалов
и уменьшения шагового напряжения на
подстанциях.
Как видно, наш минеральный активатор
имеет множество преимуществ по сравнению с другими заполнителями, но еще
лучше его свойства проявляются при
использовании вместе с заземляющими
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электодами «Бипрон». Заземлители «Бипрон» изготовлены из высококачественной нержавеющей стали и имеют внутри специальный заполнитель, который
проникает в грунт через перфорацию
в стенках электрода, образуя электролит. Этот заполнитель подбирается в
зависимости от влажности почвы и климатических условий. Имея небольшую
длину, 2,5–6 м, заземлители «Бипрон»
чрезвычайно эффективны. Опыт показывает, что совместное использование
заземлителя «Бипрон» и МАГ-2000 увеличивает действенность заземляющего
устройства в 10 раз в сравнении с традиционными способами, в результате чего
уменьшается требуемое количество заземляющих электродов и, как следствие,
сокращаются время и трудозатраты на
монтаж, а также требуемая площадь для
размещения контура заземления. Не менее значимым является и то, что во время эксплуатации показатели «Бипрон»
только улучшаются за счет постоянного
формирования объема грунта с высокой
электропроводностью вокруг электрода
заземления.

Выводы
Традиционные методы заземления
электроустановок применяют с самого
начала электрификации. Но даже абсолютно правильно спроектированное и
выполненное заземляющее устройство
на основе изделий из черного металла не лишено серьезных недостатков,
которые существенно ограничивают
срок службы системы и ведут к значительному ухудшению характеристик
сопротивления заземления с течением
времени.
Стоит отметить, что для показателя сопротивления 4 Ом, в особенности на
изолирующем основании, необходим
монтаж большого количества заземлителей. Как правило, на объектах, где
стоит подобное заземление, сопротивление далеко от этого показателя, и
необходимо еще и еще набирать связки заземлителей, соединять их между
собой, чтобы получить необходимое
сопротивление, а это большое количество материала и большая площадь для
установки заземления.
Неправильно выполненное заземление
приводит к образованию нежелательных электромагнитных помех в работе
оборудования и опасности поражения
людей электрическим током.
Таким образом, при организации контура заземления заказчикам и эксплуатирующим организациям нужно думать
не только о показателе сопротивления
заземления на момент инсталляции, но
и о дальнейшей эксплуатации данного
контура заземления, и правильный выбор поможет избежать больших расходов и потерь в дальнейшем.

ООО «Бипрон»
141591, Московская обл.,
Солнечногорский р-н, дер.
Соколово
Тел./факс: +7 (495) 988-19-16
e-mail: market@bipron.com
www.bipron.com
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информационного обеспечения, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Наукометрия в научных организациях: поверка алгеброй
гармонии творчества
Настоящий очерк – еще одна попытка описать языком наукометрии
эффективность и успешность науки. Основная сложность при этом –
не заслонить цифрами, таблицами и правовыми нормами важнейшего
нематериального и неподсчитываемого фактора – личной творческой
энергии ученых, выражающейся в создании научных произведений
и технологий.
По данным отчета Федеральной службы
государственной статистики (Росстат)
«Россия и страны – члены Европейского
союза» [1], внутренние затраты на исследования и разработки (п. 1 главы 12
«Научные исследования и инновации»)
в 2011 г. составили 35 041,7 млн долл.
США, в т.ч. в государственном секторе
– 10 455,5, а в секторе высшего образования – 3165,0 млн долл. По сравнению
с 2009 г. рост затрат составил 2,56%.
При этом численность исследователей
(п. 12.8) практически не изменилась за
последние годы и составила 447 579
человек. Эта цифра мало о чем говорит,
если не детализировать ее, обратившись к отдельным отраслям научного
знания: например, удельный вес российских организаций, осуществляющих
технологические инновации, в общем
числе организаций добывающих производств и распределения электроэнергии, газа и воды (п. 12.12 «Отчета…») в
2011 г. составил 9,5%. Для сравнения,
в ФРГ аналогичный показатель равен
69,8%. Вывод несложен: инновационная обеспеченность локомотивных
отраслей народного хозяйства в нашей
стране сравнительно невысока.
Публикационная активность ученых
России (п. 12.17 «Отчета…», по данным
Essential Science Indicators, Thomson
Reuters) – важнейший критерий научной активности – по статьям, обзорам, докладам и исследовательским
заметкам за 2008–2012 гг. составила
135 363 публикации (в ФРГ – 440 532
публикации за тот же период), 345 953
цитирования по публикациям россий-
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ских исследователей (цитирований по
публикациям исследователей ФРГ –
3 068 391) и среднее число цитирований, индексируемых в базе Web of
Science, – 2,56 (тот же показатель для
ФРГ – 6,97). Добавим, что показатели
ФРГ – наиболее высокие из аналогичных данных по странам – членам Евросоюза.
По данным НП «Национальный информационно-электронный консорциум»
(НИЭКОН), в 2012 г. учеными всего
мира было опубликовано порядка 1,2
млн статей, в т.ч. российскими исследователями – чуть более 31 тыс. [2].
Доля российских научных статей по
естественным наукам в мировом потоке
в 2011 г. составила 3,3%, по техническим наукам – 2,00%. Однако, по данным крупнейших мировых баз научных
публикаций Web of Science и Scopus, с
2010 г. по настоящее время динамика
научных статей российских авторов
демонстрирует небольшой, но устойчивый рост.
С учетом названных количественных
параметров становится очевидной необходимость осуществления целой серии мероприятий, предпринятых государством для увеличения к 2015 г. доли
публикаций российских исследователей в общем количестве публикаций в
мировых научных журналах до 2,44%.
Эта цифра впервые прозвучала в Указе
Президента РФ № 599 от 07.05.2012 «О
мерах по реализации государственной
политики в области науки и образования», содержащем помимо указанной
задачи целый ряд поручений правитель-

ству РФ, в т.ч. по увеличению к 2015 г.
внутренних затрат на исследования и
разработки до 1,77% от внутреннего
валового продукта [3].
Создание не просто достаточных, но и
благоприятных условий для роста публикационной активности российских
ученых и в целом сотрудников научных
и образовательных учреждений совершенно очевидно следует из «Правил
оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения» [4]. «Правила…»
должны найти применение при оценке
эффективности деятельности обследуемых научных организаций, причем
к подсчитываемым и анализируемым
показателям относятся публикации в
журналах, включенных в состав признанных международных индексов
цитирования (Web of Science, Scopus,
Web of Knowledg и др.), публикации
в изданиях из Перечня ВАК, патенты
на изобретения, полученные за десятилетие, усредненные пятилетние
библиометрические показатели (импакт-фактор журналов, индекс Хирша
ученых), доклады, подготовленные учеными, вышедшие в свет рецензируемые
монографии.
На примере крупного отраслевого научного центра с 65-летней историей
– ООО «Газпром ВНИИГАЗ» – можно
увидеть динамику публикационной
активности и растущей емкости научно-информационного рынка знаний.
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Таблица 1. Количество научных произведений, созданных сотрудниками ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в течение 2011–2013 гг.

