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Газ и нефть называют в России не зря
Стратегически важным,
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Ведь страна, их наличию благодаря,
Укрепляет влияние в мире свое,
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Но верны вы профессии сложной своей,
Поздравляем нефтяников, газовиков
И желаем в судьбе только солнечных дней!
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ –
УСПЕХ В РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ!
Нефтяная отрасль России стабильно развивается. Это
обстоятельство не смог кардинально изменить ни мировой экономический кризис в 2008 г., ни сложности ведения бизнеса, обрушившиеся на участников внутренних
рынков в связи со вступлением России в ВТО в 2011 г.
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ДИАГНОСТИКА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Концепция, лучшая практика, развитие
Статья адресована руководителям нефтедобывающих предприятий.
Вопросам диагностирования нефтепромысловых трубопроводов в российских нефтяных компаниях традиционно уделяется мало внимания. Зачастую
диагностика трубопроводов выполняется с одной-единственной практической целью – оформить продление сроков эксплуатации на имеющиеся
на балансе трубопроводы.
За последние 10 лет оборудование и методики неразрушающего контроля
достигли качественно новых возможностей и способны обеспечить достоверное диагностическое обследование всех видов нефтепромысловых
трубопроводов, что дает новые возможности для обеспечения безаварийной
эксплуатации и сокращения затрат на нефтепромысловые трубопроводы.
В статье изложена концепция диагностики нефтепромысловых трубопроводов и обобщен имеющийся положительный опыт применения новых
методов и оборудования неразрушающего контроля.
Также показаны основные виды производственных задач, решаемых с
помощью диагностики трубопроводов, и принципы организации бизнеспроцесса диагностики с типовыми схемами и стоимостью работ.
В заключении представлен перечень не решенных в настоящее время
проблем и рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диагностики нефтепромысловых трубопроводов, на которых неприменима внутритрубная
диагностика.

трубопроводная арматура
77

автоматизация
12

ОАО «Трубодеталь» - больше чем просто
надежный производитель соединительных
деталей трубопроводов
Завод «Трубодеталь», входящий в состав «Объединенной металлургической компании», более 50 лет производит различные соединительные
детали для строительства трубопроводов в России и СНГ. Первоначально
завод изготавливал лишь несколько наименований продукции. Сейчас ОАО
«Трубодеталь» предлагает своим заказчикам широчайшую номенклатуру
изделий, насчитывающую более 10 тыс. типоразмеров.

СИСТЕМА АСУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
В данной статье рассматриваются вопросы создания,
внедрения и сопровождения системы АСУ энергоснабжения (АСУ Э) для газокомпрессорных станций на основе технических решений и опыта эксплуатации систем
подобного класса фирмы «ЭЛНА». Уделяется большое
внимание вопросам, которые являются ключевыми в
процессе пуско-наладки, опробования и сдачи всего
комплекса системы АСУ Э в промышленную эксплуатацию. Также выделяются основные и аргументируются
главные принципы работы и назначение систем подобного класса.
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переработка нефти и газа
56

48

облагораживание низкооктановой бензиновой
фракции на органически модифицированных
цеолитных катализаторах – шаг на пути
к снижению энергозатрат в процессе
вторичной переработки нефтяного сырья
Долгое время стремление к повышению октановых характеристик автомобильного топлива за счет преобладания экологически безвредных
углеводородов толкало исследователей к поиску новых каталитических
систем, способствующих преимущественному образованию изоалканов.
На сегодняшний день одним из возможных способов улучшения качества
моторных топлив является применение органически модифицированных
цеолитных катализаторов в качестве контактов процесса облагораживания
низкооктановых углеводородных фракций с различным пределом выкипания.

ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД ШГН.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИИ
Эксплуатация скважин штанговыми насосами является
одним из старейших и наиболее распространенных
в мире способов механизированной добычи нефти.
Инновации по совершенствованию данной технологии
не часты, но тем не менее они есть. Одна из последних – линейный привод штангового насоса компании
Unico Inc., который уже нашел применение во многих
зарубежных нефтедобывающих компаниях. Первая
в России установка линейного привода ШГН была
смонтирована на одной из скважин Красноярского
месторождения ОАО «Оренбургнефть» в феврале 2013
г. Какие преимущества и недостатки данное оборудование продемонстрировало в начальный период
эксплуатации и есть ли перспективы тиражирования
технологии? Авторы статьи проанализировали достоинства и недостатки этого уникального, пока не
имеющего аналогов оборудования и представили свое
видение относительно перспектив его применения.

компрессроры
38

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ АГНКС ОТ РОССИЙСКОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В рамках реализации программы по переводу автотранспорта на природный
газ ООО «Краснодарский компрессорный завод» проектирует и производит
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) на
базе газовых компрессоров собственного производства.

энергетика
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОИСКА И УСПЕХОВ
В июне текущего года коллектив ООО «Татнефть-Кабель», входящий в Группу компаний «Система-Сервис»,
отметил 20-летний юбилей организации производства кабельной продукции. Основным направлением деятельности предприятия стало производство
эмалированных проводов и кабелей для погружных
электроустановок.

шахтный газ
80
ПОДГОТОВКА ШАХТНОГО ГАЗА ДЛЯ ПИТАНИЯ
ГАЗОПОРШНЕВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
В статье приведен пример реализованного проекта утилизации шахтного
газа на шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь». Утилизация шахтного газа
на данном объекте заключается в выработке тепловой и электрической
энергии на газопоршневых теплоэлектростанциях (ГПТЭС) № 1 и 2. В статье
рассмотрена применяемая технология подготовки шахтного газа, проведена
сравнительная оценка подготовленного шахтного газа ГПТЭС № 1, 2 на соответствие требованиям, предъявляемым к топливному газу для газовых
двигателей, установленных на ГПТЭС.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НОВОСТИ
«ЭНЕРГАЗ» доставил дожимные
компрессорные установки
на площадку строительства
ГТЭС-24 Верхнеколик-Еганского
месторождения
На Верхнеколик-Еганском месторождении
ОАО «Варьеганнефтегаз» (ОАО «НК «Роснефть») развернуто строительство газотурбинной электростанции установленной
мощностью 24 МВт. В составе ГТЭС-24
пять газотурбинных установок Centrax
типа СХ501-КВ7 (единичной мощностью
5,2 МВт) на базе турбин 501-KB7 производства Rolls-Royce. В качестве топлива
будет использоваться попутный нефтяной
газ (ПНГ). Проектирование ГТЭС-24 осуществил «Инженерный центр энергетики
Урала». Очистку, компримирование и подачу ПНГ в газотурбинные установки под
рабочим давлением 2,5 МПа обеспечит
дожимная компрессорная станция (ДКС)
топливного газа от компании «ЭНЕРГАЗ».
В составе компрессорной станции – 4 ДКУ
типа EGS-S-140/550 WA внутрицехового
исполнения. Режим работы непрерывный:
две установки действуют, две – в резерве. Производительность каждой ДКУ –
5000 нм3/ч. Годовой объем компримирования ПНГ для снабжения топливом газовых
турбин предполагается до 85 млн нм3/г.
Каждая компрессорная установка оборудуется САУ, связанной посредством стандартных интерфейсов с общестанционным
контроллером ДКС (с функцией распределения нагрузки компрессоров) и интегрированной в АСУ ТП электростанции.
Компрессорные установки оснащаются
также системой определения температуры точки росы попутного нефтяного газа
по воде и углеводородам, поточным вискозиметром, устройством плавного пуска двигателя, узлом технического учета
объема газа.
Технологическое оборудование подготовки
ПНГ, поставленное «ЭНЕРГАЗом», соответствует повышенным требованиям по
надежности, работоспособности и ремонтопригодности, которые установлены
заказчиком энергообъекта с учетом экстремальных климатических условий и
удаленности месторождения.
При непрерывной эксплуатации наработка
«на отказ» должна быть не менее 10 тыс.
часов, ресурс до среднего ремонта –
30 тыс. часов, ресурс до капитального ремонта – 80 тыс. часов. Предельное время восстановления работоспособности –
24 часа. Планируемый срок службы
компрессорной станции – 20 лет. Весь
комплекс работ по вводу компрессорной
6
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станции топливного газа в эксплуатацию
проведут инженеры «ЭНЕРГАЗа».
ОАО «Варьеганнефтегаз», ранее входившее в холдинг «ТНК-ВР», в настоящее
время интегрировано в нефтяную компанию «Роснефть». ОАО «Варьеганнефтегаз»
разрабатывает пять месторождений: Северо-Варьеганское, Бахиловское, СевероХохряковское, Сусликовское и Верхнекомик-Еганское. Суммарный объем запасов
составляет порядка 400 млн т нефти.
Верхнеколик-Еганское
месторождение
было открыто в 1986 г., промышленная
эксплуатация начата с 1990 г. Месторождение имеет в продуктивном разрезе 62
пласта и обеспечивает основную часть добычи «Варьеганнефтегаза». Перспективы
развития месторождения связываются с
пуском новых скважин на основе уточняющего поисково-разведочного бурения и
активных геолого-технических работ.
«Мегионнефтегаз» делает ставку
на метод многостадийного
гидроразрыва пласта
ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» планирует до конца декабря т.г. увеличить
объем проходки до более 960 тыс. м
горных пород, что в 1,5 раза превышает
уровень 2012 г.
До конца года на месторождениях ОАО
«СН-МНГ» планируется закончить строительство 243 скважин, причем, по сообщению пресс-службы компании, большая
часть программы уже реализована.
При строительстве скважин «Мегионнефтегаз» делает ставку, в частности,
на метод многостадийного гидроразрыва
пласта. В 2012 г. специалисты предприятия успешно освоили эту технологию. До
конца т.г. с ее применением планируется
ввести в эксплуатацию 40 новых скважин.
Кроме того, в 2013 г. в ОАО «СН-МНГ»
реализован новый подход к вовлечению
в разработку запасов из маломощных
коллекторов за счет многоствольного
бурения. К примеру, на Мыхпайском месторождении введена в эксплуатацию
скважина с тремя горизонтальными стволами. Пусковой дебит нефти составил 68
т в сутки. В настоящее время в работе находится аналогичный объект.
Также на 2013 г. намечено строительство
7 разведочных скважин с общим прогнозным приростом запасов более 5 млн т
нефти. На сегодняшний день пробурены
три скважины. По результатам испытаний
специалисты предприятия готовят необходимые материалы для их защиты в ФБУ
«Государственная комиссия по запасам
полезных ископаемых».

«Роснефть» открыла новую
нефтегазоконденсатную залежь в
Иркутской области
ОАО «НК «Роснефть» открыло в пределах
Могдинского лицензионного участка новую нефтегазоконденсатную залежь. При
испытании нижнеустькутского горизонта
из разведочной скважины № 10-Могдинская получен фонтанный приток газоконденсата дебитом 425 тыс. м3/сут и нефти
90 м3/сут.
Скважина была заложена с учетом принципиально новой геологической модели,
разработанной сотрудниками дочернего общества «Роснефти» – ООО «РНЭксплорейшн». По предварительным
оценкам, запасы нефти и конденсата
залежи составляют более 4 млн т, газа –
2 млрд м3.
В пределах Даниловского лицензионного
участка при проведении испытаний скважины № 73-Даниловская также из отложений нижнеустькутского горизонта получен фонтанный приток нефти дебитом
165 м3/сут, что подтвердило корректность
новой геологической концепции, построенной по данным сейсморазведки 3Д.
Могдинский лицензионный участок расположен на территории Иркутской области,
в 160 км от магистрального трубопровода
Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО).
С 2007 г. НК «Роснефть» проводит в
Иркутской области геологоразведочные
работы на 6 участках. По результатам
работ открыто 6 месторождений углеводородного сырья с суммарными извлекаемыми запасами нефти и конденсата
по категории С1 и С2 более 450 млн т,
газа – более 80 млн м3. Оператором
проведения ГРР выступает ООО «РНЭкплорейшн».
На востоке Томской области
обнаружены новые залежи нефти
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) с помощью инновационной технологии спутникового зондирования
подтвердили наличие на востоке Томской
области пяти залежей нефти. Проведенные исследования на небольшой части
территории востока области позволили
выявить границы пяти прогнозируемых месторождений. Общая суммарная нефтегазоносная площадь этих месторождений составляет 1,75 км2. При толщине пласта 4
м суммарные геологические запасы нефти
могут составить более 600 млн т.
\\ № 8 \\ август \ 2013

НОВОСТИ
В систему газоподготовки ПГУ-110
Астраханской ГРЭС интегрирован
блок подготовки топливного газа
«ЭНЕРГАЗ»
На ПГУ-110 Астраханской ГРЭС введен в действие блок подготовки топливного газа (БПТГ) «ЭНЕРГАЗ» типа
GS-F-2200/12 производительностью до
2200 нм3/ч. Исходным газом является местный природный газ, требующий
нескольких этапов подготовки. В этих
целях специалисты российской компании «ЭНЕРГАЗ» решили задачу технологического совмещения БПТГ с пунктом
подготовки газа (ППГ) «Уромгаз». Наращивание возможностей ППГ «Уромгаз»
за счет интеграции БПТГ «ЭНЕРГАЗ» в
существующую систему газоподготовки
ПГУ-110 гарантирует необходимое качество очистки исходного газа перед его
подачей на дожимную компрессорную
станцию Enerproject.
Тщательно подготовленный топливный
газ с заданными параметрами по чистоте, влажности и давлению направляется
в две турбины LM 6000 PD Sprint производства General Electric. В состав энергоблока входят также паровая турбина
производства ОАО «Калужский турбинный
завод» и два котла-утилизатора.
БПТГ – важный элемент предварительной
подготовки и контроля качества газа перед его подачей в ДКУ, а затем в турбину.
Специалисты предусмотрительно включают БПТГ «ЭНЕРГАЗ» в проекты энергообъектов, добиваясь существенного продления сроков службы ДКУ и газовых турбин,
снижения затрат на их обслуживание.
На производственной базе компании
«Белгород ЭНЕРГАЗ» БПТГ комплектуются
блоком сепарации газа, узлом коммерческого учета газа с коррекцией его объема
по температуре и давлению, анализатором
компонентного состава газа и его теплотворной способности, прибором измерения
точки росы по влаге и углеводородам.
Система управления БПТГ обеспечивает
автоматическую работу, контроль технологических защит и блокировок, местный
и дистанционный мониторинг параметров
и дистанционное управление с верхнего
уровня АСУ ТП.
ПГУ-110 (установленная электрическая
мощность – 110 МВт, тепловая – 66 Гкал/ч)
принята в эксплуатацию ООО «ЛУКОЙЛАстраханьэнерго» в апреле 2011 г. Применяемая парогазовая технология значительно повышает эффективность производства
электрической и тепловой энергии, соот8
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ветствует современным экологическим
стандартам. Коэффициент полезного действия ПГУ-110 достигает 51–58% (КПД
прежнего генерирующего оборудования
составлял 35–38%).
«Римера» обновляет линейку
нефтедобывающего оборудования
Главным отличием новой линейки насосов «Римеры» стало повышение технических характеристик по напору и КПД на
16,5%, а также снижение потребляемой
мощности нового оборудования на 22%.
Среди инновационных разработок «Алнаса» наибольшим спросом у нефтяников
пользуются насосные установки плавающей схемы сборки и компрессионные
установки 0615. В новых насосах применены импеллерные рабочие органы из
износостойкого чугуна «нирезист». Среди
перспективных проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) разработчики выделяют
оборудование для эксплуатации по технологии одновременно-раздельной добычи
и создание установки для работы в скважинах малого диаметра, с увеличенным
напором и КПД.
В Китае разработано устройство для
удаления из воды микроскопических
капель нефти
Ученые Китайской академии наук разработали устройство, позволяющее за счет
адсорбции на конических выростах специальной поверхности удалять из воды
микроскопические капли нефти и масла.
Описание устройства опубликовано в журнале Nature Communications.
Принцип действия устройства заключается
в том, что при контакте мелкодисперсной
эмульсии с медной или силиконовой поверхностью с коническими выростами-шипами высотой примерно в 0,5 мм капли
нефти или масла собирались у основания
конусов, откуда их затем удаляли
Использование несущей шипы поверхности позволило удалить из тестовых образцов эмульсии до 99% масла (впрочем,
не ясно, за какой период). Поверхность
оказалась эффективной также при очистке
воды от капель бензина и разнообразных
органических растворителей.
«По сравнению с обычными методами
устранения нефтяных пятен после техногенных катастроф этот способ может
применяться в течение продолжительного
времени без нанесения вреда окружающей
среде», – убеждены разработчики.

«Газпром нефть» планирует
добывать «трудную» нефть
на ямальских месторождениях
В «Газпромнефть-Муравленко» подведены
промежуточные итоги работы по вовлечению в разработку трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). В рамках программы по интенсификации добычи нефти проведено 178
геолого-технических мероприятий (ГТМ),
из них 26 осуществлены для вовлечения
в разработку трудноизвлекаемых запасов.
За счет этих мероприятий дополнительно
добыто более 40 тыс. т нефти. Планируется, что до конца года рост дополнительной
добычи за счет разработки ТРИЗ составит
более 100 тыс. т нефти.
Трудноизвлекаемые запасы характеризуются низкими фильтрационно-емкостными свойствами. Бурение горизонтальных
скважин с проведением многостадийных
гидроразрывов пластов (ГРП) – основная
технология освоения трудноизвлекаемых
запасов в рамках проектов, утвержденных
в «Газпром нефти» на 2013 г.
Технология позволяет поэтапно выполнять
несколько ГРП в стволе одной горизонтальной скважины с целью максимального
вовлечения в разработку ТРИЗ. В 2014 г.
планируются опытно-промышленные работы по разработке ТРИЗ на Суторминском,
Умсейском, Северо-Янгтинском и ЕтыПуровском месторождениях. Консолидированный объем добычи за счет ТРИЗ в
2014 г. прогнозируется на уровне более
250 тыс. т нефти.
НПЦ «Недра» перенимает опыт
в области океанического бурения
НПЦ «Недра» (Росгеология) провело рабочую встречу с Европейским консорциумом по научному океаническому бурению
(ECORD). Целью совещания являлся обмен опытом в области геологоразведочных работ и научных исследований, в т.ч.
с использованием глубоких скважин на
шельфе и в Мировом океане.
В рамках встречи был представлен, в частности, доклад генерального директора ОАО
«НПЦ «Недра» «Глубокое и сверхглубокое
параметрическое бурение в России», осветивший результаты континентального
научного бурения в России, результаты параметрического бурения на островах арктического шельфа, вопросы технологической
оснащенности исследований, лабораторноаналитическое и информационное обеспечение буровых работ при решении крупных
геологических задач.
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НОВОСТИ
«РусГидро» открывает
энергетические перспективы
Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин на
встрече с председателем правления
ОАО «РусГидро» Евгением Додом принял решение о проведении специального
совещания по развитию энергетики Восточной Сибири и Дальнего Востока. При
этом глава государства отметил, что «эти
два региона энергодефицитные, и нужно
понять, за какие сроки и за какие ресурсы мы сможем все проблемы Дальнего
Востока и Восточной Сибири закрыть».
В настоящее время Группа компаний
«РусГидро», куда входит ОАО «РАО Энергетические системы Востока», осуществляет строительство четырех крупных
энергообъектов Дальнего Востока. Это
Якутская ГРЭС-2 (1-я очередь), ТЭЦ в
г. Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2
(1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я
очередь). Все объекты запланированы к
вводу в эксплуатацию в 2016 г.
Наряду с этими проектами «РАО ЭС Востока» возводит во Владивостоке ТЭЦ «Восточная», пуск которой предполагается в
2014 г. Ввод станции в эксплуатацию обеспечит около 20% потребности Владивостока в электроэнергии и решит проблему
теплоснабжения новых жилых районов.
Проектировщик объекта – Институт «СибВНИПИэнергопром» (Иркутский филиал
объединения «Сибирский ЭНТЦ»).
Строительство современного энергоблока ведется на площадке Центральной
пароводяной бойлерной, вырабатывающей только тепло. Новая ТЭЦ в составе трех газотурбинных установок LM
6000 PF Sprint производства GE Energy
(мощностью по 46,5 МВт каждая) с котлами-утилизаторами и пиковыми водогрейными котлами будет иметь суммарную электрическую мощность 139 МВт,
тепловую мощность – в горячей воде
421 Гкал/ч, в паре – 11 Гкал/ч.
Работу высокоэффективного энергоблока обеспечит система подготовки топливного газа от компании «ЭНЕРГАЗ». В
составе технологического оборудования:
• дожимная компрессорная станция
из трех двухступенчатых ДКУ серии
EGSI-S-300-120/1200 WA, предназначенных для компримирования и подачи
газа в турбину под давлением 4,81 МПа.
Производительность каждой дожимной
компрессорной установки составляет
18000 нм3/ч;
10
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• блок подготовки топливного газа (БПТГ)
«ЭНЕРГАЗ» марки GS-FME-3350/12. По условиям проекта БПТГ имеет систему фильтрации и узел коммерческого учета газа;
• ресивер с запасом подготовленного
газа для поддержания устойчивой работы трех ГТУ.
Весь комплекс работ по вводу в эксплуатацию системы газоподготовки будут поэтапно осуществлять инженеры
«ЭНЕРГАЗа».
ОАО «РАО Энергетические системы Востока» входит в группу «РусГидро» и управляет 16 энергетическими компаниями на
Дальнем Востоке. Компания объединяет:
19 ТЭЦ, 10 ГРЭС, 3 ГЭС, 5 ПЭС, 244 ДЭС,
имеющих суммарную электрическую мощность свыше 9 тыс. МВт и тепловую мощность около 18 тыс. Гкал/ч. Эксплуатирует
электрические сети протяженностью более 102 тыс. км. В настоящее время приоритетное внимание уделяется высокоэффективным проектам газовой энергетики
и возобновляемым источникам энергии.
Норвегия осваивает новые
технологии по морской добыче
природного газа
Норвежская государственная нефтегазовая компания Statoil начинает технологический эксперимент по добыче газа
с морского дна компрессором, который
будет располагаться на дне моря.
Экспериментальная установка будет смонтирована недалеко от берегов Северного
моря на глубине 300 м над истощенным
месторождением, извлечение из которого
традиционными методами уже нерентабельно. Основная сложность заключается
в обслуживании техники на таких глубинах, подобного опыта в мировой практике
пока нет. Запасы оставшегося газа оцениваются в 30 млрд долл. США.
На «ВТЗ» осваивают новый вид
внутренней защиты труб
На «Волжском трубном заводе» («ВТЗ»),
входящем в состав «Трубной Металлургической Компании» («ТМК»), завершены
тестовые испытания сварных труб с внутренним гладкостным покрытием на основе нового материала.
Для проверки значения параметров шероховатости внутренней поверхности были
проведены испытания партии труб диаметром 1220 мм и толщиной стенки 17,5 мм
с внутренним антикоррозионным покрытием, для которого использован материал

одного из ведущих мировых производителей данной продукции. Тестовые испытания
прошли успешно и показали положительные результаты.
«ВТЗ» планирует пройти сертификацию
DNV (стандарты соответствия требованиям к оборудованию, применяемому в
строительстве подводных трубопроводов)
для использования труб с новым видом
внутреннего гладкостного покрытия в современных проектах нефтегазопроводного
транспорта.
Стартовала научная экспедиция
«Ямал-Арктика 2013»
20 августа, стартовала комплексная арктическая научно-исследовательская экспедиция морского базирования (КАЭМБ)
«Ямал-Арктика 2013». Для реализации
этого проекта на Ямале создано некоммерческое партнерство «Межрегиональный
экспедиционный центр «Арктика», основной задачей которого является организация межрегионального сотрудничества для
расширения границ исследований.
Начальник экспедиции Владимир Оношко
рассказал об основных отличиях экспедиции 2013 г. По его словам, «Ямал-Арктика 2012» носила больше рекогносцировочный характер. У нынешней экспедиции
география исследований будет обширнее.
Высадки десантов на побережье будут
продолжительнее, что позволит собрать
больше научного материала.
Усилены научные группы геофизиков и биологов. Всего в «Ямал-Арктика 2013» научные группы будут вести работы по направлениям: гидромеханика, метеорология,
океанология, гидрология, биология, геоморфология, палеоклимат, геология и др.
Стратегическая цель экспедиции: научное сопровождение комплексного развития Арктического региона в рамках
государственной политики Российской
Федерации в Арктике.
Целью экспедиции является получение
комплексной информации о природной
среде ЯНАО, прилегающих водных акваторий и Карского моря.
Задачи: получить информацию об изменениях климата и уровня моря в районе
на протяжении последних столетий и
тысячелетий; о характеристиках и экологическом состоянии почв; о мерзлоте и
мерзлотных процессах; о гидроэкологических характеристиках водных объектов
суши; о гидрологических, гидрохимических и гидробиологических характеристиках морских вод и многое другое.
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СИСТЕМА АСУ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОКОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
В данной статье рассматриваются вопросы создания, внедрения и сопровождения системы АСУ энергоснабжения (АСУ Э) для газокомпрессорных станций на основе технических решений и опыта эксплуатации систем подобного класса фирмы «ЭЛНА». Уделяется большое внимание вопросам, которые
являются ключевыми в процессе пуско-наладки, опробования и сдачи всего
комплекса системы АСУ Э в промышленную эксплуатацию. Также выделяются основные и аргументируются главные принципы работы и назначение
систем подобного класса.

Фирма «ЭЛНА» имеет серьезный положительный опыт по разработке, поставке и сопровождению систем АСУ
Э для газотранспортных предприятий
ОАО «Газпром». Эти системы успешно
эксплуатируются на газокомпрессорных
станциях.
Особенностью системы энергоснабжения предприятия является ее единая
структура. Она объединяет системы
электроснабжения (АСУ ЭС) основного и вспомогательного производства
и включает собственные генерирующие мощности, аварийные источники,
распределительные устройства ввода/
вывода и дополнительных потребителей энергоресурсов. В силу этого АСУ
Э должна быть выполнена как единая
система, обеспечивающая централизованный контроль и управление всеми
объектами энергоснабжения при помощи входящих в ее состав АРМ’ов.
Одна из главных задач, которую необходимо решить для достижения централизованного контроля, определяется на
основе не только текущего, но и с учетом
ближайшего будущего состояния всего
энергетического хозяйства каждого объекта автоматизации АСУ Э. Это задача
объединения всех подсистем энергоснабжения в единое информационноуправляющее пространство. Данную
задачу должна решать система АСУ Э.
Состояние любого объекта автоматизации АСУ Э характеризуется тем, что
отдельные подсистемы проектируются,
внедряются и сдаются в промышленную
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эксплуатацию разными производителями. Это не является ошибкой проектирования и, тем более, не должно быть
причиной отказа от создания системы
АСУ Э. Разные фирмы-поставщики создают отдельные подсистемы управления и контроля локальной автоматики. Они являются профессионалами в
создании подобных систем, имеющими
большой опыт, закрепленный качеством
поставляемой продукции. И вот на данном этапе возникает задача получить
доступ к информационно-управляющим
каналам этих подсистем. Каждая подобная современная подсистема имеет
интерфейсную часть взаимодействия
с другими системами автоматизации, в
основном с системами верхнего уровня.
Процесс интеграции с данными системами не всегда является легким и беспроблемным. В большинстве случаев,
напротив, возникают всевозможные
неожиданные проблемы. Часто они обусловлены техническими причинами
(неисправностью интерфейсного модуля связи, особенностями протокола
обмена данными, дополнительной настройкой оборудования и т.д.). Но бывают случаи, когда требуется деловое
взаимодействие разных представителей
фирм-поставщиков для согласования
договорных обязательств, на основе
которых будет предоставляться доступ
к данным.
У фирмы «ЭЛНА» накоплен большой
положительный опыт в вопросах интеграции с разными подсистемами,

из которых состоит система АСУ Э, и
оборудованием нижнего уровня. Это
качество является одним из ключевых
преимуществ при выборе поставщика
программно-вычислительного комплекса АСУ Э. И фирма «ЭЛНА», осуществляя
пусконаладочные работы, сдавая системы в промышленную эксплуатацию,
успешно проходя межведомственные
испытания, реально, на деле доказывает
успешность и эффективность выполняемых работ всего процесса внедрения
системы АСУ Э.
Одна из главных характеристик работы
подсистем, из которых состоит система АСУ Э, – это автономность. Данной
характеристикой должна обладать
каждая подсистема в связи с тем, что
фактически каждая из них является
системой САУ или самостоятельной системой АСУ. Например, САУ котельной,
САУ насосной, САУ водозабора, САУ КНС
(канализационной насосной станции),
САУ КОС (канализационных очистных
сооружений), САУ СОЖ (станции обезжелезивания). К системам АСУ можно
отнести АСУ ЭС (электроснабжения), АСУ
Т (теплоснабжения), АСУ В (водоснабжения). Каждая из перечисленных систем
САУ и АСУ может работать автономно
без системы верхнего уровня.
Основные функции АСУ электроснабжения (АСУ ЭС):
• противоаварийная защита оборудования энергообеспечения (локальные
системы на базе блоков ЦРЗА);
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Рис. 1. Мнемосхема ЗРУ, подсистемы АСУ ЭС

• технический учет электроэнергии,
формирование информации о потреблении энергоносителей, передача информации о расходе электроэнергии в
энергоучетную организацию;
• формирование на дисплее оператора мнемосхемы электроснабжения с
отображением наиболее важных параметров;
• дистанционное управление объектами
электроснабжения КС;
• предупредительная и аварийная сигнализация;
• диагностика и контроль энергетического оборудования (ресурсов выключателей, двигателей и др.);
• диагностика состояния аппаратуры
и ПО АСУ;
• регистрация состояния объектов АСУ
Э и действий оператора, в том числе:
– последовательности срабатывания
защит и противоаварийной автоматики;
– ведение суточной и сменной ведомости, графиков изменения текущих
параметров, архива (в том числе аварийной информации);
WWW.NEFTEGAS.INFO

– значений контролируемых параметров (токов, напряжений, частоты,
мощности и др.) в момент пуска защит
и в момент срабатывания защит с присвоением метки времени;
– аварийных и предупредительных сигналов с присвоением метки времени;
– действий оператора при выполнении
оперативных переключений;
• проверка достоверности входной
информации;
• обработка и вывод на экран дисплея
информации о событиях в графической
и текстовой (табличной) форме;
• ведение во всех контроллерах АСУ Э
единого времени;
• осциллографирование параметров
аварийных и переходных процессов;
• измерение качества электроэнергии.
Основные функции АСУ теплоснабжением (АСУ Т):
• формирование и отображение на мнемосхеме наиболее важных параметров
(температуры, давления и расхода прямой, обратной сетевой и подпиточной
воды);

• отображение на мнемосхеме состояния местных устройств автоматики
котлов, насосов и тепловых сетей;
• контроль наличия напряжения на
сборках 0,4 кВ котельной;
• предупредительная сигнализация о
неисправностях устройств локальной
автоматики нижнего уровня;
• учет потребляемого газа и выработанного тепла;
• передача на верхний уровень информации о расходе газа, выработанном
тепле, расходах и температурах прямой
и обратной сетевой воды;
• другие функции АСУ Т в зависимости
от технологической схемы системы теплоснабжения.
Основные функции подсистем САУ
водоснабжением (САУ В) и канализационно-очистными сооружениями
(САУ КОС):
• формирование и отображение на мнемосхеме наиболее важных параметров
(рабочих и резервных насосов, положения задвижек, давлений и температуры
\\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\
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Рис. 2. Мнемосхема АСУ Т

воды, расхода воды, уровней и температуры воды в резервуарах и т.д.);
• отображение на мнемосхеме и сигнализация состояния местных устройств
автоматики, предупредительная сигнализация о неисправностях устройств
локальной автоматики нижнего уровня;
• аварийная и предупредительная сигнализация возникновения аварийных и
ненормальных режимов (отключение
насосов, снижение давления, переполнение емкостей и др.);
• контроль наличия напряжения на
сборках 0,4 кВ питания насосных
станций;
• учет расхода воды и стоков;
• учет наработки насосов;
• другие функции, определяемые в зависимости от технологической схемы
системы водоснабжения и КОС.
Основные функции АРМ начальника
ЭВС (энергетика):
• информационные:
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– формирование графических элементов мнемосхем системы энергоснабжения с различной степенью детализации;
– обработка данных из всех подсистем;
– отображение исторических трендов
и таблиц значений параметров процесса энергоснабжения за определенный
промежуток времени (за час, смену,
сутки и т.д.);
• сигнализирующие:
– привлечение внимания начальника ЭВС
(энергетика) световой, цветовой и звуковой сигнализацией к изменению состояния энергетического оборудования;
– обязательное подтверждение (квитирование) от начальника ЭВС факта
приема им данного сообщения;
– вывод на экран дисплея информации
в обобщенном виде или с детализацией
места возникновения сигнала по запросу начальника ЭВС при возникновении
следующих событий:
♦ отклонения за пределы уставок параметров процесса энергообеспечения;
♦ невыполнения команд управления;

♦ получения сигналов о неисправностях энергетического оборудования от
встроенных систем контроля;
♦ срабатывания систем автоматического включения резерва (АВР) электроснабжения;
♦ перехода энергетического оборудования на работу от резервных источников питания;
• регистрирующие:
– выдача и исполнение управляющих
команд оператора, оперативного персонала и начальника ЭВС (энергетика);
– документирование хода процесса
энергоснабжения в базах данных и на
бумажных носителях;
• вычислительные:
– выполнение расчетных операций
над значениями показаний датчиков
энергетического оборудования для
вычисления производных параметров,
включая подсистему технического учета
электроэнергии.
В каждой системе есть дополнительный
набор сигналов, которые обрабатыва\\ № 8 \\ август \ 2013
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Рис. 3. Мнемосхема САУ КОС и САУ В

ются системой АСУ Э. К таким сигналам
можно отнести: дискретные сигналы
(типа «сухой контакт») телеметрии
состояния работы оборудования; аналоговые значения температур воды,
воздуха и прочие; значения с приборов учета расхода воды, газа и прочих
приборов учета. Так как система АСУ Э
является объединяющей, то в случае
своего отказа, работоспособность всех
систем энергетических объектов должна остаться без изменений.
Конечно, когда система АСУ Э переходит
в аварийное состояние работы, может
быть потеряна часть информации, считываемой с устройств, не обладающих
внутренним буфером регистрации
изменения своих входных значении.
К таким устройствам можно отнести
удаленные модули УСО (устройство
сопряжения с объектом), в большинстве своем работающие по протоколу
ModBUS TCP, или приборы учета расхода,
не обладающие внутренним архивом,
и прочие проборы, которые не могут
вести исторических архивов.
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В то же время в системе АСУ Э есть
приборы, которые не только обладают
внутренним архивом, но и способны
обрабатывать данные с помощью заложенной в них программы. К таким
приборам относят логические контроллеры (ПЛК), устройства ЦРЗА, приборы
учета, в которых реализован внутренний архив. Таким образом, получается,
что в момент перехода системы АСУ Э
в рабочий режим, данные, которых нет
в архиве системы АСУ Э, считываются,
обрабатываются с дальнейшей возможностью их просмотра и анализа.
Одной из функций системы АСУ Э является функция управления. Фирма
«ЭЛНА» создала, накопила и упорядочила в своем архиве большой набор отлаженных типовых алгоритмов
управления системами САУ. К таким
системам можно отнести САУ КНС, САУ
АНПУ (автоматизации насосно-пневматической установки), САУ водозабора,
САУ К (котельной) и многое другое.
Однако хочется обратить внимание на
такую функцию управления, как управ-

ление ячейками ЦРЗА. Фирма «ЭЛНА»
освоила и успешно на профессиональном уровне работает с такими блоками
ЦРЗА, как SPAC (ABB), БМРЗ (НТЦ «Механатроника»), Sepam (Schneider Electric).
Работа с данными приборами является
показательным, качественным примером успешной деятельности фирмы
«ЭЛНА». Для работы с данными приборами используется драйвер, разработанный программистами фирмы
«ЭЛНА». Он способен выполнять все
функции, которые диктует заказчик
и которые реально необходимы на
объекте автоматизации в случае разбора аварийных ситуаций. В первую
очередь, это выполнение в параллельном потоке нескольких ключевых задач – быстрое скачивание и разбор
осциллограмм, чтение всего набора
дискретных и аналоговых параметров,
чтение и изменение уставок. При этом
соблюдаются временные характеристики быстродействия реакции на
команды управления.
\\ АВТОМАТИЗАЦИЯ \\

15

АВТОМАТИЗАЦИЯ

16 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Подсистема комплексного учета энергоресурсов обеспечивает информацией
об общих расходных показателях КС по
все видам потребленной предприятием
энергии в натуральном и стоимостном
выражении.
АСКУ ЭР обеспечивает:
• возможность выхода на ФОРЭМ (федеральный оптовый рынок электроэнергии и мощности);
• снижение затрат на электроэнергию
за счет перехода на зонные тарифы;
• контроль фактически потребленной
и снижение заявленной (договорной)
мощности;
• повышение точности учета (за счет
уменьшения ошибок при ручном съеме
данных, замены старых типов счетчиков
на более современные и точные);
• контроль энергопотребления по каждому структурному подразделению с
возможностью расчета их доли затрат
на энергию в общей себестоимости
продукции.
Некоторые примеры использования
подсистем АСУ Э, дающие конкретный
ощутимый эффект:
1. Система АСУ Э в целом: сокращение
затрат на обработку информации экономическими и техническими подразделениями предприятия за счет получения
оперативной и достоверной информации об энергопотреблении и состоянии
оборудования в электронном виде.
2. Регистратор аварийных процессов:
документально подтверждает и устанавливает причины выхода из строя
оборудования – временное отсутствие
(до 1 мс) питающего напряжения, несвоевременное срабатывание какой-либо
из защит и т.п.
3. Измеритель качества электроэнергии: документально подтверждает и
устанавливает характер потерь электроэнергии по причине присутствия
высших гармоник на входе оборудования и, как следствие, увеличение
реактивной составляющей.
4. Диагностика работы электротехнического оборудования: энергетическое
оборудование компрессорных станций
«Газпрома» чрезвычайно разнообразно по типу, странам-производителям,
а кроме того, сложно по применяемым

схемным решениям, так как оснащено
устройствами релейной защиты (часто
электронной) и автоматики. В связи с
этим актуальной является задача надежной эксплуатации электрооборудования, на решение которой тратятся
большие средства. Проиллюстрировать
это можно с помощью следующих цифр:
затраты на ремонт электрооборудования в себестоимости производства
электроэнергии могут достигать 25%.
В процессе выпуска проекта систем
АСУ Э для газокомпрессорных станций
была разработана программа и методика оценки технического состояния
высоковольтных выключателей по
данным, полученным в процессе эксплуатации от контроллеров нижнего
уровня. Кроме того, полученные данные о техническом состоянии каждой
единицы оборудования позволят автоматизировать ведение технического
паспорта этого оборудования и выдавать рекомендации по объемам и срокам ремонтно-восстановительных работ. В дальнейшем при широком охвате
АСУ Э объектов «Газпрома» возможно
создание отраслевой диагностической
базы данных.
Дальнейшее развитие АСУ Э состоит в
организации энергоменеджмента на
предприятии, что включает в себя ряд
организационных действий, направленных на сокращение энергетических
затрат и увеличение производительности труда. Данный подход особенно
важен при практическом внедрении
энергетического менеджмента в системы безопасности и управления
качеством.

