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Я в глазах твоих утону, можно?
Ведь в глазах твоих утонуть –
счастье.
Подойду и скажу: «Здравствуй,
Я люблю тебя». Это сложно...
Нет, не сложно, а трудно
Очень трудно любить, веришь?
Подойду я к обрыву крутому
Стану падать, поймать успеешь?
Ну а если уеду – напишешь?
Я хочу быть с тобой долго
Очень долго…
Всю жизнь, понимаешь?
Я ответа боюсь, знаешь...
Ты ответь мне, но только молча,
Ты глазами ответь, любишь?
Если да, то тогда обещаю
Что ты самым счастливым будешь
Если нет, то тебя умоляю –
Не кори своим взглядом,
Не тяни своим взглядом в омут.
Пусть другую ты любишь, ладно…
А меня хоть немного помнишь?
Я любить тебя буду, можно?
Даже если нельзя, буду!
И всегда я приду на помощь
Если будет тебе трудно!
Роберт Рождественский
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ
И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
В ЦЕЛЯХ ИНДЕНТИФИКАЦИИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Статья освещает основные принципы, аспекты
и перспективы использования методов ИК-Фурьеспектроскопии и электронной микроскопии в целях
идентификации антикоррозионных покрытий труб
и фасонных изделий.
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ОБСТАНОВКИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКАХ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
В статье приведены результаты анализа водохозяйственной обстановки в населенных пунктах и вахтовых
поселках объектов нефтегазового комплекса, выявлен
перечень актуальных проблем и предложены подходы к их решению с учетом природных особенностей
полуострова Ямал.
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КОМПАНИЯ «АЛЬТЕКО» – ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Компания «АЛЬТЕКО» – современное производственное предприятие, которое
специализируется на производстве стандартных и специальных соединительных деталей трубопроводов с антикоррозионной защитой и оказании
услуг по нанесению антикоррозионных покрытий на различные элементы
трубопроводов. Несмотря на молодость (компания была образована всего
около года назад) команда высокопрофессиональных специалистов позволила предприятию занять достойное место на рынке АКЗ. Практически
через два месяца после начала монтажа оборудования были введены в строй
производственные мощности, которые неуклонно наращиваются. На данный
момент выполнены десятки контрактов по изготовлению, ремонту и окраске
различных соединительных деталей и узлов трубопроводов, и портфель
компании постоянно растет. В референс-листе «АЛЬТЕКО» – нефтегазодобывающие компании, крупные подрядчики и комплектующие организации.

РАЗРАБОТкА мЕСТОРОждЕНИй
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НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ
БАЗЫ ГАЗОНЕФТЕДОБЫЧИ РОССИИ
Для сохранения и укрепления своих позиций в области газонефтедобычи
Россия, как мировая энергетическая держава, в ближайшие десятилетия
(до 2030–2050 гг.) должна проводить политику постепенного увеличения
добычи газа и жидких углеводородов (УВ), основой которой является освоение и эффективное использование имеющейся сырьевой базы (текущих
запасов УВ), а также ее расширенное воспроизводство, прежде всего за
счет проведения высокорезультативных поисково-разведочных/геологоразведочных работ (ПРР/ГРР), определяющих перевод перспективных
и прогнозных (неоткрытых) ресурсов в открытые запасы (кат. А+В+С1+С2)
и доразведку кат. С2.

ГЕОлОГИя
КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним
из лидеров российского машиностроения и крупнейшим
предприятием Госкорпорации РФ по атомной энергии
«РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые послевоенные
годы, 19 июня 1947 г. , на Среднем Урале, в таежной глуши,
Постановлением Совета Министров СССР как оборонный
завод. Затем вокруг него строители построили город,
впоследствии названный Лесной, а «Электрохимприбор»
остался для него градообразующим предприятием. Сегодня на нем работает около 10 тыс. горожан.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИТОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА НА ФИЛЬТРАЦИОННОЕМКОСТНЫЕ СВОЙСТВА КОЛЛЕКТОРОВ В ПЛАСТАХ
ВЕНДА КАМОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
На примере скважины 1 Камовской площади рассмотрены особенности литолого-минералогического состава терригенных коллекторов венда. Степень
отсортированности и гранулометрический состав коллекторов не оказывают
существенного влияния на их пористость, что предопределено значительной
вторичной преобразованностью пород. Основное влияние на коллекторские
свойства изучаемых пластов оказывают минеральный состав, тип и количество цемента.
\\ № 3 \\ март \ 2013
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БУРЕНИЕ

ТРУБОпРОВОдНАя АРмАТУРА

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

80

АРТЕМОВСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Торговый дом «Артемовский завод трубопроводных соединений»
(ООО «ТД «АЗТС»), созданный в г. Екатеринбурге в 2010 г., осуществляет
снабжение и реализует продукцию одного из ведущих российских производителей трубопроводных соединений – Артемовского завода трубопроводных
соединений.

ТРАНСпОРТ И хРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

70
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
РАСЧЕТА УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Предлагается обобщенный итерационный алгоритм численного расчета
гидравлических режимов работы нефтепроводов с произвольным профилем,
с промежуточными перекачивающими станциями и, возможно, с отводами.
Допускается, в частности, наличие на трассе одного или нескольких самотечных
участков; в этом случае алгоритм автоматически определяет начала и концы
таких участков, степень их заполнения, а также положение перевальной точки.

ОБУСТРОйСТВО мЕСТОРОждЕНИй

50

НАСОСЫ

40
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
НАСОСОВ ТИПА НПС
Главной задачей при проектировании нового оборудования является создание машин с оптимальными
массогабаритными характеристиками и минимальной
трудоемкостью изготовления при достижении максимального уровня КПД, минимального уровня шума и
вибрации, высокой надежности и ремонтопригодности,
большого ресурса работы с соблюдением требований
экологичности.

ПРОЕКТЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Нефтегазовый комплекс является лидером и основой экономики России.
И он непрерывно растет и расширяется, увеличивая свои сферы влияния.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НОВОСТИ
На Речицком нефтяном месторождении
Республики Беларусь установлена
система подготовки попутного
нефтяного газа от компании «ЭНЕРГАЗ»
На нефтяном месторождении нефтегазодобывающего управления «Речицанефть» инженеры российской компании «ЭНЕРГАЗ» завершили монтаж системы подготовки попутного нефтяного газа низкого давления. Этим
проектом завершается Республиканская программа утилизации ПНГ.
В основе системы подготовки ПНГ – дожимная компрессорная станция (ДКС) в составе двух компрессорных установок типа
EGSI-S-640/650 WA. ДКС предназначена
для очистки и компримирования низконапорного попутного газа с 0,1 до 0,7 МПа
с последующей подачей ПНГ в трубопровод для транспортировки на Белорусский
газоперерабатывающий завод.
Эта технологическая задача решается по
специальному проекту с использованием
комплекса согласованных инженерных решений. В частности, ДКУ низкого давления
оборудованы быстродействующими входными клапанами, что позволяет отсекать
входной трубопровод от основной магистрали и предотвращать выброс масла из маслосистемы во входной фильтр-скруббер.
При работе под вакуумом в установку поступает тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат, при этом растворяется
в масле и сводит на нет его свойства.
Для устранения этой проблемы применяется более вязкое масло, а компримирование
проходит при повышенной температуре.
Специальные проектные требования заказчика предусматривают также ограничение температуры ПНГ на выходе – не
более +40°С. Для достижения стабильного температурного режима при работе
с попутным газом низкого давления в состав системы подготовки ПНГ от компании «ЭНЕРГАЗ» включен чиллер (холодильная установка). Это оборудование позволяет гарантировать на ДКС необходимое дополнительное газоохлаждение.
Речицкое нефтяное месторождение расположено в Речицком районе Гомельской
области, пересекается нефтепроводом
«Дружба». В промышленной разработке
находится с 1967 г.
Белорусский ГПЗ, пущенный в 1976 г., специализируется на переработке попутного нефтяного газа и привозного сырья (широкой
фр ак ц ии лег к и х у г лево д оро д ов).
Белорусский ГПЗ выпускает сжиженные газы, стабильный газовый бензин (СГБ), углеводородный пропеллент, отбензиненный газ.
6
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Baker Hughes приступает
к внедрению новой технологии
кернового бурения
Сервисная компания Baker Hughes сообщила о выводе на рынок новой системы
кернового бурения SOr. Суть нетрадиционной технологии состоит в том, что специальное колонковое долото минимизирует радиальные биения, «вырезает» пробу керна заданного размера и направляет ее во внутреннюю губковую керноприемную трубу. Опресованная труба, оснащен-ная защитной сеткой, обладает способностью поглощать вытесненную нефть.
Кроме того, за счет применения сетки достигается плотная пригонка керна и губки, что обеспечивает целостность образца керна в процессе его отбора, извлечения на поверхность и транспортировки для
лабораторного анализа и хранения.
Таким образом, с помощью системы SOr
можно доставлять на поверхность большие объемы неизмененных образцов керна, что позволяет проводить более точный анализ и измерение уровней нефтенасыщенности образцов, а также определять типы содержащихся в них флюидов.
Система SOr предназначена для работы как
с традиционными, так и с нетрадиционными
нефтяными пластами, в т.ч. со сланцами.
На Каспии открыты еще два морских
месторождения нефти
Впервые после открытия месторождения
«Кашаган» подтверждено открытие еще
двух морских месторождений на Каспии,
сообщил председатель Комитета геологии и недропользования Министерства
индустрии и новых технологий Казахстана
Базарбай Нурабаев. «Это месторождение
«Хазар», и сегодня окончательно рассмотрено месторождение «Каламкас-море»,
– заявил он в ходе пресс-конференции,
прошедшей в середине марта.
По данным Комитета геологии и недропользования, недропользователями являются
компании «КМГ Кашаган Б.В.», «Аджип
Каспиан Си Б.В.», «КонокоФиллипс Норт
Каспиан Лтд.», «Эксон Мобил Казахстан
Инк.», «ИНПЕКС Норт Каспиан Лтд.», «Шелл
Казахстан Девелопмент Б.В.», «Тоталь ЭиП
Казахстан», представленные оператором –
компанией «Норт Каспиан Оперейтинг
Компани Б.В – НКОК», действующим от имени подрядчика по СРП СКП.
«С 2005 г. в этом регионе проведена огромная разведывательная работа. В представленных проектах рассмотрены семь вари-

антов разработки, из них наиболее правильным и экономичным является четвертый. На основе технико-экономического
обоснования рассчитаны коэффициенты
извлечения нефти, рекомендованы варианты наиболее экономичные. При обустройстве рекомендовано строительство металлоконструкций островков. Оператор планирует завершить все эти работы до
2019 г.», – отметил Базарбай Нурабаев.
Прирост доказанных извлекаемых запасов
по казахстанской методологии С1+С2 составил 98,6 млн т нефти, в т.ч. по месторождению «Каламкас-мор» – 67,6 млн т
и по месторождению «Хазар» – 31 млн т.
Месторождение «Хазар» расположено на
контрактной территории «Жемчужины»,
оператором является «Каспий Меруерты
Оперейтинг Компани Б.В.», в соответствии
с соглашением о разделе продукции с правом ведения разведки и добычи на контрактной территории от 14.12.2005 г.
Месторождение открыто в сентябре 2007 г.,
при опробовании первой разведочной скважины из среднеюрских отложений получены промышленные притоки нефти.
Бурение на Новопортовском
месторождении продолжится весной
Филиал «Новый Порт» «ГазпромнефтьРазвития» приступил к обустройству второй
кустовой площадки для строительства эксплуатационных скважин на Новопортовском
месторождении. До конца года на новой кустовой площадке планируется пробурить три
горизонтальные скважины.
В настоящее время ведется демонтаж буровой установки с предыдущего куста, где
в 2012 г. было построено пять эксплуатационных скважин. Затем буровая будет
перебазирована на новую кустовую площадку. Приступить к бурению планируется в конце марта.
Новопортовское месторождение расположено в арктической климатической зоне
на территории ЯНАО, в 30 км от побережья Обской губы. В регионе безледный период длится с июля по сентябрь. По сообщению «Газпром нефть», опытный заход
атомного ледокола из порта Сабетта (северо-восток полуострова Ямал) до находящегося на 400 км южнее Мыса Каменный
– предполагаемого места отгрузки нефти
с Новопортовского месторождения подтвердил возможность организации круглогодичного вывоза нефти с месторождения
морским путем. Строительство терминала будет завершено в 2014 г.
\\ № 12 \\ март \ 2013
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НОВОСТИ
В Могилеве готовится к пуску
современная парогазовая
установка
Российская компания «Техносерв» в кооперации с производителями основного генерирующего и технологического
оборудования осуществляет полный
комп лекс работ по с т рои тельс т ву
парогазовой установки (ПГУ) на территории Могилевской городской котельной – проектирование, поставку оборудования, испытания на заводе-изготовителе, монтаж и пусконаладочные
работы на объекте, обучение персонала заказчика. Заказчик проек та –
РУП «Могилевэнерго».
Современный парогазовый энергоблок
в составе двух газотурбинных установок SGT-300 производства SIEMENS, паровой турбины и двух котлов-утилизаторов интегрируется в теплофикационном режиме в существующую технологическую схему котельной.
Российская компания «ЭНЕРГАЗ» смонтировала на площадке строительства
компрессорную станцию топливного газа производства ENERPROJECT SA,
состоящую из двух дожимных компрессорных установок (ДКУ) типа
EGSI-S-55/300 WA. ДКУ единичной
производительностью 3 тыс. нм3 /ч обеспечат необходимую очистку и подачу
топлива под рабочим давлением в газовые т у рбины новог о энерг об лока.
Инженеры «ЭНЕРГАЗа» прист упили
к предпусковому этапу работ на газодожимном оборудовании.
До реконструкции установленная мощность Могилевской городской котельной составляет 210 Гкал/ч без выработки электроэнергии. После модернизации объект будет вырабатывать на 10%
больше тепла с выдачей более 15 МВт
электрической мощности. Общий КПД
ПГУ составит 82%.
«Техносерв» – крупнейший российский
системный интегратор, работающий в
России, странах СНГ и Европе. Компания
основана в 1992 г. «Техносерв» имеет
значительный опыт в реализации крупных проектов по созданию и аутсорсингу энергосистем различной электрической и тепловой мощности.
«Лукойл» начинает строительство
ПГУ в Будденовске
Компания «Лукойл» приступила к строительству парогазовой установки (ПГУ)
8
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на территории Регионального индустриаль-ного парка в Будденовске. ПГУ-135
предназначена для обеспечения потребностей газохимического комплекса,
который «Лукойл» планирует построить
на промышленной площадке своей дочерней компании » – нефтехимического предприятия «Ставролен». Часть
электрической и тепловой энергией будет направляться и другим потребителям региона.
Элек т рическая мощнос т ь ПГ У-135
сос т ав ляе т 135 МВ т, т еп ловая –
58 Гк а л /час. В к ачес т ве т оп лива
для ПГУ будет применяться попутный
газ, который «Лукойл» рассчитывает
добывать на месторождениях Северного
Каспия.
По прогнозам, КПД ПГУ превысит 51%.
По сравнению с существующими теплоэ л е к т р о с т а н ц и я м и ПГ У п о з в о л и т
в 1,5 раза сократить удельный расход топлива для производства электроэнергии, а так же в 2–3 раза снизить уровень вредных выбросов в атмосферу.
Строительство ПГУ-135 в Будденовске
относится к числу проектов «Лукойла»,
реализуемых в рамках обязательств
по До-говору о предоставлении мощности (ДПМ) на оптовый рынок. Всего
в соответствии с ДПМ «Лукойл» планирует ввести в эксплуатацию 5 объектов
ПГУ ТЭС суммарной мощностью 89.
«Роснефть» получила лицензию
на Южно-Кучанский участок
По сообщению ОАО «НК «Роснефть»,
компания получила лицензию на геологоразведку Южно-Кучанского участка
в Темрюкском районе Краснодарского
к рая. С рок д ейс т вия лиц ен зии –
до 12 марта 2018 г. По условиям документа, компания «Роснефть» должна
не позднее 31.12.2015 завершить строительство как минимум одной поисковой скважины, а также предусмотреть
проведение полевых сейсморазведочных работ 2Д в объеме не менее 30 погонных км. До 31.01.2018 г. компания
должна провести комплексный анализ
всех материалов геологоразведочных
работ. Если на участке будет открыто
месторождение, «Роснефть» обязана
в установленном порядке получить заключение государственной экспертизы
об оценке запасов углеводородов.
«Роснефть» в 2011 г. уже открыла высокодебитное месторождение нефти

в Краснодарском крае – в западной части Сладковско-Морозовского нефтегазоносного района СлавянскоТемрюкского лицензионного участка.
По предварительным оценкам, объем
извлекаемых запасов нефти может составить более 500 тыс. т.
В то же время Краснодарский край
относится к регионам с высокой степенью выработаннос т и мес торож дений (85–87%) и считается тщательно
изученным.
В «Роснефти» разрабатывается программа восполнения ресурсной базы в южных регионах, в первую очередь это относится к месторождениям «Краснодарнефтегаза», «Грознефтегаза», «Ставропольнефтегаза», а так же Дагестана
и Ингушетии. Программа рассчитана
на период до 2020 г.
Приобское месторождение
будут разрабатывать методом
бурения горизонтальных скважин
с многостадийным гидравлическим
разрывом пласта
«Газпромнефть-Хантос» (дочернее предприятие «Газпром нефти») сообщила
об успешной реализации пилотного проекта освоения Приобского месторождения. На участке завершено бурение
первых восьми скважин, на всех скважинах достигнуты плановые эксплуатационные показатели.
Первые итоги проекта свидетельствуют об эффективности метода бурения
горизонтальных скважин с последующим проведением многостадийного гидравлического разрыва пласта (МГРП)
для добычи трудноизвлекаемых запасов на Приобском месторождении и подтверждают целесообразность постепенного перехода к разработке краевых
частей месторождения системами горизонтальных скважин.
К категории трудноизвлекаемых относится около 25% запасов углеводородов «Газпромнефть-Хантоса». Первые
успехи пилотного проекта позволили
пре д прия т ию и змени т ь прог но зы
2012 г., подняв планку добычи нефти
на период 2013–2015 гг. более чем
на 2,5 млн т.
До конца текущего года «ГазпромнефтьХантос» рассчитывает закончить более 20 горизонтальных скважин с МГРП.
Предприятие также намерено применить эт у сервисную технологию на
Зимнем месторождении
\\ № 3 \\ март \ 2013
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НОВОСТИ
На строящейся ПГУ Челябинской
ТЭЦ-1 завершен монтаж системы
газоподготовки
На Челябинской ТЭЦ-1 в рамках программы комплексной реконструкции создаются новые энергоблоки в составе двух газотурбинных установок General Electric
типа Frame 6B мощностью по 40 МВт
с котлами-утилизаторами производства
«ЗиО» (Подольск).
Газотурбинные установки соединяются
с действующим оборудованием станции.
Общий паровой коллектор позволит подавать пар в рабочую турбину ЧТЭЦ-1.
Благодаря этому значительно возрастет
эффективность использования ресурсов.
Предусмотрена максимальная автоматизация технологическ их процессов.
Подготовку и подачу топливного газа
под необходимым рабочим давлением
в турбины создаваемых энергоблоков
обеспечит дожимная компрессорная
станция – две ДКУ Enerproject марки
EGSI-S-210/1200 WA единичной произво д и т е ль нос т ь ю 14 650 нм 3 /час.
Специалисты компании «ЭНЕРГАЗ» завершили монтаж системы газоподготовки. Впереди – предпусковой этап работы по вводу ДКУ топливного газа в
эксплуатацию.
ЧТЭЦ-1 действует с 18 января 1942 г. По
своим производственным возможностям
эта станция – один из главных источников энергоснабжения столицы Южного
Урала, обеспечивает 23% отопительной
т е п л о в о й н а г р у з к и Ч е л я б и н с к а.
Установленная электрическая мощность
ЧТЭЦ-1 составляет сегодня 149 МВт, тепловая – 1559,6 Гкал.
После ввода в эксплуатацию новых энергоблоков установленная электрическая мощность Челябинской ТЭЦ-1 вырастет на 60%
– до 237 МВт, значительно снизятся вредные выбросы в окружающую среду.

ГК «Римера» вольется в «Южный
поток»
Челябинский завод ЗАО «Соединительные
отводы трубопроводов» («СОТ»), входящий в ГК «Римера», прошел процедуру аттестации производства продукции для газопровода «Южный поток». Аттестация
распространяется на горячегнутые отводы и переходные кольца по ТУ 1469-03574238272-2012 диаметром до 1220 мм,
рассчитанные на давление 11,8 МПа.
В преддверии аттестации производства
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комиссией ООО «Газпром ВНИИГАЗ», запланированной на март, специалисты
«СОТ» занимаются согласованием ТУ на
трубные узлы. Кроме того, в ближайшее
время будут проведены гидроиспытания
опытного образца, а также сварка контрольных соединений. Завершить работы по подготовке к участию в «Южном
потоке» планируется в III квартале т.г.
По итогам 2012 г. отгрузки «СОТ» в адрес
«Газпрома» и «Транснефти» превысили
8 тыс. т. Поставки для предприятий также ос у щ ес т в ляе т чешск ий заво д
«Римеры» – MSA.
В Японии впервые в мире добыт
природный газ из океанических
залежей метангидратов
По сообщению японского Министерства
экономики, торговли и промышленности,
в марте т.г. впервые в мире был успешно завершен эксперимент по добыче природного газа из залежей метангидратов,
находящихся под дном океана. Пробную
добычу провели Японская национальная
корпорация нефти, газа и металлов
(Japan Oil, Gas and Metals National
Corporation — JOGMEC) и Институт промышленных технологий на месторождении, расположенном в 70 км к югу от полуострова Ацуми на восточном побережье острова Хонсю. В ходе подготовительных работ судно «Тикю» («Земля»)
пробурило на глубине 1000 м под дном
о к е а н а 30 0 - м е т р о в у ю с к в а ж и н у.
Предварительное тестирование этой технологии на месторожде-нии началось
еще в феврале 2012 г.
Пробная эксплуатация скважины продлится две недели, после чего специалисты смогут определить объем добытого
газа. Запасы метангидратов только в районе к югу от города Нагоя, у полуострова Ацуми, оцениваются в 1,1 трлн м3, что,
по различным оценкам, соответствует
потребностям Японии в природном газе
на период от 11 до 14 лет. Всего же, по
прогнозам специалистов, залежей метангидратов под океанским дном в прилегающих районах хватит стране примерно на 100 лет. Впрочем, стоимость этого топлива с учетом переработки, транспортировки и прочих расходов пока превышает рыночную цену на природный газ.
Для превращения метановых гидратов
в метан JOGMEC использует метод разгерметизации.
JOGMEC рассчитывает начать пробную
добычу газа из гидратов весной будуще-

го года, а коммерческое использование
соответствующих технологий запланировано на 2018 г.
В настоящее время Япония полностью лишена энергетических ресурсов и является крупнейшим импортером сжиженного
природного газа, в т.ч. из России.
В конце октября 2012 г. российские СМИ
сообщали, что, согласно документам
Минэнерго России, подготовленным к засе-данию президентской комиссии по ТЭК,
главной угрозой для положения «Газпрома»
на мировом топливном рынке являют-ся
именно газовые гидраты. По данным
Минэнерго, запасы газовых гидратов могут превышать все другие запасы газа
вместе взятые. Только в Черном море доказанные запасы гидратного газа достигают 30 трлн м3.
«Башнефть» создает нефтесервисный холдинг на базе 11 компаний
«Башнефть» завершила формирование
нефтесервисного холдинга на базе своего 100%-ного дочернего предприятия –
«Башнефть-Сервисные Активы»
(«Башнефть-СА»).
Совет директоров «Башнефть-СА» возглавил председатель Совета директоров
«Башнефти» Ф. Евтушенков, генеральный
директором назначен К. Закиров.
В состав холдинга, управляющей компанией которого является «БашнефтьСА», вошли 11 нефтесервисных организаций: «Башнефть-Бурение»; Уфимское
управление подземного капитального
ремонта скважин; Башкирское управление ремонта скважин; Октябрьский завод нефтепромыслового оборудования;
Нефтекамский завод нефтепромыслового оборудования; Автотранспортное
управление «Башнефть»; Октябрьское
управление технологического транспорта; Арланское управление технологического транспорта; Арланское управление содержания промысловых дорог;
«Трансхим»; Янаульское управление
«Нефтестроймонтаж».
Эти предприятия предоставляют услуги
в области бурения, текущего и капитального ремонта скважин, производства нефтепромыслового оборудования и механосервиса, а также транспортные и строительные услуги.
Предприятия, вошедшие в нефтесервисный холдинг, в будущем планируется вывести за рамки «Башнефти» для развития конкурентной среды, что соответствует мировой отраслевой практике.
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БУРЕНИЕ
А.А. Литвинов, руководитель проектов промышленного сектора, ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ БУРОВОГО
ИНСТРУМЕНТА: НАПЛАВКА
ЗАМКОВ БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
В статье рассмотрены основные преимущества применения упрочняющей наплавки замков бурильных труб специальной проволокой
OTW-12. Технология упрочнения замков бурильных труб, разработанная специалистами компании Castolin Eutectic, уже сейчас
позволила многим буровым компаниям во много раз сократить
расходы на ремонт и приобретение бурового инструмента.
Компания Castolin Eutectic («Кастолин
Эвтектик», Германия) в лице своего подразделения Trio OilTec Services (Норвегия)
разработала новейший наплавочный материал с учетом следующих требований:
• существенное увеличение ресурса
работы бурового инструмента;
• возможность многократного восстановления поверхности буровой трубы с
помощью наплавки, в т.ч. без удаления
старого изношенного упрочняющего
покрытия;
• применение технологии упрочняющей
наплавки без необходимости в промежуточном (буферном) слое;
• значительное снижение износа обсадной колонны вследствие контакта
с буровой трубой;
• существенное уменьшение сопротивления тянущего и вращающего моментов буровой колонны;
• возможность наплавки буровых труб,
изготовленных из высокопрочного сплава.
Разработанная компанией Castolin порошковая проволока TeroMatec OTW-12
полностью соответствует вышеуказанным требованиям.
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С приходом на отечественный рынок буровых иностранных компаний изменились
буровые технологии и техники. Это существенно изменило требования, предъявляемые к материалу и конструкции бурильных труб. Самыми востребованными
на сегодняшний день являются высокопрочные стальные бурильные трубы, занимающие сегодня уже более 70% рынка.
Экстремальные условия эксплуатации
бурильных труб приводят к их разрушению. Основными причинами разрушения бурильных труб являются трещины,
образовавшиеся в условиях высокого
напряжения металла трубы и износа
поверхности под влиянием коррозии и
абразивного износа. Учитывая, что современные высокопрочные бурильные
трубы имеют высокую стоимость, потери компаний от отбраковки составляют
десятки миллионов рублей. Оценивая
статистические данные, можно сделать
вывод, что более 60% труб отбраковы-

вается по причине износа наружного
диаметра замка, при этом по остальным
параметрам трубы соответствуют допустимым нормам. Таким образом, одним из приоритетных направлений при
производстве и капитальном ремонте
бурильных труб стало упрочнение наружной поверхности замков. Такие
методы упрочнения замков бурильных
труб, как поверхностная и объемная
закалка, азотирование, имеют один
общий недостаток – износ тела замка.
В дальнейшем это приводит к многочисленным проблемам восстановления
или к отбраковке. В случае с методом
упрочняющей наплавки износу подвержен только наплавленный слой, который
впоследствии восстанавливается без
особых проблем. При выборе наплавочного материала необходимо принимать
во внимание не только ресурс бурильной
трубы при работе в открытом стволе, но
и срок службы обсадной колонны, т.к.
при проведении буровых работ в обсаженной скважине неминуемо будет происходить взаимный износ поверхностей
бурового инструмента и колонны.
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Самозащитная порошковая проволока
TeroMatec OTW-12 специально разработана для износостойкой, упрочняющей
наплавки замков бурильных труб.
Высококачественный наплавленный слой
имеет гладкую, без пор и трещин поверхность и обладает одними из лучших
в мире эксплуатационными характеристиками при работе в условиях скважины с
необсадным стволом и с наименьшими показателями износа в условиях скважины с
обсадной колонной. Наплавленный слой
легко восстанавливается с помощью повторной наплавки во время реставрации
изношенной буровой трубы.
Сплав разработан таким образом, что в
процессе наплавки на замок бурильной
трубы получается уникальная микроструктура с многочисленными ультратвердыми карбидами титана в относительно
жесткой мартенситной матрице, позволяющая противостоять комбинированному износу, такому как истирание грубым
абразивом, эрозии, сильным ударам и
давлению. Восстанавливающий флюс,
входящий в состав сердечника проволоки, с успехом нивелирует воздействия
воздушной среды, а также хорошо противостоит эффекту «сквозняка», поэтому
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OTW-12 может с успехом применяться для
ремонтных работ на необорудованных
участках и в заводских условиях. Из-за
минимального соотношения количества
флюса к металлу сварочная проволока
имеет высокую производительность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ДАННЫЕ ТЕСТИРОВАНИЯ
• твердость наплавленного слоя –
55–58 HRC;
• потеря металла износостойкого покрытия при бурении в открытой скважине – 4,2–4,6 г/час;
• потеря металла обсадной колонны
при бурении в закрытом стволе – не
более 3 г/час.
TeroMatec OTW-12 одобрен для упрочняющей наплавки замков буровых труб
и сертифицирован общепризнанным
мировым надзорным органом в нефтегазодобывающей отрасли Fearnley
Procter Group, имеет сертификат NS1
за №0052/10-2.
Стоит отметить, что износостойкая наплавка замков бурильных труб проволокой
TeroMatec OTW-12 применяется ведущими
в этой области компаниями уже более 10
лет. Среди наших заказчиков и партне-

ров такие компании, как Statoil, Exxon,
Chevron, VAM, Drilling, KCA Deutag, Odjfell
Drilling, Transocean, Weatherford, Guardian.
Защита и восстановление замков бурильных труб методом наплавки проволокой
TeroMatec OTW-12 позволили увеличить
ресурс и восстанавливать ранее не используемые из-за изменения размеров
бурильные трубы. Это существенно сокращает затраты буровых компаний на
приобретение нового инструмента и
увеличивает безопасность работы при
бурении нефтяных и газовых скважин.