Виды публикаций

Статьи, аннотации к
статьям

Монографии, обзоры, статьи,
вошедшие в сборники,
изданные ООО «Газпром
ВНИИГАЗ»

Доклады, презентации,
материалы лекций

Всего публикаций

2011 г.

326

12

659

997

2012 г.

253

29

422

704

2013 г.

261

187

363

811

Современное ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
– это 20 научных центров, Опытно-экспериментальный центр, филиалы в Ухте,
Салехарде, Минске, Брянске и Казани,
свыше 1 тыс. только научных сотрудников, в числе которых – два члена-корреспондента РАН, 50 докторов и 280
кандидатов наук, более 400 молодых
ученых и инженеров.
На базе ООО «Газпром ВНИИГАЗ» работают аспирантура и два диссертационных совета по шести научным специальностям. Совместно с ГУ МФТИ и РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина «ВНИИГАЗ» организовал три базовые кафедры, на которых производит обучение
магистров техники и технологии по трем
специальностям. На базе института разрабатываются авторские научно-технические программы дополнительного
образования для специалистов предприятий нефтегазовой отрасли.
Количество научных произведений,
созданных сотрудниками института в
течение 2011–2013 гг., позволяет сделать выводы относительно основных
жанров работ (табл. 1).
Как видно, публикационная активность
ученых института проявляется в виде
публикаций в научно-технических изданиях; публичных выступлений на конференциях, семинарах, круглых столах,
чтениях; создания авторских лекционных курсов для программ дополнительного образования; опубликования
монографий и получения патентов.
В таблице 2, сформированной по данным Российского индекса научного
цитирования (РИНЦ), обобщено количество публикаций за пять лет.
При этом стоит добавить, что в 2011 г.
наши коллеги направили свои работы
в 38 журналов, в 2012-м – уже в 50, из
которых 32 издания – из перечня ВАК,
47 – издаются на территории РФ, три
– за рубежом.
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А вот как представлено тематическое
разнообразие публикаций вниигазовских авторов в базе данных SCOPUS
издательства Elsevier в 2009–2013 гг.
(рис.).
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» располагает
и рядом собственных издательских
возможностей: выпускает в свет труды
института (с 2009 г. выходят в серии
«Вести газовой науки»), сборники докладов научных конференций, аналитические отчеты и обзоры, монографии.
Подавляющее большинство произведений, создаваемых сотрудниками научных центров, обусловлено их прямыми
функциональными обязанностями и
соответствует нормам трудового законодательства. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих
[5] содержит перечень должностных
обязанностей и требований, предъявляемых к уровню знаний и квалификации руководителей, специалистов и
служащих. В перечне должностей научных и инженерно-технических работников, общих для НИИ, конструкторских,
технологических, проектных и изыскательных организаций, функционал
заместителя директора (начальника)
учреждения по научной работе (главного инженера учреждения), ученого
секретаря, заведующего отделом, лабораторией, а также научных сотрудников
прямо подразумевает «…составление
сводных научно-технических отчетов
по проблеме (направлению), участие
в пропаганде научных знаний и достижений науки и техники, представление
научно-технической информации и отчетов о выполненных работах в органы
статистики, подготовку к изданию научных трудов,… анализ и теоретическое
обобщение научных данных, знание
отечественной и зарубежной информации по актуальным вопросам…» и др.

Таким образом, фактически весь «наличный состав» научного или проектного учреждения в рамках своих трудовых
обязанностей перманентно участвует
в создании новых произведений –
отчетов, статей, обзоров, рецензий,
докладов и др. Практически каждое
научное произведение базируется на
результатах научно-исследовательской деятельности, осуществляемой
авторами в рамках служебных заданий.
И совершенно очевидно, что эти произведения в подавляющем большинстве
случаев правомерно относить к категории служебных.
В настоящее время законодательством
РФ правовой статус служебного произведения и правоотношения субъектов
в процессе создания и использования
таких произведений закреплен ст. 1295
гл. 70 ч. IV Гражданского кодекса Российской Федерации (Закон № 230-ФЗ
от 18.12.2006).
Авторские права на служебные произведения принадлежат автору, а исключительное право (право распоряжаться
или использовать служебный результат интеллектуальной деятельности
любым не противоречащим закону
способом) – работодателю, если нет
дополнительного соглашения об ином
распределении прав [6]. Фактически
наличие трудовых отношений и обуславливает переход исключительного
права на служебное произведение к
работодателю, который может воспользоваться этим правом в течение
трех лет с момента предъявления ему
служебного произведения. Если же в
течение этого периода работодатель
не начал использование произведения,
не поставил автора в известность, что
передал права третьему лицу, или не
уведомил о сохранении произведения
в тайне, исключительное право вновь
будет принадлежать автору.
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Таблица 2. Количество публикаций сотрудников ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2008–2012 гг., по данным Российского индекса научного цитирования
(РИНЦ)
Общее число публикаций за пять лет

1048

Число публикаций в зарубежных журналах

9

0,9%

Число публикаций в российских журналах

914

87,2%

Число публикаций в российских журналах из перечня ВАК

840

80,2%

Число публикаций в российских переводных журналах

320

30,5%

Число публикаций в журналах, входящих в Web of Science или Scopus

332

31,7%

Число публикаций в журналах с импакт-фактором >0

593

56,6%

Безусловно, правовая база отношений
между работником-автором и работодателем приводится нами в данном
контексте не случайно. Это еще один
критерий, соответствие которому позволяет, на взгляд авторов, утверждать,
что в организации созданы условия и
основания, мотивирующие авторов к
научному и творческому труду, в т.ч. к
созданию объектов интеллектуальной
собственности.
Как на практике определяется служебный характер произведения и существуют ли способы засвидетельствовать переход исключительного права?
Обратимся вновь к опыту ООО «Газпром
ВНИИГАЗ». Практика, сформированная
в институте в течение последних десятилетий, иллюстрирует, как именно
происходит процесс фиксирования исключительного права, и основана на
прохождении каждым произведением,
автором которого является сотрудник
института, процедуры экспертизы. Деятельность экспертной комиссии регламентируется внутренними нормативными документами, положением Системы
менеджмента качества и соответствует
нормам Федерального закона № 98-ФЗ
от 29.07.2004 «О коммерческой тайне».
Задача экспертной комиссии и цель
экспертной процедуры – воспрепятствование возможности опубликования
научных произведений, содержащих
конфиденциальные сведения об организации и результатах ее деятельности
(в частности, о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках, объектах интеллектуальной
собственности), определение научной
новизны и востребованности произведения; хронологическое фиксирование
времени предъявления произведения
и начала его использования.
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Предъявление своего произведения
созданному на законных основаниях
квалифицированному органу – экспертной комиссии – и есть один из
возможных способов указанного в ГК
«предоставления его в распоряжение
работодателю». Проведение экспертного процесса, подтверждающееся визированием экспертного заключения и
депонированием произведения в бумажной и электронной версиях, датируется и хронологически учитывается
во внутренней базе данных. Именно
так и происходит передача служебного
произведения в распоряжение работодателя, а также датирование этого
факта. Процедура дает возможность
рассчитать время начала трехлетнего
срока, в течение которого исключительное право на произведение науки
принадлежит работодателю, и полноту
основания для возвращения исключительного права на служебное произведение к автору.