ООО «Внедренческая фирма «ЭЛНА»
123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 5
Тел.: +7 (499) 198-75-61
e-mail: zimin@elnavf.ru
www.elnavf.ru
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Архивная информация обо всех процессах, протекающих в системе, хранится
в СУБД. Благодаря этому обработка
данных не предоставляет каких-либо
существенных сложностей и не требует
значительных временных затрат. Вся
модель представления данных является стандартной, открытой и типовой с
точки зрения как доступа к архивным
данным, так и вывода этих данных.
Одна из самых главная функций системы
– это диагностика оборудования, входящего в комплекс АСУ Э. Данный вывод
можно сделать из того, что система АСУ
Э охватывает все подсистемы локальных САУ и отдельные системы АСУ. Все
данные, попадающие в систему АСУ Э,
являются результатом работы входящих
в этот комплекс подсистем, каждая из
которых состоит из конечного набора
исполнительных механизмов и приборов. И в рамках реализации функции
диагностики система АСУ Э должна
анализировать, вычислять, получать
данные по отказам, наработкам оборудования, прогнозировать техническое
обслуживание и ремонт оборудования,
входящего в АСУ Э. Только в этом случае
можно обеспечить работоспособность
газокомпрессорной станции даже при
условии возникновении аварийных ситуаций отдельных ее систем.
Практика эксплуатации оборудования
свидетельствует, что основой поддержания его технического состояния является система своевременного
обслуживания, ремонта и замены оборудования и его составных частей, выработавших свой технический ресурс.
Очень важно своевременно определить
предельное состояние оборудования,
при котором должна быть прекращена
его дальнейшая эксплуатация. В решении этой проблемы большую помощь
может оказать диагностика оборудования в процессе эксплуатации с помощью данных, полученных из АСУ Э,
учитывающих не только фактическое
время работы оборудования и количество коммутаций (для выключателей),
но и факторы, сокращающие (увеличивающие) время наработки. К таким
факторам можно отнести токи переключения, температуру окружающей
среды и т.п.

ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами в нефтегазовой,
атомной промышленности и энергетике.

на правах рекламы

Промышленные котроллеры.

Россия, 123060, г. Москва, ул Расплетина, д. 5
Тел.: +7 (499) 198 7561, 198 9649, 198 9704
Факс: +7 (499) 198 7561
E-mail: elna@sniip.ru, zimin@sniip.ru
www.elnavf.ru
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КОМПАНИЯ DEHN + SOHNE
открыла дочернее предприятие
ООО «ДЕН РУС» в Москве
Один из мировых лидеров рынка молниезащиты и защиты от импульсных перенапряжений, компания
DEHN + SÖHNE, расширяя свои границы, открывает дочернюю компанию в России. В честь открытия
ООО «ДЕН РУС» (Москва) 11 июля было организовано торжественное празднование, которое посетил топменеджмент компании, а также многочисленные гости и партнеры, среди которых – управляющий директор
DEHN + SÖHNE GmBH Co KG д-р Филипп Ден, управляющий директор по техническому развитию и производству
д-р Петер Цальманн, директор по международным продажам Хельмут Пуш, директор по продажам и маркетингу
в странах Восточной Европы и России Томас Сматлох, генеральный директор ООО «ДЕН РУС» С.С. Тикунов, представители компаний ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», д. т. н, профессор, руководитель лаборатории моделирования
электрофизических процессов Энергетического института им. Г.М. Кржижановского Э.М. Базелян и другие. Завершил программу торжественный банкет.

По случаю открытия дочернего предприятия ООО «ДЕН РУС» в Москве топменеджеры компании и профессор
Эдуард Меерович Базелян ответили на
несколько вопросов.
Управляющий директор DEHN +
SÖHNE GmBH Co KG Томас Ден
– Компания DEHN + SÖHNE является
лидером в области молниезащиты
на рынке. Каким вы видите дальнейшее развитие этого сегмента в Европе и в России?
– С определенного времени как в Европе, так и в мире в целом существует
объективная ситуация, способствующая
развитию рынка. В России с каждым
годом мы видим все большее понимание необходимости молниезащиты для
обеспечения безопасности ключевых
отраслей промышленности, а также
в строительстве престижного жилья.
В результате многолетней созидательной работы в России мы наблюдаем
твердое и успешное развитие торговой
марки DEHN. Создание новой организационной формы – ООО «ДЕН РУС» – и
открытие склада, несомненно, поспособствуют укреплению наших позиций
на этом важном рынке. Мы консультируем, оказываем помощь техническим
специалистам, ведем проекты в сфере
промышленности, а также торговли.
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– «ДЕН» продолжает строительство
нового логистического центра поблизости от головного предприятия
в г. Ноймаркта. Какие долгосрочные
цели ставит перед собой компания?
– Непрерывный рост компании нуждается в последовательном дальнейшем
ее развитии. С открытием второго предприятия вблизи Ноймаркта мы получим
достаточное пространство для дальнейшего развития компании. Наша 104-летняя история существования семейного
предприятия вступила в 4-е поколение,
и у нас еще много амбициозных целей.

К ним относятся дальнейшее расширение и интернационализация рынка сбыта
нашей продукции, который представлен в настоящее время 17 дочерними
компаниями и более чем 70 представительствами за рубежом. В России,
например, наша дочерняя компания
должна ориентироваться на особенности местного рынка и расширять здесь
наши возможности. Страны с развивающейся экономикой являются приоритетным направлением нашей деятельности,
ибо молния проявляется повсюду, а мы
можем повсюду защищать от нее.
\\ № 8 \\ август \ 2013
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– Немецкое качество всегда высоко
ценилось в России, но в силу глобализации многие предприятия локализуют производство в странах Юго-Восточной Азии, и это по-разному
WWW.NEFTEGAS.INFO

отражается на имидже продукции
компании в России. Что вы можете
сказать по поводу происхождения
продукции вашей компании?
– Мы честны по отношению к своим
клиентам и, предлагая европейское
качество в России, продаем продукцию, разработанную и произведенную
в Германии, что выгодно отличает нас
от конкурентов из Восточной, реже –
из Центральной Европы, по какой-то
причине умалчивающих или скрывающих, что продукция производится в
Юго-Восточной Азии. Для нас лозунг
«Made in Germany» означает именно то,
что в этом лозунге написано, и предполагает безупречное качество продукции, ориентированной на потребности
наших клиентов.
Профессор Эдуард Меерович Базелян
– Вы несколько раз были на заводе
фирмы. Не могли бы сказать, что вас
поразило больше всего?
– Судя по вопросу, от меня ждут рассказа о высоком качестве организации
производства. Но как раз именно это не
было для меня неожиданностью. О совершенстве технологического процесса можно уверенно судить по качеству
выпускаемой продукции. Я увидел то,
что предполагал. Восхитился – да, но
не удивился.
Удивила меня интеллектуальная реклама. Я даже не предполагал, какие убедительные формы она может принять.
Реклама рассчитана на специалистов,
и потому в ней нет места ярмарочным
трюкам. Ничем не похожа она и на
приемы рыночных зазывал. На фирме реклама очень удачно совмещена
с научной демонстрацией методических
основ современной молниезащиты и
с техникой экспериментальных испы-

таний готовой продукции. О молниезащите крыши цеха с установленными
там машинами климат-контроля я часто
рассказываю на лекциях для отечественных проектировщиков и всегда
встречаю неподдельный интерес со стороны слушателей. Приходится отвечать
на массу вопросов, касающихся всех
деталей монтажа молниеприемников
и токоотводов в Баварии.
Не могу удержаться от второго примера. Конечно, специалист может
расшифровать осциллограмму и определить по ней время гашения разрядником дуги сопровождающего тока. Но
куда интереснее разглядывать стандартный плавкий предохранитель на
20 А, не успевший сработать от тока в
сотни ампер, потому что дугогасящая
камера оказалась намного быстрее.
Когда вы присутствуете при подобном эксперименте, сомнения в качестве
продукции исчезают полностью даже
у скептически настроенного профессионала.

ООО «ДЕН РУС»
109316, г. Москва
Волгоградский пр-т, д. 47, оф. 335
Тел.: +7 (495) 663-31-22, 663-35-73
e-mail: info@dehn-ru.com
www.dehn-ru.com
молниезащита.рф
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Генеральный директор ООО «ДЕН
РУС» Сергей Сергеевич Тикунов
– Ваша компания некоторое время
работала в России, располагая представительством. Что послужило
причиной для принятия решения об
открытии дочернего предприятия в
России?
– Это решение пришло не сразу, но
сформировалось в результате стабильного успешного развития компании на
российском рынке в последние годы.
Для нашего дальнейшего роста и укрепления наших позиций на российском
рынке данная мера стала необходима.
Мы уже располагаем достаточной базой для роста на российском рынке, и,
основываясь на локальном и мировом
опыте компании, возможностях устойчиво возглавить топ-список компаний,
лидирующих на рынке производителей
продукции в области молниезащиты
и защиты от импульсных перенапряжений, мы пришли к решению о более
интенсивной коммерциализации нашей деятельности в России, тем самым
укрепив наши позиции для будущего
развития. Все необходимые для этого
предпосылки налицо: прежде всего это
зарекомендовавший себя во всем мире
бренд; немецкое качество продукции,
основанное на новаторских разработках и клиентоориентированных решениях; более чем вековой опыт в этом
секторе электротехники; ну и, конечно
же, компетентные и подготовленные
сотрудники и командный дух теперь
уже российского филиала.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
СКВАЖИН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНВЕРТНО-ЭМУЛЬСИОННЫХ
БУРОВЫХ РАСТВОРОВ
Инвертно-эмульсионный буровой раствор достаточно успешно используется при бурении скважин с горизонтальным окончанием на месторождениях
Пермского края. Существующий состав раствора усовершенствован с целью
получения низковязких инвертных эмульсий, обладающих оптимальными
структурно-реологическими свойствами, высокой емкостью в отношении
утяжелителя и стабильностью реологических параметров в зависимости
от температуры. Кроме того, усовершенствована технология строительства горизонтальных скважин за счет внедрения дополнительных мероприятий по очистке ствола, использования новых буферных составов, технических средств и расширяющегося тампонажного материала при
цементировании, а также многократного повторного использования отработанного ИЭР.
Ключевые слова: инвертно-эмульсионный раствор, растворы на углеводородной
основе, реологические свойства, бурение скважин с горизонтальным окончанием,
буферные составы для цементирования.

В последние пять лет на месторождениях Пермского края наблюдается
значительный рост количества скважин
с горизонтальным окончанием. Подавляющее большинство таких скважин
успешно пробурено с использованием инвертно-эмульсионных буровых
растворов (ИЭР). Применение ИЭР
обусловлено их непревзойденной эффективностью и технологичностью,
способностью обеспечить высочайший
уровень устойчивости ствола скважин
в самых сложных горно-геологических
условиях, феноменальной стабильностью свойств и устойчивостью ко всем
видам загрязнений, сверхнизким коэффициентом трения и возможностью
многократного повторного использования. Вместе с тем для ИЭР характе20 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

рен ряд недостатков, не свойственных
растворам на водной основе и вызывающих ряд сложностей при бурении
скважин [1].
Одним из таких недостатков являются
повышенные структурно-реологические показатели растворов на углеводородной основе и, как следствие,
возникновение больших гидравлических сопротивлений в элементах
КНБК и в затрубном пространстве,
что, в свою очередь, приводит к высоким давлениям прокачки раствора и
увеличению его эквивалентной циркуляционной плотности. Повышенные
реологические показатели отрицательно сказываются на условиях промывки
скважин, ухудшается качество очистки
ствола скважин, снижается механи-

ческая скорость бурения, появляется
эффект поршневания и свабирования
при спуско-подъемных операциях. Неэффективная очистка ствола скважины
приводит к накоплению выбуренного
шлама в участках интенсивного набора
зенитного угла, что служит причиной
образования так называемых шламовых подушек и сальников на элементах
КНБК. В результате происходит закупоривание кольцевого пространства,
сопровождающееся затяжками и посадками, которые могут привести к
прихвату бурильной колонны с полной
потерей циркуляции.
Кроме этого, скопление шлама в скважине приводит к повышению крутящего момента и аксиального трения
бурильной колонны, что вызывает ее
\\ № 8 \\ август \ 2013

на правах рекламы
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«подвисание» и недоход нагрузки на
долото. Скопившийся в скважине шлам
значительно осложняет проходимость
каротажных приборов, что нередко приводит к необходимости дополнительной
проработки скважины, а также вызывает проблемы при спуске обсадных
колонн, препятствует формированию
качественного цементного камня и
контакта на границе «горная порода –
цементный камень» [2]. В связи с этим
необходима оптимизация реологических свойств ИЭР и внедрение дополнительных мероприятий по очистке ствола
горизонтальных скважин.
Другим существенным недостатком
традиционных ИЭР по сравнению с
буровыми растворами на водной основе является сильная зависимость их
реологических свойств от температуры. Это свойство буровых растворов
на углеводородной основе особенно
ощутимо при промывке горизонтальных скважин с высокими забойными
температурами, при большой разнице
температур на забое и на поверхности.
При увеличении температуры происходит резкое снижение вязкости ИЭР,
особенно показателей динамического
напряжения сдвига и прочности геля,
которые характеризуют выносную и
удерживающую способности бурового раствора. При этом существенно
ухудшается качество очистки ствола
скважины, буровой раствор становится
седиментационно-нестабильным, неустойчивым к удержанию мелкодис
персной твердой фазы и утяжелителя
во взвешенном состоянии. При низких
температурах окружающей среды наблюдается загущение ИЭР до очень
вязкого состояния, вплоть до нетекучего, что создает сложности при прокачке такого раствора.
Известно, что реологические свойства
ИЭР определяются каждым компонентом системы и характером их взаимодействия между собой:
• дисперсионной средой (тип и вязкость);
• дисперсной водной фазой (объемное
содержание, степень и тип минерализации);
• ПАВ, обеспечивающих эмульгирование
и стабилизацию системы (химический
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состав, концентрация, растворимость
в фазах);
• твердой фазой (концентрация, степень дисперсности, лиофобность поверхности).
В связи с этим для получения технологически необходимых параметров ИЭР
произведен подбор компонентов и их
концентраций, определен порядок их
ввода и влияние каждого на реологические свойства системы. По результатам
лабораторных исследований в качестве
углеводородной среды ИЭР выбрано
низковязкое минеральное масло, которое имеет минимальную вязкость в
широком температурном диапазоне и
низкую температуру загустевания, что
уменьшает термозависимость раствора,
приготовленного на его основе. Кроме
того, низковязкое минеральное масло
обладает меньшей токсичностью, пожаро- и взрывоопасностью по сравнению с дизельным топливом и нефтью.
Выбор эмульгатора-стабилизатора был
сделан в пользу реагента на основе
амидо-аминных соединений, так как
обратные эмульсии, полученные с его
помощью, имеют высокий показатель
электростабильности, не требуют дополнительного ввода извести и вторичных эмульгаторов.
В настоящее время одним из самых
распространенных способов регулирования реологических параметров
растворов на углеводородной основе является изменение соотношения
углеводородной среды и водной фазы,
то есть снижение вязкости достигают
разбавлением раствора используемой

дисперсионной средой. Однако в этом
случае наряду со снижением пластической вязкости и динамического напряжения сдвига снижается вязкость
раствора при низких скоростях сдвига,
уменьшается седиментационная стабильность эмульсий, резко возрастают
фильтратопотери, такие системы становятся неустойчивыми к удержанию
выбуренного шлама и утяжелителя.
Для минимизации указанных проблем
с целью оперативного регулирования
реологических параметров был разработан специальный комплексный
реагент «Инжель», состоящий из смеси
многоатомных спиртов и коллоидной
водной дисперсии термопластичных
полимеров. Ввод «Инжеля» в ИЭР приводит к стабилизации реологического
профиля бурового раствора и позволяет компенсировать падение вязкости с ростом температуры, сохраняя
необходимую реологию раствора на
забое скважины. Таким образом, наряду с модификацией реологических
характеристик ИЭР данный реагент
дополнительно выполняет функцию
термостабилизатора инвертно-эмульсионной системы.
С применением разработанного реагента получены приемлемые по реологии
и седиментационно-стабильные ИЭР
плотностью до 1,75 г/см3 при соотношении УВ:В – 50–60/50–40. Компонентный состав растворов представлен в
таблице 1.
Технологические параметры усовершенствованного инвертно-эмульсионного
бурового раствора могут регулиро-

Таблица 1. Состав ИЭР на основе реагента «Инжель»
Количество
компонента

Наименование компонента
Дисперсионная среда (углеводородная жидкость)

500–600 л/м3

Эмульгатор-стабилизатор

30–40 л/м3

Стабилизирующий комплексный реагент – регулятор
структурно-реологических свойств, термостабилизатор 30–50 кг/м3
«Инжель»
Водный раствор солей щелочных и/или щелочноземель500–400 л/м3
ных металлов
Понизитель фильтрации

5–10 кг/м3

Пеногаситель

0,3–0,5 л/м3

Инертный утяжелитель (барит, мраморная крошка)

по необходимости
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Таблица 2. Свойства инвертно-эмульсионного бурового раствора
Показатель

Пределы значений

Плотность, г/см

0,87–1,75

• неутяжеленного

0,87–1,18

3

Пластическая вязкость, мПа*с
• при t = 20 °C

25–55

• при t = 90 °C

10–20

Динамическое напряжение сдвига, дПа
• при t = 20 °C

80–220

• при t = 90 °C

80–220

Прочность геля (за 10 с/10 мин.), дел.
• при t = 20 °C

≥ 7/8

• при t = 90 °C

≥ 20/22
≥ 150

Электростабильность, В
Показатель фильтрации при ΔР=0,7 МПа, см /30 мин.
3

• при t = 20 °C

0–3

• при t = 90 °C

1–3

Соотношение масло/вода (OWR), %

50–60/50–40

ваться в достаточно широких пределах
(табл. 2).
Полученные растворы характеризуются
высокими значениями динамического
напряжения сдвига и прочности геля
и при этом низкими значениями пластической вязкости, что соответствует
требованиям строительства горизонтальных скважин.
Изучение реологического поведения
системы при изменении температуры
проводили на ротационном вискозиметре НРНТ марки 1100 фирмы OFITE

и программируемом вискозиметре
BROOKFIELD DV-II.
Результаты исследования реологических характеристик ИЭР представлены
на рисунке 1. При повышении температуры наблюдается резкое снижение пластической вязкости. Значение
динамического напряжения сдвига
(ДНС) минимально при температуре
50–70 °С (снижается в 1,5 раза), затем
происходит увеличение ДНС, при этом
значения ДНС при 20 и 90 °С находятся
приблизительно на одном уровне. Для
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Рис. 1. Влияние температуры на реологические свойства утяжеленного инвертноэмульсионного бурового раствора
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традиционной рецептуры ИЭР динамика изменения ДНС в зависимости от
температуры носит противоположный
характер. Отличительной особенностью раствора является увеличение
вязкости в области низких скоростей
сдвига (0,3–3 об./мин.) при повышении
температуры.
Результаты проведенных исследований
позволяют сделать вывод о том, что усовершенствованная рецептура ИЭР является термоупрочняющейся системой,
повышающей свои псевдопластичные
и удерживающие свойства с увеличением температуры и поэтому предпочтительна для использования в качестве бурового раствора при бурении
горизонтальных скважин с высокими
забойными температурами (например,
на месторождениях Республики Коми,
ХМАО и т.д.).
На данный момент с использованием
усовершенствованного бурового раствора пробурено более 15 скважин
с горизонтальным окончанием, в том
числе боковых стволов и многозабойных скважин. Вследствие оптимальных
структурно-реологических параметров
ИЭР по результатам авторского надзора отмечено сокращение осложнений, связанных с неполным выносом
выбуренного шлама на поверхность,
уменьшилось количество проблем с непрохождением каротажных приборов и
обсадных колонн.
Однако, как показывает опыт строительства скважин, образование слоя шлама
может возникать даже при использовании бурового раствора, имеющего
требуемые свойства и подаваемого
на оптимальном уровне расхода. Для
сокращения проблем, связанных с выносом шлама, разработан и введен на
скважинах комплекс дополнительных
мероприятий по очистке ствола горизонтальных скважин. В частности, при
бурении скважин с горизонтальным
окончанием с промывкой ИЭР предусмотрена прокачка по стволу очищающих
низковязких пачек точно рассчитанного
объема с дополнительным рейсом роторной компоновки для очистки ствола
скважины через каждые 150–200 м проходки с обеспечением скорости вращения бурильной колонны не менее
\\ бурение \\
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60–70 об./мин. Для облегчения спуска
обсадных колонн начали устанавливать
на забой высоковязкие пачки на основе
исходного ИЭР и комплексного реагента
«Инжель».
Для подготовки ствола скважины к цементированию разработана и успешно
начала применяться специальная система буферных составов, состоящая из
нескольких буферных жидкостей различного назначения, обеспечивающих:
• разделение несовместимых жидкостей и обеспечение максимального
растворения пленки бурового раствора на стенках скважины и на обсадных
трубах;
• максимальное вытеснение остатков
бурового раствора и отмыв стенок скважины и обсадных труб;
• удаление остатков эмульсионного
раствора со стенок скважины и обсадной колонны средствами на водной
основе, способными растворять маслянистые остатки бурового раствора;
• вытеснение остатков бурового раствора, кольматирование проницаемых
пород, улучшение адгезионных характеристик породы.
Разработанный комплекс буферных
жидкостей обеспечивает требуемую
степень гидрофилизации ПЗП для качественного сцепления цементного
камня с породой. По результатам АКЦ
коэффициент качества цементирования
эксплуатационных колонн в скважи-

нах с горизонтальным окончанием не
менее 0,9.
Растворы на углеводородной основе
требуют специального подхода к их
утилизации. Разработано и применяется несколько способов утилизации
отработанного ИЭР: повторное использование ИЭР на последующих скважинах, использование ИЭР в качестве
смазочных добавок к буровым растворам на водной основе, использование
ИЭР для приготовления на его основе
гидрофобизирующих (закрепляющих)
пачек, целенаправленное разрушение
ИЭР и повторное использование выделенной углеводородной фазы в новом
технологическом цикле.
В настоящее время строительство всех
горизонтальных скважин на территории
Пермского края ведется с использованием представленного в статье комплекса взаимосвязанных технологий.
Опыт показывает, что данный комплексный подход обеспечивает высокое качество строительства скважин и минимизацию потенциальных осложнений.
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The improvement of horizontal well construction technology with invertemulsion drilling fluids
Invert emulsion drilling fluids are quite successfully used in horizontal drilling in the Perm region.
The composition of these drilling fluids is improved to produce low-viscosity invert emulsions having
optimal structural and rheological properties, with high content of weighting agent and stability
of parameters depending on temperature. In addition, the construction horizontal well technology
is improved through implementation of additional measures to clean the borehole, using the new
spacers, technical tools and expanding material for cementing, multiple re-using of waste mud.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ –
УСПЕХ В РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ!
Нефтяная отрасль России стабильно развивается. Это обстоятельство
не смог кардинально изменить ни мировой экономический кризис в 2008 г.,
ни сложности ведения бизнеса, обрушившиеся на участников внутренних
рынков в связи со вступлением России в ВТО в 2011 г.

В цифрах 2012 г. уровень развития выглядит следующим образом: за год в
России было добыто 518 млн т (впервые
был превышен уровень 1990 г.); выручка
по отрасли составила 750 млрд руб.
Однако цель удержания темпов роста
добычи всегда остается актуальной и
требует решения инновационных задач.
В этих условиях совершенствование
производства на основе новых технических и технологических решений
приобретает обязательный характер.

Модернизированная БУ «Уралмаш» 3000
ЭУК 1М зав. № 14404, находится в эксплуатации на Малобалыкском м/р, к. №630
– осуществляет работу на Заказчика
ООО «РН-Юганскнефтегаз»
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Следует отметить, что российские нефтесервисные компании в большинстве
своем используют буровые установки,
выпущенные еще в советский период.
При этом вступление России в ВТО резко обострило конкуренцию на рынке
нефтесервиса. А недропользователь,
выбирая подрядчиков, все больше внимания уделяет их техническому оснащению, предъявляя к участникам тендеров
все более серьезные требования.
Итак, проблема обновления и модернизации парков бурового оборудования
– одна из первоочередных задач для
отечественных буровых компаний. От
эффективности и своевременности ее
решения зависит принципиальная возможность сохранения темпов роста уровня добычи нефти и газа, в первую очередь
за счет наращивания объемов бурения.
Желая сохранять лидирующие позиции
на рынке нефтесервиса, ЗАО «Сибирская
Сервисная Компания» вот уже несколько
лет ставит перед собой задачи и успешно реализует программы по перевооружению и обновлению бурового парка.
Только за последние 3 года компания
приобрела 10 современных буровых
установок, 5 из которых предназначены
для разведочного и 5 – для кустового бурения. Также реализуется программа по
модернизации существующего парка, на
сегодняшний день 11 буровых установок
прошли модернизацию.
Важным плюсом в современных условиях представляется тот факт, что заводы-

производители предлагают не типовые
буровые установки, а собирают их под
требования заказчика. То есть изготовление осуществляется по индивидуальному техническому заданию, что
позволяет каждый раз конструктивно
совершенствовать и изготавливать буровые установки под условия проектов
любой сложности.
При строительстве современных буровых установок ЗАО «ССК» закладывает
в техническое задание достаточно высокие требования, которые способны
удовлетворить самого взыскательного
заказчика.
К таким требованиям относятся:
• снижение общих габаритных размеров
буровых установок и их массы;
• блочно-модульное исполнение БУ для
увеличения монтажеспособности;
• применение в компоновке БУ мощных
буровых насосов не ниже 1300–1600 л.с.;
• оснащение БУ силовыми верхними
приводами ведущих мировых производителей;
• обеспечение БУ четырехступенчатой
системой очистки бурового раствора;
• применение частотно-регулируемых
приводов на главных механизмах (буровых лебедках, роторах, буровых насосах);
• установка кабины бурильщика с интегрированной системой управления;
• механизация приемного моста с обеспечением подачи труб к устью скважины;
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• установка механизма для затаскивания и монтажа противовыбросового
оборудования;
• установка современных компрессорных блоков, для управления пневматикой
и многое другое.
В последние 2–3 года, когда наметилась
тенденция увеличения глубины бурения
скважин, ЗАО «ССК» реализует план по
закупке тяжелых установок грузоподъемностью от 250 метрических тонн и
выше. Они требуются и для разведки,
и для эксплуатации новых месторождений, где более тяжелые условия и

Модернизированный станок 3Д86 зав.
№ 12, находится в эксплуатации на
Майгуннском м/р, к.№1 – осуществляет
работу на Заказчика «Управление по
недропользованию по Красноярскому
краю»
WWW.NEFTEGAS.INFO

Новая БУ «Уралмаш» 5000/320 ЭКБМ зав. № 14783, находится в
эксплуатации на Олимпийском лицензионном участке к.№ 15 –
осуществляет работу на Заказчика ОАО «НОВАТЭК»

применяются новые технологии, в том
числе для наиболее перспективного
направления – бурения горизонтальных
скважин.
Улучшение технических характеристик
буровых установок за счет увеличения
их мощности, грузоподъемности, применения современных гидравлических систем и более мощных насосов в
целом позволяет планомерно наращивать производительность, использовать
новейшие технологии и увеличивать
коммерческую скорость бурения при
экономии средств на обслуживание
буровых установок.
При этом модернизация позволяет повысить надежность эксплуатируемого
оборудования и вывести его на уровень,
превышающий первоначальный, заложенный на этапе конструирования, а
улучшение условий труда и применение
автоматизированных систем защиты
способствует снижению производительных рисков, связанных с человеческим фактором, что, в конечном итоге,
положительно сказывается на производительности труда.
«Сибирская Сервисная Компания» более
13 лет на рынке нефтесервиса. Богатство накопленного ею опыта уходит
своими корнями в середину прошлого
столетия. Наличие современного оборудования, собственных технологий
и высококвалифицированных кадров
позволяет достойно выигрывать в самых жестких конкурентных условиях
современного нефтесервисного рынка.

Реализация инвестиционной программы
по перевооружению и ее постоянное
развитие позволит компании и дальше
наращивать производственные и экономические показатели.
ЗАО «ССК» идет в ногу со временем.
Увеличивается глубина пробуренных
скважин. Повышается их сложность.
Растет и развивается компания.
Регионы деятельности
География деятельности не ограничивается территориями, в которых расположены
филиалы компании. Кроме традиционных регионов (ХМАО, Томская область,
Красноярский край, Поволжский регион)
ЗАО «ССК» оказывает услуги и на территории ЯНАО, Республики Коми, Иркутской
области, Якутии.

ЗАО «Сибирская Сервисная Компания»
Россия, 125284, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 31А, стр. 1, БЦ
«Монарх», 9 этаж
Тел.:+7 (495) 225-75-95
e-mail: cck@sibserv.com
www.sibserv.com
на правах рекламы

Новая современная БУ «Уралмаш» 4200/250 ЭКБМ зав.
№ 14771, находится в эксплуатации на Олимпийском лицензионном участке к.№ 11 – осуществляет работу на
Заказчика ОАО «НОВАТЭК»

Филиалы:
ХМАО: +7 (3463) 313-331,
Томск: +7 (3822) 90-95-96,
Стрежевой: +7 (38259) 6-99-99,
Красноярск: +7 (391) 278-87-90,
Самара: +7 (846) 339-36-00
\\ бурение \\
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ДИАГНОСТИКА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Концепция, лучшая практика, развитие
Статья адресована руководителям нефтедобывающих предприятий.
Вопросам диагностирования нефтепромысловых трубопроводов в российских
нефтяных компаниях традиционно уделяется мало внимания. Зачастую
диагностика трубопроводов выполняется с одной-единственной практической целью – оформить продление сроков эксплуатации на имеющиеся на
балансе трубопроводы.
За последние 10 лет оборудование и методики неразрушающего контроля
достигли качественно новых возможностей и способны обеспечить достоверное диагностическое обследование всех видов нефтепромысловых трубопроводов, что дает новые возможности для обеспечения безаварийной
эксплуатации и сокращения затрат на нефтепромысловые трубопроводы.
В статье изложена концепция диагностики нефтепромысловых трубопроводов и обобщен имеющийся положительный опыт применения новых методов и оборудования неразрушающего контроля.
Также показаны основные виды производственных задач, решаемых с помощью диагностики трубопроводов, и принципы организации бизнес-процесса диагностики с типовыми схемами и стоимостью работ.
В заключении представлен перечень не решенных в настоящее время проблем и рассмотрены дальнейшие шаги по развитию диагностики нефтепромысловых трубопроводов, на которых неприменима внутритрубная
диагностика.
Ключевые слова: концепция, диагностика, бизнес, процесс, целостность, трубопровод, ультразвук, длинноволновая дефектоскопия.