ООО «Мессер Эвтектик Кастолин»
Официальный представитель
компании Castolin Eutectic в России
115191, г. Москва, ул. Б. Тульская,
д. 10/9, оф. 9506
Тел.: +7 (495) 771-74-12
Факс: +7 (495) 231-38-75
e-mail: info@mec-castolin.ru
www.castolin.com/ru-RU/
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МИЦЕЛЛЯРНЫЕ ДИСПЕРСИИ
ИОНОФОРОВ – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОМЫВКИ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННЫМИ
БИОПОЛИМЕРНЫМИ РАСТВОРАМИ
В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие
в связи с применением технологий промывки скважин биополимерными буровыми растворами, проанализирован опыт их решения применительно к условиям ОАО «Башнефть-Бурение».
В свете выявленных проблем и поставленных задач показаны
возможности использования и методические аспекты исследования свойств мицеллярных дисперсий ионофоров как комплексных модификаторов биополимерных буровых растворов. Разобраны механизмы работы таких модификаторов и приведены
результаты их испытаний в сравнении с уже применяющимися
реагентами. Показана возможность получения высококачественной промывочной системы на основе пластовой воды, биополимерного загустителя, полисахаридного понизителя фильтрации
и адаптивного лубриканта.
Современный уровень технологии промывки скважин – это биополимерные
растворы, обеспечивающие качественное вскрытие продуктивных пластов и
минимум проблем при бурении. Примером такого раствора является биополимер-полисахаридный минерализованный буровой раствор без твердой фазы
(БПР), применяемый при бурении скважин на площадях ОАО «Башнефть-Бурение». Биополимер-полисахаридные
растворы без твердой фазы, к числу
которых принадлежит БПР, относятся к
высококачественным, и считается, что
вопросы снижения прихватоопасности
и повышения смазочной способности
применительно к ним не актуальны.
Однако наши исследования показали
обратное. В частности, из рисунка 1а
следует, что коэффициент липкости
базового состава БПР, включающего
только полимеры, выходит на предельный уровень, равный 0,475, соответ14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ствующий значению этого коэффициента для низкокачественной 20%-ной
суспензии куганакского глинопорошка
[1], применяемой на скважинах ОАО
«Башнефть-Бурение» для бурения под
кондуктор.
Положительной стороной БПР является
относительно низкий коэффициент динамического трения в системе «сталь
– сталь» (рис. 1б), который в 2,4 раза
ниже в сравнении с упомянутой глинистой суспензией. Однако обработка
этой суспензии смазочной добавкой
обеспечивает кратное превосходство
перед БПР по показателям прихватоопасности при одинаковых триботехнических свойствах [1]. Поскольку
БПР в 2,5 раза дороже полимерглинистого раствора, его использование
оправдывалось только при первичном
вскрытии продуктивных пластов и требовало значительных затрат на смену
раствора. При этом неспособность БПР

к длительному хранению, обусловленная процессами биодеградации,
ограничивала возможности его многократного использования на нескольких
скважинах. Положение усугублялось
длительными сроками строительства:
диапазон продолжительности бурения
скважины глубиной 2500 м составляет
60–80 суток, что превышает период
сохранения у БПР оптимальных реологических параметров. Поэтому актуальность приобрели технологические
решения, направленные на повышение
качества БПР, обеспечивающие его эффективное использование при бурении
всех интервалов скважины после выхода из-под кондуктора.
Решение данной задачи, ныне применяемое на скважинах ОАО «БашнефтьБурение», обеспечило использование
в составе БПР бактерицида СОНЦИД.
Как показано на рисунке 1, обработка БПР 0,5% этого реагента вызывает
\\ № 3 \\ март \ 2013
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Таблица. Влияние реагентов на общетехнологические свойства БПР

Плотность, г/см3

Исследуемый
раствор

Относительное
изменение
плотности при
перемешивании, %

Условная
вязкость
200/100, с

Изменение УВ
относительно
базового раствора, %

начальная

после
перемешивания

Базовый раствор (Б)*

1,176

0,658

–44,03

6,47

–

Б+0,5% СОНЦИД-8102

1,167

0,976

–16,37

6,47

0,00

Б+0,5% АСОЛ-П

1,165

1,057

–9,25

6,97

7,73

Рис. 1. Противоприхватные (а) и триботехнические (б) свойства БПР, по данным исследований на КТК-2 и Lubricity Tester
FANN M21200

Рис. 2. Влияние реагентов на эффективную вязкость БПР на правой (а) и левой (б) границах зоны скольжения
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 3. Реологические кривые БПР в области начала течения

снижение предельного коэффициента
липкости относительно базового раствора на 91%, а показатель эффективности смазочного действия, рассчитываемый по снижению динамического
коэффициента трения, равен 42%.
Как результат, коэффициенты трения,
используемые при определении сопротивлений движению колонн в скважине, для модифицированного БПР
не превышают 0,1, что ускоряет СПО,
уменьшает скачки нагрузки на долото
и способствует точному управлению
траекторией скважины. Кроме того,
обработка данным бактерицидом снижает вспениваемость БПР, данные о которой приведены в таблице.
В то же время положительное влияние СОНЦИД-8102 на те свойства
БПР, которые более всего нуждаются
в контроле и активном управлении,
отсутствует. В первую очередь это относится к эффективной вязкости при
низких скоростях сдвига – основного
критерия оценки несущей способности
раствора [2], на которой прежде всего
отражается деградация биополимера.
Соответственно, наблюдения за изменением эффективной вязкости при
низких скоростях сдвига во времени
с момента приготовления БПР в принципе позволяют оценить динамику
биодеструкции раствора. Результаты
этих наблюдений, показанные на рисунке 2, доказывают неработоспособность бактерицида СОНЦИД, так как
16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

на соответствующей кривой имеется
участок снижения эффективной вязкости, свидетельствующий о протекании
деструктивных процессов.
При обработке БПР этим бактерицидом
характер зависимостей эффективной
вязкости аналогичен базовому раствору: до 10 суток хранения наблюдается
ее рост, а после – снижение. При этом
одинаковый результат фиксируется как
при скорости сдвига 0,5 с-1, так и при
ее значении 3 с-1. Разница в том, что
в первом случае вязкость раствора,
обработанного бактерицидом, меньше вязкости базового раствора, а во
втором – больше, что объясняется процессами скольжения, возникающими
под влиянием СОНЦИДа. Скольжение
обусловлено образованием на поверхности измерительных элементов вискозиметра, а также возможно и в объеме
раствора граничных пленок смазки со
структурно-механическими и реологическими параметрами ниже, чем у
обрабатываемого раствора. Поэтому
на начальном этапе реометрии, когда
реализуются достаточно низкие частоты вращения, сдвиг в рабочем зазоре
вискозиметра локализуется в основном
в тонких смазочных пленках, где его
скорость на 1–2 порядка превышает
расчетную для всей величины зазора. Этому на реологических кривых
соответствует нелинейный участок
скольжения, показанный на рисунке 3.
По мере нарастания частоты враще-

ния измерительного цилиндра вискозиметра фактическая скорость сдвига
в смазочных пленках достигает критической, и происходит перестройка
супрамолекулярной структуры, сопровождающаяся резким загущением. Момент перестройки хорошо заметен по
скачкам вязкости на реологических
кривых, величина которых позволяет
оценить динамику загущения граничных слоев. Характерно, что у базового
раствора, не содержащего компонентов, способных к образованию смазочных слоев, скачки вязкости отсутствуют, что доказывает релаксационную
природу возникновения пиков на
реологических кривых, соответствующих образцам БПР, обработанным
специальными реагентами. В пользу
того же заключения свидетельствует
дробность пиков с чередованием процессов загущения и разжижения, объясняющаяся периодическим возрастанием критической скорости сдвига при
очередном загущении выше текущей,
вследствие чего запускается обратный
процесс релаксационного разжижения,
вновь сменяющийся загущением при ее
снижении ниже критической. В конце
концов супрамолекулярная структура
переходит в квазистационарное состояние, соответствующее максимальной
изотропности, при котором скорость
сдвига в зазоре вискозиметра перестает влиять на параметры реологической
модели. Количество циклов «загуще\\ № 3 \\ март \ 2013
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ние – разжижение» до момента перехода в квазистационарное состояние
обратно пропорционально времени
релаксации супрамолекулярной структуры, образующейся в граничном слое.
До того как скорость сдвига первый раз
достигла критической, супрамолекулярная структура находится в противоположном квазистационарном состоянии, соответствующем максимальной
анизотропности. В рамках предлагаемой схемы интерпретации реологической кривой снижение эффективной
вязкости БПР, обработанного бактерицидом СОНЦИД-8102, ниже эффективной вязкости базового раствора
на участке скольжения является лишь
следствием образования граничных
смазочных слоев и не может быть интерпретировано как снижение несущей
способности раствора, так как не отражает его объемных свойств. В этой
связи обоснованно в качестве критерия несущей способности раствора использовать его эффективную вязкость
после начала перестройки супрамолекулярной структуры в граничном слое,
что при имеющейся динамике релаксационных процессов соответствует
скорости сдвига 3 с-1. Таким образом,
основываясь на данных рисунка 2б,
приходим к выводу о возрастании несущей способности БПР при обработке
бактерицидом на 23,6%. Положительное влияние бактерицида на несущую
способность раствора, хотя и сохраняется в течение изученного периода,
однако, как отмечено выше, не меняет
общей тенденции эффективной вязкости на снижение во времени, что
говорит о неэффективности реагента
СОНЦИД-8102. По этой причине были
проведены исследования по поиску
более эффективных комплексных реагентов, не только подавляющих пенообразование, улучшающих смазочные
и реологические свойства БПР, но и
исключающих снижение эффективной
вязкости при низких скоростях сдвига,
по крайней мере на время бурения.
В качестве такого реагента нами предложен АСОЛ-П – адаптивный синтетический олеофильный лубрикант,
исследовавшийся ранее применительно к пресным глинистым суспензиям и полимерглинистым растворам
в качестве смазочной добавки [1, 3].
Данный реагент представляет собой
WWW.NEFTEGAS.INFO

изотропный мицеллярный раствор в
углеводороде специально синтезированных супермолекул дискотического
строения, представляющих собой тектоны, самоорганизующиеся в водной
среде по механизму хелатирования
в 3D-координационный полимер при
участии жестких катионов щелочных
металлов. Конечный результат самосборки – это лиофильная инвертно-мицеллярная дисперсия (ИМД) с эластичными глобулами эллипсоидной формы,
строение и схема образования которых
приведены в работе [4]. Лиофильность
ИМД обуславливает образование дискретной микроэмульсии в виде капель
обратной эмульсии в буровом растворе при добавке в него АСОЛ-П в количестве 0,2–0,5%, оптимальном для
повышения смазочной способности.
В пресной глинистой суспензии источником ионов, необходимых для самосборки координационного полимера,
служат катионы обменного комплекса
глин, а в биополимер-полисахаридном
растворе эту функцию с успехом может выполнять соль, присутствующая
в пластовой воде, используемой для
получения БПР. Таким образом, принципиальных отличий между работой
АСОЛ-П в среде глинистых и минерализованных безглинистых растворов
нет, а значит, можно предположить
сохранение эффективности этого лубриканта при переходе в среду БПР.
Биоцидное действие АСОЛ-П в среде
БПР также возможно, так как супермолекулы лубриканта ввиду своей
способности образовывать эндолипофильные комплексы с катионами
относятся к ионофорам, известными
представителями которых являются
такие антибиотики, как валиномицин
и нонактин. Действие этих антибиотиков основано на способности нарушать трансмембранный ионный баланс
бактерий путем пассивного катионного
переноса вдоль концентрационного
градиента, осуществляемого двумя
основными механизмами [5]: транспортом липофильным переносчиком
или же организацией гидрофильного канала в клеточной мембране,
контролирующего проход катионов.
Первый механизм предполагает дегидратацию катиона при связывании с
ионофором, что обычно имеет место
в случае предорганизованных хозяев,

таких как коранды и криптанды. При
использовании подандов, что имеет место в случае АСОЛ-П, катионы частично
сохраняют свою гидратную оболочку,
так как энергия связывания затрачивается на изменение конформации
полиэфирных цепей, а оставшейся
части недостаточно для удаления молекул воды. По этой причине наиболее
вероятным механизмом биоцидного
действия АСОЛ-П является «канальный», предполагающий встраивание
супрамолекулярных агрегатов в липофильные мембраны клеток.
Экспериментальная проверка теоретических предположений в отношении
работы АСОЛ-П в среде БПР, результаты которой отражены на рисунках
1–3 и в таблице, доказала их справедливость. В присутствии адаптивного
лубриканта эффективная вязкость БПР
при скорости сдвига 3 с-1 не только не
снижается во времени, но и непрерывно растет, достигая 3,7-кратного
превышения над эффективной вязкостью базового раствора после месяца
хранения, что подтверждает биоцидное
действие этого реагента.
Свойства граничных смазочных слоев,
возникающих при обработке БПР адаптивным лубрикантом, согласно данным
рисунка 3, значительно отличаются от
таковых для бактерицида. Критическая
скорость сдвига в случае АСОЛ-П в 1,75
раза меньше, чем в случае СОНЦИД-8102,
что говорит о меньшей вязкости либо
толщине граничного слоя, если в качестве критерия его турбулизации принять число Рейнольдса. Длина первого
цикла «загущение – разжижение» по
шкале скорости сдвига составляет 2,9 с-1
для АСОЛ-П и 1,7 с-1 для СОНЦИД-8102,
т.е. время релаксации в первом случае
в 1,7 раза больше, чем во втором. Эти
различия закономерно отражаются
на поведении коэффициентов трения
и липкости (рис. 1). В процессе динамического трения микрокапли ИМД
затягиваются в контактную зону, где
в условиях кратковременного, но интенсивного сдвига загущаются на некоторую величину, зависящую от времени
релаксации и толщины смазочного слоя.
За счет большего времени релаксации
загущение смазочного слоя, образуемого АСОЛ-П в контактной зоне, меньше,
чем смазочного слоя, образуемого в ней
СОНЦИД-8102, чему соответствует мень\\ бурение \\
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Рис. 4. Сравнение реологических кривых в области начала течения, полученных для различных вариантов БПР

Рис. 5. Противоприхватные (а) и триботехнические (б) свойства различных вариантов БПР

ший угол наклона начального участка
зависимости коэффициента трения. По
той же причине переход в изотропное
квазистационарное состояние, соответствующее постоянному коэффициенту трения, происходит в случае
СОНЦИД-8102 быстрее и достигается
уже при удельной нагрузке 2 МПа, тогда
как для АСОЛ-П переходные процессы
продолжаются вплоть до удельной нагрузки 4,7 МПа. Если в испытаниях на
динамическое трение регистрируется,
по сути, текущая вязкость смазочного
слоя в процессе релаксационного загущения из квазистационарного ани18 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

зотропного состояния, то в испытаниях на липкость фильтрационной корки
регистрируется текущее предельное
напряжение сдвига смазочного слоя
в процессе релаксационного разжижения. Поэтому липкость фильтрационной корки фактически определяется
соотношением скоростей загущения/
разжижения смазочного слоя и критической скоростью сдвига. Постоянство коэффициента липкости для БПР,
обработанного бактерицидом, свидетельствует о том, что скорость сдвига в смазочном слое при страгивании
цилиндра КТК-2 меньше критической.

Для БПР, обработанного АСОЛ-П, наблюдается рост коэффициента липкости,
говорящий о превышении фактической
скорости сдвига в смазочном слое над
критической и значительно большей
скорости релаксационного загущения
в сравнении со скоростью релаксационного разжижения, что находит свое
подтверждение в местоположении
релаксационных пиков эффективной
вязкости и различии углов наклона их
крыльев на рисунке 3. В качестве дополнительной иллюстрации влияния
критической скорости сдвига и времени
релаксации на результаты измерений
\\ № 3 \\ март \ 2013
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коэффициентов липкости и трения
приведем данные испытаний АСОЛ-П
в другом биополимер-полисахаридном
растворе (БПР-Ф). Результаты реометрии БПР-Ф, обработанного АСОЛ-П,
представлены на рисунке 4. Сравнение
местоположений и интенсивностей релаксационных пиков показывает, что,
во-первых, критическая скорость сдвига для БПР-Ф увеличилась до значения, имеющегося у БПР, обработанного
СОНЦИД-8102, и, во-вторых, интенсивность релаксационного пика заметно уменьшилась, а его длина по оси
скорости сдвига возросла до 4 с-1, т.е.
время релаксации возросло на треть.
Если предыдущие заключения верны,
то при испытаниях БПР-Ф на липкость
фильтрационной корки должно наблюдаться либо снижение коэффициента
липкости во времени контакта, либо он
должен оставаться постоянным, так как
фактическая скорость сдвига в смазочной пленке будет меньше критической, как в случае БПР, обработанного
СОНЦИД-8102. Увеличение времени
релаксации должно также отразиться
на поведении коэффициента трения, в
виде возрастания удельной нагрузки,
при которой происходит стабилизация
коэффициента трения.
Результаты соответствующих испытаний,
приведенные на рисунке 5, подтверждают высказанные предположения.
Кинетика липкости фильтрационной
корки для БПР-Ф аналогична имеющейся у БПР, обработанного СОНЦИД-8102,
а стабилизации коэффициента трения в
опытах с БПР-Ф хотя и не было достигнуто, но очевидно, что соответствующая удельная нагрузка возросла. Таким
образом, взаимосвязь между релаксационными пиками на реологических
кривых и кинетикой коэффициентов
липкости и трения подтверждается.
Отсюда следует, что результаты ис-

пытаний БПР на КТК-2 по стандартной
методике лишены объективности, так
как при принудительном и непрерывном сдвиге цилиндра относительно
фильтрационной корки со скоростями
больше критических, как это имеет место при СПО в скважине, коэффициенты
липкости в зависимости от времени теоретически должны стремиться к своим предельным значениям, аналогично
тому, как это делают коэффициенты
динамического трения на рисунке 1б
в зависимости от удельной нагрузки.
Для проверки этой гипотезы были проведены дополнительные эксперименты
по страгиванию цилиндра КТК-2 в нестандартном режиме, предусматривающем после первого измерения через 5
минут контакта принудительное многократное перемещение цилиндра относительно корки вдоль его оси, а затем
повторный замер коэффициента липкости. Результаты этих экспериментов
не оставили сомнений в правильности
наших рассуждений: углы страгивания
после принудительного сдвига цилиндра с высокими скоростями многократно возросли – с 3–4 градусов при первом замере до 8–14 градусов. При этом
относительные изменения предельных
коэффициентов липкости оказались
близки к относительным изменениям
предельных коэффициентов трения.
В этой связи можно рекомендовать в
качестве объективной характеристики
смазочных материалов, используемых
в среде БПР, рассматривать только
предельный коэффициент динамического трения, а коэффициент липкости
рассматривать только как вспомогательную характеристику, отражающую
лишь состояние смазочных слоев при
низкой скорости деформации. Сравнение рисунке 1а с рис. 1б показывает,
что возможные коэффициенты трения
в стволе скважины при таком подходе

прогнозируются «в запас», так как коэффициенты липкости для растворов,
обработанных лубрикантом и бактерицидом, меньше коэффициентов трения
для тех же растворов, а предельные коэффициенты трения, как правило, превышают текущие. Более того, имеющиеся значения коэффициентов липкости
во всех рассмотренных случаях можно
получить экстраполяцией зависимостей коэффициентов динамического
трения на нулевое значение удельной
нагрузки, что подтверждает необъективность данных измерений на КТК-2,
так как реальные удельные нагрузки,
действующие в контакте элементов
бурильной колонны со стенками скважины, составляют от 2 до 7 МПа, что согласуется с ее значением 4,2 МПа, принятым в стандарте API для испытаний
на смазывающую способность. С учетом сказанного, противоприхватные
свойства бактерицида СОНЦИД-8102,
оцененные коэффициентом липкости
на рисунке 1а, становятся весьма сомнительными, так как на рисунке 5б
видно кратное возрастание коэффициента трения при увеличении удельной
нагрузки всего до 1,7 МПа, при которой
коэффициент трения БПР, обработанного АСОЛ-П, в 1,37 раза меньше.
Таким образом, адаптивный лубрикант
АСОЛ-П эффективнее бактерицида
СОНЦИД-8102 по всем показателям качества БПР. Его применение в составе
данного раствора позволяет полностью
решить проблему биодеградации полимеров во времени, улучшить реологические и смазочные свойства раствора,
а также снизить вспениваемость до
технологически безопасного уровня,
что решает все проблемы, связанные
с раствором на уровне бурения, и позволяет успешно применять его на всем
протяжении ствола скважины после
выхода из-под кондуктора.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛИТОЛОГОМИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА
НА ФИЛЬТРАЦИОННО-ЕМКОСТНЫЕ
СВОЙСТВА КОЛЛЕКТОРОВ В ПЛАСТАХ
ВЕНДА КАМОВСКОЙ ПЛОЩАДИ
(КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ)
На примере скважины 1 Камовской площади рассмотрены особенности литолого-минералогического состава терригенных коллекторов венда. Степень отсортированности и гранулометрический состав коллекторов не оказывают существенного
влияния на их пористость, что предопределено значительной
вторичной преобразованностью пород. Основное влияние на коллекторские свойства изучаемых пластов оказывают минеральный состав, тип и количество цемента.
Изучение терригенных коллекторов
венда в Восточной Сибири является актуальной задачей в связи с поисками и
разведкой нефтяных и газовых залежей
в данном регионе.
Различными исследователями отмечается, что коллекторы вендских отложений
имеют сложное строение и существенную степень преобразованности. При
изучении терригенных коллекторов
венда на юго-западе Камовского свода
(Оморинский лицензионный участок)
был установлен ряд особенностей, характерных для этих пород [1]:
1. Отсутствие характерной для гранулярных коллекторов связи между
коэффициентами пористости и отсортированности свидетельствует о существовании вторичной пористости в
коллекторах.
2. Пониженные значения коэффициентов проницаемости в коллекторах обусловлены высоким содержанием глинистого и карбонатного цементов, причем
влияние первого более существенно.
3. С увеличением доли мелкозернистых
фракций значение коэффициента пористости снижается, а с увеличением доли
грубозернистых фракций возрастает.
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Последнее утверждение, впрочем,
нуждается в некотором уточнении.
Дело в том, что тенденция повышения
фильтрационно-емкостных свойств
(ФЕС) терригенных коллекторов при
увеличении размеров слагающих их
частиц наблюдается лишь при широком
рассмотрении всех типов коллекторов
от алевролитов до среднезернистых
песчаников (табл. 1).
При рассмотрении различных по литологии пород можно отметить, что для
алевритовых и алевритистых песчаников значение коэффициента пористости изменяется в широких пределах от
8 до 20%, а для средне-мелкозернистых
песчаников – от 12 до 18%. Такое различие по пористости для схожих пород
связано с их сложным строением, которое является результатом вторичных
преобразований [2].
Для выявления влияния особенностей
строения коллекторов на их фильтрационно-емкостные свойства в настоящей работе были изучены образцы по
пластам Б-VIII и Б-VIII-1 из скважины 1
Камовской площади.
В результате было установлено, что
коллекторы изучаемых пластов – пре-

имущественно кварцевые. Содержание кварца изменяется от 44 до 64%
(рис. 1). Доля полевых шпатов может
достигать 29, обломков пород – 14%.
В среднем содержание обломочного
материала составляет 85%, цемента –
15%. По составу цемент – регенерационный кварцевый и полевошпатовый,
сульфатный, глинистый и карбонатный,
с преобладанием последнего.
Здесь встречены все типы цементов,
характерные для терригенных коллекторов венда на Оморинском ЛУ. Порово-пленочный глинистый цемент
представлен хлоритом и гидрослюдой,
его содержание, как правило, не превышает 5–7%. Доломитовый поровый
цемент содержится в большом количестве, его содержание может достигать 31%. Кальцитовый цемент, в связи
с общим генезисом, встречается вместе
с доломитовым и содержится в количестве не более 3%. Ангидритовый цемент часто заполняет отдельные поры,
его содержание обычно не более 6%.
Однако в одном образце содержание
этого цемента составило 35%, при этом
по типу он отнесен к пойкилитовому
(обломочные зерна меньше кристаллов
\\ № 3 \\ март \ 2013
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Таблица 1. Частота встречаемости различных значений пористости гранулярных коллекторов венда на Оморинском
лицензионном участке
Коэффициент пористости, %
Литологическое описание породы

8–10

10–12

12–14

14–16

16–18

18–20

% от общего числа образцов по каждому литотипу
Алевролит

87,5

Песчаник мелкозернистый алевритовый

11,1

Песчаник мелкозернистый алевритистый

12,5

Песчаник средне-мелкозернистый алевритистый

12,5
16,7

27,8

16,7

11,1

16,7

16,7

33,3

25

12,5

28,6

28,6

42,9

Песчаник мелко-среднезернистый

цемента). Присутствие регенерационного кварцевого и полевошпатового цемента свидетельствует о существенной преобразованности пород
[3], содержание данного типа цемента
составляет обычно не более 5%. Считается, что регенерационные цементы
значительно изменяют конфигурацию
и усложняют сообщаемость пор [4], [5].

1 образец

Акцессорные минералы представлены
цирконом, сфеном, турмалином, титаносодержащими минералами. Среди аутигенных минералов встречены кальцит,
доломит, пирит, окислы железа, ангидрит. Часто в породах встречаются органические остатки (буровато-черные
обломки растительного детрита) и наблюдаются пленки и примазки битумов,

которые, в свою очередь, заполняют
открытые поры.
Отмечаются следующие постседиментационные изменения: карбонатизация,
пелитизация зерен калиевых полевых
шпатов, регенерация и частичное выщелачивание зерен полевых шпатов, регенерация обломков кварца, гидратация
слюд, ангидритизация, стилолитизация,

Рис. 1. Изменение содержания породообразующих минералов и цемента по глубине в скважине 1 Камовской площади
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Таблица 2. Диапазоны изменения гранулометрических фракций в различных типах пород пластов Б-VIII и Б-VIII-1
по скважине 1 Камовской площади
Содержание фракций, %
Литотип

Количество образцов

1–0,1 мм

0,1–0,01 мм

<0,01 мм

Смешанные песчано-глинисто-алевритовые породы

3

13,9–46,8

45,0–48,3

8,3–40,0

Алевролиты

2

2,7–37,6

52,6–66,0

9,8–31,3

Песчаники м/з алевритовые

9

50,9–67,2

25,3–40,7

7,5–13,4

Песчаники м/з алевритистые

12

68,2–82,5

10,4–24,3

4,3–8,3

Песчаники разнозернистые

13

50,0–92,2

5,7–38,2

2,1–16,0

Рис. 2. График зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента
пористости для пластов Б-VIII и Б-VIII-1 по скважине 1 Камовской площади

Рис. 3. График зависимости коэффициента пористости от общей карбонатности
для пластов Б-VIII и Б-VIII-1 по скважине 1 Камовской площади
WWW.NEFTEGAS.INFO

развитие конформных и инкорпорационных межзерновых контактов.
Таким образом, по данным петрографических исследований установлено, что
коллекторы имеют довольно сложный
состав и степень преобразованности.
При этом влияние зернистости на ФЕС
не является определяющим. Чтобы удостовериться в этом, в настоящей работе породы были разбиты на несколько
литотипов по гранулометрическому составу. Основные из них – это песчаники
алевритистые, песчаники алевритовые,
разнозернистые песчаники (в основном
мелко-среднезернистые и средне-мелкозернистые песчаники в различной
степени глинистые и алевритистые)
(табл. 2).
Из рисунка 2 очевидно, что даже образцы со сходным содержанием гранулометрических фракций обладают различной пористостью и проницаемостью.
Установлено, что такие различия в ФЕС
в основном связаны с различным содержанием цемента в образцах. Так, два
образца разнозернистых песчаников
со значениями коэффициента открытой пористости 2 и 2,8% по описанию
шлифов являются сильно доломитизированными. Содержание порового доломитового цемента составляет 31 и 25%
соответственно. В то же время образцы
с высокими значениями коэффициента
пористости (более 13,1%) содержат менее 11% доломитового цемента.
Рассмотрим подробнее группу образцов
мелкозернистых алевритистых и алевритовых песчаников с коэффициентами
пористости от 6 до 8,4% и сравним их
с образцами, коэффициенты пористости которых изменяются в пределах от
18,2 до 19,4%. По описаниям шлифов
образцы с низкими ФЕС обладают высо\\ ГЕОлОГИя \\
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Рис. 4. Гранулометрический состав образцов керна из пласта
Б-VIII-1 скважины 1 Камовской площади

ким содержанием доломитового цемента
(>15%). Однако образец с пористостью,
равной 8,4%, содержит доломитовый цемент в количестве 7%, кальцитовый – 2%
и ангидритовый – 5%. Отсюда можно
предположить, что при увеличении
доли сульфатного цемента пористость
снижется существеннее по сравнению
с карбонатным. В группе образцов с пористостью от 18,2 до 19,4% содержание
карбонатных минералов не превышает
2,5%, сульфатного цемента по описаниям
шлифов здесь содержится не более 2%.
В основном, как уже отмечалось, в пластах Б-VIII и Б-VIII-1 преобладает доломитовый цемент. Поэтому по образцам
можно проследить связь между общей

карбонатностью и коэффициентом пористости (рис. 3). По группе образцов
с пористостью от 16,7 до 19,4% видно,
что содержание карбонатного цемента
в количестве менее 3% практически не
оказывает влияния на пористость. Образцы, имеющие низкую пористость
при низком содержании карбонатов,
содержат в значительном количестве
глинистый и сульфатный цементы.
Для того чтобы лучше понять, насколько
высоко влияние цемента на ФЕС и структуру порового пространства, можно
исключить влияние некоторых структурных факторов, таких, например, как
зернистость и отсортированность.
Рассмотрим два образца (№ 132 и № 100)

средне-мелкозернистых алевритистых
песчаников, хорошо отсортированных
и с практически идентичным содержанием гранулометрических фракций
(рис. 4). Кроме того, образцы имеют
одинаковую микрослоистую текстуру и
схожую степень окатанности обломков
(полуугловатые и полуокатанные). Образец № 100 обладает повышенными
ФЕС по сравнению с образцом № 132.
Коэффициент открытой пористости
для образца № 100 составляет 18,8%,
а для образца № 132 – 8,1%. Значения
коэффициентов проницаемости равны
соответственно 179,2 и 5,2×10-3 мкм2.
По минеральному составу обломочной
части рассматриваемые образцы очень
похожи (рис. 5). А вот цементирующего материала в образце с лучшими ФЕС
содержится заметно меньше. Так, в образце № 100 содержание доломитового цемента составило 4%, а в образце
№ 132 – 15%. В незначительном количестве содержатся кальцитовый, ангидритовый, а также регенерационный
кварцевый и полевошпатовый цементы.
Для изучения порового пространства
были привлечены данные капиллярометрических исследований (рис. 6). Очевидно, что в образцах имеет место различное
распределение пор по размерам.
В образце № 132 содержание самых
крупных пор, радиусом более 10,3 мкм,
составляет лишь 27,6%, в то время как
для образца № 100 их содержание почти
вдвое больше и равно 51,7%. Содержание пор с радиусом 1,3–10,3 мкм всего
на 2,1% меньше, чем в образце № 100.
А вот содержание пор менее 1,3 мкм
в образце № 132 на 22% больше.