Рис. Тематика публикаций сотрудников ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» в базе данных SCOPUS
издательства Elsevier в 2009–2013 гг.

Таковы в целом организационные основы режима благоприятствования
публикационной активности, сформированные в ООО «Газпром ВНИИГАЗ», и,
как подтверждают данные экспертной
комиссии, число материалов, создаваемых авторами и предназначенных для
опубликования, не снижается.
В таблице 3 приведены среднегодовые
данные (2012 г.) по тематике подготовленных материалов.
Продолжая обсуждение вопросов прав
в отношении служебных произведений,
становящихся публикациями, необходимо добавить, что с 1 октября 2014 г.
вступит в силу большая часть положений Федерального закона № 35-ФЗ
от 12.03.2014 «О внесении изменений
в части первую, вторую и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Изменения в этот раз коснутся уже упомянутой статьи 1295 ГК – о служебных
произведениях.
Интересно, что законодатель решил
конкретизировать право использования
произведений для тех случаев, когда
исключительное право принадлежит
работнику на условиях трудового или
иного договора между ним и работодателем. С октября 2014 г. в этом случае
работодатель сможет использовать служебное произведение только на условиях простой лицензии с выплатой правообладателю вознаграждения [7]. Пока
же в ситуации, когда исключительное
право на произведение принадлежит
автору, работодатель вправе использовать это произведение только в пределах, обусловленных целью служебного
задания (например, выступление подготовлено для конференции – можно
озвучить лишь в виде доклада на ней).

№ 6 июнь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

SCIENTOMETRICS

Таблица 3. Среднегодовые данные по тематике материалов, подготовленных сотрудниками ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в 2012 г.
№

Тематические направления

Число статей в
журналах

Число монографий

Число докладов на
конференциях

1

Геология и разведка месторождений углеводородов

71

2

93

2

Добыча газа, газового конденсата, нефти

57

4

70

3

Транспортировка газа и жидких углеводородов по
трубам

22

–

19

4

Подземное хранение газа

31

5

23

5

Управление газотранспортными системами,
диспетчеризация

37

1

79

6

Переработка газа и жидких углеводородов

7

2

7

7

Сжиженный природный газ

2

–

2

8

Газификация и использование газа

7

–

5

9

Автоматизация технологических процессов и
метрология

3

–

11

10

Экономические вопросы

7

–

4

11

Развитие персонала

2

–

2

12

Иное

82

3

45

На взгляд авторов, новый подход
свидетельствует прежде всего о намерении законодателя упрочить правовые позиции авторов в отношении
создаваемых ими произведений. Очевидно, что это изменение в ГК стало
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своеобразным откликом на растущее
авторское правосознание, приведшее
создателей произведений к выводу
о необходимости грамотно распоряжаться своим правом, – с одной
стороны, и обеспечило новыми пра-

вовыми возможностями работодателей, ценящих творческую активность
работников и желающих мотивировать
их, – с другой. Нередки случаи, когда
исключительное право (право распоряжения и использования) в отноше-
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нии служебных произведений сразу
и в полном объеме передается работодателем работнику. В частности,
такой опыт сформирован в НИУ ВШЭ,
при этом университет просит авторов,
распоряжаясь в произведениях, лишь
упоминать в них о своей связи с Высшей школой (в подписи, в ссылках по
тексту, в аннотации и т.д.).
В ситуации же, когда такую тотальную передачу исключительного права
вряд ли возможно осуществить (это

может быть связано с нормами федерального законодательства о государственной, коммерческой тайне,
о регулировании прав на результаты
научно-технической деятельности и
др.), максимально структурированный процесс передачи прав, наличие
условий для выплаты вознаграждения
автору в случае использования его
произведения в интересах работодателя или делегирование права использовать произведение самому автору

(по предварительному согласованию
с работодателем) – все это в конечном итоге работает на выполнение
задачи повышения публикационной
активности научного сообщества.
В соответствии же с «Правилами
оценки и мониторинга результативности деятельности научных организаций…» [4], публикационная активность ученых остается одним из
самых популярных критериев оценки
эффективности научных учреждений.
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Scientometrics in scientific institutions: creativeness harmony check using algebra
This essay is another attempt to describe the science efficiency and success using the scientomentrics language. The main
difficulty in it is not to shield the most important intangible and non-calculated factor - scientists’ personal creative vitality
expressed in creation of scientific works and technologies with numbers, tables and statutes.
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ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ INDUSTRIAL SAFETY

В. Суховей, исполнительный директор, ООО «Экспертный центр «ОСК»

Технический регламент и промышленная
безопасность
Каждый производитель промышленного оборудования сталкивался
с ситуацией, когда поставка выпускаемой продукции на предприятия,
эксплуатирующие опасные производственные объекты, оборачивалась
серьезными затратами и времени, и финансов. Закон «О техническом
регулировании» обязывал его проходить процедуру сертификации
оборудования, а Закон «О промышленной безопасности опасных
производственных объектов» предписывал получение разрешения
Ростехнадзора на применение технических устройств на опасных
производственных объектах.
Все это сопровождалось многочисленными согласованиями и испытаниями образцов продукции. С 1 января
2014 г. разрешение Ростехнадзора на
применение технических устройств на
опасном производственном объекте
кануло в Лету, но вопросов меньше не
стало. Ведь большинство технических
регламентов, в т.ч. технических регламентов Таможенного союза, попросту
не содержат требований промышленной безопасности, связанных с эксплуатацией оборудования на опасных производственных объектах, а в
утвержденные перечни стандартов,
соблюдение которых обеспечивает
выполнение производителем требований технических регламентов, не
входит ни один нормативный документ по промышленной безопасности.
Для оборудования, подлежащего
оценке соответствия техническому регламенту Таможенного союза
010/2011 «О безопасности машин
и оборудования», эта проблема решена за счет наличия особой схемы
оценки соответствия – схемы декларирования 5Д, объединяющей и подтверждение соответствия продукции
техническому регламенту самим производителем, и освидетельствование
типового образца продукции независимым аккредитованным органом по
сертификации.
Схема декларирования 5Д предусмотрена для оценки соответствия
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требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
продукции:
• применяемой на опасных производственных объектах;
• при невозможности проведения
испытаний в полном объеме до установки на месте эксплуатации (при
монтаже оборудования на объекте);
• когда производитель оборудования
не применяет стандарты, оговоренные
в утвержденном перечне стандартов
для ТР ТС 010/2011.
Заявитель (производитель) формирует оговоренный техническим регламентом пакет документов и принимает
все необходимые меры для того, чтобы процесс производства обеспечивал соответствие выпускаемой продукции требованиям технического
регламента. Для освидетельствования
типового образца продукции (исследования типа) производитель направляет заявку в аккредитованный орган
по сертификации. Орган по сертификации проводит исследование образца путем изучения представленной
документации, испытания образца и
оценки соответствия требованиям как
стандартов, так и норм промышленной
безопасности в соответствующей области применения продукции.
При положительных результатах проведенных исследований орган по сертификации выдает сертификат на тип,
который подтверждает соответствие

типа заявленным требованиям и является неотъемлемой часть декларации
производителя о соответствии.
Таким образом, производитель оборудования, значительно сократив свои
затраты, получает документ, подтверждающий и соответствие требованиям ТР ТС 010/2011, и соблюдение
норм промышленной безопасности
при изготовлении данной продукции.
Некоторые виды продукции не подлежат обязательной оценке соответствия требованиям технических
регламентов. Такое оборудование в
соответствии с требованиями ст. 7
Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» подлежит обязательной экспертизе промышленной
безопасности до применения его на
опасном производственном объекте.