ВВЕДЕНИЕ
Концепция (от лат. conceptio – «понимание, система») диагностирования
трубопроводов заключается в стремлении получить информацию о техническом состоянии всего объекта,
включая такие ее виды, как сведения
об окружающей его среде и объектах
техногенного происхождения, транспортируемых флюидах и состоянии
защитных систем (ЭХЗ, наружные и
внутренние покрытия, ингибиторная
защита и т.п.).
28 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

В зависимости от назначения трубопровода, способа его укладки, основных негативных факторов деградации и
рисков, связанных с его эксплуатацией,
один или несколько видов информации
о техническом состоянии может быть
приоритетен по отношению к другим.
Но принцип получения информации по
результатам диагностирования по всей
протяженности трубопровода можно
считать основополагающим для целей
безопасной эксплуатации и управления рисками.

На нефтепромысловых трубопроводах
имеются различные типы наиболее
характерных дефектов, из-за которых
происходит большинство случаев разгерметизации. Для Западно-Сибирского
региона такими дефектами являются
коррозионные повреждения, связанные
с локальной внутренней или наружной коррозией. В работе [1] показано
ключевое влияние подобных дефектов
на целостность трубопроводов, и этот
факт подтверждает необходимость
100%-ного обследования, так как не
\\ № 8 \\ август \ 2013
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Рис. 1. Фотография сохранившегося до наших дней фрагмента керамического трубопровода, по которому производилось водоснабжение дворца правителя Минойского
государства более чем за 2000 лет до н.э.

на правах рекламы

существует надежных методов прогнозирования мест локализации внутренней коррозии.
Трубопровод имеет два ключевых свойства, отличающих его от других опасных
производственных объектов (ОПО):
• 100%-ная ремонтопригодность. При
наличии своевременной информации

о дефектах доступны различные технологии ремонта и обеспечение эксплуатации без аварий и инцидентов;
• срок эксплуатации трубопроводов
технически, при наличии диагностирования и последующего ремонта,
не имеет ограничений. Длительность
эксплуатации определяется экономи-

ческими и производственными причинами.
Фактором, осложняющим безопасную
эксплуатацию трубопроводов, является
ограниченность доступа, из-за чего существенно снижается информативность
диагностики, невозможно проводить
регулярные контрольные осмотры и
ревизию.
Примером долговечности может служить древний трубопровод Минойского
государства на острове Крит, возраст
которого – более 4000 лет, выполненный из керамических труб и предназначенный для снабжения пресной водой
дворца местных царей (рис. 1). Наиболее вероятной причиной «вывода из
эксплуатации» данного трубопровода
явилось не техническое состояние и
дефекты, а падение минойской цивилизации и, как следствие, отсутствие
необходимости водоснабжения заброшенного дворца.
Стопроцентная ремонтопригодность
трубопроводов обозначает техническую возможность обеспечения их безо

ДИАГНОСТИКА
пасной эксплуатации при выполнении
единственного условия – наличия достоверной информации о дефектах. Поэтому ключевым мероприятием, обеспечивающим безопасную и безаварийную
эксплуатацию трубопроводов, может
быть только диагностика, выявляющая
по всей длине все существующие опасные дефекты. При наличии достоверной информации о дефектах проблема
продления срока службы трубопровода
легко решается путем проведения необходимых ремонтов.
Диагностирование стальных трубопроводов по всей протяженности с ограниченным доступом к внутренней и наружной поверхности на современном
уровне развития методов неразрушающего контроля возможно, и тем самым
оно открывает большие возможности
в продлении срока службы трубопроводов.
СКАНИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА
ПО ВСЕЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ
Методы неразрушающего контроля
(диагностирования) трубопроводов,
широко применяемые в настоящее
время, начинаются от точечных измерений толщины стенки, например
УЗ-толщинометрия, до внутритрубных
дефектоскопов, обеспечивающих сканирование всей протяженности диагностируемого трубопровода.
Однако вплоть до 2005–2008 гг. методы
сплошного сканирования ограничивались внутритрубными ультразвуковыми
или магнитными дефектоскопами, поэтому для трубопроводов, на которых
ВТД неприменима по техническим или
экономическим причинам (Unpigable
Pipelines, далее по тексту – UPP), концепция 100%-ного диагностирования
всей протяженности не могла быть реализована.
Современные методы и оборудование
для неразрушающего контроля трубопроводов достигли больших успехов в
областях поиска дефектов, локализации их месторасположения и измерения размера и характера выявляемых
дефектов.
В ОАО «Самотлорнефтегаз» [2] комплекс новых методов и оборудования
неразрушающего контроля, в сумме
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обеспечивающих 100%-ное обследование стенок трубопроводов, показал высокую эффективность. Ремонтные работы на технологических
трубопроводах, выполняемые в ОАО
«Самотлорнефтегаз» по результатам
комплексной диагностики на основе
сплошного сканирования всей протяженности трубопроводов, обеспечили
практически полное отсутствие аварий
и инцидентов и при этом сокращение
затрат более чем в 2 раза. Источниками
экономии явились:
• исключение потребности в полной
замене технологических трубопроводов
на объектах ППН и ППД;
• сокращение операционных затрат
на ремонт и капитальный ремонт из-за
перехода на адресную врезку катушек
или установку ремонтных конструкций с
наружной поверхности трубопроводов
на дефектных участках.
Опыт применения комплексного диагностирования в ОАО «Самотлорнефтегаз»
на примере технологических трубопроводов может быть распространен и на
линейные трубопроводы, где неприменима ВТД, тогда концепция диагностирования UPP будет состоять из трех
основных этапов:
1) исследование (сканирование) всей
протяженности трубопровода без прямого доступа к исследуемой поверхности и выявление потенциальных
дефектов;
2) диагностические работы для подтверждения наличия/отсутствия и
определения точного места расположения дефектов, выявленных на 1-м
этапе;
3) измерение размеров, подтвержденных на 2-м этапе дефектов.
Второй и третий этапы концепции диагностирования по отношению к 1-му,
основному, этапу являются дополнительным диагностическим контролем
(ДДК).
1. МЕТОД МАГНИТНОЙ ПАМЯТИ
МЕТАЛЛА (ММПМ)
По данным разработчиков метода [3],
эффективность выявления дефектов
металла сопоставима с аналогичным
показателем внутритрубной дефектоскопии и составляет не менее 75% –

ММПМ позволяет с поверхности земли
без вскрытия выявлять местоположение
и характер дефектов металла и изоляционного покрытия трубопроводов
(в линейных и угловых координатах) с
точностью ±0,25 м.
Достоинства метода:
• скорость сканирования. Одна бригада
способна проводить обследование до
20 км трубопроводов за рабочий день;
• низкая стоимость подготовительных работ, сканирования и обработки результатов. Сопоставимо со
стандартным диагностированием по
РД 39-132-94, проводимым, например,
в целях экспертизы промышленной
безопасности.
Недостатком метода, по нашему мнению, является неприемлемое для предотвращения аварий и инцидентов 75%-ное
выявление дефектов, поскольку (и это
было доказано при сопоставлении результатов ВТД и магнитного сканирования) на одном из трубопроводов не были
обнаружены критические для целостности трубопровода дефекты, выявленные
ВТД. Из 100% существующих на трубопроводе дефектов реальную опасность
представляет только их небольшая часть,
поэтому даже относительно высокая
доля выявляемых дефектов, если рассматривать только опасные дефекты, может сократиться и до, например, 5–10%,
что, очевидно, неприемлемо.
Также следует отметить в качестве слабой стороны метода неконтролируемое
воздействие внешних факторов, влияющих на магнитное поле исследуемого
трубопровода. Имеющиеся недостатки
делают ММПМ неприменимым в качестве основного метода для целей
сплошного сканирования трубопроводов. Область его применения ограничивается вспомогательной ролью и
распространяется на те случаи, когда
нет других альтернатив.
2. УЗ-ДЛИННОВОЛНОВОЙ МЕТОД
Использование системы Wavemaker [4]
для диагностики позволяет проводить
сканирование тела трубопровода от
места установки на трубопровод в обе
стороны. Дальность контроля достигает
120 м в каждую сторону, что позволяет
быстро и качественно проводить диа-
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Таблица 1. Применимость методов сплошного сканирования для решения
задачи безопасной эксплуатации трубопроводов
Показатель

Wavemaker

ММПМ

Способность выявлять все виды опасных дефектов

¢

¢

Влияние человеческого фактора на результаты
диагностирования

¢

¢

Стоимость работ по диагностированию всей протяженности трубопровода

¢

¢

Возможность диагностирования подземных трубопроводов

¢

¢

Сложности и стоимость ДДК

¢

¢

Наличие рынка (3 и более) квалифицированных
подрядчиков для выполнения работ

¢

¢

Достоверность полученных результатов по сравнению с ВТД

¢

¢

¢ – полностью соответствует требованиям.
¢ – неполное соответствие.
¢ – критические трудности, требуют контроля и наличия «штучных» специалистов и компаний.
Таблица 2. Применимость методов сканирования доступной поверхности
для решения задачи безопасной эксплуатации трубопроводов
Показатель

УЗ

Магнитные

TS/PS-2000
вихретоковые

Способность выявлять все виды опасных дефектов

¢

¢

¢

Влияние человеческого фактора на результаты диагностирования

¢

¢

¢

Стоимость работ по сканированию

¢

¢

¢

Технологичность и простота подготовительных работ

¢

¢

¢

Сложности и стоимость ДДК

¢

¢

¢

Наличие рынка (3 и более) квалифицированных подрядчиков для выполнения работ

¢

¢

¢

Достоверность полученных результатов
по сравнению с ВТД

¢

¢

¢

¢ – полностью соответствует требованиям.
¢ – неполное соответствие.
¢ – критические трудности, требуют контроля и наличия «штучных» специалистов и компаний.

Также важна высокая точность определения места расположения дефекта
(до 0,1 м) по длине и окружности, что
значительно сокращает затраты на ДДК
по сравнению с ММПМ.
Недостатки метода:
а) критически важная роль человеческого фактора (квалификации оператора) при расшифровке результатов
сканирования;
б) невозможность выявления глубоких
дефектов с малой площадью сечения;
в) высокая, относительно стандартной
диагностики по РД 39-132-94, стоимость
работ;
г) протяженность сканируемого из
одной точки доступа участка трубопровода на практике составляет до
20–30 м в каждую сторону для трубопроводов с коррозионными повреждениями внутренней или наружной
поверхности;
д) для подземных трубопроводов протяженность сканируемого участка редко
превышает 10 м, поэтому при их сплошном сканировании частота шурфования
может составлять 1 шурф на каждые
20–30 м*.
Тем не менее для трубопроводов UPP
система Wavemaker или ее аналоги
могут служить базовыми/основными
методами сканирования всей протяженности трубопроводов в наземном и в
подземном исполнении. В качестве дополнения к ним возможно применение
вспомогательного ММПМ.
Общие свойства вышеуказанных методов (ММПМ и Wavemaker):
• не являются самодостаточными, т.к.
требуют ДДК и должны применяться в
сочетании с другими методами неразрушающего контроля;
* При частоте шурфов в среднем через

гностические работы без отключения
трубопроводов и без проведения масштабных земляных работ.
УЗ-технология Wavemaker выявляет
дефекты с уменьшением площади поперечного сечения трубы 5% и более
в эксплуатируемых трубопроводах.
Выявлению подлежат следующие дефекты: общая коррозия, локальная (яз32 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

венная) коррозия, коррозия в области
опор, трещины кольцевые, трещины
продольные.
К достоинствам метода следует отнести то, что он основан на анализе
отраженных от дефектов УЗ-волн в
отличие от ММПМ, когда анализируется магнитное поле трубопровода,
измененное из-за наличия дефектов.

каждые 25 м на 1 км трубопровода необходимо раскопать 40 шурфов с ориентировочной стоимостью до 100–120 тыс. руб.
Суммарные затраты на сканирование 1 км
подземного трубопровода в этом случае
составят 200–250 тыс. руб. (табл. 3). Это
дорого, но сопоставимо с затратами на
ВТД, а продление срока эксплуатации
трубопровода на 5–10 лет по результатам
последующего ремонта и предотвращение, например, не менее одной аварии или
инцидента, связанного с разгерметизацией,
многократно оправдывают и такие затраты
на диагностику.
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• велика роль человеческого фактора, поэтому очень высоки требования
к квалификации персонала и организации бизнес-процесса диагностирования.
При проведении работ по диагностированию на практике также важны экономические показатели, способность
метода обеспечить решение конечной
задачи, а в нашем случае это обеспечение безаварийной эксплуатации трубопроводов и наличие конкурентного
рынка квалифицированных подрядчиков, оказывающих услуги по диагностированию трубопроводов методами
сплошного сканирования.
В таблице 1 показана оценка применимости методов сплошного сканирования
трубопроводов ММПМ и Wavemaker для
диагностирования UPP при сравнении
с ВТД. Результаты сравнения показывают, что, к сожалению, в настоящее
время пока нет полноценной замены
ВТД. Однако применительно к наиболее
приоритетным по влиянию на бизнес
и экологию трубопроводам задача
безаварийной эксплуатации UPP и
сокращения затрат может быть обеспечена методами неразрушающего контроля в рамках экономически
обоснованных затрат.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Сплошное сканирование методом ММПМ
или Wavemaker не является самостоятельным методом и требует ДДК, который в общем случае, в зависимости от
целей диагностирования, проводится в
два этапа: 1-й – сканирование доступной поверхности трубопровода для выявления и локализации расположения
дефектов, выявленных по результатам
сканирования всей протяженности;
2-й – измерение размеров выявленных
дефектов.
Сканирование доступной для диагностирования поверхности является необходимым этапом диагностики UPP в
случаях:
• отбраковки секций трубопроводов и
обоснования необходимости их замены;
• локализации дефектов для ДДК 2-го
этапа и назначения метода ремонта.
34 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

В работе [2] показан опыт применения системы TS/PS-2000 (Tes Tex, Inc.,
США) для сканирования доступной поверхности трубопровода. Применение
данной системы позволяет оперативно
проводить ДДК для подтверждения наличия или отсутствия предполагаемых
по результатам сплошного сканирования методами ММПМ и Wavemaker
дефектов.
Преимущества систем сканирования доступной поверхности типа TS/PS-2000
в сравнении с более традиционными
системами сканирования, основанными
на ультразвуковых и магнитных сканерах, показаны в таблице 2.
ДДК 2-го этапа для эксплуатируемых
трубопроводов возможно проводить в
основном методами УЗ-дефектоскопии.
Одними из наиболее технически совершенных являются УЗ-дефектоскопы на
фазированных решетках.
Принципы работы и преимущества дефектоскопов на фазированных решетках, например, приведены в [5].
Преимуществами таких дефектоскопов
являются:
1. Высокая скорость контроля.
2. Одновременное получение данных
во множественном диапазоне углов и
глубин с помощью одного датчика.
3. Уменьшение трудозатрат и времени на
контроль крупногабаритных объектов.
4. Уменьшенное время нахождения оператора в промышленно опасных условиях (таких, как повышенный уровень
радиации либо других неблагоприятных
для здоровья факторов).
5. Быстрое отображение секторного
сканирования.
6. Высокая разрешающая способность
для получения размеров и расположения дефектов.
Применение современных УЗ-дефекто
скопов для измерения характеристик
выявленных дефектов по сравнению
с традиционными УЗ-толщиномерами,
сканерами повышает достоверность
полученных результатов и в конечном
итоге снижает затраты на ДДК.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
UPP
Вопросы организации диагностирования трубопроводов (UPP) имеют

большое значение из-за вероятностного характера выявления дефектов,
многостадийности работ, включая ДДК,
высокой значимости человеческого
фактора и значительной волатильности
себестоимости выполняемых работ в
зависимости от получаемых промежуточных результатов.
Например, выполнение 1-го этапа
диагностических работ по сплошному
сканированию несет в себе следующие
риски:
а) невыявление всех потенциальных
дефектов. Высокая чувствительность
приводит к увеличению затрат на ДДК,
что невыгодно подрядчику, если он выполняет весь комплекс работ за фиксированную цену. Подрядчик в данной
ситуации склонен не выявлять все
опасные дефекты – что невыгодно заказчику, т.к. увеличивает риски аварий
и инцидентов;
б) излишняя чувствительность и идентификация всех, даже незначительных,
дефектов. В случаях, если подрядчик
выполняет только 1-й этап работ по диагностированию, он склонен показывать
и дефекты с малой вероятностью подтверждения, т.к. за ДДК он не отвечает,
и это приводит к необоснованному росту затрат на ДДК для заказчика.
Кроме того, для заказчика – владельца
трубопровода работы по диагностированию могут проводиться с различными
целями:
1. Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ), продление срока эксплуатации.
2. Планирование и обоснование реконструкции (замены участка или всего
трубопровода).
3. Планирование и обоснование замены/ремонта дефектной секции.
4. Определение способа и приоритетности устранения выявленных дефектов.
5. Оценка применимости и потенциальной эффективности методов защиты
от внутренней и наружной коррозии.
В зависимости от поставленных целей объемы работ по диагностированию и затраты могут существенно
отличаться от минимальных в случае
проведения ЭПБ, когда необходимо
только формальное продление срока
эксплуатации ОПО, а ответственность
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ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДОВ

• ТЕРМА — двухслойная лента с полимерным адгезионным слоем для нанесения
двухслойной полимерной изоляции или трехслойной эпоксидно-полимерной изоляции.
• ТЕРМА-Л — защитная однослойная лента-обертка без адгезионного слоя, предназначена
для использования в комплексных битумно-полимерных покрытиях, наносимых горячим
способом в трассовых условиях.
• ТЕРМА-МХ — защитная двухслойная лента-обертка с самоклеющимся битумно-полимерным
адгезионным слоем, предназначена для использования в комплексных битумно-полимерных
покрытиях, наносимых холодным способом в трассовых условиях.

ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СВАРНЫХ СТЫКОВ ТРУБ И ОТВОДОВ

• ТЕРМА-СТАР — манжета специального исполнения (Тип 4) для изоляции сварныз
стыков труб. Используется при наклонно-направленном бурении, проколах и переходах.
• ТЕРМА-СТМП — манжета для изоляции сварных стыков труб с трехслойным заводским
полимерным покрытием диаметром до 1720 мм.
• ТЕРМА-СТ — лента для изоляции сварных стыков труб и отводов с двухслойным заводским
полиэтиленовым покрытием.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА ИЗОЛЯЦИИ

• ТЕРМА-РЗ, ТЕРМА-Р — комплект материалов для ремонта мест повреждения заводского
полиэтиленового покрытия труб, а также покрытия на основе термоусаживающихся лент.
Состоит из термоплавкого ремонтного заполнителя и армированной ленты-заплатки.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСЕТЕЙ И ТЕПЛОПРОВОДОВ
АДГЕЗИВЫ ДЛЯ ТРУБНЫХ ЗАВОДОВ

ДИАГНОСТИКА
Таблица 3. Типовые схемы проведения диагностических работ для технологических и линейных трубопроводов
(UPP) для различных целей диагностирования
Цель проведения Примерная
работ
стоимость
по диагностике за 1 м, руб.

1-й этап

1. Экспертиза про- 7–15
мышленной безопасности (ЭПБ),
продление срока
эксплуатации

Подрядчик:

2. Планирование 90–125*
и обоснование реконструкции (замены участка или
всего трубопровода)

Подрядчик:

2-й этап

Подрядчик:

3-й этап

Собственник:

• диагностика по РД 39- • экспертиза про- • регистрация
132-94 и другим норма- мышленной без- результатов в
тивным документам
опасности, расчет Ростехнадзоре
остаточного ресурса
Подрядчик:

Не требуется

1) трубопроводы на по- • локализация и
верхности:
идентифик ация
• cканирование всей дефектов методом
протяженности тру- сканирования побопровода методом верхности – систедлинноволновой УЗ- ма TS/PS-2000 или
дефектоскопии – си- аналоги

4-й этап

Собственник:
• принятие решения о
продлении срока эксплуатации трубопровода руководителем
предприятия
Собственник:
• экономический расчет альтернатив, принятие решения о реконструкции/ замене всего
трубопровода или его
участка или секции

стема Wavemaker или
аналоги
3. Планирование 100–150*
и обоснование замены/ремонта дефектной секции
4. Определение 100–150*
способа и приоритетности устранения выявленных
дефектов
5. Оценка приме- 75–110*
нимости и потенциальной эффективности методов
защиты от внутренней и наружной
коррозии

2) подземные трубопроводы:
• сканирование всей
протяженности трубопровода методом ММТМ.
Наиболее ответственные участки (водные
переходы, пересечение
коммуникаций и т.п.) –
методом длинноволновой УЗ-дефектоскопии
– система Wavemaker
или аналоги

Подрядчик:
• определение
типа и размера дефек тов
– система УЗдефектоскопии
на фазированных решетках
или аналоги

Собственник:
• экспертиза результатов, принятие решения
о приоритетности и
способах ремонта
Собственник:
• экспертиза результатов, принятие решения
о применении методов
защиты от коррозии

* Для подземных трубопроводов стоимость может быть выше в зависимости от соотношения применения ММТМ и УЗ-сканирования и объемов работ по ДДК, связанных с шурфовкой.

за безаварийную эксплуатацию принимает на себя первый руководитель
эксплуатирующей организации, до
максимальных, когда необходимо обеспечить устранение рисков аварий и
инцидентов и обеспечить на деле безаварийную эксплуатацию ОПО. Затраты
на диагностирование, даже в максимальном объеме, кратно, не менее чем
в 5–10 раз ниже, чем затраты на ремонт
и ущерб от аварий и инцидентов.
Здравый смысл подсказывает, что недопустимо направлять затраты на
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защиту от коррозии, ремонт, реконструкцию трубопроводов с неизвестным техническим состоянием, что
еще раз подтверждает необходимость
проведения полноценной диагностики
трубопроводов.
Для UPP результаты работ по диагностированию в большой степени зависят
от человеческого фактора и информативности выбранных методов диагностики. Следовательно, бизнес-процесс
диагностирования, построенный по
классической схеме «планирование

è выполнение è контроль è
корректирующие действия», должен
включать не менее чем 2-кратное дублирование по методам диагностики
и по анализу результатов с участием
специалистов подрядных организаций
и заказчика.
В таблице 3 показаны типовые схемы
проведения диагностических работ для
UPP в зависимости от поставленных заказчиком – владельцем объекта целей.
Схемы составлены с учетом соблюдения
следующих базовых принципов:
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1) предусматривать минимум два
независимых метода диагностирования в случаях выявления недопустимых дефектов или дефектов, требующих устранения в течение ближайших
2–3 лет;
2) в процесс выявления, локализации
и идентификации дефектов вовлекать не менее двух специалистов/дефектоскопистов по неразрушающему
контролю;
3) контрольные процедуры, связанные с
количеством и качеством выполняемых
работ по диагностированию, выполнять
и специалистами специализированной
подрядной организации, и экспертами/
кураторами заказчика;
4) корректирующие мероприятия в процессе выполнения работ по диагностированию предусматривать на всех этапах
диагностирования, связанных с применением различных методов диагностики
и экспертизой полученных результатов с
участием специалистов заказчика.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Диагностирование трубопроводов,
на которых неприменима ВТД, с использованием новых методов неразрушающего контроля и современного
оборудования при условии выполнения сплошного сканирования и ДДК в
необходимых объемах приближается
по информативности и достоверности
к ВТД.

Практическая реализация концепции
диагностирования в [2] для технологических нефтепромысловых трубопроводов, расположенных на поверхности,
и последующий ремонт обеспечивают
отсутствие аварий и инцидентов и при
этом сокращают суммарные затраты на
поддержание целостности трубопроводов.
2. В 2013–2014 гг. планируется распространить имеющийся опыт на линейные
нефтепромысловые трубопроводы, в
т.ч. и подземные. В качестве 1-го этапа
развития концепции предполагается
диагностировать наиболее приоритетные трубопроводы, расположенные в
водоохранных зонах (в т.ч. водные
переходы), в зонах повышенного общественного внимания, и трубопроводы,
критичные для бизнеса, обеспечивающие выполнение производственных
задач по добыче нефти.
3. В ближайшем будущем ожидается
появление систем УЗ-длинноволновой
диагностики по принципу Wavemaker с
более мощными излучателями, что позволит увеличить дальность действия
прибора и будет способствовать снижению затрат на диагностирование из-за
сокращения количества точек доступа к
поверхности трубопровода (шурфовка,
удаление наружной изоляции).
4. Начиная с конца 1990-х гг. получили
распространение трубопроводы с внутренним антикоррозионным покрытием
и изолирующими втулками для защиты

от коррозии сварных стыков. В настоящее время отсутствуют приборы и методики неразрушающего контроля технического состояния защитных втулок
и целостности внутреннего покрытия.
Однако концепция сплошного сканирования позволяет выявлять локальные
коррозионные повреждения и трещины
в местах отсутствия покрытия или под
дефектными изолирующими втулками.
Сканирование всей протяженности
методом Wavemaker для трубопроводов с внутренним изоляционным покрытием и изолирующими втулками
по информативности выше, чем ВТД,
поскольку позволяет обнаруживать
дефекты сварных стыков, трещины и
коррозионные повреждения под втулкой, что недоступно для любых приборов, применяемых при ВТД.
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Diagnosis
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Modern NDT tools for oilfield pipeline inspection
This paper is intended for managers working for oil companies. Historically, Russian oil companies did not pay enough attention to their oilfield pipelines
inspection operations. Pipelines inspections are still frequently conducted with the only practical goal of receiving formal approvals to extend pipelines
service life. During the last decade non-destructive testing (NDT) equipment and methods have acquired qualitatively new capabilities to produce reliable
examination results in any type of oilfield pipelines. This opens up new opportunities to ensure oilfield pipelines failure-free operation and cost reduction.
The concept of oilfield pipelines inspection is described in the article; available positive experience of applying state-of-the-art non-destructive testing tools
and techniques summarized. The article also deals with major production issues that can be resolved through pipeline inspection, as well as approaches to
the inspection business process management including typical patterns and work-associated costs. The conclusion contains the list of outstanding issues
and proposed steps to further develop inspection capabilities where in-line inspection cannot be performed.
Keywords: conception, diagnosis, business, process, integrity, pipeline, ultrasound, long wave defectoscopy.
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Компрессоры
И.В. Ворошилов, генеральный директор; А.В. Юрьев, коммерческий директор,
Д.В. Владыкин, руководитель коммерческого департамента, Промышленная группа «ТЕГАС»

АВТОМОБИЛЬНЫЕ
ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ СТАНЦИИ АГНКС
ОТ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
В рамках реализации программы по переводу автотранспорта на природный
газ ООО «Краснодарский компрессорный завод» проектирует и производит
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) на
базе газовых компрессоров собственного производства.
• АГНКС 300*
• АГНКС 450*
• АГНКС 500*
* Расчетное количество заправок в сутки.

ТЕХНОЛОГИЯ
Автомобильные газонаполнительные
компрессорные станции, выпускаемые
ООО «Краснодарский компрессорный
завод», предназначены для заправки
автомобилей, автобусов, специального
транспорта и сельхозтехники сжатым
до 24,5 МПа (250 кгс/см2) природным
газом и шахтным метаном.
АГНКС позволяет использовать в качестве моторного топлива природный газ
или шахтный метан, а также получить
независимость от снабжения топливом,
высоких цен на бензин и дизельное
топливо.
Использование газа в качестве моторного топлива позволяет в 2–2,5 раза
снизить расходы на горюче-смазочные
материалы, на 40% увеличить моторесурс двигателей, в несколько раз снизить вредность выбросов выхлопных
газов в атмосферу, в 1,5 раза увеличить
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срок службы моторного смазочного
масла.
Совместно с системами подготовки газа
оборудование АГНКС может устанавливаться на малодебитных газовых скважинах местного значения, скважинах
по добыче шахтного метана из угольных
пластов и нефтяных скважин с попутным метаном. Для монтажа станции
достаточно произвести подключение
ее к газовой и электрической сети.
Вода для технологических целей не
применяется.
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Сегодня «ККЗ» предлагает наиболее
оптимальные с позиции компоновки
и экономической целесообразности
полностью готовые к эксплуатации
станции:
• АГНКС 100*
• АГНКС 200*

Комплект поставки на примере станции АГНКС 100:
• блок-бокс – 1 шт.;
• фильтр входной – 1 шт.;
• блок входных кранов – 1 шт.;
• установка компрессорная – 1 шт.;
• установка осушки природного газа
– 1 шт.;
• емкость дренажная – 1 шт.;
• блок компенсаторов давления 2400 л
– 1 шт.;
• блок выходной – 1 шт.;
• система межблочных газопроводов
– 1 к-т;
• система автоматики и управления;
• колонка заправочная газовая однопостовая – 4 шт.;
• комплект эксплуатационной документации, руководство по эксплуатации и
ремонту.
Все оборудование станции размещено в
блок-боксе с целью защиты их от атмосферных явлений и обеспечения эксплуатации всего оборудования при низких
температурах окружающей среды.
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Таблица. Технические характеристики автомобильной газонаполнительной компрессорной станции (АГНКС 100)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование характеристики

Параметры

Сжимаемый газ
Тип компрессора
Давление на входе в станцию, кгс/см² (абс.)
Производительность станции, приведенная к нормальным условиям,
нм³/час, не менее
Давление газа, заправляемого в автомобиль, конечное, МПа (кгс/см²)
Давление газа максимальное (для заправки ПАГЗ), МПа (кгс/см²)
Объем разовой заправки автомобиля, нм³**
Количество автомобилей, заправляемых в сутки, при расчетном объеме разовой заправки 120 м³
Мощность установленного привода, кВт
Объем аккумуляторов газа, л
Габаритные размеры блок-бокса, Д х Ш х В, мм

Природный газ по ГОСТ 5542-87
Поршневой
2,0–3,0
900
20 (200)
25 (250)
120
100
200
4800
5550 х 2460 х 3800

* При максимальном коэффициенте загрузки 55%; продолжительности 1 смены = 8 ч.
** нм3 (нормальный кубический метр) – единица измерения количества некоторого газа, соответствующая 1 м3 этого газа, измеренному
при нормальных условиях (760 мм рт. ст. и +20 оС).

Блок-бокс представляет собой доработанный морской 20-футовый
контейнер с размещенным внутри
технологическим оборудованием.
Все блок-боксы вибро- и шумоизолированы, оборудованы системами отопления, кондиционирования, вентиляцией, освещением, автоматическими
системами управления и аварийной
сигнализацией, что позволяет эксплуатировать их при внешней температуре
до –45 оС.
О КОМПАНИИ
ООО «Краснодарский компрессорный
завод» в составе Промышленной группы «ТЕГАС» – это надежный производитель и поставщик компрессорной

техники и газоразделительного оборудования.
Инновационные стремления в сочетании с продуманной стратегической
политикой обеспечивают ООО «Краснодарский компрессорный завод» стабильное лидерство на рынке России и
зарубежья.
Одной из главных задач компании является создание оборудования, превосходящего ожидания потребителей по
своим техническим характеристикам,
новым конструктивным особенностям
и возможности применения.
Узнаваемость марки служит гарантом
качества, надежности, концептуальных
решений и индивидуального подхода к
заказчику.

ООО «Краснодарский компрессорный
завод» предлагает своим клиентам
широкую номенк лат уру компрессорного оборудования, газоразделительных установок собственного
производства, осуществляет продажу
технических газов по системе on-site
и спецтехники.
Компания осуществляет полный цикл
производства, основанный на многолетнем опыте конструкторского бюро,
собственных производственных мощностях и надежных поставщиках.
Мы предоставляем услуги по выбору наиболее эффективных решений в области
газоразделения, производства компрессорного оборудования, ремонта, сервисному и гарантийному обслуживанию.

ООО «Краснодарский
Компрессорный Завод» («ККЗ»)
e-mail: info@kkzav.ru
www.kkzav.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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НАСОСЫ
УДК 622.692.4:621.67.001.5
Е.В. Вязунов, канд. техн. наук, с.н.с., главный специалист отдела математического моделирования;
А.Ф. Бархатов, инженер 1-й категории отдела математического моделирования,
ОАО «Гипротрубопровод» (Москва), аспирант Томского политехнического университета

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ НПС
МОЩНОСТИ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ
ДАВЛЕНИЯ с помощью ЧРП
Рассматривается зависимость потребляемой насосными агрегатами станции электроэнергии от создаваемого напора при частотном регулировании
с помощью преобразователя частоты (ПЧ). Приводится методика расчета минимальной потребляемой насосными агрегатами мощности при
заданной подаче в зависимости от напора станции (функции Джефферсона) с учетом КПД всех элементов привода (ПЧ, мультипликатор, электродвигатель). Функция минимального расхода электроэнергии от напора
станции в зависимости от подачи может определяться в связной области
или в нескольких непересекающихся областях. Использование функций
Джефферсона существенно упрощает поиск глобального минимума энергозатрат на перекачку по участку нефтепровода с произвольным числом
станций. [1]
Ключевые слова: насос, преобразователь частоты, КПД, оптимизация энергозатрат.

