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На УПСВ-5 Вахского
месторождения ОАО
«Томскнефть» завершен монтаж
вакуумной компрессорной
станции от компании «ЭНЕРГАЗ»
На установке предварительного сброса
воды (УПСВ-5) Вахского месторождения
ОАО «Томскнефть» завершен монтаж
вакуумной компрессорной станции
(ВКС) от компании «ЭНЕРГАЗ». Это технологическое оборудование поможет
использовать низконапорный ПНГ в
максимально возможных объемах.
ВКС будет компримировать попутный
нефтяной газ второй ступени сепарации
с близкого к вакууму давления (0,001
МПа) до давления газа первой ступени
сепарации (0,6 МПа) с последующей закачкой в трубопровод до газораспределительной станции. Компрессорная
станция типа EGSI-S-40/55A, согласно
специальным требованиям проекта, способна функционировать при минимальной производительности – 360 м3/ч.
Весь комплекс работ по вводу ВКС в эксплуатацию проводит компания «ЭНЕРГАЗ» – официальный представитель
холдинга ENERPROJECT group в России
и странах СНГ.
Холдинг «СИБУР» объявил
о проведении юбилейного
V Международного
конкурса идей «IQ-CHem»

«СИБУР» объявил о проведении юбилейного V Международного конкурса
идей «IQ-CHem» по инновационным
решениям в области производства и
применения нефтехимических про-
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дуктов. Перечень номинаций конкурса
включает в себя:
• инновационные решения в области
газопереработки и газофракционирования;
• инновационные решения в области
производства мономеров;
• инновационные решения в области
производства и применения синтетических каучуков;
• инновационные решения в области
производства и применения пластиков;
• инновационные решения в области
производства и применения полиэтилена высокого давления и полипропилена;
• Инновационные решения в области
экологических проблем, связанных с
производством и утилизацией нефтехимических продуктов.

В каждой из номинаций определен круг
тем, идеям по которым будет отдаваться
предпочтение при оценке. Ознакомиться
с обозначенными темами можно на сайте
компании «СИБУР» – www.sibur.ru (раздел
«Конкурс идей»).
Оценка поступающих идей будет осуществляться экспертным жюри конкурса по следующим параметрам: степень
проработки, оригинальность и новизна
предложенного решения, вероятность
практической реализации, экономический эффект от практической реализации идеи, актуальность для бизнеса
«СИБУРа».
Общий призовой фонд V Международного конкурса идей «IQ-CHem» составляет 6 млн руб.
Участниками конкурса могут стать любые заинтересованные лица в России
и за рубежом, которые до 31 октября 2014 г. направят заявку и анке-

ту участника на электронный адрес
grant@sibur.ru.
Форму заявки на участие в конкурсе и
анкету участника можно скачать также
на сайте компании «СИБУР».
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в декабре
2014 г.
Началось разведочное бурение
в Карском море
Президент России Владимир Путин 9
августа в режиме видеоконференции
дал старт разведочному бурению на
платформе West Alpha на скважине
Университетская-1 в Карском море. В
церемонии запуска приняли участие
глава «Роснефти» Игорь Сечин и руководитель ExxonMobil Russia Глен Уоллер.
По словам Игоря Сечина, за два месяца
«предстоит выполнить комплекс работ
разведочного бурения, чтобы подтвердить продолжение на морском шельфе
нефтегазоносных структур Западной
Сибири… Мы надеемся открыть новую
Карскую морскую нефтеносную провинцию, которая, по оценкам экспертов,
по объему ресурсов превзойдет такие
нефтегазоносные провинции, как Мексиканский залив, Бразильский шельф,
шельф Аляски и Канады, и будет сопоставима с ресурсной базой Саудовской
Аравии».
Университетская-1 будет буриться в
условиях открытой воды с августа по
конец октября. Скважина расположена
на участке Восточно-Приновоземельский-1, который «Роснефть» разрабатывает в партнерстве с ExxonMobil.
Платформа West Alpha была специально
модернизирована для работы в особых
условиях северных морей, оснащена
инновационным комплексом контроля
ледовой обстановки и системой предотвращения столкновений с айсбергами.
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Компрессорная станция
нефтяного газа Пякяхинского
месторождения оснащается
дожимными установками для
компримирования газа 1-й
ступени сепарации
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ведении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» находится 6
лицензионных участков. Их разработкой занимается ТПП «Ямалнефтегаз».
Предполагается ежегодно добывать до
22 млрд м3 газа и до 5 млн т жидких
углеводородов. Приоритетная задача
– освоение месторождений Большехетской впадины.
Пякяхинское месторождение – из
наиболее перспективных. В текущем
году здесь стартует строительство инфраструктурных объектов: установки
подготовки нефти, установки комплексной подготовки газа, установки деэтанизации и стабилизации конденсата.
Промысел оснащается компрессорной
станцией (КС) для сбора и транспортировки попутного нефтяного газа.
Для компримирования газа, поступающего с первой ступени сепарации нефти, в составе КС будут функционировать
4 дожимные компрессорные установки
(ДКУ) от компании «ЭНЕРГАЗ». Три ДКУ
работают в непрерывном круглосуточном режиме, четвертая находится в резерве. Сжатый газ будет закачиваться
под давлением 3,0 МПа в трубопровод
для дальнейшей транспортировки.
Производительность каждой ДКУ – 16
180 м3/ч.
Блочно-модульные компрессорные
установки типа EGSI-S-200/1400WA
спроектированы с учетом экстремальных условий эксплуатации (минимальная температура воздуха – минус 56
°С, температура наиболее холодной
пятидневки – минус 46 °С).
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ДКУ будут действовать в автоматическом режиме, оснащены системами
жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция, освещение) и безопасности (пожарообнаружение и пожаротушение,
газодетекция), дополнительно укомплектованы узлом учета для измерения
расхода компримируемого газа.
Вместе с компрессорными установками
компания «ЭНЕРГАЗ» поставит закрытое
распределительное устройство (ЗРУ-10
кВ) и частотно-регулируемый привод
(ЧРП). Электрооборудование размещается в отдельном блочно-модульном укрытии и соответствует российским нормам
по огнестойкости, пожаровзрывобезопасности, сейсмическому воздействию,
электромагнитной совместимости.

начает, что насосный агрегат может применяться для перекачивания растворов
с высокой степенью кристаллизации,
полимеризации или вязкости, а также
сред с низкой температурой кипения.
Насосы Magnochem применяются для
надежного перекачивания агрессивных,
токсичных, зловонных, взрывоопасных, ценных, легковоспламеняющихся, опасных для экологии и вредных
для здоровья жидкостей в химической,
нефтехимической и других отраслях
промышленности.
Технические характеристики: максимальная подача – 1400 м3/ч, напор – до
233 м. Диапазон рабочих температур
– от –90 до +300 °C.
Технологии со знаком качества.

KSB: надежная транспортировка
химически агрессивных
жидкостей

Немецкие ученые обнаружили
бактерии, расщепляющие нефть

С апреля 2014 г. концерн KSB (Франкенталь, Германия) выпускает новое
поколение стандартных химических
насосов с магнитным приводом серии
Magnochem. Доступные в 52 типоразмерах насосы этой серии характеризуются
высокой производительностью и крайне
низким энергопотреблением. Они выполнены в соответствии со стандартами
ISO 2858/EN 22 858/ISO 5199.
Совершенствуя хорошо зарекомендовавшую себя с качественной стороны
серию, немецкие инженеры уделили
особое внимание магнитной муфте и
направлению течения охлаждающей,
смазочной и циркуляционной жидкости.
Это позволяет выбрать один из четырех
режимов работы, начиная с простой внутренней циркуляции и заканчивая так
называемой изолированной циркуляцией с системой подачи затворной/барьерной жидкости. При необходимости
возможна дополнительная установка
внешнего теплообменника. Все это оз-

На берегах Пич-лейк (о-в Тринидад, Карибское море) – крупнейшего в мире
резервуара чистого жидкого асфальта –
ученые обнаружили в нефти крошечные
капли воды, где обитают метанопродуцирующие бактерии. Сложно организованные сообщества микроорганизмов
расщепляют нефть.
Ранее считалось, что разложение нефти
анаэробными микробами происходит
только на границе нефтяной и водной
сред, однако исследователи нашли в
самом минеральном веществе крошечные (1–3 микролитра) капли жидкости.
Высокий уровень солености и водоустойчивые изотопы капель указывают
на подземное происхождение воды.
Деятельность обитающих в каплях бактерий меняет химический состав минерала и, в конечном счете, приводит к
образованию вязкого битума. Данный
процесс, по мнению ученых, может оказаться очень полезным для очищения
грунтовых вод.
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NEWS

На УПСВ-9 Советского
месторождения «Томскнефти»
установлена вакуумная
компрессорная станция от
компании «ЭНЕРГАЗ»
На установке предварительного сброса
воды (УПСВ-9) Советского месторождения ОАО «Томскнефть» смонтирована
вакуумная компрессорная станция
(ВКС) от компании «ЭНЕРГАЗ». Это технологическое оборудование позволит
обеспечить рациональное использование низконапорного ПНГ в максимально
возможных объемах.
ВКС предназначена для компримирования попутного газа второй ступени
сепарации с близкого к вакууму давления (0,001…0,01 МПа) до давления
газа первой ступени сепарации (0,6
МПа) с последующей закачкой в трубопровод до газораспределительной
станции. Компрессорная станция типа
EGSI-S-40/55A, согласно специальным
требованиям проекта, способна функционировать при минимальной производительности – 360 м3/ч.
Все работы по вводу в эксплуатацию
ВКС проводит компания «ЭНЕРГАЗ» –
официальный представитель холдинга
ENERPROJECT group в России и странах
СНГ.
Пермский край перспективен
для поисков сланцевого газа
Камский научно-исследовательский
институт комплексных исследований
глубоких и сверхглубоких скважин,
входящий в «Росгеологию», проанализировал материалы, в которых изложе-
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ны основные предпосылки для поисков
сланцевого газа в недрах Пермского
края.
Исследования выявили высокие концентрации углеводородных газов. «Это
является косвенным признаком того, что
в недрах Пермского края может быть
найден сланцевый газ», – отмечает к.г.м.н. зав. сектором исследования газов
Галина Титова.
Наиболее благоприятными для поисков
территориями ученые считают Предуральский прогиб и юго-восточные земли Пермского края.
Экологи выявили новые
негативные эффекты добычи
сланцевого газа
По мнению американских экологов,
подземные работы могут сказаться на ландшафте наземной части.

ные химические вещества. В некоторых
установках число химикатов неясной
природы доходило до 20.
В «Газпромнефть-Муравленко»
проведут испытания труб из
новой марки стали
При разработке новой марки стали
Выксунским металлургическим заводом учтены особенности эксплуатации
трубопроводов в местных условиях.
Говоря о характеристиках материала,
производитель рассчитывает на увеличение срока службы, износостойкость
и меньшую подверженность механическим повреждениям и коррозии.
Базой для испытаний, которые продлятся три года, станут Еты-Пуровское
и Суторминское месторождения, на которых запланировано строительство
новых трубопроводов общей протяженностью 6,4 км. Строительство первого трубопровода начнется в октябре
2014 г. Отследить качество и текущее
состояние трубопроводов позволят
внутритрубные дефектоскопы, оценка состояния труб будет проводиться
ежегодно.
Решение об изготовлении новой марки стали было принято на выездном
совещании представителей «Газпром
нефти» и металлургических компаний
в феврале 2014 г. в Оренбурге.

Свои выводы авторы изложили в
журнале Frontiers in Ecology and the
Environment, а кратко с ними можно
ознакомиться на сайте Университета
Саймона Фрейзера.
Основные опасности для экологии при
добыче сланцевого газа ученые также
связывают с промышленными шумами,
загрязнением воздуха и воды.
С 2007 г. добыча сланцевого газа в
США и Канаде увеличилась на 700%.
При этом лишь пять из 24 американских
штатов ведут регулярный публичный
учет аварий и происшествий, связанным
с добычей газа.
В качестве примера недопустимости
такого подхода авторы рассмотрели
150 сланцевых скважин в трех американских штатах и обнаружили, что в
среднем в двух из трех скважин при гидроразрыве использовались неизвест-
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Аппаратно-программный комплекс Gо-RFID™:
прогнозирование, управление, контроль

Считывание информации с RFID-меток

Компания «Горизонты роста» – первая и
пока единственная компания в России,
в 2011 г. разработавшая RFID-систему.
В проекте для УК ООО «ТМС групп» мы за
короткий период прошли путь от изучения зарубежных решений до создания
собственного аппаратно-программного
комплекса (АПК) Gо-RFID™. Расчеты показали, что RFID-решение экономически
эффективно и не угрожает прочности
идентифицируемого оборудования. Результаты НИОКР были подтверждены
цеховыми и промысловыми испытаниями на бурильных трубах и другом
нефтегазопромысловом оборудовании
НГДУ «Альметьевнефть». Проект получил положительный отзыв заказчика и
позволил нам сделать следующий шаг
в развитии высокозащищенных меток
и программного обеспечения.
АПК Go-RFID™ разработан для предприятий, выполняющих бурение скважин,
добычу (в т.ч. на шельфе), переработку,
а также складирование, перемещение,
инвентаризацию и сервисное обслуживание оборудования в специализированных центрах. Комплекс разработан
в России и включает в себя: высокозащищенные пассивные радиочастотные
метки Go-RFID™; уникальную технологию крепления меток, считывающее оборудование и программное обеспечение.
На RFID-метках я бы хотел остановиться
подробнее. Для идентификации нефтегазового оборудования следует использовать только специальные пассивные
RFID-метки, способные выдерживать
воздействие высоких температур (до
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Компании нефтяной и газовой отраслей начали использовать технологию RFID (Radio Frequency Identification – радиочастотная идентификация) для идентификации оборудования, когда появились
защищенные радиочастотные метки, работающие на металлических
объектах и устойчивые к воздействиям агрессивных сред эксплуатации. RFID-технология позволяет автоматизировать процессы учета
оборудования, контролировать жизненный цикл каждого конкретного экземпляра. Результат – увеличение межремонтного периода и
уменьшение частоты аварий (ЧС) при бурении и эксплуатации скважин.

Д.Н. Токарев, коммерческий директор
ООО «Горизонты роста»

+210 °C), агрессивных сред и высокого
давления. Подобрать метки и способы
их крепления невозможно без учета
характеристик других компонентов
RFID-системы.
Опыт показывает, что средний процент
износа бурильной трубы на момент
планового ремонта составляет не более 65%. При внедрении комплекса
Go-RFID™ частота плановых ремонтов
снижается, экономия на ремонте только
одного комплекта БТ может составить
1,2–1,8 млн руб. Стоимость оснащения
бурового оборудования RFID-метками в
разы ниже, чем сумма ущерба от предотвращенных аварий. Аналогичный эффект
можно получить и при использовании
технологии RFID для контроля жизненного цикла погружных электронасосов.

RFID-система в реальном времени оперативно передает данные в систему
управления предприятием, складом,
техническим обслуживанием и ремонтами (например, SAP или 1C). Ошибки
учета минимальны, затраты на инвентаризацию сокращаются.
Кроме того, комплекс Go-RFID™ может
работать в дуэте с другим программным
продуктом компании «Горизонты роста» – модульной системой управления
Go-System. Крупнейшим пользователем
модуля «Управление проектной организацией» является ОАО «Татнефть», а
модуля «Управление ремонтами» – ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Сегодня в мире есть всего несколько
компаний, которые могут предложить
комплексные RFID-решения для идентификации в нефтяной и газовой отраслях. Мы гордимся, что компания
«Горизонты роста» входит в их число
и может предложить заказчикам свои
специальные RFID-метки и программные
продукты российского производства.

ООО «Горизонты роста»
199106, Санкт-Петербург, В.О.,
Средний пр-т, д. 88, лит. А,
БЦ «Baltis Plaza», офис 510
Тел./факс: +7 (812) 385-05-00
e-mail: info@go-rost.ru
www.go-rost.ru
www.go-rfid.ru
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БУРЕНИЕ

В.В. Шанаенко, заместитель начальника конструкторско-технологического отдела, ЗАО «Сибпромкомплект»

Бурение в вечной мерзлоте больше не проблема
В настоящее время основная часть новых месторождений нефти
и газа разрабатывается в северных широтах на вечной мерзлоте.
Освоение месторождений в таких условиях приводит к значительному
повышению капитальных затрат, связанных с необходимостью
предотвращения растепления многолетнемерзлых пород.
Согласно неофициальным данным, воздействие на многолетнемерзлые породы (растепление) в результате бурения
становится причиной 23% случаев отказа технических систем и 29% – потерь
добычи нефти и газа*.
В случае слишком близкого расположения устьев скважин друг к другу
при эксплуатации происходит активное растепление окружающих пород, в
результате чего возникают их просадки, обвалы, которые могут приводить
к ряду осложнений и даже аварий в
процессе бурения и эксплуатации скважин. Например, в результате образования протяженных каверн конструкция
скважины может потерять продольную
устойчивость и деформироваться.
Поэтому месторождения нефти и газа
в северных широтах обустраиваются
с достаточно большим расстоянием
между устьями скважин. Например,
на Заполярном и Ямбургском газовых
месторождениях расстояние между кустовыми скважинам составляет
40 м. А ведь увеличение расстояния
между устьями ведет к значительному увеличению капитальных затрат, в
первую очередь на отсыпку грунтов.
Толщина отсыпки традиционно составляет 1–2 м. А учитывая то, что основная
доля осваиваемых месторождений разрабатывается в удаленных и труднодоступных регионах, с учетом транспортировки песок на отсыпку становится
что называется золотым.
Эта проблема успешно решается путем
применения термоизолирующего направления для теплоизоляции не* Вечная мерзлота добычи газа и нефти не
помеха // Российские недра. – http://rosnedra.
info/projects/vechmerzlota/
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фтяной скважины, при котором термокейсы используются как направляющие
устройства при бурении нефтяных скважин, предотвращающие растепление
вечной мерзлоты и обеспечивающие
устойчивое положение устьев скважин.
Сближение устьев скважин значительно
уменьшает расходы на отсыпку кустовых
площадок из-за существенного уменьшения размеров самой площадки. За
рубежом при разработке месторождений в зоне вечной мерзлоты, применяют
технологии, позволяющие максимально
уменьшить размеры кустовых площадок.
Например, при бурении месторождений

на Аляске расстояние между устьями
составляло 9–15 м (сравните с 40 м в
Ямбурге!). Там использовались теплоизолированные конструкции нефтяных
скважин, предотвращающие интенсивное оттаивание многолетнемерзлых
пород вокруг кустовых скважин и обеспечивающие эффективные тепловые
режимы их эксплуатации.
Уникальное решение
Термоизолирующее направление обсадной трубы, другими словами термокейс – запатентованная (патент №
74415) технология тюменского заво-

Таблица. Сравнение капитальных затрат на обустройство оснований кустовых площадок
Типовая конструкция скважины с применением
Вариант 1

Вариант 2

Нетермоизолирующее направление обсадной
трубы

Термоизолирующее направление обсадной
трубы (термокейса)

Допустимое расстояние между устьями скважин (согласно проектному расчету)
18 м

10 м
Затраты (по конкретному проекту на 2013 г.)