ООО «Экспертный центр «ОСК»
192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 36/1
Тел.: +7 (812) 568-03-98
e-mail: info-spb@usq.ru
www.osk-ec.ru
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Характеристика и направления рационального
использования газоконденсатов ачимовских отложений
Уренгойского НГКМ
Проведено комплексное физико-химическое исследование конденсатов ачимовских отложений (пласты Ач3–4, Ач3–4,5 и Ач5) Уренгойского
НГКМ. Установлено, что конденсаты изученных залежей схожи между
собой по физико-химическим характеристикам, относятся к тяжелым
конденсатам метаново-нафтенового типа. Показано, что бензиновые,
керосиновые и дизельные фракции конденсатов являются благоприятным сырьем для использования их в качестве основы для получения
соответствующих топлив.
Ключевые слова: газоконденсат, фракционный состав, групповой углеводородный состав, бензиновые, керосиновые, дизельные фракции.
Продуктивность ачимовских отложений
на Уренгойском месторождении установлена в 1978 г. скважиной 95-Р. В разрезе ачимовской толщи выделены шесть
песчаных пластов (Ач1, Ач2, Ач3–4, Ач5,
Ач6о, Ач6). Глубина залегания ачимовской пачки – 3400–4000 м. Ачимовская
свита пород берриас-валанжинского
возраста представляет собой глинистые отложения толщиной до 200 м
и более, включающие в себя песчаные
тела клиноформенного типа [1, 2].
Залежи ачимовских отложений находятся в «жестких» термобарических условиях: пластовые давления составляют
57–61 МПа, температуры – 106–110 0С.
Потенциальное содержание конденсата находится в пределах 286–319 г/м3
на газ сепарации, конденсатогазовый
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фактор по сырому конденсату 413 см3/
м3, или 268,7 г/м3. «Жесткие» термобарические условия обусловили растворимость в газе сравнительно тяжелых
по фракционному составу жидких углеводородов [3].
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проведен
мониторинг физико-химических характеристик конденсатов с начала разработки месторождения до настоящего
времени.
Объектами настоящей работы явились
конденсаты из залежей пластов Ач3–4,
Ач3–4,5 и Ач5, отобранные из разведочных скважин при начальном пластовом давлении: 732, 778, 716, 285, 727,
212-4 (Ач3–4), 774, 705 (Ач3–4,5), 440,
336, 800, 213-3 (Ач5), а также из эксплуатируемых скважин при текущем

пластовом давлении: 212-4 (Ач3–4) и
213-3 (Ач5).
Общими характерными особенностями изученных конденсатов являются:
довольно высокие значения плотности (779,7–790,7 кг/см3), значительное содержание твердых парафинов
(3,34–5,04 % масс.), низкое содержание
серы (0,025–0,028 % масс.), широкий
температурный интервал выкипания.
Конденсаты, отобранные в начальный
период разработки (1996–1999 гг.), схожи между собой как по физико-химическим свойствам, так и по фракционному составу. Сравнение конденсатов по
фракционному составу, определенному
по ГОСТ 2177 (рис. 1), показывает, что
кривые фракционного состава имеют
одинаковый вид, лежат близко друг к
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другу, что является свидетельством
большого сходства между ними.
Для сравнения с результатами исследования конденсатов ачимовских отложений, проведенными в ООО «Газпром
ВНИИГАЗ», были использованы данные
по фракционному составу конденсатов в начальный период разработки,
определенные в ОАО «ТЦЛ» (рис. 2),
которые также свидетельствуют об
их сходстве.
Конденсаты из залежи Ач5 (скв. 440, 336
и 800 Восточного Уренгоя), отобранные
в 1999 г., схожи между собой по всем
основным параметрам, но несколько
легче конденсатов, отобранных из залежей Ач3–4 и Ач3–4,5 (табл. 1). Так, средняя
плотность конденсатов залежи Ач5 –
775,2 г/см3, конденсатов залежей Ач3–4
и Ач3–4,5 – 788,0 г/см3, остаток перегонки составляет соответственно 7,5–9,6%
объемн. и 11,6–14,0% объемн. В целом
же эти конденсаты схожи с конденсатами пластов Ач3–4 и Ач3–4,5.
За изменением свойств конденсатов в
процессе разработки наиболее отчетливо можно проследить по сопоставлению
данных по кривым истинных температур
кипения (ИТК). Разгонка конденсатов
для построения кривых ИТК проводилась на автоматической установке
фракционированной разгонки нефтей
фирмы i-Fisher в соответствии с ASTM
2892 и ASTM 5236. На рисунке 3 представлена динамика изменения фракционного состава конденсатов в процессе
опытно-промышленной эксплуатации
(ОПЭ) с начала разработки по настоящее время.
Конденсат из скв. 213-3, отобранный
при начальном пластовом давлении
(60,3 МПа) с плотностью 790,7 кг/м3, немного тяжелее по фракционному составу ранее исследованных конденсатов.
Тем не менее кривая ИТК этого конденсата (кривая 1) хорошо вписывается
в общую картину. Конденсат из скв.
212-4, эксплуатируемой в промышленном масштабе с 2009 г., отличается по
всем физико-химическим характеристикам от других конденсатов. Эта различие очевидно не только во фракционном
составе, кривая которого (2 на рисунке 3) лежит ниже остальных кривых и
характеризуется иной формой, свидетельствующей о большем количестве
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Рис. 1. Фракционный состав конденсатов в начальный период разработки по ГОСТ 2177 (данные
ООО «Газпром ВНИИГАЗ»)

Рис. 2. Фракционный состав конденсатов по ГОСТ 2177 (данные ОАО «ТЦЛ»)

Рис. 3. Динамика изменения фракционного состава конденсатов в процессе ОПЭ

легких фракций до 100 0С и меньшем
содержании тяжелых фракций. Конденсат имеет меньшие значения плотности
(765,5 кг/м3), молекулярной массы (124),
кинематической вязкости (1,24 мм2/с),

остатка перегонки (5,0 % объемн.) по
сравнению с другими конденсатами.
Все эти изменения свидетельствуют о
наметившейся тенденции к некоторому
облегчению состава конденсата, проис-

69

РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 4. Молекулярно-массовое распределение н-алканов

Рис. 5. Групповой углеводородный состав конденсатов

Рис. 6. Потенциальное содержание топливных фракций в конденсатах из скважин 212-4 и 213-3
на текущий момент разработки

ходящему в процессе разработки при
падении пластового давления.
Данные по фракционному составу конденсатов согласуются с данными компонентного состава. Компонентный состав
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конденсатов определялся методом газо-жидкостной хроматографии на приборе Autosystem фирмы Perkin-Elmer и
Varian CP-3800. На рисунке 4 представлено молекулярно-массовое распреде-