ВВЕДЕНИЕ
В 2011 г. издержки на электроэнергию
по системе ОАО «АК «Транснефть» составили 8–39%, в среднем по системе –
20%. Снижение электропотребления
при транспорте нефти является одним
из пунктов Государственной программы
РФ «Энергоэффективность и развитие
энергетики». [2]
Расход электроэнергии зависит от технологического режима работы магистрального нефтепровода (МН), который задается количеством включенных насосов
на станции и уставками САР давления,
реологическими свойствами нефти,
эффективным диаметром МН, неравномерностью перекачки. Режим перекачки в течение планируемого периода не
остается постоянным по причинам:
• неравномерности поставок нефти от
грузоотправителей, перераспределения
грузопотоков по сети нефтепроводов;
• изменения реологических свойств
нефти, эффективного диаметра;
• аварий, ремонтных и диагностических
работ.
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Регулирование давлений на НПС осуществляется комбинированным способом: ступенчатое регулирование (изменение набора работающих насосов
на станции, отличающихся, например,
диаметрами рабочих колес) и плавное
регулирование (дросселирование или
изменение частоты вращения ротора).
Наиболее распространенным способом
плавного регулирования является дросселирование. Дросселирование приводит к безвозвратным потерям напора
станции. Как правило, дросселирование
происходит на режимах, отличных от
проектных (максимальных), на проектных режимах дросселирование отсутствует или минимально и дроссель
полностью открыт.
В последнее время все большее распространение находит регулирование
давления с использованием частотнорегулируемых приводов (ЧРП) насосов.
ЧРП состоит из электродвигателя, ПЧ,
мультипликатора (при необходимости) и вспомогательных систем. ПЧ
изменяет частоту вращения ротора

электродвигателя и насоса. Характеристика насоса изменяется в диапазоне от максимальной относительной
частоты ротора xmax до минимальной
xmin (рис. 1), где относительная частота
вращения ротора x – это отношение
текущей частоты вращения к номинальной частоте. При этом максимальный
КПД насоса уменьшается на 1–2%. КПД
современных ПЧ лежит в диапазоне
от 96,5 до 98,5% [3]. В системе ОАО
«АК «Транснефть» ЧРП оснащены насосы ТС ВСТО-I.
Обзор литературы свидетельствует
о том, что имеется достаточно большое количество работ, связанных с
оптимизацией перекачки при регулировании с помощью дросселирования потока [4–7] и оптимизацией за
счет замены узла дросселирования
на насосы с ЧРП при продолжительной работе МН на режимах с частым
и глубоким дросселированием [8–11].
Оптимизация работы станции, оборудованной насосными агрегатами с ПЧ,
частично рассмотрена в [1].
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Рис. 2. Функция Джефферсона при регулировании дросселированием и выбором
комбинации включенных насосов Q = 4000 м3/ч [1]

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель настоящей работы – построить
функцию минимального энергопотребления станции при частотном регулировании давления для заданной
производительности с учетом КПД насоса и элементов привода (мультипликатора (при наличии), электродвига
теля, ПЧ).
Оптимизация потребляемой НПС
мощности при дросселировании [1]
Методика выбора оптимального (по
энергозатратам) режима перекачки
при заданной производительности достаточно хорошо разработана [4–6]
для случая регулирования давления
методом дросселирования потока.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Подлежащий минимизации функционал в этой задаче представляет собой
сумму энергозатрат по всем станциям МН. Джефферсон [4] для каждой
станции, на которой регулирование
давления осуществляется дросселированием потока, рассматривает
функцию минимальных энергозатрат
на перекачку от создаваемого станцией напора при заданной подаче
насосов. Использование функций
Джефферсона позволяет существенно
упростить многошаговую процедуру
динамического программирования при
поиске глобального минимума расхода
электроэнергии при перекачке продукта по технологическому участку
МН с несколькими НПС. Вид функции

Джефферсона для станции, на которой из четырех последовательно соединенных насосов имеется две пары
насосов с разными характеристиками
(в одной паре наружный диаметр рабочего колеса D2 = 100%, а в другой
паре – D2 = 95%), показан на рисунке
2. Поскольку при фиксированной подаче мощность насоса (и агрегата в
целом) не зависит от величины дросселируемого напора, функция имеет вид
горизонтальных отрезков, ограниченных справа максимальным суммарным
напором, развиваемым насосами комбинации при данной подаче, а слева
– максимально допустимой величиной
дросселирования. Для каждой комбинации включенных насосов работа
при максимальном напоре означает
отсутствие дросселирования и является оптимальной. Количество таких
отрезков равно числу возможных комбинаций включения насосов. Так, если
все насосы на станции одинаковые, то
при трех рабочих насосах таких комбинаций будет в общем случае четыре:
включено 0 насосов, 1 насос, 2 насоса,
3 насоса. Если на станции все насосы
различные, например имеют разные
внешние диаметры рабочих колес, то
таких комбинаций 15. Область всех
возможных напоров может не быть
связной областью. При одном и том
же напоре потребляемые мощности
разных комбинаций в общем случае
различны, поэтому функция Джефферсона определяется как мощность
комбинации насосов с минимальным
потреблением электроэнергии при
заданном напоре. В [7] показано,
как строится функция Джефферсона
для выбора оптимальных диаметров
рабочих колес насосов на нефтепроводе. [1]
Оптимизация потребляемой НПС
мощности при частотном регулировании давления
Определить минимальное энергопотребление НПС возможно, построив
функцию Джефферсона при регулировании с помощью ПЧ при заданной
производительности НПС.
Введем следующие обозначения: [1]
Q – подача насоса (производительность
перекачки), м3/ч;
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41

НАСОСЫ
Начало
Ввод исходных данных
нет

QA≤Q≤QE

да
Расчет hmin(Q), hmax(Q)

Hmax = mmax hmax
H = hmin

Подача
выходит
за область
допустимых
подач

i=0
i = i +1
H = H+1
m = 0, Wmin =106
m = m+1
hmin ≤ H
m ≤ hmax

нет

WP =106

да
Расчет x, WP

нет

WP<Wmin
Wmin = WP, k=m
m=mmax

да

Wmin = 106
нет

FH(i)=H, FJ(i)=Wmin,
FM(i)=k, FC(i)=Wmin-c
H=Hmax

нет

Выход

Рис. 3. Блок-схема построения функции
минимального энергопотребления для
частотного регулирования давления

ρ – плотность нефти, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2;
n – текущая частота вращения рабочего
колеса насоса, об./мин.;
n0 – оптимальная частота вращения рабочего колеса насоса, об./мин.;
x=n/n0 – относительная частота вращения рабочего колеса насоса;
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h – напор насоса, м;
hmin(Q), hmax(Q), – минимальный и максимальный напоры насоса, определяемые
полем насоса, м;
H – напор станции, м;
a i – коэффициенты аппроксимации
напорной характеристики при частоте
вращения n0 , i=0,L;
L – степень полинома, сглаживающего напорную характеристику насоса
(в расчетах принято L=2);
m – число включенных на станции насосов;
mmax – максимальное число включаемых
насосов на станции (в расчетах принято
mmax =3);
Wн (n, Q) – мощность насоса, кВт;
W0 – номинальная мощность двигателя,
кВт;
c – стоимость электроэнергии на НПС,
руб./ кВт·ч.
Тогда задачу можно сформулировать
следующим образом: при заданных
значениях напора станции H и подачи насосов Q определить количество включенных насосов m и частоту вращения рабочего колеса насоса
n, при которых потребляемая всеми
включенными агрегатами мощность
F принимает минимальное значение:
F = min {m Wн(n,Q)} при ограничениях на число насосов и напор каждого
насоса:
H
0 ≤ m ≤ mmax; h = m ;
hmin (Q) ≤ h ≤ hmax (Q)

(1)
Порядок расчета целевой функции F
следующий.
После ввода и проверки (заданная производительность должна быть в пределах подач, допускаемых полем насоса)
(рис. 3) исходных данных выполняются
следующие процедуры:
1. Определяются ограничения на напор насоса h min(Q) и h max(Q), в соответствии с рисунком 1. Максимальный напор станции определяется как
Hmax = mmax•hmax , первоначальное значение напора станции присваивается
hmin.
2. Формируется таблица значений возможных напоров станции FН (j), где
j – номер строки в таблице, с шагом

1 м* начиная с h min до тех пор, пока
напор станции не достигнет своего
максимального значения H max . Для
каждого значения Н по выполнению соотношений (1) проверяется
возможность включения m насосов
(m =1,mmax).
Если соотношения не выполняются,
то значению мощности комбинации
включенных насосов присваивается
заведомо недостижимая величина (код
недостоверности), например 106 кВт, и
выполняется проверка для следующего
значения m.
3. Если соотношения (1) выполняются,
то определяется относительная частота
вращения рабочего колеса насоса х как
решение уравнения [12]
L

h(Q,x) = ∑ ai ⋅ Qi ⋅ x2-i .(2)
i=0

Рассчитывается суммарная мощность
m насосных агрегатов в соответствии с
указаниями, приведенными в таблице 1,
и определяется число включенных
агрегатов k, при котором суммарная
потребляемая мощность принимает
минимальное значение. Минимальное
значение мощности записывается в
массив FJ(j), а число насосов k – в
массив FM(j), минимальное значение
мощности умножается на стоимость
электроэнергии и записывается в массив FС(j). Осуществляется переход к
следующему значению напора станции,
и номер строки массивов FН, FJ, FС и
FM увеличивается на 1.
4. Если минимальное значение мощности для всех значений m равно коду
недостоверности, т.е. соотношения (1)
не выполняются, то осуществляется
переход к следующему значению напора станции без изменения номера
строки j.
Сформированные таким образом массивы FН, FJ, FС и FM представляют
таблицу функций Джефферсона – зависимость минимальной суммарной мощности FJ насосных агрегатов станции
и числа включенных насосов FM от
напора станции.
Формула (3) для расчета КПД электродвигателя получена по результатам
* Возможен другой шаг, при соответствующем изменении формулы для расчета
Hmax.
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Рис. 4. Функция Джефферсона при регулировании с помощью ЧП, Q = 4000
и Q = 6000 м3/ч [1]

Таблица. Расчет мощности насосного агрегата с ПЧ [1]
Показатель
КПД насоса,
ηн(Q,n)
Мощность насоса, Wн

Насос с мультипликатором и ЧП
В соответствии с методикой, изложенной в [12]
Q ⋅h ⋅ρ⋅ g
Wн =
⋅10-3
36 0 0 ⋅ ηн

Нагрузка двигателя, Wнд Wнд=

Wн
ηмульт

ВЫВОДЫ
1. Разработана методика оптимизации потребляемой насосной станцией
электроэнергии (выбора оптимальной комбинации включаемых насосов) при заданной подаче насосов.
Использование зависимости минимальной потребляемой мощности
от создаваемого станцией напора с
учетом различной стоимости электроэнергии на разных станциях позволяет
существенно упростить определение
оптимального режима технологического участка.
2. При больших подачах минимальная
потребляемая мощность не является
непрерывной функцией от напора
станции. [1]
3. Разработанные алгоритмы могут быть
использованы при оптимизации режимов ТС ВСТО-I.
4. Разработана программа для рассчета
минимума энерголотребления НПС при
регулировании с помощью ЧРП.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Вязунов Е.В., Бархатов А.Ф. Оптимизация

2.
2

КПД двигателя, ηдв

ηдв= –0,0006⋅

Мощность включенных
агрегатов, m·W(n,Q)

m·W(n,Q) =

обработки данных, предоставленных
изготовителем двигателя. КПД мультипликатора ηмульт принят равным
99,1%, КПД ЧП ηЧП – 98%. В таблицу
записываются найденные значения
H, m·W, n. [1]
Результаты расчетов
По изложенной методике была разработана программа для расчета минимального энергопотребления НПС
при заданной производительности
для случая регулирования давления
изменением частоты вращения колеса
насоса с помощью ЧРП для различных подач. Некоторые из функций
представлены на рисунке 4. ФункWWW.NEFTEGAS.INFO

Wнд
Wнд
+ 0,1116⋅
+ 93,6023
W0
W0

m ⋅ Wнд

ηдв⋅ ηЧП
ции Джефферсона на данном рисунке
обозначены жирными линиями. Тонкие линии показывают возможные,
но не оптимальные режимы. Рисунки
подтверждают, что в зависимости от
подачи насосов область определения
функции Джефферсона может быть
связной областью или представлять
собой несколько не пересекающихся
другом с другом областей.
Располагая такими функциями для НПС
конкретного технологического участка,
можно рассчитывать оптимальные режимы перекачки по этому участку. [1]
Разработанные алгоритмы могут быть
использованы при оптимизации режимов ТС ВСТО-I.
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ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕРЕСА
К ШТАНГОВЫМ НАСОСНЫМ
УСТАНОВКАМ – В ЧЕМ ПРИЧИНА?
Штанговые насосные установки являются на протяжении практически всей
истории добычи нефти наиболее распространенным видом добычного оборудования.
В начале и середине ХХ в. это было связано с малой глубиной продуктивных
пластов и относительной простотой и
небольшой стоимостью как оборудования, так и операций по смене вышедшего из строя скважинного оборудования.
Во 2-й половине ХХ в. при переходе
на эксплуатацию глубокозалегающих
горизонтов, внедрении герметичных
систем сбора продукции скважин, строительства искривленных и наклоннонаправленных скважин, с развитием
различных способов интенсификации
добычи нефти фонд скважин со штанговыми насосами начал сокращаться.
Но мощность машиностроительных
предприятий, огромный опыт эксплуатации штанговых насосных установок,
большое количество успешных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, применение современных технологий и материалов не
позволили новым видам оборудования
(в первую очередь – электро- и гидроприводным погружным насосным установкам) полностью вытеснить штанговые установки с нефтепромыслов.
Несмотря на все более усложняющиеся
условия эксплуатации нефтегазовых
месторождений, штанговые насосные
установки и сегодня востребованы
нефятяниками. Во многом это связано с
совокупной стоимостью владения такими установками, значительным сроком
амортизации оборудования, высокой
энергоэффективностью, достаточно высоким уровнем ремонтопригодности
оборудования и возможностью авто46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

матизации и даже интеллектуализации
этого вида добычи нефти.
Кроме указанных факторов немаловажным является повышение цены
на нефть, что позволяет рентабельно
эксплуатировать небольшие месторождения, малодебитные скважины,
которые до недавнего времени находились в бездействии. В некоторых случаях осложнения, которые приводят
к резкому снижению эффективности
электроприводных насосных установок
(например – солеотложение, наличие
ароматических углеводородов, высокая
температура откачиваемой жидкости и
т.д.) практически не влияют на работу
штанговых насосных установок, что
также повышает интерес нефтяников
к данному виду оборудования.
Как известно, штанговую насосную
установку можно условно разбить на
несколько отдельных узлов: наземный
привод (трансмиссия с приводным двигателем); оборудование устья скважины;
колонна штанг; штанговый скважинный
насос. Каждый из узлов может иметь
дополнительные устройства, обеспечивающие возможность использования
указанного оборудования при осложнении условий эксплуатации (штанго
вращатель, амортизатор, полый полированный шток, центраторы, скребки,
шарниры, специальные клапаны, газовые
и песочные якори и т.д.). Однако суть
работы скважинных штанговых насосных
установок (СШНУ) все-таки заключена
именно в тех четырех узлах, о которых
говорилось выше. И, конечно, основные
усилия специалистов в области создания
и эксплуатации СШНУ направлены на
инновацию этих узлов установки.
Настоящая статья является вводной для
серии статей по добыче нефти с помо-

щью скважинных насосных установок
и имеет целью задать тон дискуссии по
технике и технологии штанговой добычи нефти, по определению современного места и перспектив развития
данного вида добычи нефти в России.
В связи с этим ограничусь в этой статье
несколькими тезисами, посвященными
только приводам СШНУ.
Основным видом приводов СШНУ являются механические балансирные
станки-качалки (СК) с различными кинематическими соотношениями звеньев
четырехзвенника. Это обусловлено как
историческими, так и техническими причинами: такие виды приводов неприхотливы, имеют очень большие сроки
эксплуатации, требуют не очень высокой квалификации при изготовлении
и эксплуатации, обладают достаточно
высоким КПД, используют много стандартных узлов и деталей продукции
общего машиностроения (подшипники
качения, стальной профиль, шкивы, редукторы, клиновые ремни и т.д.). Под
этот вид привода разработано большое
количество механизмов, устройств и
приспособлений для монтажа, обслуживания, диагностики, ремонта и т.д.
К сожалению, наряду с достоинствами СК
имеют и несколько недостатков, которые
приводят к уменьшению доли СШНУ в
механизированной добыче нефти. К ним
в первую очередь относятся: большая
масса привода; большие временные и
трудовые затраты на изменение уравновешенности загрузки приводного двигателя, длины хода и частоты качаний, неоптимальный закон движения выходного
звена (колонны штанг).
Именно поэтому многими исследователями и конструкторами предпринимались попытки создания приводов,
\\ № 8 \\ август \ 2013

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 8 \\ август \ 2013

не имеющих указанных недостатков.
В то же время и СК никто не собирается списывать в утиль. Как известно,
огромный фонд качалок сегодня начинает наполняться новыми видами приводных двигателей (ДВС, работающие
на попутном нефтяном газе, вентильные
электродвигатели, электродвигатели
постоянного тока), интеллектуальных
станций управления, обеспечивающих
регулирование частоты вращения вала
приводного двигателя для изменения
добычных возможностей установки
и для создания оптимального закона
движения выходного звена.
Другим направлением развития приводов СШНУ являются достаточно широко на сегодняшний день используемые
«цепные» приводы. Не останавливаясь
на конструктивных и технических характеристиках цепных приводов, необходимо отметить, что они имеют благоприятный закон движения выходного
звена и меньшую массу, однако в остальном ЦП значительно уступают СК: для
ЦП невозможно изменение длины хода
выходного звена, надежность ЦП ниже,
чем СК, уравновешивание приводного
двигателя и обслуживание ЦП связано с
достаточно большими проблемами.
Создание благоприятного закона движения выходного звена привода СШНУ
наиболее эффективно обеспечивается объемным гидроприводом. Этот же
принцип привода позволяет получить
минимальные массы привода СШНУ,
простое регулирование длины хода и
частоты качаний выходного звена, изменение грузоподъемности на выходном звене, уравновешивание работы

приводного двигателя. При этом приводы СШНУ, основанные на принципе
объемного гидропривода имеют высокую стоимость, требуют очень высокой
квалификации при изготовлении, постоянного обслуживания.
В связи с вышеизложенным большой
интерес нефтяников вызвало появление
так называемых линейных механических приводов СШНУ. На самом деле эти
приводы должны называться либо зубчато-реечными (этот механизм состоит
из зубчатого цилиндрического колеса и
зубчатой рейки – планки с нарезанными
на ней зубьями), либо роликово-винтовым механизмом – РВМ (этот механизм состоит из винта и гайки качения,
собранной из специальных роликов),
как это указано в учебниках по теории
механизмов и машин. Эти механизмы
преобразуют вращательное движение
вала двигателя в поступательное движение исполнительного механизма.
Использование переводного термина
«линейный привод» может внести неразбериху, т.к. многие могут подумать,
что привод СШНУ имеет линейный электродвигатель.
Указанные приводы СШНУ обладают
преимуществами объемного гидропривода (малая масса, оптимальный
закон движения выходного звена, возможность регулирования длины хода
и частоты качаний) и механического
привода (достаточно невысокая цена
изготовления и обслуживания). К недостаткам можно отнести трудности в
уравновешивании приводного двигателя и значительные осевые габариты
привода. Однако это не останавливает

нефтяников, о чем говорит достаточно
большой объем опытно-промышленных
испытаний такого вида оборудования.
Также многими зарубежными и российскими специалистами рассматривается вопрос использования линейного
электродвигателя для привода штанговой колонны СНУ. В таких конструкциях ротор (сердечник) линейного ЭД,
связанный с полированным штоком и
колонной штанг, совершает возвратнопоступательные движения под действием «развернутого» электромагнитного
поля статора ЭД. Простота конструкции
привода, отсутствие трансмиссии, небольшая масса, возможность регулирования длины хода и скорости движения сердечника привлекает многих
специалистов, однако многие вопросы,
в частности вопросы энергоэффективности линейных ЭД с необходимыми для
СШНУ рабочими характеристиками, не
решены на сегодняшний день.
Как видно из вышеизложенного, скважинные штанговые насосные установки в общем и их наземные приводы в
частности вызывают живой интерес
как у нефтяников, так и у создателей
нефтяного оборудования.
Поэтому обмен мнениями, обсуждение
вопросов теории и практики создания и
эксплуатации штанговых насосных установок, анализ выводов по итогам ОПИ
новых видов скважинных штанговых
насосных установок, имеющих огромный потенциал и несомненное будущее
в нефтяной промышленности России
и мира, на мой взгляд, не останется
незамеченным на страницах журнала
«Территория НЕФТЕГАЗ».
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ЛИНЕЙНЫЙ ПРИВОД ШГН.
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
В РОССИИ

Эксплуатация скважин штанговыми насосами является одним из старейших
и наиболее распространенных в мире способов механизированной добычи
нефти. Инновации по совершенствованию данной технологии не часты, но
тем не менее они есть. Одна из последних – линейный привод штангового
насоса компании Unico Inc., который уже нашел применение во многих зарубежных нефтедобывающих компаниях. Первая в России установка линейного привода ШГН была смонтирована на одной из скважин Красноярского
месторождения ОАО «Оренбургнефть» в феврале 2013 г. Какие преимущества
и недостатки данное оборудование продемонстрировало в начальный период эксплуатации и есть ли перспективы тиражирования технологии? Авторы статьи проанализировали достоинства и недостатки этого уникального, пока не имеющего аналогов оборудования и представили свое видение
относительно перспектив его применения.
Ключевые слова: механический привод штанговых глубинных насосов, эксплуатация
штанговых глубинных насосов, линейный привод штангового глубинного насоса.

ПРОБЛЕМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН
В настоящее время наибольшее распространение в качестве установок
привода штанговых глубинных насосов (ШГН) получили балансирные станки-качалки (СК). Данный тип привода
имеет неоспоримые преимущества,
такие как очень высокая надежность
и долговечность, относительно высокая
энергоэффективность. Однако СК имеют
и недостатки, главными из которых, по
мнению автора работы [1], являются:
1. Высокая металлоемкость и относительно высокая стоимость транспортировки.
2. Необходимость подготовки бетонного основания или свайного поля перед
монтажом привода (капитальные затраты).
3. Высокая стоимость замены установки или ее узлов вследствие большой
массы.
4. Низкий срок службы редуктора (если
у американских производителей он составляет 20 лет, то отечественные работают в среднем 5 лет).
5. Неудовлетворительное центрирование канатной подвески, обусловленное
неточностью изготовления головки ба48 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

лансира и приводящее к ускоренному
износу устьевого уплотнения.
6. Неудобство перестановки пальцев
шатунов.
7. Высокая трудоемкость перемещения
грузов при уравновешивании.
8. Неудобство обслуживания клиноременной передачи.
9. Неудобство поворота головки балансира перед выполнением подземного
ремонта скважин.
К перечисленным выше недостаткам
можно добавить и наличие большого
числа открытых движущихся механизмов, что снижает безопасность обслуживания.
Безбалансирные цепные приводы также получили распространение в отдельных регионах нефтедобычи, так
как позволяют значительно увеличить
длину хода полированного штока и тем
самым добиться оптимального режима
экономии электроэнергии и увеличить
наработку подземного оборудования на
отказ. Однако, как отмечено в работе
[1], если по техническим параметрам эти
устройства существенно превосходят
традиционные станки-качалки, то по
надежности до настоящего времени их
превзойти не удалось.

Современные методы эксплуатации
нефтяных месторождений предусматривают проведение большого количества геолого-технических мероприятий
(ГТМ) по увеличению продуктивности
скважин, таких как гидравлический
разрыв пласта, кислотные обработки,
повторная перфорация, бурение бокового ствола и.т.д., что обуславливает новые требования к выбору типа
оборудования для добычи нефти. На
большинстве новых месторождений
установка на малодебитном фонде
СК и эксплуатация их в течение 20–30
лет возможна только на скважинах, не
подверженных большому количеству
мероприятий по интенсификации притока. К оборудованию, используемому
после проведения ГТМ, выдвигаются
новые требования:
1. Высокая мобильность, то есть возможность монтажа сразу после получения информации о новом коэффициенте
продуктивности по результатам тестирования скважины после ГТМ.
2. Возможность регулирования производительности насоса в относительно
широком диапазоне, что важно при
несоответствии фактического дебита
жидкости и планируемого после ГТМ.
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ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ LRP
В 2012 г. компания Unico Inc. (США) предложила провести
испытание уникального линейного привода штангового
насоса (LRP – liner rod pump), обладающего возможностью
быстрого монтажа и оптимизации режима работы ШГН с применением интеллектуального алгоритма. LRP – это реечный
привод, с помощью которого обеспечивается возвратнопоступательное движение глубинного насоса в скважине
путем вращения вперед и назад асинхронного двигателя.
Следует отметить, что работы по созданию подобного приWWW.NEFTEGAS.INFO
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3. Способность автоматической поддержки оптимальных
параметров эксплуатации скважины и оборудования в условиях снижения притока жидкости из пласта.
Несоответствие традиционных балансирных и безбалансирных
приводов требованию высокой мобильности и явилось одной
из причин резкого сокращения скважин с ШГН во многих нефтедобывающих районах России, например в Западной Сибири.
В реальных ситуациях, когда фактический дебит жидкости
после проведения ГТМ оказывается ниже планируемого и уже
нет времени для монтажа СК, в скважину спускается электроцентробежный насос (ЭЦН) производительностью 15–30 м3/сут.
Далее, при постепенном снижении эффекта от ГТМ, насос
переводится в периодический режим эксплуатации. Некоторые
нефтедобывающие компании применяют мобильные СК [2],
но по причине их высокой стоимости широкого распространения такой тип привода в России не получил. Высокая доля
ГТМ в структуре ремонтов скважин явилась одной из причин
увеличения объемов применения гидравлических приводов
ШГН, главным преимуществом которых стала относительно
высокая мобильность и быстрота монтажа после проведения
подземного ремонта на скважине. Однако гидравлические
приводы имеют и недостатки, главными из которых, по мнению
авторов данной статьи, являются:
1. Наличие насосного блока, для которого необходима подготовка основания.
2. Наличие гидравлических шлангов, работающих под давлением (снижение уровня безопасности).
3. Относительно дорогое профилактическое обслуживание.
Таким образом, значительное увеличение доли ГТМ привело
к устойчивому тренду сокращения использования на малодебитных скважинах насосов объемного типа и увеличения
доли использования низкопроизводительных электроцентробежных насосов. Этому процессу в значительной мере
способствует разработка российскими компаниями ЭЦН
производительностью 25 м3/сут. с повышенным КПД [3].
В целом нельзя однозначно сказать, что данная тенденция
является правильной, так как КПД насосов объемного типа
выше, чем у большинства ЭЦН, а совокупная стоимость
эксплуатации скважин с использованием ШГН ниже. Однако благодаря высокой мобильности УЭЦН, их высокой
надежности, хорошей развитости сервисного обслуживания и возможности регулирования производительности
в широком диапазоне данный способ добычи постепенно
вытесняет ШГН. Разработка принципиально нового привода
ШГН – мобильного, надежного, относительно недорогого
по стоимости и простого в обслуживании – могла бы изменить ситуацию с выбором способа эксплуатации скважин
с дебитами менее 30 м3/сут.
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вода велись еще в СССР, однако они так
и не были доведены до конца.
Первый LRP был установлен в декабре
2006 г. в США, сегодня эти приводы
эксплуатируются в Канаде, Мексике,
Венесуэле, Китае, Индонезии, Румынии и Казахстане. Их закупают и эксплуатируют такие нефтедобывающие
компании, как Petrom, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Shell, Total, Eni и
другие. Для изучения опыта применения LRP группа специалистов посетила
месторождение Suplac (Румыния), где
компания Petrom успешно применяет
данные приводы с целью снижения
операционных затрат [4]. Месторождение с высоковязкой нефтью Suplac
разрабатывается с использованием
технологии внутрипластового горения с одновременным использованием
методов интенсификации притока обработками призабойной зоны паром.
Особенностями эксплуатации скважин
со средней глубиной 200 м являются
остановка добычи после прохождения
фронта горения и быстрое снижение
притока после обработок паром. При
таких условиях наиболее критичными
параметрами при выборе типа привода ШГН стали его мобильность (для
быстрой перестановки привода после
прохождения фронта горения) и способность автоматически поддерживать
оптимальные параметры эксплуатации
оборудования в условиях быстрого
снижения притока. По мнению специалистов компании Petrom, использование LRP вместо традиционных СК
позволило снизить как капитальные,
так и операционные затраты. После
изучения опыта румынской компании
было принято решение о целесообразности закупки и испытания двух LRP
с максимальной нагрузкой 8 и 12 т.
Привод с меньшей грузоподъемностью было запланировано испытать
на относительно неглубокой скважине
Оренбургского региона, привод с большей грузоподъемностью – на скважине
одного из месторождений Западной
Сибири. Заключению договора на поставку LRP предшествовала работа по
сертификации оборудования и получению разрешения Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
Ключевым техническим решением в
данном приводе является реечная
передача с приводом от реверсивного
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Фиксация штанги

Реечная передача
Корпус механизма
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Полированный шток
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Рис. 1. Реечная передача с приводом от
реверсивного асинхронного электродвигателя через редуктор

асинхронного электродвигателя через
редуктор (рис. 1). Привод обеспечивает
возвратно-поступательное движение
штока насоса в широком диапазоне
заданных параметров. Это первый механический привод УШГН, устанавливающийся на планшайбе фонтанной
арматуры.
Одним из недостатков, сразу отмеченным специалистами при изучении
технической документации, является
малая длина хода штока во всей номенклатуре выпускаемых на сегодняшний день приводов с максимальной
нагрузкой менее 8 т. Привод модели
LRP® L381-286-044, закупленный для
испытаний на скважине Оренбургского
региона, имел следующие основные
характеристики:
1. Максимальная нагрузка на шток – 8 т.
2. Мощность электродвигателя – 22 кВт.
3. Длина хода штока – 1120 мм.
4. Максимальное число двойных ходов
– 15 ход/мин.
Очевидно, что режим работы ШГН с малой длиной хода и повышенным числом
двойных ходов штока не является оптимальным. Следует отметить и отсут-

ствие в конструкции уравновешивающего механизма, что должно увеличить
нагрузку на редуктор и, как следствие,
увеличить энергопотребление. Однако,
по утверждению Unico Inc., особенностью привода является не только конструкция его механической части, но
и уникальный интеллектуальный алгоритм управления электродвигателем,
позволяющий снижать инерционные
нагрузки за счет оптимального изменения скорости движения устьевого
штока вверх и вниз. Поставляемая в
комплекте с приводом станция управления позволяет поддерживать режим
максимального КПД работы системы
и отслеживать основные параметры
работы в режиме реального времени.
Контроллер имеет интеллектуальный
алгоритм построения поверхностной
и подземной динамограммы на основе
данных ватметрограммы, то есть система не имеет каких-либо датчиков
нагрузок.
Поскольку LRP ранее в России не применялись, на первом этапе испытания
следовало подтвердить или опровергнуть следующие наиболее критические
декларируемые преимущества оборудования:
1. Легкость транспортировки и монтажа
оборудования на устье скважины.
2. Способность интеллектуального алгоритма управления LRP поддерживать
режим работы ШГН с максимальной подачей по жидкости.
МОНТАЖ LRP
Шефмонтаж и запуск линейного привода L381C-286E-044 был проведен
28 февраля 2013 г. и осуществлялся в
следующем порядке:
1. Установка подставки на планшайбу
(фото 1).
2. Заливка масла в редуктор (фото 2).
3. Монтаж питающего кабеля.
4. Монтаж привода на подставку.
5. Закрепление устьевого штока в штангодержателе и установка штанговращателя.
6. Подключение и наладка СУ.
7. Пробный запуск.
8. Установка кожуха на зубчатую рейку.
9. Загрузка программного обеспечения.
10. Ввод данных и уставок в контроллер
(фото 3).
11. Запуск в работу.
12. Контроль работы оборудования
(фото 4).
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ходимости производить слив масла
из реечного механизма. Если привод
будет укладываться в горизонтальное
положение, необходимо будет произвести операцию слива масла из реечного механизма и повторную заливку
перед монтажом LRP. Слив и повторный
залив масла в редуктор по причине его
полной герметичности производить не
требуется.

Фото 1. Установка подставки на планшайбу
Фото 4. Контроль работы оборудования

Фото 2. Заливка масла в редуктор

Фото 3. Ввод данных и уставок в контроллер
WWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 5. Полностью смонтированный и
запущенный в работу LRP

На фото 5 показан полностью смонтированный и запущенный в работу LRP.
Затраты времени на шефмонтаж LRP,
включающий первичный сбор узлов,
заливку масла в редуктор и реечный
механизм, наладку и запуск в работу
составили 4 часа. При монтаже использовался автокран. При смене насоса
демонтаж и повторный монтаж LRP выполнялся специалистами ОАО «Оренбургнефть». Бригада из трех человек
произвела монтаж и запуск оборудования всего за 35 минут. Было отмечено
очень важное преимущество демонтажа
LRP: привод может быть демонтирован
и установлен на настил в вертикальном
положении, и в этом случае нет необ-

ИСПЫТАНИЕ LRP
Скважина Х1 Красноярского месторождения является типичной для
Волго-Уральского нефтегазоносного региона России. Продуктивный
горизонт с ложен карбонатными
породами и расположен на относительно небольшой глубине – 1009 м.
Эксплуатация скважины производилась с применением ШГН с приводом
СКД8-3-4000. Штанговый насос диаметром 44 мм был спущен на глубину 996 м. Обводненность продукции
скважины составляла 45%, эксплуатация осложнялась образованием
эмульсии с кинематической вязкостью 785 сСт. Для ее разрушения в
затрубное пространство скважины
производился один раз в неделю долив 300 л реагента LML 4312 компании
Nalco. При приводе ШГН от СК длина
хода полированного штока составляла
2,5 м, число двойных ходов в минуту –
4,2. Данный режим работы оборудования обеспечивал подачу насоса
18,1 м3/сут. Динамический уровень замерить не удавалось по причине наличия ступеньки от колонн разного диаметра. Максимальная и минимальные
нагрузки на готовку балансира определялись по показанию накладных
датчиков динамографа, поэтому эти
данные имеют большую погрешность.
Ожидалось, что для получения той же
производительности в 18,1 м3/сут. при
длине хода полированного штока 1,12 м
LRP автоматически увеличит число качаний до 10. Однако этого не произошло.
При увеличении числа качаний более 8
происходило увеличение максимальной
нагрузки до установленного порога в
8 т, что вызывало отключение LRP. Дебит
жидкости составил 14,3 м3/сут., то есть
прежний уровень добычи жидкости достигнут не был. Очевидно, что не был
учтен фактор резкого увеличения жидкостного трения штанг при увеличении
числа двойных ходов штока в условиях
\\ НАСОСЫ \\
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Таблица 1. Основные параметры работы оборудования при различных режимах
Параметр

Дата замера
27.02.2013
13.03.2013
04.04.2013
СКД8-3-40000 L381C-286E-044 L381C-286E-044

Тип привода
Максимальная нагрузка на
полированный шток, кг

5500

5650

6035

Минимальная нагрузка на
полированный шток, кг

1800

2300

2644

Длина хода, м

2,5

1,12

1,12

Число качаний, кач./мин.

4,2

8

8

нн44

нн44

нн57

Глубина спуска насоса, м

996

996

996

Дебит жидкости, м /сут.