67,4 млн руб.

51,8 млн руб.

Итого затраты (включая СМР, оборудование)
97,1 млн руб.

87,9 млн руб.

Растепление вечномерзлых грунтов – серьезная проблема при бурении скважин
в условиях Крайнего Севера
Традиционный путь решения проблемы
растепления – увеличение расстояния
между устьями скважин

Угроза повреждения
дорогостоящего бурильного
оборудования

Негативное влияние
на экологию

Увеличение затрат на отсыпку
грунтов
Повышение капитальных затрат на
обустройство месторождений
Рис. 1.
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да «Сибпромкомплект», одного из
ведущих российских производителей
трубопроводов в заводской изоляции.
В июле 2014 г. разработаны ТУ 5768014-35349408-2014, регламентирующие производство термокейсов, согласно которым, каждая партия проходит
не менее 4 этапов контроля качества.
Колонна изготавливается из стальных
труб диаметром 530 и 820 мм (возможно изготовление других размеров) по технологи «труба в трубе» с
заливкой межтрубного пространства
теплоизолирующим материалом – пенополиуретаном (ППУ).
Конструкция длиной 24 м состоит из
верхней и нижней секций, соединяемых при помощи фланцев или сварным
швом. Нижний элемент снабжен крепежом для временного крепления опорных деталей, упирающихся в устье скважины при установке колонны. Место
соединения элементов теплоизолируется пенополиуретановыми скорлупами,
далее устанавливается стальная обечайка и стягивается хомутами. После
завершения монтажа опорные детали
снимаются, и колонна устанавливается
в рабочее положение. Пространство
между колонной и скважиной заполняется цементным раствором.
Данная технология рекомендуется при
неглубоких слоях многолетнемерзлых
грунтов – до 30 м и температуре эксплуатации до –60 °С.
Опыт применения
В России теплоизолирующие конструкции обсадных труб вызывают большой

первой эксплуатационной скважины
на месторождении началась в августе
2012 г. Начало круглогодичной добычи
намечено на 2014 г. после завершения
всех работ по обустройству объекта.

интерес у специалистов отрасли, однако
применяются еще редко ввиду неширокой известности.
С 2008 г. такая технология для добычи нефти успешно используется ЗАО
«Ванкорнефть» на Ванкорском нефтяном месторождении в Красноярском крае.
Весной 2014 г. ЗАО «Сибпромкомплект»
по специальному заказу ОАО «Газпром
нефть» выполнил поставку крупной
партии термоизолирующих направлений для обустройства Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного на севере
полуострова Ямал, в 30 км от побережья
залива Обская губа, безледный период
на котором длится всего три месяца –
с июля по сентябрь. Добыча нефти из

Отзыв ЗАО «Ванкорнефть» (ОАО «НК «Роснефть»):
ЗАО «Ванкорнефть» уже более 4 лет активно сотрудничает с ЗАО «Сибпромкомплект» в части поставок труб и деталей трубопроводов для Ванкорского
производственного участка.
Среди широкого спектра продукции, поставляемой ЗАО «Сибпромкомплект»,
хочется отметить термоизолирующие направления для обустройства устьев
скважин, они отлично зарекомендовали себя на вечной мерзлоте.
Использование термоизолирующих направлений применяется для стабилизации грунтов под укрытием скважин. Кроме того, использование термоизолирующих направлений с применением пенополиуретана эффективно
с экономической точки зрения, в частности, выгоднее, чем применение
тампонажных бетонов.
Поэтому ЗАО «Ванкорнефть» активно заказывает указанную продукцию и
планирует заказывать ее и в будущем.
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Преимущества
10% экономия на капитальных затратах по сравнению с традиционными
неизолирующими направлениями
обсадной трубы.
Главные достоинства применения
термокейсов:
• снижение затрат на отсыпку грунтов и
уменьшение размера кустовой площадки вследствие сокращения допустимого
расстояния между устьями. В частности,
если сравнивать термокейсы со стандартными нетеплоизолированными направлениями, применение разработки
тюменского завода позволяет снизить
это расстояние с 18 до 10 м при одинаковых условиях. Согласно проектным
расчетам, экономия только на отсыпке
грунтов приводит к общей экономии на
обустройстве кустовой площадки в 10%
по конкретному проекту 2013 г. (табл.);
• предотвращение порчи насосного
оборудования вследствие растепления
многолетнемерзлых грунтов;
• уменьшение размера кустовой площадки уменьшает площадь негативного
воздействия на окружающую природу;
• обеспечение защиты окружающей
среды в районе расположения скважин.
Как видно, российские производители
тоже идут в ногу с прогрессом, предлагая новые и эффективные технологии
бурения на вечной мерзлоте. В условиях, когда новые месторождения расположены в труднодоступных районах
севера и требуют повышенных затрат
на разработку, на эти технологии стоит
обратить особое внимание.

ЗАО «Сибпромкомплект»
625014, г. Тюмень,
ул. Республики, д. 250
Тел.: 8 (800) 775-15-81
e-mail: spk@zaospk.ru
www.защитатрубы.рф
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Совершенствование геометрии вооружения шарошечных
буровых долот с боковой гидромониторной промывкой
Представлены результаты работы, направленной на совершенствование геометрии вооружения шарошечных буровых долот с боковой
гидромониторной симметричной промывкой.
Ключевые слова: шарошечное буровое долото, косозубое вооружение,
неньютоновская жидкость.
Одним из путей повышения эффективности работы шарошечного бурового
инструмента наряду с совершенствованием вооружения и повышением
стойкости опорных узлов является
улучшение системы очистки скважины. Знание гидродинамических процессов, происходящих в призабойной
зоне, позволяет определять степень и
интенсивность очистки забоя и долота
от бурового шлама, а следовательно,
и эффективность той или иной схемы
промывки.
Многочисленные теоретические и
экспериментальные исследования
гидродинамических процессов достаточно полно отражают общую картину
распределения скоростных потоков и
давлений в призабойной зоне и вдоль
стенки скважины. Однако полностью
отсутствуют исследования, связанные
с влиянием геометрии вооружения шарошек на гидравлическую среду призабойной зоны.
По мнению большинства исследователей, на эффективность очистки
скважины влияют такие факторы, как
объем и скорость промывочной жидкости, подаваемой на забой, схемы и
конструкции промывочных устройств
(их гидравлическое совершенство, количество, высота, место расположения
и угол наклона относительно плоскости
забоя) и др. [2, 3]. На рисунке 1 графически показаны пути и скорости движения шлама при боковой симметричной
промывке, полученные инженерами
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французского Института нефти. Как
видно из приведенного рисунка, при
традиционной симметричной схеме расположения гидромониторных насадок
подъем шлама преимущественно осуществляется через центральную зону
долота и вдоль спинок лап [4].
Также известно, что при схеме промывки с тремя боковыми гидромониторными насадками величина скорости
поперечного потока при приближении
к центру забоя на расстояние около
0,14 радиуса долота падает до нуля.

Это объясняется тем, что центр забоя
является местом взаимодействия потоков промывочной жидкости из трех
симметрично расположенных боковых
насадок. В этой области образуется застойная зона, центром которой является место встречи всех трех потоков, а
диаметр этой зоны зависит от размеров
инструмента и величин скоростей соударяющихся потоков [2].
Это подтверждают и результаты замера вторичной измельчаемости шлама
при данной схеме промывки долота,

Рис. 1. Траектории и скорости (м/с) движения шлама при симметричной схеме промывки:
1 – три боковые насадки; 2 – две боковые насадки и одна эжекционная
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полученные А.М. Гусманом и Б.И. Мительманом.
Промывочная жидкость со шламом поднимается от забоя вверх во внутреннюю
надшарошечную зону, где останавливается, эжектируется струями промывочной жидкости из насадок и устремляется вновь к забою. При этом совершается
многократное перемалывание шлама
зубьями шарошек, что влечет при данной схеме промывки к их интенсивному
износу именно в этой зоне [3].
На рисунке 2 представлена картина
движения потоков промывочной жидкости вдоль стенки скважины для схемы
промывки с тремя боковыми насадками.
Как видно из приведенного рисунка,
для данной схемы промывки характерны два основных потока: нисходящий
– в свободном проеме промывочная
жидкость эжектируется струей насадки и направляется в сторону забоя,
причем эжекции подвергается и жидкость, находящаяся выше насадки, что
влечет повторное попадание на забой
уже поднятого шлама (положение –
600); восходящий – вдоль спинки лапы
промывочная жидкость после взаимодействия струй из соседних насадок
поднимается вверх высокоскоростным
потоком, увлекая с собой шлам с забоя
скважины, что обуславливает ускоренный износ лапы в этой зоне (положение
0–300). Некоторое смещение потока
поднимающейся жидкости от положения 00 объясняется конструктивными
особенностями долот, насадки которых
в теле долота расположены под углом
к оси вращения инструмента в сторону
набегающей шарошки. Поэтому взаимодействие двух потоков из соседних
насадок происходит в точке, смещенной
в сторону положения 300. Кроме того,
после соударения струи промывочной
жидкости из насадки с поверхностью
забоя в сторону набегающей шарошки
устремляется поток большей мощности,
чем в противоположную. Это влечет еще
большее отклонение результирующего
потока и несколько снижает износ лап
долота от взаимодействия с поднимающимся шламом.
Еще одним моментом, отрицательно
влияющим на качество очистки призабойной зоны, является наличие шероховатости поверхности забоя, т.е. лунок,
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Рис. 2. Схема направления потоков промывочной жидкости вдоль стенки скважины при
симметричной схеме промывки

создаваемых под воздействием зубьев
вооружения. Зоны мелких вихрей, образующихся в этих местах, оттесняют
основной поток от поверхности забоя,
выравнивают поле скоростей этого потока и сосредотачивают его в проеме
между шарошками.
Кроме того, анализ износа вооружения
шарошек отработанных буровых долот
с боковой симметричной гидромониторной промывкой свидетельствует о
том, что для них характерен преимущественный износ вооружения вершинных
венцов шарошек, куда транспортируется шлам с периферии [2].
Таким образом, анализ гидравлических
потоков и их влияния на очистку забоя
от выбуренного шлама показывает наличие в симметричной схеме промывки

ряда недостатков, что приводит к выводу о необходимости поиска новых
технических решений, направленных
на повышение эффективности очистки
забоя.
Одним из перспективных способов,
позволяющих эффективно бороться с
застойными зонами, образующимися в
различных местах забоя, является оснащение шарошечного бурового инструмента косозубым вооружением. Данный
тип вооружения позволяет превращать
зубчатые венцы шарошек в мини-шнеки,
которые в зонах пониженных скоростей потока промывочной жидкости
механически эвакуируют шлам в заданном направлении. При совпадении
направлений течений основных потоков
промывочной жидкости с направлени-

Рис. 3. Гидравлическая модель венца
с косозубым симметричным вооружением
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ем механической эвакуации не только
повышается эффективность удаления
шлама из зоны разрушения породы, но
и предотвращается образование застойных зон.
С целью определения возможности косозубого вооружения влиять на направление и величину проходящего через
него потока промывочной жидкости
была создана 3D-модель периферийного венца шарошки бурового инструмента с косозубым вооружением (рис. 3).
Для решения поставленной задачи использовался программный комплекс
Ansys Fluent. Этот математический CFD
(структурно жидкостная динамика) пакет предназначен для решения задач
гидрогазодинамики, основан на решении уравнения Навье – Стокса разными методами. Метод решения зависит

от выбора модели турбулентности.
В данном случае использовалась модель
турбулентности SST k-omega. Поскольку
модель зубчатого венца вооружения
бурового инструмента является циклической и симметричной, для расчета
использовалась секция зубчатого
венца с заданием условия симметрии.
Вращение венца моделировалось при
скоростях 150, 300 и 600 об./мин. При
этом использовалась неньютоновская
промывочная жидкость с плотностью
2200 кг/м3. Начальная скорость потока
– 0,1 м/с.
Анализ результатов расчетов гидродинамической модели течения промывочной жидкости сквозь косозубое
вооружение вращающегося венца свидетельствует о том, что для всех трех
скоростей вращения характерна одна и

Рис. 4. Принципиальная схема воздействия косозубого вооружения шарошек на поверхность
забоя и гидравлическую среду призабойной зоны
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та же особенность – резкое увеличение
скорости потока при попадании в зону
вращения зубьев с последующим плавным незначительным уменьшением на
протяжении прохождения межзубного
пространства и более существенным
падением в зоне выхода из зоны воздействия вооружения. При этом увеличение скорости промывочной жидкости
при прохождении зубьев вооружения
зависит от частоты вращения венца.
Чем выше скорость вращения, тем больше прирост скорости течения жидкости.
На основе проведенных исследований, с
целью повышения эффективности работы бурового инструмента за счет более
качественной очистки забоя скважины
от шлама путем оптимизации процесса
его эвакуации в затрубное пространство была разработана перспективная
схема шарошечного долота для бурения
мягких и средних пород с косозубым
вооружением и боковой симметричной
гидромониторной промывкой (рис. 4).
Новая конструктивная схема бурового
инструмента отличается от известных
на сегодняшний день тем, что шарошки
бурового долота с фрезерованным или
литым вооружением оснащены венцами с косозубым вооружением, причем
зубья периферийных венцов имеют левое направление подъема образующей
винтовой линии площадок притупления при осуществлении бурения путем
вращения долота по часовой стрелке и
правое – при вращении долота против
часовой стрелки, а зубья остальных
венцов наклонены в противоположную
сторону, при этом оси сопел гидромониторных насадок промывочных узлов
направлены в межвенцовое пространство между периферийным и смежным с
ним венцом. При этом по меньшей мере
ось сопла гидромониторной насадки
одного из промывочных узлов направлена к плоскости, перпендикулярной
к оси долота, под углом 900÷1000, а ось
другого – под углом 800÷900.
На рисунке 4 представлена конструктивная схема бурового шарошечного
долота, содержащего лапы 1 с наклонными цапфами 2, на которых посредством подшипников, один из которых
замковый, установлены конические
шарошки 3 с литыми или фрезерованными зубьями и размещенные между
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шарошками 3 напорные промывочные
узлы 4 с гидромониторными насадками 7.
Все зубья шарошек 3 расположены под
углом к ее образующей, при этом зубья
5 периферийных венцов имеют левое
направление подъема образующей винтовой линии площадок притупления при
осуществлении бурения путем вращения
долота по часовой стрелке и правое –
при вращении долота против часовой
стрелки, а зубья шести остальных венцов
наклонены в противоположную сторону.
При этом оси сопел гидромониторных
насадок семи промывочных узлов направлены в межвенцовое пространство
между периферийным и смежным с ним
венцом. В зависимости от свойств разбуриваемых пород и применяемых способов и режимов бурения угол наклона
сопла к плоскости забоя выбирается
равным от 80 до 1000 по отношению к
плоскости, перпендикулярной оси вращения долота. Чем более мягкие породы,
а следовательно, чем больший объем
шлама на забое, тем больше должен быть
угол наклона оси ядра струи к плоскости забоя, так как такое направление
струи позволяет сразу же после разрушения породы направлять ее в сторону
стенок скважины и затем – в затрубное
пространство. Остальная часть струи
промывочной жидкости используется
для очистки центральной части забоя
поперечным потоком, образующимся
после отражения струи от забоя. Это
позволит свести к минимуму повторное
измельчение шлама зубьями долота и
минимизировать износ вооружения
непосредственно струей промывочной
жидкости.
На рисунке 5 представлена принципиальная схема воздействия косозубого
вооружения шарошек на поверхность
забоя и гидравлическую среду для
гидромониторных долот классической
схемы, т.е. с тремя боковыми симметричными гидромониторными насадками. Данная конструктивная схема
может использоваться как на долотах
для бурения мягких пород, т.е. со смещением осей шарошек в плане, так и
для разбуривания пород средней категории твердости, где смещение осей
минимально [1].
Особенностью данной конструкции является обеспечение однонаправлен-
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Рис. Принципиальная схема воздействия косозубого вооружения шарошек на поверхность забоя
и гидравлическую среду призабойной зоны