Рис. 5. Минеральный состав образцов керна из пласта Б-VIII-1 скважины 1 Камовской площади
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Рис. 6. Распределение пор по размерам для образцов керна из пласта Б-VIII-1 скважины 1 Камовской площади

Таким образом, по данным капиллярометрии установлено, что именно
крупные поры вносят основной вклад
в величины пористости и проницаемости. В результате доломитовой цементации объем крупных пор в образце №
132 вдвое меньше по сравнению с образцом № 100. При этом существенно усложняется структура порового
пространства, пористость сокращается вдвое, а проницаемость – более
чем в 30 (!) раз. Также можно предположить, что в образце с низкими
ФЕС содержится большое количество
закрытых пор, которые не идентифи-

цируются при капиллярометрических
исследованиях.
По результатам изучения коллекторов
пластов Б-VIII, Б-VIII-1 можно сделать
вывод о том, что поровое пространство
коллекторов пластов Б-VIII, Б-VIII-1
скважины 1 Камовской площади в результате постседиментационных процессов претерпело существенные изменения.
За счет вторичной преобразованности
пород гранулометрический состав коллекторов, представленных песчаниками, не оказывает существенного влияния на пористость. Результирующее

влияние на пористость в коллекторах
пластов Б-VIII и Б-VIII-1 скважины 1
Камовской площади оказывают минеральный состав, тип и количество
цемента.
Различия по пористости и проницаемости в коллекторах пластов Б-VIII
и Б-VIII-1 скважины 1 Камовской площади связаны в первую очередь с содержанием доломитового цемента.
В результате доломитовой цементации коллекторы приобретают сложную
структуру порового пространства, а их
фильтрационно-емкостные свойства
существенно снижаются.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ
И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
В ЦЕЛЯХ ИНДЕНТИФИКАЦИИ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ
Статья освещает основные принципы, аспекты и перспективы
использования методов ИК-Фурье-спектроскопии и электронной
микроскопии в целях идентификации антикоррозионных покрытий труб и фасонных изделий.
Инфракрасная спектроскопия успешно
применяется в идентификации веществ
самой различной природы более 60
лет. Этот метод давно стал рутинным
и позволяет проводить анализ с высокой информативностью и прямой
идентификацией соединений в любом агрегатном состоянии в течение
порядка 3 минут. При этом благодаря
использованию баз данных спектров
идентификация соединений может
производиться автоматически и не
требует наличия образцов сравнения.
Для каждого класса веществ разработаны свои методики определения
качественного состава в зависимости
от агрегатного состояния, физических
и химических свойств, используемые
как в научно-исследовательских, так
и в производственных и криминалистических целях. Многие методики,
используемые в контроле качества
некоторых видов продукции и экспертных исследованиях, изложены
в стандартах ГОСТ (например, 28665)
ISO (например, 4650), ASTM (например, E 2224, E2412, D5576, E1610, E1421,
E1492) и т.д.
В криминалистике методы идентификации лакокрасочных покрытий (ЛКП),
используемых в автомобильной промышленности, на основе методов ИКспектроскопии имеют первоочередное значение. В части идентификации
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покрытий труб и фасонных изделий
в стандарте API 5L7 предлагается метод ИК-спектроскопии, но при этом методики исследования не приводится.
В то же время необходимость идентификации вида и марки ЛКП – весьма
сложная и значимая проблема, которая
может быть интересна как изготовителям покрытий трубной продукции
и ЛКМ, так и потребителям (в случаях
возникновения связанных с несоответствием качества продукции НТД
и спецификации аварий трубопроводов и необходимости установления
происхождения изделия).
В связи с этим на базе НПЦ «Самара»
разработана и используется оригинальная методика по исследованию
качественного состава лакокрасочных материалов и покрытий на основе методов ИК-Фурье-спектроскопии
и электронной микроскопии с элементным энергодисперсионным анализом. В данной работе мы кратко изложим суть разработанной методики
и приведем показательный пример
из практики.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И АСПЕКТЫ
МЕТОДОВ ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ
И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Исследование по разработанной нами
методике идентификации проводится
в три этапа:

1) оценка внешнего вида образцов с выявлением отличительных особенностей;
2) проведение ИК-Фурье-спектроскопии с установлением качественного состава основных компонентов
полимерной композиции;
3) исследование морфологии покрытия методом электронной микроскопии
и подтверждение состава включений
с помощью элементного энергодисперсионного анализа.
Оценка внешнего вида покрытия
Исследование ЛКП должно начинаться
с оценки внешнего вида поступивших
на исследование образцов – как без
применения увеличительных приспособлений, так и с использованием лупы
с увеличением до 10 крат.
Внешний вид образцов исследования
фиксируется с помощью фотосъемки
в цвете. При этом отмечаются следующие
отличительные особенности: цвет, наличие блеска, характерный рельеф, прозрачность, наличие вздутий, отслоений
и других видов разрушения покрытия.
ИК-спектроскопия
На втором этапе осуществляется установление вида и марки лакокрасочного
покрытия на основе сопоставления качественного состава связующего и наполнителей каждого слоя покрытия
исследуемого и эталонного образцов.
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Таблица 1. Результаты электронной микроскопии образцов НКТ с внутренними покрытиями Major Pack MPAG 96 и «Аргоф»
Марка
покрытия

Кол-во
слоев

Major
Pack
MPAG 96

3

Толщина общая
и слоев, мкм

В верхнем и среднем слоях присутствуют:
Общая: 140–220.

• мелкие и крупные (до 30 мкм) частицы неравномерно
распределенного талька (Mg3Si4O10(ОН)2) неправильной
формы;

Верхний:
100–120.

• мелкодисперсный равномерно распределенный
оксид железа (Fe2O3);

Средний: 50–70.

• равномерно распределенные иголки алюмосиликатов
(Al 2O3 × nSiO2) длиной до 20 мкм;

Нижний: 30–60.

2

Морфология
покрытия

Включения в каждом слое

• равномерно распределенные мелкие и крупные
(до 20 мкм) частицы сульфата и карбоната бария (BaSO4
и BaCO3). Нижний слой представляет собой цинковый
грунт.

Общая: 150–180.

В обоих слоях присутствуют:

Верхний: 80–110.

• мелкодисперсный (размер до 10 мкм) равномерно
распределенный тальк (Mg3Si4O10(ОН)2);

Нижний: 60–80.

• тонко измельченный равномерно распределенный
оксид железа (Fe2O3);

Аргоф

В целом верхний
и средний слои
однородны, обладают
хорошей сплошностью,
изредка встречаются
крупные поры (диаметром до 80 мкм).
Цинковый грунт неоднороден по толщине
и повсе-местно имеет
трещины до металла
(глубиной до 60 мкм).

Оба слоя однородны,
обладают хорошей
сплошностью,
пористость и дефекты
отсутствуют.

• длинные (10–110 мкм) толстые (3–10 мкм) неравномерно распределенные пластины алюмосиликатов
натрия и калия (Na,К)2O × xAl 2O3 × ySiO2;
• тонко измельченный сульфат бария (BaSO4 );
• тонко измельченные сульфат и карбонат бария (BaSO4
и BaCO3).

Рис. 1. Основные диагностические пики в ИК-спектре покрытия на основе эпоксидного связующего, модифицированного алкидом,
с наполнителем каолинит
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Рис. 2. Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности
образца НКТ с покрытием марки Major Pack MPAG 96. Общий вид и общий
химический состав слоев покрытия Major Pack MPAG 96
№

Массовая концентрация элементов, %
С*

O

Mg

Al

Si

S

Ca

Fe

Zn

Ba

1

17,95

–

–

–

–

–

–

7,53

74,52

5,67

2

49,61

25,52

1,08

0,30

2,25

2,86

0,26

1,00

0,26

16,14

3

51,79

24,74

1,68

0,28

2,67

2,58

–

0,81

0,07

15,38

* Здесь и далее концентрация углерода в таблицах по элементному составу
завышена из-за графитового напыления на исследуемой поверхности шлифов.

Рис. 3. Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности образца
НКТ с покрытием марки Major Pack MPAG 96. Увеличенный вид верхнего и среднего
слоев покрытия Major Pack MPAG 96, химический состав включений
№

Массовая концентрация элементов, %
С

O

Mg

Si

S

Fe

Ba

16,78

48,96

13,28

19,91

–

1,07

–

5

16,66

28,04

–

–

10,03

–

45,26

6

60,58

22,86

0,88

2,05

1,29

1,61

10,74

4
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Качественный состав определяется
в результате расшифровки ИК-спектра
пробы исследуемого образца в сочетании с сопоставлением всех диагностических полос поглощения полученного ИК-спектра и аналогичных полос
в эталонном ИК-спектре. Для уточнения
спектров используются таблицы характеристических полос поглощения. Их
цель – указание основных полос, с помощью которых ИК-спектр анализируемой
пробы может соотноситься с эталонным
ИК-спектром. Все характеристические
и диагностические полосы поглощения
должны появляться в спектре образца.
При их отсутствии следует считать, что
отсутствует искомый компонент, спектры
анализируемой пробы и эталона различаются, и отсутствует их соответствие по
химическому составу.
В качестве примера приведем спектр
лакокрасочного покрытия с эпоксидным
и алкидным связующими и алюмосиликатным наполнителем каолинит (рис. 1).
Электронная микроскопия с элементным энергодисперсионным анализом
Идентификация вида и марки лакокрасочных покрытий должна подтверждаться методами электронной микроскопии
с элементным энергодисперсионным
анализом. Идентификация проводится
на основе сопоставления результатов
определения микроструктуры и качественного (элементного) состава включений для исследуемых и эталонных
образцов. В качестве проб выступают
шлифы поперечного сечения образцов
труб и фасонных изделий с внутренним
антикоррозионным покрытием, изготовленные с использованием эпоксиднополимерной заливки и последующим
углеродным напылением исследуемой
поверхности шлифа.
Электронная микроскопия осуществляется в соответствии со стандартом ASTM
E 1508 и включает в себя определение
следующих особенностей морфологии
и состава покрытия:
• толщина покрытия;
• количество слоев и их толщина;
• наличие праймера, в том числе металлсодержащего;
• наличие включений и их морфология
(размер, форма, распределение по объему);
• элементный состав полимерной матрицы каждого слоя покрытия и всех
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включений, а также усредненный состав
каждого слоя покрытия;
• характерная для данного покрытия
пористость;
• другие не представленные в этом
списке характерные для данного вида
лакокрасочного покрытия особенности
микроструктуры.
Рассмотрим возможности электронной
микроскопии подробнее на примере образцов НКТ с внутренними покрытиями
марок Major Pack MPAG 96 (фото 1) и «Аргоф» (фото 2). Для данных покрытий был
проведен анализ микроструктуры поперечного сечения с помощью растрового
электронного микроскопа JSM-6390LA.
Результаты микроструктурных исследований приведены на рисунках 2, 3, 4
и 5, полученная информация о микроструктуре покрытий сведена в таблице 1.
Из результатов электронной микроскопии следует, что:
1) покрытие НКТ марки Major Pack MPAG
96 состоит из цинкового грунта и двух
одинаковых по составу слоев полимерного покрытия (рис. 2–3), содержащих
четыре вида минеральных наполнителей: тальк, оксид железа, алюмосиликаты, карбонат бария и сульфат бария;
2) покрытие марки «Аргоф» (рис. 4–5)
является двухслойным и содержит в качестве минеральных наполнителей тальк,
оксид железа, алюмосиликаты натрия
и калия, карбонат бария и сульфат бария.
Как видно из результатов электронной
микроскопии (табл. 1), несмотря на
сходство внешнего вида и химического
состава, исследованные ЛКП имеют совершенно разную морфологию: разную
толщину слоев, форму и размеры включений. Кроме того, под покрытием Major
Pack MPAG 96 используется цинковый
грунт. Эти отличия позволяют отличить
одно покрытие от другого и однозначно
идентифицировать каждое из них.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОВ ИК-ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ
И ЭЛЕКТРОННОЙ МИКРОСКОПИИ
Разберем эти этапы более подробно на
примере экспертизы по определению
причин растрескивания внутреннего
защитного покрытия поступившего на
исследование в научно-исследовательскую лабораторию НПЦ «Самара» фрагмента трубы ∅ 325×8 длиной ≈ 200 мм
с приваренным фланцем (фото 3). В соWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 4. Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности
исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Аргоф». Общий вид и общий
химический состав слоев покрытия «Аргоф»
№

Массовая концентрация элементов, %
С*

O

Na

Mg

Al

Si

S

Fe

Ba

4

63,00

24,73

0,14

0,41

1,48

2,47

0,26

6,78

0,74

5

62,78

24,77

0,07

0,24

1,40

2,15

0,25

7,47

0,87

Рис. 5. Электронная микроскопия шлифа продольного сечения поверхности
исследуемого образца НКТ с покрытием марки «Аргоф». Химический состав
включений в покрытии «Аргоф»
№

Массовая концентрация элементов, %
С

O

Na

Mg

Al

Si

S

K

Fe

1

25,75

44,45

0,27

–

10,83

11,41

–

4,80

2,49

2

24,53

46,32

6,03

–

6,38

16,31

–

–

0,44

3

48,50

38,02

0,39

3,45

1,33

4,04

0,16

–

4,11
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Фото 1. Внешний вид поверхности
с покрытием марки Major Pack MPAG
96 предоставленных на испытания
патрубков

Фото 2. Внешний вид поверхности
с покрытием марки «Аргоф»
предоставленных на испытания
патрубков

Фото 3. Фрагмент поступившей
на экспертизу трубы ∅ 325×8 ≈ 200 мм
с приваренным фланцем

а)

б)
Рис. 6. Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов: а) краски ЯПЗК (черная линия),
б) краски ОХТЭК-3 (фиолетовая линия)
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а)

б)

в)

Фото 4. а), б) внешний вид исследуемого образа (стрелками указаны места изготовления шлифов), в) внешний вид
покрытия, производимого ООО «ЮКОРТ»

в)

г)
Рис. 6. Сравнение спектров исследуемого образца (красная линия) и образцов: в) зеленого покрытия производства
ООО «ЮКОРТ» (зеленая линия), г) серого покрытия производства ЗАО «УпоРТ» (синяя линия) (овальными контурами
обозначены различные для двух спектров полосы поглощения)
WWW.NEFTEGAS.INFO
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а)

б)

Фото 5. Вид сечения образца исследуемого покрытия (а) и образца покрытия, производимого ООО «ЮКОРТ» (б)

проводительной документации в качестве производителя указывалось
ООО «ЮКОРТ», что вызвало большие
сомнения, поскольку внутреннее покрытие данного фрагмента отличалось от производимого до 2012 г. ООО
«ЮКОРТ» зеленого эпоксидного покрытия цветом и морфологией (фото 4–5).
Для идентификации внутреннего покрытия использовался метод ИК-Фурьеспектроскопии. Произведено сравнение спектров исследуемого покрытия
(серого цвета), зеленого покрытия,
произведенного ООО «ЮКОРТ», серого
покрытия, производимого ЗАО «УпоРТ»,
а также серых эпоксидно-полимерных
красок ПЭП 585 и ОХТЭК-3. Как видно
из рисунка 6, характеристические полосы эпоксидной основы совпадают
для всех видов полимерных материалов
(1250 см-1, 1510 см-1 и 2850–2960 см-1),
но спектр исследуемого образца отличается от образцов сравнения:
1) краски ПЭП 585 полосами в обла-

стях 3675 см-1, 945 см-1, 754 см-1, 669 см-1
и 535 см-1 (рис. 6а);
2) ОХТЭК-3 полосами в областях
3675 см-1, 947 см-1, 754 см-1, 669 см-1,
636 см-1, 611 см-1 и 535 см-1 (рис. 6б);
3) покрытия производства ООО «ЮКОРТ»
полосами в областях 1724 см-1, 1644 см-1,
1084 см-1, 636 см-1, 611 см-1 (рис. 6в);
4) покрытия производства ЗАО «УпоРТ»
полосами в областях 3675 см-1, 936 см-1,
754 см-1, 669 см-1 и 535 см-1 (рис. 6г).
Данный факт говорит о том, что материал исследуемого образца не является
продуктом производства ООО «ЮКОРТ»
и прочих производителей, чьи спектры
были занесены в базу данных НПЦ «Самара», следовательно, не соответствует сопроводительной документации
(в том числе сертификату качества)
и не может быть идентифицирован по
имеющимся данным. Для установления
происхождения данного покрытия необходимо составление единой базы
данных по всем отечественным и за-

рубежным производителям красок,
что является одной из приоритетных
задач экспертных исследований. Тем
не менее полученные результаты также
имеют большое значение, они помогли
установить несоответствие материала заявленному в сопроводительной
документации, а следовательно, и несоответствие его качества, поскольку
оно не может определяться исходя из
требований НТД на изделие заявленного производителя.
Таким образом, при условии наличия
идентификационной базы данных
по всем производителям ЛКП представленная методика позволяет однозначно идентифицировать вид, марку и принадлежность изделия и тем
самым успешно помогает исключить
факты подлога несоответствующей
продукции, найти виновника связанной с ним аварии, установить происхождение продукции в случае утери
документации.
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АЛЬТЕРНАТИВА КАТОДНОЙ ЗАЩИТЕ –
СПОСОБ НАЛОЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА НА УЧАСТКИ ТРУБОПРОВОДА
Наложение электрического тока на подземные сооружения для защиты от коррозии впервые было применено в Англии в 1910 г.
С тех пор использование катодной защиты в этой области быстро
распространилось, и в настоящее время этим методом эффективно защищают от коррозии тысячи километров подземных
трубопроводов и кабелей.
Вековое существование катодной защиты наглядно демонстрирует прикладную
значимость и универсальность метода,
идеология применения которого практически не претерпела изменений, за
исключением некоторых «гаджетов»,
например блоков диодно-резисторных
многоканальных, блоков индикаторных
пластин коррозии и «девайсов» (электродов ЭНЕС, МЭС длительного действия,
прерывателей и синхронизаторов для измерения поляризационного потенциала).
Однако явная эффективность катодной
защиты для однообъектных коммуникаций оказывается не столь очевидной для
многообъектных систем, находящихся в
общем электролите, например в грунте
или под водой. Такие многообъектные
системы для организации корректной
катодной защиты требуют применения
не только регламентированных нормативными документами значений минимального и максимального защитного
потенциалов, но и новых, дополнительных критериев защищенности в связи с
неизбежностью процесса взаимовлияния объектов из-за их различной поляризованности током катодной защиты.
Очевидно, что:
1. Чем больше разветвлена система, например трубопроводная, тем сложнее
нивелировать негативные процессы
взаимовлияния, для чего необходимо
рассматривать множество вариантов
распределения тока защиты по физическому каналу «труба – земля» на всех
участках этой распределенной цепи.
2. Катодная защита на подземных и подводных трубопроводах, транспортирующих
34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

жидкие продукты, имеющие выраженные
свойства электролитической проводимости (или имеющие в с составе таковые
фракции), требует также дополнительных
нормативных эксплуатационных критериев, т.к. натекающий ток КЗ на внешнюю
стенку, возвращаясь по телу трубы к источнику КЗ, разветвляется через внутренний электролит при значительном градиенте разности защитных потенциалов от
точки натекания к точке дренажа и приводит к разрушению внутренней стенки.
3. КЗ практически неприменима для
антикоррозионной защиты внутренней
поверхности металлических трубопроводов из-за технологической сложности реализации задачи, хотя природа
возникновения и электрохимические
процессы для внутренней коррозии абсолютно идентичны процессам коррозии
на внешней стенке.
4. Эффективность работы КЗ имеет
функциональную зависимость от электрохимических свойств окружающего
защищаемый подземный (подводный)
объект проводника – земля (вода). Например, промерзший грунт практически
не проводит электрический ток защиты,
в скальных породах и в море трудно
обустроить анодное заземление с приемлемым сопротивлением растеканию
тока, в песчаных грунтах на эффективность КЗ влияет высокое удельное сопротивление грунта и т.д.
Перечисленные ограничения и недостатки катодной защиты вытекают
из двух базовых положений:
• Окружающий защищаемый объект грунт
(вода) – это распределенный проводник

второго рода в цепи КЗ, выступающий одновременно в двух ипостасях: как коррозионный агрессор и как проводник защитного тока КЗ. Естественная гетерогенность
и природно-климатическая зависимость
факторов, определяющих свойства грунта
как агрессора и как проводника тока КЗ,
вносят в процесс защиты и его контроля
значительную степень неопределенности.
• Контактность способа организации
КЗ также, в свою очередь, ограничивает
постоянство защитных параметров (по
времени и расстоянию) и снижает КПД
КЗ, так как естественная физическая
и климатическая коррекция переходных
сопротивлений на «электродах» (например, «анод – земля», «протектор – земля», «труба – земля») изменяет суммарное сопротивление защитной цепи тока
КЗ, а следовательно, и степень катодной
поляризации объекта (объектов).
Из приведенного выше выходит, что
эффективность метода КЗ, равно как
и коррозионная агрессивность грунта
(воды), будет неизбежно зависеть от
таких определяющих факторов, как:
1) пористость (аэрация);
2) влажность (для грунта);
3) электропроводимость;
4) наличие растворенных солей;
5) кислотность (щелочность).
Напрашивается вывод о необходимости
исключения проводника «земля» для корректной организации противокоррозионной защиты подземных металлических
конструкций, в частности трубопроводов,
в условиях многониточной прокладки.
Известен способ подавления роста сульфатовосстанавливающих бактерий для
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антикоррозионной защиты трубопроводов воздействием магнитного поля на
промысловые воды в системах подготовки и транспортировки нефти (п-т РФ
№ 2268593; 29.04.2004 г.), а также способ
антикоррозионной защиты металлических трубопроводов от внутренней коррозии (п-т РФ № 2347012; 20.02.2009 г.).
В отличие от традиционных методов ингибиторной и катодной защиты металлических трубопроводов, эффективность
работы которых зависит от электрохимических свойств транспортируемого продукта и окружающей среды, например
кислотности, аэрированности, проводимости и т.д., а также от обновляемости и
объемов транспортировки продукта, способ защиты магнитной обработкой (МО)
от них не зависит, так как воздействие
на физико-химические свойства транспортируемого продукта и на торможение
анодно-катодных процессов происходит
бесконтактно. Недостатком способа (п-т
РФ № 2268593; 29.04.2004 г.) является
то, что антикоррозионный эффект воздействия магнитного поля достигается
не за счет повышения устойчивости
металлического трубопровода к внутренней коррозии, а за счет уменьшения
бактериальной и физико-химической
активности добываемого и транспортируемого продукта и его отложений по
отношению к поверхности трубопровода. Этот недостаток проявляется в том,
что результат антикоррозионного воздействия МО на отдельные компоненты
транспортируемого продукта различный.
Соответственно, выбор оптимальной величины напряженности магнитного поля
и длительность обработки конкретного
компонента разделившегося продукта должны быть различными. В связи с
этим эффективная одновременная антикоррозионная защита трубопровода от
агрессивных компонентов транспортируемого продукта невозможна.
Суть другого способа (п-т РФ № 2347012;
20.02.2009 г.) состоит в том, что участок
защищаемого трубопровода размещается в переменном электромагнитном
поле, что приводит к возникновению
в трубопроводе индукционного тока,
обусловленного возникающим в проводнике переменным электрическим полем.
Результатом взаимодействия наведенного
индукционного тока с коррозионным током гальванических пар на поверхности
трубопровода является предупреждение
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образования новых коррозионных пар
(анод – катод) и прекращение активности действующих. Указанный результат
достигается тем, что знакопеременные
индукционные токи, создавая в определенные моменты времени суперпозицию постоянным коррозионным токам
отдельных макро- и микропар, приводят
к нарушению физико-химических условий их образования, требующих после
электромагнитного воздействия длительного времени релаксации.
Недостатком этого способа является то,
что для достижения антикоррозионного
эффекта необходима низкая частота излучения переменного электромагнитного поля, наводящего знакопеременные
индукционные токи от воздействия маг-

нитной составляющей для оптимальной
временной скоррелированности процесса суперпозиции коррозионным токам
отдельных макро- и микрогальванопар
защищаемой конструкции и нарушения
физико-химических условий их образования, а так как по закону Фарадея:

ε

=

dФВ
dt

индуцированная ЭДС пропорциональна
скорости изменения магнитного потока,
то эффективность наведения индукционных токов для низких частот будет
крайне мала.
Авторы статьи предлагают альтернативный способ антикоррозионной защиты
металлических трубопроводов от вну-

Рис. 1
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Рис. 3

тренней и внешней коррозии, который
заключается в контактном наложении переменного тока низкой частоты на защищаемые участки трубопроводных систем,
электрически разделенных с помощью
стандартной изолирующей вставки (ВЭИ).
Воздействие наложенного переменного
тока на коррозионные токи гальванических пар на внутренней и наружной
поверхностях защищаемых участков
трубопровода позволяет предупредить
образование новых коррозионных пар
(анод – катод) и прекратить активность
действующих. Указанный результат достигается тем, что наложенный переменный
ток, изменяя поляризацию защищаемых
участков трубопроводной системы, контактирующих с внешним (окружающим
грунтом) и внутренним (транспортируемым продуктом) электролитом одновременно, создает суперпозицию постоянным коррозионным токам отдельных
макро- и микропар, приводит к изменению
условий протекания окислительно-восстановительных электродных реакций
и нарушению процессов образования
36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

коррозионных пар за счет повышения
отрицательной поляризации катодных
зон и пассивации анодных зон за счет положительной поляризации последних в
определенные моменты времени.
Способ является универсальным для
защиты от коррозии как внутренней,
так и наружной стенки трубопроводов.
Универсальность определяется именно
тем, что из цепи защиты исключаются
проводник «земля» и проводник «внутренний продукт», при этом достигается
и необходимая адресность защиты, без
негативного воздействия на соседние
сооружения, так как противокоррозионное наложение переменного тока
осуществляется непосредственно на
конкретном защищаемом объекте.
В ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»
разработан и изготовлен опытный рабочий образец устройства для реализации способа антикоррозионной защиты
внутренней и внешней поверхностей металлических трубопроводов наложением
переменного тока. Он успешно прошел
комплекс полевых испытаний в эксплуа-

ООО «НТЦ «Нефтегаздиагностика»
119991, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 63/2, корп. 1
Тел/факс: +7 (495) 781-59-18/17
е-mail: info@ntcngd.com
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Рис. 2

тационных условиях в одной из ведущих
нефтяных компаний страны.
Были определены критерии контроля и радиус (плечо) действия противокоррозионной защиты. Электроизмерения проводились как на входе сигнала от устройства
БИП-2 на фланцах ВЭИ (рис. 1), так и на
участках контролируемого трубопровода,
удаленных на 1 км от точки подключения
БИП-2 (рис. 2). В качестве запоминающего
прибора использовался серийно выпускаемый измеритель-регистратор ИР-1
«Менделеевец». Схема включения устройства БИП-2 для наложения переменного
тока защиты от коррозии представлена
на рисунке 3. При этом штатная катодная
защита на участке отключена.
Графики изменения естественной поляризации трубопровода представлены
на рисунках 1–2.
Среди возможных критериев оценки
эффективности способа противокоррозионной защиты переменным током
на предварительных этапах проведения
эксплуатационных испытаний был выбран
потенциальный, как наиболее прикладной и визуализируемый с точки зрения
работоспособности методики реализации
способа защиты от коррозии. Изменение
«дельты» результирующей катодно-анодных гальванопар естественного потенциала на порядок (рис. 1–2) показывает
неоспоримую физическую обоснованность антикоррозионного эффекта разработанного способа.
Очевидные преимущества: универсальность
метода (защита от внутренней и внешней
коррозии), высокая технеологичность (отстутствие анодных заземлений , питающих
и соединительных линий), энергетическая
независимость (1 Вт на 10 км подземного Ду 219), экологическая чистота – 100%
позволяют реализовать метод без капвложений во всех производственных системах – газотранспортных, коммунальных,
химических, пищевых и т.д., использующих
металлические трубопроводы.
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КОМПАНИЯ «АЛЬТЕКО» –
ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
Компания «АЛЬТЕКО» – современное производственное предприятие, которое специализируется на производстве стандартных
и специальных соединительных деталей трубопроводов с антикоррозионной защитой и оказании услуг по нанесению антикоррозионных покрытий на различные элементы трубопроводов.
Несмотря на молодость (компания была образована всего около
года назад) команда высокопрофессиональных специалистов
позволила предприятию занять достойное место на рынке АКЗ.
Практически через два месяца после начала монтажа оборудования были введены в строй производственные мощности, которые неуклонно наращиваются. На данный момент выполнены
десятки контрактов по изготовлению, ремонту и окраске различных соединительных деталей и узлов трубопроводов, и портфель компании постоянно растет. В референс-листе «АЛЬТЕКО» – нефтегазодобывающие компании, крупные подрядчики
и комплектующие организации.
001-09308923-2012 особо хотелось отметить производство специальных деталей
и узлов трубопроводов, нанесение внутреннего антикоррозионного покрытия
на гнутые отводы горячего и холодного
гнутья и ремонт действующей технологической обвязки сосудов и аппаратов.
Изготовление узлов требуемой конфигурации с внутренним покрытием
является одним из приоритетных направлений нашей деятельности. Применение данной продукции в строительстве позволяет существенно сократить
сроки ввода в эксплуатацию объектов
нефтегазодобычи, что само по себе влияет на уменьшение капитальных затрат
Покрасочная линия

ПРОДУКЦИЯ
Помимо производства и поставки соединительных деталей с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием
в соответствии с требованиями ТУ 146938 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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В конце 2012 г. была запущена программа по формированию дилерской
сети предприятия, и в начале 2013 г.
статус официального дилера компании
«АЛЬТЕКО» по Пермскому краю получила компания «ТСК «УралТрансСтрой».