18,1

14,3

18

30

22

22

9,22

7,88

8,72

Насос
3

Мощность электродвигателя, кВт
Энергопотребление, кВт*ч
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000

Рис. 2. Изменение нагрузок на полированный шток при эксплуатации скважины

откачки эмульсии. Для реализации потенциала скважины и выявления возможности LRP по эксплуатации ШГН с
заданным коэффициентом его заполнения было принято решение о замене насоса диаметром 44 мм на насос
диаметром 56 мм. Применение насоса
большего диаметра позволило установить режим работы с меньшим числом
качаний, но за это пришлось расплачиваться увеличением максимальной
нагрузки на полированный шток. После смены насоса и запуска скважины
был установлен режим автоматического
поддержания коэффициента его наполнения на уровне 0,85 и ограничения
максимального значения двойных ходов
штока до 8 кач./мин. Дебит жидкости
составил 18 м3/сут., расчетный динамический уровень жидкости – 919 м.
Основные параметры работы оборудования при различных режимах показаны в таблице 1.
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При последующей эксплуатации скважины станция управления LRP начала
производить отключение привода с
периодичностью примерно 1 раз в 5–7
дней по причине достижения установленного в контроллере порога максимальной нагрузки на полированный
шток, равного 8 т. При исследовании
причин остановок с анализом информации архива данных контроллера было
выявлено, что на скважине фиксировались тренды увеличения максимальной
и снижения минимальной нагрузок с
большим разбросом данных параметров
по амплитуде. На рисунке 2 показано
изменение нагрузок на полированный
шток при эксплуатации скважины. Ранее при эксплуатации скважин Красноярского месторождения обнаружить эти
факты не представлялось возможным
по причине отсутствия систем постоянного мониторинга за нагрузками. По
нашему предположению, пики нагрузок

связаны с образованием высоковязкой эмульсии в верхней части насоснокомпрессорных труб, о чем косвенно
указывает значительное возрастание
сил трения в начале ходов вверх и вниз
(рис. 3). В работе [5] показано, что вертикальные участки в начале хода вверх
и в начале хода вниз на динамограмме
отражают силы трения в верхней части штанг. Динамограммы такого типа
являются типичными для наклонных
скважин, однако ствол скважины Х1
практически вертикальный. Опрессовка
насосно-компрессорных труб показала
их герметичность, поэтому версия о возникновении сухого трения в верхней
части штанг отпадает. После промывки
скважины и запуска оборудования в
работу динамограмма принимала нормальный вид (рис. 4), пики амплитудных
колебаний нагрузок исчезали. Способность контроллера LRP формировать
тренды изменения нагрузок в сочетании
с возможностью видеть динамограммы
работы насоса в режиме реального времени (передача данных через модем)
позволили оптимизировать процесс
закачки деэмульсатора. Периодичес
кий долив реагента стал производиться не по установленному графику,
а при формировании тренда повышения максимальной и понижения
минимальной нагрузок и при наличии
динамограмм с высоким жидкостным
трением в верхней части колонны
штанг. Это позволило избежать отключения LRP.
По причине образования эмульсии на
скважине корректно сравнить энергопотребление при приводе от СК и LRP
невозможно. Однако можно отметить,
что удельное энергопотребление на
подъем 1 м3 жидкости при использовании LRP находилось на уровне
10–13 кВт*м3, что сопоставимо со средним удельным энергопотреблением при
использовании СК на фонде скважин,
осложненных образованием эмульсий
на Красноярском месторождении.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Одним из декларируемых преимуществ
LRP является относительная простота
и дешевизна профилактического обслуживания. В таблице 2 перечислены предусмотренные инструкцией по
эксплуатации виды и периодичность
обслуживания.
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когда будет накоплена статистика отказов и определена стоимость работ по
ремонту оборудования.
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Рис. 3. Значительное возрастание сил
трения в начале ходов вверх и вниз

Рис. 4. Вид динамограммы после промывки скважины

За первые четыре месяца эксплуатации
LRP все обслуживание свелось лишь
к внешнему осмотру, при этом утечек
масла, приводящих к загрязнению оборудования или устья скважины, не происходило. Через полгода эксплуатации
запланирована замена масла механизма реечной передачи, а через год – замена масла в редукторе с визуальным
контролем состояния зубчатых колес.
Следует отметить, что инструкция по
обслуживанию предусматривает использование не только минерального,

но и синтетического масла. В этом
случае интервал замены масла в редукторе может быть увеличен до 2 лет.
За трехлетний период эксплуатации LRP
компанией Petrom не произошло ни одного случая отказа установок. При этом
все обслуживание сводилось только к
регламентным работам, то есть к замене масла. Если надежность и простота
обслуживания LRP при эксплуатации
на российских месторождениях будет
такой же, можно будет ожидать снижения стоимости операционных затрат на

С

ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА ИСПЫТАНИЯ
LRP
Первый этап испытаний LRP наглядно
показал как преимущества данного
типа привода ШГН, так и его недостатки. Главным преимуществом является
уникальная мобильность, что было подтверждено в практических условиях.
Интеллектуальный алгоритм контроллера станции управления, основанный на
анализе ватметрограмм, продемонстрировал способность поддерживать режим
максимальной подачи насоса в границах
технических характеристик подземного
и наземного оборудования. Способность
станции управления передавать не только текущую информацию, но и историю
событий в режиме реального времени
позволила оптимизировать процесс
закачки химреагента для разрушения

Днем нефтяника!
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Таблица 2. Виды и периодичность обслуживания
Периодичность
обслуживания

Ежедневно

Вид профилактических работ
1. Визуальный контроль утечки масла на уплотненных поверхностях и фитингах
2. Визуальный контроль уровня масла по смотровому стеклу
в стойке насосного блока LRP
3. Общая очистка от масла и грязи

Каждые полгода

1. Замена масла для смазки механизма реечной передачи в
основании насосного блока LRP

Каждый год

1. Замена масла в редукторе
2. Визуальный контроль зубчатых колес, рейки и других механизмов через смотровые люки корпуса
3. Проверка износа зубцов шестерен
4. Проверка момента затяжки болтов

эмульсии. Полностью исчезла необходимость в проведении исследования
скважины с применением динамографа и
эхолота. Немаловажным преимуществом
является то, что почти все движущиеся
механизмы LRP закрыты, что повышает
уровень безопасности при эксплуатации
данного оборудования.
Основным и довольно серьезным недостатком является малая длина хода
привода, по причине которой приходится
применять режимы с повышенным числом качаний и увеличенным диаметром
плунжера насоса. Такие режимы эксплуатации ШГН значительно повышают
усталостные нагрузки на штанги, что
увеличивает вероятность их обрыва и
снижает ресурс эксплуатации. Увеличение числа двойных ходов штока при
эксплуатации наклонных скважин отразится на увеличении износа штанг и
насосно-компрессорных труб и, несомненно, приведет к увеличению отказов

оборудования. Как показал вышеописанный пример испытаний LRP, увеличение
числа двойных ходов штока осложняет
эксплуатацию и скважин с эмульсиями.
Следует отметить, что компания-производитель хорошо понимает проблемы, связанные с конструктивными
недостатками LRP, и работает над их
устранением. В настоящий момент разрабатывается привод с большей длиной
хода, что сделает данное оборудование
более конкурентоспособным.
Впереди еще этап испытаний LRP грузоподъемностью 12 т и длиной хода штока
2,5 м в Западной Сибири и продолжение
изучения многочисленных полезных
функций контроллера, таких, например,
как «режим очистки насоса от песка».
Огромный интерес у специалистов вызывает вопрос надежности и стоимости
обслуживания данного привода. Однако
уже сейчас на основании первого опыта
применения LRP в России и на основании

опыта зарубежных компаний можно отметить перспективность использования
данного привода в случаях, когда нет
полной уверенности в необходимости
вложения средств в установку СК. LRP
может быть успешно использован, например, для исследования скважин,
временной эксплуатации скважин до
окончания обустройства на другой способ, эксплуатации скважин с ожидаемым
быстрым прекращением эффекта от ГТМ
и вместо низкопроизводительных ЭЦН
для снижения стоимости эксплуатации.
Не стоит забывать и о нефтяных месторождениях, расположенных в труднодоступной местности, и о разведочных
скважинах, где существует проблема
доставки оборудования. Относительно
малогабаритный LRP весом 1,7 т будет
иметь в таких ситуациях преимущества.
Сможет ли LRP изменить тренд вытеснения штанговых насосов электроцентробежными, покажет время.
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Linear rod pumping system. applied in Russia for the 1st time
Using sucker rod pumps for oil production is one of the oldest and most widely spread artificial lift approaches. There haven’t been many upgrades to
this technology, but there have been some. The latest one is a linear drive by Unico Inc., which has already been employed by quite a few oil companies.
The 1st unit of this type in Russia was assembled at Krasnoyarsk field by Orenburgneft company, in February of 2013. What advantages or disadvantages
has it demonstrated during initial operating period? Is there a chance the technology could be rolled out? The authors have analyzed pros and cons of
the unique solution and have shared their vision in regards to its application prospects.
Keywords: mechanical drive of sucker rod pumps, operation of sucker rod pumps, linear drive of sucker rod pump.
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облагораживание
низкооктановой бензиновой
фракции на органически
модифицированных цеолитных
катализаторах – шаг на пути
к снижению энергозатрат
в процессе вторичной
переработки нефтяного сырья
Долгое время стремление к повышению октановых характеристик автомобильного топлива за счет преобладания экологически безвредных углеводородов толкало исследователей к поиску новых каталитических систем,
способствующих преимущественному образованию изоалканов. На сегодняшний день одним из возможных способов улучшения качества моторных
топлив является применение органически модифицированных цеолитных
катализаторов в качестве контактов процесса облагораживания низкооктановых углеводородных фракций с различным пределом выкипания.
В последние годы развитие цеолитного
катализа является одним из наиболее
перспективных направлений нефтехимии и нефтепереработки. Активность
цеолитов во многих реакциях на порядок превышает активность ранее
известных катализаторов, при этом
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целый ряд превращений на цеолитах
протекает с абсолютной селективностью. Благодаря этим особенностям
цеолитсодержащие каталитические
системы нашли широкое применение
в химии и технологии переработке углеводородного сырья.

На сегодняшний день в нефтехимическом катализе широко используются
каталитические среды в виде солей органической природы, проявляющих значительную каталитическую активность
в определенном диапазоне температур.
Такие соли, как правило, образованные органическими катионами и имеющие обширную систему сопряжений
в молекуле, принято называть ионными
жидкостями вследствие проявления
их максимальной активности в жидком
агрегатном состоянии.
Проведенные ранее исследования [1–3]
подтвердили возможность применения
данных соединений в качестве модифицирующей добавки цеолитсодержащих катализаторов нефтепереработки
и позволили определить оптимальную
температуру проведения процесса.
В настоящей статье рассмотрены результаты работы, посвященной анализу
состава и свойств продуктов облаго\\ № 8 \\ август \ 2013
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Таблица. Физико-химические характеристики продуктов облагораживания прямогонных бензиновых фракций
НК–120 °С, НК–160 °С и НК–200 °С на органически модифицированном цеолитном катализаторе Н-ЦВК-ТМ-1327
Фракция

Силикатный
модуль
катализатора

Объемная
скорость подачи
сырья, ч-1

Температура
процесса, °С

Максимальное
значение ОЧ
(ММ) сырья

Прирост
ОЧ

НК–120 °С

35

1

100

46,5

8

80

1,407

НК–160 °С

35

1

100

51

8,5

89

1,414

НК–200 °С

35

1

100

57

2

72

1,415

*
Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы
«Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009–2013 гг.
WWW.NEFTEGAS.INFO

живания низкооктановых бензиновых
фракций стала фракция НК–200 °С с
октановым числом 57 пунктов по ММ.
Физико-химические характеристики
продукта облагораживания фракций
представлены в таблице.
Проанализировав результаты исследования процесса облагораживания
низкооктановых углеводородных
фракций с различными пределами выкипания, можно сделать следующие
выводы. Существенное увеличение
октанового числа фракций НК–120 °С
и НК–160 °С, может быть обусловлено протекающими в реакционной
среде процессами изомеризации и
алкилирования на активных центрах
катализатора. В то же время следует
отметить, что незначительный прирост
октанового числа фракции НК–200 °С
связан с увеличением молекулярной
массы углеводородов сырья и наличием в ее составе небольшого количества нормальных углеводородов,
подвергающимся химическим превращениям в исследуемых условиях.
Полученные результаты еще раз подтверждают возможность значительного повышения октанового числа фракций с низким пределом выкипания в
достаточно мягких условиях и, как
следствие, значительного снижения

энергозатрат в процессе вторичной
переработки нефтяного сырья.
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раживания низкооктановых углеводородных фракций с различным пределом
выкипания на органически модифицированном цеолитном катализаторе*.
Исследования проводились на лабораторной установке при атмосферном
давлении, в температурном интервале
50–200 °С, В работе использовался цеолитсодержащий катализатор в Н-форме
марки «ЦВК-ТМ-1327», выпущенный ЗАО
«Нижегородские сорбенты» с нанесенным на него модифицирующим агентом.
На первом этапе исследования в качестве сырья использовалась прямогонная бензиновая фракция с пределом
выкипания НК–120 °С, полученная разгонкой газового конденсата месторождения «Прибрежное» Краснодарского
края, отличительной особенностью которого является очень низкое содержание сернистых соединений, вследствие
чего предварительная подготовка сырья
не требуется. Такой предел выкипания
фракции был выбран исходя из того, что
на практике в технологических схемах
НПЗ при наличии установок АТ-2 и АВТ
из шлема отбензинивающей колонны
обычно отводится фракция НК–120 °С,.
Октановое число исследуемой фракции
составило 46,5 пункта по моторному
методу. По окончании процесса определялись такие свойства продуктов,
как выход на пропущенное сырье, показатель преломления, октановое число
по моторному методу. На втором этапе
работы в качестве сырья была использована прямогонная бензиновая фракция с пределом выкипания НК–160 оС,
октановое число которой составило 51
пункт по моторному методу. Последней
из используемых в процессе облагора-

Выход, Показатель
%
преломления
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В.А. Иванов, Р.С. Гамез, В.А. Гончаров, ЗАО «КОРМАКО»

ПЕНА – ИСТОЧНИК УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА
ОБВОДНЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Качественное вскрытие обуславливает увеличение нефтегазоотдачи пластов. В противном случае уменьшается добывная возможность скважины,
снижается приток жидкости из малопроницаемых прослоев пласта, и при
освоении и эксплуатации скважины возникает необходимость создания повышенных депрессий, которые при неустойчивых коллекторах приводят к
разрушению призабойной зоны (ПЗП), вызывают нарушение эксплуатационной колонны, преждевременный выход скважины из строя и обводнение
скважиной продукции.
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раствора, пенообразующие составы для
интенсификации нефтегазодобычи, а
также их технология применения.
Повышение эффективности бурового
раствора реагентом достигается за счет:
– улучшения смазывающей способности
промывочной жидкости в наиболее нагруженных участках;
– своевременной очистки забоя скважины от частиц выбуренного шламового
покрытия;
– повышения выносящей способности
бурового раствора твердых частиц
шлама;
– повышения термостойкости и долговечности работы бурового инструмента
и промывочной жидкости;
– повышения коэффициента восстановления первоначальной проницаемости
продуктивного пласта и т.д.
Реагент готовится смешением исходных
компонентов в растворителе до тестообразной массы, а затем из нее готовят
твердую форму в виде стержней, гранул,
микрокапсул или сферопластов.
При бурении скважин в наиболее нагруженных участках механическая
энергия трения рассеивается в тепловую с повышением температурного поля
на этих участках. Если довести до породоразрушающего механизма предлагаемый реагент, то нежелательная
тепловая энергия будет совершать полезную работу, так как при повышении
температуры реагент разлагается с выделением газа – азота, а в присутствии
ПАВ – с образованием инертной пены.

Технологическая и экономическая эффективность предлагаемого реагента
ощутимо повысится, если его твердую
форму приготавливать разной модификации, отличающейся температурой
разложения и насыпной плотностью, а
в качестве промывочной жидкости использовать воду (при необходимости –
утяжелитель).
Исходные компоненты реагента доступны, имеют низкую стоимость, экологически безвредны, промышленностью
производятся крупнотоннажно и находят широкое применение.
Предлагаем услуги по оптимизации
работы пластов и скважин: консультационные, авторское и инженерное
сопровождение, выполнение работ по
ОПЗ (полный перечень представлен
на сайте).

ЗАО «КОРМАКО»
628616, Тюменская обл.,
ХМАО, г. Нижневартовск,
пр-т Победы, д. 20а, кв. 2–3
Тел./факс: +7 (3466) 41-51-46, 41-51-49
e-mail: GoncharovVA@cormaco.ru
www.cormaco.ru
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Основной причиной ухудшения коллекторских свойств пласта является
проникновение в продуктивный пласт
фильтрата и твердой фазы промывочной жидкости в период его вскрытия
бурением. Низкое качество вскрытия
пласта наблюдается, когда пластовое
давление ниже гидростатического или
температура на забое слишком велика,
выше +200 оС. Высокая температура на
скважинах увеличивает фильтрато- и
водоотдачу, по этой причине промывочные жидкости на водной основе в
глубоких скважинах при высоких температурах малоэффективны, а иногда
вообще непригодны.
Как известно, пена превосходит по
всем показателям другие известные
промывочные жидкости, применяемые
для бурения скважин и вскрытия продуктивных пластов. Пена, вспененные
и газированные системы в большей
степени соответствуют «идеальному»
буровому раствору, однако имеют ряд
недостатков:
– применение ограничено из-за невозможности получения бурового раствора
с заданной плотностью, свыше плотности воды;
– имеют невысокую передаваемую
гидравлическую мощность забойным
двигателям;
– обладают низкой фильтрато- и водоотдачей на забое скважины;
– являются слабым теплоносителем.
Разработаны и запатентованы реагент,
повышающий эффективность бурового
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО
СИМУЛЯТОРА «ТЕХСХЕМА»
ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕОЛОГОТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Рассмотрены преимущества и недостатки гидродинамического симулятора
«Техсхема». Определены основные направления для развития программного
комплекса. Предложен алгоритм, реализованный в программе «Подбор ГТМ»,
для автоматизации процесса назначения геолого-технических мероприятий
(ГТМ).
Ключевые слова: «Техсхема», гидродинамический симулятор, прерывистость пласта,
геолого-технические мероприятия, зарезка бокового ствола, дострел, изоляция.

В настоящее время для назначения
геолого-технических мероприятий при
разработке месторождений углеводородов активно используются цифровые
фильтрационные модели (ЦФМ). Работа
с моделями осуществляется с помощью
различных программных комплексов
(ПК) для гидродинамического моделирования, основной целью которых
является расчет прогнозных технологических показателей работы скважин
залежи в целом или ее отдельных участков. В дополнение ко многим из таких
ПК уже созданы программы, нацеленные на оптимизацию и автоматизацию
назначения ГТМ и оценку эффективности их проведения. В основе каждого гидродинамического симулятора
лежит математическая модель процесса
фильтрации. Модель фильтрации выбирается с учетом типа залежи, свойств
насыщающих пласт флюидов и нагнетаемых агентов, характера моделируемых
процессов разработки.
Для множества месторождений Западной Сибири гидродинамические
фильтрационные модели создаются
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с использованием ПК «Техсхема»,
разработанного более 35 лет назад
и постоянно совершенствуемого сотрудниками Тюменского отделения
«СургутНИПИнефть». В основе программного комплекса «Техсхема» положена модель трехфазной многокомпонентной фильтрации, предложенная
В.П. Майером [1]. Многокомпонентная
(композиционная) модель позволяет
рассматривать процессы фильтрации
в нефтегазоконденсатных пластах с
учетом межфазного массообмена отдельными химическими компонентами.
Фильтрующиеся в нефтегазовых залежах сложные смеси веществ описываются тремя фазами (нефть, газ,
вода), состоящими из четырех псевдокомпонентов. При этом два из них
образуют углеводородные фазы, два
других псевдокомпонента – водяную
фазу. Углеводородные псевдокомпоненты могут находиться полностью или
частично в жидком или газообразном
агрегатных состояниях, образуя соответственно нефтяную или газовую
фазы. Псевдокомпоненты, входящие в

состав воды, могут находиться только
в жидком агрегатном состоянии [2].
Переход углеводородных псевдокомпонентов из одного агрегатного состояния
в другое происходит при отклонении
текущих объемных долей псевдокомпонентов в фазах от их равновесных
значений, определяемых экспериментальными зависимостями от давления
в пласте. Скорости фазовых превращений углеводородных псевдокомпонентов регулируются экспериментально
определяемыми параметрами: темпом
растворения газа в нефти и темпом испарения конденсата в газе.
В работе [1] показано превосходство
модели фильтрации программного
комплекса «Техсхема» над моделями
типа Black Oil при создании постоянно
действующих геолого-технологических
моделей нефтегазовых месторождений,
разработка и эксплуатация которых
предполагают фазовые превращения
углеводородов в пласте.
В результате корреляции пропластков
при построении геологической модели в малоизученных зонах они могут
\\ № 8 \\ август \ 2013
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простираться на значительные расстояния, что маловероятно в реальных
условиях. Процедура ремасштабирования (upscaling) также может привести к
уменьшению прерывистости в модели.
Результатом подобных погрешностей
является значительное завышение коэффициента охвата и, соответственно,
уровней добычи нефти. Учет неполного
охвата пласта воздействием является
важным достоинством ПК «Техсхема»,
он заключается во введении статистической прерывистости коллекторов и
расчете коэффициента охвата пласта.
Функция координат и времени, определяющая коэффициент охвата пласта
воздействием, переопределяется всякий
раз, когда вводится в разработку, останавливается, переводится под нагнетание вытесняющих агентов или выбывает
из разработки хотя бы одна из скважин,
а также в случаях, когда хотя бы у одной
из скважин изменяется положение или
длина интервала вскрытия пласта.
Среди прочих достоинств ПК «Техсхема»
можно выделить учет смещения скважины относительно центра вскрытой
расчетной ячейки, ее наклон и неполноту вскрытия ячейки интервалом перфорации, а также попадание скважины на
границу нескольких ячеек.
Гидродинамический симулятор «Тех
схема» успешно прошел тесты ЦКР и
SPE и является сертифицированным
программным комплексом для моделирования разработки месторождений
нефти и газа.
Однако ПК «Техсхема» имеет ряд недоработок, накладывающих ограничения
на его использование, в первую очередь
это касается возможности проектирования ГТМ:
• не позволяет моделировать процесс
закачки CO2 и химических составов. Для
оценки эффекта от применения физикохимических методов (закачки поверхностно-активных веществ, полимеров,
растворителей и т.п.) должны использоваться специальные математические
модели, учитывающие механизмы соответствующих процессов;
• не позволяет моделировать неизотермические процессы фильтрации, что
ограничивает в применении тепловых
методов повышения нефтеотдачи. Для
WWW.NEFTEGAS.INFO

Ввод критериев
выбора мероприятий

Цикл по шагам расчета

Обработка результьтатов расчета
гидродинамического симулятора

Цикл
по скважинам

Подготовка данных
по интервалам пласта

Цикл по
интервалам пласта

Нет

Соответствие
критериям?

Да

Добавление
мероприятия в список

Вывод списка
мероприятий
Алгоритм поиска скважин – кандидатов для проведения дострела и изоляции
интервалов пласта

описания процессов извлечения нефти
с применением различных теплоносителей (горячей воды, пара) может использоваться модель неизотермической фильтрации, описанная в книге
Э.Б. Чекалюка;
• нет возможности задания различных
кривых относительных фазовых проницаемостей для процессов пропитки и
дренирования, необходимых для моделирования процессов нестационарного
заводнения;
• эффект от гидроразрыва пласта
отображается на модели увеличением проницаемости ячеек модели вокруг скважины, что дает значительные
погрешности при расчете постоянно
действующих геолого-технологических
моделей с крупным размером ячеек от

25 х 25 м и более или путем повышения
эффективности перфорации, задавая
низкие значения скин-фактора, что
приводит к значительному искажению
свойств математической модели в случаях, когда размеры трещины превышают размеры ячеек сетки. Для моделирования ГРП необходима реализация
возможности локального измельчения
сетки или создания сети виртуальных
перфораций [3];
• отсутствие учета минимального напряжения сдвига понижает достоверность проектирования разработки месторождений высоковязких нефтей,
обладающих свойствами неньютоновской жидкости;
• проектирование разработки особо
крупных залежей нефти и газа затруд-
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няется тем, что в ПК «Техсхема» не реализована возможность запуска расчета
с использованием кластера и разбиения
модели на секторы с возможностью их
восстановления в единую модель, что
могло бы значительно ускорить процесс
моделирования.
После расчета ЦФМ в любом программном комплексе перед инженером стоит задача интерпретации полученных
расчетных данных, используемых для
проектирования разработки пластов.
Однако качество выполнения этого процесса ограничивается как субъективным
опытом специалиста, так и отсутствием
возможности предоставления важных
параметров в визуально воспринимаемом пользователем виде. Таким образом,
выявляется необходимость дополнить
ПК «Техсхема» модулями или плагинами
для автоматизации и оптимизации процесса интерпретации результатов промежуточного расчета и проектирования
геолого-технических мероприятий с целью ведения эффективной разработки
нефтяных и газовых месторождений.
Для решения данной задачи был разработан алгоритм (рис.), реализованный в
программе «Подбор ГТМ», представленной в форме плагина к ПК «Техсхема».
В ней автоматизирован выбор скважин –
кандидатов для проведения работ по
дострелу неперфорированных и изоляции обводненных интервалов пласта.
Целесообразность проведения дострела
рассматривается исходя из условия, что в
результате мероприятия будут вовлечены
в разработку ранее не дренируемые запасы нефти и не последует увеличения

обводненности продукции скважины.
Для этого основными критериями выбраны величина доли воды в суммарном потоке двух фаз – функция Бакли –
Леверетта и отдаленность скважины от
фронта вытеснения и пластовой воды.
Для назначения изоляции запасы рассматриваемого интервала пласта должны
быть максимально выработаны и достигнута величина обводненности продукции, при которой дальнейшая добыча
нерентабельна. В результате в программе
выводится список скважин и интервалов
пластов, которые необходимо перфорировать или изолировать с указанием
наиболее подходящего расчетного шага.
Также в программе реализована возможность поиска перспективных участков
с невыработанными запасами углеводородов для назначения в них геолого-технических мероприятий на основе
адаптированных гидродинамических
моделей. Результатом поиска является
список участков и расчетные входные
дебиты при проведении на участке,
например, бокового ствола. Дебиты
рассчитываются как для наклонно-направленного, так и горизонтального
профилей бокового ствола.
ВЫВОДЫ
1. Гидродинамический симулятор «Техсхема» является сертифицированным
программным комплексом для моделирования разработки месторождений
нефти и газа, успешно прошедшим тесты ЦКР и SPE. Модель, реализованная
в ПК «Техсхема», включает в себя все
возможности моделей типа Black Oil,

но не ограничивается ими. Важным достоинством данного программного комплекса является учет неполного охвата
пласта воздействием, обусловленного
его прерывистостью, а также учет смещения скважины относительно центра
вскрытой расчетной ячейки, ее наклон
и неполнота вскрытия ячейки интервалом перфорации, а также попадание
скважины на границу нескольких ячеек.
2. Основным недостатком ПК «Техсхема» является отсутствие возможности
моделирования процессов закачки углекислого газа, химических составов и
теплоносителей, а также процессов нестационарного заводнения, связанных
с массообменными процессами между
пропластками.
3. Разработана программа для автоматизации процесса назначения геологотехнических мероприятий, являющаяся
приложением к ПК «Техсхема» и использующая результаты расчета постоянно
действующей геолого-технологической
модели.
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Increasing efficiency of hydrodinamic simulator «Tecscheme» application for planning of geological-technical activities
Advantages and disadvantages of hydrodynamic simulator «Tecscheme» are considered in the article. Definded trends for development of software
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В.П. Карашк, директор, ООО «ГЕРДА»

«ГЕРДАКАР» ЭЛЕКТРО:
ЛУЧШЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО
ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО КРУПНЫМ
ИНФРАСТРУКТУРАМ
Отличная альтернатива обычному автомобилю для передвижения по крупным инфраструктурам, для внутризаводских и сельскохозяйственных перевозок, поездок по территории аэропортов, стадионов, гостиничных комплексов, санаториев, экскурсий по паркам и олимпийским объектам.
«Научно-производственное предприятие «Герда» совместно с «Камышинским
машзаводом» разработало «ГЕРДАКАР»
– компактный, простой в управлении электромобиль. Он сочетает в себе удобство,
комфорт и маневренность для внутренних
перевозок с низким уровнем шума и отсутствием вредных выбросов в атмосферу.
Электромобиль «ГЕРДАКАР» с двигателем
мощностью 3,7 кВт не подлежит регистрации в ГИБДД, не требует обязательного
страхования ОСАГО, ежегодного техосмотра и не облагается транспортным
налогом. Для езды по дорогам общего
пользования «ГЕРДАКАР» оснащается
электрооборудованием, и после регистрации в Ростехнадзоре на «ГЕРДАКАР»
выдаются тракторные номера.
Технические характеристики базовой комплектации «ГЕРДАКАР» электро:
• габариты – 3020 х 1240 х 1300 мм;
• снаряженная масса – 600 кг;
• грузоподъемность – 400–550 кг;
• максимальная скорость – 30 км/ч;
• запас хода – 40 км;
• подвеска колес – независимая, «Макферсон»;
• шины – 135/80 R12, пневматические,
бескамерные;
• тормоза – гидравлические дисковые,
на заднюю ось;
• трансмиссия – одноступенчатый редуктор;

• колея передних/задних колес –
975/985 мм;
• мощность двигателя – 3,7 кВт, электрический с параллельным возбуждением;
• аккумуляторы – 4 шт., 12 В, 110 А*ч или
200 А*ч;
• время заряда аккумулятора – 4 ч;
• долговечность аккумуляторов – 1000
циклов;
• уровень шума при скорости 20 км/ч –
53–55 dB;
• дорожный просвет – 220 мм;
• радиус поворота минимальный – 3,0 м;
• главная передача – 10:1, с дифференциалом и задним ходом.
Электромобиль «ГЕРДАКАР» выпускается в различных модификациях для перевозки пассажиров и грузов по дорогам с
асфальтовым покрытием, а также по легкому бездорожью. Пассажирские версии
рассчитаны на перевозку 4 или 6 человек,
включая водителя, грузовые версии могут
быть оснащены различными вариантами
кузова. Кроме того, автомобиль может
быть укомплектован дополнительным оборудованием: крыша и ветровое стекло,
фары и указатели поворота, ремни безопасности и т.д. По желанию заказчика
шасси могут комплектоваться дополнительными сиденьями, кузовом и электрооборудованием.
Электрическое транспортное средство
«ГЕРДАКАР» может быть оснащено литыми

непрокалываемыми шинами, которые позволяют перемещаться по производственной территории без опасения проколоть
или разрезать колесо. Электромобиль
«ГЕРДАКАР» удобен для передвижения
по производственной территории административно-управленческого персонала.
Ремонтные службы предприятия могут
оперативно прибыть в нужное место с необходимыми инструментами и запасными
частями к оборудованию.
Для проверки потребительских свойств,
характеризующих качество электромобилей «ГЕРДАКАР», аккредитованной
Росстандартом испытательной лабораторией ООО «Эксперимент» были выполнены сертификационные испытания. На
их основании орган сертификации Фонда
«Центр сертификации» выдал в рамках
добровольной сертификации сертификат
соответствия (№ РОСС RU. MT27.HOO131)
и разрешение на применение знака соответствия системы сертификации ГОСТ Р.
Автомобиль «ГЕРДАКАР» также может
быть оснащен бензиновым двигателем
мощностью 5,5/7,7 кВт/л.с.
Преимуществом транспортного средства
«ГЕРДАКАР» по сравнению с зарубежными аналогами является цена в базовой
комплектации:
• «ГЕРДАКАР» электро 3.7-1.1Б –
300 000 руб.*
• «ГЕРДАКАР» бензиновый 125-1.1Б –
170 000 руб.*
* Окончательная стоимость зависит от выбранной
комплектации и дополнительного оборудования.

ООО «ГЕРДА»
625007, г. Тюмень,
ул. 30 лет Победы, д. 38а, оф. 35
Тел.: +7 (3452) 566-088
Факс: +7 (3452) 566-089
e-mail: tyumen@gerda.ru
www.gerda.ru
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества!
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«Севертехпром»:
от проектов к воплощению
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Смещение
на север, м

Проекция одного из кустов

ООО «СамараНИПИнефть», ООО «Русвьетпетро», ООО «Нарьянмарнефтегаз»,
ООО «ТатНИПИнефть, ООО «БашнефтьПолюс», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ОАО
«Печоранефть», ООО «НК «Северное
Сияние». Среди спектра работ, проведенных нами в течение этого времени, можно выделить и относительно
простые, и уникальные по своим параметрам. Так, для одной из компаний
нами были разработаны и обоснованы
расчетами траекторий схемы кустов с
очень большим количеством скважин –
до 33 на одном кустовом основании
для расположенного в Заполярье месторождения. Для другого нашего
партнера мы успешно разработали
проект строительства глубоких разведочных и эксплуатационных скважин с
аномально высоким содержанием сероводорода в пластовом флюиде. Разрабатываемые нами проекты часто бывают
связаны со строительством скважин в
условиях многолетнемерзлых пород,
скважин с протяженными горизонтальными окончаниями и т.д.
Деятельность общества отличается четким взаимодействием с согласующими
службами, точным исполнением договорных обязательств. Работа специ-

алистов ООО «Севертехпром» характеризуется глубоким профессионализмом,
ответственностью, оперативностью и
желанием поддерживать сотрудничество на самом высоком уровне. Общество и его сотрудники зарекомендовали
себя грамотными специалистами, способными обеспечить высокое качество
исполнения самых сложных проектных
работ.
В настоящее время компания расширяет
поле своей деятельности, а именно –
кроме проектирования строительства
скважин общество планирует осуществлять проектные работы по обустройству
нефтяных и газовых месторождений.

169500, Россия, Республика Коми,
г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 14
Тел./факс: +7 (8216) 760-787
e-mail: severtehprom@yandex.ru
www.severtehprom.komi-nao.ru
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География делового присутствия компании обширна и охватывает множество месторождений, расположенных в
пределах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (Республика Коми,
Ненецкий АО). Качественную работу
«Севертехпрома» знают и ценят нефтя
ники и буровики многих компанийнедропользователей.
Реализация технологических решений
обеспечивается разработками оптимальных стратегий ведения буровых
работ. Специализированные подразделения компании осуществляют разработку комплексных проектов на
строительство и реконструкцию скважин. Проектная документация получает необходимые согласования и заключения экспертных органов. Наша
компания обладает всеми лицензиями
и сертификатами для выполнения проектных работ любой степени сложности и ответственности. При разработке
проектов применяются современные
САПР, а также другое лицензионное программное обеспечение отечественного
и иностранного производства. Это позволяет проектировать скважины на
основе математических моделей, таких
как модели нагрузок бурильной колонны, гидравлики, цементирования и т.д.
Кроме того, применение современного
программного обеспечения позволяет
планировать кустовое бурение скважин с различными траекториями с
учетом мероприятий, направленных на
предотвращение опасного сближения
скважин. Все специалисты компании
имеют огромный опыт работы как на
производстве, так и в проектировании.
В течение сравнительно небольшого
промежутка времени, прошедшего со
дня основания компании (2007 г.), нами
было разработано несколько десятков
наименований проектной документации
для таких известных компаний, как ООО
«РН-Северная нефть», ОАО «КомНедра»,

глубина, м

Компания «Севертехпром» – одно из наиболее динамично развивающихся
предприятий Республики Коми, способное решать многоуровневые задачи,
связанные с проектированием строительства и реконструкцией скважин
любой сложности.
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ООО «Севертехпром» —
профессионализм и ответственность
169500, Россия, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Ленина, д. 14
Тел./факс: +7 (8216) 760-787, e-mail: severtehprom@yandex.ru

www.severtehprom.komi-nao.ru

транспорт и хранение нефти и газа
УДК 621.646
Н.С. Арбузов, к.т.н., начальник отдела расчета переходных процессов ООО «ИМС Индастриз»,
e-mail: arbuzov@imsholding.ru

ПРЕДПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
МОРСКОГО НЕФТЕНАЛИВНОГО
ТЕРМИНАЛА ОТ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ
УДАРОВ
Предложен инженерный метод предпроектной оценки параметров защиты
морских нефтеналивных терминалов от гидравлического удара, возникающего при экстренном закрытии судовых задвижек. Речь идет об определении
числа предохранительных клапанов, их пропускной способности, а также
о необходимой вместимости сбросной емкости. Такая оценка позволяет
определить габариты устройств, входящих в систему защиты, и заблаговременно выделить для них место на причале.
Ключевые слова: морской нефтеналивной терминал, гидравлический удар, система
защиты, предохранительные клапаны, объем сбросной емкости.