ности механической эвакуации шлама
проскальзывающими по забою зубьями
вооружения с основными потоками промывочной жидкости, образующимися
при ее истечении из трех боковых гидромониторных насадок.
Принцип работы конструкции заключается в следующем. Под действием
осевой нагрузки и крутящего момента
породоразрушающие зубчатые элементы шарошек осуществляют разрушение
забоя и калибровку стенок скважины, а
промывочная жидкость, прокачиваемая
через боковые гидромониторные узлы,

удаляет шлам с поверхности забоя. При
этом благодаря предложенной схеме
разнонаправленного расположения зубьев периферийных и основных венцов
шарошек и определенной ориентированности промывочных гидромониторных узлов на забое образуются поперечные потоки, которые направляют
одну часть потока промывочной жидкости, обогащенного шламом, в сторону
стенок скважины и далее в затрубное
пространство, а другую часть – в центральную зону забоя с последующим
отводом его в затрубное пространство.
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Промывочная жидкость, под действием
давления бурового насоса проходя через
боковые гидромониторные насадки, движется к поверхности забоя и соударяется
с ним в месте, лежащем на окружности с
диаметром, равным диаметру долота за
вычетом удвоенной длины зубьев и половины межвенцового расстояния, разделяющего периферийный и соседний с ним
венец вооружения, для каждой из шарошек. С учетом определенной направленности соударения струи с поверхностью
забоя она разделяется и подхватывается «шнековым» воздействием разнона-

правленного зубчатого косозубого вооружения периферийного и соседнего с
ним венцов. Часть струи, подхватываемая косозубым вооружением основных
венцов, движется к центру долота, при
этом проскальзывающее вооружение
по забою за счет «шнекового» эффекта также транспортирует шлам в том же
направлении. Далее вследствие различия в геометрических размерах шарошек и их вооружения основной поток
из центральной части долота частично
перераспределяется в сторону третьей,
наиболее короткой шарошки. Другая

часть струи, подхватываемая косозубым
вооружением периферийных венцов,
движется сразу к периферии долота и
далее эвакуируется в затрубное пространство. При этом проскальзывающее
по забою косозубое вооружение за счет
«шнекового» эффекта первоначально в
зоне непосредственного воздействия
зубьев на забой транспортирует шлам
в сторону центра долота, тем самым
отваливая его от стенки скважины. Но
как только зубья периферийного венца
выходят из соприкосновения с породой
и входят в зону гидравлической среды
забоя, также за счет «шенкового» эффекта они начинают транспортировать
поднимаемый с поверхности забоя шлам
в сторону периферийной части долота.
В результате происходит совпадение потоков промывочной жидкости и потоков,
создаваемых периферийными венцами
косозубого вооружения.
Таким образом, применение предложенной конструктивной схемы шарошечного бурового долота благодаря более
рациональной геометрии вооружения и
созданию благоприятных условий как
механических, так и гидравлических,
для удаления шлама с забоя скважины
позволит повысить проходку и скорость
бурения и тем самым снизить себестоимость буровых работ.
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«Шоллер-Блэкманн Даррон»: оборудование для
бурения скважин
Компания «Шоллер-Блэкманн Даррон» работает на территории России
с 2005 г. Мы являемся одной из ведущих компаний, которая предлагает немагнитные утяжеленные бурильные трубы (НУБТ) с высокими
немагнитными и механическими свойствами, а также противостоящие
различным видам коррозии. Также компания оказывает широкий
спектр услуг по ремонту бурового оборудования. Основное правило
«Шоллер-Блэкманн Даррон» – «Высокое качество и гибкий подход
ко всем требованиям заказчика для эффективного сотрудничества».
«Шоллер-Блэкманн Даррон» внедряет передовые технологии, используя
высококвалифицированный персонал.
В распоряжении компании имеется
собственный производственный и
ремонтный цех в промышленной зоне
г. Ноябрьска.
Услуги
1) производство элементов КНБК как
из собственной высокопрочной немагнитной стали, так и из материала
заказчика:
• НУБТ, укороченные НУБТ;
• стальные и немагнитные переводники;
• стальные и немагнитные калибраторы;
• подъемные патрубки.
2) контроль и дефектоскопия оборудования проводятся с учетом полного
спектра измерительных устройств и
приспособлений, проникающих реаген-
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тов и ультразвуковых систем, которые
обеспечивают квалифицированную техническую оценку состояния оборудования. Компания направляет сертифицированных Ростехнадзором инспекторов
на буровые и производственные базы
заказчиков по всей территории Российской Федерации.
Продукция
1) винтовые забойные двигатели
BICO, основной особенностью которых
является наличие роторов, покрытых
карбидом вольфрама, и профилированных статоров (увеличенная почти в 2
раза мощность).
4) амортизаторы SHOCK EZE компании
BICO, используемые для поглощения
ударных нагрузок и гашения вибрации
при бурении.
5) гидромеханические бурильные
ясы Hevi-Hitter компании BIСO, являющиеся надежной гарантией успешного
осуществления программы бурения.
Правильно установленные и эксплуатируемые бурильные ясы способны
освобождать прихваченные бурильные
колонны, позволяя избежать дорогостоящих аварийных работ.
6) PBL – система обхода многократной активации (циркуляционный

переводник) – это простой и надежный инструмент для облегчения многих
операций в бурении, освоении и капитальном ремонте скважин, помогающий
сократить количество спуско-подъемных операций и время строительства
скважины.
Компания «Шоллер-Блэкманн Даррон
Лимитед» поздравляет коллег с Днем
нефтяника и газовика! Это профессиональный праздник людей, работающих в очень важной промышленной
сфере. Желаем, чтобы процветание
нефтегазовых предприятий положительно отражалось на благосостоянии ваших семей. Пусть выбранная
профессия приносит моральное удовлетворение и финансовую стабильность, а сердце согревают любовь и
забота близких и родных!

Филиал ЧК с ОО «ШоллерБлэкманн Даррон Лимитед»
629800, ЯНАО, г. Ноябрьск,
Промзона, Панель 11
Тел.: +7 (3496) 34-45-76, 34-30-42
Факс: +7 (3496) 34-30-62
e-mail: sbdr_operation@mail.ru
www.sbdr.ru
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Совершенствование методики изучения
триботехнических аспектов работы силовой секции
винтовых забойных двигателей
Приведены результаты комплексных исследований в области изучения
процессов трения и изнашивания пары трения «эластомер – металл»
с целью разработки и совершенствования буровых растворов для
повышения эффективности применения ВЗД при бурении и ремонте
скважин.
Ключевые слова: винтовой забойный двигатель, «резина – металл», эластомер, ИИ5018, трения и изнашивания.
Винтовые забойные двигатели (ВЗД) являются одним из основных технических
средств для бурения нефтяных и газовых скважин в нашей стране и во всем
мире. Объем бурения с применением
ВЗД в настоящее время по большинству
нефтегазодобывающих районов России
составляет 30–50%.
В России ВЗД изготавливают Пермский
филиал ВНИИБТ, Кунгурский и Павловский машиностроительные заводы.
Крупнейшими зарубежными фирмами,
изготавливающими ВЗД и винтовые
пары, являются Baker Hughes, Anadlrill
Schlumberger, Robbins and Myers, Mono
Pumps, Roper, Drilex и др. Вместе с тем
эффективность реализации современных технологий бурения и ремонта
скважин предъявляет все более высокие требования к надежности бурового
оборудования в целом и к повышению
износостойкости забойного привода в
частности.
Наиболее важной задачей в совершенствовании ВЗД является повышение надежности и долговечности их рабочих
органов, основным из которых является
винтовая пара внутреннего зацепления,
состоящая из металлического ротора
и резинометаллического статора. Из
анализа работы рабочей пары следует, что резинометаллический статор
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является элементом, лимитирующим
работоспособность пары двигателя.
Актуальностью данной работы является не только повышение эффективности и технологичности использования винтовых забойных двигателей за
счет оптимизации режимов бурения,
но и подбор оптимальных растворов и
смазочных добавок, обеспечивающих
увеличение ресурса работы статора и
его термостойкость.
Целью работы является совершенствование методики и исследования работы
системы «металл – промывочная жид-

кость – эластомер» и изучение кинетики
воздействия различных рабочих жидкостей на эластомер статора ВЗД [1].
Задачи исследования:
1. Анализ конструктивных особенностей, определяющих долговечность
эксплуатации ВЗД.
2. Обоснование выбора экспериментальной установки, моделирующей
условия контактного взаимодействия
силовой пары ВЗД.
3. Проведение экспериментальных
исследований с подбором смазочных
добавок, уменьшающих скорость изна-

Рис. 1. Схема установки ИИ-5018
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Выбор методики
экспериментальных
исследований
Основные направления экспериментальных и лабораторных исследований
данной работы можно сформулировать
так:
• разработка методики исследований;
• экспериментальные исследования по
изучению влияния основных эксплуатационных факторов на интенсивность изнашивания пары трения «резина – промывочная жидкость – металл» в режиме
контактно-динамического нагружения
при смазке рабочей жидкостью.
Наибольший интерес с точки зрения
анализа износостойкости представляют
результаты стандартизованных испытаний по определению истираемости и
эластичности исследуемых резин.
Испытания резин на истираемость
предлагается проводить на триботехнической установке типа ИИ-5018.
Сущность метода испытаний состоит в

истирании испытываемого резинового образца по поверхности стального ролика. Так как реальные условия
контактного взаимодействия в паре
трения «ротор – статор» значительно
отличаются от условий и режима проведения данного вида испытаний, нами
проводится качественный анализ по
ошибке эксперимента и критериям подобия РО ВЗД и лабораторной установки
ИИ-5018.
В период цикла взаимодействия в паре
трения «ротор – статор» ВЗД, когда режим контакта поверхностей обусловлен
скольжением, реализуется наиболее
опасный вид изнашивания – абразивный, характеризующийся максимальной
интенсивностью. Именно такой режим
контакта обеспечивает ИИ-5018 с точки
зрения выбора метода моделирования
триботехнического взаимодействия
(рис. 1, 2) [3].
Принцип работы установки состоит в
следующем. Специализированная программа, установленная на компьютере 8,
подает сигнал на тиристорный привод 9,
который управляет электродвигателем
10 и обеспечивает заданную частоту
вращения. Через зубчатую ременную
передачу 11 и датчик момента 7 вращение передается на нижний образец
– диск 2, к которому с помощью узла нагружения 3 прижимается с задаваемой
силой Р образец – вкладыш 1. Создающийся момент трения регистрируется
датчиком момента 7 и передается на
компьютер.
Изнашивание вкладыша о вращающийся
диск происходит в закрытой камере 4,
заполненной исследуемой промывочной жидкостью. Циркуляция обеспечивается насосом 5, подающим жидкость
из расходной емкости 6.
Установка ИИ-5018 была реконструирована нами с целью изучения трибологических свойств «эластомер – промывоч-

Рис. 4. Статор ВЗД

Рис. 5. Вкладыш

Рис. 2. Установка ИИ-5018

шивания резиновой обкладки статора.
4. Разработка методики проведения
исследований «металл – промывочная
жидкость – эластомер».
Исследования в рамках данной работы
проводились на основе имеющегося
у нас экземпляра статора ДРУ 1-98
РС производства Пермского филиала
ВНИИБТ.
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Рис. 3. Схема испытания на трение на
установке ИИ-5018:
1 – вкладыш (резина); 2 – ролик (сталь)

ная жидкость – металл» применительно
к взаимодействию пары трения «статор
– ротор» в ВЗД. С этой целью максимально приближена к реальности пара
трения «резина – металл».
Испытания проводятся по схеме награждения, представленной на рисунке 3. Принцип действия установки
заключается в прижатии с задаваемой
силой Р верхнего образца (эластомера) к вращающемуся нижнему образцу
(ролику) 2, при этом на нижнем образце
измеряется момент трения МТР.
Эластомер взят с реального ВЗД (ДРУ198 РС) (рис. 4), таким образом, все
свойства и характеристики образца
(вкладыша, рис. 5) идентичны реальным условиям.
Ролик для испытаний был изготовлен в
компании «Буринтех» в соответствии со
всеми параметрами, аналогично ротору
винтового забойного двигателя (рис. 6).
Характеристики ролика:
1) твердость – 34–38 HRC;
2) материал – сталь 40 ХН;

Рис. 6. Ролик для испытаний на ИИ-5018
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Таблица 1. Результаты исследования пары «металл – резина» в различных типах промывочной жидкости
Номер опыта

Раствор

Масса резины, г

Нагрузка, кг

До

После

Коэффициент трения

Скорость изнашивания, мм/ч

1

Вода

20

2,8776

2,8771

0,0019648

0,00462963

2

Вода

30

2,8755

2,8741

0,001766667

0,002314815

3

Вода

40

2,8755

2,8739

0,0024

0,005555556

1

Полимерглинистый

20

2,649

2,6485

0,00152

0,002314815

2

Полимерглинистый

30

2,7927

2,7919

0,001468

0,003703704

3

Полимерглинистый

40

2,6487

2,6477

0,00167

0,00462963

1

Безглинистый, карбонатный

20

2,5295

2,5287

0,001812

0,003703704

2

Безглинистый, карбонатный

30

2,7916

2,7905

0,002805333

0,005092593

3

Безглинистый, карбонатный

40

2,5301

2,5283

0,00265

0,008333333

1

Куганакский

20

2,3689

2,3675

0,00244

0,006481481

2

Куганакский

30

2,5266

2,524

0,002817333

0,012037037

3

Куганакский

40

2,7965

2,7918

0,002747

0,021759259

3) диаметр под покрытие – 50 мм;
4) шероховатость поверхности – А;
5) покрытие поверхности А, В – Х.36 б
ГОСТ 9.301-86.
В общем виде скорость изнашивания
эластомера статора представлена в
виде зависимости:

= f(P уд , ,

с

,qc, HB, A ж , R, l)

(1)

где Руд – удельная нагрузка; – частота
взаимодействия; с – скорость скольжения; qc – удельный расход жидкости;
HB – твердость; A ж – качество промывочной жидкости; R – радиус кривизны

поверхности трения; l – геометрические
характеристики пары трения.
Коэффициент трения и скорость изнашивания эластомера определяются по
формулам:
				

(2)

где Мтр – момент трения, Н.м; R – радиус
диска, м; P – нагрузка на вкладыш, H.
				

(3)

где ∆m – массовый износ вкладыша, мг;
t – время опыта, мин.; – плотность материала вкладыша, мг/мм3; S – рабочая
площадь вкладыша, см2.
				

Рис. 7. Зависимость скорости изнашивания от нагрузки

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения от нагрузки
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(4)

где V – объем образца, мм3; m – средний
вес образца.
Построив деталь «вкладыш» в программной среде Компас 3D, мы определили объем тела, его площадь и площадь
рабочей поверхности.
В таблице 1 показаны результаты исследования пары «металл – резина»
в различных типах промывочной жидкости.
На рисунках 7 и 8 приведены графики
зависимости скорости изнашивания роторной стали и коэффициента трения
от интенсивности нагрузки при взаимодействии диска с резиновым вкладышем. В качестве промывочной жидкости
использовался полимерглинистый рас-
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Таблица 2. Результаты исследования пары «резина – металл» в полимерглинистом растворе с добавлением смазок ФК 200+ и Лубриол
Номер опыта

Раствор

Нагрузка, кг

Масса резины, г
До

После

Коэффициент трения

Скорость изнашивания,
мм/ч

1

Полимерглинистый р-р + 0,5% Лубриол

40

2,7922

2,7915

0,00061

0,003240741

2

Полимерглинистый р-р + 1% Лубриол

40

2,5303

2,5298

0,00169

0,002314815

3

Полимерглинистый р-р + 1,5% Лубриол

40

2,7918

2,7916

0,000678

0,000925926

1

Полимерглинистый р-р + 0,5% ФК-2000+

40

2,3663

2,3656

0,000775

0,003240741

2

Полимерглинистый р-р + 1% ФК-2000+

40

2,3018

2,3014

0,001096

0,001851852

3

Полимерглинистый р-р + 1,5% ФК-2000+

40

2,3658

2,3657

0,000769

0,000462963

1

Безглинистый карбонатный р-р + 0,5% Лубриол

40

2,7913

2,79

0,00076

0,006018519

2

Безглинистый карбонатный р-р + 1% Лубриол

40

2,5283

2,5273

0,001242

0,00462963

3

Безглинистый карбонатный р-р + 1,5% Лубриол

40

2,7882

2,7876

0,001324

0,002777778

1

Куганакский р-р + 0,5% Лубриол

40

2,4562

2,4525

0,002095

0,01712963

2

Куганакский р-р + 1% Лубриол

40

2,3685

2,3655

0,001657

0,013888889

3

Куганакский р-р + 1,5% Лубриол

40

2,4555

2,4535

0,001476

0,009259259

твор (ББР № 1), безглинистый раствор
(ББР), полимерглинистый раствор на
основе куганакской глины (ББР № 2) и
вода. В таблице 1 приведены их коммерческие названия.
Из получившихся графиков мы видим,
что при минимальной нагрузке в 20 кг на
1 см2 наименьший коэффициент трения
получился при испытании на воде, но
скорость изнашивания при этом относительно высокая. Наиболее благоприятные показатели продемонстрировал
полимерглинистый раствор, т.к. амплитуда изменения коэффициента трения и
скорости износа относительно линейна
и полученные значения минимальны
по сравнению с другими растворами
и водой.
Вторая серия экспериментов направлена на установление лучшей смазочной
добавки и ее концентрации. Для этого
раствор с лучшими показателями (полимерглинистый) исследуем с двумя
смазками (ФК 200+ и Лубриол). Они
взаимозаменяемы и интересны исследованию с позиции неизученности механизма смазочных материалов в паре
трения «резина – металл» (табл. 2). Все
ранние исследования по механизму и
природе поведения смазочных добавок
ФК 2000+ и Лубриол проводились в паре
трения «металл – металл».
На рисунках 9 и 10 показаны зависимости скорости изнашивания роторной
стали и содержания смазочных добавок
при взаимодействии диска с резиновым
вкладышем.
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Из получившегося графика видим,
что при минимальной концентрации
в 0,5% (рис. 9) коэффициент трения
и скорость изнашивания наименьшие
при использовании полимерглинистого
раствора со смазочной добавкой как ФК
2000+1, так и Лубриола. Но при увели-

чении концентрации смазок до 1% разница между графиками увеличивается
(рис. 10). Так, скорость изнашивания и
коэффициент трения со смазкой Лубриол возросла. Раствор на основе куганакской глины и безглинистый раствор
демонстрируют наихудшие результаты

Рис. 9. Влияние различных концентраций смазок на скорость изнашивания

Рис. 10. Коэффициент трения при нагрузке 40 кг
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Таблица 3. Результаты исследования пары «резина – металл» в полимерглинистом растворе с добавлением 1% СД ФК 2000+ и двух видов присадок –
имидазолина или меди хлорной
Номер опыта

Раствор

Нагрузка, кг

Масса резины, г
До

После

Коэффициент
трения

Скорость
изнашивани, мм/ч

1

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 + медь
хлорная 1%

40

2,296

2,2961

0,002095

0,001851852

2

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 + медь
хлорная 1%

50

2,36

2,359

0,00168

0,003703704

3

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 + медь
хлорная 1%

55

2,296

2,2955

0,002290909

0,005555556

1

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 +
имидазолин 1%

40

2,359

2,3588

0,001325

0,001851852

2

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 +
имидазолин 1%

50

2,3

2,2952

0,00108

0,002777778

3

Полимерглинистый р-р + 1,5% СД ФК 2000 +
имидазолин 1%

55

2,359

2,3582

0,001345455

0,005555556

независимо от концентрации смазки
или ее вида.
Для полноты исследования принято
решение модифицировать состав раствора, наилучшим образом зарекомендовавшего себя во время испытаний
(полимерглинистого раствора с добавлением 1% СД ФК 2000+), добавив
в него два вида присадок, и посмотреть,
какая из них наиболее благоприятно
отразится на испытании пары трения
«резина – металл».