Узлы трубопроводов с внутренним
эпоксидным покрытием

Отводы гнутые с внутренним эпоксидным
и наружным полиуретановым покрытием
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при строительстве, а также повышает
надежность антикоррозионной защиты
за счет уменьшения сварных стыков,
собираемых на трассе.
Нанесение внутренних покрытий на
вставки горячего или холодного гнутья – не всегда тривиальная задача для
производства даже при наличии специального окрасочного оборудования.
Чтобы обеспечить требуемое качество
покрытия, приходится применять раз-

Облицовочный сварной шов, выполненный полуавтоматической сваркой

личные приспособления собственной
разработки, поскольку таких устройств
нет даже в линейке продукции признанных мировых лидеров по производству
подобного оборудования.
Ремонт уже существующей обвязки –
не самая популярная из-за вопросов
логистики, но, пожалуй, самая сложная
и интересная с технической стороны
задача. Нашей компанией было реализовано несколько таких проектов, и потребность в них возникает с завидной
регулярностью. Большой опыт в проектной работе, отработанные методики,
понимание нашими специалистами технологических процессов при транспортировке и подготовке нефтепродуктов
помогают успешно решать и подобные
задачи с приемлемой рентабельностью.
ОСНАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
Все работы в нашей компании производятся на современном высокопроизводительном оборудовании: сварка – на полуавтоматах EWM в среде защитных газов,
подготовка поверхности и покраска – на
специализированной линии с помощью
установок горячего безвоздушного распыления. На участке мехобработки трубной продукции производится изготовление комплектующих деталей под сварку.
Закольцованная транспортная система
позволяет перемещать между камерами
детали весом до 1,5 т. Габариты печей для
формирования эпоксидного покрытия на
WWW.NEFTEGAS.INFO

основе порошковой краски составляют
4×2×2 м. Камеры для нанесения жидких
и порошковых красок имеют габариты
6×4×2 м, но при этом есть возможность
наносить покрытия и на полноразмерные
трубы, в том числе НКТ.
МАТЕРИАЛЫ
Мы работаем со всеми видами покрытий,
которые востребованы в нефтегазовой
промышленности: порошковыми эпок-

Сварщик Е. Кабанов на участке

о пригодности применения на трубопроводном транспорте.
НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
В тесном сотрудничестве с НПЦ «Самара»
мы разработали технические условия по
изготовлению соединительных деталей
и узлов с антикоррозионным покрытием
(ТУ 1469-001-09308923-2012). Особо хотелось бы отметить четко прописанные
требования к внутренним и наружным
антикоррозионным покрытиям и требование ежегодных периодических испытаний на соответствие свойств наносимых покрытий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Команда профессионалов, современная
структура производства, высокопроизводительная поточная линия покраски,
гибкая ценовая политика позволяют

Транспортная система

сидными (ПЭП-585), жидкими эпоксидными (Amercoat 391PC) и полиуретановыми материалами (Protegol 32-60).
Порошковое покрытие – пожалуй, самое
распространенное и используется для
защиты соединительных деталей небольших габаритов с половиной строительной
длины до 1,5–2 м. Жидкое эпоксидное
покрытие применяется в основном для
защиты гнутых вставок горячего и холодного гнутья и крупногабаритных элементов узлов трубопроводов, а полиуретановое – для наружной антикоррозионной
защиты не только вышеперечисленных
деталей, но и арматуры, устанавливаемой подземно. Все используемые ЛКМ
широко применяются в нашей стране
уже много лет и имеют необходимые разрешительные документы и заключения

компании оперативно выполнять как
малые заказы (единичные), так и большие (до сотен). Также специалисты
компании могут проконсультировать по
подбору необходимых покрытий, конструкции изделий с учетом различных
способов защиты сварного шва на трубопроводах с внутренним покрытием.

ООО «Альтеко»
443052, Самара, ул. Земеца,
д. 4, корп. 94б
Тел./факс: +7 (846) 269-85-21
e-mail: alteco63@gmail.com
www.alteco63.ru
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НАСОСЫ
В.А. Головин, к.т.н., главный инженер проекта, АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (Группа ГМС);
И.Б. Твердоõлеб, к.т.н., директор по НИОКР, ООО «УК «Группа ГМС»

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ НАСОСОВ ТИПА НПС
Главной задачей при проектировании нового оборудования является создание машин с оптимальными массогабаритными характеристиками и минимальной трудоемкостью изготовления при достижении максимального уровня КПД, минимального уровня шума
и вибрации, высокой надежности и ремонтопригодности, большого ресурса работы с соблюдением требований экологичности.
Специалисты подразделения НИОКР
ОАО «Группа ГМС» провели модернизацию традиционно используемых
в нефтегазовой отрасли насосов типа
НПС с учетом современных достижений,
вышеперечисленных задач, а также требований стандартов API 610, API 682,
DIN, ANSI, ISO. Результатом явилось
создание новой линейки насосного
оборудования – 2НПС 65/35-500, 2НПС
120/65-750 и 2НПС 200-750.
Насосы типа НПС предназначены для
перекачивания нефти, нефтепродуктов
и других жидкостей, сходных с указанными по физико-химическим свойствам, плотностью не более 1050 кг/м3,
с температурой от –80°С до +200°С,
вязкостью не более 8,5×10 -4 м 2 /с,
с содержанием твердых взвешенных
частиц в количестве не более 0,2%
и размером не более 0,2 мм.
Насосы предназначены для работы на
взрывоопасных производствах, на которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров или пыли
с воздухом, относящихся к категории
IIA, IIB, IIС и группам взрывоопасности
Т1, Т2, Т3, Т4 по ГОСТ 12.1.011. Данный
тип насосов также может эксплуатироваться в зонах, сейсмическая активность которых не превышает 9 баллов
по шкале Рихтера.
Насосы выпускаются в климатическом
исполнении У, УХЛ, Т категории размещения 2, 3 и 4 по ГОСТ 15150.
Основными потребителями насосов
и агрегатов являются предприятия
нефтехимической промышленности
и трубопроводного транспорта нефти.
По конструктивному исполнению насосы типа НПС – центробежные горизонтальные, многоступенчатые секционного типа с продольным плоским
40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

разъемом (по оси) корпуса, со встречным расположением групп рабочих
колес. Входной и напорный патрубки
насоса расположены горизонтально
на одном уровне. Присоединение патрубков к трубопроводам фланцевое
(рис. 1 и 2).
Ротор насоса вращается в двух подшипниковых опорах на подшипниках качения. Смазка подшипников – жидкая,
картерная. Масло турбинное Тп-22С
или Тп-30. Направление вращения ротора насоса – левое (против часовой
стрелки, если смотреть со стороны
приводного конца вала).

В местах выхода вала из корпуса насоса
устанавливаются уплотнения – торцовые (одинарные или двойные) и сальниковые (с подводом или без подвода
затворной жидкости).
В качестве привода насоса используются асинхронные или синхронные
электродвигатели взрывозащищенного исполнения с частотой вращения
3000 об./мин. при частоте тока в сети
50 Гц (уровень взрывозащиты – не ниже
2ExdIIAT3).
По требованию заказчика агрегат оснащается системой автоматики для обеспечения контроля показателей работоспособ-

Рис. 1. Разрез насоса 2НПС65/35-500

Рис. 2. Общий вид насоса 2НПС65/35-500
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Таблица. Технические характеристики модернизированных насосов типа 2НПС
Наименование показателя

Исполнение ротора

2НПС 200-700

2НПС 120/65-750

2НПС 65/35-500

1

200

120

65

2

–

65

35

Напор, м

1,2

700

750

500

Частота вращения, (об./мин.)

1,2

Подача, м3/ч

КПД насоса, не меньше, %
Допускаемый кавитационный
запас NPSHR, не более, м
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Значение показателя

ности и режимов работы автоматического
управления при пуске и остановке.
При модернизации насосов типа НПС
в конструкцию были внесены следующие изменения:
• применена более совершенная
геометрия проточных частей (рабочих колес, направляющих аппаратов,
подводов, переводных труб), что дало
возможность значительно повысить
КПД насосов, снизить NPSHR, шум и
вибрацию;
• применены сменные рабочие колеса
и направляющие аппараты, что позволяет значительно расширить диапазон
работы насосов по подачам и напорам
без замены корпуса с обеспечением высоких значений КПД;
• конструкция всасывающего и нагнетательного патрубков выполнена в соответствии с DIN/ANSI/ISO;
• применена новая конструкция диафрагмы с целью разгрузки ротора от
осевых сил при нормальных и увеличенных зазорах в щелевых уплотнениях;
• материальное исполнение деталей
проточной части выполнено в трех
вариантах – углеродистая сталь (вариант С), хромистая сталь (вариант Х),
хромникельтитановая сталь (вариант
Н), что позволяет использовать насосы
для перекачивания различных сред;
• для увеличения срока службы быстроизнашивающихся деталей насоса
применены сменные уплотнительные
кольца из твердосплавных материалов
на вращающихся и статорных деталях;
• введена индивидуальная посадка рабочих колес с натягом на ступенчатый
вал, что позволит снизить виброактивность ротора и улучшит технологию
сборки и разборки ротора;
• герметизация горизонтального разъема корпуса выполнена «металл по
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1

74

70

2

–

61

54

1

6

5

4,5

2

–

4,5

4

металлу», что обеспечивает высокую
надежность уплотнения;
• камера уплотнения вала выполнена
согласно API 610, что позволяет использовать торцовые уплотнения, соответствующие API 682, различных
производителей;
• изменена конструкция термобарьера, позволяющая более эффективно
охлаждать концы валов перед уплотнениями и подшипниками;
• применена жесткая посадка подшипниковых опор в корпусе насоса, что обеспечивает центровку ротора со статором при сборках и разборках насоса;
• в подшипниковых опорах изменены
схемы установки подшипников, смазки,
охлаждения, применены новые уплотнения, что увеличивает надежность и срок
службы подшипников;
• применены масленки постоянного
уровня новой разработки с возможностью замены на импортные;
• заменена зубчатая муфта на упругую
пластинчатую как более надежную
и долговечную;
• внедрены требования стандарта
API 610 – чугунные корпуса подшипниковых опор заменены на стальные,
концы валов со стороны привода выполнены с конической посадкой вместо
цилиндрической, штуцерные соединения заменены на фланцевые, предусмотрены площадки для замера вибрации
в трех направлениях и др.;
• изменено крепление насоса к плите, что
обеспечивает свободное перемещение
корпуса насоса при изменении температуры без расцентровки с двигателем;
• применена более жесткая общая рама
(плита), которая препятствует расцентровке валов «насос – двигатель».
В результате реализации указанных
мероприятий была повышена эконо-

66

мичность насосов до уровня 5–7%,
что позволяет значительно снизить
энергопотребление. Эксплуатация
только одного модернизированного
насоса 2НПС 200–700 позволит сэкономить в год порядка 300 тыс. кВт•час
электроэнергии.
Значительная экономия при эксплуатации достигнута также за счет увеличенных показателей надежности:
средняя наработка на отказ увеличена
в 3 раза, средний ресурс до капитального ремонта – в 2,5 раза, средний полный
срок службы – в 2 раза.
Производство модернизированных насосов типа НПС успешно налажено на базе
ОАО «Бобруйский машиностроительный
завод», входящего в структуру крупного
машиностроительного и инжинирингового холдинга ОАО «Группа ГМС».

ОАО «Бобруйский
машиностроительный завод»
Республика Беларусь, 213805,
г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, д. 235
Тел./факс: +375 (225) 47-49-71, 4749-39
е-mail: mail@bmbpump.by
www.bmbpump.ru
www.grouphms.ru
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В.А. Калан, вице-президент по науке, ЗАО «УК Рунако»; В.И. Петров, д.т.н., заместитель
директора по науке; В.Ю. Тузов, начальник группы разработки ступеней, НТЦ ЗАО «УК Рунако»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО
СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
НОМИНАЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ
И ПОДАЧЕЙ МАКСИМАЛЬНОГО КПД
ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ НЕФТЯНЫХ НАСОСОВ
Статья продолжает дискуссию, начатую материалом «Определение оптимального соотношения между номинальной подачей
и подачей максимального КПД для погружных нефтяных насосов»
(«Территория НЕФТЕГАЗ», № 8, 2012, стр. 48–49). Эта публикация вызвала ряд возражений у специалистов РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина, ОАО «ОКБ БН КОННАС» и ЗАО «Новомет-Пермь»
(см. «Территория НЕФТЕГАЗ», № 10, 2012, стр. 28–29). Однако
авторы материала, опубликованного в № 8, категорически не согласны с мнением своих оппонентов и в продолжение полемики
поясняют собственное видение проблемы.
В статье В.А. Калана, В.И. Петрова, В.Ю.
Тузова «Определение оптимального соотношения между номинальной подачей и
подачей максимального КПД для погружных нефтяных насосов» («Территория «НЕФТЕГАЗ», № 8, 2012) [1] было показано, что
для малодебитных погружных нефтяных
насосов подача, соответствующая максимальному гидравлическому КПД, может
быть меньше подачи, соответствующей
максимальному суммарному КПД насоса.
Авторами работы [1] было также высказано соображение, что проектирование
ступени насоса на режиме максимального
гидравлического КПД (Q=Q_ном) может
обеспечить более высокие параметры по
напору или КПД в сравнении с проектированием ступени на режим с максимальным
суммарным КПД (Q=Qη.max), как это принято
в настоящее время в соответствии с требованиями нефтяных компаний.
В работе [1] для насосов с осерадиальным направляющим аппаратом, имеющим
большие гидравлические потери в отводе,
приведена зависимость 1 на рис. 1, устанавливающая связь между Qη.max/Qном от
коэффициента быстроходности насоса ns.
Для насосов с «классическим» расположением направляющего аппарата относительно центробежного колеса (ради42 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

альный направляющий аппарат) может
быть рекомендована кривая 2 на рис. 1.
Одновременно авторы настоящей статьи
и работы [1] обратились через журнал с
предложением принять участие в дискуссии по указанному вопросу, что было
принято ведущими специалистами по
проектированию нефтегазового оборудования, которые опубликовали в этом
же журнале статьи [2, 3] на указанную
тему. Они поставили ряд вопросов и
высказали замечания, основные из которых приведены в табл. 1 и 2. Также
даны ответы авторов настоящей статьи.
Авторы настоящей статьи рассмотрели все
работы, рекомендованные рецензентами
[7, 8, 10], и констатируют, что практически
во всех рассмотренных опубликованных
работах отмечается, что для малорасходных насосов с низкими значениями коэффициента быстроходности целесообразно
проектировать проточную часть ступени
на подачу, меньшую оптимальной. Например, в работе [8] приводится для ступеней
габарита 74 мм (максимальный диаметр
проточной части – 74 мм) значения Kopt=Qη.
/Qном в зависимости от подачи насоса.
max
Их величины приведены в табл. 3.
Многие авторы [6, 7, 12] рекомендуют
проектировать проточную часть насо-

сов на подачу существенно большую,
чем номинальная. В этом случае значение Q η.max может быть значительно
выше номинальной подачи.
В качестве иллюстрации на рис. 3 показаны экспериментальные напорные и
КПД характеристики высокооборотного
малорасходного центробежного насоса,
где по оси ординат отложен коэффициент напора ψ = (Н × g)/(u22), по оси абсцисс
– относительная скорость c2m=c2m/ u2.
Номинальное значение (с2m)ном = 0,125.
Характеристики получены при двух
значениях площади «горла» спирального отвода: F2= 30 мм2 и F2= 7,8 мм2. Из
графиков видно, что применение отвода
с переразмеренной площадью «горла»
привело для номинальной подачи к росту напора и КПД отвода.
Не исключено, что по этой причине нефтяная компания «ТНК-BP» [13] недавно
пошла на расширение диапазона отклонения производительности ЭЦН в точке
максимального КПД от номинальной
производительности для ЭЦН с подачей:
• до 30 м3/сут. – в пределах +20%, –20%;
• до 60 м3/сут. – в пределах +17%, –20%;
• до 125 м3/сут. – в пределах +15%, –20%;
• более 125 м3/сут. – не должны превышать +10%, –15%.
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Таблица 1. Вопросы и замечания из работы [2]
№

Вопросы и замечания к статье [1]

Ответы авторов на вопросы и замечания к статье [1]

1

Почему не вспомнить о потерях гидродинамического торможения, которые могут составлять значительные величины
на малых подачах?

Такие потери существуют, но на режимах работы насоса,
близких к номинальному, потери гидравлического [4], а не
гидродинамического торможения практически отсутствуют.
В ряде работ указанные потери называют тормозными [5].

2

Все виды потерь и КПД в многоступенчатой машине,
которой является и ЭЦН, меняются от ступени к ступени, поэтому говорить, что в ступенях не будет вибраций, если они
будут работать на максимуме гидравлического КПД, нельзя.

Вибрации насоса, как в любой силовой машине, будут на
всех режимах, поскольку они связаны не только с вихреобразованием потока, но в основном имеют механическую
природу из-за большого дисбаланса в элементах ротора
установки. На режиме максимума гидравлического КПД
будут минимальными вибрации, связанные с гидродинамикой потока.

3

Неясно, откуда авторы взяли данные, представленные
в таблице 2.

Значения Нном – из каталога БЭНЗ, ns – пересчетом при известных Q, Нном и n, величину Q η.max / Qном – из кривой 1 на
рис. 1 настоящей статьи.

4

Не подтверждается вывод о том, что при проектировании
и соблюдении предложенных отклонений подач максимального и номинального режимов в ступенях низкого ns
повышаются КПД и напор.

Если проектировать на режим ηг.max , то характеристики
улучшаются. Это подтверждается данными, приведенными
в работе [4] – с. 119; [6] – с. 55, рис. 3.11; [7] – с. 41–42,
рис. 3; [8–9] – с. 52, рис. 3 и др.

5

Изменение коэффициента вязкости перекачиваемой жидкости очень редко изменяет рабочие показатели ступени
ЭЦН таким образом, что n_s сохраняется неизменным (см.
статью [10]).

При увеличении вязкости жидкости падает напор и уменьшается подача, при которой КПД максимален. В большинстве случаев это изменение таково, что на режиме максимума КПД величина ns остается постоянной.
В работах [9] и [11] показано, что в широком диапазоне изменения Re сохраняется постоянство ns (см. рис. 2 настоящей статьи). Подобный вывод был получен не только для
погружных нефтяных насосов, но и для отдельных центробежных насосов других назначений.
В работе [9] используется самый широкий круг насосов,
включая погружные нефтяные насосы, как с радиальным,
так и с осерадиальным направляющим аппаратом.

Таблица 2. Вопросы и замечания из работы [3]
№

Вопросы и замечания к статье [1]

Ответы авторов на вопросы и замечания к статье [1]

1

Следует признать безосновательным в отношении многоступенчатого ЭЦН утверждение о том, что режим максимального гидравлического КПД характеризуется минимальным уровнем вибраций. Анализ результатов испытаний на
воде секций погружных насосов на вибрацию показал, что
в рабочем диапазоне подач виброскорость практически
одинакова.

На режиме максимального гидравлического КПД имеет
место минимальный уровень вибраций из-за вихреобразования в потоке в проточных каналах. Вероятнее всего, в погружных нефтяных насосах суммарный уровень вибраций
слабо зависит от подачи и определяется механической
природой вибраций из-за большого уровня дисбаланса
в элементах ротора насоса.

2

При соблюдении предложения авторов осевая сила,
действующая на рабочее колесо на всех подачах рабочего
диапазона, существенно увеличится, из-за чего индивидуальные осевые опоры рабочих колес быстрее износятся.

Для центробежных насосов малого и среднего дебита с импеллером данной проблемы не существует при правильном
выборе конструкции и параметров импеллера.

3

Хотелось узнать, рекомендации относятся ко всем конструк- Приведенная в статье кривая 1 Q η.max / Qном на рис. 1 относится к ступеням с осерадиальным направляющим аппациям ступеней? Или только к ступеням с осерадиальным
ратом. Для классической схемы расположения направнаправляющим аппаратом?
ляющего аппарата (радиальный направляющий аппарат)
рекомендуется кривая 2 на рис. 1 [4].

4

При расчете энергоэффективности насосов с регулируемой
частотой вращения будет много неопределенностей при
наличии двух определяющих подач – номинальной и оптимальной.

Неопределенностей не существует, если проектировать
и эксплуатировать на режим максимума гидравлического КПД. При этом из теории подобия вытекает, что при
одинаковом значении относительной подачи Q/n (при n ≠
const) будет одинаков и относительный напор Н/n2 , поэтому
следует пользоваться зависимостью Н/n2 = ƒ(Q/n).

5

Данный подход не новый для специалистов по погружным
насосам.

Авторы статьи [1] не претендуют на первенство в постановке вопроса о соотношении между номинальной и оптимальной подачей. Применительно к авиационным и космическим
насосам этот вопрос был решен в 1975 г. [4].
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Рис. 3. Влияние площади «горла» F2 насоса на коэффициент напора
и КПД: 1 – при F2 = 7,8 мм2; 2 – при F2 = 30 мм2

Рис. 1. Зависимость Q η.max/Qном от ns

Рис. 2. Зависимость относительного коэффициента быстроходности ступеней центробежных насосов различных типов
от числа Рейнольдса при работе на жидкостях различной вязкости, в том числе и погружных нефтяных насосов с осевым
лопаточным отводом (ЭЦН-5-80; ЭЦН-6-100; ЭЦН-6-160; ЭЦН-6-250; ЭЦН-6-350) и радиальным лопаточным отводом
(ЭЦН-5-20; ЭЦН-5-40; ЭН-95). Q – л/с; n – об./мин.; ν – см2/с.
Таблица 3. Зависимость Kopt от подачи Q, по данным работы [8]
Q, м3/сут.

40

80

100

130

160

Kopt

1,6

1,3

1,2

1,05

1,01

Таблица 4. Параметры ступеней 5–15 различных производителей
Производитель

Qном, м3/сут.

Q η.max, м3/сут.

Q η.max/ Qном

«Новомет-Пермь»

15

17,5

1,167

«Борец»

15

18

1,2

«АЛНАС»

15

16,4

1,111

Данное решение «ТНК-BP» может быть
объяснено другой причиной. Компьютерное проектирование, проведенное в
НТЦ ОАО «БЭНЗ» на номинальные подачи
Q=15 м3/сут. и Q=10 м3/сут., показало, что
с использованием традиционных мето44 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

дов проектирования для таких малых подач проблематично обеспечить условие
Qном=Qη.max, что подтверждается параметрами ступеней насосов разработки ОАО
«АЛНАС» [14], ЗАО «Новомет-Пермь» [15]
и ООО «ПК «Борец» [16] в пятом габарите

на номинальную подачу Qном=15 м3/сут.,
приведенными в табл. 4.
Из табл. 4 следует, что два насоса не
укладываются в ранее действующий
диапазон +15%, –20%. Расширение диапазона по Q η.max/Qном позволяет использовать эти насосы.
В НТЦ ОАО «БЭНЗ» разработана усовершенствованная методика компьютерного проектирования, которая позволила
обеспечить условие практического совпадения Qη.max и Qном для подач Q=15 м3/
сут. и Q = 10 м3/сут. При этом для подачи
Qном=15 м3/сут. увеличение параметра
Q η.max/Qном с 1,033 до 1,11 при постоянном значении КПД ступени привело
к повышению напора на ≈14%.
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НАСОСЫ

KSB: ЛУЧШЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ
И НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОИЗВОДСТВ
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Требования к надежности и безопасности оборудования, используемого в нефтехимической отрасли, чрезвычайно высоки, ведь
добыча и переработка нефти связаны с серьезными рисками для
окружающей среды (достаточно вспомнить, например, разлив
нефти в Мексиканском заливе). Самые высокие в мире стандарты на техническое конструктивное исполнение и характеристики производительности процессных насосов устанавливают
так называемые API-спецификации, разработанные Американским институтом нефти. Однако существует оборудование,
превосходящее даже эти очень серьезные требования. Производит такое оборудование немецкий концерн KSB.

Электронный индикатор E-Monitor
Nikkiso

Надежность и эффективность оборудования KSB – это результат многолетней
исследовательской работы специалистов
концерна. В собственных химических лабораториях постоянно разрабатываются
новые материалы, обладающие повышенной устойчивостью к коррозийному и
абразивному воздействию, способностью
выдерживать большие перепады температур. Собственное литейное производство
– это также большое преимущество, так
как концерн имеет возможность полностью контролировать все стадии производственного процесса. Результатом
такого подхода стало оборудование, которое работает с самыми разными средами, будь то абразивные песчаные отстои,
морская вода или кислоты.
Герметичные насосы Nikkiso KSB для
агрессивных, горючих, взрывоопас46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ных, токсичных или дорогостоящих
жидкостей с температурой от -50 до
+400°С. Уникальный элемент таких
насосов – это e-monitor: запатентованная система контроля состояния
подшипников скольжения. Во время
работы насоса система e-monitor отслеживает состояние подшипников
в двух направлениях – осевом и радиальном – и выводит результаты на
индикаторную панель с одновременной отправкой сигнала на АСУТП. Это
облегчает планирование технических
мероприятий по обслуживанию насоса
и помогает предотвратить серьезные
поломки, которые, учитывая агрессивность перекачиваемой среды, могут
иметь довольно тяжелые последствия
как для производства отдельного предприятия, так и для экологии целого региона. Уже сегодня насосы Nikkiso-KSB
установлены на Хабаровском НПЗ, на
заводе ОАО «Уралоргсинтез» («СИБУР»)
и других предприятиях отрасли.
Вместе с насосами поставляется и арматура под брендом KSB. Для применения
в сфере химии и нефтехимии концерн
KSB производит простые в эксплуатации
и очень надежные шаровые краны PSA.
Они поставляются с цельносварными
или разборными корпусами и полированным цилиндрическим проходом.
Возможна конструкция с закрепленным

Насос типа HT

или с незакрепленным (плавающим на
оси) шаром. Разрешается замена верхнего уплотнительного кольца на штоке
при полной нагрузке давления внутри
корпуса, при этом выброс газа по штоку
абсолютно исключен.
Оборудование KSB для предприятий
химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслей – это
выбор, проверенный временем.

123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15
Тел.: +7 (495) 980-11-76
Факс: +7 (495) 980-11-69
e-mail: info@ksb.ru
www.ksb.ru
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обустройство месторождений

Сибирские вагон-дома
Завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС» уже более 17 лет специализируется на производстве мобильных зданий различного
назначения, являясь лидером в своей отрасли на территории
Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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гает комплексные решения для создания
вахтовых рабочих поселков под ключ
со всеми необходимыми условиями для
нормальной работы и жизнедеятельности специалистов. Такой поселок может существовать как комплекс однои двухэтажных зданий, построенных по
блочно-модульной технологии либо как
отдельно стоящие вагончики на колесах
или санях. Инжиниринг вахтовых поселков – это стратегия компании сегодня.
Преимущества, которыми обладают мобильные здания «САВА СЕРВИС», изготовленные с применением самого современного итальянского и швейцарского
оборудования, следующие:
• внутри комфортно при температуре
окружающего воздуха от –60 до +40°С;
• масса на 40–50% легче аналогов –
лучшая проходимость;
• надежное шасси и усиленное дышло;
• ПВХ-окна с двухкамерным стеклопакетом;
• защитные жалюзи на окнах, предохраняющие их от внешних механических повреждений и используемые как шторы
(механически управляются изнутри);
• запатентованная конструкция входной двери с тройным уплотнением;
• выдвижное металлическое крыльцо,
скрытое в специальном металлическом
ящике, монтаж и демонтаж которого
занимает всего несколько минут;
• индивидуальное внешнее оформление;
• запатентованная система вентиляции
и отопления с конвективной продувкой
углов;
• мягкие и широкие двухъярусные
кровати, оборудованные рундуками,
лестницами, ремнями безопасности
и индивидуальным освещением;
• шкафы, гардеробы и полочки для личных вещей;
• расчетный срок эксплуатации – не менее 15 лет.
Свидетельством качества работы завода мобильных зданий является признание уникальности передовой конструкции мобильных зданий «САВА СЕРВИС»

на крупнейших лесопромышленных
и нефтегазовых выставках в России.
Наивысшей награды мобильные здания
компании были удостоены в 2012 г., когда завод «САВА СЕРВИС» стал лауреатом
Всероссийского конкурса Программы
«100 лучших товаров России». Продукция такого уровня качества стала
настоящим прорывом в обустройстве
быта лесозаготовителей, дорожников,
строителей, старателей, работников
нефтегазового сектора. Завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС» участвует во
многих крупнейших российских проектах.
Один из них – строительство нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
География поставок мобильных зданий
«САВА СЕРВИС» довольно широка и охватывает практически всю территорию
нашей страны. Наиболее удобным месторасположение завода представляется
для заказчиков из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Многие из клиентов стали уже постоянными.
Преимуществами продукции завода
«САВА СЕРВИС» уже пользуются Группа
«Илим», «ЦУП ВСТО», «Связьтранснефть»,
«Гипротрубопровод», Группа компаний
«Метрополь», «Сибтрубопроводстрой»,
«Востсибтранспроект», «Северсталь»,
«Аргус», «Стройгазконсалтинг», «Роснефть», «РосАтом», «Верхнечонскнефтегаз», «Иркутская нефтяная компания»,
«Восток ЛТД», «Мечел Транс Восток»,
«КЦА Дойтаг дрилинг ГМБХ», НПО «Мостовик» и многие другие компании,
а также Пограничное управление ФСБ
РФ по Бурятии и Читинской области.
ООО Фирма «САВА СЕРВИС»
665702, Иркутская обл.,
г. Братск, пос. Падун,
ул. Гидростроителей, д. 53, оф. 612
Тел./факс: (3953) 36-49-98,
36-25-44, 36-70-84
e-mail: info@savaservis.ru
http://www.savaservis.ru
8 800 200-72-82 (бесплатная
линия по России)
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Непрерывно совершенствуя с каждым
годом свою продукцию и ассортимент,
завод мобильных зданий «САВА СЕРВИС»
разрабатывал и выводил на рынок сначала вагон-дома, затем блок-контейнеры,
модульные здания различного назначения. Предприятие первым в России
стало применять инновационные технологии на основе сэндвич-панелей для
изготовления мобильного жилья и добилось значительных успехов в свойствах
своей продукции. В 2012 г. завод вывел
на рынок новый вид продукции – блокконтейнер «Турист», внешне напоминающий бревенчатый домик. Новое решение
по обшивке модулей блок-хаусом было
выработано совместно с заказчиками, как
и многие другие удачные конструкции.
В настоящее время список продукции
завода «САВА СЕРВИС» насчитывает несколько сотен вариантов. Имеются все
необходимые сертификаты и лицензии,
а также несколько собственных патентов.
Быть готовым к изменениям, быстро
реагировать на нужды потребителей
позволяет высокий творческий и производственный потенциал завода. Ведь
его руководящий состав – это технологи
и конструкторы, проработавшие много
лет на машиностроительных предприятиях бывшего СССР и имеющие большой опыт в организации производства
и управлении персоналом, а также молодые талантливые инженеры и менеджеры. Регулярное обучение персонала
и повышение квалификации работников,
а также обновление технологического
оборудования, мощный проектно-конструкторский отдел и отдел технического контроля позволяют предприятию
выпускать продукцию высокого качества
в оптимальном сочетании с его ценой.
Жилые вагончики, вагон-дома повышенной комфортности, офисы, кухни-столовые, бани-душевые, электростанции,
мастерские, лаборатории, сушильные
– все это представляет широкий модельный ряд мобильных зданий «САВА
СЕРВИС». Своим клиентам завод предла-
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ОБУСТРОйСТВО мЕСТОРОждЕНИй
О.А. Третьÿков, маркетолог, ООО «Компания Дизель»

ПРОЕКТЫ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСА
Нефтегазовый комплекс является лидером и основой экономики
России. И он непрерывно растет и расширяется, увеличивая свои
сферы влияния.