ление н-алканов в ачимовских конденсатах 1998–2012 гг. отбора. В целом
для всех исследованных конденсатов
положение молекулярно-концентрационного максимума в ряду нормальных
алканов приурочено к углеводородам
С5 и С6. Протяженность ряда н-алканов
составляет 40–41 атомов углерода.
Более короткий ряд н-алканов до С38
обнаружен в конденсатах ВосточноУренгойского месторождения (скв.
336 и 800). Количество ациклических
изопреноидов в исследуемых конденсатах невелико (2,06–2,75% масс.).
Характерным для ачимовских конденсатов является то, что при значительной протяженности ряда нормальных
алканов в составе конденсатов содержится довольно высокое количество
низкокипящих УВ С5–С8 (30–32% масс.),
наряду с таким же высоким содержанием УВ средней части С16–С32 (28,7–32,6%
масс.), что, по всей вероятности, связано с аномально высокими термобарическими условиями.
Генетические показатели (пристан/н-С17
= 0,40–0,45; фитан/С18 = 0,11–0,18; Кi =
пристан + фитан/нС17 + С18 = 0,28–0,33),
рассчитанные по данным компонентного состава, достаточно близки, что
позволяет говорить о единой природе
происхождения ачимовских конденсатов. Соотношение пристан/фитан
меняется в интервале 2,84–4,03, что
указывает на смешанный тип основного
органического вещества.
Групповой углеводородный состав конденсатов представлен по дистиллятной
части, выкипающей в пределах НК-300
0
С, и выполнен методом анилиновых точек (рис. 5). Из графика видно, что все
исследованные конденсаты: начального
периода разработки 1997–1999 гг. (скв.
774, 440), 2001 г. (скв. 778) и текущего периода 2012 г. (скв. 212-4 и 213-3)
схожи между собой по углеводородному составу и принадлежат к типу
метаново-нафтеновых конденсатов с
небольшим преобладанием метановых
углеводородов над нафтеновыми. В конденсатах из скважин 727, 778, 440, 213-3
и 212-4 содержание метановых углеводородов варьирует в узком интервале
– 46,6–50,0% масс., нафтеновых углеводородов – в интервале 33,5–36,0%
масс. В конденсате из скв. 716 примерно
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Таблица 1. Характеристика бензиновых фракций конденсата из скв. 213-3 (2012 г.)
Показатели
Выход, % масс.
Плотность при 20 С, кг/м

Температурные пределы выкипания фракции, 0С
НК-120

62-180

НК-200

25,82

43,10

47,39

713,4

751,8

742,0

Вязкость кинематическая при 20 0С, мм2/с

0,61

0,80

0,95

Октановое число:
• по моторному методу
• по исследовательскому методу

69,80
75,45

65,00
70,90

65,4
70,7

Давление насыщенных паров, кПа

1,22

0,45

0,84

Теплота сгорания, кДж/кг:
• низшая
• высшая

43 700
47 400

43 300
47 400

43 400
46 900

Содержание общей серы, % масс.

<0,01

<0,01

<0,01

0

3

равное содержание метановых и нафтеновых углеводородов. Количество
ароматических углеводородов среднее
и находится в пределах 14–18% масс.
Характеризуя товарные свойства конденсатов, можно отметить, что конденсаты содержат все товарные фракции с
хорошими выходами последних. Содержание бензиновой фракции НК-200 0С
составляет 51–56% масс., фракции авиакеросина 120–240 0С – 29–34% масс.,
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фракции дизельного топлива 180–350 0С
– 33–34% масс.
Потенциальное содержание топливных
фракций в конденсатах из скважин 212-4
и 213-3 (2012 г.) представлено на рисунке 6. Конденсат из скв. 212-4 характеризуется более высокими выходами
бензиновых фракций по сравнению с
конденсатом из скв. 213-3 и примерно
равными выходами фракций авакеросина и дизельного топлива.

Характеристика бензиновых фракций
конденсата из скв. 213-3 приведена в
таблице 1. Бензиновые фракции конденсата характеризуются высокими выходами, довольно высокими октановыми
числами (70,7–75,5 п. по исследовательскому методу, несколько более низкими
по моторному методу – 65,0–69,8 п.), хорошими показателями теплоты сгорания,
практическим отсутствием сернистых
соединений. Однако они имеют низкие
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Таблица 2. Характеристика керосиновой фракции
Скв. 213-3
(Ач5, 2012 г.),
фракция 120–240 0С

Показатели
Выход, % масс.
Плотность при 20 С, кг/м
0

3

Вязкость кинематическая при 20 0С, мм2/с (сСт)

Норма для марок топлива для реактивных двигателей (ГОСТ 10227-86)
ТС-1
Высший сорт ОКП 02 5121 0205

Первый сорт ОКП 02 5121 0204

29,25

–

–

788,7

не менее 780 кг/м

1,20

не менее 1,30

не менее 775 кг/м3

3

не менее 1,25

Фракционный состав (по ГОСТ 2177-99):
температура начала перегонки, 0С

127,1

не выше 150

не выше 150

10% перегоняется при температуре, С

143,1

не выше 165

не выше 165

50%

169,3

не выше 195

не выше 195

90%

217,4

не выше 230

не выше 230

98%

234,0

не выше 250

не выше 250

остаток от разгонки, %

0,9

не более 1,5

не более 1,5

потери от разгонки, %

1,5

не более 1,5

не более 1,5

0

Температура начала кристаллизации, 0С

ниже –60

не выше –60

Испытание на медной пластинке

выдерж.

по п. 4.4 стандарта

Массовая доля ароматических углеводородов, %

20,9

не более 22

не более 22

Содержание общей серы, % масс.

<0,01

не более 0,20

не более 0,25

значения давления насыщенных паров,
вследствие чего не отвечают требованиям ТУ 51-03-11088 на фракцию газоконденсатную бензиновую прямогонную для
автобензинов газоконденсатных прямогонных. В целом же эксплуатационные
характеристики бензиновых фракций
конденсата позволяют рекомендовать
эти фракции в качестве основы для получения автомобильных бензинов.
Характеристика керосиновой фракции конденсата из скв. 213-3 (2012 г.)

приведена в таблице 2. Видно, что по
всем основным показателям керосиновая фракция, выкипающая в пределах
120–240 0С, соответствует требованиям
ГОСТ 10227-86 на реактивное топливо
марки ТС-1. Однако она имеет более низкое значение кинематической вязкости
при 20 0С, вследствие чего может быть
рекомендована в качестве основы для
получения реактивного топлива только после добавления соответствующих
присадок.

Характеристика фракций дизельного
топлива приведена в таблице 3. Широкая фракция дизельного топлива
180–350 0С по всем основным характеристикам соответствует требованиям ГОСТ 305-82 на летнее дизельное
топливо марки Л. Для использования
этой фракции в качестве дизельного
топлива марки З необходимо применение присадок, снижающих температуру
помутнения и застывания. Фракция дизельного топлива, выкипающая в бо-

Таблица 3. Характеристика фракций дизельного топлива

Показатели

Скв.716 (Ач 3-4, 2001 г.)
Фракция 160-340 0С

Скв.213-3 (Ач 5, 2012 г.)
Фракция 180-350 0С

Норма для марок дизтоплива
(ГОСТ 305-82)
Л

З

Выход, % масс.