Рис. 11. Влияние присадок на скорость износа

Рис. 12. График зависимости коэффициента трения от нагрузки с присадками
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Нами были приняты две присадки:
1) имидазолин – кафедральная присадка;
2) медь хлорная – широко используется
в бурении.
Имидазолин – продукт конденсации
карбоновых кислот растительного происхождения, полученных из таловых
масел с полиэтиленами. Результаты
опытов приведены в таблице 3.
Следующие графики демонстрируют
влияние присадок на скорости износа
(рис. 11) и зависимость коэффициента трения от нагрузки с присадками
(рис. 12).
Проанализировав графики, можно
сделать выводы о том, что медь хлорную в качестве присадки использовать
нельзя (рис. 11), т.к. она не только по
скорости изнашивания и коэффициенту трения хуже имидазолина, но
и образует коррозию на нехромированной поверхности ролика. При использовании имидазолина в качестве
присадки мы видим, что коэффициент
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трения при начальной нагрузке даже
выше, чем у исходного полимерглинистого раствора без присадок, но на
продолжении интервала коэффициент
трения снижается. График скорости
изнашивания резины при использовании имидазолина схож с графиком
коэффициента трения (рис. 12), однако на более высоких нагрузках линии графика не совмещаются, как в
первом варианте, напротив, скорость
изнашивания с присадкой имидазолин
снижается.
Можем сделать вывод, что использование смазочной добавки ФК 2000+
однозначно благоприятно влияет на
устойчивость резины к износу, снижая
коэффициент трения и скорость изнашивания. Преимущества использования
присадки имидазолин не выявлены, так
как результат исследования получился
неоднозначный.

Заключение:
• реконструкция узла трения позволила
нам проводить эксперименты для подбора оптимального раствора или смазочных добавок, уменьшающих скорость
истирания резины статора;
• ИИ-5018 по своим основным параметрам обеспечивает физическое подобие
процесса изнашивания пары «статор –
ротор» в винтовом забойном двигателе;
• разработана система обработки результатов, позволяющая быстро получить необходимые данные;
• разработаны методики проведения
серии опытов для построения графиков
зависимостей трения и скорости износа
эластомера;
• рекомендуется использовать данную методику для совершенствования знаний о механике и свойствах
эластомеров с различными рабочими
жидкостями.
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Development methods of studying tribotechnicals aspects of employment power section in the downhole motor
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На ОАО «Уралтрубпром» введена в эксплуатацию
линия по производству обсадных труб
Крупный российский производитель стальных электросварных труб
и металлоконструкций ОАО «Уралтрубпром» продолжает модернизацию и внедрение нового оборудования, расширение линейки производимой продукции. На этот раз завод запустил серийное производство
обсадных труб.
В этом году на заводе ОАО «Уралтрубпром» пущена в эксплуатацию линия по производству обсадных труб с
резьбовыми соединениями SL, LC, BC,
OTTM, OTTГ. Группы прочности: H40, J55,
K55. Диапазон типоразмеров обсадных
труб – от 146,1 до 323,9 мм в диаметре со
стенками от 6,50 до 14,00 мм, длина – от
7,62 до 12,8 м. Данные трубы выпускаются по ГОСТ 53366, API 5СТ (9-я редакция).
Первой освоенной продукцией на новой
площадке ОАО «Уралтрубпром» стала
обсадная труба диаметром 244,5 мм со
стенкой 8,94 мм и резьбовым соединением BC в количестве 30 т.
В линии установлено оборудование
ведущих европейских. американских
и российских производителей с проектной мощностью до 50 тыс. т/г. Основное
оборудование данного участка – трубонарезной и муфтонаверточный станки.
Начальник технологического отдела
ОАО «Уралтрубпром» Василий Рябков
поясняет: «Для предотвращения коррозии труб на период транспортировки и
хранения на них наносится лаковое покрытие. Муфты к обсадным трубам производятся на муфтообрабатывающем
центре, далее на них наносится фосфатное покрытие, а в скором времени
появится возможность еще и цинковать
муфты. Также установлено оборудование для контроля качества – установки
магнитно-порошковой дефектоскопии
(МПД), гидравлический пресс, создающий давление до 69 Мпа, установки
шаблонирования и весоизмерения».
Технологии по производству обсадных
труб завода «Уралтрубпром» уникальны, их нет ни на одном предприятии в
России.
«При нарезании резьбы на трубах используется нетипичная технология с

32

неподвижной трубой (вращается инструмент), что положительно влияет на
качество. Автоматизированная система управления позволяет отслеживать
каждую трубу с уникальным заводским
номером, аккумулировать на сервере
информацию о поэтапном прохождении
трубы через производственный участок и формирует в электронном виде
паспорт трубы», – акцентирует Андрей
Мочалов, старший инженер отдела главного механика.
Обсадные трубы применяются в нефтеи газодобывающей промышленности
и предназначены для обустройства и
эксплуатации скважин. «Глобальное
энергопотребление в мире постоянно
растет, и каких-либо серьезных альтернатив углеводородным составляющим
в настоящее время нет. И если не будет
никаких новых коллапсов вроде мирового кризиса, то нормальный и обоснованный сценарий развития потребления
обсадных труб с учетом тех мощностей,
которые имеются в России, – это положительный тренд на протяжении как
минимум 5–6 лет», – говорит Александр
Новокрещенов, начальник отдела маркетинга ОАО «Уралтрубпром».

В планах предприятия – дальнейшие
шаги к продолжению высокотехнологичного и экономического развития завода. Александр Михалев, финансовый
директор ОАО «Уралтрубпром» отмечает: «В перспективе расширения данного
производства мы надеемся построить
и запустить еще одну линию обсадных
труб с увеличением сортамента и планируем запустить термоотдел, что позволит выпускать трубы с повышенными
группами прочности. Также прорабатывается возможность производства
обсадных труб премиум-класса».

ОАО «Уральский трубный завод»
(«Уралтрубпром»)
623107, Свердловская обл.,
г. Первоуральск, ул. Сакко и
Ванцетти, д. 28
Тел.: + 7 (3439) 29-75-02
Факс: + 7 (3439) 29-75-30
e-mail: market@trubprom.com
www.uraltrubprom.ru
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ EX-PROOF EQUIPMENT

Новые портативные взрывозащищенные
газоанализаторы для контроля ДВК и ПДК
Общеизвестно, что продукты, получаемые в результате переработки нефти, а также их пары, являются взрывоопасными (различные
газообразные углеводороды) и, реже, токсичными (сероводород,
угарный газ и пр.) веществами. Специальные приборы для измерения объемной концентрации газов – газоанализаторы – позволяют
локализовать развитие опасных ситуаций на ранних стадиях, а также
дают время для принятия защитных мер и действий по устранению
возможных аварий. Именно такие приборы вот уже около четверти
века выпускает ООО «Информаналитика». На сегодняшний день фирма является крупнейшим производителем газоанализаторов, систем
конроля, сенсоров газов, анализаторов жидкости, средств поверки
на Северо-Западе России и одним из ведущих поставщиков аналитического оборудования в нашей стране, Беларуси и Казахстане.
На всех этапах добычи, переработки,
транспортировки и хранения нефтепродуктов крайне необходим автоматический непрерывный контроль ДВК
паров и горючих газов. Рабочий персонал буровых станций или вышек, газои нефтеперерабатывающих заводов,
нефтехранилищ, нефтебаз и средств
транспортировки в обязательном (принудительном) порядке обеспечивается
и комплектуется переносными газоанализаторами ДВК суммы углеводородов
нефти и ПДК рабочей зоны H2S (или
иных токсичных веществ).
Фирма «Информаналитика» представляет новый портативный прибор ОКА
(исполнение В3а – с аккумулятором) со
встроенным датчиком типа «Хоббит-ТВ»,
взрывозащищенный. Аккумулятор емкостью 1400 мАч рассчитан на 8-10 часов
непрерывной работы без подзарядки.
Прибор производится в трех модификациях: ОКА-М на сумму горючих газов
(градуировка по СН4) для контроля ДВК
в об.%, ОКА-Т для контроля ПДК метана
(СН4) в мг/м3, ОКА-Т на СО2 для контроля
ПДК в об.%.
Не меньший интерес должен вызывать
новый прибор ОКА (исполнение В3б – с
батареей питания) со встроенным датчиком типа «Хоббит-ТВ», взрывозащищенный, выпускающийся в модификациях:
ОКА-Т с электрохимическим сенсором
на токсичные газы для контроля ПДК в
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мг/м3, ОКА-М/ОКА-Т с оптическим сенсором на горючие и взрывоопасные газы
(градуировка по СН4) для контроля ДВК в
об.% или ПДК в мг/м3, и ОКА-92 для измерения концентрации кислорода в об.%.
Все приборы оснащены индикатором,
на который выводится информация о
концентрации газа, текущем времени и
дате, уровне заряда аккумулятора. Оптические сенсоры по каналу горючих
газов в отличие от термокаталитических
не подвержены влиянию сернистых соединений и имеют средний срок эксплуатации 10 лет. Взрывозащита 1ExibIIBT6
X, степень пыле-, влагозащиты – IP54,
IP65 (по заказу). Диапазон рабочих температур – от –20 до +50 °С (допускается
кратковременное использование и при
более низких температурах). Результаты
измерений записываются в энергонезависимой памяти. Журнал на 700 записей
(1 раз в минуту) можно сохранить на ПК
с помощью специализированного ПО, которое поставляется вместе с прибором
(файл в формате CSV). Связь с ПК (передача данных, настройка-калибровка,
зарядка аккумулятора) осуществляется через кабель мини-USB. В случае с
прибором в исполнении В3б связь с ПК
осуществляется при помощи NFC-считывателя, поставляемого отдельно. Благодаря тому что прибор весит всего 200
г и имеет малые габариты 130 х 70 х 30
мм, он легко помещается в нагрудном

кармане либо может крепиться к одежде специальной клипсой. Гарантийный
срок и межповерочный интервал – 1
год. Приборы сертифицированы в РФ
и внесены в государственные реестры
республик Беларусь и Казахстан.
Несомненно, представленные модификации новых портативных взрывозащищенных газоанализаторов производства
ООО «Информаналитика» получат самое
широкое применение во всех отраслях
нефтегазовой промышленности. Увеличение продолжительности непрерывной
работы более чем в 50 раз без подзарядки аккумулятора (без смены батареи
питания), а также применение оптического сенсора, позволяющего избежать
отравления серой, – вот то, что выгодно
отличает новые газоанализаторы ОКА
от целого ряда других персональных
приборов аналогичного назначения.

ООО «Информаналитика»
194223, г. Санкт-Петербург, а/я 4
Тел./факс: +7 (812) 336-42-06,
552-98-31
e-mail: mail@infogas.ru
www.infogas.ru

35

ДИАГНОСТИКА

УДК 669.3.004
Т.Н. Белослудцев, ведущий инженер по сварке отдела главного сварщика; А.Ю. Котоломов, к.ф.-м.н., главный сварщик
– начальник отдела главного сварщика, ООО «Газпром трансгаз Чайковский»; В.М. Ковех, к.т.н., ведущий научный
сотрудник лаборатории надежности и ресурса ГТС Центра управления техническим состоянием и целостностью ГТС;
Е.Н. Овсянников, старший научный сотрудник лаборатории надежности и ресурса ГТС Центра управления техническим
состоянием и целостностью ГТС, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; А.В. Чернышов, коммерческий директор, ООО «НПП «МОНОТЕСТ»

Оценка механических свойств основного металла
и металла сварных соединений трубопроводов
неразрушающим (безобразцовым) методом по
измерению твердости
В статье представлены результаты предварительных испытаний мобильной установки SSM-Mobile-XR,
предназначенной для определения неразрушающим методом механических свойств основного металла
и металла сварных соединений трубопроводов в трассовых условиях. Для определения механических
свойств в данной установке реализована запись в реальном масштабе времени процесса упругопластического контактного деформирования материала при однократном или циклическом вдавливании сферического индентера. По результатам компьютерной постобработки построенных диаграмм определяют
условный предел текучести, предел прочности, равномерное относительное удлинение и вязкость разрушения (трещиностойкость при статическом нагружении). При тестировании установки SSM-Mobile-XR
в качестве эталонных методов использованы классические разрушающие испытания металла на растяжение, ударную вязкость и трещиностойкость, проводимые в соответствии с требованиями действующих
стандартов (ГОСТ 1497-84, ГОСТ 6996-66, ГОСТ 9454-78, DIN EN ISO 15653:2010, ASTM E 1820-09).
Использование подобных установок позволит без вырезки образцов определять фактические механические свойства основного металла и металла сварных соединений трубопроводов, что дает возможность
оперативно использовать менее консервативные модели и методы оценки работоспособности сварных
соединений, приведенные в СТО Газпром 2-2.4-715-2012.
Ключевые слова: сварное соединение, механические свойства, диаграмма деформирования, трещиностойкость,
ударная вязкость, безобразцовый метод испытания, твердость по Бринеллю, разрушающий метод испытания,
оценка работоспособности, магистральный газопровод.
Ежегодно на объектах ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» диагностическому
обследованию при капитальном и текущем ремонте линейной части и компрессорных станций подвергаются порядка
4,5 тыс. стыков Ду1000-1400 и порядка
500 стыков Ду400-700. Большинство
обследуемых стыков (85%) выполнено
ручной дуговой сваркой, и по результатам неразрушающего контроля в них
выявляется большое количество недопустимых дефектов (смещение кромок,
поры, шлаковые включения, непровары
и др.), что приводит к 100%-ному ремонту или вырезке указанных стыков. С 17
марта т.г. Распоряжением ОАО «Газпром»
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№ 518 от 29.12.2012 вводится в действие
СТО Газпром 2-2.4-715-2012 [1]. Данный
стандарт регламентирует многоуровневую оценку работоспособности сварных
соединений, находящихся в эксплуатации: на основе табличной оценки, оценки
работоспособности по номограммам и
расчетным формулам, экспертной оценки
работоспособности по результатам уточненного расчета. На 2-м уровне оценки в
расчете предусмотрено использование
фактических данных о механических
характеристиках основного металла и
металла шва при растяжении и ударном
изгибе, а на 3-м уровне – и фактических
данных по трещиностойкости.