Под нефтегазовым комплексом мы
подразумеваем геофизические работы, бурение, строительство и ремонт
скважин, добычу и переработку нефти и
газа, транспортировку энергоресурсов,
строительство магистральных трубопроводов, оказание нефтегазосервисных услуг и т.д. Это большой пласт российской экономики, вовлекший в себя
сотни тысяч нефтегазовых компаний
и предприятия смежных отраслей,
которые очень зависимы от качества
и бесперебойности энергоснабжения.
А большая часть нефтегазовых объектов
находится вообще в суровых климатических зонах, не охваченных центральными энергетическими сетями.
ООО «Компания Дизель» более шести лет
производит и поставляет автономные
источники энергоснабжения, адаптированные под требования нефтегазовых
предприятий. Данное оборудование отличается повышенными характеристиками:
надежностью, долговечностью, возможностью эксплуатации в суровых климатических условиях (от –50°С до +50°С).

За 2012 г. мы реализовали около 30 разного рода проектов для нефтегазовых
компаний, а это более 200 дизельных
электрогенераторов от 100 кВт до 2 МВт.
В прошлом году «Компания Дизель» для
буровых компаний поставила два энергокомплекса для основного энергоснабжения общей мощностью 2 МВт каждый.
Для крупнейшей нефтегазовой компании
России, ОАО «НК «Роснефть», за прошлый год мы поставили 80 дизельных
электрогенераторов в контейнере и 5
капотированных. Реализовали проект и
поставили 20 дизельных электростанций
для ТНК-ВР и 20 электростанций – для
ОАО «ЛУКОЙЛ». Начали тесное сотрудничество с ОАО «Газпром нефть», ОАО
АНК «Башнефть».
Постоянными клиентами компании
являются геолого-разведочные организации и предприятия разведочного

бурения, на них за прошлый год было
изготовлено 28 дизель-генераторов
в контейнерах типа «Север».
Мы не останавливаемся на достигнутом
и продолжаем расширять партнерские
отношения с компаниями нефтегазового
комплекса. В 2013 г. мы планируем изготовить и поставить боле 300 дизельных
электрогенераторов, на большую часть
установок уже заключены договоры поставки.

на правах рекламы

ООО «Компания Дизель»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т, д. 33, оф. 404
Тел./факс: +7 (4852) 37-01-01
e-mail: sales@comd.ru
www.comd.ru
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РАЗРАБОТкА мЕСТОРОждЕНИй
УДК 622.276
А.А. Александров, e-mail: alexkub@rambler.ru, кафедра РЭНГМ, ниверситет; М.Л. Карнауõов, д.т.н.,
профессор, Тюменский государственный нефтегазовый университет; В.П. Сонич, к.т.н., начальник
отдела, ТО «СургутНИПИнефть»

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ СКВАЖИН
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
С КОЛЛЕКТОРАМИ,
СЛОЖЕННЫМИ БАЖЕНИТАМИ
Приведен пример проявления деформаций коллектора баженовской
свиты в процессе разработки на диагностических графиках КВД. Рассчитаны размеры зоны, подвергнутой деформационным изменениям.
Из коллекторов сложного строения
на месторождениях Западной Сибири
отложения баженовской свиты занимают особое место как по сложности структуры, так и по особенности
фильтрации флюидов в них. Первые
пробуренные скважины на отложения баженовской свиты Ю0 (Салымское месторождение) еще в период
разведки показывали уникальные
результаты, поскольку по отдельным
скважинам дебиты нефти при фонтанном режиме эксплуатации составляли
более 1000 м3/сут. По отобранным на
тот период (1970-е гг.) образцам керна коллектор характеризовался как
слабопроницаемый, глинистый, нефтенасыщенный, сланцевого типа [1].
При этом далеко не все разведочные
скважины оказывались высокопродуктивными, во многих из них приток
не был получен вовсе. В целом коллектор был определен как сложный
порово-трещинный с ухудшенными
значениями фильтрационно-емкостных свойств, характеризующийся
аномально высоким пластовым давлением. Средневзвешенное значение начального пластового давления
коллектора составляло 427 атм при
средней глубине залегания 2762 м,
залежь определена как литологически экранированная. В процессе
разработки баженовской свиты не
обнаружено подстилающих пластовых вод. Также было установлено,
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Рис. 1. Графики КВД: а) метод MDH, б) диагностические графики
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Таблица 1. Исходные данные и результаты расчетов радиуса ПЗП

№

Дата
исследования

Время
влияния
ствола
скважин,
часы

Время
достижения
радиального
течения,
часы

Среднее
значение
проницаемости*, мД

Объем
накопленной добычи
нефти, м3

Qж перед
остановкой,
м3/сут./диаметр
штуцера, мм

Радиус
ПЗП при
постоянной
проницаемости, м

Радиус
ПЗП при
переменной
проницаемости, м

1

07.06.1974

0,02

0,06

60

5852

225/6

24

24

2

19.07.1974

0,015

0,16

33

8756

38/2

40,2

29,1

3

24.07.1974

0,08

0,66

39,2

9091

108/4

81,6

64,1

4

28.07.1974

0,15

0,8

26

9616

207/6

89,8

57,6

5

02.08.1974

0,16

1

40

10242

273/8

100,4

80

6

07.08.1974

0,1

1,3

17,8

10854

317/10

114,5

60,8

7

03.12.1974

0,15

1,16

44,3

23518

161/6

108,1

91

* По результатам интерпретации в ПО Ecrin Saphir для коллектора порово-трещинного типа.

что в баженовской свите отсутствует свободная вода, а содержание
связанной воды в целом ниже, чем
по другим коллекторам Западной
Сибири:
Кнн.тр. = 0,6–0,95 д. ед.
Опытно-промышленная разработка
объекта ЮС0 начата в 1974 г. Среднемесячный дебит нефти фонтанирующих скважин изменялся в пределах
10–300 т/сут. При этом работа скважин
была нестабильной, изменение дебита
происходило как в сторону понижения
в процессе выработки запасов, так и
в сторону повышения.
С целью получения более полной
картины о строении и поведении
коллектора в процессе разработки
на месторождении проводился ряд
гидродинамических исследований.
Нестационарные исследования с применением метода кривой восстановления давления (КВД), замеры пластового давления проводились во всех
скважинах эксплуатационного фонда
на протяжении длительного времени.
По результатам комплексной интерпретации КВД было получено представление о строении залежи. Наиболее интересная информация была
получена по скважине № 27, в которой
в период освоения в течение первого
года эксплуатации выполнено семь испытаний с записью КВД, когда дебит
WWW.NEFTEGAS.INFO

изменялся незначительно (от 150 до
180 т/сут).
На рисунке 1 представлены графики
КВД, построенные в стандартных полулогарифмических координатах MDH
(Миллера – Дайса – Хатчинсона) – (а)
и в логарифмических координатах производной давления и времени (диагностические графики) – (б).
На первом графике (рис. 1а) видно,
что все КВД имеют явно выраженные
начальные искривленные участки,
характеризующие довольно продолжительный период дейс твия
«емкостного эффекта», иногда называемого эффектом послепритока.
На искривление КВД влияют свойства
деформируемого коллектора.
По форме кривых можно судить о следующем:
1) Наличие глубокой зоны повреждения, увеличивающейся во времени. Глубина зоны пониженной проницаемости
составляет 20–114 м – пунктир I–I.
2) Переход на радиальное течение сопровождается изменением свойств в
призабойной зоне пласта (ПЗП), когда
ощущается наличие обменных процессов флюида (возможно, связанных
с наличием системы «матрица – трещина»). В этом процессе на всех КВД
отмечается «провал» на кривой производной КВД, что не наблюдается в
других случаях – области «провала»
и радиального течения выделены на
кривой 2 (рис. 1б).

3) Начальный участок КВД имеет специфический вид, не соответствующий
стандартным процессам, которые определяют эффект продолжающегося поступления жидкости в скважину (когда
наклон производной КВД i равен 1).
Пунктиром II-II обозначено максимальные значение наклона КВД, которые на графике производной давления отображают эффект влияния
зоны пониженной проницаемости, то
есть скин-эффект.
Наличие провалов на графике производной КВД (рис. 1б) при достижении
радиального течения обычно объясняется как проявление:
1 – порово-трещинного коллектора;
2 – блокады, связанной, например,
с выпадением конденсата;
3 – линейного барьера.
В нашем случае все КВД имеют искривление вниз сразу после прекращения влияния послепритока, то есть
емкости ствола скважины. Искривления происходят в разные периоды времени, что свидетельствует об
особой форме поведения коллектора
в ПЗП. Возможно, это отображение
техногенных процессов деформации
коллектора во время отбора, то есть
проявление некоторого гистерезисного эффекта, сдерживающего рост
давления на этапе выхода КВД на
конечный прямолинейный участок,
из-за массообмена между матрицей
и трещиной.
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Таблица 2. Результаты исследования разведочной скважины на установившихся режимах фильтрации (январь 1970 г.)
Диаметр штуцера, мм

Q, м3/сут.

Продолжительность работы, час

∆Р, атм

k, мД

50

600

14

—

—

12

300

16

145

133,4

10

280

8

133

135,8

8

232

12

106

141,2

Рис. 2. Динамика дебита, добычи и изменения радиуса деформируемой области
призабойной зоны пласта

Отклонение конечных участков длительных КВД вверх говорит о том,
что на процесс восс тановления
давления начинают влиять свойства
пласта в удаленной зоне (наличие
барьеров, замещения или выклинивания, работа нагнетательной скважины).
Для того чтобы понять природу протекающих процессов и оценить степень изменчивости свойств пласта,
выполнены расчеты изменений размеров ПЗП (табл. 1).
Таким образом, в течение всего времени работы скважины радиус ПЗП
постоянно увеличивался. С момента
начала эксплуатации скважины радиус увеличился в среднем в 3 раза. Это
изменение может быть связано как
со свойствами коллектора, так и со
свойствами фильтрующегося через
породу флюида (исходя из уравнения
расчета пьезопроводности).
По данным лабораторных исследований, давление насыщения составляет 165 атм. Согласно имеющимся
данным исследований, на установившихся режимах фильтрации от
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03.12.1974 г. при дебите в 317 м3/сут.
забойное давление сохранялось на
уровне 251 атм, что дает возможность
утверждать о невозможности выделения газа из нефти в пласте, в том
числе в призабойной зоне. Соответственно, изменение фазовых проницаемостей не влияло на проводимые
в 1974 г. исследования. К свойствам
коллектора можно отнести деформационные процессы. В баженовской
свите эта область была изучена на
образцах керна, и результаты исследований описаны во многих работах
[2–4]. По результатам исследований
керна коллектор ведет себя следующим образом: в первый период разгрузки (эксплуатации) деформация
коллектора происходит в области
упругих изменений, в последующем
при длительной разгрузке (локально,
в зоне ПЗП) деформация переходит
из упругой области в область упругопластичных изменений с преобладанием пластичной деформации. Далее
при последующем значительном снижении давления преобладает пластичная деформация, при которой

происходит смыкание фильтрационных каналов (в трещинной системе). Примеры сильных пластичных
изменений коллекторов описаны в
работе О.П. Давыдовой [5]. Аналогичные масштабные процессы протекают и в коллекторе баженовской
свиты.
Стоит отметить и изменение проницаемости (гидропроводности) во
времени. Ее снижение связано с деформационными процессами. Для
определения изменения проницаемости во времени и сравнения полученных результатов исследования
методом КВД (зарегистрированных
в 1974 г.) с результатами исследования на установившихся режимах
фильтрации (1970 г.) были выполнены расчеты и вычислены значения
проницаемостей до начала опытнопромышленной разработки объекта. Результаты расчета приведены
в таблице 2.
Согласно полученным результатам,
наблюдается относительное изменение значения проницаемости до 6% от
начального (на различных режимах),
в то время как в 1974 г. проницаемость
снизилась с 141 до 44 мД.
При исследовании на различных режимах, благодаря тому что исследования велись обратным методом
(последовательная смена штуцеров
с большего диаметра на меньший),
видно, что проницаемость увеличивается при снижении депрессии
на пласт. Таким образом, происходит восстановление свойств пласта
(за небольшой временной период).
Эти изменения протекали в области
упругой деформации, в то время
как в период опытно-промышленной разработки в 1974 г. начались
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ре, результаты этих деформаций мы
и видим на КВД.
Несмотря на протекающие изменения в структуре коллектора на фоне
ухудшающихся его свойств, а именно
расширения скиновой зоны (рис. 2),
отмечается сохранение добывных
возможностей скважины в определенном коридоре с тяготением к снижению дебита.
Таким образом, анализ результатов исследования продуктивной
добывающей скважины № 27 Са-

лымского месторождения показал,
что коллектор баженовской свиты
является сильно деформируемым
в зависимости от времени эксплуатации скважин, давления в пласте,
а также создаваемой депрессии.
При длительной работе скважины
на заданном режиме (с большой
депрессией на пласт) в коллекторе
развивается обширная зона низкой
проницаемости, в данной скважине
зона ухудшенных значений ФЕС составляет более 100 м.

Это существенно влияет как на режим
работы скважины, так и на выработку
запасов всего участка скважинами,
находящимися в гидродинамически
связанной области. Для повышения
степени выработки запасов необходимо выбирать щадящие режимы работы
скважин и вводить поддержку пластового давления, возможно, намного
раньше начала разработки объекта.
Такое опережающее ППД позволит
не допустить глобальных деформаций и изменений ФЕС в теле пласта.
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МЕТАН УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ:
ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА ДО ПРОМЫСЛА
ОАО «Газпром» реализует ряд инновационных проектов, связанных с освоением газовых ресурсов полуострова Ямал, Восточной
Сибири иДальнего Востока, а также континентального шельфа.
Значительным потенциалом расширения сырьевой базы «Газпрома» является добыча газа из так называемых нетрадиционных источников, в частности добыча метана из угольных пластов, масштабы ресурсов которого в России сравнимы
с ресурсами традиционного газа.
Первые практические работы по подготовке к освоению ресурсов метана
угольных пластов в России были начаты
ОАО «Газпром» в конце 2001 г. в наиболее перспективном Кузнецком угольном
бассейне (Кемеровская обл.). Масштабы
ресурсов кузбасского метана достаточны для газоснабжения не только Кемеровской области, но и близлежащих
субъектов юга Западной Сибири.
В рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации В.В.
Путина по организации промышленной
добычи метана из угольных пластов ОАО
«Газпром» было подготовлено ТЭО проведения экспериментальных работ, на
которое было получено положительное
заключение ведомственной и государственной экспертизы. На основе ТЭО
был разработан рабочий проект строительства научного полигона.
Решением ОАО «Газпром» функции планирования, организации, координации, проведения и научного сопровождения эксперимента были возложены на ОАО «Газпром
промгаз» (в то время – ОАО «Промгаз»).
При принятии решения учитывалось что:
• ОАО «Газпром промгаз» имеет более
чем 40-летний практический опыт работы с угольными пластами, в том числе
в Кузбассе на станции подземной газификации углей;
• в ОАО «Газпром промгаз» создан
уникальный коллектив геологов, геофизиков, технологов-буровиков и конструкторов, разработчиков и промыс56 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ловиков – специалистов в области
освоения ресурсов метана угольных
пластов, не имеющий аналогов в России,
объединяющий участников пионерных
работ по освоению ресурсов метана
угольных пластов Кузбасса.
Экспериментальные работы были начаты на Талдинской площади как наиболее хорошо геологически изученной
и находящейся в районе с развитой инфраструктурой. На научном полигоне
отрабатывались технологии проводки
и крепления скважин, проведения гидроразрывов пластов с целью интенсификации притока метана, освоения
скважин, проводились приемочные
испытания опытных образцов оборудования. К 2004 г. были пробурены и
оснащены необходимым оборудованием
четыре экспериментальные скважины,
в которых впервые в практике газовой
отрасли России был выполнен комплекс
геофизических, керновых и гидродинамических исследований метаноугольных
скважин, включающий:
• разработку технических средств
и технологии их применения, обеспечивающих селективный отбор угольного
керна из скважин большого диаметра,
оценку эффективности методики определения метаноносности угольных пластов, принятой в США, сравнительно с
традиционными исследованиями, практикуемыми в угольной геологии России;
• геофизические исследования экспериментальных скважин расширенным

комплексом методов с использованием самых современных аппаратурных
и технических средств, включающих
лито-плотностной каротаж, микрокаротаж сопротивлений, компенсированный
нейтронный каротаж, дипольный акустический каротаж на поперечных волнах, кавернометрию, инклинометрию,
пластовый микросканер и др.
Основные итогами проведенной работы
стали:
• обоснование технологических решений по режимам освоения скважин
и вводу их в опытно-промышленную
эксплуатацию;
• получение дебитов газа, позволяющих оценить запасы по промышленным
категориям;
• определение перечня и технических
характеристик подземного и поверхностного оборудования, системы КИПиА;
• отработка системы сбора, хранения
и обработки информации, полученной
в ходе эксперимента.
Была разработана и успешно опробована
комплексная технология исследования
метаноугольных скважин, включающая
керновые и технологические исследования. Данная технология позволяет достоверно определять газопромысловые
характеристики разреза и на их основе оптимизировать выбор перспективных объектов. ОАО «Газпром промгаз» был получен
блок патентов на применение различных
технологий интенсификации извлечения
метана из угольных пластов и изготовление
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специализированного внутрискважинного
и наземного оборудования.
Тогда же ОАО «Газпром промгаз» были
начаты работы по формированию нормативно-методической базы, регламентирующей основные аспекты подготовки к освоению метаноугольных
месторождений на всех этапах, от поисково-оценочных работ до разработки.
В 2008 г. на основе разработанной
ОАО «Газпром промгаз» методики подсчета запасов метана впервые в отечественной истории были утверждены
в ГКЗ Роснедра запасы метана Талдинского метаноугольного месторождения
по промышленным категориям С1+С 2
в объеме 45 млрд м3.
Результаты работ на экспериментальном полигоне в 2004–2007 гг. доказали
возможность промышленной добычи
метана из угольных пластов, и руководством ОАО «Газпром» было принято
решение перейти к этапу подготовки
первоочередных площадей в Кузбассе
к промышленному освоению.
Геолого-разведочные работы были начаты на юго-восточном крыле Талдинской площади в 2008 г. силами 100% дочернего общества ОАО «Газпром» – ООО
«Газпром добыча Кузнецк». В период
с 2008 по 2010 г. были построены, исследованы и введены в пробную эксплуатацию семь разведочных скважин.
Торжественный запуск первого в России
метаноугольного промысла в пробную
эксплуатацию был осуществлен в феврале 2010 г. с участием Президента РФ
Д.А. Медведева, председателя Правления
ОАО «Газпром» А.Б. Миллера и губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева. На
тот момент газовый промысел представлял собой комплекс из семи разведочных
скважин, установки предварительной
подготовки газа, внутрипромысловой системы трубопроводов сбора газа и воды,
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
В ходе пробной эксплуатации семи разведочных скважин было добыто более
12 млн м3 метана. В 2010 г. извлекаемый
газ реализовывался в качестве газомоторного топлива через автомобильные
газонаполнительные компрессорные
станции, в том числе проводилась заправка двух передвижных автомобильных газовых заправщиков.
В конце 2010 г. в целях отработки технологий получения электрической энергии
WWW.NEFTEGAS.INFO

и передачи ее в энергосеть были завершены пусконаладочные работы и произведен запуск в опытно-промышленную
эксплуатацию газо-поршневой электростанции (ГПЭС) мощностью 1,35 МВт. В начале 2011 г. была установлена и запущена
вторая ГПЭС мощностью 1,063 МВт – для
генерации электроэнергии на подстанцию Талдинского разреза и строящихся
шахт Жерновская-1 и Жерновская-3.
Анализ результатов разведки и пробной
эксплуатации Талдинского месторождения позволил уточнить и развить научно-теоретические представления о перспективах промышленной добычи газа
из угленосных толщ. Полученный опыт
послужил основой для прогнозирования
основных направлений дальнейших работ.
С точки зрения организации промышленной добычи метана угольных пластов
одной из наиболее перспективных на
сегодняшний день является НарыкскоОсташкинская площадь, ресурсная база
которой составляет порядка 800 млрд м3.
В 2009–2010 гг. на Нарыкско-Осташкинской площади были выполнены поисковооценочные работы с целью выяснения
перспектив промышленной добычи метана из угольных пластов. По результатам
бурения 10 структурных керновых скважин уточнены геологическое строение,
угленосность и определены геолого-промысловые характеристики углей.
По результатам поисково-оценочных работ ОАО «Газпром промгаз» был разработан проект геолого-разведочных работ
(ГРР), включающий бурение и исследование 30 разведочных скважин. В 2011 г.
в рамках первого этапа ГРР закончено
строительство 10 разведочных скважин.
Для интенсификации газоотдачи пластов
в разведочных скважинах были произведены гидроразрывы пластов, в настоящее время скважины находятся в режиме пробной эксплуатации. В рамках
второго этапа геолого-разведочных работ
на Нарыкско-Осташкинской площади с
ноября 2011 г. пробурено 10 разведочных скважин, в октябре 2012 г. начаты
работы по интенсификации притока газа
посредством гидроразрыва угольных пластов, выполнены ГРП. В октябре-ноябре
2012 г. начато бурение скважин с горизонтальным окончанием с попаданием в
ствол вертикальной скважины №РН-10.
Освоение и пробную эксплуатацию разведочных скважин в рамках второго этапа
планируется начать в I квартале 2013 г.

В 2013–2015 гг. необходимо приступить
к опытно-промышленной разработке
Талдинского метаноугольного месторождения, завершить разведочные
работы на Нарыкско-Осташкинской
площади, а также начать ГРР на высокоперспективных Чалтокском участке
и Тутуясской (Распадской) площади.
Принципиальная разница процессов извлечения традиционного природного газа
и извлечение сорбированного в угле метана обуславливает использование принципиально новых технологий со значительно
более трудо- и капиталоемкими затратами.
В результате инновационный проект по
добыче метана угольных месторождений,
особенно на первом этапе его реализации, требует определенных мер государственной поддержки, снижения уровня
налоговой нагрузки и в первую очередь
– предоставления льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
В целях создания условий для повышения
инвестиционной привлекательности проекта по добыче метана из угольных месторождений на первоочередных площадях
в Кузбассе приняты Закон Кемеровской
области от 28.01.2010 № 5-ОЗ «О налоговых льготах резидентам технопарков
и субъектам инвестиционной деятельности, осуществляющим деятельность
по добыче природного газа (метана) из
угольных месторождений на территории
Кемеровской области» и ряд других нормативно-правовых актов, предоставляющих ООО «Газпром добыча Кузнецк» на
региональном уровне с января 2010 г.
налоговые льготы по налогу на прибыль
(налоговая ставка, подлежащая зачислению в областной бюджет, снижена
с 18 до 13,5%) и по налогу на имущество
(налоговая ставка снижена с 2,2 до 0%).
С выделением угольного метана в самостоятельное полезное ископаемое
в Общероссийском классификаторе полезных ископаемыхи подземных вод
(Приказ Росстандарта от 22.11.2011 г.)
были созданы необходимые условия для
внесения соответствующих изменений
в Налоговый кодекс РФ.
В марте 2012 г. с учетом предложений
ОАО «Газпром» Минфином России подготовлен и внесен в Правительство РФ проект федерального закона, предусматривающий предоставление льготы по НДПИ
на добычу метана угольных пластов.
29 декабря 2012 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин подписал Феде-
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стоятельного полезного ископаемого;
• созданию комплекта нормативно-методической документации, регламентирующей основные положения разведки и разработки метаноугольных месторождений;
• соблюдению стадийности поэтапного
освоения перспективных метаноугольных месторождений;
• работе по обеспечению мер государственной поддержки проекта.
Вместе с тем нельзя не отметить, что
важным условием успешного освоения
метаноугольных месторождений является
развитие научных основ прогнозирова-

ния геолого-промысловых характеристик
угольных пластов и закономерностей их
изменения в различных горно-геологических условиях, совершенствование
методики разведки и разработки метаноугольных месторождений. Для повышения эффективности добычи метана также
необходимо дальнейшее совершенствование технологий строительства скважин
и интенсификации газоотдачи угольных
пластов, поиск путей снижения затрат на
строительство скважин и обустройство
месторождения, а также совершенствование правовой базы недропользования.
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ральный закон № 278-ФЗ «О внесении
изменений в ст. 336 и 337 ч. 2 Налогового
кодекса Российской Федерации», предусматривающий внесение метана угольных пластов в перечень видов добытого
полезного ископаемого и непризнание
его объектом налогообложения налогом
на добычу полезных ископаемых.
Развитие инновационного проекта по
добыче метана из угольных пластов в
Кузбассе, начиная от разработки проекта
на строительство научного полигона,
проведения поисково-оценочных и геолого-разведочных работ до пробной добычи метана и подачи газа потребителю,
позволило накопить уникальный опыт
и заложить основы новой подотрасли
газовой промышленности, имеющей высокий потенциал развития и перспективную экономическую эффективность.
Успешная реализация стратегических задач ОАО «Газпром» по вовлечению в разработку нетрадиционных газовых ресурсов
в Кузбассе стала возможной благодаря:
• обобщению результатов многолетнего
изучения геологии Кузбасса;
• разработке методологии оценки
перспектив угольных месторождений
и площадей для добычи метана как само-
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В.А. Скоробогатов, д.г-м.н, директор «Центра ресурсов и запасов углеводородов»

НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ
ГАЗОНЕФТЕДОБЫЧИ РОССИИ
Для сохранения и укрепления своих позиций в области газонефтедобычи Россия, как мировая энергетическая держава,
в ближайшие десятилетия (до 2030–2050 гг.) должна проводить политику постепенного увеличения добычи газа и жидких углеводородов (УВ), основой которой является освоение
и эффективное использование имеющейся сырьевой базы (текущих запасов УВ), а также ее расширенное воспроизводство,
прежде всего за счет проведения высокорезультативных
поисково-разведочных/геолого-разведочных работ (ПРР/ГРР),
определяющих перевод перспективных и прогнозных (неоткрытых) ресурсов в открытые запасы (кат. А+В+С1+С2) и доразведку кат. С2.
Развитие газовой и нефтяной промышленности России в 1-й половине
XXI в. во многом будет определяться
освоением углеводородного потенциала недр слабоизученных регионов
Сибири и Дальнего Востока (суша),
поскольку УВ-потенциал европейских районов в значительной степени исчерпан. Ведущее значение уже
в ближайшие два десятилетия приобретут шельфы арктических и дальневосточных морей. Особо необходимо
отметить Карское море с прилегающей
сушей Западной Сибири, включающей
полуострова Ямал и Гыдан.
Общий потенциал газонефтенакопления и сохранности осадочных бассейнов России (традиционные ресурсы)
составляет, согласно официальным
оценкам, около 390 млрд т у.т. (газ –
геол., жидкие – извлек.), по данным
экспертов ООО «Газпром ВНИИГАЗ» –
около 300 млрд т у.т., с вероятностью
подтверждения в будущих запасах
B+C1 – 60 и 80% соответственно. Изучение и освоение этого громадного
потенциала продолжится весь XXI в.,
причем после 2030 г. наряду с традиционными ресурсами (ТР) будет
происходить активное освоение неWWW.NEFTEGAS.INFO

традиционных ресурсов газа и нефти
(НТР), прежде всего в плотных газои нефтенасыщенных резервуарах.
Суммарный начальный потенциал
нефти и газа России (ТР+НТР углеводородов, без газогидратов) можно
оценить в 630–700 млрд т у.т. с высоким интервалом неопределенности
за счет главным образом сланцевого
газа и нефти в плотных коллекторах
и битумогенерационных толщах типа
баженовской свиты Западно-Сибирской мегапровинции (ЗСМП).
В настоящее время происходит географическая и структурная перестройка
сырьевой базы газовой промышленности
мира. Географическая – за счет освоения
ресурсов традиционного природного
газа региона Персидского залива, Ямальского ареала суши, шельфа Западной
Арктики и вследствие истощения сырьевой базы стран Юго-Восточной Азии
и Северного моря. Структурная – в результате вовлечения в хозяйственную
деятельность ресурсов так называемого нетрадиционного газа, прежде всего
сланцевого, а также «плотного» газа.
Складывающаяся тенденция к расширению спектра видов потенциальных
природных объектов добычи газа мо-