Система защиты от гидравлического
удара (СЗГУ) является неотъемлемой
частью любого современного морского нефтеналивного терминала. Она
представляет собой крупногабаритный технологический объект причала
и состоит из двух основных частей –
блока предохранительных клапанов и
резервуарной емкости для частичного
сброса нефти в случае повышения давления в трубопроводе до предельно
допустимого значения. Поскольку
причал – сложное гидротехническое
сооружение, насыщенное различным
оборудованием для обработки судов,
то уже на первых этапах его проектирования необходимо оценить размеры
площадки, которую нужно выделить
под СЗГУ. Оказывается, что предварительная оценка числа предохранительных клапанов, их пропускной
способности и объема резервуарной
емкости может быть выполнена на
основе достаточно простых формул,
сразу же после того как будут определены основные параметры терминала. Этими параметрами являются
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максимальная проектная производительность погрузки судов, диаметр и
протяженность наливного трубопровода, максимально допустимое рабочее
давление для самого трубопровода и
установленного на нем оборудования –
узла учета, запорно-регулирующей
арматуры и т.п.
Рассмотрим безнасосный налив судна, при котором требуемая производительность налива обеспечивается
гидростатическим напором нефти в трубопроводе, обусловленным высотным
расположением резервуарного парка.
Предполагается, что СЗГУ расположена
непосредственно у наливных стендеров
причала, а причиной гидравлического
удара является нештатное закрытие
судовых задвижек. Задача состоит в
определении суммарной пропускной
способности предохранительных клапанов, способных защитить терминал
от гидроударных процессов, а также в
определении достаточной вместимости
сбросного резервуара.
Для описания неустановившегося течения слабо сжимаемой жидкости в тру-

бопроводе, возникающего в результате
закрытия судовых задвижек, используется известная система уравнений (1)
(1)

где υ(x,t) – скорость течения; p(x,t) – давление;
;
λ(υ) – коэффициент гидравлического
сопротивления; α(x) – угол наклона
оси трубопровода к горизонту; ρ – номинальная плотность жидкости; d –
внутренний диаметр трубопровода;
x,t – координата и время; c – скорость
распространения в трубопроводе волн
возмущения, которая определяется по
формуле:
,
где δ – толщина стенки трубопровода; E – модуль Юнга материала трубы
(для стали E ≈ 2·105 МПа); K – модуль упругости жидкости (для нефти
K ≈ 1,4÷1,5·103 МПа).
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Предположим, что переходный процесс в нефтеналивном трубопроводе
вызван мгновенным закрытием судовых
задвижек. Тогда краевые и начальные
условия для решения системы уравнений (1) состоят в следующем:
• в начальном (x = 0) сечении трубопровода давление p(0,t) – определяется
уровнем взлива нефти в резервуаре:
p0 = p(0,t) = ρgH = const, причем принимаем, что давление p(0,t) постоянно
и равно p0;
• в начальный t=0 момент времени распределение давления соответствует
стационарному режиму с давлением
p0 и расходом q0 в начальном сечении
(x=0) трубопровода;
• в конечном (x=L) сечении трубопровода, где находятся секущая задвижка и
предохранительные клапаны, давление
мгновенно увеличивается от начального
значения p(L,0) давления перед стендерами до максимально разрешенного давления p настр
СЗГУ (уставки защиты
СЗГУ) и поддерживается таковым для
t>0, т.е. во все время процесса, так что
p(L,t) = p настр
СЗГУ , причем расход жидкости равен расходу ее сброса в резервуар.
Для решения системы уравнений (1)
воспользуемся хорошо зарекомендовавшим себя методом характеристик
[1]. Согласно этому методу, давление
pM (xk ,tm ) и расход qM (xk ,tm ) жидкости
в произвольной точке M (xk ,tm ) плоскости переменных (x , t) определяется как
решение системы уравнений

(2)
Здесь Δx = x k – x k-1 шаг сетки метода
характеристик по оси трубопровода; Δt = t k – t k-1 шаг счета по времени;
Δx = cΔt.
Рассмотрим наливной трубопровод AB.
В начальном сечении A трубопровода располагается резервуарный парк,
в конечном сечении B – предохранительный клапан СЗГУ.
Для использования метода характеристик в рассматриваемом случае
примем следующее упрощающее доWWW.NEFTEGAS.INFO

пущение: шаг Δx вычислительной сетки положим равным протяженности
L наливного трубопровода (рис. 1).
Такое допущение вполне оправданно, поскольку наливные трубопроводы относятся к классу «коротких»
трубопроводов, т.е. трубопроводов,
имеющих относительно небольшую
протяженность.
Допустим, что гидравлический удар
произошел в момент времени t = 0. Из
первого уравнения системы (2) имеем:
(3)
где
.
Уравнение (3) связывает значения
pB,0 = pB(L,0) и qB,0 = qB(L,0) давления
и расхода жидкости в конце трубопровода (перед стендерами) в момент
времени t = 0 закрытия судовых задвижек с давлением pA,–Δt = p0 и расходом
qA,–Δt = q0 в начале трубопровода (у резервуарного парка) в момент времени,
предшествующий начальному на величину Δt.
Возможны два случая в решении уравнения (3):
• pB ≤ p настр
СЗГУ , т.е. давление перед клапанами СЗГУ меньше настроечного.
В этом случае расход q B(L,0) = 0, и,
следовательно, сброс через клапаны
отсутствует;
• p B > p настр
СЗГУ , т.е. давление перед
клапанами СЗГУ превысит настроечное. Тогда клапаны СЗГУ откроются и
ограничат давление значением p настр
СЗГУ ,
следовательно, нужно положить:
p B (L,0) = p настр
СЗГУ . В этом случае из
уравнения (3) определяется расход
q П,0 перепуска нефти из внутренней
полости наливного трубопровода в
сбросной резервуар:

. (4)
Поскольку расход q П,0 сброса нефти
из трубопровода через СЗГУ в момент
закрытия судовых задвижек найден, то
предохранительные клапаны должны
обладать такой пропускной способностью, чтобы при разности (p настр
–pат.)
СЗГУ
давлений обеспечивать расход q П,0

Рис. 1. Упрощенная сетка метода характеристик

(p ат.– давление в открытом опорожненном резервуаре). Зная типоразмер
существующих клапанов, можно выбрать число предохранительных клапанов в составе СЗГУ и пропускную
способность каждого из них так, чтобы
общая пропускная способность при
разности давлений p настр
СЗГУ –pат. была
не ниже qП,0.
Дадим теперь оценку объема Vсзгу
сброса нефти через СЗГУ, считая его
равным минимально необходимому
объему сбросного резервуара, обеспечивающему защиту трубопровода
от гидравлического удара.
Пусть расход сброса qП,t нефти, перетекающей из трубопровода в сбросной резервуар, известен в произвольный момент t времени: например,
в начальный момент он определяется выражением (4). Получим уравнение, выражающее расход q П, t + 2Δt
в последующий момент t + 2Δt времени через расход q П, t нефти в предыдущий момент t времени в предположении, что клапаны СЗГУ все еще
открыты. Запишем уравнения системы (2) для характеристик BA1 и A1B2
(рис. 1):
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Расход, м3/ч

Давление, МПа

транспорт и хранение нефти и газа

Время, с
Давление перед СЗГУ

Расход через СЗГУ

Расчетное значение расхода через СЗГУ

Рис. 2. Упрощенная схема морского
нефтеналивного терминала

Рис. 3. Сравнение значений давления и расхода нефти через клапаны СЗГУ, найденные
по приближенной методике (красная пунктирная линия) и полученные при более
точных компьютерных расчетах (зеленая сплошная линия)

Из этой системы находим:

Из уравнений (5) следует, что в каждом
следующем временном интервале расход сброса нефти через СЗГУ должен
уменьшаться. Очевидно, что в общем
случае сбросные клапаны СЗГУ должны
быть настроены так, чтобы они оставались закрытыми, если давление перед
ними меньше или равно гидростатическому p0 + ρghAB , где hAB – разность
высотных отметок начала и конца трубопровода.
Отсюда следует, что p настр
СЗГУ > (p0 – ФB,tL)
и p настр
> ( p 0 – ФA1,t+Δt L), поэтому
СЗГУ
qП,t + 2Δt < qП,t . Иными словами, доказано, что расход сброса нефти из нефтеналивного трубопровода в сбросной
резервуар постепенно уменьшается.
Как только вычисленный по формуле (5)
расход сброса станет отрицательным,
это будет означать, что на соответствующем интервале времени предохранительные клапаны СЗГУ закрылись; при
этом давление в трубопроводе будет
меньше p настр
СЗГУ .
В качестве примера дадим оценку максимального расхода q max
СЗГУ , а также
Vсзгу объема нефти, перепускаемой
через СЗГУ при гидравлическом ударе, вызванном мгновенным закрытием
судовых задвижек в процессе налива
судна. Производительность q0 погруз-

. (5)
Иными словами, связь расходов qП,t + 2Δt
и qП, t сброса нефти в резервуар в последовательные моменты времени t и
t + 2Δt , где 2Δt = 2L/c – время двойного
пробега волны давления от начала трубопровода к его концу. Формулы (4) и
(5) дают решение поставленной задачи: расход qП,0 сброса нефти в резервуар известен в начальный момент (формула 4), и известно выражение расхода
qП,t + 2Δt сброса в последующий момент
времени через расход q П, t сброса в
предыдущий момент времени. Следовательно, объем Vсзгу нефти, перепускаемой через СЗГУ при гидравлическом ударе, можно определить по
формуле:
, (6)
где n – количество временных интервалов i перепуска нефти через СЗГУ
протяженностью 2Δt = 2L/c, в течение
которых расход qП,t + 2Δt⋅i сброса нефти
остается постоянным.
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ки примем равной 14 000 м3/ч, диаметр
наливного трубопровода – 1000 мм,
протяженность L = 5000 м. Погрузка
происходит из резервуарного парка с высотной отметкой 100 м, причем H = 10 м. В качестве физических
свойства нефти принимаем значение
ρ плотности равным 865 кг/м3 и значение ν вязкости – равным 10 сСт. Пусть
также давление срабатывания предохранительных клапанов СЗГУ (уставка
защиты) равно p настр
СЗГУ = 1,5 МПа. Рабочее давление перед судовыми задвижками p(L,0) = 0,2 МПа. Схема нефтеналивного терминала представлена
на рисунке 2.
Выполним расчет переходных процессов с использованием компьютерной программы «Терминал», в которой исходная система уравнений
(1) решается методом характеристик,
однако при этом шаг Δx вычислительной сетки равен 10 м. Предварительно вычислим значение входящей в эту формулу скорости звука c,
а также параметра ФA,–Δt L.
В соответствии с приведенной ранее
формулой имеем:
;
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• по формуле Альтшуля вычисляем
коэффициент λ гидравлического сопротивления при расходе q(x,0)= q0.
Имеем:

,
где Re = υd/ν число Рейнольдса; υ –
скорость потока нефти в трубопроводе;
ν – вязкость;
• определяем Δp –Δt потери давления в
трубопроводе
.
Учитывая, что p0–ФВ,tL = p0+ ρghAB –Δp–Δt ,
подставив полученные значения Δp –Δt
и c в формулу (4), получаем значение
= qП,0 расхода нефти через СЗГУ:
q max
СЗГУ

Сравним значение q max
СЗГУ максимального расхода сброса нефти через СЗГУ,
определенное по приближенной формуле (4), с соответствующим значением,
полученным при расчете нестационарных процессов с использованием компьютерной программы (рис. 3).
Зеленой линией на рисунке 3 показан
график изменения расхода qП,t через
предохранительные клапаны СЗГУ, полученный на основе более точных компьютерных расчетов; красная штриховая линия соответствует изменению
этого расхода через СЗГУ, найденного по предлагаемой приближенной
методике. Максимальное значение
3
q max
СЗГУ = 9762 м /ч расхода через
СЗГУ, полученное по формуле (4),

практически совпадает с расходом,
полученным по «точной» модели, в
момент t = 0 времени закрытия судовых задвижек. Однако максимальное
дин
значение q СЗГУ = 10655 м3/ч расхода
через СЗГУ по «точной» модели оказывается несколько выше. Относительная
погрешность σq определения расходин
да q СЗГУ сброса нефти по предлагаемой упрощенной методике для
рассматриваемого примера составляет
примерно 8%:
.
Оценку объема Vсзгу нефти, перепускаемой через СЗГУ, выполняем по формуле
(6). Расход qП.0 сброса нефти через СЗГУ
в момент закрытия судовых задвижек
уже известен qП.0 = 9762 м3/ч. Используя последовательность вычислений,
приведенную выше, рассчитываем
расходы qП,t + 2Δt и qП,t + 4Δt сброса нефти
для второго t + 2Δt и третьего t + 4Δt
временных интервалов соответственно:
qП,t + 2Δt = 4209 м3/ч и qП,t + 4Δt= 146 м3/ч.,
после чего предохранительные клапаны СЗГУ закрываются. Так как для
рассматриваемого примера продолжительность 2Δt = 2L/c интервала сброса
составляет 2L/c = 2·5000/995 ≈ 10 с,
то в соответствии с формулой (6) рассчитываем объем Vсзгу сброса нефти

полученного расчетом по предлагаемым
приближенным формулам, составляет
.
ВЫВОДЫ
Показано, что простые инженерные
формулы для предпроектной оценки
параметров СЗГУ морского нефтеналивного терминала позволяют с приемлемой точностью определить основные параметры системы защиты. Хотя
предлагаемая «упрощенная» методика
и дает несколько заниженный результат по сравнению с более точной, компьютерной моделью, погрешность не
превышает 12% как по значению максимального расхода сброса, так и по
величине объема необходимой резервуарной емкости. Это позволяет рекомендовать изложенную инженерную методику расчетов для предварительной
предпроектной оценки параметров и
габаритов причальной системы защиты
наливных трубопроводов от гидравлических ударов.
Автор благодарит профессора М.В. Лурье за обсуждение результатов работы
и продуктивные замечания.
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В КОМПРЕССОРНЫХ ЦЕХАХ
КС ПХГ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ
АГРЕГАТОВ РАЗЛИЧНОЙ ЕДИНИЧНОЙ
МОЩНОСТИ
В статье на основе анализа режимов работы КС ПХГ в качестве одного из
методов по снижению энергетических затрат в работе предлагается использование в компрессорных цехах подземных хранилищ ГПА различной
единичной мощности. Проведена оценка эффективности реализации предлагаемого метода при реконструкции компрессорного цеха действующей КС
ПХГ. Результаты исследования показали, что использование ГПА различной
единичной мощности позволяет не только расширить диапазон режимов
работы компрессорного цеха, но и дает возможность в рассматриваемом
диапазоне режимных параметров КЦ на 11–22% сократить энергетические
затраты на компримирование природного газа.
Ключевые слова: реконструкция КС ПХГ, компрессорный цех, ГПА различной единичной мощности, оптимизация работы компрессорного цеха, снижение энергетических затрат.

Формирование систем компримирования на компрессорных станциях (КС)
подземных хранилищ газа (ПХГ) требует
учитывать особенности их устройства
и работы, основными из которых являются резкие колебания расхода газа
через компрессорные цеха (КЦ) в начальный и конечный периоды закачки,
применение газоперекачивающих агрегатов (ГПА) малой единичной мощности
(3,3–10 МВт) и большая по сравнению
с линейными КС степень повышения
давления газа в нагнетателях, меняющаяся в период закачки в пределах
ε = 1,50–2,25.
Неравномерность расхода газа через КС
можно охарактеризовать таким показателем, как относительная амплитуда
колебаний подачи газа

β=

Qmax − Qm
Qm
, (1)
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где Qmax – максимальная подача газа
компрессорной станцией за период
закачки; Q m – средняя подача газа
компрессорной станцией за период
закачки.
Анализ эксплуатационных данных ряда
российских КС ПХГ за несколько последних лет показал, что значения относительной амплитуды колебаний
подачи газа в сезон закачки находятся
на уровне β = 0,20–0,44. Это существенно превышает среднее значение
для линейных КС, где β ≅ 0,15 [5]. Изменения подачи газа через КЦ подземного хранилища в начале и конце
сезона закачки могут быть настолько
резкими, что в течение нескольких
дней загрузка цеха может изменяться
от 0 до 100% (рис. 1).
Высокие значения β, в свою очередь,
приводят к тому, что соотношение максимальной и минимальной мощностей

энергопривода ГПА, которое может быть
определено из выражения [5]
Nmax
(1+β)3
=
, (2)
Nmin
(1–β)3
достигает значений Nmax / Nmin = 3,4–17,2,
что также необходимо учитывать при
формировании систем компримирования КС ПХГ в процессе их реконструкции.
Программой реконструкции КС ПХГ
предусматривается замена агрегатов,
выработавших свой ресурс, на новые,
большей единичной мощности. Однако
при резких скачках расхода газа через
цех это может привести к тому, что в
переходных режимах работы систем
компримирования ГПА будут работать
либо в зонах неэффективной работы
центробежных нагнетателей (ЦБН),
либо в зонах низкой загрузки ГТУ, а в
некоторых случаях – в области, близ\\ № 8 \\ август \ 2013
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средние за период закачки абсолютное
давление и температура:
Pвх = 4,83 МПа, Tвх = 282 К.
Выходные характеристики и загрузку
ГПА при максимальной частоте оборотов рабочего колеса нагнетателя и
номинальном техническом состоянии
ГТУ и ЦБН определим по следующим
соотношениям:
• эффективную мощность ГТУ

N e0 =

G
η мех

k −1

k

kηпол
⋅
⋅ pv ⋅ 1 − ε
k −1





 ; (3)



• эффективный КПД ГТУ

ηе0 =
Рис. 1. Изменение загрузки КЦ одного из российских ПХГ в начале сезона закачки

ηе0 ⋅ N е.пр.
1 − 0 ,75 ⋅ (1 − N е.пр.)

• коэффициент загрузки ГПА
Kз = Nв / Nв0 , (5)
где G – массовый расход газа через
ЦБН, кг/с; ηмех – механический КПД
ГПА; k – показатель адиабаты на входе
ЦБН; pv – потенциальная функция на
входе ЦБН, Дж/кг; ε – степень повышения давления газа в ЦБН; ηпол – политропный КПД ЦБН; Ne0 , ηe0 – паспортные значения мощности и КПД ГТУ;
Ne.пр – приведенная относительная мощность установки:

N е.пр. =

Рис. 2. Приведенные газодинамические х арак терис тики нагнетателя
ГЦ-52/66,5-160М21 с рабочей областью

кой к помпажным режимам ЦБН, что
потребует использования регуляторов давления. Все это может повлечь
за собой увеличение энергозатрат на
компримирование и снижение надежности работы газоперекачивающего
оборудования.
К примеру, в рамках реконструкции
на некоторых ПХГ планируется замена выработавших свой ресурс агрегатов «Солар» (Ne0 = 3,3 МВт, ηe0 = 24%)
на газоперекачивающие агрегаты
нового поколения ГПА-10ПХГ «Урал»
(Ne0 = 10,0 МВт, ηe0 = 32,4%), оснащенных
нагнетателями ГЦ-52/66,5-160М2.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Область изменения рабочих характеристик газоперекачивающего агрегата
ГПА-10ПХГ «Урал», оснащенного нагнетателем ГЦ-52/66,5-160М2, в диапазоне
степеней повышения давления на КС
ПХГ определяется с использованием
приведенных газодинамических характеристик ЦБН (рис. 2), где нижняя
граница – расходы газа через ЦБН при
минимальных оборотах рабочего колеса ЦБН с учетом запаса по помпажу,
а верхняя – максимальный расход при
относительной частоте оборотов нагнетателя n/nном = 1,05 (рис. 3). В качестве
параметров на входе ЦБН были приняты

; (4)

Ne
T
p
⋅ ос.н ⋅ ос.н
N е0
Tос
pос

;

(6)

где Tос.н, Tос – номинальная и действительная температура окружающего
воздуха, Tос.н = 288 К; pос.н, pос – номинальное и действительное атмосферное
давление, pос.н = 760 мм рт. ст.
Анализ полученных результатов прогнозирования выходных характеристик
ГПА показал даже при максимально допустимой частоте оборотов рабочего
колеса нагнетателя достаточно низкую
загрузку агрегата Кз ≤ 0,816, что приводит к снижению эффективного КПД
ГТУ, который находится в диапазоне
ηe0 = 29,4–30,7%.
Дальнейшее увеличение подачи газа
через КЦ вызовет необходимость ввода
в работу второго агрегата. При этом
появляется область режимных характеристик цеховой системы компримирования 3, которая не обеспечивается как
при работе одного, так и при параллельной работе двух ГПА без использования
дополнительных мероприятий (рис. 4).
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Таблица. Результаты оценки эффективности использования в КЦ ПХГ агрегатов различной единичной мощности
Степень по- Объем завышения качки Qзак,
давления ε млн м3/сут.
1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

5,64

5,55

5,46

5,38

5,30

5,20

5,09

4,99

Схема
работы

Коммерческий
расход газа через
КЦ Qкц, млн м3/сут.

Экономия
топливного
газа ΔBтг, %

однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты
однотипные
агрегаты
разнотипные
агрегаты

6,45

–14,3

5,64
5,68

–11,1

5,55
5,60

–12,2

5,46
5,82

–13,8

5,38
6,11

–16,7

5,30
6,40

–19,7

5,20
6,66

–22,4

5,09
6,85

–23,1

4,99

Рис. 3. Область изменения рабочих характеристик агрегата ГПА-10ПХГ «Урал»
в процессе регулирования
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Работа цеха в данной области может
быть обеспечена двумя агрегатами ГПА10ПХГ «Урал» с равной подачей газа,
при использовании перепуска части
газа из нагнетательной во всасывающую линию ЦБН.
Однако использование перепуска технологического газа приведет к перерасходу топливного газа, который
можно существенно сократить, если
в КЦ используются агрегаты различной
единичной мощности. В данном случае
предлагается сохранение части ГПА
«Солар» для их совместной работы с
новыми агрегатами в начальный и конечный периоды сезона закачки.
К примеру, совместная работа ГПА10ПХГ «Урал» и ГПА «Солар» дает
возможность практически полностью
избежать рециркуляции технологического газа, снизив расход топливного
газа. Использование перепуска при
этом необходимо только в области 4,
где характеристики используемых ЦБН
не дают возможности одновременной
работы рассматриваемых разнотипных
ГПА (рис. 5).
Оценим эффективность использования
агрегатов различной единичной мощности по величине расхода топливного
газа Bтг в области 3 (рис. 5, табл.):

Bтг =

Ne
, (8)
η e ⋅ Qнр

где Qнр – низшая теплота сгорания топливного газа, кДж/м3.
Результаты показывают, что во всем диапазоне степеней повышения давления
расход топливного газа Bтг на 11–22%
ниже при использовании агрегатов различной единичной мощности, чем при
использовании однотипных агрегатов
с перепуском части газа с выхода на
вход ЦБН.
Таким образом, в компрессорных цехах КС ПХГ, режимы которых характеризуются резкими колебаниями подачи
природного газа в период его закачки
в подземные хранилища, целесообразно использовать агрегаты различной
единичной мощности. Это дает возможность не только расширить диапазон
регулирования режимов работы систем
компримирования КС, но и снизить расход топливного газа.
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Estimation of use resonability of
compressor units with different
power in compressor sheds of
underground gas storages
1In the article, used as a basis operating
conditions analyses, it is suggested to use
compressor units with different power in
compressor sheds of underground gas storages
to reduce fuel cost. Estimation of realization
efficiency of suggested method by compressor
shed reconstruction is given. Results shows
that use of different power compressor units in
compressor sheds of underground gas storages
enable to expand operating conditions range
and reduce fuel consumption by 11–22 %.

Рис. 4. Границы рабочей области КЦ при использовании агрегатов ГПА-10ПХГ:
1 – область работы одного агрегата; 2 – область работы двух агрегатов; 3 – область,
где работа ГПА-10ПХГ «Урал» невозможна без использования дополнительных
мероприятий

Keywords: reconstruction of compressor
station of underground gas storage,
compressor shed, compressor units
with different power, optimization
of compressor shed operation, cost
reduction.
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Рис. 5. Границы рабочей области КЦ при использовании агрегатов различной единичной мощности:
1 – область работы одного ГПА-10ПХГ «Урал»; 2 – область работы двух ГПА-10ПХГ
«Урал»; 3 – область, где невозможна работа ГПА-10ПХГ «Урал» (область совместной
работы ГПА-10ПХГ «Урал» и ГПА «Солар»); 4 – область, где невозможно осуществлять
закачку агрегатами различной единичной мощности
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ОАО «Трубодеталь» больше чем просто надежный
производитель соединительных
деталей трубопроводов
Завод «Трубодеталь», входящий в состав «Объединенной металлургической
компании», более 50 лет производит различные соединительные детали
для строительства трубопроводов в России и СНГ. Первоначально завод изготавливал лишь несколько наименований продукции. Сейчас ОАО «Трубодеталь» предлагает своим заказчикам широчайшую номенклатуру изделий,
насчитывающую более 10 тыс. типоразмеров.

СДТ для компрессорной станции «Русская» магистрального газопровода
«Южный поток» на рабочее давление
28,45 МПа
WWW.NEFTEGAS.INFO

трубы 508 и 812,8 мм будет рассчитана
на рекордное давление для компрессорных станций во всем мире – это
28,45МПа.
Помимо поставок для нужд уникальных газотранспортных проектов России завод активно взаимодействует с
потребителями СДТ для обустройства
месторождений нефти. Ранее ОАО
«Трубодеталь» выпускало детали по
техническим условиям передовых потребителей, таких как «Сургутнефтегаз» и «ТНК-BP». Теперь же, объединив
опыт производства по этим требованиям, сотрудники завода создали ТУ на
соединительные детали повышенной
надежности из коррозионностойких и
хладостойких сталей для обустройства
месторождений нефти. Заводом были
освоены и такие изделия, призванные
сократить сроки и повысить качество
строительства трубопроводов, как
детали в теплогидроизоляции, люкилазы, вантузные устройства, камеры
приема-запуска, ремонтные муфты и
разрезные тройники.
Расширение номенклатуры продукции
– не единственная цель, которая стоит перед предприятием. За последние
пять лет суммарные инвестиции «Объединенной металлургической компании» в реализацию проектов по обновлению производственных мощностей и
строительству инфраструктуры завода составили почти 3 млрд руб. Кро-

ме того, ведутся исследовательские
работы по технологии изготовления
и сварки соединительных деталей, в
т.ч. из биметаллических листов и труб.
Два года назад была разработана и
запатентована уникальная технология
многопроходной штамповки тройников большого диаметра. Она позволила снизить соотношение толщины
магистрали и ответвления тройника,
что привело к увеличению расчетного давления изделий и значительному
снижению их металлоемкости.
Коллектив ОАО «Трубодеталь» гордится своими достижениями, но не
собирается на этом останавливаться.
Предприятие продолжает успешную
совместную работу с заказчиками по
освоению новой продукции.

Дирекция по продажам
ОАО «Трубодеталь»
115184, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр. 1
Тел.: +7 (495) 231-77-29
Факс: +7 (495) 274-07-42
e-mail: dt@omk.ru
www.omk.ru
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Специалисты завода активно осваивают производство новых изделий. ОАО
«Трубодеталь» по праву может называться новатором в своей отрасли. За
прошедшие годы ОАО «Трубодеталь»
освоило целый ряд изделий. Среди них
и уникальные типоразмеры продукции.
Например, соединительные детали для
газопровода «Бованенково – Ухта».
Трубопровод уникален для России по
целому ряду характеристик: его рабочее давление составляет 11,8 МПа при
диаметре трубы 1420 мм, а температура
до –40 °C в районе строительства может установиться на длительный срок.
Или взять детали трубопроводов для
строительства компрессорной станции
«Русская» магистрального газопровода
«Южный поток», которая при диаметре
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КАЛИБРЫ НЕФТЯНОГО
СОРТАМЕНТА «ТУЛАМАШ»
УСПЕШНО ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ
НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
В течение многих лет ООО «ИТО-Туламаш» занимается производством калибров нефтяного сортамента, и на сегодняшний день мы можем с уверенностью заявлять, что титул «Лидер рынка» прочно закрепился за нами.
Было бы нескромно и самонадеянно утверждать, что нам легко дался путь
к достижению этого результата, но высокий уровень производства и метрологическое сопровождение процесса изготовления и контроля калибров
делают нашу продукцию конкурентоспособной, а качество позволяет смело
выходить на внешние рынки нефтегазового сервиса.

Торговый Дом «ИТО-Туламаш» – сбытовое подразделение известного отечественного производителя инструмента ООО «ИТО-Туламаш» (г. Тула). В ООО
«ИТО-Туламаш» сконцентрирован более
чем 70-летний опыт инструментального
производства оборонной промышленности. Качество выпускаемой продукции обеспечивается использованием
передовых технологий, современного
оборудования и гарантируется контролем на каждом этапе производства с последующей окончательной проверкой
на высокоточных контрольно-измерительных приборах в аккредитованной
лаборатории.
На предприятии в 2000 г. проведена
сертификация СК в системе «Оборонсертификата», получен сертификат
соответствия № 6300.310092/RU (применительно к продукции специального
назначения). Качество продукции спе-
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циального назначения подтверждено
в 2001 г. Международной ассоциацией качества «СовАсК» сертификатом
№ SSAQ 007.3.1.0058. Так же в 2001 г.
была проведена сертификация СК при
производстве гражданской продукции
в системе «СовАсК» – сертификат №
SSAQ 000.3.1.0062.
Кроме того, на предприятии внедрена
и успешно функционирует система менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-

2001 сертификат № SSAQ 045.3.1.0580. В
настоящее время специалистами предприятия разработано и внедрено более
ста нормативных документов по системе качества (руководства, стандарты,
методические и рабочие инструкции),
отражающих этапы жизненного цикла
продукции.
Заказчиками продукции, выпускаемой
ООО «ИТО-Туламаш», являются предприятия военно-промышленного комплекса
России и стран СНГ, а также таких отраслей, как транспортная, авиакосмическая, нефтегазовая, автомобильная,
химическая и др.
Несомненно, калибры являются достаточно весомой статьей бюджета,
особенно для небольших нефтесервисных компаний, занимающихся
ремонтом труб и КРС. ЗАО ТД «ИТОТуламаш» дает таким компаниям возможность сократить свои затраты на
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на правах рекламы

привлекает к работе с нами все новых
потребителей.
Масштаб производства продукции
«ИТО-Туламаш» позволяет нам удовлетворять заказы потребителей любого
масштаба.

ЗАО ТД «ИТО-Туламаш»
107023, г. Москва,
ул. Б. Семеновская, д. 49, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 935-70-94
e-mail: info@itotulamash.ru
www.itotulamash.ru

на правах рекламы

закупку предоставлением лучших цен
и дальнейшим техническим сопровождением с соблюдением и выдержкой неизменного «качества оборонной
промышленности» среди всего многообразия расплодившихся на именах
известных инструментальных заводов
фирм-«производителей».
В настоящее время завод серийно выпускает калибры нефтяного сортамента
следующих типов:
• калибры для насосно-компрессорных
труб и муфт к ним гладких и высаженных Рн/к, Гн/к, Рн/кВ, Гн/кВ;

• калибры для треугольной резьбы обсадных труб и муфт к ним Р Обс, Г Обс;
• калибры для замковой резьбы РЗ, ГЗ;
• калибры для соединения с трапецеидальной резьбой обсадных труб и муфт
к ним Р обс тр кон (Р-ОТТМ), Г обс тр
кон (Г-ОТТМ);
• калибры для упорной резьбы обсадных труб и муфт к ним DCSG;
• калибры резьбовые для проверки
резьбы насосных штанг Ш;
• калибры резьбовые для проверки
резьбы штанговых насосов.
Всем известно, что уважение и доброе имя приобретаются годами и
ценой больших усилий, а зарекомендовать себя в нефтегазовой отрасли
не легче, чем в оборонной промышлености.
Мы смело заявляем, что нас рекомендуют крупнейшие нефтегазовые и нефтесервисные компании, трубные заводы,
и репутация надежного производителя,
заработанная нашим упорным трудом,

ШАХТНЫЙ ГАЗ
УДК 622.76:621.311.23:622.33
В.Ю. Жиряков, научный сотрудник научно-исследовательского отдела; М.Ю. Тарасов, канд. техн. наук,
начальник лаборатории промыслового сбора, транспорта и подготовки нефти, газа и воды,
e-mail: tarasov@gtng.ru; С.С. Иванов, канд. техн. наук, начальник научно-исследовательского отдела,
e-mail: ivanov@gtng.ru; А.А. Зобнин, старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела,
ОАО «Гипротюменнефтегаз» (Группа ГМС), e-mail: ZobninAA@gtng.ru

ПОДГОТОВКА ШАХТНОГО ГАЗА
ДЛЯ ПИТАНИЯ ГАЗОПОРШНЕВЫХ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
В статье приведен пример реализованного проекта утилизации шахтного
газа на шахте «Северная» ОАО «Воркутауголь». Утилизация шахтного газа
на данном объекте заключается в выработке тепловой и электрической
энергии на газопоршневых теплоэлектростанциях (ГПТЭС) № 1 и 2. В статье
рассмотрена применяемая технология подготовки шахтного газа, проведена сравнительная оценка подготовленного шахтного газа ГПТЭС № 1, 2 на
соответствие требованиям, предъявляемым к топливному газу для газовых
двигателей, установленных на ГПТЭС.
Ключевые слова: шахтный газ, газопоршневая теплоэлектростанция, массообменный
аппарат пенного типа, капельная жидкость, механические примеси.