В связи с этим возникает задача оценки
фактических механических свойств основного металла и металла кольцевых
сварных соединений трубопроводов,
находящихся в эксплуатации, и желательно без вырезки образцов. Наиболее часто такая оценка выполняется
на основе корреляционных зависимостей между пределами текучести и
прочности металла и величинами его
твердости по Бринеллю или Виккерсу
[2, 3]. Один из неразрушающих способов получения прочностных, упругих
и пластических свойств материала по
результатам измерения твердости описан, например, в [4].
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В настоящее время существуют автоматизированные системы, позволяющие
регистрировать в реальном масштабе
времени процесс упругопластического
контактного деформирования материала в координатах «нагрузка – перемещение», «нагрузка – время» и «перемещение – время» при однократном или
циклическом вдавливании (с частичной
разгрузкой) сферического индентера с
контролем глубины вдавливания (микроперемещений). Это такие системы,
как система Stress-Strain Microprobe –
модели SSM-B4000-XR и SSM-MobileXR (рис. 1) производства Advanced
Technology Corporation (США). В результате компьютерной постобработки
построенных диаграмм в этих системах
предусмотрена возможность получения некоторого набора механических
характеристик материала (условный
предел текучести, предел прочности,
равномерное относительное удлинение
и истинная кривая деформирования при
растяжении, вязкость разрушения при
статическом нагружении).
В соответствии с Решением VI отраслевого совещания «Состояние и
основные направления развития сварочного производства ОАО «Газпром»,
утвержденным 17.12.2012 заместителем председателя Правления, перед
ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
совместно с ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и
ООО «Газпром трансгаз Югорск» была
поставлена задача по проведению испытаний оборудования, позволяющего определять механические свойства
основного металла и металла сварных

Рис. 1. Применение мобильной установки
серии SSM-Mobile-XR в трассовых условиях

соединений неразрушающим (безобразцовым) способом.
Для выполнения поставленной задачи
была разработана программа комплекса
работ по проведению квалификационных испытаний мобильной установки
серии SSM-Mobile-XR, предназначенной
для определения неразрушающим методом механических свойств основного
металла и металла сварных соединений
трубопроводов в трассовых условиях,
состоящая из двух этапов.
На 1-м этапе проводится тестирование
данной установки на металле кольцевых сварных соединений трех трубных
темплетов. Полученные результаты сопоставляются с результатами разру-

шающих механических испытаний на
прочность и трещиностойкость.
2-й этап выполняется при условии получения положительных результатов 1-го
этапа и состоит в проведении расширенных квалификационных испытаний
системы SSM-Mobile-XR в трассовых условиях на трубах разных типоразмеров
и различных классов прочности.
В данной статье представлены результаты, полученные в результате выполнения 1-го этапа испытаний.
Силами Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Чайковский»
в феврале – мае 2013 г. был проведен
комплекс подготовительных работ перед испытаниями мобильной установки
серии SSM-Mobile-XR. При этом были
изготовлены образцы с различными
механическими характеристиками металла шва. Для этого была выполнена
посекторная (6 секторов) ручная дуговая сварка трубных катушек типоразмера 1420 х 15,7 мм класса прочности
К60 по ТУ 1381-012-05757848-2005.
Сварка корневого слоя выполнялась
электродами LB-52U диаметром 3,2 мм,
заполняющих и облицовочных слоев –
электродами ОК 74.70 диаметром 3,0
(4,0) мм. Особенности применяемых
режимов сварки приведены в таблице 1.
Для каждого сектора выполнялись
механические испытания на ударную
вязкость по Шарпи на образцах типа IX
по ГОСТ 6996 при температуре –20 0C.
Ориентация надреза LR, расположение
надреза – металл шва, линия сплавления, зона термического влияния. Результаты механических испытаний на

Таблица 1. Механические свойства металла сварного шва в зависимости от примененного режима сварки
№ образца
(сварного шва)
1

Режим сварки
По СТО Газпром 2-2.2-136-2007, с подогревом

Количество
слоев шва

Ударная вязкость
(KCV, –20 °C), Дж/см2

6

118

2

С закладкой в сварочную ванну присадочного материала

3

124

3

С максимальным наплавлением за проход

3

103

4

Без подогрева, на открытой площадке при –23 °С

6

112

5

Без подогрева, на открытой площадке при –23 °С, с принудительным охлаждением
в процессе сварки водой/снегом

6

117

6

Многопроходная, узкими (стрингерными) валиками, с подогревом

9

138

7*

Эксплуатационный шов труба/отвод, вырезанный из обвязки пылеуловителей

–

46

По СТО Газпром 2-2.2-136-2007 ударная вязкость по Шарпи основного металла и металла шва при минимальной температуре стенки трубы при
эксплуатации должна быть не менее 34,4 Дж/см2.
Труба 1420 х 15,7 К60 ТУ 1381-012-05757848-2005.
Стык – труба 1020 х 16,4 К60 ТУ 20-28-40-48-56-79 / отвод 1020 х 28 К52 10ХСНД.
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а)					
б)
Рис. 2. Расположение зон определения механических свойств (а) безобразцовым способом
с применением мобильной установки SSM-Mobile-XR (б)
а)

б)

Рис. 3. Типичные диаграммы сила/глубина вдавливания индентора (а) и истинное напряжение/
истинная пластическая деформация (б), получаемые при применении мобильной установки SSMMobile-XR
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ударный изгиб металла шва (среднее
по трем испытаниям) приведены в последней колонке таблицы 1. Для линии
сплавления и зоны термического влияния получены более высокие значения
ударной вязкости.
Следует обратить внимание на то, что
металл испытанных сварных соединений, выполненных ручной дуговой
сваркой, несмотря на грубые нарушения
технологии сварки, обладал достаточно
большим запасом по ударной вязкости
по отношению к регламентируемому СТО
Газпром 2-2.2-136-2007 минимальному
нормативному уровню (34,4 Дж/см2).
Таким образом, для снижения консервативности оценки в расчет работоспособности сварных соединений
целесообразно закладывать именно
фактические значения механических
свойств основного металла и металла
сварных швов.
В период с июня по декабрь 2013 г. был
проведен 1-й этап испытаний. Для этого
были отобраны три трубных темплета с
№ 1, 2, 3, содержащие соответственно
сварные швы № 3, 7, 6 (нумерация швов
по таблице 1). Работа выполнялась в
виде последовательности следующих
двух типов испытаний.
Первый тип испытаний составили неразрушающие испытания основного
металла и металла сварных швов трубных темплетов № 1, 2, 3 с применением
мобильной установки SSM-Mobile-XR
(рис. 2), реализующей метод испытаний
ABI (автоматизированного вдавливания
шариковым индентором) с определением
вязкости разрушения на основе алгоритма Хаггага [5]. Данный этап работы
выполнен совместно со специалистами
ООО «НПП «МОНОТЕСТ» по программе,
разработанной специалистами ООО
«Газпром ВНИИГАЗ». В программу испытаний входило определение истинных
кривых деформирования в координатах
деформации – напряжения, параметров
, B, р (относительное равномерное
05
удлинение) инженерной кривой деформирования и критического коэффициента интенсивности напряжений K JC.
Так как на момент проведения испытаний лаборатория не располагала
климатической камерой нужных размеров образцов (темплеты размером
300x400 мм), все механические свой-
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Таблица 2. Результаты определения критического значения K JC основного металла (осредненные значения)
Место измерения/
вырезки образцов

K JC1, МПа*м1/2 (определено
SSM-Mobile-XR)

K JC2, МПа*м1/2 (определено
по J–R кривым)

K JC3, МПа*м1/2 (определено
через испытания на
ударный изгиб)

Погрешность определения K JC1
относительно J–R кривой, %
(K JC2–K JC1)/K JC2

1a

229,33

389,07

230,45

–41,1

1b

231,75

389,07

234,75

–40,4

2a

223,51

317,14

167,49

–29,5

2b

197,24

337,36

198,78

–41,5

3a

229,66

457,01

230,71

–49,7

3b

230,43

457,01

233,95

–49,6

ства основного металла и металла швов
были получены только при температуре
испытания 20 °С. Пример компьютерной
обработки результатов испытания основного металла в зоне Spe-1a трубного
темплета № 1 приведен на рисунке 3.
Величины критического значения KJC
основного металла и металла сварного шва (осредненные значения), определенные безобразцовым способом
с применением мобильной установки
SSM-Mobile-XR, приведены во второй
колонке таблиц 2 и 3 соответственно.
Второй тип испытаний составили классические разрушающие испытания ос-
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новного металла и металла сварных
швов трубных темплетов № 1, 2, 3, проводимые в соответствии с требованиями действующих стандартов и выполняемые с целью контроля результатов,
полученных безобразцовым методом.
Данный этап работы выполнен совместно со специалистами НИЛ «Политехтест
КСМ» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный политехнический
университет» и ООО «НПП «МОНОТЕСТ»
по программе-методике и при непосредственном участии специалистов
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В программу
испытаний входило определение ис-

тинных кривых деформирования в координатах деформации – напряжения,
параметров 02, 05, B, р (относительное
удлинение после разрыва), р (равномерное удлинение) инженерной кривой
деформирования по ГОСТ 1497-84 [6],
критического коэффициента интенсивности напряжений K JC по DIN EN ISO
15653:2010 [3], J–R кривые по ASTM E
1820-09 [7], ударной вязкости по Шарпи по ГОСТ 6996-66 [8] и ГОСТ 9454-78
[9]. Испытания на трещиностойкость
выполнены с применением следующего
оборудования: испытательная машина
Instron 8801, программное обеспече-
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Таблица 3. Результаты определения величины K JC металла сварного шва (осредненные значения)
Место измерения/
вырезки образцов

K JC1, МПа*м1/2 (определено
SSM-Mobile-XR)

K JC2, МПа*м1/2 (определено
по J–R кривым)

K JC3, МПа*м1/2 (определено
через испытания на
ударный изгиб)

Погрешность определения K JC1
относительно J-R кривой, % (K JC2–
K JC1)/K JC2

1c

213,84

253,11

147,83

–15,5

2c

211,97

188,22

115,48

12,6

3c

208,45

301,15

162,23

–30,8

ние Instron DADN, программное обеспечение Instron K1C, программное обеспечение Instron J1C, датчик деформации
Instron C.O.D. Gauge 2670-122. Тип образца – квадратный SENB, ориентация
надреза – LR для основного металла и
NQ для металла шва.
Сводные результаты для критического
значения K JC основного металла и металла сварного шва (осредненные значения), определенные разрушающим
образом по J–R-кривым в соответствии с
требованиями стандарта ASTM E 1820-09,
приведены в третьей колонке таблиц 2
и 3 соответственно.
Для сравнения в четвертой колонке
таблиц 2 и 3 приведены значения K JC ,
определенные методом пересчета с
ударной вязкости по Шарпи в соответствии с рекомендациями СТО Газпром
2-2.4-715-2012.

Таким образом, полученные результаты
свидетельствуют о том, что применение
мобильной установки SSM-Mobile-XR
при положительных температурах, вообще говоря, дает возможность приближенно определять параметр трещиностойкости K JC без вырезки образцов.
Погрешность определения KJC при T = 20
0
C для основного металла трубы класса
прочности от К52 до К60 достаточно велика и лежит в диапазоне от –29,5% до
–49,7%, но является консервативной. По
степени консерватизма рассмотренный
безобразцовый метод для трубных сталей класса прочности К60 сопоставим
с методом оценки K JC по испытаниям на
ударный изгиб по Шарпи [1].
Погрешность определения K JC при при
T = 20 0C для металла шва лежит в диапазоне от –30,8% до 12,6%. Неконсервативная оценка получена безобразцовым

методом в одном случае – на металле
сварного шва трубного темплета № 2
(эксплуатационный сварной шов – труба
1020 х 16,4 К60 ТУ 20-28-40-48-56-79 /
отвод 1020 х 28 К52 10ХСНД). Характерно, что метод оценки K JC по испытаниям
на ударный изгиб по формулам [1] дает
консервативную оценку и в этом случае.
Отметим, что все характеристики трещиностойкости, рассмотренные на 1-м
этапе квалификационных испытаний,
получены при положительных температурах. Ситуация может измениться
со снижением температуры испытаний
при приближении к критической температуре хрупкости, что должно быть
исследовано дополнительно.
Погрешности определения характеристик трещиностойкости при отрицательных температурах предстоит
выявить при проведении 2-го этапа

					
а)							
б)
Рис. 4. Расположение зон вырезки образцов (а) для определения механических свойств классическим способом с применением испытательной
машины Instron 8801 (б)
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квалификационных испытаний. В рамках этого этапа при апробировании данного метода испытаний планируется
расширить испытательную базу как по
типоразмерам труб, так и по классам
прочности трубных сталей и сварочных
материалов и температурам испытаний.
В заключение отметим, что внедрение

оборудования, позволяющего определять механические свойства основного
металла труб и металла сварных соединений безобразцовым (неразрушающим) способом, дает возможность
получить дополнительные фактические
данные, необходимые для использования менее консервативных моделей

и методов оценки прочности сварных
соединений с дефектами, приведенных
в СТО Газпром 2-2.4-715-2012 (уровни 2в
и 3а, 3б). Применение такого подхода
позволяет обоснованно и без снижения
надежности сократить объемы ремонта
и вырезки на стадии эксплуатации и
капитального ремонта.
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Evaluation of the parent metal and pipeline welded joints metal mechanical properties using non-destructive
(sample-free) tests to measure hardness
The article describes results of preliminary tests of SSM-Mobile-XR mobile plant designed for determining the parent metal and
pipeline welded joints metal mechanical properties in route conditions using non-destructive tests. To identify mechanical properties, this plant implements on-line recording of the elastic-plastic contact deformation of the material subjected to one-time
or cyclic imprint of a spherical indenter. Following the results of the plotted diagrams computer post-processing, conventional
yield limit, strength limit, uniform relative elongation and fracture toughness (cracking resistance under static load) are determined. When testing SSM-Mobile-XR plant, classic destructive metal tests for tension, impact toughness and cracking resistance,
performed in accordance with the requirements of the effective standards (GOST 1497-84, GOST 6996-66, GOST 9454-78, DIN EN
ISO 15653:2010, ASTM E 1820-09), were used as benchmark methods.
Use of similar plants allows determination of actual mechanical properties of parent metal and pipeline welded joints metal
without samples cutting out, which facilitates operational use of less conservative models and methods for evaluation of the
welded joints metal operability, provided for in STO Gazprom 2-2.4-715-2012.
Keywords: welded joint, mechanical properties, deformation diagram, cracking resistance, impact toughness, sample-free testing
method, Brinell hardness, destructive testing, operability evaluation, main gas pipeline.
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Станция управления установкой
депарафинизации скважин скребками УСПС-3000
Механический метод очистки скребками нефтяных скважин от асфальто-парафиновых отложений является надежным и проверенным
временем. Ему свойственны универсальность, простота и дешевизна
в исполнении. Недостатком метода является вероятность обрыва
скребковой проволоки и образование петель в результате ее провисания. Интерес у нефтяников представляют установки депарафинизации
скважин, способные работать в полностью автоматическом режиме,
в отсутствие оператора, поддерживая дебит добываемой нефти на
оптимальном уровне, при этом регистрируя параметры работы с сохранением в энергонезависимую память.
Станции управления установками
депарафинизации скважин (СУ УДС),
представленные на рынке, зачастую
осуществляют контроль силы натяжения проволоки косвенными методами
(например, ток двигателя) и не способны определять образование петель в
результате ее провисания. Это негативно влияет на способность очищать
парафиновые пробки в автоматическом
режиме.
Группа компаний «Грант» более 10 лет
работает в области автоматизации УДС.
Внедрены и успешно функционируют в
условиях Крайнего Севера более 200
станций управления.
Первый образец СУ УДС, получивший
название «Цикл-М», был разработан
для установки УДС-1М Серафимовского
опытного завода автоматики и телемеханики. В результате накопленного опыта «Цикл-М» была модернизирована, и
появилась новая станция управления
УСПС-2000.
В 2012 г. разработчиками было принято решение о расширении функциональных возможностей УСПС-2000:
оснащение преобразователем частоты, регистратором параметров работы
и связью с системой телеметрии. Так
появилось новое исполнение УСПС-3000,
позволившее объединить надежность
предшественников и увеличенные
функциональные возможности, а также
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упрощение и ускорение пусконаладочных работ.
Состав УСПС-3000:
• блок управления БУ-02 и силовой
шкаф (либо силовой шкаф со встроенным БУ-02);
• датчик натяжения проволоки ДНП-01
или ДНП-02;
• датчик оборотов ДО-01;
• датчик верхнего положения скребка.
Датчик натяжения проволоки (ДНП)
решает проблему образования петель
в результате провисания проволоки.
Выпускаются два исполнения – ДНП-

01 и ДНП-02. Датчики различаются
конструкцией и способом установки
на лебедку. ДНП-01 состоит из датчика
усилия и пассивного валика и устанавливается на стол лебедки. ДНП-02 крепится при помощи трубы квадратного
сечения (рис. 1). Измеряемая сила натяжения проволоки передается непосредственно на чувствительные элементы,
благодаря чему обеспечивается высокое быстродействие. Применение ДНП
снижает вероятность обрыва проволоки
и перегрузку приводных механизмов в
случае застревания скребка. ДНП оснащены интерфейсом RS-485. Диапазон

Рис. 1. Схема расположения СУ УДС УСПС-3000
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измерения силы натяжения датчиков
– от 0 до 250 кг.
Для определения глубины спуска
скребка в комплект поставки станции
управления входит датчик оборотов барабана ДО-01 с функцией определения
направления вращения.
СУ УДС УСПС-3000 работает с широко распространенными датчиками
верхнего положения скребка: СПИ-01
(ООО «БОЗНА», г. Бугульма), ДВПС-03
(ЗАО «НПО «Интротест», г. Екатеринбург), ДПИЛ (г. Новосибирск).
Для оптимальной настройки очистки
скважины установлен преобразователь
частоты мощностью 2,2 кВт, который
позволяет регулировать скорость движения скребка от 0,02 до 1 м/с. Плавный
разгон и торможение двигателя способствуют снижению износа проволоки и
приводных механизмов.
Рис. 2. Данные регистрации СУ УДС

Различаются три основных
режима работы СУ УДС УСПС-3000:
• автоматический – спуск на глубину
очистки, количество возвратно-поступательных движений скребка выполняются автоматически, без участия
оператора;
• полуавтоматический – запуск цикла
очистки производится оператором;
• ручной – все команды задаются оператором с помощью кнопок управления.
Удаленное управление и контроль
станции управления осуществляются
посредством системы телеметрии по