жет повлиять на дальнейшее развитие
мировых газовых рынков и существенным образом изменить расстановку сил
и деление государств на страны-экспортеры и страны-импортеры.
В ближайшие 20 лет в России появится ряд новых центров газодобычи:
Ямальский (полуостров и прилегающий шельф Карского моря), Гыданский, Красноярский, Иркутский,
Якутский на суше и Баренцевоморский и Охотоморский на шельфе
и др. В дальнейшем предполагается
стабилизация достигнутого уровня
(примерно до 2035 г.) и снова медленный рост, но уже за счет все более
активной разработки нетрадиционных
источников природного газа, прежде
всего «плотного» и угольного, так как
реальные ресурсы сланцевого газа
в России относительно невелики
(менее 10 трлн м3). Сопоставимость
объемов добываемого традиционного (по современных критериям)
газа и нетрадиционного (ПГ+УГ+СГ)
будет достигнута в России примерно
к 2060–2065 гг. В последней трети
столетия лидерство, вероятно, перейдет к нетрадиционному газу, включая
газогидраты суши и шельфа.
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ОБЩАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ГРР НА СУШЕ И ШЕЛЬФЕ РОССИИ
ДО 2035 г.
В предстоящие 25 лет наибольшие объемы капитальных затрат и ГРР в физическом выражении должны быть проведены в континентальных областях
России (Сибирь и Дальний Восток), а относительно невысокие приросты новых
запасов УВ по регионам суши – компенсироваться значительными открытиями
и приростами на шельфе.
При планировании развития МСБ газовой промышленности в Арктике и на
Востоке страны в 2011–2035 гг. необходимо придерживаться «пошаговой
стратегии» освоения УВ-потенциала
шельфовых областей:
• ближняя перспектива: вначале разведка и освоение прибрежной части
акваторий, прежде всего месторождений типа суша/море, в том числе
перспективных площадей Тазовской
и Обской губ (центр, север) до средних глубин и неокомских горизонтов
(2,3–3 км), Присахалинского шельфа,
Печорского моря;
• средняя перспектива: поисково-оценочные работы на наиболее
крупных, максимально перспективных площадях, умеренно удаленных
от берега (Приямальский, Причерноморский и Прикамчатский шельф, на
20–40 км) для определения масштаба
открытий месторождений, освоение
которых возможно в краткие сроки;
• дальняя перспектива: постановка
масштабных поисково-разведочных
работ во всем ареале открытого шельфа Западно-Арктического сектора морей на самых «выигрышных» объектах
(в плане открытий и новых приростов
разведанных запасов УВ).
ПЕРСПЕКТИВЫ НОВЫХ ОТКРЫТИЙ
В АРКТИЧЕСКОМ АРЕАЛЕ СУШИ
И ШЕЛЬФА ЗСМП
Основные неоткрытые ресурсы газа
сосредоточены в апте, неокоме
и средней юре арктических областей
мегапровинции, включая Карское
море. Среди газосодержащих прогнозируется открытие 3–4 сверхгигантских (более 1 трлн м3, открытый
шельф), 22–25 крупнейших и гигантских (0,1–1,0 трлн м3), 70–80 крупных
(30–100 млрд м3) и многих сотен сред-
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них и мелких месторождений (однои многозалежных).
В окраинных районах Западно-Сибирского мегабассейна (западнее и восточнее НПТР) ожидается открытие
преимущественно средних и малых по
геологическим запасам месторождений типа Н/НГК-ГКН в Обь-Надымском
междуречье и ГК/Г (ГКН) на востоке
Пур-Тазовской НГО: юра, нефтегазоносная зона контакта (НГЗК), вероятно,
доюрский комплекс.
В 2010 г. проведена комплексная работа «Новая структура и оценка достоверности традиционных и нетрадиционных ресурсов углеводородов
полуострова Ямал, Обской губы и акватории Карского моря на основе единой
модели строения и нефтегазоносности
Ямальского региона» и получены результаты в виде выводов:
1. В крупнейшей Западно-Сибирской нефтегазоносной мегапровинции наименее
изученными и совершенно не освоенными остаются арктические области суши
(полуострова Ямал и Гыдан) и шельф
Карского моря, включая губы и заливы.
В Ямальском регионе отработано свыше 80 тыс. пог. км профилей, в том числе – около 4800 пог. км региональных
профилей МОВ ОГТ. Средняя плотность
выполненных работ МОВ составляет
0,72 км/км2. Проведены региональные
сейсмические работы по изучению геологического строения и перспектив
нефтегазоносности акватории Обской
губы и Карского моря.
На Ямале пробурено 738 поисковых
и разведочных скважин общим объемом проходки 1,95 млн пог. м, на шельфе Карского моря и в Обской губе –
22 скважины.
2. В осадочном разрезе полуострова
Ямал выделено два структурных этажа:
промежуточный (доплитный) структурный этаж и платформенный чехол.
Доплитный тектоно-седиментационный этаж сложен пермо-триасовой
вулканогенно-осадочной толщей, заполняющей систему грабен-рифтов
в основании мегасинеклиз.
Юрско-кайнозойский (плитный) чехол перекрывает всю территорию,
достигая мощности почти 9000 м на
севере и уменьшаясь до 1000 м и менее – на юге. Его строение осложнено
рядом пологих локальных поднятий,

в большинстве случаев прослеженных
до фундамента, реже имеющих бескорневой характер.
Для мезозойско-кайнозойских образований Ямальского региона отмечается
высокая литолого-фациальная изменчивость одновозрастных осадочных
образований, связанных с переходами
от континентальных фаций к прибрежным и морским.
В пределах Южно-Карской впадины,
изученность которой бурением значительно уступает прилегающей части
суши, кроме литолого-фациальной
характеристики осадочных образований платформенного чехла проведен прогноз мощностей отдельных
стратиграфических подразделений,
характера их песчанистости, наличия
пород-коллекторов и их ФЕС. В процессе работы использовались данные
комплексного сейсмогеологического
моделирования.
3. В объединенном информационном
ресурсе собраны данные ПГИС по скважинам Ямала и шельфа Карского моря.
Всего геолого-геофизической информацией охарактеризовано 66 площадей
полуострова Ямал и шесть площадей
акватории; банк данных включает
542 скважины в следующих форматах: 355 скважин в форматах LAS; 109
скважин в виде скан-образов и 78 скважин в виде подготовленных планшетов
(в графическом формате).
По 562 скважинам выполнена интерпретация и определены подсчетные
параметры (эффективные толщины,
пористость, газонефтенасыщенность).
Банк сейсмических исследований
включает более 80 тыс. пог. км переработанных профилей МОГТ.
Впервые создана единая цифровая многомерная 3D-модель Ямальского региона, включая акваторию
Карского моря и Обской губы, установлены закономерности распространения и региональные особенности
строения основных природных резервуаров.
4. Составлены оригинальные геологические, литолого-фациальные, геотермические и гидрогеологические карты
и разрезы, изучены физико-химические характеристики УВ-флюидов в залежах и их изменение в пространстве.
Установлено, что газовый потенциал
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открытых месторождений на порядок
превышает потенциал жидких УВ (по
запасам), что было учтено при прогностических расчетах.
5. Впервые полномасштабно обобщены
данные по генерационным свойствам
ОВ, в т.ч. концентрированного – углей,
катагенезу ОВ на базе новейших достижений в области геохимии и бассейнового анализа. Детально проанализированы все процессы в рамках
онтогенетической цепочки: генерация
(УВГ и битумоидов), первичная и вторичная миграция, аккумуляция и консервация УВС в ловушках, эволюция
скоплений газа и нефти с частичным
их разрушением. На базе этих исследований дана качественная раздельная оценка перспектив газо- и нефтеносности продуктивных комплексов
на суше и в шельфовых зонах.
6. На территории полуострова Ямал выделено 158 перспективных объектов
(664 ловушки) и произведена оценка
их локализованных ресурсов.
При варианте 50% заполнения всех ловушек ресурсы С3, определенные оперативно, составили 5,2 трлн м3 и 0,5 млрд
т конденсата (извлек.).
Аналогичные исследования проведены
для меловых толщ Обской губы и Карского моря. Общая ресурсная оценка
наиболее перспективных 55 объектов
на море достигает 4,7 трлн м3.
7. На основании всего собранного авторами к 2010 г. материала и разработанной новейшей геолого-геофизической
модели региона проведена переоценка
потенциальных и неоткрытых ресурсов

газа, конденсата, нефти и нефтерастворенного газа для следующих перспективных и фактически нефтегазоносных
объектов:
• газсалинской пачки турона-сенона
(впервые для Ямала);
• альб-сеноманского НГК по слагающим его подкомплексам;
• неоком-аптского НГК (по подкомплексам);
• ачимовской толщи берриаса-валанжина (газ + нефть оценены впервые);
• нижне-среднеюрского комплекса
(раздельно для гор. Ю2–Ю7 и Ю10-12);
• терригенного триаса (впервые);
• зоны контакта юры и коренного палеозоя (впервые для газа и нефти).
Установлено, что газовый потенциал недр всего Ямальского региона
может быть оценен в 61–62 трлн м3
и, кроме того, 13,8 трлн м 3 составляют геологические ресурсы в «пограничных» и плотных коллекторах
(«плотный» газ), в т.ч. суша Ямала –
22,5 трлн м3/4,5 трлн м3, шельфовые
области – 39,1/9,3 трлн м3.
8. Нетрадиционные источники газа
Ямальского региона представлены
различными видами (газовые гидраты,
газ плотных коллекторов, угольный
газ), имеют широкое распространение
как по площади, так и разрезу.
Ресурсы гидратного газа в Ямальском
регионе незначительны и имеют низкие
перспективы промышленного освоения.
Ресурсы, сосредоточенные в низкопроницаемых коллекторах, выделяются среди остальных видов нетрадиционных источников УВ как по величине,

так и по близости к традиционным
ресурсам. Их отличает наиболее высокий уровень технологической готовности к освоению.
Величина предполагаемых ресурсов,
локализованных в пределах Бованенковской зоны, достигает 8 трлн м3, из
которых 6,2 трлн приходится на газы
плотных терригенных коллекторов
нижне-среднеюрских отложений,
1,7 трлн – на газы угольных пластов,
0,1 трлн – на ресурсы газа в плотных
коллекторах (опоках) березовской
свиты.
9. Проведенное ранжирование перспективных объектов шельфа и суши
указывает на приоритетность освоения
сухопутных месторождений (с запасами
более 100 млрд м3) и значительной части выявленных площадей полуострова
Ямал с ресурсным потенциалом более
200 млрд м3. Освоение объектов шельфа требует изначального получения
инстит уциональных преференций
(льгот), необходимых для повышения
их инвестиционной привлекательности. Таким образом, проведенные
в 2010 г. геолого-ресурсные исследования, основанные на новейших моделях строения суши и шельфа Ямальского региона и уточнениях онтогенеза
УВ в породах мела и юры, позволили
расширить спектр оцениваемых геологических объектов, что привело
к увеличению оценок геологических
ресурсов УВ, освоение которых в ходе
предстоящих ГРР будет продолжаться
до 2040–2050 гг., а глубоких горизонтов (5,0–6,5 км) – и далее.
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Е.М. Выøемирский, к.т.н., заместитель начальника производственно-технического управления –
начальник отдела главного сварщика, ОАО «Газпром»

СВАРОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В ОАО «ГАЗПРОМ»
Главной задачей в области сварочного производства ОАО «Газпром» является проведение единой технической политики, направленной на развитие и повышение его технического уровня.
Проведение единой технической политики в области сварочного производства
ОАО «Газпром», развитие и повышение
его технического уровня возложено на
Департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию
газа (рис. 1). Программы развития сварочного производства ОАО «Газпром»
являются главными документами, определяющими основные направления проведения технической политики и развития сварочного производства (рис. 2).
Важнейшими мероприятиями по реализации технической политики являются
отраслевые совещания, проводимые на
регулярной основе (по четным годам – по
всем вопросам сварочного производства,
а по нечетным – по вопросам контроля
и диагностики сварных соединений). Таким образом обеспечивается охват всех
главных специалистов, отвечающих как
за техническую политику в сварочном
производстве дочерних обществ, так и их

главных специалистов, ответственных за
состояние и развитие контроля качества
и диагностики сварных соединений.
Проведение отраслевых совещаний на
регулярной основе и принятые по их итогам решения позволяют конкретизировать задачи сварочного производства
ОАО «Газпром» на 2-летний период, а также поставить дополнительные вопросы,
требующие ответа в указанный период.
Структура численности сварщиков собственного сварочного производства ОАО
«Газпром» представлена на рисунке 3.
Собственное сварочное производство ОАО
«Газпром» главным образом представлено
в 18 газотранспортных обществах (ГТО)
– с численностью сварщиков 3010 чел.,
а также в 7 газодобывающих обществах
(ГДО) – с численностью 731 человек.
Необходимо отметить, что сварщики дочерних ГТО сосредоточены в управлениях аварийно-восстановительных работ
(УАВР), аварийных поездах (АВП), линей-

ных эксплуатационных службах (ЛЭС).
Именно эти подразделения выполняют
и будут выполнять ремонтно-профилактические и аварийно-восстановительные работы на объектах магистральных
газопроводов, а также сварочно-монтажные работы при выполнении работ
без стравливания газа (прежде всего
по технологии врезки под давлением).
Более пристальное внимание в ближайшие годы потребуется при решении проблемных вопросов, стоящих перед крупнейшим холдингом ОАО «Газпром» – ООО
«Газпром центрремонт» («ГЦР») и, особенно, перед его крупнейшим подразделением ДОАО «Центрэнергогаз» («ЦЭГ»),
насчитывающим 568 сварщиков в 15 филиалах. Поэтому с удовлетворением хочу
отметить понимание руководством «ГЦР»
и «ЦЭГ» необходимости развития и укрепления сварочного производства «ЦЭГ»,
что выразилось в создании в 2012 г.
в администрации «ЦЭГ» отдела главного

Рис. 1. Система организационно- технического управления и взаимодействия в сварочном производстве ОАО «Газпром»
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сварщика (ОГС) и введения служб главного сварщика в филиалах. Кроме того,
аналогичное решение – об организации
ОГС – было принято и в новом дочернем
обществе ОАО «Газпром» – ОАО «Белтрансгаз». Службы главного сварщика созданы
и действуют во всех дочерних обществах.
Несколько слов о специалистах по неразрушающему контролю качества сварных
соединений. Количество специалистов,
занятых в неразрушающем контроле, на
01.01.1012 г. составило 1129 чел. (рис. 4).
Всего в 2011 г. собственными силами
дочерних обществ при проведении ремонтно-восстановительных работ выполняется сварка более 190 тыс. стыков.
Кроме этих работ сварщики УАВР, АВП десяти газотранспортных обществ, включая
ООО «Газпром переработка», и, главным
образом, трех базовых дочерних обществ
(ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО
«Газпром трансгаз Сургут»), выполняют
наиболее ответственный вид сварочномонтажных работ – приварку разрезных
фитингов и патрубков при выполнении работ по технологии врезки под давлением.
Сварщики, выполняющие эти работы, – «золотой фонд» компании ОАО
«Газпром», да и просто мужественные
ответственные работники. Достаточно
отметить работы по приварке фитингов на Северо-Европейском газопроводе
(МГ СЕГ-1) в 2012 г. (рис. 5).
Работы по приварке фитингов (диаметром 1420 мм с ответвлением 1220
и 1020 мм общим весом около 10 т) выполнялись и выполняются при давлении газа в магистральном газопроводе
от 85 до 92 атм, при этом количество
слоев кольцевых сварных швов достигает 60, а ширина – 80 мм.
Опыт последних пяти лет, в первую очередь выполнение сложных комплексов
работ с применением технологи врезки
под давлением, дополнительные знания, полученные в результате этих работ,
показали необходимость актуализации
и уточнения ряда положений и требований стандарта СТО Газпром 2-2.3-116
«Инструкция по технологии производства работ по технологии врезкой под
давлением» и внесения в этот документ
изменений уже в 2013 г.
Всего в эксплуатации в дочерних обществах ОАО «Газпром» находится 2614 единиц трассового сварочного оборудования,
в т.ч. 1576 самоходных многопостовых
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Рис. 2. Программы развития сварочного производства ОАО «Газпром»

Рис. 3. Численность сварщиков в дочерних обществах ОАО «Газпром»

Рис. 4. Численность специалистов по неразрушающему контролю в дочерних
обществах ОАО «Газпром»

агрегатов, 752 передвижных (1-, 2-, 4-постовых) агрегатов. Такая структура (большая часть оборудования предназначена
для ручной дуговой сварки) определяется характером выполняемых работ.
Но там, где возможно, при выполнении
ремонтно-восстановительных работ (к
примеру, на протяженных участках) необходимо увеличивать долю механизированных способов сварки, прежде всего с

управляемым каплепереносом. Следует
отметить, что представленное сварочное
оборудование – в основном отечественного производства. Дочерние общества
должны обеспечивать приоритет российскому оборудованию, не уступающему
по своим характеристикам импортному.
Важным этапом в повышении качества
сварных соединений газопроводов является разработка и утверждение в начале
\\ № 3 \\ март \ 2013
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Рис. 5. Работы по приварке фитингов для врезки под давлением
на магистральном газопроводе СЕГ-1 в 2012 г.

Рис. 6. Взаимодействие отдела главного сварщика Департамента
по транспортировке, подземному хранению и использованию газа
с научно-исследовательскими организациями

Рис. 7. Ранжирование нормативных документов по сварке и неразрушающему
контролю ОАО «Газпром»

Рис. 8. Комплекс оборудования (опытный образец) для контактной стыковой
сварки оплавлением кольцевых стыковых соединений труб ∅1219×27,0 мм
WWW.NEFTEGAS.INFO

2012 г. «Рекомендаций по определению
показателя качества (уровня брака) сварочных работ подрядных организаций,
выполняющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов ОАО «Газпром», устанавливающих
предельный уровень брака в зависимости
от способа сварки. Уровень брака, а значит, качество сварных соединений, напрямую зависит от способа сварки. Качество
же объективно будет выше в случае широкого применения автоматической сварки,
механизированной сварки с управляемым
каплепереносом в среде защитных газов
и аргонодуговой сварки.
Необходимость широкого внедрения
указанных способов особенно актуальна при сварке газопроводов технологической обвязки, о чем было указано
в циркулярных письмах ОАО «Газпром».
Их появление связано также с необходимостью сокращения объемов сварочных
работ, выполняемых с применением ручной дуговой сварки, ее необоснованного
применения, особенно при строительстве протяженных участков линейной
части магистральных газопроводов
и монтаже технологической обвязки
компрессорных станций, а также со все
еще имеющей место низкой культурой
производства сварочных работ при использовании ручной дуговой сварки.
Так, невыполнение требований по зачистке внутренней поверхности кольцевых
сварных соединений от шлака, по уборке
внутренней полости сваренного трубопровода от грязи, а также невозможность
выполнения этих работ на газопроводах
малого диаметра приводит к попаданию
грязи, абразивного материала (шлака)
в технологическое оборудование и его
преждевременному износу. Поэтому в новом СТО Газпром 2-2.2-649 «Технологии
сварки трубопроводов технологической
обвязки объектов и оборудования промысловых и магистральных газопроводов» значительно расширена область
применения механизированной сварки
с управляемым каплепереносом в защитных газах, аргонодуговой сварки (ручной
и автоматической), в первую очередь при
сварке корневого слоя, т.е. расширена
область применения так называемых бесшлаковых технологий, в частности ручной
и автоматической аргонодуговой сварки
неплавящимся электродом.
Важнейшим итогом реализации Программ развития сварочного производ\\ СВАРкА \\
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Рис. 9. Проведение смотров-конкурсов «Лучший сварщик ОАО «Газпром»

Рис. 10. Победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Лучший сварщик – 2012» М. Осипов (ООО «Газпром добыча Оренбург»)

ства и главным приоритетом технической
политики в сварочном производстве ОАО
«Газпром» является разработка нормативных документов (НД) как для ремонта
объектов Единой системы газоснабжения (ЕСГ) с применением технологий
сварки и родственных процессов, так и
НД по сварке для строительства и реконструкции магистральных и промысловых
газопроводов, а также разработка новых,
научно обоснованных норм и методов
оценки качества сварных соединений.
Основными исполнителями, разработ66 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

чиками и партнерами ОАО «Газпром» по
указанным вопросам являются ООО «Газпром ВНИИГАЗ», МВТУ им. Н.Э. Баумана,
НУЦ «Сварка и контроль», РГУ нефти и
газа им. И.М. Губкина, НИПИСтройТЭК,
ЦНИИТМАШ, ИЭС им. Е.О. Патона (рис. 6).
Всего за 2006–2012 гг. была организована
разработка более 40 нормативных документов и два справочника – по сварочному
оборудованию и средствам неразрушающего контроля качества сварных соединений, которые в 2013-2014 гг. должны
быть переизданы. В 2011–2012 гг. было

разработано 7 нормативных документов,
в т. ч. 3 стандарта в ранге СТО Газпром.
Разработка значительного количества
НД в указанный период была оправданна, т.к. главной задачей на тот период
было обеспечить стройку современными
нормативными документами по сварке и
контролю качества сварных соединений.
При этом необходимо отметить, что за
несколько лет ОАО «Газпром» прошло
путь сварки магистральных газопроводов с толщинами стенки от 20 до 40 мм,
что позволило успешно реализовать проекты с рабочим давлением магистральных газопроводов 9,8 и 11,8 МПа и новым
классом прочности сталей труб – К65.
Однако в последнее время разработка такого количества НД вызвала затруднения
в плане их правильного применения (проектными организациями, подрядчиками,
диагностическими организациями), в НД
неизбежны были и повторы, и дублирование отдельных положений. Поэтому
важнейшей задачей на ближайшие 2—3
года в области НД является их совершенствование, сокращение количества и ранжирование. Таким образом, ближайшие
годы – это этап реализация концепции,
заключающейся в следующем:
– актуализация (анализ содержания НД,
уточнение требований, устранение повторов, противоречий);
– систематизация (ранжирование НД
по уровням) (рис. 7);
– сокращение количества и повышение
качества НД (внесение изменений и дополнений, в т.ч. замечаний, выявленных
в ходе их внедрения).
Только предварительный анализ действующих НД показал, что из 17 действующих НД (СТО, Р, Инструкции) по сварке
и неразрушающему контролю качества
сварных соединений можно оставить
три стандарта СТО Газпром, но это будут
\\ № 3 \\ март \ 2013

уже базовые (основополагающие) стандарты, которые могут стать основой и
для принятия национальных стандартов
или технических регламентов по технологиям сварки и неразрушающему
контролю качества сварных соединений
магистральных трубопроводов.
До 2006 г. с целью ускорения ввода НД
они разрабатывались в формате Временных инструкций и РД, в 2006–2012 гг. –
в виде стандартов в ранге СТО Газпром и Р
Газпром, Объектовых инструкций, а далее
(в соответствии с предложенной концепцией) – в виде основополагающих СТО
Газпром, которые будут пересматриваться
1 раз в 5 лет, сохраняя номер. СТО и Р Газпром, объектовые инструкции 3-го уровня
после апробации будут переходить в основополагающие или специальные НД.
Из НД, разработанных за последний период, следует отметить основополагающий
документ – СТО Газпром «Методика оценки
работоспособности кольцевых сварных
соединений магистральных газопроводов». Реализация масштабной Программы
переизоляции потребовала еще раз вернуться к нормам оценки кольцевых сварных соединений (нормам отбраковки).
При этом впервые нормы оценки к «новым» и «старым» сварным соединениям
были в СТО Газпром 2-2.4-083-2006 разделены (глава 6 – для вновь сваренных
стыков, глава 7 – для стыков, находящихся
в эксплуатации). Однако объемы стыков,
вырезаемых при капитальном ремонте и
переизоляции в последние годы, показали необходимость пересмотра не только
норм, но и подхода к процедуре оценки
качества ранее сваренных стыков. Поэтому была поставлена задача разработки
НД, обеспечивающего снижение трудозатрат, т.е. объема вырезаемых стыков, сохраняя при этом надежность отремонтированного магистрального газопровода.
Эта задача и новый подход были успешно
решены в отмеченном СТО Газпром, суть
которого состоит во введении требований
по оценке качества стыка в два этапа, а при
невозможности остановки МГ – в три этапа.
Говоря о важнейших научно-исследовательских работах, проводимых ОАО
«Газпром» в области сварочного производства, необходимо отметить завершение разработки, а точнее – возрождение контактно-стыковой сварки,
а также разработку комбинированной
контактно-дуговой сварки кольцевых
сварных соединений МГ с созданием
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оборудования нового поколения. По
производительности технология по заявленным параметрам превышает все
известные трассовые технологии сварки
труб большого диаметра. В разработке
участвует большой авторский коллектив
научно-исследовательских организаций,
а также завод – изготовитель оборудования (ЗАО «Псковэлектросвар») (рис. 8).
Достаточно новым направлением для
сварочного производства является участие специалистов по сварке в реализации программ научно-технического
сотрудничестве ОАО «Газпром» с зарубежными партнерами, в частности
с компаниями «Рургаз» (Германия), «Газ
дэ Франс» (Франция) и совсем недавно –
с корейской компанией «Когаз». Рабочие
встречи, обмен информацией с зарубежными коллегами по решению вопросов
сварочного производства показывают
их эффективность и необходимость продолжения такого сотрудничества.
Приоритетным направлением технической политики в области сварочного
производства являются вопросы, связанные с подготовкой сварщиков и повышением престижа профессии сварщика.
В настоящее время 20 образовательных подразделений дочерних обществ
имеют лицензии на обучение по одной
или нескольким профессиям, связанным
со сварочным производством, 17 обществ имеют аттестат соответствия,
выданный НАКС. С 2012 г. проводится
подготовка ключевых специалистов
для трассы (бригадиров-резчиков)
в ООО «ГП трансгаз Саратов».
Дальнейшее повышение престижа профессии сварщика реализуется путем проведения на регулярной основе смотровконкурсов на звание «Лучший сварщик
дочернего общества» (1-й этап), «Лучший
сварщик ОАО «Газпром»» (2-й этап).
В 2011 г. был проведен смотр-конкурс
на звание «Лучший сварщик ОАО «Газпром»» в ООО «Газпром трансгаз Москва»
(рис. 9).
В период 1–5 октября 2012 г. впервые, согласно Постановлению Правительства РФ
№ 1011 от 07.12.2011, проведен конкурс
«Лучший сварщик России» в г. Уфа, по результатам которого лучшим сварщиком
был признан Максим Осипов (рис. 10), работающий в ООО «Газпром добыча Оренбург». В первую двадцатку (из 81 участника конкурса) вошли еще четыре сварщика
дочерних обществ ОАО «Газпром» .
\\ СВАРкА \\
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СВАРкА
А.В. Сергаöков, начальник Отдела маркетинга и сбыта; Е.С. Долгополов, руководитель
Группы маркетинга, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

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

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

ческое и буровое оборудование, электровакуумные приборы, медицинские рентгеновские аппараты, крупногабаритные
металлоконструкции, стабильные изотопы, резинотехнические изделия и т.д.
«Электрохимприбор» обладает необходимой для многопрофильного предприятия развитой инфраструктурой,
высоким уровнем автоматизации. Он
способен оперативно решать самые
сложные технические задачи. На нем
реализован полный цикл изготовления
продукции высочайшего качества. Так,
сварочное производство представлено
полуавтоматической сваркой, ручной
дуговой сваркой плавящимся электродом, сваркой в среде защитных газов
(алюминий, нержавеющая сталь), лазерной сваркой и др.
На комбинате есть прессовое (с усилиями до 6000 т) и необходимое термическое оборудование – это печи
для отпуска и закалки (максимальные габариты рабочего пространства
2800×5600×2000 мм и температура до
1100°С). Производится литье по выплавляемым моделям до 50 кг. Работает
машина литья под давлением.
Осуществляется лазерный раскрой листового материала 2500×1000 и труб
диаметром до 60 мм, длина до 2700 мм
любыми пространственными резами. Механические цеха оборудованы
достаточно полным спектром металлообрабатывающего оборудования
с ЧПУ, в наличии и такие крупные, как
карусельный станок с планшайбой
\\ № 3 \\ март \ 2013
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диаметром 5000 мм, и универсальные
токарные станки с диаметром шпинделя
1000 мм.
В гальваническом цехе могут наноситься покрытия на все виды металлов, используемые в машиностроении. Электротехническое производство включает
выпуск элегазового высоковольтного
оборудования.
Имеется собственное заготовительное
производство: машина терморезки,
оснащенная устройством для снятия
фасок, гильотина-стол 3000×6000 мм,
толщины до 300 мм, ленточные пилы,
листоправильная машина.
Для нефтегазового комплекса комбинат
производит оборудование для проведения сварочных и газорезательных работ
на магистральных газопроводах. Причем оно было разработано совместно
со специалистами ООО «Тюментрансгаз»
(ныне – ООО «Газпром трансгаз Югорск»),
по их техническому заданию, поэтому
максимально соответствует требованиям
газовиков. Причем оборудование прошло экспертизу на безопасность применения конструкции в ООО «Научноисследовательский институт природных
газов и газовых технологий – Газпром
ВНИИГАЗ» – в головном НИИ газовой
отрасли. Его специалисты подтвердили
высокое качество продукции комбината,
выдав соответствующее заключение по
квалификационным испытаниям на оборудование для проведения сварочных
и газорезательных работ. Кроме того,
Газпром ВНИИГАЗ рекомендовал дочерним предприятиям ОАО «Газпром»
использование данного оборудования
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в своей деятельности. Оно также прошло сертификацию по системе менеджмента качества ISO 9001-2008, что еще
раз подтвердило ее высокое качество.
Оборудование для проведения сварочных и газорезательных работ на магистральных трубопроводах уже сегодня
с успехом применяется в сложных полевых условиях.
На сегодняшний день комбинат выпускает следующее оборудование для
проведения сварочных и газорезательных работ:
1. Машины для резки труб различных
диаметров с ручным и электроприводом
«Комета».
2. Комплект для врезки катушки «Струна». Он предназначен для осуществления врезки катушек в трубу с неподвижными концами без предварительной
разметки линии реза.
3. Калибратор овальности и торцевых
вмятин труб DN 720–1420.
4. Термоизоляционные пояса, предназначенные для защиты от воздействия
атмосферных осадков и обеспечения медленного остывания сварных швов кольцевых стыков труб и зон термовлияния.
5. Центраторы различных модификаций.