Эффективное использование шахтного газа для горной промышленности
– такая же актуальная проблема, как и
утилизация попутного нефтяного газа
в нефтяной отрасли. Для успешной
реализации проектов по утилизации
шахтного газа необходимо его не только
собирать и сжигать, но и использовать
для получения электрической, а также
тепловой энергий [1].
Шахтный газ (также в литературе встречается как рудничный газ) разделяют
на следующие группы:
1. Шахтный газ из нетронутых горными работами месторождений (метан
угольных пластов). Метан угольных
пластов более чем на 90% состоит из
метана и в некоторых месторождениях может быть получен независимо
от угольных разработок. Состав газа,
как правило, стабильный, так что газ
может подаваться в существующие
газопроводы.
2. Шахтный газ из действующих горных
разработок (метан угольных разработок). Метан угольных разработок – это
освобожденная в результате добычи
угля метаново-воздушная смесь, которая из соображений безопасности
должна отводиться. Метан угольных
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разработок обычно имеет долю кислорода от 5 до 12 объемных %.
3. Шахтный газ из законсервированных
шахт (метан угольных шахт). Даже после остановки разработки месторождений каменного угля может происходить
освобождение шахтного газа. Шахтный
газ в своем составе из законсервированных горных разработок обычно не
имеет кислорода и изменяет свой состав очень медленно.
С целью обеспечения дегазации на действующих шахтах используется принудительная откачка шахтного газа с
помощью вакуумных насосов.
Скачкообразное изменение состава
откачиваемого газа из действующих
угольных разработок затрудняет использование его в качестве топлива
для газовых двигателей. Эта проблема
решается отслеживанием изменения
теплотворной способности топлива и
корректировкой работы двигателя так,
чтобы обеспечить его устойчивую работу. Однако шахтный газ имеет свою
специфику и особенности и без определенной подготовки не может быть
использован в качестве топливного [2,
3]. Определенные общие требования
и нормативные документы к качеству

очистки шахтного газа отсутствуют.
Требуемые характеристики к такому
топливному газу предъявляет заводизготовитель газовых двигателей.
В качестве одного из первых примеров реализации системы подготовки
шахтного газа можно привести газопоршневую теплоэлектростанцию ГПТЭС
СП «Шахта Северная» (ОАО «Воркутауголь») разработки и поставки ОАО
«Звезда-Энергетика».
Проектированию ГПТЭС предшествовали промысловые исследования,
которые выполнили сотрудники ОАО
«Гипротюменнефтегаз» (Группа ГМС).
Результаты данных исследований использовались в качестве исходных
данных при проектировании для выбора технологии подготовки шахтного
газа в качестве топливного и выбора
типа энергомашин. Полученные компонентные составы шахтного газа приведены на рисунке 1.
Компонентный состав газа непостоянный, соотношение метана и воздуха в
нем меняется: содержание кислорода в
исследуемом газе – от 8 до 12% молярных, метана – от 37 до 50% молярных.
Проведенный анализ компонентного состава газа показал, что газ по своей те\\ № 8 \\ август \ 2013
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Рис. 1. Состав шахтного газа по основным компонентам:
1, 2 – вакуумная насосная станция № 1, машинный зал № 1 (проба 1 и 2 соответственно),
3 – вакуумная насосная станция № 1, машинный зал № 2,
4, 5 – вакуумная насосная станция № 3, вакуумный насос 6 (проба 1 и 2 соответственно)

плотворной способности может быть использован в качестве топливного, однако
для выполнения некоторых требований
необходима его подготовка (связано в
первую очередь со способом добычи).
Некоторые свойства газа, а также способ его добычи из угольного пласта
или шахты предопределяют способ
его подготовки до требований, предъявляемых к топливному газу производителями энергомашин. Так, после
анализа состава и свойств шахтного
газа СП «Шахта Северная» институтом
были даны рекомендации по подготовке топливного газа. Шахтный газ
СП «Шахта Северная» откачивается из
шахты вакуумными водокольцевыми
насосами, в связи с этим в газе было
обнаружено повышенное содержание
капельной жидкости – воды. Помимо
этого, в шахтном газе, а также в донных
отложениях водоотделителя вакуумного насоса были обнаружены механические примеси, представляющие
собой главным образом угольную пыль
с небольшим содержанием окислов железа. Для подготовки топливного газа
СП «Шахта Северная» необходима его
осушка (удаление воды из газа), тонкая очистка газа от капельной влаги и
механических примесей.
В конце 2012 г. были введены в эксплуатацию две ГПТЭС на шахте «Северная»
ОАО «Воркутауголь».
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В процессе пусконаладочных работ
институтом проведены промысловые
работы по исследованию качества топливного газа на ГПТЭС № 1, 2 шахты
«Северная». Поставленная задача
заключалась в оценке эффективности работы установки подготовки
шахтного газа, для этого были определены компонентный состав газа,
содержание капельной жидкости и
количество механических примесей
в топливном газе. На исследуемом
объекте был проведен сбор (мониторинг) параметров работы системы
газоочистки (температура, давление,
перепад давления на аппаратах очистки газа, а также расход шахтного газа,
поступающего на установку очистки).
Обследование (отбор проб газа, замеры уноса капельной жидкости и механических примесей) было проведено
после ревизии обслуживающим персоналом объекта, а также продувки
Точка №1
Шахтный газ
на очистку

ВНС

Точка №2

АВО

системы и прогрева технологического
оборудования.
Отбор проб газа производился по ГОСТ
31370-2008 «Газ природный. Руководство по отбору проб». Хроматографический анализ отобранных проб был
выполнен по ГОСТ 31371.7-2008 «Газ
природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой
неопределенности. Часть 7». Отбор газа
с целью определения уноса капельной
жидкости и содержания механических
примесей производился по РД 39-1-61-78
«Методическое руководство по исследованию сепарационных установок».
Подготовка шахтного газа на ГПТЭС
осуществляется следующим образом:
шахтный газ, поступающий от вакуумной насосной станции (далее – ВНС),
проходя аппарат воздушного охлаждения, подается на установку очистки
газа, где происходит его осушка, а также очистка от механических примесей.
Далее подготовленный газ подогревается и поступает на прием газопоршневых
агрегатов. Принципиальная схема сбора
и подготовки шахтного газа приведена
на рисунке 2.
Разработанная аппаратура для очистки шахтного газа от капельной влаги и
механических примесей и доведения
относительной влажности топливного
газа до 80% позволяет вести технологический процесс без применения
компрессорного оборудования (рабочее давление исходного газа – 2500–
4000 мм вод. ст.).
Основным элементом установки очистки шахтного газа от капельной влаги
и механических примесей на шахте
«Северная» является массообменный
аппарат пенного типа. Очистка газа от
механических примесей происходит
при его прохождении через слой пены
Точка №3

Точка №4

АО

Точка №5

ГПТЭС

ВНС – вакуумная насосная станция;
АВО – аппарат воздушного охлаждения – конденсатор воздушного
охлаждения;
АО – аппарат очистки шахтного метана комбинированным способом;
ГПТЭС – газопоршневая тепловая электростанция

Рис. 2. Принципиальная схема сбора и подготовки шахтного газа
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Таблица 1. Сравнение характеристик топливного газа с требованиями технических характеристик газообразного
топлива для газовых двигателей MWM для ГПТЭС № 1
Параметр

Требования к
топливному газу

Объемная теплота сгорания низшая, кВтч/м3

более 4,0

Содержание сероводорода, % об.
Содержание мехпримесей, мг/10 кВтч
Максимальный размер мехпримесей, мкм
Масляные пары:
• больше C5/меньше C10, мг/10кВтч
• больше C10, мг/10кВтч
• капельная влага, мг/10кВтч
Относительная влажность, %

менее 0,15
ниже 10
3–10
ниже 3000
ниже 250
нет требований
менее 80

Фактические показатели
топливного газа
ГПТЭС № 1
ГПТЭС № 2
4,02÷4,04
4,35

Соответствие/
несоответствие
требованиям MWM
на грани предельного
значения/соответствует
не обнаружено не обнаружено соответствует
0,8÷0,9
5,69
соответствует
–
2,2
соответствует
не обнаружено не обнаружено соответствует
не обнаружено не обнаружено соответствует
0,17÷1,66
9,01
69,9
44,9
соответствует

Таблица 2. Результаты замеров уноса капельной жидкости на ГПТЭС № 2
Номер
точки
отбора
1
2
3
4

№
замера
1
2
1
2
1
2
1
2

Унос капельной жидкости, г/нм3
Расход шахтного газа
Расход шахтного газа
2000,0÷2100,0 нм3/час
3200,0÷3400,0 нм3/час
4,1244
3,3727
2,7514
2,4356
9,0703
9,0326
9,8876
6,8640
3,9555
2,7954
3,4953
4,4343
0,0040
0,0002
0,0053
0,0004

рабочего раствора. В верхней части
аппарата установлен сетчатый каплеотбойник, в котором газ очищается от
капельной влаги, и малогабаритный
пластинчатый теплообменник для понижения относительной влажности газа
на выходе из установки. Нижняя часть
аппарата заполнена рабочим раствором
до заданного уровня. В качестве рабочего раствора в аппарате применяется
ТОСОЛ 65М.
Шахтный газ поступает в аппарат с
давлением не более 0,4 кг/см2 (изб.) и
температурой не более 35 °С, по входному трубопроводу газ подается под перфорированные решетки, погруженные
в рабочий раствор. Прохождение газа
через перфорацию решеток вызывает
турбулизацию газожидкостной системы, сопровождающуюся образованием
сильно подвижной пены за счет кинетической энергии газа. Взаимодействие
шахтного газа с раствором происходит
в слое пены, где улавливаются механические примеси из газа. Далее газ
84 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

последовательно проходит сетчатый каплеотбойник, избавляясь от капельной
влаги, подогреватель очищенного газа,
в котором нагревается до 50 °С, и подается на вход газопоршневых агрегатов.
Механические примеси, попадая в рабочий раствор, смачиваются им и оседают в нижней части массообменного
аппарата. Периодически производится
разгрузка аппарата в металлические
бочки для осаждения твердых частиц
и дальнейшего использования отстоявшегося рабочего раствора в установке.
Промысловые исследования на ГПТЭС
№ 1 и 2, проведенные в конце 2012 г. –
начале 2013 г., показали эффективную
работу установки подготовки шахтного
газа, позволяющую подготовить газ до
необходимых требований.
В таблице 1 приведена сравнительная
оценка подготовленного шахтного газа
ГПТЭС № 1, 2 на соответствие требованиям, предъявляемым к топливному газу
для газовых двигателей MWM, установленных на ГПТЭС.

Содержание капельной влаги (воды)
на ГПТЭС № 1 по точкам отбора следующее: перед аппаратом очистки шахтного газа составляет 0,07÷0,24 мг/нм3,
после аппарата очистки шахтного газа
– 0,08÷0,09 мг/нм3, на входе ГПЭА (линия
подачи газа к ГПЭА) – 0,50÷0,67 мг/нм3.
Механические примеси представляют
собой мелкодисперсные частицы оксида железа (ржавчина).
Проведенные на ГПТЭС № 2 шахты «Северная» промысловые исследования
качества топливного газа также показали эффективную работу системы
подготовки газа. Газ, поступающий от
вакуумной насосной станции на ГПТЭС
№ 2, характеризируется большим содержанием воды в газе (2,5÷9,0 г/нм3).
Содержание капельной жидкости на
выходе аппарата очистки газа составляет 0,2÷4,0 мг/нм3. Результаты замеров
уноса капельной жидкости (воды) в точках отбора на ГПТЭС № 2 (точки отбора
см. рис. 2) представлены в таблице 2.
Относительная влажность топливного газа ГПТЭС № 2 в зависимости от
расхода газа определена на выходе
установки очистки газа. Полученные
результаты приведены в таблице 3.
Шахтный газ, поступающий на ГПТЭС
№ 2, по содержанию мехпримесей,
максимальному размеру мехпримесей,
относительной влажности соответствует техническим характеристикам
газообразного топлива для газовых
двигателей MWM.
Однако используемая технология имеет
и свои недостатки. Так, массовая концен\\ № 8 \\ август \ 2013
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Таблица 3. Относительная влажность шахтного газа после УОГ
Расход шахтного
газа, нм3/час
2000,0÷2100,0
2000,0÷2100,0
3200,0÷3400,0

Давление после
УОГ, кгс/см2 (изб.)
0,140
0,140
0,120

трация гликоля в тосоле (рабочей жидкости) до и после проведения испытаний
составляет 65 и 60% соответственно.
Скорость разбавления составила 1%/
сут. Следовательно, для эффективной
работы данной технологии необходима
периодическая замена рабочей жидкости либо регенерация тосола.

Температура
после УОГ, °С
47,4
47,7
42,0

Давление перед
УОГ, кгс/см2 (изб.)
0,150
0,150
0,130

В целом путем проведенных на ГПТЭС
№ 1, 2 шахты «Северная» промысловых
исследований качества топливного газа
показана возможность эффективной
работы системы подготовки газа.
Дальнейшее совершенствование системы осуществляется в процессе ее
промышленной эксплуатации.

Температура
перед УОГ, °С
12,6
19,5
24,2

Относительная
влажность, %
22,0
27,6
44,9
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современные подходы
к решению вопросов
ЭколоГО-промышленной
безопасности объектов
нефтегазового комплекса
В статье рассмотрены вопросы оценки изменения окружающей среды от
воздействия на нее нефтегазового комплекса на основе использования принципа ландшафтного подхода, а также нового фактора быстрого изменения
рельефа земной поверхности в областях нефтегазодобычи, связанных с
современным геодинамическим состоянием недр.
Ключевые слова: эколого-промышленная безопасность, ландшафт, современная
геодинамика.

Разработка инструментов контроля состояния и охраны окружающей среды
(ОС) является осознанно необходимой
деятельностью человечества в поддержании природно-ресурсного потенциала территории, на которой ведется
хозяйственное освоение.
Этот потенциал человек может использовать, регулируя свою деятельность
в направлении сохранения биоразно
образия и рационального использования ресурсов с применением современных методов планирования уровня
воздействия на ландшафтные структуры
природных и осваиваемых территории,
а при их техногенном изменении –
использовать инженерные технологии,
уменьшающие воздействие на ландшафты прилегающих территорий.
Такие подходы и методики управления территориями были разработаны
в 1980-х гг. на основе разномасштабных
задач, которые ставились министерствами и ведомствами перед научными
и научно-производственными коллективами. Разработка комплексных программ и их последовательное решение
осуществлялось совместными усилиями
ведущих институтов Академии наук и
их территориальными научно-производственными подразделениями. Полу86 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ченные данные исследований использовались министерствами и ведомствами
для планирования регионального развития страны, проектными организациями – при строительстве крупных
сооружений и развитии городов, позволяя в рамках выявленных закономерностей географического пространства
учитывать воздействия экзогенных и
эндогенных процессов на изменение
окружающей и геологической среды.
На сегодняшний момент экологически
ориентированная региональная политика (в ее современном понимании) до
сих пор не сформирована как политика
федерального Центра. В 1990-е гг. усилия Государственного комитета РФ и его
Совета по охране окружающей среды,
Министерства экономики РФ и его Совета по размещению производительных
сил и экономическому сотрудничеству,
а также создание Государственной системы экологического мониторинга и
общественных организаций не привели к ее появлению даже в форме отчетливо очерченных концептуальных
установок. Начало XXI в. ознаменовалось проблемами экономического
характера, что дало новый импульс к
развитию крупных государственных
и межгосударственных проектов и в

большей степени – нефтегазового комплекса. Организационные перестройки
в природоохранных структурах страны
привели к разрушению даже зачаточных
форм экологизации хозяйственных отношений.
Поскольку экологическая политика в
СССР и контроль за состоянием окружающей среды строились на уровнях, объединяющих региональные и локальные
пространства (экономическое, земле- и
недропользовательское), связанных с
ландшафтными территориальными
комплексами и их возможной деградацией на основе угрозы загрязнения
их компонентов, конечной цепочкой в
нормативной базе по экологическому
контролю состояния территорий обоснованно явились критерии оценки по
предельно допустимым концентрациям
(ПДК) загрязняющих веществ. Капитализация общества привела к тому,
что сегодня региональные и зональные
работы экологической направленности
возложены в основном на занимающиеся территориальными и межтерриториальными исследованиями профильные
региональные и академические институты. Эти институты в большей степени
расформированы, а те, что остались,
не получают лабораторно-инструмен\\ № 8 \\ август \ 2013
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тальной и финансовой поддержки государства. Поэтому
передел земле- и недропользовательского пространства
для временных собственников привел к тому, что существующая нормативная база экологической оценки их территорий
на основе предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ не является значимым инструментом,
так как на данной территории можно менять ландшафтные
условия в угоду поддержания нормативных ПДК. Подобная политика сегодня приводит к очень серьезным последствиям безответственных действий по псевдовосстановлению своей территории при нарушении ресурсов соседней.
В связи с данными обстоятельствами в экологической политике страны необходимо нормативно закрепить ландшафтный подход для оценки состояния окружающей среды
и воздействия на нее, оставив ПДК тем же инструментом за
контролем изменения качества ландшафтов. Данные подходы
уже давно разработаны в нашей стране, но не применяются
по причине их слабых акцентов в нормативных документах.
Опыт освоения территорий с различными видами природных и природно-техногенных ландшафтов для поддержания
природно-ресурсного потенциала применяется во многих
странах – Германии, Нидерландах, Франции, Испании, Великобритании и др.
Сегодня большинство европейских стран, применяющих
метод ландшафтного планирования, осознают, что поддержание естественных и природно-техногенных ландшафтов
при планировании определенной на них нагрузки позволяет
избежать в будущем немалых материальных затрат на их
рекультивацию и предотвращение последствий от стихийных
природных воздействий. Практика применения ландшафтного
планирования позволяет рационально использовать природные ресурсы территории и снизить экономический ущерб
качеству земель (сохранять их стоимость), а также учитывать
экологический потенциал территории, так как природная
среда обладает взаимосвязанными механизмами очищения
и восстановления (биохимические барьеры, способность
депонирования атмосферного углерода и т.п.).
На примере одной из нефтегазовых провинций, территории
Западной Сибири, можно продемонстрировать и воздействие
нефтегазового комплекса на деградацию ландшафтов, и нерациональный подход к использованию природных ресурсов [1].
На протяжении последних четырех десятилетий югорские
торфяники подвергаются весьма активной промышленной
застройке объектами НГК. При этом устоявшееся отношение
к болотам как к бросовым землям (категория «прочие» по
лесоустройству) привело к тому, что повсеместно под размещение объектов обустройства месторождений приоритетно
отводятся болота и заболоченные земли.
Несмотря на то что торфяные ресурсы округа сопоставимы
по масштабам только с нефтегазовыми, существующее положение по рациональному использованию торфа не соответствует не только его громадному ресурсному потенциалу,
существенному компоненту региональной системы природопользования, но и современным требованиям к торфяной
промышленности как отрасли региональной экономики.

ЭКОЛОГИЯ

Рис. 1. Фрагмент карты месторождений нефти и газа Западной Сибири (по материалам картографического информационного
центра ИНКОТЭК, 2012)

В пределах только территории Среднего
Приобья (ХМАО – Югры) выявлено и зарегистрировано более 2 тыс. торфяных
месторождений с общей площадью в
промышленных границах 13,2 млн га.
В торфяных болотах округа аккумулировано более 45 млрд т торфа, что составляет четверть российских и десятую
часть мировых запасов.
Причем в регионе преобладают верховые торфа со степенью разложения до
30%, т.е. пригодные как для производства качественного торфяного топлива,
так и для сельскохозяйственного использования, производства сорбентов,
строительных материалов, товаров народного потребления и другой разнообразной продукции.
По данным [1], инвентаризация торфяного фонда ХМАО – Югры, проведенная
в 2006 г., выявила 203 тыс. га застроенных площадей торфяных месторождений. Безвозвратные прямые потери
запасов и ресурсов торфа составили
88 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

320 млн т, или свыше 3 млрд м3, торфа
в естественной влажности, что составляет 0,8% запасов и ресурсов торфа
этой территории. Леса застроены на
площади 360 тыс. га, поймы рек – на
площади 48 тыс. га.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о нерациональном размещении объектов нефтегазодобычи
на территории ХМАО – Югры, способствующих застройке торфяных месторождений, а также снижению их ресурсного потенциала и экологических
функций болот.
Следующей по важности экологической
проблемой данной территории является загрязнение экосистем нефтью
в результате аварий трубопроводов.
Аварийность нефтепроводов в округе
остается весьма высокой. В 2010 г. на
нефтепроводах произошла 4371 авария с попаданием в окружающую среду
около 5,4 тыс. т нефти. По сведениям
нефтегазодобывающих предприятий,

на территории округа на 01.01.2011 г.
числится 5606 га нефтезагрязненных
земель. По экспертным оценкам, эта
площадь может составлять от 10 до 40
тыс. га. На исследованных месторождениях основная масса (от 65 до 86% от
общей площади загрязнения) разливов
приходится на болота, где локализация
нефтяного загрязнения затруднена, а
рекультивация чрезвычайно сложна.
Одной из причин высокой аварийности
является существующее нормативнометодическое обеспечение проектирования и строительства трубопроводного
транспорта. В данных документах отчетливо прослеживается пренебрежение
фактом неоднородности прочностных
и деформационных свойств торфяного
основания при проектировании трубопроводов. Согласно данным документов, трубопроводы проектируют и
строят внутри неосушенной торфяной
залежи без специальных инженерных
мероприятий.
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На рисунке 1 приведена карта границ лицензионных участков разведываемых, подготавливаемых и разрабатываемых
месторождений в пределах Ханты-Мансийского и частично
Ямало-Ненецкого округов. Пространственная плотность
расположения контуров месторождений УВ позволяет предположить, что экологическое и ресурсное состояние территории Западной Сибири при существующих подходах к
экологической оценке ее состояния, особенно для районов
распространения многолетнемерзлых пород, и с применением
не адаптированной к современным экономическим условиям
нормативной базы по экологическому контролю при освоении
месторождений приведет к серьезным негативным экологическим последствиям этого региона.
Проектирование объектов НГК осуществляется на срок 30–50
лет, но, по многочисленным данным, сегодня срок службы
этих объектов составляет 5–15 лет.
Основными причинами достижения предельных проектных
значений и недопустимых отклонений проектных параметров оснований фундаментов зданий и сооружений, а также нагрузок на элементы конструкций являются недоучет
трансформации ландшафтных условий и воздействия на них
эндогенных факторов, приводящих к быстрым изменениям
свойств геологической среды, несмотря на то что проектирование осуществляется с 3–5-кратным запасом прочности.
Данные проблемы могут быть связаны с тем, что политика
хозяйственного освоения территорий не ставит целью сохранение ландшафтных условий за пределами границ собственного земельного отвода. Поэтому данная ситуация для
владельцев месторождений, в том числе государственных
компаний, при выполнении всех существующих нормативных
актов оборачивается дополнительными рисками экологического характера и значительным снижением уровня промышленной безопасности эксплуатирующихся сооружений.
К числу проблем у большинства фирм также можно отнести
слабый уровень научного потенциала, опыта инженерных
изысканий и проектирования, несмотря на обширный перечень лицензий и различного рода аттестаций. Последствием
такого подхода – без учета исторических факторов развития
территорий (климатических, геоморфологических, инженерно-геологических, геодинамических и др.) – является
усиление негативного воздействия на природно-техногенные
комплексы со стороны опасных экзогенных и эндогенных
процессов.
Разработка программ и регламентов по контролю (мониторингу) за экологической и промышленной безопасностью
объектов НГК, создаваемых на основе существующих нормативных требований, на стадиях всего цикла проектирования и разработки месторождений тратятся десятки и сотни
миллионов рублей, но на деле эти программы являются неэффективными, а чаще вообще не могут быть реализованы
по разным причинам [2].
Еще одной важной задачей исследований устойчивости ландшафтных систем является учет нового фактора – современной
геодинамики недр, особенно для стадий проектирования и
последующей разработки месторождений НГК.

ЭКОЛОГИЯ
Таблица . Рассчитанные значения углов наклона земной поверхности при формировании локальных просадок в
зонах разломов по данным натурных наблюдений
Ширина
разломной зоны,
D (m)

Величина
оседания
земной поверхности,
h (m)

Середина
Наклон земной Схема обозначений парамерасстояния
поверхности, тров расчета углов наклона
ширины разα (°)
земной поверхности
ломной зоны,
d = D/2

1500

0,1

750

1500

0,2

750

0,008
0,015

1500

0,3

750

0,023

500

0,1

250

0,023

500

0,2

250

0,046

500

0,3

250

0,069

300

0,1

150

0,038

300

0,2

150

0,076

300

0,3

150

0,114

Земная поверхность

Промежуточные репера профиля

Конечный
репер

Конечный
репер

Разломная зона

Рис. 2. Вертикальные смещения земной поверхности в зоне разлома, по данным
высокоточных повторных геодезических наблюдений

Практический опыт экологических
исследований показывает, что на
природное состояние ландшафтных
систем большое влияние оказывают
короткопериодичные воздействия
природного и техногенного характера. К ним в первую очередь относятся изменяющие структуру и форму
земной поверхности климатические
и экзогенные процессы, которые хорошо изучены и имеют нормативную
оценку. При этом огромный научный и
исследовательский опыт, полученный
в нашей стране в 1980–1990-х гг., по
современным движениям практически
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не находит отражения в нормативной
документации.
Детальные и систематические исследования современных геодинамических процессов, проводившиеся у нас
в стране на геодинамических полигонах, расположенных как в сейсмичных,
так и в асейсмичных районах, в том
числе нефтедобывающих, позволили
выявить новый класс современных
движений. В результате этих исследований были получены принципиально
новые данные об уровне регионального,
зонального и локального современного геодинамического состояния недр

[3, 5, 6]. Принципиальным в этих исследованиях явился тот факт, что высокоградиентные движения в локальных зонах, превышающие на порядок
уровень региональных, связаны не с
перемещением бортов разломной зоны,
а с изменениями прочностных свойств
горных пород в самих разломных зонах.
Измерения в этих зонах, проведенные
в пределах платформенных и орогенных территорий, имеющих различное
геологическое строение и географическое расположение, позволили выявить,
что эти движения высокоамплитудны
(50–70 мм/год), короткопериодичны
(0,1–1 года), пространственно локализованы (0,1–1 км) и обладают пульсационной и знакопеременной направленностью. Среднегодовые скорости
деформаций в этих зонах оказались
крайне высоки (5·10-5–10-4/год) и поэтому были определены как суперинтенсивные деформации (СД) [4].
На примере детальных (расстояния
между реперами – 50 м) и высокоточных (первый класс точности) геодезических измерений, проводимых с
периодичностью три раза в две недели
в зоне разлома в течение двух лет, можно продемонстрировать формирование
локальной просадки земной поверхности в этой зоне и ее аномальные характеристики (рис. 2).
Из графика видно, что наибольшая амплитуда проседания земной поверх\\ № 8 \\ август \ 2013
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ности за два года достигла 18 см в зоне, имеющей ширину
всего 300 м. Относительная деформация в центре этой зоны
равна 6 х 10-4. Данный уровень относительной деформации
определяет порог разрушения большинства некомпозитных
материалов. Если осадка не прекратится, то деформация в
этой зоне может его превысить, что приведет к разрушению
горной породы и материала конструкции сооружения, расположенного в этом месте. Даже если уровень деформации не
достигает критического, в пределах данной зоны будет происходить разупрочнение материала горных пород, то есть
изменение его физических свойств, которые усугубляются
воздействием на них активных флюидов (вода, растворы,
газы). Также из данного графика видно, что разломная зона
при таких детальных наблюдениях является неоднородной
и представляет разные сегменты с большим или меньшим
характером оседания. Поэтому эти современные геодинамические процессы способны приводить к недопустимым
отклонениям проектных параметров грунтов оснований и
конструкционных материалов по степени деформационных
нагрузок.
Исследования, проводившиеся на нефтегазовых месторождениях, показали, что образование современных локальных
просадок земной поверхности в зонах разлома и проявление
техногенной сейсмичности могут быть индуцированы процессами разработки месторождений [7]. Это означает, что
в пределах территорий разрабатываемых месторождений
современное изменение структуры рельефа земной поверхности и ландшафтных условий обуславливается интенсивностью воздействия техногенных факторов на недра. К таким
процессам можно отнести закачку воды в продуктивные
пласты, создающую зоны неоднородных деформаций в залежах, а также быстрое снятие давления в отдельных частях
газовых залежей или циклические деформации при отборе
и закачке газа в пласт.
На самом деле механизмы индуцированных воздействий
на разломную зону более сложные и многофакторные. Они
изучены и описаны в многочисленных научных монографиях
и статьях. Для данной статьи значимым является лишь, оказывают ли они воздействие на устойчивость ландшафтных
структур.
Для оценки углов наклона земной поверхности при формировании локальных просадок в разломных зонах был выполнен
расчет определения значения этих углов, по данным повторных измерений в разных районах расположения объектов
НГК, которые могут образоваться в рельефе (см. табл.).
Из данной таблицы видно, что углы наклона земной поверхности (α), формирующиеся в разломной зоне, в зависимости
от ее ширины и величины осадки могут исчисляться от 0,1
до 0,01 градуса. При этих наклонах земной поверхности
относительные деформации горных пород в данной зоне
разлома составят 10-3–10-4, что приводит к разрушению
горных пород и формированию предпосылок для развития
опасных экзогенных процессов.
Величины углов наклона, образовавшихся за период измерения (2 года), для платформенных территорий не могут

ЭКОЛОГИЯ
оказать существенного влияния на развитие опасных экзогенных процессов,
связанных с изменением базиса эрозии.
Но если современные геодинамические
процессы в данной зоне при воздействии на нее природных или техногенных факторов будут развиваться постоянно или периодически, то за срок
эксплуатации объектов НГК (50–70 лет)
они могут достичь аномальных величин
локальных базисов эрозии, составляющих уклоны земной поверхности от
0,4–0,8° до 5,7–11,4°.
Формирование данных значений углов
наклона земной поверхности способно
активизировать опасные экзогенные
процессы, приводящие к порывам трубопроводов, а в недрах – к деформированию и срезанию колонн скважин,
а также к потере устойчивости их цементной обвязки [8].
Таким образом, фактор проявления современных геодинамических процессов
в разломных зонах позволяет выявить
механизмы, определяющие динамику
локального уровня географического
пространства, а также оценить связь и
ритмику возникновения опасных геологических процессов [9]. Выявленные
временные рамки и параметры активных участков проявления вертикальных
движений земной поверхности позволяют по-новому взглянуть на локальные
процессы изменения рельефа земной
поверхности. Здесь можно выделить
два вида происходящих процессов.
Во-первых, это явления, связанные с
подтоплением, заболачиванием территории, изменением русловых процессов,
активизацией поверхностной эрозии,
т.е. различные процессы, связанные с
таким понятием, как «базис эрозии».
Во-вторых, это активизация геологических и инженерно-геологических
процессов, таких как оползни, карст,
суффозия, резкие изменения геохимического состояния подземных вод, а
также разрушение и образование геохимических барьеров, спуск озер в районах с развитием многолетнемерзлых
пород, развитие термокарста и термоэрозии, хасыреев и т.п., приводящих к
быстрым изменениям формы рельефа
земной поверхности.
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Поэтому природные процессы, имеющие сложные взаимосвязи эндогенных
и экзогенных факторов, определяющие
формирование ландшафтных систем и
их экологическую значимость для территорий, на которых проживает и осуществляет свою деятельность человек,
должны учитывать глубинные процессы, которые по скорости воздействия
на ландшафт можно определить как современные.
В данной статье обсуждается очень
небольшая часть вопросов природопользования и охраны ОС, но важной
в ней является позиция, что именно
локальная, а не региональная составляющая техногенного воздействия на
ландшафтные структуры на территориях разрабатываемых месторождений
за счет взаимосвязанных эндогенных и
экзогенных факторов определяет ход
изменения региональных закономерностей природной среды.
ВЫВОДЫ
В условиях новых экономических отношений между государством и недропользователями необходимо разработать стратегию по оценке изменения
состояния и методам контроля ОС для
объектов ТЭК на основе современных
научных достижений и разработок.
В данной ситуации недоучет региональных и локальных взаимосвязей
ландшафтных структур приводит к деградации не только техногеннонагруженных, но и взаимосвязанных с ними
природных ландшафтов, осуществляющих экологические функции поддержания биоразнообразия и утилизации
вредных веществ.
Важно законодательно утвердить ландшафтный подход в стратегии освоения
территорий, особенно в районах добычи
углеводородов.
Следовательно, необходимо предоставить
законотворческую инициативу органам
Ростехнадзора и Министерству природных ресурсов совместно с институтами
Российской академии наук и ведущими
вузами страны, которые могут выступать
экспертами данной политики для доработки существующей нормативной базы
на предмет новых требований к охране
окружающей среды на основе ландшафт-

ного подхода. Опыт и научные кадры в
стране по решению этих вопросов пока
еще имеются, в связи с чем очень важно
направить в это русло творческие кадры
молодежи, которой будет передан научно-исторический опыт природопользования русских и российских ученых,
а также мировые достижения в области
измерительных систем и технологий природопользования.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
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А.В. Липинский, к.т.н., инженер, ОАО «Опытный котлотурбинный завод», e-mail: lav365@mail.ru

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
АВАРИЙ НА НЕФТЕПРОВОДАХ
Статья посвящена анализу причин и последствий аварий на магистральных
нефтепроводах РФ. Приведены расчеты стоимости вытекшей нефти,
затрат на ремонт нефтепровода и ликвидацию других последствий аварии
и разлива нефти. Из расчетов сделаны выводы о необходимости совершенствования конструкции отсечной арматуры. Статья может быть полезна
для сотрудников профильных проектных, научно-исследовательских организаций и арматуростроительных предприятий.
Ключевые слова: нефтепровод, авария, ремонт, разлив нефти, арматура, отсечное
устройство, экология, ущерб, рекультивация.