Рис. 3. Силовой шкаф УСПС-3000 со
встроенным блоком управления
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изолированному до 2500 В интерфейсу
RS-485 (протокол ModBus RTU). В станции управления также предусмотрен
вход для синхронизации с УЭЦН.
В случае возникновения нештатной ситуации произойдет немедленная остановка СУ УДС с отображением кода аварии, световое и звуковое оповещение, а
также выдача аварийного сигнала для
системы телеметрии («сухой контакт»).
Карта памяти позволяет
регистрировать параметры
работы СУ УДС:
• текущая глубина, м;
• натяжение проволоки, кг;
• текущая скорость, м/с;
• текущее состояние и код аварии;
• уставки контроля натяжения проволоки, кг;
• напряжение сети, В;
• температура, °C.
Просмотр файлов регистрации в графическом и табличном виде осуществляется разработанным Группой компаний
«Грант» программным обеспечением.
На рисунке 2 показана работа станции
управления в автоматическом режиме
за одни сутки на скважине заказчика
c периодом очистки 3 часа. Позиция 1
показывает снижение силы натяжения
проволоки ниже заданной уставки –
17 кг (провис проволоки). Позиция 2

отображает включение алгоритма автоматического прохождения пробки с
заданным количеством попыток.
В СУ УДС УСПС-3000 решена проблема
образования петель в результате провиса проволоки, что обеспечивает ее
работу в полностью автоматическом
режиме без присутствия оператора,
имеется возможность удаленного
управления и контроля, а также регистрации параметров работы. СУ УДС
прошла испытания и успешно функционирует на нескольких крупных месторождениях (ОАО «НК «Роснефть»,
ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО»). На СУ УДС
УСПС-3000 получен сертификат соответствия требованиям ТР ТС 004/2011
«О безопасности низковольтного оборудования».
®
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Газоконденсаты месторождений Киринского блока
шельфа Сахалина
Впервые проведены комплексные физико-химические исследования
газоконденсатов из разведочных скважин месторождений Киринского
блока шельфа Сахалина: Киринского, Южно-Киринского и Мынгинского, являющихся первоочередным объектом освоения Сахалинского
шельфа в рамках Восточной газовой программы ОАО «Газпром».
Установлено, что конденсаты Киринского ГКМ схожи между собой
по физико-химическим характеристикам, относятся к тяжелым конденсатам метаново-нафтеново-ароматического типа. Конденсаты
Южно-Киринского и Мынгинского ГКМ легче конденсатов Киринского
ГКМ, схожи между собой по физико-химическим показателям и относятся к средним конденсатам метаново-нафтенового типа.
Показано, что бензиновые, керосиновые и дизельные дистилляты
конденсатов являются благоприятным сырьем для использования их
в качестве основы для получения соответствующих топлив.
Рекомендована совместная переработка конденсатов по двум вариантам – топливному и нефтехимическому.
Ключевые слова: газоконденсат, фракционный состав, групповой углеводородный состав, бензиновые, керосиновые, дизельные фракции.
Освоение месторождений углеводородного сырья Сахалинского шельфа
является одной из главных составляющих Восточной газовой программы
ОАО «Газпром».
Киринский блок расположен в южной
части Северо-Сахалинского прогиба.
На шельфе, где был выделен Киринский блок (рис. 1), по данным сейсморазведки выявлены крупные структуры – Киринская, Южно-Киринская,
Мынгинская. В 1992 г. на Киринской
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структуре в результате бурения скв. 1
было открыто газоконденсатное месторождение в породах дагинского
горизонта миоцена. В 2009 и 2010 гг.
ООО «Газфлот» здесь были пробурены разведочные скважины 2 и 3, подтвердившие большие перспективы дагинских образований. В 2010–2011 гг.
ООО «Газфлот» были пробурены 2 скважины на Южно-Киринской структуре,
выявившие промышленную газоконденсатную залежь в породах того же

дагинского горизонта. В 2011 г. на
Мынгинской структуре была пробурена
скв. 1 – первооткрывательница газоконденсатного месторождения также в
дагинском горизонте. В результате разведочного бурения на Киринском блоке
были открыты три газоконденсатных
месторождения в породах дагинского
горизонта. Коллекторы представлены
песчано-алевролитовыми пластами,
сформировавшимися преимущественно
в условиях дельты, авандельты, верх-
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ней сублиторали. На Киринском ГКМ
открыто четыре продуктивных пласта,
на Южно-Киринском – 2 пласта, и на
Мынгинском – 1 пласт. Толщина продуктивных пластов – от 14 до 26 м.
В свете изложенного исследование
химической природы и направлений
рационального использования конденсатов является особенно актуальным и
своевременным.
В настоящей работе впервые представлены результаты комплексного
физико-химического исследования
газоконденсатов Киринского блока
шельфа Сахалина: Киринского, Южно-Киринского и Мынгинского ГКМ,
включающие характеристику товарных
свойств топливных фракций, а также
рекомендации по рациональному использованию флюидов.
Объектами настоящего исследования
явились конденсаты из поисково-разведочных скважин:
• конденсаты из скважины К-1, отобранные с разной глубины (1–3 объекты разработки) и скважины К-2 (1-й объект)
Киринского ГКМ;
• конденсаты из скважины Ю-К-1 (1–3
объекты разработки) и скважины Ю-К-2
(1–2 объекты разработки) Южно-Киринского ГКМ;
• конденсаты из скв. М-1 Мынгинского
ГКМ.
Все исследования выполнены в соответствии с существующими методиками,
ГОСТ и ASTM.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КОНДЕНСАТОВ
Конденсаты Киринского
месторождения
Конденсаты из скважины К-1 Киринского месторождения (1–3 объекты разработки) схожи по физико-химическим
свойствам и фракционному составу. По
величине плотности (780,2–786,2 кг/м3)
их можно отнести к типу тяжелых конденсатов. Конденсаты малопарафинистые (0,73–1,05% масс.), малосмолистые (0,08–0,10% масс.). Температура
застывания конденсатов находится в
пределах минус 35–37 0С.
Конденсат из скважины К-2 Киринского
месторождения (1-й объект разработки) по величине плотности (755,0 кг/м3)
и фракционному составу несколько
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Рис. 1. Обзорная карта расположения месторождений в Киринском блоке

легче конденсатов из скважины К-1.
Конденсат выкипает в том же температурном интервале, но в его составе
большее количество легких фракций,
выкипающих до 100 0 С, и меньшее
содержание остатка. Содержание
твердых парафинов (0,45% масс.),
смол силикагелевых (0,06% масс.) , а

также температура застывания (–49
0
С) ниже, чем в конденсатах из скв.
К-1. Сравнительная характеристика
фракционных составов конденсатов
Киринского месторождения приведена на рисунке 2. Несмотря на то что
конденсат из скважины К-1 первого
объекта несколько тяжелее (кривая 1),

Рис. 2. Фракционный состав конденсатов из скважин К-1 и К-2 (кривые ИТК)
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из скважины К-2 с более высоким содержанием метановых (49,47%масс.)
и нафтеновых углеводородов (24,77%
масс.), чем ароматических (17,16%
масс.), можно отнести к типу метаново-нафтеновых конденсатов.

Рис. 3. Групповой углеводородный состав конденсатов из скважин К-1 и К-2 Киринского
месторождения

а конденсат из скважины К-2 несколько
легче остальных (кривая 4), кривые
фракционных составов конденсатов
лежат достаточно близко друг к другу
и имеют одинаковый характер.
Конденсаты из скважины К-1 также
схожи между собой по групповому
углеводородному составу дистиллятной части, выкипающей в интервале
НК-300 0С, которая составляет 85,98–

91,4% масс. (рис. 3). Эти конденсаты
характеризуются высоким содержанием ароматических углеводородов
– 22,82–25,95% масс. Содержание
метановых углеводородов составляет 42,22–43,10% масс., содержание
нафтеновых углеводородов – 20,61–
22,73% масс., что позволяет отнести
эти конденсаты к типу метаново-нафтеново-ароматических. Конденсат

Рис. 4. Фракционный состав конденсатов Южно-Киринского и Мынгинского ГКМ (кривые ИТК)
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Конденсаты Южно-Киринского
месторождения
Конденсаты из скважин Ю-К-1 (1–3
объекты разработки) и Ю-К-2 (1–2
объекты разработки) схожи между собой по всем показателям: физико-химическим свойствам, фракционному
составу и групповому углеводородному составу в большей степени, чем
конденсаты Киринского месторождения, и в заметной степени отличаются
от последних. Плотность конденсатов
находится в интервале 738,8–748,8
кг/м3, что позволяет отнести их к типу
средних конденсатов. Содержание твердых парафинов (0,14–0,26% масс.) и
смол силикагелевых (0,08–0,12% масс.)
низкое. Температуры застывания (ниже
–60 0С) конденсатов Южно-Киринского месторождения гораздо ниже, чем у
конденсатов Киринского месторождения (минус 35–37 0С).
Фракционный состав (кривые ИТК)
конденсатов Южно-Киринского месторождения приведен на рисунке 4.
Кривые фракционных составов располагаются близко друг к другу, обнаруживая схожесть на протяжении всего
температурного интервала выкипания
конденсатов.
Конденсаты схожи также по групповому
углеводородному составу дистиллятной
части, выкипающей в интервале НК-300
0
С, на которую приходится 89,00–90,9%
масс. (рис. 5). Содержание метановых
углеводородов составляет 49,52–51,29%
масс. и превышает содержание нафтеновых и ароматических углеводородов. В отличие от конденсатов Киринского месторождения в конденсатах
Южно-Киринского месторождения
содержание ароматических углеводородов невысокое – 8,50–12,54% масс.
Нафтеновые углеводороды содержатся
в количестве 27,42–30,26% масс. Конденсаты из скважин Ю-К-1 и Ю-К-2 Южно-Киринского месторождения можно
отнести к типу метаново-нафтеновых
конденсатов.
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Конденсат Мынгинского
месторождения
Конденсат из скв. М-1 характеризуется плотностью 741,8 кг/м3, низким содержанием твердых парафинов (0,11%
масс.) и смол силикагелевых (0,30%
масс.). Температура застывания конденсата лежит за пределами –60 0С.
Так же, как и другие конденсаты Киринского блока, конденсат Мынгинского
месторождения выкипает в пределах
300 0С. По всем физико-химическим
характеристикам конденсат Мынгинского ГКМ схож с конденсатами
Южно-Киринского ГКМ. Некоторые
отличия, заключающиеся в меньшем
количестве легких фракций до 120 0С,
наблюдаются во фракционном составе (рис. 4, кривая розового цвета), а
также в групповом углеводородном
составе (рис. 5, кривая 6). Конденсат
Мынгинского ГКМ содержит большее
количество метановых углеводородов
(58,87% масс.) и меньшее количество
ароматических углеводородов (6,31%
масс.) по сравнению с конденсатами
Южно-Киринского ГКМ.
Отличительной особенностью конденсатов Киринского блока является низкое
содержание серы, что связано с приуроченностью залежей углеводородов
к терригенным отложениям.
КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ
КОНДЕНСАТОВ
Исследование компонентного состава конденсатов проводилось методом газожидкостной хроматографии
(50-метровая капиллярная колонка
с неподвижной фазой CP-Sil 5 CB,
пламенно-ионизационный детектор,
режим программирования температуры от 35 до 315 0С, пакет прикладных
программ Galaxie). Был определен
компонентный состав нормальных и
изопреноидных алканов, которые являются реликтовыми углеводородами,
несущими генетическую информацию
о природе органического вещества.
Соотношения этих углеводородов являются важнейшими генетическими
показателями [1].
Характер молекулярно-массового распределения нормальных алканов показан на примере конденсатов из скважины К-1 Киринского месторождения
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Рис. 5. Групповой углеводородный состав конденсатов Южно-Киринского и Мынгинского ГКМ

(рис. 6). Протяженность ряда н-алканов
составляет 2–29, молекулярно-концентрационный максимум находится в области углеводородов С6–С7.
Генетические показатели, такие как
коэффициент нечетности (Кнеч. = 1,0–
1,07), отношения пристан/фитан (п/ф
= 1,85–2,09), пристан/н–С17 (0,67–0,62),
фитан/н–С18 (0,46–0,37), Кi = пристан
+ фитан/н–С17 + н–С18 (0,57–0,62) для
конденсатов из скв. К-1 и К-2 Ки-

ринского месторождения достаточно близки, что указывают на единое
происхождение этих конденсатов из
органического вещества смешанного
типа [1]. Конденсаты Южно-Киринского и Мынгинского месторождений
характеризуются более низкими значениями отношения п/ф (1,59–1,89 и
1,90 соответственно) и более высокими значениями остальных генетических показателей, которые также

Рис. 6. Молекулярно-массовое распределение н-алканов в конденсатах скважины К-1 Киринского
ГКМ
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Рис. 7. Выходы топливных фракций конденсатов месторождений Киринского блока

позволяют связать их происхождение
с органическим веществом смешанного типа. Однако в связи с различным
содержанием ароматических углеводородов, низким в конденсатах
Южно-Киринского и Мынгинского
месторождений и значительно более
высоким в конденсатах Киринского
месторождения, можно предположить,
что в органическом веществе конденсатов Киринского месторождения
более существенна доля гумусовой
составляющей, продуцирующей ароматические углеводороды.
ХАРАКТЕРИСТИКА
ТОПЛИВНЫХ ФРАКЦИЙ
С целью определения рациональных
путей переработки конденсатов были
исследованы топливные фракции различного предназначения:
1) бензиновые фракции НК-120 0С, НК180 0С и НК-200 0С;
2) керосиновые фракции 120–230 0С и
120–240 0С;
3) фракции дизельного топлива 160–300
0
С и 180–300 0С.
Бензиновые фракции
Бензиновые фракции разного температурного диапазона характеризуются хорошими выходами: 30,8–40,4%
масс. – для фракции НК-120 0С, 54,7–
65,5% масс. – для фракции НК-180
0
С и 61,2–70,5% масс. – для фракции
НК-200 0С. Однако в связи с разным
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химическим составом они обладают
разными антидетонационными свойствами. Бензины, полученные из конденсатов Киринского месторождения,
обладают хорошими антидетонационными свойствами. Октановые числа
этих бензинов довольно высокие для
прямогонных бензинов: по моторному
методу – 75,8–69,4 пункта, а по исследовательскому методу – 73,8–71,3 пункта. Бензины конденсатов Южно-Киринского месторождения имеют более
низкие октановые числа (69,1–63,4
пункта – по моторному методу и 72,7–
67,0 – по исследовательскому методу),
бензины Мынгинского месторождения
в связи с самым низким содержанием
ароматических углеводородов еще более низкие (66,8–60,0 – по моторному
методу и 69,5–62,4 – по исследовательскому). Все бензины характеризуются хорошими показателями теплоты
сгорания. Однако они имеют низкие
значения давления насыщенных паров
(0,72–1,52 кПа при норме для бензинов 66–93 кПа), вследствие чего не
отвечают требованиям ТУ 51-03-1188
на фракцию газоконденсатную бензиновую прямогонную для бензинов газоконденсатных прямогонных. В целом
же высокие выходы, благоприятный
химический состав, в особенности
низкое содержание серы, позволяет
рекомендовать эти фракции в качестве
основы для получения автомобильных
бензинов.