34,15

32,24

-

-

Плотность при 20 0С, кг/м3

823,0

832,0

не более 860

не более 840

Плотность при 15 0С, кг/м3

826,8

835,4

-

-

Вязкость кинематическая при 20 0С, мм2/с

2,81

3,73

3,0–6,0

1,8–5,0

Температура вспышки в закрытом тигле, 0С

78

74

не менее 40

не менее 35

Фракционный состав:
50%

235

255,2

не более 280

не более 280

96%

316

344,5

не более 360

не более 340

Температура помутнения, 0С

минус 21

минус 10

не выше минус 5

не выше минус 25

Температура застывания, 0С

минус 26

минус 18

не выше минус 10

не выше минус 35

Цетановое число (по расчету, ГОСТ 27768-88)

46,8

50,5

не менее 45

не менее 45

Содержание общей серы, % масс.

0,03

0,03

не более 0,20

не более 0,20
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лее узком температурном интервале
160–340 0С, требует улучшения вязкостных свойств. В целом же исследованные
дизельные дистилляты характеризуются хорошим качеством и могут быть
рекомендованы в качестве основы для
получения высококачественного дизельного топлива.
Остаток, выкипающий выше 350 0С, не
содержащий асфальтенов и значительного количества смолистых соединений,
представляет собой качественное сырье для получения масел различного
назначения.
Выводы
1. Конденсаты ачимовских отложений Уренгойского НГКМ месторождения из разведочных скважин пластов
Ач3–4, Ач3–4,5 и Ач5, добытые в период
1996–2012 гг., при начальном пластовом

давлении схожи между собой по физико-химическим характеристикам. Они
характеризуются высокой плотностью
(779,7–790,7 кг/м3), выкипают в широком
температурном интервале (34,4–540 0С),
являются парафинистыми (содержание
парафина 3,4–5,1% масс.), малосмолистыми (содержание смол силикагелевых
0,33–0,61% масс.), низкосернистыми
(содержание общей серы 0,025–0,028%
масс.), метаново-нафтенового типа. Небольшое снижение пластового давления (от 60,8–60,0 до 58,0) МПа в период
1997–2003 гг. при ОПЭ не сказалось на
физико-химических характеристиках
изученных конденсатов.
2. В конденсате из скв. 212-4, эксплуатируемой с 2009 г., наметилась
тенденция к некоторому облегчению
состава. Об этом свидетельствуют
такие показатели, как уменьшение

плотности (765,5 кг/м3), вязкости кинематической, молекулярной массы,
а также данные фракционного и компонентного составов. Содержание высокомолекулярной части конденсата,
выкипающей выше 380 0С, сократилось
до 7,2% масс. по сравнению с 13–17%
масс. конденсатов при начальных пластовых условиях.
3. Бензиновые, керосиновые и фракции
дизельного топлива характеризуются
высокими выходами, благоприятными
эксплуатационными характеристиками и могут быть рекомендованы в
качестве основы для получения высококачественных топлив различного
назначения. Остаток выше 350 0С, не
содержащий асфальтенов и большого
количества смолистых соединений,
представляет собой сырье для получения масел различного назначения.
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Characterization and directions of rational use of condensates Achimov deposits of the Urengoy oil and gas
condensates field
Conducted a complex physico-chemical study of condensate from the Achimov deposits (layers Ah 3-4, Ah 3-4,5 and Ah 5) of the
Urengoy oil and gas condensate field. It is established that the condensates explored deposits are similar by its physical and
chemical characteristics, belong to heavy condensates methane-naphthenic type. It is shown that gasoline, kerosene and diesel
fractions condensates are favourable raw material for use as the basis for the respective fuels.
Keywords: gas kondensate, fractional composition. the group’s hydrocarbon composition, gasoline, kerosene, diesel fractions.
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А.И. Комаров, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

Российскому пеностеклу быть!
Компания «СТЭС-Владимир» запустила в эксплуатацию уникальный
комплекс по промышленному производству блочного теплоизоляционного пеностекла НЕОПОРМ® и фасонных изделий из него производительностью 110 тыс. м3 в год.

30 мая 2014 г. в рамках II экономического форума «Владимирская область
– территория динамичного развития»
состоялась церемония запуска в эксплуатацию завода компании «СТЭС-Владимир» – первого в России предприятия
по промышленному производству блочного теплоизоляционного пеностекла
под торговой маркой НЕОПОРМ®.
Торжественные мероприятия начались
с посещения предприятия заместителем
председателя Правительства России
Ольгой Голодец.
Генеральный директор компании
«СТЭС-Владимир» Михаил Дудко ознакомил вице-премьера с основными
этапами производства пеностекла НЕОПОРМ® и рассказал о его применении
в строительстве и промышленности,
особо подчеркнув роль качественной
теплоизоляции в повышении энергоэффективности нефтегазового комплекса.
В церемонии открытия завода приняли
участие губернатор Владимирской области Светлана Орлова, первый вице-губернатор Алексей Конышев, вице-губернатор Сергей Невзоров, заместитель

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 6 июнь 2014

председателя Внешэкономбанка Ирина
Макиева, глава администрации г. Владимира Андрей Шохин и первый заместитель главы администрации Нижнегорского района Республики Крым
Геннадий Руденко.
«Я поздравляю вас с открытием такого
высокотехнологичного производства,
конкурентоспособного на мировом
рынке. Этим проектом может гордиться
Россия! Этот день вписан золотыми буквами в историю Владимирской области,
потому что это новая эпоха экономики
нашего региона!» – заявила губернатор.
С начала 2000-х гг. в России активно
применяется импортное пеностекло, в
т.ч. на объектах добычи, транспорта и
переработки природного газа и нефти
(магистральных нефтепроводах, нефтеперекачивающих станциях, компрессорных станциях, подземных хранилищах
газа, перерабатывающих предприятиях). Используемое для теплоизоляции
трубопроводов, оборудования, резервуаров и различных производственных и
административных зданий пеностекло
давно завоевало доверие специалистов
нефтегазовой промышленности. Уникальное сочетание свойств и характеристик этого утеплителя выгодно отличает его от традиционных материалов.
В отличие от ППУ, пенополистирола и
вспененного каучука пеностекло не содержит органических веществ, а значит,
является абсолютно негорючим материалом. От минеральных ват пеностекло

отличается прежде всего тем, что его
эффективность никак не зависит от наличия влаги, а геометрическая форма
изделий неизменна в любых условиях
эксплуатации. Химическая стойкость,
а также паро- и водонепроницаемость
пеностекла делают его практически
безальтернативным вариантом теплоизоляции для конструкций, к которым
предъявляются высокие требования по
пожарной безопасности, эксплуатационной надежности и долговечности.
Единственным недостатком импортного пеностекла является его высокая
стоимость, что сильно ограничивает
области его применения. Теперь же,
после запуска в серийное производство
пеностекла НЕОПОРМ®, предприятия
нефтегазового комплекса России могут
быть обеспечены высокоэффективной
теплоизоляцией, ни в чем не уступающей западным аналогам.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.a-stess.com
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, Исполнительная дирекция НПАА

Российское арматуростроение в 2013 году
Аналитический обзор
Предлагаемый вашему вниманию материал является частью ежегодного отчета «Российское арматуростроение». В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной
арматуры и электроприводов, полученные от заводов-изготовителей;
статистическая информация Федеральной службы государственной
статистики; данные Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы; материалы
Минэкономразвития России; отчеты независимых экспертов; публикации в СМИ. Полная версия отчета содержит подробные данные по
производству, импорту и экспорту трубопроводной арматуры по типам,
информацию о крупнейших компаниях – импортерах и экспортерах,
а также их объемы поставок*.
* Полная версия обзора доступна членам НПАА на безвозмездной основе по предварительной
заявке.