Известно, что при авариях на нефтепроводах РФ потери нефти довольно велики. По различным оценкам,
в нашей стране, добывающей около
500 млн т нефти в год, в результате аварий ежегодно во внешнюю среду попадает от 5 (Гринпис, Всемирный фонд
дикой природы) до 20 (Министерство
экономического развития РФ) млн т
нефти (1).
Согласно (1), основными причинами
аварий на магистральных нефтепроводах в 2001–2006 гг. стали:
• внешние воздействия – 34,4% от
общего количества;
• брак при строительстве – 23,2%;
• наружная коррозия – 22,5%;
• брак при изготовлении труб и оборудования на заводах – 14,1%;
• ошибочные действия персонала – 3%.
Из приведенных данных следует, что
непосредственные причины и факторы, способствующие большей части
аварий, заложены уже на стадии строительства нефтепроводов. Поэтому
эффективная борьба с недостатками
уже построенных объектов означает
необходимость их полной реконструкции. Очевидно, что необходимыми для
этого средствами нефтедобывающие
компании в настоящее время не располагают.
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Что же такое «авария на нефтепроводе»?
Как указано в (2), «аварией на магистральном нефтепроводе считается
внезапный вылив или истечение нефти
в результате полного разрушения или
повреждения нефтепровода, его элементов, резервуаров, оборудования
или устройств, сопровождаемые одним
или несколькими событиями:
• смертельным травматизмом людей;
• травмированием людей с потерей
трудоспособности;
• воспламенением нефти или взрывом
ее паров;
• загрязнением рек, водоемов и водотоков сверх пределов, установленных
стандартом качества воды;
• утечками нефти объемом 10 м3 и
более.
В настоящей работе будем рассматривать только события, связанные с
проливом нефти при авариях на неф
тепроводах.
Анализ показывает, что вслед за событием «авария на нефтепроводе»
наблюдаются три периода истечения
нефти.
Первый период – напорный режим, характеризующийся истечением нефти
через образовавшееся отверстие при
работающей перекачивающей станции.
Как правило, в этот период давление

в месте аварии не изменяется, и количество вытекшей нефти определяется
разностью давлений внутри и вне трубопровода в месте аварии, площадью
отверстия и продолжительностью этого периода (2).
Второй период – безнапорный режим
вытекания, продолжающийся с момента остановки перекачки до закрытия
задвижек.
Третий период – с момента закрытия
задвижек до полного опорожнения
трубопровода и прекращения утечки
(до полного опорожнения отсеченной
части трубопровода).
Любая крупная авария на нефтепроводе влечет за собой по крайней мере
три вида экономических последствий:
• повреждение участка трубы, требующее затрат на ее ремонт;
• непосредственная потеря стоимости
вылившейся из поврежденной трубы
нефти;
• неизбежные затраты по устранению
вредных для природы последствий
аварии (сбор пролившейся нефти,
рекультивация земель (6) и т.п.), и
штрафные санкции (7).
Попробуем оценить эти экономические
последствия.
1. Затраты на ремонт поврежденной части трубопровода. Согласно
(2), «расчетная продолжительность
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выполнения работ по ликвидации
аварии нефтепровода не должна превышать 80 часов в обычных условиях,
с увеличением на 30–50% для болотистых местностей». Сварочно-монтажные работы при замене дефектного
участка должны выполняться с соблюдением требований СНиП III-42-80,
ВСН 006-89, и ВППБ 01-05-99.
Следовательно, если работы выполняются ремонтной бригадой, обычно состоящей из трех человек, то суммарные
трудозатраты на выполнение ремонта
составят не более 3 х 80 = 240 нормочасов в обычной и не более 360 нормочасов – в болотистой местности.
При средней стоимости одного нормо-часа слесарно-сварочных работ
1,5 тыс. руб. стоимость всего ремонта вместе с расходными материалами
(10–20 тыс. руб.) не превысит
360 х 1,5 + 20 = 560 (тыс. руб.). (1)
2. Прямой материальный ущерб от
потери вылившейся из поврежденной трубы нефти можно подсчитать
следующим образом. При нарушении
целостности трубопровода общий объем вытекшей нефти составит:
V = V1 + V2 + V3, (2)

• рабочее давление – 6,6–7,4 МПа
(67–75 кг/см2).
Для подсчета среднесуточной производительности нефтепровода Q сс
среднегодовую производительность Qсг
следует разделить на расчетное число
рабочих дней (см. (5), табл. 3):
Q с с = Q с г/356 = 20 0 0 0 0 0/356 =
5618 (т/сут.). (3)
Следовательно, за 320 мин. (2) из трубы
под напором работающего насоса вытечет нефть массой:
G=

Qcc 320 5618 320
·
=
·
= 1248 (т). (4)
24 60
24
60

Эквивалентный объем нефти:
V1 =

G
1248
=
= 1493 (м3), (5)
ρ
0,836

где
ρ = 0,836 т/м3 – средняя плотность
нефти (9).
Сумма объемов V2 и V3 может быть подсчитана как объем нефти в аварийном
участке, который необходимо опорожнить перед началом аварийно-ремонтных работ. Согласно (2), табл. И.1,
Приложение И, нормативная длина опорожняемого участка для нефтепроводов
диаметром до 530 мм составляет 5 км.
Объем нефти в опорожняемом участке
нефтепровода:
V2 + V3 = L х S = 5000 м·0,071 м2 = 355
(м3), (6)

на правах рекламы

где
V1 – объем нефти, вытекшей в напорном
режиме, продолжающемся с момента
повреждения трубопровода до остановки перекачки;

V2 – объем нефти, вытекшей в безнапорном режиме, продолжающемся с
момента остановки перекачки до закрытия задвижек;
V3 – объем нефти, вытекшей с момента
закрытия задвижек до прекращения
утечки (до момента прибытия аварийно-восстановительной бригады или
до полного опорожнения отсеченной
части трубопровода).
Согласно (2), период «напорного вытекания нефти длится от 320 мин.
для крупных разрывов до нескольких
часов для сравнительно небольших
утечек».
Существует несколько способов определения скорости истечения и потерь
нефти из разрыва трубы при аварии
нефтепровода, учитывающих размеры
и площадь образовавшегося отверстия. Мы будем рассматривать только
случай крупной аварии, при которой
происходит «гильотинный» разрыв
трубы. В этом случае площадь образовавшегося отверстия эквивалентна
площади сечения трубы. Расчет выполняем для нефтепровода средних
параметров, например, диаметром
300 мм.
Как следует из таблицы 1 (5), магистральный трубопровод диаметром
300 мм должен иметь следующие технические характеристики:
• среднегодовая производительность
– 1,6–2,4 млн т (средняя – 2,0 млн т);
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где
L – длина опорожняемого участка, м;
S – площадь сечения рассматриваемого
нефтепровода, м3.
S=

π·d
3,14·0,3
=
= 0,071 (м2). (7)
4
4
2

Общий объем потерь нефти:
V = V1 + (V2 + V3) = 1493 + 355 = 1848 (м3).
(8)
Стоимость пролитой нефти составит:
Сн = 1848 ·100·31 = 36030200 (руб.) =
0,159
36,03 млн руб., (9)
где 0,159 – баррель в переводе в м3;
100 долл./барр. – средняя текущая
рыночная стоимость 1 барреля нефти;
31 руб./долл. – текущий обменный
курс долл. США.
3. Затраты по устранению вредных
последствий аварии и проведению
природоохранных мероприятий
(сбор пролившейся нефти, рекультивация земель).
Для правильной оценки масштабов работ по рекультивации загрязненных
нефтью земель приведем перечень
только основных работ, которые, согласно (8), необходимо выполнить на
загрязненной нефтью территории:
1) земляные работы по предварительной подготовке поверхности почвы
(вывоз пропитанного нефтью грунта);
2) механическая обработка почвы;
3) внесение извести или известковых
материалов;
4) внесение удобрений;
5) внесение торфа;
6) внесение биопрепаратов;
7) посев семян растений;
8) высадка саженцев (черенков) растений.
В (6) приведен пример расчета ущерба
от аварии на магистральном нефтепроводе с проливом 1710 м3 нефти. Согласно этому расчету, общий ущерб,
нанесенный землям, реке и атмосфере,
составил 81,8 млн руб.
Размер платы за загрязнение окружающей среды (штрафные санкции) без
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проведения восстановительных работ
(там же, для земель Республики Коми)
составляет 3,56 млн руб./га.
По данным ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (6),
удельные затраты на рекультивацию
земель Республики Коми составили
11,0 млн руб./га.
Если считать, что пролитая в результате
аварии нефть разлилась на местности
слоем средней толщиной 0,002 м, площадь загрязнения в нашем расчетном
случае составит:

нефте-, продуктопроводах и трубопро-

F = 1848 = 924000 (м2) = 92,4 га. (10)
0,002

1. Ростехнадзор РФ. О состоянии промыш-

Исходя из приведенных данных (6),
стоимость рекультивации загрязненных земель составит:
Ср = 92,4·11,0 = 1016,4 (млн руб.). (11)

водственных объектов, рационального

Таким образом, суммарные материальные затраты от потери пролившейся
нефти и ликвидации последствий аварии составят:
С = С н + С р = 36,03 + 1016, 40 =
1052,43 млн руб. (12)

водах АЭС всех типов (4).
4. В атомной промышленности запроектные аварии могут иметь гораздо
более масштабные последствия (например, аварии на Чернобыльской АЭС,
Фукусиме и пр.). Поэтому приведенные
рассуждения в не меньшей степени
относятся и к трубопроводам АЭС.
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Operation and maintenance of pipelines
А.V. Lipinskiy, Ph.D. in Engineering Science, engineer, Opytniy Kotloturbinniy Zavod JSC, e-mail: lav365@mail.ru

Economic aspect of accidents at oil pipelines
The article deals with analysis of causes and effects of trunk oil pipelines accidents in the RF. It contains calculation of cost of the escaped oil, expenses
for oil pipeline maintenance and elimination of other accident and oil spillage effects. Conclusions on the necessity to improve shut-off valves structure
are drawn from the calculations. The article may be useful for employees of profile design, scientific and research companies and enterprises engaged
in valves engineering.
Keywords: oil pipeline, accident, maintenance, oil spillage, fittings, shut-off valve, ecology, damage, remediation.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ АСУ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ.
ПОСТРОЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ
МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ НА СОВМЕСТНУЮ РАБОТУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Формирование перечня функциональных задач АСУ электроснабжением
и разработка методов и алгоритмов их решения остаются весьма актуальными задачами в области создания современных высокотехнологичных
электротехнических систем предприятий нефтяной и газовой отраслей
промышленности. Данная публикация продолжает рассмотрение задачи
построения вероятностных моделей электропотребления промышленных
предприятий, начатой в [1], и является ее логическим продолжением. В названной публикации были предложены методы, позволяющие построить
вероятностные модели электропотребления для отдельных объектов,
рассмотрен ряд смежных вопросов. Здесь предлагаются методы и алгоритмы оценки прогнозируемого электропотребления для промышленного объекта в целом, а также рассматриваются смежные вопросы. При этом все
основные предположения и допущения остаются прежними.
Ключевые слова: АСУ электроснабжением, электропотребление, прогноз, вероятностные методы, технологические ограничения.

ОБ ОЦЕНКЕ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРИ ВВОДЕ НОВЫХ ОБЪЕКТОВ,
НЕ ИМЕЮЩИХ АНАЛОГОВ
При изменении ожидаемой электрической нагрузки, вызванной вводом в
строй новых цехов, установок и иных
приемников* электрической энергии,
может возникать ситуация, когда подобрать близкие аналоги из существующих на объекте потребителей не удает* Определение понятия потребителя электрической энергии для рассматриваемых
задач приведено в [1]. В данной публикации предполагается его использование
именно в этом смысле.
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ся. Для вертикально интегрированных
компаний данная проблема может решаться за счет привлечения информационных ресурсов иных структурных
подразделений. Однако нельзя исключить ситуацию, когда подобные объекты
в компании вообще вводятся впервые.
Иногда удается найти близкие аналоги
среди предприятий и объектов иной
принадлежности. В таком случае для
оценки вероятностных характеристик
вновь вводимых потребителей можно
воспользоваться методами и алгоритмами, предложенными в [2] для прогнозирования электрических нагрузок

на стадии проектирования объектов
электроснабжения. Эти методы рассматриваются ниже применительно к
рассматриваемой задаче.
Во многих отраслях промышленности
накоплен значительный объем информации о традиционных параметрах электрических нагрузок, представленный в
основном расчетными коэффициентами
графиков нагрузки, такими как коэффициенты загрузки, формы, использования,
спроса, максимума. В целом ряде случаев
эти показатели опубликованы в открытых источниках. Представляется, что
информация, заключенная в значениях
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этих коэффициентов, в настоящее время
практически не используется для задач
прогнозирования потребления электрической энергии.
Как отмечалось в [1], целесообразно
создавать модели, построенные на основе учета технологических параметров
и условий работы того или иного объекта. Таким образом, каждая установка,
цех, завод будут иметь свои собственные модели, которыми описываются
индивидуальные особенности технологии и режимы работы объекта. Задавая
имеющуюся информацию о характере
нагрузки объекта и вид распределения,
мы получаем в результате плотность
распределения активной мощности. Это
позволяет делать прогноз о величине
мощности в часы максимальной электрической нагрузки предприятия, заказывать объемы электрической энергии,
наиболее приближенные к величине
реального потребления, и таким образом оптимизировать взаиморасчеты
между потребителем и энергосистемой.
Оценку вида закона распределения
электрической нагрузки для отдельного приемника электрической энергии
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предлагается искать в классе непрерывных классических одно- и двухпараметрических распределений. Для
этого вводится некоторое пространство
параметров распределения активной
мощности. Это пространство трехмерно, в качестве координат оно имеет
среднюю Рср и среднеквадратичную
Рск мощность, а также мощность Р0,95 ,
соответствующую 95%-ной квантили
распределения. Любое классическое
распределение однозначно задает в
этом пространстве некоторую область
порядка не выше двух. Эти области для
j-го распределения могут быть заданы
параметрически:
Р ср = f 1( j) (а 1, а 2), Р ск = f 2 ( j) (а 1, а 2),
Р0,95 = f3( j)(а1, а2),
где а1, а2 – параметры распределения.
В литературе, как научно-технической,
так и нормативно-справочной, принято приводить не значения указанных
мощностей, а номинальную мощность
приемника и значения коэффициентов графика нагрузки. Для рассматриваемой задачи представляют интерес
следующие расчетные коэффициенты
графика электрической нагрузки:

• коэффициент использования – отношение средней мощности приемника
к его номинальной мощности, в ряде
случаев следует использовать коэффициент загрузки, имеющий тот же
физический смысл;
• коэффициент формы кривой графика нагрузки – отношение среднеквадратичной мощности приемника к его
средней мощности;
• коэффициент максимума – отношение
максимальной мощности приемника к
средней мощности, при этом делается
важная для нашего случая оговорка:
под максимальным значением понимается такое значение мощности, которое
не превышается в 95% наблюдений.
Значения мощностей, используемые для
определения расчетных коэффициентов
графика нагрузки, определяются за некоторый период времени. Этим периодом может быть продолжительность
производственного цикла или некоторый
календарный отрезок времени. Данный
факт следует учитывать при определении участков стационарности графика
электрической нагрузки, о чем шла речь
в [1]. Вполне очевидно, что все пере-
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численные выше характерные значения
мощности приемника легко определяются по значениям названных коэффициентов. Отметим только, что произведение
средней мощности на коэффициент максимума дает именно 95%-ную квантиль
распределения активной мощности.
Опыт использования излагаемого ниже
алгоритма показывает, что часто бывает
удобнее работать именно со значениями расчетных коэффициентов, а не
собственно с мощностями. Очевидно,
что пересчет параметров распределения
от безразмерного вида к размерному
сложности не представляет.
Для дальнейших выкладок существенную роль играет еще один из коэффициентов – коэффициент включения,
равный отношению времени работы
того или иного приемника электрической энергии к некоторому характерному времени, обычно тому же,
которое используется для оценки
остальных коэффициентов. Значение
коэффициента включения в данном
случае мы будем трактовать как вероятность пребывания приемника во
включенном состоянии в произвольный момент времени.
Таким образом, расчетные коэффициенты графика нагрузки задают в веденном
нами пространстве точку с координатами х1, х2, х3. Расстояние от этой точки
до j-й области определится следующей
формулой:
3

∑[ x

L( j ) =

i =1

i

− fi

( j)

Реализация

(a1 , a 2 )]2

.

критерия

L( j ) (a1 , a2 ) → min позволяет найти
a1 ,a2

наиболее достоверную оценку параметров закона распределения при
его заданном виде. Данный критерий
сводится к системе нелинейных уравнений
3

df
∑
i
=1

i

( j)

( a1 ,a 2 )
da k

fi ( j ) ( a1 , a 2 ) = 0; k = 1,2 ,

которая может быть решена численно,
например методом градиентного спуска, с переменным шагом. Последующая
реализация критерия L( j ) → min осуj
ществляется перебором.
Последовательная реализация приведенных критериев позволяет получить
наиболее адекватную оценку вида и
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параметров закона распределения
активной мощности. Дальнейшее использование полученной информации
аналогично случаю оценки плотности
распределения электрической нагрузки
по статистическому материалу.
ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
ДЛЯ СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
И ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛОМ С УЧЕТОМ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ
После установления оценочной плотности распределения электрических
нагрузок для отдельных потребителей,
описанной в [1], может быть поставлена
задача получения плотности распределения активной мощности для объекта в целом. Эта задача решается [3,
4] с учетом различия коэффициентов
включения потребителей, а также технологических ограничений на работу
отдельных потребителей.
Пусть задана некоторая система потребителей электрической энергии. Число
потребителей известно и равно К. Для
каждого потребителя известна плотность распределения электрической нагрузки и индивидуальный коэффициент
включения ki, который, как было сказано
выше, будем трактовать как вероятность
работы i-го потребителя в некоторый
произвольный момент времени. Между
отдельными потребителями существуют связи, запрещающие их совместную
работу. Система запрещающих связей
формализуется посредством матрицы
связей [S], элемент которой sij равен 1,
если совместная работа потребителей i
и j запрещена, и нулю – в противном случае. Можно достаточно легко показать,
что любой иной вид связи сводится к
данному. Это утверждение основывается
на законах де Моргана, доказываемых в
теории математической логики [5].
Вся система потребителей разбивается
на группы по признаку наличия связей
между потребителями внутри группы
и их отсутствию вне группы. Таким образом, полученные группы между собой не связаны. Для группы составляется матрица включений [B]. Элемент
матрицы blj = 1, если j-й потребитель
включен в варианте l. Строку матрицы [B] назовем вариантом включения.

Если какой-либо вариант включения
предполагает совместную работу потребителей, имеющих запрещенную
связь, то его коэффициент включения
(вероятность реализации) будет равен
нулю. Для любого разрешенного варианта включения l группы m, кроме
первого, в котором все потребители
отключены, коэффициент включения
будет определяться как

kl

(m)

i , j =k

i , j =k

bl i =1

bl i =0

= ∏ ki

∏ (1 − k ) .
i

i , j =1;i ≠ j ;i , j∈m ;Sij ≠1;bij =1

Все варианты, содержащиеся в матрице включений, как реализуемые
физически, так и нереализуемые
вследствие наличия запрещающих
связей, составляют полную группу
событий. Тогда
(m)
1

k

2rm

= 1 − ∑ kl
l =2

(m)

,

где r m – число потребителей в m-й
группе.
Плотность распределения активной
мощности для варианта включения
может быть найдена как свертка плотностей распределений включенных в
нем потребителей, так как потребители
независимы и имеют внутри варианта
общий коэффициент включения.
Для пар потребителей, включенных
в каком-либо варианте включения,
плотность распределения общей электрической нагрузки может быть определена по плотностям распределения
составляющих посредством следующей свертки. Пусть x1 и x2 – две случайные величины, обладающие плотностями распределения p1(x1) и p2(x2)
соответственно. Случайная величина y
представляет собой сумму случайных
величин x1 и x2: y = x1+x2 . Для нахождения плотности распределения суммы
вводится вспомогательная переменная
ω ≡ x1. Тогда:

p( y) = ∫ p1 (ω ) ⋅ p2 ( y − ω )dω ,
Ω

где Ω – область определения случайной
величины x1.
Данное соотношение приведено в [6].
Рекуррентное применение данной процедуры позволяет получить плотность
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распределения суммы любого числа
слагаемых. Очевидно, что во всех практических случаях могут использоваться
только методы численного интегрирования с контролем точности получаемого
результата.
Варианты реализуются только по отдельности, и, следовательно, плотность
распределения активной мощности для
группы в целом:
2rm

ψ m = ∑ kl ( m )ψ l ( m ) .
l =1
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Группы по условию их выделения
между собой не связаны. Поэтому их
электрические нагрузки – независимые
случайные величины, чьи плотности
распределения могут быть свернуты
для получения плотности распределения активной мощности для объекта
в целом. Переход от значений активной мощности к значениям потребления
электрической энергии легко осуществляется по выделенным участкам стационарности графиков электрических
нагрузок с учетом длительности таких
участков.

О ПРОГНОЗИРОВАНИИ
ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕАКТИВНОЙ
ЭНЕРГИИ
Прогноз потребления реактивной
энергии в большинстве случаев имеет существенно меньшее значение
для промышленного предприятия, чем
обоснованный прогноз потребления
активной энергии. Однако нельзя исключить, что в относительно близком
будущем такая ситуация не сохранится.
Следовательно, в алгоритмы прогноза
энергопотребления целесообразно закладывать возможность оценки и реактивной энергии. В принципе можно
пытаться прогнозировать потребление
реактивной энергии теми же методами,
что были предложены выше для прогноза потребления активной энергии с
последующим пересчетом полученного
прогноза в величину полной мощности
с использованием свертки плотностей
распределения. Разумеется, для этого
пришлось бы использовать несколько
более сложные зависимости, но принципиальных ограничений здесь нет.
Представляется, что такой путь не будет

оптимальным. Проблема заключается в
том, что считать активную и реактивную
мощности независимыми случайными
величинами нельзя, это противоречит
физике процессов.
Основное потребление реактивной
энергии в промышленных электротехнических системах приходится на
создание вращающегося магнитного
поля в асинхронных машинах и пульсирующего поля в трансформаторах.
Данную составляющую потребления
реактивной энергии можно в рамках
поставленной задачи считать постоянной. Переменная составляющая
реактивной мощности обусловлена
потоками рассеяния, существующими
во всех электрических машинах, и потерями реактивной мощности в линиях
электропередачи различного вида. При
малых отклонениях питающего напряжения можно приближенно считать,
что и активная, и реактивная мощности линейно зависят от тока на входе
приемника электрической энергии. Сказанное позволяет предполагать наличие
близкой к линейной зависимости между

ЭНЕРГЕТИКА
потреблением активной и реактивной
мощностей. Тогда следует пытаться оценивать потребление реактивной мощности по уравнениям линейной регрессии,
связывающим активную и реактивную
нагрузки потребителя.
Таким образом, прогноз потребления
реактивной мощности Q мы будем строить в виде линейной зависимости от
прогнозируемого значения активной
мощности P: Q = α + βP, где α и β –
коэффициенты линейной регрессии.
Искомые коэффициенты определяются
следующим образом:

=

Σ  (  ) – Σ   Σ 
2

Σ   2 – ( Σ   )

;  =ср–  •ср .

Оценка степени достоверности полученных значений коэффициентов регрессии также может быть произведена
по критерию Пирсона.
При анализе потребления реактивной
мощности необходимо учитывать два
момента. Первый заключается в том,
что во многих случаях предприятия
принимают определенные меры по
компенсации реактивной мощности в
своих электротехнических системах.
Объективную картину прогнозного
потребления реактивной мощности
при предлагаемом подходе к ее моделированию можно получить только в
том случае, если мы будет оценивать
ее естественные значения. Таким образом, для построения статистических
моделей потребления реактивной мощности необходимо учитывать мощность
средств компенсации и «очищать» полу-

чаемые данные от нее. Данная задача
может быть достаточно просто решена
с помощью средств той же АСУ электроснабжением. Второй момент заключается в том, что современные средства
измерения и учета электрической энергии учитывают фактически не значение
реактивной мощности, а тот параметр,
который в литературе иногда называют
неактивной мощностью [7]. Обозначим
ее как Q . Иными словами, величина
реактивной мощности Q средствами
измерения и учета определяется как
Q = √S2 – P2 , что и принимается за
значение Q. В приведенной формуле
S – полная, а P – активная мощности,
измеряемые в данной точке. В реальности Q = √Q2+ T2, где T – так называемая мощность искажений. Мощность
искажений обусловлена наличием в
составе электротехнической системы
нелинейных приемников электрической
энергии, например регулируемых электроприводов. Данная составляющая
полной мощности поддается прогнозированию крайне плохо, но в большинстве случаев она не слишком велика.
Таким образом, приходится в качестве
оценки реактивных мощности и энергии
принимать значения неактивных мощности и энергии соответственно.

нологических ограничений на работу
электроприемников. Таким образом,
предлагаемые методы и алгоритмы
последовательно реализуют представление об электрической нагрузке
как о случайной величине, обладающей некоторым, как правило, априорно
неизвестным законом распределения.
Использование данных методов и алгоритмов позволит получить достаточно
обоснованный прогноз электропотребления в целях определения величины
мощности, заявляемой в часы максимума нагрузки питающей энергосистемы.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Изложенные здесь и в [1] методы и
алгоритмы позволяют решить поставленную задачу получения плотности
распределения электрических нагрузок
для предприятия в целом с учетом тех-
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Functions of an automated power control system. Building a power consumption probability model for an industrial
enterprise with consideration of simultaneous power consumption constraint

Listing the desired functions of automated power control systems and developing their implementation methods and algorithms remain relevant for the
creation of modern high-tech power systems. This work keeps on exploring the topic of building an enterprise-specific power consumption probability
model, the research started in [1]. The first article offered methods that allow for building individual power consumption probability models; also, a
number of related subjects has been considered in that work. Here methods/algorithms of power consumption predictive assessment are suggested for
a whole enterprise, and a number of other related issues has been brought up as well. Major assumptions have been left as they are.
Keywords: power ACS, power consumption, predictive assessment, probabilistic methods, technological constraints.
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ЭНЕРГЕТИКА
А.А. Анисимов, исполнительный директор, ООО «Татнефть-Кабель»

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
ПОИСКА И УСПЕХОВ
В июне текущего года коллектив ООО «Татнефть-Кабель», входящий в
Группу компаний «Система-Сервис», отметил 20-летний юбилей организации
производства кабельной продукции. Основным направлением деятельности
предприятия стало производство эмалированных проводов и кабелей для
погружных электроустановок.

На момент образования ООО «ТатнефтьКабель» на предприятии уже успешно
работали производственные линии DE
ANGELI INDUSTRIE (Италия), производящие высококачественную кабельную
продукцию, а также линии по производству бронированного кабеля для
погружных электронасосов и оборудования по производству эмальпроводов.
Для изготовления провода типа ППИ-у
на заводе установлено также оборудование фирмы TULSA POWER PRODUCTS
(США).
Все эти годы модернизация предприятия проходила одновременно с серьезной реорганизацией. К собственному
производству на головном предприятии
в г. Бавлы к ООО «Татнефть-Кабель»
были присоединены Альметьевский
участок по изготовлению кабельно-проводниковой продукции и теплостойких
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обмоточных проводов для капитального
ремонта погружных электродвигателей, а также участок по разделке б/у
погружного кабеля. Все проведенные
мероприятия позволили сформировать замкнутый цикл – производство
нового погружного кабеля и полную
утилизацию отработавшей свой срок
кабельно-проводниковой продукции,
что актуально с точки зрения требований экологических норм и выгодно
экономически. Все эти усилия также
помогли предприятию получить сертификат качества по ISO 9001:2008 на
изготовление кабельно-проводниковой
продукции, стать членом престижной
международной Ассоциации «Электрокабель».
Своими рыночными преимуществами
ООО «Татнефть-Кабель» считает не
только солидную материально-тех-

ническую базу и профессиональный
коллектив, но и применение в производстве исключительно высококачественного сырья, использование новых
разработок. На сегодняшний день ООО
«Татнефть-Кабель» – единственный
кабельный завод в России, который
имеет опыт не только изготовления нефтепогружных кабелей, но и непосредственной эксплуатации в скважинах с
УЭЦН (установки электроцентробежных насосов), межремонтный период
которых – около 1100 суток.
Тесная связь с эксплуатирующими организациями позволяет быть постоянно в
курсе проблем нефтегазовой отрасли,
отслеживать инновационные направления развития научно-технической
мысли. Кроме того, коллектив ООО «Татнефть-Кабель» объединяет стремление
по расширению рынков сбыта своей
продукции, увеличению линейки выпуска продукции, желание стать понастоящему высокотехнологичным,
инновационным предприятием.
Предприятию есть чем гордиться. Вопервых, на нем освоен выпуск новых
видов продукции, таких, как универсальное кабельное устройство, предназначенное для подачи электрической
энергии к электродвигателям установок
добычи нефти и одновременно обработки забоев скважин химреагентами.
Во-вторых, налажено производство
«греющего кабеля», который может
быть использован на скважинах с
интенсивным отложениями асфальто-смоло-парафинистых соединений.
В-третьих, производится специальный
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ный трубопровод, предназначенный для
дозирования химических реагентов в
необходимый интервал скважины. Кроме того, для скважин Ашальчинского
месторождения высоковязкой нефти,
добываемой при помощи воздействия
пара, выпускается специальный кабель,
выдерживающий температуру до 250 °С.

Всего номенклатурный ряд ООО «Татнефть-Кабель» включает следующие
виды продукции:
• погружной кабель: КПБП-90,
КПБК-90, КПпБП-120, КПпБК-120,
КПпТБП-130, КПпТБК-130;
• эмалированный провод: ПЭТВ-2,
ПЭТ-155, ПЭТД, ПЭТ-200;

ООО «Татнефть-Кабель»
423930, Республика Татарстан,
г. Бавлы, Промзона
Тел./факс: +7 (85569) 4-20-51
e-mail: kabzan9@yandex.ru
www.tn-cabel.ru
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• силовой кабель: АВВГ, ВВГ, ВВГ-П,
ВВГ-ПнгND;
• контрольный кабель: АКВВГ, КВВГ;
• провод установочный: АПВ, АППВ,
ПВ, ППВ;
• провод телефонный: ТРВ, ПРППМ;
• провод обмоточный: ПВДП, ППИ,
ППИ-У.
На сегодняшний день нашими партнерами являются ОАО «Татнефть», ОАО
«ЛУКОЙЛ», ОАО «Газпром-нефть», ЗАО
«НОВОМЕТ», ЗАО «РИМЕРА», ООО «Ремстрой – Энергосервис», ООО «ТМС групп»
и другие нефтяные компании.

Юбилей

К ЮБИЛЕЮ РЕКТОРА
РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМ. И.М. ГУБКИНА
25 августа ректору РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – доктору экономических наук, кандидату геолого-минералогических наук, профессору
Виктору Георгиевичу Мартынову исполняется 60 лет.

В.Г. Мартынов родился в Москве в 1953
г. В 1975 г. он с отличием окончил РГУ
нефти и газа им. И.М. Губкина (в то
время – Московский институт нефтехимической и газовой промышленности), получив диплом горного инженера-геофизика. Свой трудовой путь
Виктор Георгиевич начал стажером-исследователем на кафедре промысловой
геофизики. Проявив уже в студенческие годы отличные организаторские
способности и лидерские качества, он
был избран студентами руководителем
комсомольской организации геологического факультета. В 1977 г. В.Г. Мартынов поступил в очную аспирантуру,
но вскоре был назначен заведующим
отделом науки и вузов Октябрьского
райкома комсомола г. Москвы.
Впрочем, уже в 1980 г. В.Г. Мартынов
вернулся в институт, успешно завершил обучение в аспирантуре, защитил
кандидатскую диссертацию в 1981 г. и
был переведен на должность младшего
научного сотрудника кафедры промысловой геофизики. В том же году он был
избран руководителем студенческой
профсоюзной организации.
В 1987 г. Виктор Георгиевич был назначен директором вновь созданного Центрального межотраслевого института
повышения квалификации руководящих
работников и специалистов нефтегазовых отраслей промышленности по
новым направлениям развития техники
и технологии при Московском институте
нефти и газа (в дальнейшем переименован в учебно-исследовательский центр
повышения квалификации – УИЦ).
В 2001–2008 гг. В.Г. Мартынов работал
первым проректором по учебной работе РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,
оставаясь научным руководителем УИЦ.
В те же годы он возглавлял созданный
по его инициативе Институт проблем
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развития кадрового потенциала ТЭК.
С 2004 г. В.Г. Мартынов – заведующий
кафедрой геофизических информационных систем Губкинского университета, в этом же году он защитил докторскую диссертацию, в 2005 г. ему было
присвоено звание профессора кафедры управления трудом и персоналом,
в 2006 г. Виктор Георгиевич был избран
действительным членом РАЕН по секции
нефти и газа. Он является автором более 130 научных и методических работ.
В октябре 2008 г. В.Г. Мартынов был
избран ректором РГУ нефти и газа им.
И.М. Губкина.
Помимо этого, В.Г. Мартынов является
председателем совета Учебно-методического объединения (УМО) вузов РФ
по нефтегазовому образованию; член
президиума УМО по высшему образованию в области прикладной геологии,
председатель Технического комитета по
стандартизации продукции нефтехимического комплекса, член бюро Президиума Совета ректоров вузов г. Москвы.
Многогранна общественная деятельность В.Г. Мартынова. Он возглавляет
Московскую просветительскую общественную организацию «Знание», является председателем НТО им. акад.
И.М. Губкина. С 2012 г. В.Г. Мартынов
– доверенное лицо В.В. Путина.
Под руководством В.Г. Мартынова вуз
укрепил свои позиции одного из ведущих технических университетов России.
В 2010 г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина получил статус «Национальный
исследовательский университет», был
награжден орденом труда Социалистической Республики Вьетнам, а также
благодарностью Президента РФ.
При непосредс твенном учас тии
В.Г. Мартынова создана и реализована
новая технология обучения в виртуальной среде, моделирующей реальные про-

изводственные процессы, вырос престиж
и востребованность университета в России и за рубежом. Число иностранных
студентов выросло в 2 раза (до 22,5%),
объем НИР – почти в 3 раза. В июне 2013
г. В.Г. Мартынов избран в состав Совета
директоров ОАО «Газпром».
В.Г. Мартынов имеет множество наград,
в числе которых грамоты АН ССР, Министерства энергетики РФ, Мосгордумы,
МЧС РФ. За большой научный вклад в
развитие нефтегазовой промышленности В.Г. Мартынов награжден Международным союзом научных и инженерных
общественных объединений дипломом
и медалью «Инженер десятилетия» 2012
г., Президентом Социалистической Республики Вьетнам – Орденом Дружбы за
подготовку высококвалифицированных
дипломированных специалистов.
В.Г. Мартынов является почетным работником газовой промышленности, почетным работником ТЭК, почетным нефтяником, почетным разведчиком недр,
почетным работником высшего профессионального образования РФ, дважды
лауреатом премии НТО им. И.М. Губкина,
лауреатом премии Правительства РФ в
области науки и техники 2011 г.
Редакция журнала «Территория
НЕФТЕГАЗ» поздравляет Виктора
Георгиевича Мартынова с 60-летием!
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План нефтегазовых форумов на 2013 г.
Событие

Дата

Место

SOUTH RUSSIA

3–5 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

4–6 сентября

Казань

RAO/CIS Offshore

10–13 сентября Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

10–13 сентября Ижевск

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2013 16–17 сентября Москва
Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России и стран СНГ –
RPTC 2013

17–18 сентября Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

17–18 сентября Тюмень

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

Конференция «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» РАСР2013 при поддержке ОАО «Газпром»

22–26 сентября Черногория

Конференция и выставка «Нефть и Газ Сахалина 2013»

23–26 сентября Южно-Сахалинск

Конференция «Строительство и ремонт скважин-2013»

23–28 сентября Анапа

Пожарная безопасность ХХI веке

24–27 сентября Москва

IV Научно-практический семинар «Эффективное управление комплексными
нефтегазовыми проектами» (EPMI 2013)

25–27 сентября Москва

Сургут. Нефть и Газ

25–27 сентября Сургут

KIOGE-2013/Нефть и Газ

1–4 октября

Алмата, Казахстан

Сибполитех

1–4 октября

Новосибирск

Астрахань – Нефтегаз. Промышленная и экологическая безопасность – 2013»

2–4 октября

Астрахань

Международная деловая встреча «Диагностика 2013»

3–7 октября

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

8 октября

Москва

VIII Евразийский форум «KAZENERGY»

8–9 октября

Астана, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

8–10 октября

Москва

WELDEX/Россварка’2013

8–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Экология. Промышленная безопасность 2013

9–11 октября

Альметьевск

Российская техническая нефтегазовая конференция и выставка SPE
по разработке месторождений в осложненных условиях и Артике

15–17 октября

Москва

Сity Energy

15–17 октября

Москва

Нефть. Газ. Химия

15–18 октября

Пермь

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

16–18 октября

Самара

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

18 октября

Москва

XIII Российский энергетический форум

22–25 октября

Уфа

Нефть и Газ 2013

22–24 октября

Киев, Украина

Автокомплекс

23–25 октября

Москва

Химия

28–31 октября

Москва

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

29–30 октября

Москва

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

29 октября –
1 ноября

Москва

Арматуростроительный форум

5–7 ноября

Москва

Металл-Экспо

12–15 ноября

Москва
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1 номер любого журнала в месяц …............. 1200 рублей …..................... 1500 рублей
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка) .... 7200 рублей …..................... 9000 рублей
12 номеров ТНГ (годовая подписка) ....... 14400 рублей ..................... 18000 рублей
15 номеров (ТНГ+3 Коррозия) ………....…....18000 рублей ..................... 22500 рублей

на правах рекламы

на правах рекламы