Керосиновые фракции
Керосиновые фракции конденсатов, выкипающие в интервале температур 120–
230 0С и 120–240 0С, характеризуются
высокими выходами (37,4–40,7% масс.)
и по всем основным показателям, кроме значений вязкости, соответствуют
требованиям ГОСТ 10227-62 на реактивное топливо марки ТС-1. В керосиновой
фракции конденсата из скважины К-1
Киринского месторождения превышено
содержание ароматических углеводородов, вследствие чего она может быть
использована в качестве основы для
получения реактивного топлива только
после деароматизации.
Керосиновый дистиллят утяжеленного
фракционного состава, выкипающий в
интервале 150–250 0С, не соответствует
нормам по фракционному составу.
Таким образом, из конденсатов Киринского блока целесообразно получать
в качестве основы для реактивного
топлива керосиновые фракции, выкипающие в температурных интервалах
120–230 и 120–240 0С. Для полного соответствия этих фракций требованиям
ГОСТ на топлива марки ТС-1 требуется
лишь улучшение их вязкостных характеристик.
Фракции дизельного топлива
Дизельные дистилляты конденсатов
Киринского, Южно-Киринского и Мынгинского месторождений, выкипающие
в температурном интервале 180–300
0
С, различаются по некоторым показателям, таким как плотность, вязкость,
температура застывания, цетановое
число, вследствие различного химического состава. Тем не менее по всем
этим показателям, за исключением
значений вязкости, они соответствуют
нормам ГОСТ 306-82 на летнее и зимнее
дизельное топливо, вследствие чего их
можно рекомендовать в качестве основы для получения дизельного топлива
указанных марок.
Сравнительная картина выходов топливных фракций конденсатов месторождений Киринского блока представлена на рисунке 7.
ВЫВОДЫ
1. Исследованы физико-химические
характеристики конденсатов место-
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РАЗРАБОТКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

рождений Киринского блока шельфа
Сахалина.
2. Конденсаты Киринского месторождения из скважины К-1 (1–3 объекты
разработки) схожи между собой по
физико-химическим характеристикам,
по величинам плотности относятся к
тяжелым конденсатам, по групповому углеводородному составу – к типу
метаново-нафтеново-ароматических
конденсатов.
3. Конденсат Киринского месторождения из скважины К-2 (1-й объект) несколько легче конденсатов из скважины
К-1. Он выкипает в том же температурном интервале, но с меньшим выходом
остатка. По величине плотности относится к типу средних конденсатов, по
групповому углеводородному составу
– к типу метаново-нафтеновых конденсатов.
4. Конденсаты Южно-Киринского месторождения из скважин Ю-К-1 (1–3
объекты разработки) по всем характеристикам схожи между собой и
относятся к средним (по плотности)

конденсатам метаново-нафтенового
типа.
5. Конденсат Мынгинского месторождения из скв. М-1 по физико-химическим
характеристикам схож с конденсатами
Южно-Киринского месторождения и
относится к средним конденсатам метаново-нафтенового типа.
6. Все конденсаты Киринского блока
малопарафинистые, малосмолистые,
низкосернистые, выкипают в интервале температур НК-300 0С с остатком
3,5–5,4% масс.
7. Генетические показатели, выведенные на основании анализа компонентного состава нормальных и изопреноидных алканов, свидетельствуют о
едином происхождении исследованных
конденсатов из органического вещества
смешанного типа.
8. Целесообразно осуществлять совместную переработку конденсатов
месторождений Киринского блока
месторождений, поскольку конденсаты выкипают в одном температурном
интервале, а усреднение химического

состава будет способствовать улучшению качества конденсатов.
9. Бензиновые, керосиновые и дизельные дистилляты конденсатов характеризуются высокими выходами, благоприятным химическим составом и
высоким уровнем основных эксплуатационных характеристик, что позволяет
рекомендовать эти фракции в качестве
основы для получения соответствующих топлив.
10. Рекомендуется два варианта переработки конденсатов месторождений
Киринского блока шельфа Сахалина:
• топливный вариант – использование
бензиновых, керосиновых и дизельных фракций конденсатов в качестве
основы в процессах получения топлив
различных марок;
• нефтехимический вариант – производство ценного ароматического сырья
для нефтехимии – бензола, толуола,
ксилолов, поскольку содержание их в
конденсатах К-1 и К-2 высокое: бензола – 2–3% масс., толуола – 6–7% масс.,
ксилолов – 4–5% масс.
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Gas condensates Kirinsky block fields of Sakhalin shelf
For the first time conducted a complex physico-chemical studies of gas condensates from exploration wells fields Kirinsky block
of Sakhalin shelf: Kirinskoe, South-Kirinskoe and Munginskoe, which is the primary object of the Sakhalin shelf development
within the Eastern gas program of Gazprom.
It is established that the condensates Kirinskoye gas condensate field are similar by its physical- chemical characteristics, are
heavy condensates methane-naphthenic-aromatic type. Condensates South-Kirinskoe and Murinskoe GCF easier condensates from
Kirinskoye field, similar in physical-chemical indicators and relate to the average condensates methane-naphthenic type.
It is shown that gasoline, kerosene and diesel distillates condensates are favourable raw material to use them as the basis for the
respective fuels.
Recommended co-processing condensates in two ways – fuel and petrochemical.
Keywords: gas сondensate, fractional composition, the group’s hydrocarbon composition, gasoline, kerosene, diesel fractions.
References:
1. Chakhmakhchev V.A. Geokhimiya protsessa migratsii uglevodorodnykh system (Geochemistry of the hydrocarbon systems migration). – M.:
Nedra, 1983.
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М.А. Ахмерова, заместитель коммерческого директора, ЗАО «Новамаш»

ЗАО «Новамаш» – комплексный подход
Компания «Новамаш» существует с 2007 г. Специализируется на производстве металлоконструкций, быстровозводимых зданий и оборудования различного назначения для объектов нефтегазовой, химической,
энергетической промышленности и гражданских объектов.
Комплексный подход ЗАО «Новамаш»
к проекту заказчика включает в себя:
• проектирование и разработку конструкторской документации;
• изготовление и поставку максимальной заводской готовности;
• авторский надзор, монтаж и пусконаладочные работы;
• обучение персонала;
• гарантийное и сервисное обслуживание.
Собственные производственные площади (7 тыс. м2), современные металлообрабатывающие станки и опыт высококвалифицированных специалистов
позволяют реализовать проекты любой
сложности как основного, так и вспомогательного инженерно-технического
назначения в кратчайшие сроки по оптимальной цене.
Вся выпускаемая продукция сертифицирована в соответствии с российскими государственными стандартами, в
т.ч. с разрешением на применение во
взрывоопасных и прочих опасных производственных объектах.
Наша продукция поставляется комплектно с трубными обвязками, запорно-регулирующей аппаратурой, первичными
средствами КИПиА, площадками обслуживания.
Преимущества комплектной
технологии:
• поставка оборудования максимальной
заводской готовности;
• организация оптимальных логистических схем;
• сокращение сроков и стоимости;
• возможность монтажа в условиях
Крайнего Севера;
• ремонтопригодность, замена агрегатов и отдельных частей с минимальными
временными и финансовыми затратами;

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 8 август 2014

• полный цикл монтажных и пусконаладочных работ;
• сервисное обслуживание в эксплуатационный период;
• низкий ликвидационный фонд.
Номенклатура товара:
каркасно-щитовые, каркасно-мембранные и блочно-модульные здания
различного назначения, пригодные как
для бытового, так и производственного
использования.

Оборудование для
нефтегазового комплекса:
• блок запорной арматуры – термоизолированное помещение с системой
естественной и принудительной вентиляции во взрывозащищенном исполнении;
• блок подготовки газа, предназначенный для очистки и осушки природного
газа, подаваемого в газоиспользующее
оборудование;
• газораспределительные станции,
которые обеспечивают подготовку,
редуцирование и поддержание давления газа, а также используются для
измерения расхода и одоризации газа;
• автомобильная газонаполнительная
компрессорная станция, предназначенная для заправки автомобилей природным газом;

• измерительный пункт учета расхода
газа, предназначенный для коммерческого учета расхода природного и
попутного нефтяного газа;
• блок напорной гребенки, предназначенный для распределения, измерения
расхода и давления технологической
воды, закачиваемой в нагнетательные
скважины системы поддержания пластового давления;
• блок дозирования химических реагентов, предназначенный для автоматического дозирования жидкости (деэмульгаторов, ингибиторов коррозии и др.);
• взрывозащищенные подогреватели,
предназначенные для нагревания газа
и текучих, вязких жидкостей во взрывоопасных зонах.

ЗАО «Новамаш»
620131, г. Екатеринбург,
ул. Металлургов, д. 84, оф. 619
Тел./факс: +7 (343) 237-08-70
e-mail: office@novamash.ru
www.novamash.ru
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Е.М. Вышемирский, начальник Отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ОАО «Газпром»

Сварочное производство ОАО «Газпром».
Новые требования нормативных документов
Проведение единой технической политики в области сварочного производства ОАО «Газпром» является одной из главных задач, стоящих
перед Отделом главного сварщика (ОГС), который до 29.05.2013 г. входил в состав Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа, а в настоящее время является структурным
подразделением Департамента капитального ремонта ОАО «Газпром».
Организационная структура взаимодействия сварочного производства ОАО
«Газпром» изменилась и приведена на
рисунке 1.
ОГС, как и прежде, охватывает своей деятельностью вопросы по сварке и контролю качества сварных соединений и организует разработку НД по направлениям
деятельности шести департаментов.
Всего ежегодно собственными силами дочерних обществ при проведении
ремонтно-восстановительных работ
выполняется сварка более 200 тыс.
сварных стыков. Указанный объем

сварных стыков (рис. 2) выполняют
сварщики, сосредоточенные в 18 газотранспортных обществах (ГТО) – с
общей численностью сварщиков 3178
человек, а также в семи газодобывающих обществах (ГДО) – с численностью
754 человека. Всего в ДО ОАО «Газпром»
работают более 4,5 тыс. сварщиков.
Количество специалистов, занятых
неразрушающим контролем качества
сварных соединений, на 01.01.2014 г. составило более 1,4 тыс. человек (рис. 3).
Помимо выполнения ремонтно-восстановительных и аварийных работ на

объектах магистральных газопроводов
сварщики дочерних обществ выполняют уникальные сварочно-монтажные
работы (приварку разрезных фитингов
и патрубков) на действующих МГ под
давлением при выполнении работ по
технологии врезки под давлением без
стравливания газа.
Достаточно отметить работы, выполненные по приварке фитингов на МГ СЕГ-1
в 2012 г. (рис. 4).
Проводимые с 2002 г. на регулярной основе отраслевые совещания, безусловно,
являются главными мероприятиями

Рис. 1. Организационная структура взаимодействия сварочного производства ОАО «Газпром»
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реализации технической политики в области сварочного производства (рис. 5),
а главным программным документом,
определяющим развитие сварочного
производства, включая направление
совершенствования нормативных документов по сварке и неразрушающему
контролю качества сварных соединений,
является Программа развития сварочного производства (ЦКП РСП) (рис. 6).
Сейчас действует 5-я программа на период 2012–2014 гг.
Итогом реализации указанных программ и решений отраслевых совещаний является разработка новых
нормативных документов (НД) как по
технологиям сварки для строительства,
реконструкции и ремонта объектов ЕСГ
(магистральных и промысловых газопроводов), так и по контролю качества
сварных соединений.
Следует отметить, что главными особенностями прошедшего и текущего
периода являются:
• объективная необходимость выполнения ежегодного возрастающего объема
капремонта МГ;
• масштабная инвестиционная программа по строительству объектов МГ,
которая определила появление новых
НД по технологиям сварки и контроля качества сварных соединений, что
связно прежде всего со значительным
повышением технических требований
к трубам и СДТ, а значит, и к сварным
соединениям.
Указанные особенности и определили
состав и структуру разработанных НД
по сварке и контролю качества сварных
соединений.

Рис. 2. Численность сварщиков в дочерних обществах ОАО «Газпром»

Рис. 3. Численность специалистов по неразрушающему контролю в дочерних обществах ОАО
«Газпром»

Рис. 4. Работы по приварке фитингов для врезки под давлением на магистральном газопроводе
СЕГ-1 в 2012 г.
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Рис. 5. Решения отраслевых совещаний специалистов по сварочному производству и неразрушающему контролю сварных соединений ОАО
«Газпром»

Всего за последние годы (2006–2013 гг.)
была организована разработка более
50 нормативных документов (рис. 7).
Все НД по сварке и неразрушающему
контролю размещаются в системе единой информационной системы по техническому регулированию ОАО «Газпром»
– «Газпромтехнорма» (рис. 8) (поиск
по ключевому слову, № или названию).

Рис. 6. Титульный лист Программы развития
сварочного производства ОАО «Газпром» на
период 2012–2014 гг.
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В настоящее время в рамках программы
НИОКР мы приступили к реализации
Концепции совершенствования нор-

мативных документов, о которой мы
говорили на отраслевом совещании,
суть которой состоит в:

Рис. 7. Нормативные документы по технологиям сварки, ремонту сваркой и неразрушающему
контролю сварных соединений, разработанные в 2006–2012 гг.
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• актуализации (анализе содержания
НД, уточнения требований, устранения
повторов, противоречий и т.д.);
• сокращении количества и повышении
качества НД (внесение изменений и дополнений, в т.ч. замечаний, выявленных
в ходе их внедрения);
• систематизации (ранжирование НД
по уровням).
Последнее представлено на рисунке 10:
• основополагающие (базовые) НД
(высший – 1-й уровень);
• специальные НД в формате СТО (2-й
уровень);
• НД (3-й уровень) – как правило, это
Р Газпром и объектовые Инструкции,
СТО и Р дочерних обществ.
В соответствии с концепцией все НД
будут выходить под общей рубрикой
«Сварка и неразрушающий контроль
качества сварных соединений». Пример совершенствования нормативных
документов приведен на рисунке 11.
На первом этапе будет разработано пять
стандартов:
• СТО Газпром «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений.
Основные положения»;
• СТО Газпром «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Ультразвуковой контроль качества сварных
соединений»;
• СТО Газпром «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений.
Технологии сварки промысловых и магистральных газопроводов»;
• СТО Газпром «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений.
Неразрушающие методы контроля качества сварных соединений промысловых
и магистральных газопроводов»;
• СТО Газпром «Сварка и неразрушающий контроль сварных соединений. Технологии сварки при ремонте промысловых и магистральных газопроводов».
На первом (высшем) уровне НД по НКСС
расположены три НД, два из которых
уже хорошо знакомы: это действующий СТО 2-2.4-083-2006 «Инструкция
по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при
строительстве и ремонте промысловых
и магистральных газопроводов», СТО
2-2.4-715-2012 «Методика оценки работоспособности кольцевых сварных соединений магистральных газопроводов»,
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Рис. 8. Единая информационная система по техническому регулированию ОАО «Газпром»

Рис. 9. Ранжирование нормативных документов по сварочному производству ОАО «Газпром»

Рис. 10. Пример совершенствования нормативных документов

вступивший в действие 17.03.2014 г.
(рис. 13). СТО 2-2.4-715-2012 предусматривает принятие решения о ремонте
(вырезке) «старых» сварных соединений только после двух стадий оценки,
выполняемой самой организацией
(обособленным подразделением), а при

невозможности остановки и вывода в
ремонт газопровода – после 3-й стадии (т.е. после расчетов, выполненных
специализированной экспертной организацией – ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).
Основополагающими являются и «Временные требования к организации сва-
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Рис. 11. Основные характеристики СТО Газпром «Методика оценки работоспособности кольцевых
сварных соединений магистральных газопроводов»

рочно-монтажных работ, применяемым
технологиям сварки, неразрушающему
контролю качества сварных соединений
и оснащенности подрядных организаций при строительстве, реконструкции
и капитальном ремонте магистральных
газопроводов ОАО «Газпром» (рис. 12)
– начиная с 01.01.2014 этот НД стал
определяющим НД в части требований к организации сварочно-монтажных работ, применяемым технологиям
сварки и неразрушающему контролю
качества сварных соединений, а также к
оснащенности подрядных организаций.

Впоследствии данный документ станет
основополагающим НД, но уже в статусе
СТО Газпром.
Необходимо отметить, что ему предшествовало, а именно:
• принятие решения о выделении в
подрядных строительных организациях
подразделений, занятых выполнением
НК СС, в обособленные, не зависящие
от подразделений, выполняющих СМР,
подразделения – типа ЦПИЛ, ЦЛКК, т.е.
реализация независимости «контролера» от производителя работ (по типу В,
согласно ИСО 17020);

Рис. 12. Временные требования к организации сварочно-монтажных работ, применяемым
технологиям сварки, неразрушающему контролю качества сварных соединений и оснащенности
подрядных организаций при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
магистральных газопроводов ОАО «Газпром»
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• утверждение в 2012 г. «Рекомендаций
по определению показателя качества
(уровня брака) сварочных работ подрядных организаций, выполняющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт газопроводов ОАО
«Газпром», установивших предельный
уровень брака в зависимости от способа сварки.
Разработка «Временных требований»
была организована Департаментом по
капитальному ремонту в период июня
– августа 2013 г.
Указанный документ регламентирует
выбор оптимальных способов и технологий автоматической, механизированной и ручной сварки соединений труб,
труб с СДТ и ТПА и рационального их
применения, а также уточняет объемы
и способы неразрушающего контроля
сварных соединений в зависимости от
организации сварочно-монтажных работ и применяемых технологий сварки.
С целью минимизации рисков, связанных с пропуском недопустимых дефектов при неразрушающем контроле
качества сварных соединений, во «Временных требованиях» увеличен объем
контроля качества сварных соединений
МГ физическими методами. Аналогичный подход принят и в АК «Транснефть».
«Временные требования» предусматривают более широкое применение
механического и автоматического УЗИ.
(МУЗК и АУЗК). В этой связи хочу отметить успешное применение АУЗК при
строительстве морского участка МГ
«Бованенково – Ухта» – переходе через
Байдарацкую губу (рис. 13) и морских
газопроводов «Джубга – Лазаревское
– Сочи» и переход через пролив Невельского МГ «Сахалин – Хабаровск –
Владивосток».
Но применение АУЗК на сухопутных
МГ является более сложной задачей,
решением которой мы сейчас активно
занимаемся. Для этого уже проведен
и в настоящее время проводится ряд
мероприятий, главными из которых
являются:
• решения отраслевого совещания
«Состояние и основные направления
развития неразрушающего контроля
качества сварных соединений объектов ОАО «Газпром», утвержденные
заместителем председателя Правле-
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Рис. 13. Автоматизированная ультразвуковая установка Rotoscan при строительстве морского перехода через Байдарацкую губу МГ «Бованенково –
Ухта»

ния ОАО «Газпром» В.А. Маркеловым
28.10.2013 г. о проведении аттестации
технологий НК с проведением квалификационных испытаний (п.п. 4.3, 4.4;)
• решения совещания по организации
выполнения неразрушающего контроля качества сварных соединений
магистральных газопроводов, состоявшегося в Департаменте капитального
ремонта 18.03.2014 г.;
• утверждение «Программы квалификационных испытаний средств неразрушающего контроля и проверки
методик проведения контроля качества кольцевых сварных соединений
магистральных газопроводов на соответствие требованиям нормативных
документов ОАО «Газпром» (рис. 14) и
проведение масштабных квалификационных испытаний средств НК, в т.ч.
включенных в Реестр средств и материалов для контроля и диагностики сварных соединений, технические условия
которых соответствуют техническим
требованиям ОАО «Газпром».
Для проведения испытаний изготовлены пять стендов с тремя КСС с паспор-
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тизированными моделями реальных дефектов, сваренных пятью различными
способами сварки с разной разделкой
кромок.