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

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
624200, Свердловская обл., г. Лесной,
Коммунистический пр-т, д. 6а
Генеральный директор:
Тел.: +7 (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: +7 (34342) 2-65-03, 3-73-68
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел./факс: +7 (34342) 2-65-05,
2-65-16, 9-51-88, 9-51-95
е-mail: market@ehp-atom.ru
е-mail: main@ehp-atom.ru
е-mail: director@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru
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ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ
Предлагается обобщенный итерационный алгоритм численного
расчета гидравлических режимов работы нефтепроводов с произвольным профилем, с промежуточными перекачивающими
станциями и, возможно, с отводами. Допускается, в частности,
наличие на трассе одного или нескольких самотечных участков;
в этом случае алгоритм автоматически определяет начала
и концы таких участков, степень их заполнения, а также положение перевальной точки.
Несмотря на то что рассматриваемый
вопрос, казалось бы, давно решен,
в его практической реализации до
сих пор не существует единого подхода. Особенно в тех случаях, когда
речь идет о работе гидравлически
связанных участков нефтепроводов, разделенных промежуточными
перекачивающими станциями (ПС),
с различным сочетанием работающих
и резервных насосов, или о нефтепроводах, обладающих многочисленными отводами для сброса и подкачки
жидкости, а также о нефтепроводах
с возможным возникновением самотечных участков. Алгоритмы, на
которых базируются компьютерные
программы, существующие на рынке,
никогда не обсуждались в научнотехнической литературе, зачастую
неизвестны пользователям, а тестирование их работы в ситуациях чуть
более сложных, чем стандартные,
обнаруживает элементарные ошибки
или показывает, что расчеты сложных гидравлически зависимых участков трубопровода осуществляются
в основном по отдельным перегонам
между ПС. В данной работе предлагается универсальный алгоритм расчета
стационарной работы магистральных
нефтепроводов, позволяющий учитывать все перечисленные особенности.
70 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
УЧАСТКА НЕФТЕПРОВОДА
Пусть участок трубопровода задается
числовым массивом

(

)

x0 , x1, x2, ...........[xk-1, xk], ........... xn
,
z0 , z1, z2, ............[zk-1, zk], ........... zn

в первой строке которого указаны
координаты xk сечений трубопровода
с произвольным шагом ∆x = xk – xk-1.
Номер k=0 соответствует началу x=0
участка, номер k=n – концу участка
трубопровода. Во второй строке массива указаны высотные отметки соответствующих сечений трубопровода.
Профиль трубопровода в пределах каждого сегмента [xk-1, xk] предполагается
прямолинейным.
Основным элементом расчета является
алгоритм решения следующей вспомогательной задачи. В произвольном сечении xk трубопровода известны значения
Qk расхода и Hk напора. Требуется рассчитать значения Qk-1 расхода, Hk-1 напора и
давления pk = ρkg × (Hk – zk) в предыдущем
сечении xk-1 трубопровода.
Решение. Поскольку номер сечения
произволен и может изменяться от конца участка (k=n) до начала участка (k=0)
трубопровода, то рассматриваемый модуль позволяет рассчитать расходы,
напоры и давления во всех сечениях

Рис. 1а. Расчетная схема
вспомогательного алгоритма (случай
напорного течения)

рассматриваемого участка. Расчетную
схему вспомогательного алгоритма иллюстрируют рисунки 1а и 1б.
1-й случай: pk = ρkg × (Hk – zk) > py , где
py – упругость насыщенных паров транспортируемой жидкости. Это условие означает, что течение жидкости в сечении
x=xk напорное и труба в этом сечении
заполнена полностью.
Поскольку в сечении xk расход Qk и полный напор Hk известны, а сбросы или
подкачки жидкости на сегменте [xk-1, xk]
отсутствуют, то Qk-1=Qk. Следовательно,
расход Qk-1 жидкости в предыдущем сечении xk-1 участка найден.
Рассчитаем теперь напор Hk-1 в предыдущем сечении xk-1 участка. Для этого:
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• рассчитывается скорость перекачки
vk = 4Qk/πd2;
• рассчитывается число Рейнольдса
Rek = vkd/ν;
• рассчитывается коэффициент λk гидравлического сопротивления
λk = λ (Rek , ε);
• рассчитывается гидравлический
уклон ik (наклон линии CD)
ik = λk/d × vk2/2g;
• рассчитываются потери ∆Hk напора
на сегменте [xk-1 , x*] участка:
∆Hk = Hk-1 – Hk = ik (xk – xk-1) ;
• рассчитывается напор Hk-1 в сечении
xk-1:
Hk-1 = Hk + ∆Hk ;
• рассчитывается давление pk-1 в сечении xk-1:
pk-1 = ρg × (Hk-1 – zk-1).
Найденное давление pk-1 сравнивается:
• с максимально допустимым давлением
pmax на данном участке трубопровода;
• с упругостью py насыщенных паров
жидкости.
Имеются две возможности.
а. Давление pk-1 > pmax , где pmax – максимально допустимое давление. Тогда алгоритм прекращает текущую
итерацию и возвращается к расчету
участка трубопровода, начиная с его
конца (k=n), с измененным значением
(Qk) нов. расхода (см. решение основной
задачи);
б. Давление pk-1 ≤ pmax. Тогда вычисленное давление pk-1 сравнивается с упругостью py насыщенных паров жидкости.
Здесь также возможны два варианта.
1) pk-1 > py . Это означает, что результаты
выполненного расчета правомочны, ибо
течение жидкости на всем сегменте [xk-1 ,
xk] является напорным, труба заполнена
жидкостью полностью. Таким образом,
параметры потока в сечении xk-1 рассчитаны, и можно переходить к расчету

′
″

Рис. 2. Итерационный алгоритм гидравлического расчета

параметров потока в следующем xk-2
сечении в порядке убывания номера
k от конца (k=n) к началу(k=1) участка
трубопровода;
2) pk-1 ≤ py. Это означает, что результаты
выполненного расчета неправомочны,
ибо внутри рассчитываемого сегмента
[xk-1 , xk] участка существуют сечения,
в которых имеется парогазовая фаза
(рис. 1б).
Координата x* сечения, в котором давление становится равным упругости py
насыщенных паров жидкости, рассчитывается по интерполяционной формуле
x * = xk +

(Hk–zk) – py /(ρg)
(zk– zk-1) + ik × (xk– xk-1)

(xk– xk-1).

Часть AC [xk-1 , x*] сегмента AB [xk-1 , xk]
трубопровода представляет собой самотечный участок, причем сечение x=x*
является его концом; на другой части
CB [x* , xk] сегмента жидкость движется
полным сечением.
Таким образом, все параметры течения
жидкости в сечении x=xk-1 трубопровода
найдены:
Qk-1 = Qk , Hk-1= zk-1+ py /ρg , pk-1= py .

*
*

Рис. 1б. Расчетная схема
вспомогательного алгоритма (случай
безнапорного, самотечного течения)
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2-й случай. pk=py. Это означает, что в
сечении x=xk течение жидкости безнапорное, т.е. оно происходит неполным
сечением. Имеются две возможности.
1. zk-1 ≥ zk. Это означает, что на всем
протяжении сегмента [xk-1 , xk] участка
трубопровода течение жидкости происходит неполным сечением, поэтому
в сечении x=xk-1:

Qk-1 = Qk , Hk-1 = zk-1 + py /ρg , pk-1 = py .
2. zk-1 < zk. Это означает, что на всем
протяжении сегмента [xk-1 , xk] участка
трубопровода течение жидкости происходит полным сечением, поэтому расчет осуществляется по правилам случая
1 для расчета напорного течения:
Таким образом, расчет сегмента [xk-1 , xk]
участка трубопровода завершен.
На основе описанного алгоритма расчета, названного вспомогательным,
действует основной итерационный
алгоритм. Этот алгоритм реализует
решение следующей задачи.
Основная задача. Найти расход Q жидкости на участке трубопровода с произвольным профилем, а также построить
линию гидравлического уклона, если известны давление p0 в начале участка
и давление pL в конце участка.
Решение. Схема участка, подлежащего
расчету, представлена на рисунке 2.
Решение задачи строится методом
итераций. Если предположить, что известен интервал 0 < Q < Qmax , в котором
могут лежать значения расхода перекачки, то в качестве первого приближения берется значение Q(1) = Qmax /2.
Расчет начинается с конца участка,
т.е. с сечения xn = L. Поскольку напор
Hn = zL + pL /ρg в этом сечении известен,
то линия гидравлического уклона всегда должна выходить из точки A и приходить в точку B.
1-е приближение. В сечении xn известны напор Hn и расход Q(1), поэтому, согласно вспомогательному алгоритму,
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переходя последовательно от сечения
xk к сечению xk-1 (k = n, n–1, n–2, ....., 1),
можно рассчитать значения (Hk, Qk = Q(1))
напоров и расходов во всех сечениях
участка трубопровода, включая его
начало x = 0 (для определенности на
рисунке 2 этому решению соответствует пунктирная линия гидравлического
уклона с уклоном i').
(1)
Поскольку напор H1 , получившийся
в начале участка, больше заданного
напора H1 = z0 + p0 /ρg, т.е. линия гидравлического уклона пришла в точку,
лежащую выше точки B, то расход перекачки необходимо уменьшить и взять
значение Q(2) = Q(1)/2∈(0, Q(1)). Заметим,
что если бы линия гидравлического
уклона пришла в точку, лежащую ниже
точки B, то расход перекачки потребовалось бы увеличить и в качестве
второго приближения взять большее
значение Q(2) = (Q(1) + Qmax)/2∈(Q(1), Qmax).
2-е приближение. Второе приближение
осуществляется так же, как и первое,
только с расходом Q(2). В результате
с помощью вспомогательного алгоритма будет построена линия гидравлического уклона с меньшим уклоном i''
(рис. 2). Для примера показано, что
в этом случае в трубопроводе существует самотечный участок между сечениями xk-1 и xk.
(2)
Поскольку напор H1 , получившийся
в начале участка, меньше заданного напора H1 = z0 + p0 /ρg, т.е. линия гидравлического уклона пришла в точку, лежащую
ниже точки B, то расход перекачки необходимо увеличить и взять значение
Q( 3) = 0,5 × [Q(1) + Q(2)]∈(Q(2), Q(1)) и т.д.
В результате последовательных приближений получаем линию гидравлического уклона, выходящую из точки

(

′

′

)′

″
(

)″

′

(

)′

A и приходящую в точку, как угодно
близкую к точке B. Расход Q последнего приближения принимаем за решение
задачи. Для него рассчитываем все параметры течения (напоры и давления
во всех сечениях участка трубопровода), а также по известным формулам
для безнапорного течения жидкости
в трубе находим степени заполнения
самотечных участков, если таковые
имеются [1].
ИТЕРАЦИОННЫЙ АЛГОРИТМ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА
НЕФТЕПРОВОДА
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ
ПЕРЕКАЧИВАЮЩИМИ СТАНЦИЯМИ
Алгоритм расчета, описанный выше,
практически без изменений можно использовать для расчета трубопроводов
с произвольным профилем, промежуточными перекачивающими станциями,
а если необходимо, то и с отводами и
лупингами (М.В. Лурье, 1992). Этот метод
особенно удобен, когда расчеты осуществляются с использованием компьютерной техники.
На рисунке 3 изображен трубопровод,
для простоты рассмотрения состоящий из двух участков – головной (ГПС)
и одной промежуточной (ППС) станции
между ними.
Давление pп. подпора перед головной
перекачивающей станцией и давление
pL в конце трубопровода считаются известными. Кроме того, считаются известными (Q–H) – характеристики обеих
перекачивающих станций, т.е. ∆H = F1(Q)
и ∆H = F2(Q). Необходимо построить
линию гидравлического уклона на протяжении всего трубопровода, в частности определить местоположение
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Рис. 3. Итерационный алгоритм расчета трубопровода с промежуточными
перекачивающими станциями
WWW.NEFTEGAS.INFO

самотечных участков (если таковые
имеются), найти расход Q перекачки
и давления на выходе каждой станции.
Расчет начинается от конца трубопровода, т.е. от сечения A, и ведется до начала трубопровода, т.е. до сечения B.
Для некоторого значения Q(1) расхода
(0 ≤ Q ≤ Qmax) из точки B строится линия
гидравлического уклона. Построение
ведется путем перехода от сечения xk
к сечению xk-1 согласно вспомогательному алгоритму, изложенному в предыдущем пункте. В частности, выявляются самотечные участки (если для
выбранного значения Q(1) расхода они
существуют). В результате действия
вспомогательного алгоритма определяются напор HC, расход QC = Q(1) и давление pCнагнет. = ρg × (НC – z2) нагнетания,
т.е. давление на выходе промежуточной
перекачивающей станции.
Если давление p Cнагнет. ≤ pmax , где pmax
– максимально допустимое давление по условию прочности труб, то
рассчитывается давление pCвсас. в линии всасывания промежуточной станции, то есть давление на ее входе:
pCвсас. = pCнагнет. – ρg × F2(Q(1)). Иными словами, находятся напор и расход в точке D на входе промежуточной станции
HD = HC – F2(Q(1)).
Если pCвсас. ≥ pmin, где pmin – минимально
допустимое давление, определяемое
кавитационным запасом насосов станции, то расчет может быть продолжен.
Если хотя бы одно из двух указанных выше
неравенств нарушено, то расчет прерывается и затем начинается заново с измененным значением Q(2) расхода: если
нарушено первое неравенство, то расход
уменьшается, если нарушено второе неравенство, то расход увеличивается.
Если оба неравенства выполнены, то
в сечении D известны напор и расход,
и расчет продолжается в направлении
начала трубопровода, в данном случае
– головной станции.
В результате действия вспомогательного алгоритма определяются
напор HE, расход QE = Q(1) и давление
pEнагнет. = ρg × (НE – z0) нагнетания, т.е.
давление на выходе головной перекачивающей станции.
Если давление pEнагнет. ≤ pmax, то вычисляется напор перед головной перекачивающей станцией:
pEвсас. = pEнагнет. – ρg × F1(Q(1)).
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Полученное давление сравнивается
с заданным значением pп. давления подпора головной станции. Если pEвсас. > pп.,
то это означает, что значение Q(1) расхода, принятое в первой итерации, слишком велико и должно быть уменьшено.
Если же pEвсас. < pп., то это означает, что
значение Q(1) расхода, принятое в первой итерации, слишком мало и должно
быть увеличено.
В качестве второго приближения берется значение Q(2) расхода, большее или
меньшее в зависимости от результатов
сравнения pEвсас. и pп., затем расчет повторяется заново от конца трубопровода, т.е. от сечения A. На рисунке 3
линией гидравлического уклона является линия AC' D' E' F'.
Выполняя итерации последовательно
друг за другом, каждый раз то увеличивая, то уменьшая расход перекачки (по
методу деления интервала возможных
расходов пополам), находим такое значение Q(N), при котором линия гидравлического уклона, начинающаяся в A,
приходит в точку, как угодно близкую
к точке B. Последняя итерация дает искомое решение задачи.
РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДА С ОТВОДАМИ
Расчет трубопровода с отводами легко
реализуется в рамках итерационного алгоритма, изложенного выше, если только
дополнить его правилом расчета сегмента трубопровода, содержащего отвод.
Пусть такой сегмент [xk-1, xk] расположен
между двумя последовательными сечениями xk-1 и xk трубопровода (рис. 4).
Профиль AB трубопровода на сегменте
полагается прямолинейным, идущим от
высотной отметки zk-1 до высотной отмет-

Рис. 5. Расчет нефтепровода с головной и двумя промежуточными
перекачивающими станциями

ки zk. В сечении x = xk-1 к трубопроводу
присоединен отвод, имеющий внутренний диаметр dот. и протяженность lот..
Задача формулируется следующим
образом: как по известным значениям расхода Qk и напора Hk в сечении xk
трубопровода найти расход Qk-1 и напор
Hk-1 в предыдущем сечении xk-1, если в
этом сечении к трубопроводу присоединен отвод с известной длиной lот. ,
диаметром dот. и высотной отметкой
zот. его конца?
Алгоритм расчета. Поскольку в сечении xk известен расход Qk и полный
напор Hk , то сначала рассчитывается
напор Hk-1 в предыдущем сечении xk-1
трубопровода. Для этого:
• рассчитывается скорость перекачки:
vk =

4Qk
π × d2

;

• рассчитывается число Рейнольдса:
Rek =

v kd
ν

1
d

×

;

vk2
2g

;

• рассчитываются потери напора ∆Hk
на сегменте [xk-1 , xk ] трубопровода:
∆Hk = Hk-1 – Hk = ik × (xk – xk-1) ;
Рис. 4. Расчетная схема трубопроводного сегмента с отводом
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• рассчитывается напор в сечении xk-1:
Hk-1 = Hk + ∆Hk.

(

Hk-1 – zот. +

pот.
ραg

)

= λот.

lот.
v 2
× от.
dот.
2g

,

где p от. – давление в конце отвода
(например, pот. = pатм.); ρα – плотность
жидкости, или равносильное ему уравнение:
λот. vот.2 =

[ (

p
2gdот.
Hk-1 – zот. + от.
ραg
lот.

)]

,

причем правая часть этого уравнения
известна.
Решение полученного уравнения осуществляется итерациями.
1-я итерация: λот.(1) полагается равным 0,02. Из уравнения вычисляется
скорость vот.(1):
vот.(1) =

• рассчитываетс я коэффициент
λk = λ(Rek , ε) гидравлического сопротивления;
• рассчитывается гидравлический
уклон ik (тангенс угла наклона линии
гидравлического уклона):
ik = λk

Затем рассчитывается расход
q от. = v от. × (πd2от. /4) нефтепродукта
в отводе. Для этого относительно vот.
решается уравнение Бернулли:

[ (

2gdот.
pот.
(1) Hk-1– zот. +
ραg
lот. λот.

)]

;

рассчитывается число Рейнольдса:
Reот.(1) =

vот.(1) dот.
ν

;

по Re от.(1) и εот. определяется режим
течения нефтепродукта в отводе и
в соответствии с этим рассчитывается
коэффициент λот.(2) гидравлического сопротивления жидкости в отводе:
если | λот.(1) – λот.(2) | < 10-3, то итерационный процесс заканчивается; в противном случае осуществляется
2-я итерация: λот. полагается равным
λот.(2). Из основного уравнения вычисляется скорость vот.(2):
\\ № 3 \\ март \ 2013
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[ (

)]

x k-2 , как это было сделано для сечения xk-1 .

рассчитывается число Рейнольдса в отводе:

КОМПЬЮТЕРНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
АЛГОРИТМОВ
Итерационный метод расчета режимов
работы трубопровода с промежуточными перекачивающими станциями
реализуют главным образом с помощью специальных компьютерных
программ. На рисунке 5 представлено окно результатов расчета, выполненных с помощью компьютерной
программы «ТранзитНефть», разработанной РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина (авторы алгоритма и программы – М.В. Лурье, А.С. Дидковская). В
нижней части рисунка представлен

vот.(2) =

2gdот.
p
H – zот. + от.
lот. λот.(2) k-1
ραg

Reот.(2) =

;

vот.(2) dот.
;
ν

по значениям Reот.(2) и εот. определяется
режим течения нефтепродукта в отводе, в соответствии с которым рассчитывается коэффициент λот.(3) гидравлического сопротивления жидкости
в отводе: если | λот.(2) – λот.(3) | < 10-3, то
итерационный процесс заканчивается;
в противном случае осуществляется
третья итерация и т.д.
Как результат итерационного процесса
находится скорость vот. = uот.(K), где K –
номер последней итерации, и расход
qот. = vот. (K) × πdот.2/4 жидкости в отводе.
Рассчитывается расход Qk-1 нефтепродукта в трубопроводе в сечении xk-1:
Qk-1 = Qk + qот..
Поскольку в сечении x k-1 рассчитаны расход Q k-1 , напор Hk-1 и давление
pk-1 , то можно перейти к расчету расхода, напора и давления в сечении
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профиль трубопровода (кривая 1);
в верхней – линия гидравлического
уклона с двумя самотечными участками, возникающими на втором и третьем
перегонах (кривая 2). Программа позволяет изменять число участков трубопровода, его профиль, число и тип
устанавливаемых насосов, плотность
и вязкость транспортируемой жидкости, учитывать раскладку труб по диаметрам, наличие сбросов и подкачек,
устанавливать лупинги и т.д. Вверху
рисунка видны такие результаты расчета, как давления до и после перекачивающих станций, коэффициенты
полезного действия насосов, число
и координаты самотечных участков,
степень их заполнения жидкостью.

Литература:
1. Лурье М.В. Математическое моделирование процессов трубопроводного
транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. – М.: Издательский центр РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина, 2012. – 456 с.
Ключевые слова: нефтепровод, давление, напор, расход, произвольный профиль, перекачивающие станции, стационарные режимы, напорные участки,
самотечные участки, отводы, итерационный алгоритм, численный расчет.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ВОДНОГО
ПОТОКА ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО УЧАСТКА
РЕЧНОГО ПОДВОДНОГО ПЕРЕХОДА МГ
Устойчивость речных подводных переходов с протяженными
открытыми участками во многом определяется характером их
обтекания водным потоком. В представленной работе эксперимент по обтеканию проведен в модельном варианте с помощью
исследовательского комплекса «гидрометрический лоток» и модели трубопровода с кольцевыми утяжелителями, построенной
с соблюдением геометрического подобия с натурным аналогом.
По результатам локальных топографических измерений скоростей течения в потоках перед моделью трубопровода и за ней
получены их распределения по длине модели. Проанализированы
особенности наблюдавшегося обтекания и рассмотрена роль
в обтекании футеровочного покрытия на участках трубопровода между утяжелителями.
На открытом участке речного подводного перехода в результате воздействия
движущейся водной среды возникают квазистатические и динамические
нагрузки, которые при определенных
условиях приводят к перемещениям
трубопровода и его колебаниям.
При оснащении подводного трубопровода балластирующими устройствами увеличивается площадь его эффективного
сечения, а главное, изменяется форма
профиля обтекания трубопровода водным потоком. Это существенно влияет
на характеристики водного потока вблизи открытого участка подводного перехода и, следовательно, на формирование
лобового сопротивления трубопровода.
В научно-технической литературе нет
указаний о каких-либо исследованиях обтекания трубопроводов с балластирующими устройствами различных
форм, среди которых практический
интерес для строительства и ремонта
речных подводных переходов представляют трубопроводы с кольцевыми утяжелителями, составляющие по
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нормативным требованиям русловую
часть переходов.
Исследования процессов обтекания
на реальных реках или в водоканалах
представляют собой трудоемкую и сильнозатратную проблему. Задачи такого
рода успешно могут решаться с помощью
гидрометрических лотков, воспроизводящих условия реальной реки. Эксперименты проводятся на построенных
в определенном масштабе моделях обтекаемых объектов, и результаты переносятся на реальные объекты с применением теоремы подобия Рейнольдса [1].
Характер обтекания в значительной степени определяется полем скоростей
течения и распределением давлений
вблизи обтекаемого объекта.
В представленной работе приведены
результаты исследования распределения скоростей водного потока вблизи
модели трубопровода с кольцевыми
утяжелителями. Измерения проводились с помощью экспериментального
комплекса, построенного для изучения
процессов обтекания моделей трубо-

проводов и различных устройств, применяемых в подводных переходах.
Он состоит из следующих основных
блоков:
• несущего стального каркаса;
• водонесущего рабочего блока (лотка)
с расходным и приемным баками;
• трубопроводной системы водоснабжения с насосом и струйным эжектором;
• электронного блока плавного пуска
с дистанционным управлением мощностью насоса для изменения скорости
водного потока.
Водонесущий блок (лоток) имеет размеры
12820 × 562 × 562 мм, емкости баков: 1,6
м3 – расходного и 2,25 м3 – приемного.
Блок трубопроводной системы водоснабжения включает:
• центробежный консольный насос
с подачей 315 м3/ч;
• струйный насос (гидроэжектор) с диффузором и камерой смешения с расчетным преобразованием подачи до 600
м3/ч.
Блок обеспечивает циркуляцию водного
потока по замкнутой системе, не огра\\ № 3 \\ март \ 2013
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ничивая время проведения экспериментальных измерений и испытаний.
Электронный блок плавного пуска системы циркуляции воды с выносным
пультом дистанционного управления
частотой тока асинхронного двигателя центробежного насоса позволяет
регулировать мощность насоса от 30
до 100% его номинальной мощности.
Модель трубопровода с кольцевыми утяжелителями построена с соблюдением
геометрического подобия с натурным
аналогом. Она представляет собой заглушенный отрезок трубы (длина – 500 мм,
диаметр – 110 мм) с двумя кольцевыми
утяжелителями (длина – 200 мм, диаметр – 150 мм), насаженными на несущую
трубу с просветом между ними 100 мм.
Отрезок трубы в просвете между утяжелителями покрыт футеровочными деревянными рейками размером 100×3×3 мм.
В эксперименте модель располагалась
перпендикулярно направлению течения воды в лотке так, что расстояние h
между нижним краем утяжелителей и
дном лотка было меньше эффективного
диаметра D модели, т.е. h < D.
Поля скоростей потока, возмущенного
присутствием модели трубопровода, изучались путем локальных топографических
измерений. Для этого была изготовлена
«маска», повторяющая диаметральное сечение модели, перпендикулярное потоку.
На поверхность «маски» нанесена сетка,
разбивающая ее на 136 пронумерованных
локальных участков.
Перед измерением скорости на каждом локальном участке выставлялась
«маска» параллельно вертикальному
продольному диаметральному сечению
модели для выбора необходимой позиции измерительной микровертушки,
затем «маска» выводилась из лотка и
производилось измерение скорости на
выбранном участке. Такие измерения
последовательно на всех локальных
участках, соответствующих аналогичным
участкам модели, проведены в потоке
перед моделью (на расстоянии 6D) и за
ней (на расстоянии 3D). Для измерений
использовалась микровертушка ГМЦМ-1
с цифровой индикацией мгновенной и
осредненной скоростей на мониторе.
Примененный подход к измерениям скоростей с их топографической привязкой
к локальным участкам модели позволил
получить распределение скоростей в
обтекающем модель потоке при разWWW.NEFTEGAS.INFO

личных задаваемых скоростях выхода
потока из расходного бака лотка и рассмотреть роль отдельных элементов модели в процессе обтекания.
На рис. 1 и 2 представлены полученные
распределения скоростей по длине модели трубопровода, соответствующие
локальным участкам, расположенным у
верхней кромки модели (а), по ее центру
(б) и у нижней кромки модели (в).
Сопоставление распределений скоростей в потоках перед обтекаемой моделью (рис. 1) и за ней (рис. 2) позволяет

судить о характере обтекания и лобовом сопротивлении реальных трубопроводов с кольцевыми утяжелителями.
В первую очередь обращает на себя
внимание, что в отличие от обтекания
тел цилиндрической формы в нашем
случае проявляется значительная неравномерность по длине трубопровода
изменения скорости потока за трубопроводом. Основной особенностью при
этом являются рост скорости потока
на участках, соответствующих расположению утяжелителей, и ее падение,

Рис. 1. Распределение скоростей по локальным участкам вдоль длины модели
в потоке перед моделью на глубинах: а – верхней кромки, б – осевой линии,
в – нижней кромки модели при разных задаваемых скоростях выхода потока
из расходного бака лотка
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Рис. 2. Распределение скоростей по локальным участкам вдоль длины модели
в потоке за моделью на глубинах: а – верхней кромки, б – осевой линии,
в – нижней кромки модели при тех же задаваемых скоростях выхода потока
из расходного бака, что и на рис. 1

приходящееся на участок, соответствующий расположению просвета между
утяжелителями. Это означает, что именно этот участок трубопровода создает
наибольшее сопротивление обтеканию,
несмотря на меньший по сравнению
с утяжелителями его диаметр.
Наблюдавшаяся картина обтекания может быть объяснена сочетанием следующих обстоятельств.
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Форма профиля обтекания модели создает предпосылки для смещения линий
водотока от боковых частей потока к его
середине, т.е. к зоне расположения просвета между утяжелителями. Как следствие при этом в потоке перед трубопроводом формируется канал с растущей по
потоку плотностью линий водотока. Это
хорошо проявляется на графиках рис.
1в на фоне общего падения скоростей у

нижней кромки модели из-за взаимодействия потока с шероховатым дном лотка.
За трубопроводом линии водотока начинают расширяться по потоку, и скорость
за участком просвета между утяжелителями падает, а за утяжелителями растет.
Измерения при более высоких скоростях
подачи воды из расходного бака показали, что по мере турбулизации потока
картина обтекания усложняется и отмеченные закономерности не проявляются.
Второе обстоятельство связано с футеровочным покрытием из деревянных реек
на участке трубопровода между утяжелителями, из-за которого существенно
увеличивается составляющая лобового
сопротивления, определяемая вязкостью
воды и состоянием обтекаемой поверхности. Обоснованность такого объяснения
подтверждается результатами работы
[2], где экспериментально показано, что
зависимые от числа Рейнольдса коэффициенты лобового сопротивления труб,
футерованных деревянными рейками, значительно превосходят соответствующие
коэффициенты для цилиндров как с гладкой, так и с шероховатой поверхностями.
Футеровка подводного трубопровода деревянными рейками, выполняя свою необходимую защитную роль, при размыве
трубопровода начинает проявлять нежелательные свойства – ведет к росту лобового
сопротивления на участках между утяжелителями (а следовательно, и локального
напряжения) и, кроме того, создает некоторую дополнительную плавучесть.
Касаясь практической стороны полученных результатов, отметим, что технологически целесообразно отказаться
от футеровочных покрытий участков
трубопроводов между утяжелителями
и снабжать ими только те участки трубопровода, на которые устанавливаются
утяжелители. Это, наряду с ожидаемым
улучшением обтекания и уменьшением
плавучести, даст немалую экономию расходного материала.
Литература:
1. Кухлинг Х. Справочник по физике.
– М.: Мир, 1982. – 519 с.
2. Бородавкин П.П., Березин В.Л. Сооружения магистральных газопроводов. – М.: Недра, 1977. – 407 с.
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ТРУБОпРОВОдНАя АРмАТУРА

АРТЕМОВСКИЙ ЗАВОД
ТРУБОПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ:
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Торговый дом «Артемовский завод трубопроводных соединений»
(ООО «ТД «АЗТС»), созданный в г. Екатеринбурге в 2010 г., осуществляет снабжение и реализует продукцию одного из ведущих
российских производителей трубопроводных соединений –
Артемовского завода трубопроводных соединений.

Генеральный директор ООО «АЗТС»
С.А. Аксёненко

свойств деталей и области их применения.
Большое внимание Артемовский завод
трубопроводных соединений и ООО «ТД
«АЗТС» уделяют развитию логистического
направления, предлагая своим партнерам транспортно-экспедиционные услуги. В частности, ТД «АЗТС» благодаря
наличию собственного парка грузового
автотранспорта (несколько а/п грузоподъемностью 20 т и автомобили грузоподъемностью 5 т) может организовать
доставку деталей трубопровода и труб как
до транспортных компаний г. Екатеринбурга, так и непосредственно заказчику.
Торговый дом «Артемовский завод трубопроводных соединений» предлагает
самые конкурентоспособные цены и самый широкий ассортимент деталей трубопровода производства Артемовского
завода трубопроводных соединений.
Будем рады долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству.