Трубопроводная арматура
Экономические итоги 2013 г. оказались хуже ожидаемого: прирост
ВВП составил 1,3% (прирост в 2012
г. – 3,4%). Затяжной конъюнктурный
кризис охватил целый ряд добывающих и первопередельных отраслей
(уголь, черная и цветная металлур-

гия), наметилась заминка в автопроме. Закономерно, что рост промышленности также снизился: по итогам
новой оценки Росстата, рост промышленного производства в 2013 г.
в России составил 0,4%, в 2012 г. – 3,4%,
в 2011 г. – 5%, в 2010 г. – 7,3%*. Объемы производства трубопроводной ар-

Рис. 1. Динамика производства трубопроводной арматуры в России, млн долл. США

матуры коррелируют с приведенными
данными. Согласно предварительной
оценке, спад производства в стоимостном выражении составил 15% в рублях, 12,7% – в долларовом эквиваленте и 14,5% – в натуральном
выражении. На рисунке 1 отражена
динамика производства трубопроводной арматуры за последние пять лет
в стоимостном выражении.
Спад продемонстрировало не только
производство, но и импорт трубопроводной арматуры (сокращение на 17,2%
в стоимостном (долл. США) и на 18%
в натуральном выражении, а также
экспорт – на 20,5% в стоимостном и на
11% в натуральном выражении соответственно (рис. 2).
Импорт трубопроводной
арматуры
В 2013 г. трубопроводная арматура импортировалась из 73 стран. Структура
импорта по регионам мира осталась
практически без изменений по сравнению с 2012 г. (рис. 3).

* С 1 января 2014 г. Федеральная служба государственной статистики осуществила переход при расчете индексов производства на новый, 2010
базисный год. С 2010 по 2013 г. в качестве базисного применялся 2008 г. В соответствии с международными требованиями и действующей практикой национальных статистических служб, осуществлен обязательный при переходе на новый базисный год ретроспективный пересчет индексов
производства за 2010–2013 гг.
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Объемы импортируемой арматуры
сократились из Европы (–16%), Азии
(–23%) и стран СНГ (–38%), выросли из
Америки (1%), Австралии (244%, причем доля страны в объеме поставок в
Россию незначительна) и Африки (83%,
доля незначительна).
Рассматривая структуру импорта по
типам трубопроводной арматуры, можно отметить, что сокращению поставок
подверглись все типы, за исключением
мембранной арматуры и задвижек.
Экспорт трубопроводной
арматуры
В 2013 г. арматура экспортировалась в
92 страны, а именно – в 32 европейских
страны, 10 стран СНГ, 21 страну Азии, 14
американских и 13 африканских стран,
а также 2 страны австралийского региона. Наибольшая доля приходится на
страны СНГ – 50,5% (58,81 млн долл.
США), затем следует Азия – 21,7% (25,27
млн долл. США) (рис. 4).
Рассматривая структуру импорта по типам трубопроводной арматуры, можно
отметить, что наибольшее влияние на
сокращение объемов экспорта оказали
шаровые краны и запорные клапаны,
однако такие позиции, как задвижки и
прочая арматура, показали рост, наибольший же прирост в 4 раза показали
клапаны мембранные, далее с приростом в 2,5 раза следуют затворы.
Рассмотрим ряд крупных проектов ведущих стран-экспортеров на ближайшую
перспективу.
Индия
Ведутся работы по подготовке к сооружению второй очереди АЭС «Куданкулам» – третьего и четвертого блоков в соответствии с обязательствами
российской стороны по контракту на
первоочередные проектные работы по
второй очереди.
Также можно отметить подписание контракта компанией RusHydro
International A.G на проектирование
ГЭС Upper Siang, к которому «Русгидро»
приступит в 2014 г., а через два года
компания планирует принять участие
в тендере на строительство самой ГЭС
– стоимость строительства двух очередей проекта оценивается в 16 млрд
долл. США.
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Рис. 2. Динамика импорта/экспорта трубопроводной арматуры, млн долл. США

Рис. 3. Структура импорта трубопроводной арматуры по регионам мира в стоимостном
выражении

Рис. 4. Структура экспорта трубопроводной
арматуры в стоимостном выражении

Иран
В настоящее время Иран и Россия пришли к соглашению, что рядом с уже
существующей АЭС в Бушере будут
построены два новых 1000-мегаваттных реактора. В России учитывают, что
иранский рынок ядерной энергетики
достаточно перспективен – планируют построить еще несколько АЭС. Хотя
эти планы ограничиваются природными
условиями, такими как высокая сейсмоактивность, дефицит больших ресурсов
пресной воды, сложный горный рельеф.
Поэтому потенциал развития атомной
энергетики в Иране, как считают специалисты, – максимум 6–8 энергоблоков,
а еще реальнее – 4.
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Рис. 5. Производство электромоторных приводов для трубопроводной арматуры в натуральном
выражении

Рис. 6. Сегментация импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в 2013 г. по
странам-поставщикам (объем импорта – более 500 тыс. долл. США в год)

Рис. 7. Сегментация экспорта электроприводов по странам-потребителям (объем потребления –
более 20 тыс. долл. США в год)
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Азербайджан
В планы ГНКАР на ближайший период
входит разработка 2-й стадии проекта
месторождения Шах-Дениз в азербайджанском секторе Каспия, которая потребует инвестиций 45 млрд долл. США.
Начало добычи газа в рамках проекта
«Шах-Дениз-2» запланировано на 2018
г. Газ в рамках 2-й стадии разработки
месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки
путем расширения Южнокавказского
газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (TAP) газопроводов. После
пуска «Шах-Дениз-2» объем годовой
добычи газа увеличится дополнительно
на 16 млрд м3 в год. В 2018 г. ожидается
начало поставок газа в Турцию, а на европейский рынок газ поступит в 2019 г.
Узбекистан
«Узбекнефтегаз» в 2014 г. увеличит
инвестиции в развитие и модернизацию отрасли на 15% по сравнению с
ожидаемым итогом 2013 г. до 2,886
млрд долл. США. В частности, СП Asia
Trans Gas, созданное Узбекнефтегазом и
CNPC, до конца 2014 г. завершит строительство 3-й нитки узбекского участка
магистрального газопровода (МГ) «Центральная Азия – Китай» стоимостью
2,2 млрд долл. США. Причем в 2015 г.
предполагается начало строительства
4-й нитки, мощностью 30 млрд м3 газа в
год. НК «ЛУКОЙЛ» в 2014 г. инвестирует
1,05 млрд долл. США в реализацию 2 СРП
общей стоимостью 8,1 млрд долл. США.
СП Uz-Kor Gas Chemical направит 758 млн
долл. США в строительство Устюртского
газохимического комплекса (ГХК) на
северо-западе Узбекистана стоимостью
4,1 млрд долл. США. Холдинг «Узбекнефтегаз» также направит 296 млн долл.
США в обустройство месторождений
Бухаро-Хивинского региона. Плюсом
для совместного сотрудничества с
Россией является подписание закона
о ратификации протокола о применении
в отношении Узбекистана договора о
зоне свободной торговли СНГ.
Туркмения
Осенью 2013 г. стартовал второй этап
разработки месторождения Галкыныш.
Кроме того, в настоящее время уско-
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ренными темпами ведутся проектные
работы по газопроводу Туркменистан
– Афганистан – Пакистан – Индия
(ТАПИ), реализация которого укрепит
позицию Туркменистана на газовом
рынке Азиатского региона, говорится
в обнародованном материале Института стратегического планирования и
экономического развития Туркменистана. Протяженность трубы ТАПИ может составить 1735 км. Ведутся работы
по формированию консорциума ТАПИ,
который обеспечит финансирование
и строительство энергетической магистрали.
Уже сейчас в строительстве газопровода, соединяющего Восток и Азию,
принимает участие чешское предприятие группы «Римера». В течение мая
и июля текущего 2014 г. MSA выполнит отгрузки трубопроводной арматуры китайской компании CPECC (China
Petroleum Engineering & Construction
Corporation) – дочерней компании CNPC
(China National Petroleum Corporation).
В рамках подписанного контракта
чешское предприятие группы «Римера» поставит CPECC 64 шаровых крана
диаметром 2–8”, class 150 – 900, на
общую сумму, превышающую 630 тыс.
евро. Вся арматура будет оснащена
пневматическими приводами компаний-партнеров MSA. Продукция, изготавливаемая на чешском предприятии,
предназначена для строительства компрессионных станций CCS2, CCS4, CCS6
и CCS8 газопровода, соединяющего
Туркменистан и Китай, общая длина
которого превышает 1900 км (без учета
длины китайской части газотранспортной системы). С китайской компанией
CPECC завод MSA сотрудничает 10 лет.
Сумма совокупных контрактов MSA на
поставки трубопроводной арматуры
для этого проекта приближается к
3,8 млн евро.
Кроме того, в Туркмении в ближайшее
время при участии японского капитала будет построен ряд промышленных
объектов общей стоимостью 10 млрд
долл. США. Это будут заводы по переработке природного газа в жидкое топливо, производству бензина, выпуску
полиэтилена высокой плотности, газохимический комплекс по производству
полиэтилена и полипропилена, цех по
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Рис. 8. Сегментация экспорта приводов для трубопроводной арматуры в 2013 г. по изготовителям
(объем экспорта – более 200 тыс. долл. США в год)

Рис. 9. Ведущие страны – потребители приводов для трубопроводной арматуры за 2008–2013 гг.
(в стоимостном выражении)

Рис. 10. Динамика рынка электроприводов в 2008–2013 гг. в стоимостном выражении
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выпуску серной кислоты на Туркменабатском химическом заводе, заводы по
производству сульфата натрия и синтетических моющих средств, а также
аммиака и карбамида в г. Гарабогаз,
предприятия по выпуску из попутного
газа синтетической нефти.
Электроприводы
Производство электроприводов
в России
По статистическим данным, полученным исполнительной дирекцией НПАА
в 2013 г., объем производства электроприводов в натуральном выражении
составил 41,42 тыс. штук (рис. 5).
Импорт электроприводов
В 2013 г. объем импорта электроприводов в Россию составил 36,09 млн долл.
США, что в 1,1 раза ниже объема импорта 2012 г. В натуральном выражении
электроприводов импортировано 1,06
тыс. т, что ниже прошлогодних показателей в 1,2 раза.
На рисунке 6 представлено распределение импорта электроприводов по
странам.
Как видно из диаграммы, больше всего поставок электроприводов в стоимостном выражении приходится на
импорт из Германии – 77,45%, далее
следует Великобритания — 7,98%, затем Чехия – 2,91%, Словакия – 2,38%,
Литва – 1,56%. Доля остальных стран
в структуре импорта незначительна.
В натуральных показателях на 1-е место
вышла Германия (808 т), далее следует
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Великобритания (64 т), и на 3-м месте
Китай (58 т).
98% поставок из Германии приходится
на компанию AUMA RIESTER GMBH & CO.
KG, доля этой компании составляет 77%
во всем объеме импорта электроприводов в Россию.
Импорт четырех российских компаний
(ООО «ПРИВОДЫ АУМА», ООО «РОТОРК
РУС», ООО «ШИБЕЛЬ ЭНЕРГО ГРУПП» и
ООО «ЭМЕРСОН») составляет 83% от всего импорта электроприводов в Россию.
Экспорт электроприводов
В 2013 г. объем экспорта электроприводов в Россию составил 3,935 млн долл.
США, что на 22,8% ниже прошлогодних
показателей. В натуральном выражении электроприводов импортировано
102,657 т.
Сегментация экспорта электроприводов
для трубопроводной арматуры из России по странам-потребителям в 2013 г.
представлена на рисунке 7.
Как и в 2012 г., большая часть поставок
(85% от всего экспорта) распределена
между такими странами СНГ, Европы
и Азии, как Украина – 66,1%, Чехия –
12,2%, Индия – 7,5%, Иран – 5,6%. Причем в Чехию 95% поставок продукции
ЗАО «Тулаэлектропривод» осуществляла
компания ООО «АРАКО» для своей материнской компании ARAKO SPOL.SR.O.
В Индию и Иран почти в 100% случаев
поставляло ЗАО «АТОМСТРОЙЭКСПОРТ»
для атомного сектора промышленности.
Распределение объемов экспорта между
компаниями (с объемами поставок более

20 тыс. долл. США) представляется следующим образом: в 2013 г. на 1-м месте
продолжает оставаться компания ЗАО
«Тулаэлектропривод» (на ее долю приходится 58% от всех экспортных поставок
в 2013 г). Далее следуют компании AUMA
RIESTER GMBH&CO. KG – 6% и ОАО «АБС
ЗЭИМ АВТОМАТИЗАЦИЯ» – 4% (рис. 8).
На рисунке 9 представлены ведущие
страны – потребители электроприводов, экспортируемых из России за период с 2008 по 2013 г.
На рисунке 10 представлена динамика рынка электроприводов с 2008 по
2011 г.
По сравнению с 2012 г. производство
электроприводов в натуральном выражении осталось практически без
изменений (–0,1%), одновременно с ростом в стоимостных показателях (+5%).
В рублевом эквиваленте объем импорта
сократился на 10%, экспорт – на 21%.
Выводы
Минэкономразвития прогнозирует в
2014 г. рост ВВП на уровне 2,5%. Темпы
роста будут увеличиваться постепенно
и превысят 2% в III квартале. С этим
прогнозом не согласно большинство
экспертов, их базовые прогнозы находятся в интервале 0–1,7%, а в случае
ухудшения внешней конъюнктуры ВВП
может снизиться на 3%. Пессимистичны
прогнозы и относительно промышленного производства: при благоприятной ситуации рост останется на уровне
прошлого года, при неблагоприятной
грозит сокращение до 1,5%.
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