ООО «ТД «АЗТС»
620144, г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, д. 62а
Тел./факс: +7 (343) 251-08-08,
251-09-09, 251-07-00
e-mail: td-aztc@aztc.ru
www.aztc.ru
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Основным направлением деятельности
Артемовского завода трубопроводных
соединений и ООО «ТД «АЗТС» является
производство и комплектация деталей
трубопроводов бесшовных приварных
из углеродистых, коррозионно-стойких, нержавеющих, теплоэнергетических (котельных), крекинговых марок
сталей (20, 09Г2С, 13ХФА, 20А, 20С.
09ГСФ и т.д.) по ГОСТ 17375-2001, ГОСТ
30753-2001, ГОСТ 17378-2001, ГОСТ
17379-2001, ГОСТ 17376-2001, ТУ 1468001-61473758-2011 и по другим ТУ:
• отводы ∅ 32–820;
• переходы ∅ 25–630;
• заглушки и днища ∅ 45–720;
• тройники ∅ 57–530.
Артемовский завод трубопроводных
соединений – сравнительно молодое
предприятие, оно было основано в г. Артемовский Свердловской области в 2008 г.
Однако за короткий срок завод сумел провести масштабную техническую реконструкцию и наладить выпуск качественной продукции, удовлетворяющей самым
высоким требованиям потребителей.
Предприятие оснащено высокопроизводительным оборудованием, разрабо-

танным институтом «ВНИИмонтажспецстрой» и силами специалистов завода.
Опираясь на передовой технический
опыт и современные технологии, завод выпускает продукцию, соответствующую необходимым стандартам,
что подтверждено сертификатами соответствия, сертификатами ISO 9001,
разрешением Ростехнадзора и сертификатом Газпромсерт.
Основными принципами работы Артемовского завода трубопроводных соединений являются:
• ответственный подход к выбору
сырья как для деталей, так и для технологии их производства (к примеру,
поставку трубной заготовки ТД «АЗТС»
осуществляет только от крупнейших и
надежных российских заводов – Синарского трубного, Волжского трубного, Северского трубного, Первоуральского новотрубного и Таганрогского
металлургического);
• совершенствование технологий производства, основанных на новейших
технических разработках и ориентированных на потребности рынка;
• постоянное расширение ассортимента
продукции;
• установление долгосрочных партнерских отношений;
• комплектация деталей независимо
от их количества;
• профессиональное консультирование
покупателей по вопросам технических
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОБСТАНОВКИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ
И ВАХТОВЫХ ПОСЕЛКАХ ОБЪЕКТов
НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
В статье приведены результаты анализа водохозяйственной
обстановки в населенных пунктах и вахтовых поселках объектов
нефтегазового комплекса, выявлен перечень актуальных проблем и предложены подходы к их решению с учетом природных
особенностей полуострова Ямал.
Водохозяйс т венна я обс т ановк а
в Ямальском районе Ямало-Ненецкого
автономного округа (ЯНАО) достаточно сложная. Несмотря на то что район обладает значительными запасами
пресных вод и поверхностные водные
ресурсы отличаются богатством и разнообразием, проблема обеспечения населения качественной питьевой водой
остается актуальной.
Администрация ЯНАО уделяет значительное внимание вопросам охраны
окружающей среды, в т.ч. реализации
целей и задач Водной стратегии РФ [1].
В округе действуют целевые долгосрочные программы по обеспечению экологической безопасности и охране водных
ресурсов: «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности ЯНАО на 2012–2016 гг.»[2], «Использование и охрана водных объектов
в Ямало-Ненецком автономном округе
на 2012–2016 гг.»[3] и др. Программы
предусматривают ведение регионального экологического мониторинга и
создание экологических паспортов муниципальных районов ЯНАО. Результаты
наблюдений и исследований планируется аккумулировать в Территориальный
банк данных по природным ресурсам
ЯНАО. Создание и постоянное обновление Территориального банка данных по
природным ресурсам позволит устранить
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недостатки в информационной обеспеченности работ по обеспечению экологической безопасности в регионе.
Поверхностные воды, являющиеся источниками питьевого водоснабжения
населенных пунктов и объектов первоочередного освоения месторождений
полуострова Ямал, имеют ряд гидрохимических особенностей, определяющих
специфику их использования:
• низкую минерализацию;
• повышенное содержание гуминовых
веществ, формирующих высокие значения показателей цветности, мутности и
окисляемости;
• высокие концентрации железа и марганца, определяемые природными ландшафтно-геохимическими условиями.
Работы, проводимые в рамках Программы научно-технического сотрудничества ОАО «Газпром» и Правительства
ЯНАО на 2010–2015 гг.[4], направлены
на сохранение уникальных природных
территорий, создание благоприятной
экологической обстановки при освоении углеводородных запасов региона и
гармоничное сочетание индустриальной и традиционной систем природопользования. В числе масштабных задач
Программы – создание благоприятной
и комфортной среды для проживания
местного населения, в частности обеспечение населенных пунктов питьевой

водой соответствующего качества. Проблема может быть решена только при
использовании инновационных, энергоэффективных и экологичных технологий, учитывающих исходное качество
природных вод территории и специфику
населенных пунктов полуострова Ямал.
В рамках реализации Программы сотрудничества [4] в 2012 г. специалистами ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно
с ЗАО «НТЦ «Сибгео» были проведены
исследования источников питьевого
водоснабжения и качества воды, поступающей на питьевые нужды населения
Ямальского района ЯНАО.
Источниками питьевого водоснабжения
населенных пунктов и вахтовых жилых
комплексов (ВЖК) объектов первоочередного освоения месторождений полуострова Ямал являются поверхностные
водные объекты: реки Варыхадыта, Сеяха, Надымская Обь, Сармикэцятарка,
протока Янгута, Обская губа, озера. Все
водные объекты относятся к бассейну
Карского моря.
Анализ динамики изменения численности населения Ямальского района за
период 2002–2011 гг. показал, что, несмотря на некоторые отклонения, в районе наблюдался устойчивый рост населения. Согласно прогнозной оценке на
среднесрочную перспективу, ожидается
рост численности населения по району
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Рис. 1. Кратность превышения нормативных требований СанПиН 2.1.4.1074-01[5]

ориентировочно на 2% в год. Еще более
остро встает вопрос питьевого водоснабжения в связи с освоением нефтегазовых месторождений, ожидаемого
увеличения численности населения
в существующих и вахтовых поселках.
Прогнозный рост водопотребления, связанный с демографическим ростом населения и развитием производственных
мощностей, потребует ввода новых и/
или модернизации действующих водозаборных сооружений практически во
всех населенных пунктах. Такое развитие событий требует принятия решений
по обеспечению соответствия санитарным нормам качества подаваемой населению воды.
Результаты исследований показали, что
природная вода из поверхностных водных источников Ямальского района
повсеместно не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 [5] по органолептическим (цветность, мутность,
привкус), химическим (железо, марганец, перманганатная окисляемость) и
микробиологическим показателям (термотолерантные колиформные бактерии,
общие колиформные бактерии, общее
микробное число) и не может использоваться для хозяйственно-питьевого
водоснабжения без очистки.
Кратность превышения нормативных
требований по органолептическим и
гидрохимическим показателям в природной воде исследованных водозаборов
представлена на рисунке 1. Как видно,
наибольшие отклонения от нормативных
значений отмечены на водозаборах села
WWW.NEFTEGAS.INFO

Мыс Каменный (Обская губа и озеро Безымянное): превышение по железу – до
13,3 раза, по мутности – до 31,3 раза.
Превышение содержания железа и марганца в воде водоемов Ямальского
района является характерной особенностью природных поверхностных водоемов ЯНАО.
Во многих исследуемых водных объектах Ямальского района отмечено превышение нормативных требований по
перманганатной окисляемости, которая характеризует содержание легкоокисляемой органики в воде водоемов
и может служить индикатором загрязненности источника водоснабжения.
Источником загрязнения могут быть
неорганизованные свалки на берегах
водоемов, загрязнение берегов и дна
водоемов, сброс загрязненных или недостаточно очищенных сточных вод.
Причинами, вызывающими превышение
нормативных показателей мутности,
являются как природные особенности
водоемов, так и антропогенные факторы, такие как неорганизованный сброс
сточных вод или сброс неочищенных
и/или недостаточно очищенных сточных вод, загрязнение или захламление
берегов водных объектов, отсутствие
мероприятий по инженерной защите
территорий населенных пунктов.
Минимальное превышение показателя
мутности отмечено на водозаборе ВЖК
КС Байдарацкая, отличающемся удовлетворительным санитарным состоянием. Район водозабора с. Мыс Каменный
(с максимальной кратностью превы-

шения показателя) характеризуется
неудовлетворительным санитарным
состоянием, на берегах водного объекта
производится несанкционированное
хранение отходов, наблюдается неорганизованный сброс сточных вод на
рельеф. Все вышеуказанное не может
не сказаться на негативном изменении
данного показателя.
Кроме того, инженерно-техническое состояние водозаборных сооружений села
Мыс Каменный неудовлетворительное:
требуется реконструкция/замена водозабора и систем водоочистки из-за износа
сетей и оборудования (срок службы –
более 30 лет). Реконструкция/модернизация водозаборных сооружений требуется
также в селах Сеяха и Новый Порт.
Инженерно-техническое состояние водозаборных сооружений сел Яр-Сале,
Панаевск, Салемал, ВЖК объектов первоочередного освоения месторождений
полуострова Ямал (КС Байдарацкая,
Бованенковское НГКМ, Харасавэйское
НГКМ) удовлетворительное.
Водоочистные сооружения действуют на
всех водозаборах Ямальского района.
Вода, прошедшая очистку на водоочистных сооружениях села Яр-Сале и объектов
первоочередного освоения месторождений полуострова Ямал, по всем показателям соответствует гигиеническим нормативам. Следовательно, работа данных
действующих очистных сооружений является достаточно эффективной.
Водоочистное оборудование сел Панаевск и Мыс Каменный не обеспечивает нормативного качества очищенной
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Примеры загрязнения берегов озер и рек Ямальского района

воды, однако превышения нормативных
значений незначительны. Превышения
на 0,1–0,2 ПДК могут быть устранены в
результате регламентированного обслуживания водоочистных сооружений.
Водоочистное оборудование сел Салемал и Сеяха не обеспечивает нормативного качества очищенной воды, работает
недостаточно эффективно. Водоочистное оборудование села Новый Порт не
только не обеспечивает нормативного
качества очищенной воды, но и является
источником ее вторичного загрязнения.
Повышения качества вод источников
питьевого водоснабжения Ямальского
района и обеспечения населения питьевой водой в соответствии с требованиями
СанПиН 2.1.4.1074-01 [5] можно достичь за
счет устранения антропогенной составляющей загрязнения поверхностных водных
объектов и восстановления биологического равновесия в водных экосистемах.
Обследования источников водоснабжения
показали, что берега рек и озер повсеместно (кроме объектов первоочередного
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освоения месторождений полуострова
Ямал) захламлены бытовыми отходами,
отходами деревообработки, использованными железными бочками, металлоломом,
другими видами отходов (фото).
Мусор на берегах рек и озер является
одной из причин химического и бактериологического загрязнения поверхностных водных объектов при попадании его непосредственно в воду или
за счет смыва загрязняющих веществ
атмосферными осадками (поверхностными сточными водами).
Для эффективной борьбы с заилением,
загрязнением, засорением отходами
жизнедеятельности береговой полосы
необходимо предусмотреть следующие
мероприятия:
• очистку водоохранных зон и прибрежных защитных полос от бытовых,
древесных, промышленных отходов с
последующей их утилизаций;
• демонтаж и утилизацию недействующих водозаборов, деревянных пирсов,
причалов, брошенных хозяйственных по-

строек, расположенных в водоохранной
зоне и прибрежных защитных полосах;
• проведение отсыпки грунта для укрепления берегов рек, с засевом трав для
образования дернового слоя;
• проведение благоустройства береговых полос.
Очистка берегов от хлама и мусора, ликвидация несанкционированных свалок на
берегах и в акватории рек и озер позволят
значительно сократить негативное воздействие на состояние водных объектов
и повысить качество природных вод.
В рамках исследований были отмечены
факты обнаружения затопленных судов,
металлических емкостей в водных объектах – источниках водоснабжения непосредственно вблизи к водозаборным
сооружениям в протоке Янгута, Обской
губе. Для улучшения экологического состояния водных объектов автономного
округа Программой «Использование
и охрана водных объектов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012–
2016 гг.» [3] предусмотрена разработка
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проектно-сметной документации на выполнение работ по подъему затонувших судов и другого имущества на 30
участках водных объектов автономного
округа. Ориентировочное количество
затонувших судов в границах муниципальных образований в автономном
округе округе составляет 125 единиц.
В Ямальском районе в Программу включены протоки Хаманельская Обь, Малая
Юмба, Янгута, Ярсалинский сор.
Берега реки Сеяха подвержены оползням и эрозии. Качество речных вод напрямую зависит от поступления стока
взвешенных наносов в процессе попадания в речную сеть продуктов эрозии,
характера размывающей деятельности
потока и его водного режима. Наиболее
интенсивно материал смыва с поверхности бассейна рек поступает в водотоки с
талыми водами в период половодья. Для
уменьшения негативного воздействия на
качество воды за счет размыва, разрушения и эрозии необходимо проведение
комплекса мероприятий по укреплению
берегов водных объектов габионными
конструкциями, биоматами, геотехническими решетками. Укрепление берегов
водных объектов позволит сократить
количество частиц грунта осыпающегося и/или смываемого в водные объекты
поверхностными сточными водами и,
соответственно, снизить содержание
взвешенных веществ и показатель мутности водных объектов.
Отсутствие в населенных пунктах канализационных очистных сооружений
остается острым вопросом в районе, неочищенные и неканализованные сточные
воды являются потенциальным источником загрязнения водных объектов. Сооружения очистки сточных вод действуют только на объектах первоочередного

освоения полуострова Ямал.
Предотвращение неорганизованного
сброса возможно путем сбора сточных вод в накопители с последующим
вывозом в септики или выгреба. Сбор
сточных вод в накопители является
временной мерой, кардинально решить
проблему неорганизованного сброса
сточных вод можно только путем строительства канализационных очистных
сооружений в населенных пунктах
районов для очистки хозяйственнобытовых и промышленных сточных вод.
Степень очистки сточных вод оказывает
весомое воздействие на качество вод поверхностных водоемов, поэтому к выбору
очистного оборудования надо подходить
с особой тщательностью, с учетом климатических, организационных и технологических особенностей объектов.
В вопросе со строительством канализационных очистных сооружений в населенных пунктах района намечаются
существенные сдвиги: строительство
очистных сооружений в селе Яр-Сале
запланировано на 2015 г., в 2012 г. был
разработан проект «Комплекс объектов
строительства в сельском поселении Сеяха Ямальского района», включающий
строительство нового водозабора, сооружений водоподготовки и канализационных очистных сооружений. Реализация
проектов позволит улучшить санитарное
состояние источников водоснабжения
и, следовательно, будет способствовать
решению проблемы качественного питьевого водоснабжения населения.
Кроме того, улучшению качества воды
источников питьевого водоснабжения
Ямальского района будут способствовать:
• соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации и
эксплуатации зон санитарной охраны

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;
• регламентированное обслуживание,
осмотр и ремонт сооружений водоснабжения;
• восстановление экологической системы водных объектов;
• организация действенной системы
мониторинга водных объектов;
• повышение уровня экологического
образования населения района.
В целом прогноз санитарного состояния
перспективных источников водоснабжения Ямальского района умеренно
благоприятный.
Однако стоит отметить, что при существующем подходе к санитарно-экологическому состоянию поверхностных
водных объектов в отдельных населенных пунктах (несоблюдение режима
санитарной охраны источников водоснабжения, загрязнение водосборной
площади отходами производства и потребления, сброс неочищенных сточных
вод в поверхностные водные объекты)
при низкой самоочищающей способности водных объектов региона прогноз
может измениться в негативную сторону.
Для поддержания положительной тенденции необходимо реализовать комплексный экологически ориентированный подход, включающий улучшение
санитарно-экологической обстановки
на водозаборах и прилегающих территориях, восстановление экосистем водных
объектов – источников водоснабжения,
регламентированные ремонт/эксплуатацию, реконструкцию/модернизацию
инженерных сооружений, строительство
канализационных очистных сооружений,
повышение экологической ответственности каждого жителя района.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ
В МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
ПРИ ВЫВОДЕ СКВАЖИНЫ НА РЕЖИМ
В статье рассматривается распределение плотности жидкости
по стволу скважины во время вывода ее на режим после глушения.
Результаты сравнения полученного распределения плотности
жидкости с плотностью жидкости глушения дали высокую сходимость значений, что дает возможность использования карт
выводов скважин на режим для нахождения параметров скважин.
Плотность жидкости по стволу скважин необходима для нахождения таких технологических параметров, как
пластовое давление, забойное давление, коэффициент продуктивности,
коэффициент проницаемости ПЗП.
Определение плотности жидкости –
весьма сложная задача, зависящая
от многих факторов – температуры,
состава газа, жидкости, давления
по стволу скважины и т.д. Существуют методики приближенного расчета,
которые используют многие авторы
[1–6], предполагая, что смесь по стволу скважины делится на несколько
столбов: 1-й – газ в межтрубном
пространстве, 2-й – газожидкостная
смесь, 3-й – нефть (до глубины подвески насоса), 4-й – водонефтяная
смесь (от глубины подвески насоса
и до глубины верхних перфорационных отверстий). Достоверность значения плотности жидкости, определяемого по существующим методикам,
ставится под сомнение, так как исследования проводили в работающей
скважине. Исследования плотности
жидкости в скважине при выводе на
режим после капитального или подземного ремонта никто не проводил.
Данная статья посвящена исследованию изменения плотности жидкости
при выводе скважины на режим.
Для нахождения плотности жидкости
в межтрубном пространстве использовалась формула гидростатики для нахождения давления столба жидкости:
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P = ρ × g × h,
(1)
где:
ρ – высота столба жидкости, м;
g – плотность жидкости, кг/м3;
h – ускорение свободного падения, м/с2.
Из формулы (1) получаем формулу для
нахождения плотности жидкости в межколонном пространстве:
ρ =

P

(2)
g×h
Все расчеты в работе проводились
по формуле (2).
Прежде чем приступить к нахождению
плотности жидкости, был произведен
отбор скважин, насосы которых спущены практически до забоя и оснащены
телеметрической системой (ТМС). Этот
шаг обусловлен тем, что таким образом появилась возможность судить
о составе жидкости по всей длине
скважины в затрубном пространстве.

В расчетах плотности используются
значения давления на приеме насоса
и динамический уровень, изменяющиеся по времени. Другими словами,
использовались карты вывода скважины на режим (ВНР). По формуле (2)
было просчитано изменение плотности
жидкости по ряду скважин. Результаты
расчетов скважин № 3221, 420, 404, 32п
представлены на рисунках 1–4.
Как видно из графиков, во время вывода
скважин на режим плотность жидкости
в межтрубном пространстве остается
постоянной до достижения минимального динамического уровня (первый участок), после чего начинает уменьшаться
(переходный участок) и при достижении
установившегося уровня остается постоянной (третий участок). Из-за закономерности формы графика можно
охарактеризовать изменение плотности

Рис. 1. График изменения плотности жидкости в скважине № 3221
во время вывода на режим
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Таблица 1. Результаты расчетов плотности жидкости в затрубном пространстве с использованием данных датчика ТМС
Плотность
жидкости
глушения,
кг/м3

Расчетная
плотность
жидкости на 1-м
участке, кг/м3

Погрешность, %

Плотность
нефти,
кг/м3

Расчетная
плотность
жидкости на 1-м
участке, кг/м3

Погрешность, %

695

701

-0,86

п/п

№ скв

Месторождение

1

420

ВКЕ*

1020

1037

-1,67

2

494

ВКЕ

1020

1035

-1,47

695

715

-2,88

3

3152

ВКЕ

950

921

3,05

695

672

3,31

4

567

ВКЕ

1020

986

3,33

695

668

3,88

5

576

ВКЕ

950

937

1,37

695

680

2,16

6

3221

ВКЕ

1020

1006

1,37

716

698

2,51

7

3121

ВКЕ

900

882

2,00

716

737

-2,93

8

3130

ВКЕ

1020

1036

-1,57

716

714

0,28

9

3131

ВКЕ

900

882

2,00

716

747

-4,33

10

3151

ВКЕ

1100

1108

-0,73

716

741

-3,49

11

622

ВКЕ

1020

1010

0,98

725

756

-4,28

12

32п

ВКЕ

1100

1129

-2,64

732

739

-0,96

13

314

ВКЕ

1020

1070

-4,90

732

715

2,32

14

3093

ВКЕ

1020

984

3,53

732

704

3,83

15

404

ВКЕ

950

948

0,21

882

888

-0,68

16

415

ВКЕ

1020

1038

-1,76

882

910

-3,17

* Верхнеколик-Еганское.

Рис. 2. График изменения плотности жидкости в скважине № 420 во время
вывода на режим

жидкости графиком, представленным на
рисунке 5. Так как регламентом по глушению скважин предполагается закачка
жидкости в скважину на 15% больше,
чем необходимо, то можно утверждать,
что по стволу скважины закономерность
изменения плотности жидкости распространяется до глубины перфорации.
Для того чтобы узнать, какая жидкость
откачивается насосом, было проведено
сравнение средней плотности жидкости
на первом и втором участках, характеризующих неизменное значение, с плотностью жидкости глушения и средней
плотности нефти. Значения сведены
в таблицу. Средняя плотность нефти
рассчитывалась по формуле:
ρн

Рис. 3. График изменения плотности жидкости в скважине № 404 во время
вывода на режим
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=

ρн.пов. + ρн.пл.
2

,

(3)

где:
ρн.пов. – плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м3;
ρн.пл. – плотность нефти в пластовых
условиях, кг/м3.
Во время вывода на режим в периоды
откачки жидкости из затрубного пространства, получения притока из пласта и снижения откачки из затрубного
пространства динамический уровень
снижается, достигая своего минимального значения. Плотность жидкости
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Рис. 4. График изменения плотности жидкости в скважине № 32п во время
вывода на режим

Рис. 5. Изменение плотности жидкости в межколонном пространстве
во время вывода скважины на режим

в межтрубном пространстве в течение
этого времени остается неизменной
и численно равна плотности жидкости
глушения (1-й участок). Когда динамический уровень достигает минимального значения, он начинает возрастать
из-за замещения жидкости глушения
на нефть из пласта, пока скважина не

достигнет установившегося режима работы. Плотность жидкости глушения
с началом увеличения динамического
уровня изменяется до значения средней
плотности нефти (2-й участок).
В таблице представлены результаты
расчета плотности жидкости в межтрубном пространстве в скважине во время

вывода на режим. Для первого участка
погрешность находится в пределах от
-4,90 до 3,53%. В среднем погрешность
между теоретической плотностью жидкости глушения и истинной плотностью
жидкости в затрубном пространстве составляет примерно 2,04%. Отклонения
можно объяснить тем, что плотность
жидкости глушения могла измениться,
пока ее везли с места приготовления
и до скважины (остатки предыдущей
жидкости в цистерне), также при замещении жидкости в скважине на
жидкость глушения могло остаться небольшое количество нефти в затрубном
пространстве. Жидкость глушения для
подлива стоит в цистерне или в резервуаре рядом со скважиной, что может
привести к ее расслоению по плотности в самой емкости для хранения.
Плотности жидкости в межколонном
пространстве и жидкости глушения
отличаются менее чем на 5%, поэтому
можно сделать вывод, что в скважине на
1-м участке в межтрубном пространстве
находится жидкость глушения.
Результаты сравнения средних плотностей нефти и жидкости на 2-м участке
показали, что погрешность результатов
находится в пределах от -4,33 до 3,88%.
В среднем отличие между плотностями
составляет 2,62%. Отклонения могли
быть вызваны большими промежутками
между замерами, что и привело к грубой
аппроксимации, или тем, что скважину
не до конца вывели на режим. Учитывая
данный факт, можно утверждать, что на
2-м участке плотность жидкости в затрубном пространстве равна средней
плотности нефти.
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У ИСТОкОВ НЕФТЕГАЗОпРОмЫСлОВОГО дЕлА

К 90-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА
НИКОЛАЕВИЧА ВИНОГРАДОВА
25 февраля 2013 г. исполнилось 90 лет со дня рождения ректора Губкинского университета в 1962–1993 гг., профессора Владимира Николаевича Виноградова.

С именем этого выдающегося человека,
ученого, организатора связана 30-летняя
история развития нефтяного университета им. И.М. Губкина и всей системы
высшего образования России. Благодаря В.Н. Виноградову Московский нефтяной институт (МНИ) им. И.М. Губкина
существенно разросся и стал базовым
высшим учебным заведением страны,
объединяющим и координирующим подготовку и переподготовку кадров для нефтегазовой промышленности. За 31 год
работы В.Н. Виноградова ректором было
выпущено более 38 тыс. специалистов,
многие из которых являются лидерами нефтегазовой отрасли современной России.
В 1940 г. Владимир Виноградов поступил в Московский нефтяной институт
им. И.М. Губкина на геологический факультет. В 1941 г. добровольцем пошел на
фронт, был тяжело ранен, долго лечился
в различных госпиталях страны. Преодолев последствия ранения, которое
давало знать о себе всю оставшуюся
жизнь, он с энтузиазмом вновь окунулся
в учебу и общественную деятельность.
В 1950 г. В. Виноградов успешно окончил
механический факультет МНИ, получив
квалификацию инженера-механика по
технологии нефтяного машиностроения.
И с тех пор вся его жизнь была связана
с этим учебным заведением. Аспирант,
старший преподаватель, доцент, секретарь парткома, декан факультета, ректор
– вот те ступени, которые прошел В.Н. Виноградов в кузнице кадров нефтяной промышленности.
Благодаря организаторскому таланту
В.Н. Виноградова не только нефтяной
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вуз, но и вся система высшего профессионального образования России смогла сохранить свои лучшие достижения
и традиции. В рамках работы нефтяного
вуза В.Н. Виноградовым была разработана
и реализована идеология попечительства,
в которую были вовлечены руководители
нефтегазовых предприятий (выпускников
вуза), что в целом дало возможность открыть новую страницу в системе нефтегазового образования России.
Огромная работа была проделана
В.Н. Виноградовым на благо отечественного высшего образования на посту президента Ассоциации московских вузов
и председателя Совета ректоров Москвы
(1985–1992). В 1991 г. В.Н. Виноградов
инициировал создание Союза ректоров
вузов России и был избран первым руководителем Союза ректоров (1992–1994).
Творческий потенциал ученого и исследователя был успешно реализован
Владимиром Николаевичем в области трибологии и материаловедения:
49 изобретений, 205 научных работ,
7 монографий – вот итог деятельности коллектива единомышленников,
который возглавлял В.Н. Виноградов.
Глубокие и всесторонние исследования механизма процессов изнашивания,
обеспечение долговечности бурового
инструмента, разработка новых материалов и многие другие научные аспекты
надежности нефтегазового оборудования были разработаны под руководством профессоров В.Н. Виноградова
и Г.К. Шрейбера. Полученные фундаментальные знания, богатый практический материал явились основой для
формирования под их руководством
научно-педагогической школы РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина «Трибология
материалов и деталей машин», завоевавшей признание научного сообщества страны.
Удачное сочетание материаловедения,
металловедения и трибологии в науч-

ной работе основателей научной школы
позволило решить ряд принципиально
новых научных задач. Был открыт новый
вид изнашивания – ударно-абразивный
(приоритет открытия закреплен авторским свидетельством). Это направление
в науке об изнашивании материалов
было новым, перспективным и показало
впоследствии высокую научную и прикладную значимость.
Владимир Николаевич более 30 лет возглавлял сильнейшую в стране кафедру
износостойкости машин и оборудования
НГП. В 1988 г. по его инициативе впервые в стране кафедра начала подготовку
инженеров-механиков по специальности 120600 «Оборудование и технология
повышения износостойкости и восстановления деталей машин и аппаратов».
На третьем курсе были сформированы
две группы студентов, которые в 1991 г.
составили первый выпуск инженеров
по вышеназванной специальности.
За многолетнюю научно-педагогическую деятельность по подготовке высококвалифицированных специалистов
и научных кадров В.Н. Виноградову
было присвоено звание Героя Социалистического Труда (1983). Владимир
Николаевич награжден двумя орденами
Ленина, орденом Октябрьской Революции, другими орденами и медалями.
Университет бережно сохраняет память о выдающемся человеке, ученом,
блестящем многолетнем руководителе
нашего вуза. Большая академическая
аудитория носит имя В.Н. Виноградова.
С 2004 г. установлена стипендия его
имени для студентов факультета инженерной механики.
25 февраля 2013 г. в РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина состоялось заседание
Ученого совета университета, посвященного 90-летию этого замечательного человека. Прошло это заседание, конечно
же, в аудитории имени Владимира Николаевича Виноградова.
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Событие

Дата

Место

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

25-30 марта

Сочи

Неразрушающий Контроль и Техническая Диагностика в промышленности - NDT

26-28 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

26-28 марта

Москва

Машиностроение. Металлобработка. Сварка. Металлургия

26-29 марта

Новосибирск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

27-28 марта

Тбилиси, Грузия

Всероссийский Энергетический Форум «ТЭК России в XXI веке»

8-11 апреля

Москва

MIPS

15-18 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии.
Норильск-2013

16-17 апреля

Норильск

ATYRAU OIL & GAS 2013 / Северо-Каспийская Региональная Выставка

16-18 апреля

Атырау, Казахстан

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

17-18 апреля

Москва

IX Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2013» 19 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. СОЖ - 2013

24-26 апреля

Нижнекамск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

14-16 мая

Ташкент, Узбекистан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

14-17 мая

С. Петербург

Нефть. Газ. Технологии

21-24 мая

Уфа

Антикор и Гальваносервис

22-24 мая

Москва

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ-2013

22–24 мая

Томск

XII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2013»

24 мая

Москва

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

27 мая - 01 июня

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

28 мая

Москва

CASPIAN Oil & Gas / НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

4-7 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная Техника и Технологии -2013)

4-8 июня

Москва

MIOGE

25-28 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

25-27 июня

Москва

Арктический шельф: Современные технологии для разработки и освоения
нефтегазовых месторождений

июль

Новосибирск

Нефть. Газ. Хим. 2013

21-23 августа

Саратов

Нефть. Газ. Нефтехимия

4-6 сентября

Казань

RAO/CIS Offshore

10-13 сентября

Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

10-13 сентября

Ижевск

Сургут. Нефть и Газ

11-13 сентября

Сургут

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2013

16-17 cентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ –
RPTC 2013

17-18 сентября

Москва

Нефть и Газ. Топливно-энергетический комплекс

17-20 сентября

Тюмень

IV международный научный симпозиум «Теория и практика применения
методов увеличения нефтеотдачи пластов»

18-19 сентября

Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России и стран СНГ
– RRTC 2013

19-20 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20-21 сентября

Тюмень

Конференция «Трубы»

23-26 сентября

Челябинск

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2013»

23-28 сентября

Анапа

KIOGE-2013 / Нефть и Газ

1-4 октября

Алмата, Казахстан
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