В подготовке и проведении квалификационных испытаний средств НК приняли
участие много организаций, но главные
участники – ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,

Рис. 14. Титульные листы документов по квалификационным испытаниям средств
неразрушающего контроля качества сварных соединений
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Рис. 15. Усиленные патрубки трубопроводов (велдолеты)

Рис. 16. Титульные листы нормативных документов по применению усиленных патрубков
тройниковых соединений

Рис. 17. Комплекс оборудования (опытный образец) для контактной стыковой сварки
оплавлением кольцевых стыковых соединений труб 1219 х 27,0 мм категории Х65
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ООО «НИПИСтройТЭК», НУЦ «Сварка и
контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана,
ООО «Стройгазмонтаж» с дочерними
компаниями ОАО «Краснодаргазстрой»
и ОАО «Ленгазспецстрой».
По итогам квалификационных испытаний будет сформирован уточненный (актуализированный) реестр средств НК с
указанием области их применения. Об
итогах подробно будет доложено на отраслевых совещаниях (в ноябре 2014 г.
и сентябре 2015 г.).
Несколько слов о новых, хочу подчеркнуть, отечественных видах соединительных деталей трубопроводов
(СДТ) и технологиях сварки, я имею
в виду усиленные патрубки (велдолеты), технологии контактной стыковой сварки оплавлением (КССО) и
комбинированная-контактно-дуговая
сварка (ККДС).
В 2013–2014 гг. проведен комплекс
испытаний различных видов и типоразмеров велдолетов, выполненных
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и заказчиком – компанией «Русские инновационные технологии» (рис. 15),
параллельно была организована разработка двух нормативных документов (рис. 16):
• Р Газпром «Усиленные патрубки тройниковых соединений трубопроводов.
Технические требования»;
• Р Газпром «Инструкции по технологиям сварки и неразрушающему контролю качества сварных соединений
усиленных патрубков трубопроводов
в заводских и монтажных условиях».
Этот инновационный вид трубной продукции (СДТ) призван заменить прямые
врезки, облегчить монтаж и в ряде случаев заменить тройники, прежде всего
с ответвлениями малых диаметров.
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Опыт применения комплекса «Север» в
1980-е гг., большой объем испытаний
нового оборудования для контактной
стыковой сварки оплавлением кольцевых
стыковых соединений труб и их результаты (рис. 19) вселяют большую надежду на успешное применение технологии
контактно-стыковой сварки оплавлением
уже в ближайшие годы при строительстве протяженных участков МГ.
Важным направлением реализации
технической политики в области сварочного производства является работа,
выполняемая на постоянной основе,
связанная с аттестацией новых технологий (в т.ч. технологий НК), экспертизой ТУ основного и вспомогательного
сварочного оборудования, сварочных
и вспомогательных материалов техническим требованиям ОАО «Газпром» в
соответствии с требованиями СТО-23.5-046-2006 «Порядок экспертизы
ТУ на оборудование и материалы, аттестации технологий и оценки готовности организации к выполнению работ
по диагностике и ремонту объектов
транспорта газа ОАО «Газпром».
Важным итогом реализации положений (внедрения) данного СТО является формирование базы данных
(рис. 21) – реестров оборудования,
средств контроля и материалов, ТУ
которых соответствуют техническим
требованиям ОАО «Газпром».
В настоящее время реестры разделены
(структурированы) и будут переутверждены.
На регулярной основе силами ООО
«Газпром газнадзор» совместно со
специалистами лаборатории сварки
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проводится
инспекционный контроль сварочного
производства на заводах – изготовителях труб, деталей и узлов трубопроводов, оборудования для ОАО «Газпром»
(рис. 22).
В завершение о важности повышения
престижа профессии сварщика, т.е. о
проведении смотров-конкурсов на звание «Лучший сварщик ОАО «Газпром»,
которые мы проводим регулярно (один
раз в два года по нечетным годам). На
рисунке 23 показаны фрагменты последнего смотра-конкурса, прошедшего
в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» в сентябре 2013 г.
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Рис. 18. Реестры оборудования, средств контроля и материалов, ТУ которых соответствуют
техническим требованиям ОАО «Газпром»

Рис. 19. Инспекция сварочного производства на заводах – изготовителях труб, деталей, узлов
трубопроводов и оборудования

Рис. 20. Смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший сварщик
ОАО «Газпром» – 2013»
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Компетентность и квалификация сварщика в системе
обеспечения качества сварочного производства
Сварщик является активным и непосредственным участником реализации технологического процесса сварки как в условиях высокотехнологичного производства технических систем, так и в условиях их
монтажа. Исходя из определения уровня компетенции и квалификации
сварщиков ручной дуговой сварки, показана необходимость в новых
технологиях их обучения и переподготовки с учетом современных
требований.
Ключевые слова: технологичность сварных соединений, ручная дуговая
сварка, обучение, компетенция, квалификация, переподготовка сварщиков.
Сварка металлов является одним из
ключевых и наиболее ответственных
технологических процессов изготовления продукции. За прошедшее десятилетие требования заказчиков (потребителей) на продукцию (изделия,
технические устройства и пр.), полученную с ее использованием, значительно
изменились. Потребитель предпочитает
продукцию от производителя, имеющего документально оформленную
систему управления качеством, гарантирующую ее стабильный выпуск
и конкурентоспособность.
Конкурентоспособность продукции, например технических устройств опасных
производственных объектов, может быть
обеспечена не только высоким уровнем
выполнения конструкторско-технологических разработок, приведенных на
рисунке, но и достаточным уровнем
безопасности для человека и окружающей среды в процессе ее эксплуатации
и утилизации. Массовая доля металла
швов в сварных конструкциях редко
превышает 1%, но, как свидетельствует
статистика, 70–80% всех фиксируемых
отказов связано со сварными соединениями [1, 2]. Для многих изделий с
исключительно высокими требованиями к качеству сварных соединений и
большой номенклатурой применяемых
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сталей и легких сплавов эта ответственность многократно усиливается.
Но существующая база нормативно-технической документации не в полной мере
охватывает все многообразие технологических процессов и соответствующего
оборудования с точки зрения регламентации применения специализированных
мероприятий, направленных на гарантированное исключение вероятности
возникновения аварийных ситуаций.
Одним из наиболее важных факторов
обеспечения конкурентоспособности
отечественной продукции в условиях
быстрого развития сварочных техники и технологии, возрастающей международной глобальной конкуренции
является наличие квалифицированных
кадров, в частности сварщиков.
Профессия сварщика ручной дуговой
сварки (РДС) как специальный вид трудовой деятельности требует наличия
определенных знаний и умений и предъявляет специфические требования к
его образованию и к индивидуальным
способностям. Необходим не только
определенный уровень обученности,
подготовленности к выполнению требуемого вида деятельности по данной
специальности, но и комплекс специфической технической компетенции,
качеств организма и личности человека.

Сварщик принимает и исполняет решение об изменении положения плавящегося электрода с целью изменения
ситуации в зоне сварки. При этом сварщик, дискретно получая зрительную
информацию, должен обеспечивать
качественное выполнение процесса
сварки в течение всей смены в пределах
своих физиологических возможностей.
Поэтому в промежутках между обработками получаемой информации он
должен поддерживать его протекание в
пассивном режиме – в режиме авторегуляции выполнения перемещений плавящегося электрода, соответствующих
совокупности сопутствующих факторов
в зоне сварки, т.е. иметь определенную
функциональную программу в режиме
«тлеющего разряда».
При имеющейся в настоящее время
тенденции к снижению доли ручной
дуговой сварки происходит изменение
ее выполнения. Это связано с усложнением условий эксплуатации сварных изделий, повышением уровня требований
к конструктивному воплощению и надежности исполнения, применением материалов повышенной прочности и т.д.
Отдельным видам сварных конструкций
могут быть присущи свои специфические качества: повышенная коррозионная и коррозионно-механическая стой-
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Функциональная совокупность конструкторско-технологических компонентов при нахождении решений
в процессе подготовки и изготовления изделий

Обеспечение рациональных
эксплуатационных показателей
K1

Разработка частных требований к сварным
узлам различных подсистем изделия
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Рекомендации:
• по созданию конструкций с максимальным использованием унифицированных элементов,
прогрессивных видов и марок материала, оборудования и оснастки;
• по совершенствованию производственных процессов и пр.
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Рис. Интерпретация системного решения конструкторско-технологических задач при производстве сварных изделий в заводских условиях
K1 – согласование с заказчиком технического задания (ТУ) на проведение научно исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).
Уточнение назначения изделия (продукции) и его частных функций в соответствии с ГОСТ 15.001 (прогнозируемых показателей его тактикотехнических характеристик, потребительских свойств в условиях эксплуатации и пр.); K2 – разработка, оценка и выбор альтернативных эскизных
(проектных) решений. Оптимизация компоновки функциональных структур изделия в целом и его отдельных систем и подсистем; K 3 – выбор
и назначение конструкционных материалов, выполнение расчетов несущих элементов, назначение расчетных, обоснованных видов сварных
соединений и параметров швов, методов контроля и правил приемки; K4 – оценка неопределенностей, качественный и количественный анализ
надежности, распределение ее требований; K5 – определение эффективности применения и установление конкурентоспособности (связи между
показателями надежности, эффективности и экономичности) выбранного варианта; K6 – разработка требований по эксплуатации и стратегии
соблюдения требований окружающей среды; K7 – разработка технических условий (ТУ) на изготовление; K8 – разработка сдаточных испытаний,
обслуживания и ремонта, оценка реализации и соответствия ТЗ и ТУ; K9 – конструкторская доводка отдельных узлов с учетом всех обстоятельств,
оформление полного комплекта проектно-конструкторской документации в соответствии с единой системой конструкторской документации – ЕСКД
(ГОСТ 2.114-95), оформление и передача рабочих чертежей изделия в соответствующие технологические отделы; Ki – прочие задачи (типа гарантии
производителя, правила транспортировки, особенности утилизации и др.)
T1 – анализ и согласование конструктивных решений свариваемых элементов и узлов на их технологичность (на однородность способов сварки,
видов термообработки и пр.); T2 – оценка технологической оснащенности, разработка стратегии технологического проектирования маршрутной
технологии, определение потребности в конкретном сборочно-сварочном и вспомогательном оборудовании, инструменте и специалистах;
T3 – разработка планировок участков и их компоновки стандартным технологическим оборудованием; T4 – разработка технических заданий на
проектирование и изготовление нестандартной технологической оснастки (при обоснованной необходимости); T5 – использование типовых
или разработка пооперационных технологических процессов на заготовительном участке и запуск процесса реализации производства изделия
и управление им, контроля качества их выполнения; T6 – оформление полного комплекта документов в соответствии с единой системой
технологической подготовки производства (ЕСТПП) и единой системой технологической документации (ЕСТД); T7 – оценка текущей неполноты
технологических достижений; Ti – прочие задачи

кость, герметичность, прочность и пр.
Так, за период длительной эксплуатации
отдельные оболочковые конструкции,
рассматриваемые как нагруженные
статически, могут подвергаться до
103–105 циклам повторно-статических
(малоцикловых) нагружений при высо-
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ком уровне напряжений и воздействия
коррозионно-активных сред.
Однако один из недостатков РДС заключается в зависимости качества
сварных соединений от способности
сварщика поддерживать необходимый
режим сварки при взаимодействии с

различными факторами производственной среды, приведенными в таблице.
В условиях монтажа выполнение одного
и того же вида (типа) сварного соединения могут быть весьма разнообразны.
Качество сварных конструкций будет
определяться уровнем профессио-
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нальной компетенции сварщика и его
способностью применять знания, умения и опыт в знакомых и незнакомых
трудовых ситуациях.
В общем, в наиболее распространенном понимании термин «компетенция»
описывает требования сферы труда и
результаты, которые должны быть достигнуты для обеспечения соответствия
этим требованиям. Профессиональная
компетенция отражает профессиональную квалификацию – степень пригодности, уровень подготовленности человека
для выполнения работ, связанных с той
или иной профессией. Это подтвержденная совокупность индивидуальных способностей, профессиональных умений и
знаний, необходимых для выполнения
задач на конкретном рабочем месте.
Таким образом, компетентность сварщика – это адекватность его личных и
профессиональных качеств сложности
решаемых задач и уровню предоставленных полномочий. Обычно выделяют два
типа компетенций: предметно-специфическую и предметно-специализированную, т.е. понятие «компетенция» тесно
связано с объектом и предметом труда.
Например, достижение проектного качества формирования корня шва при
сварке на весу с позиции технологической подготовки производства в определяющей степени зависит не только от
конструктивно-технологических факторов (геометрических параметров свариваемых кромок, параметров режима
сварки и свойств покрытых электродов),
но и от квалификации сварщика.
Уровень квалификации – это требования
к его компетенции при выполнении профессиональных обязанностей с учетом
их сложности, нестандартности и степени ответственности, а специализация
квалификации – объем требуемых для
выполнения работы знаний, используемых сварочных материалов и оборудования. Величиной, отражающей уровень
профессиональной подготовки сварщика, ранее являлся квалификационный
разряд, т.е. квалификация сварщика является качественной характеристикой
его деятельности, сформировавшейся
как синтез его природных способностей,
результатов обучения и опыта.
В понятии квалификации выделяют
два аспекта – способность работника
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к труду определенного качества (потенциальное качество труда) и реализация
этой способности, которая выражается
в количественных результатах труда.
Квалификацию сварщика РДС высокого уровня необходимо определять как
умение выполнять все виды сварных
соединений различных марок конструкционных материалов во всех пространственных положениях при наличии
индивидуальных профессиональных
моторных навыков (биомеханики движений) ведения сварки плавящимся
электродом.
Таким образом, сварщик РДС по-прежнему остается активным и непосредственным участником реализации технологического процесса сварки, требующего
от него успешной адаптации к внешним условиям и наличия определенных устойчивых моторных навыков ее
выполнения. Процесс их формирования
у сварщика напрямую связан не только
с мотивационной потребностью, но и
с его индивидуальной пригодностью к
освоению программных моторных движений, методиками начальной стадии
его обучения, условиями и сложностью
дальнейшей профессиональной работы
[3, 4].
Однако в программах подготовки, переподготовки и повышения профессионализма сварщиков отсутствовал блок
оценки и тренинга его психофизиологических качеств. Требованиям профессии не всегда соответствует набор
его моторных навыков. Поэтому необходимо обучение в течение всей профессиональной деятельности – любое
целенаправленное обучение, осуществляемое на постоянной основе с целью
совершенствования знаний, умений и
компетенций, необходимых для личностного развития и трудоустройства.
В работе [5] было показано, что в процессе первичной подготовки трое из десяти
обучившихся профессии оказывались
непригодны для квалификационного выполнения даже простых сварочных работ. При ранее существовавшей системе
подготовки сварщиков для достижения
ими высокой квалификации требовалось
до 6–7 лет, хотя мастерство не определяется годами. Текущее присвоение
сварщикам тарифных разрядов (вплоть
до 6-го) в ходе их дальнейшей практи-

ческой деятельности происходило в основном по отраслевым и ведомственным
достаточно жестким правилам и нормам.
Данная процедура распространялась в
основном на сварщиков, работающих
на поднадзорных объектах и имеющих
практический многолетний опыт.
Семь из десяти сварщиков, имеющих
высокую квалификацию, непригодны
для выполнения сварочных работ в
сложных условиях, связанных с высоким нервно-эмоциональным напряжением (работа на высоте, в сложных
климатических условиях и пр.), т.е.
требующих сохранения устойчивого
состояния психики. От мастерства и
добросовестности сварщика во многом
зависит эксплуатационная надежность
технических устройств и систем.
Данная ситуация, по существу,
является результатом
проявления следующих
базовых причин:
• оценка практических начальных навыков осуществлялась только по итогам
контроля сваренных образцов, что не позволяет своевременно заметить и устранить формирование ложных навыков;
• оценка процесса и ведения сварки
по зрительной и слуховой информации происходит на фоне значительного
уровня внешних помех и быстрого утомления зрения. Это обусловлено отсутствием сформированных программных
моторных навыков, что затрудняет выделение обучаемым полезной информации о характере протекания процесса;
• форма представления, количество
упражнений, их повторение, период
задержки перед новой порцией информации не корректировались с учетом индивидуальных характеристик обучаемого
(оперативной и долговременной памяти);
• случаи эффективного достижения
желаемого результата обучаемым существенно зависят от педагогических
возможностей (субъективных характеристик) инструктора; контроль текущего усвоения и итогов обучения
неоправданно трудоемок. Не всегда
по результатам тестовой оценки контрольных сварных соединений возможно определить, какие из элементов техники выполнения необходимо
совершенствовать;
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Таблица. Совокупность факторов, определяющих технологичность сварных соединений большеразмерных конструкций и объектов
№

Факторы

Производственная среда и характер функционирования

1

Принадлежность к
конструкциям

Вид конструкций: трубные, опорно-крепежные, ферменно-каркасные, облицовочные, отводнопереходные, штуцерные, компенсаторные и пр.

2

Место проведения сварочных
работ

Нестационарность рабочих мест в условиях: стапеля; завода (цеха); монтажной площадки (в полевых
условиях, на высоте, под водой и пр.).

3

Сборочные операции

Нестабильность параметров стыка, неточность геометрической формы отдельных элементов.
Сложность регулирования зазора и совмещения кромок:
• отдельных деталей (заготовок) в свободном состоянии;
• укрупненных заводских блоков (узлов) различного веса и габаритов;
• элементов, требующих подгонки по месту (с учетом длины, толщины и пр.).

4

Однотипность сварных
соединений

Зависит от типа технических устройств и способов сварки (применяемым согласно действующим
нормативным документам).

5

Конфигурация периметра стыка

Сварка стыков: прямолинейных, криволинейных, спиральных, сложноконтурных и пр.

6

Положение свариваемых кромок
в пространстве

При сварке в нижнем положении обеспечивается хорошее качество переноса металла в ванну и
формирование металла шва. Сварка в других пространственных положениях менее технологична.

Доступность свариваемых
кромок

Выполнение сварки:
• в удобных условиях производства;
• при затруднительном подводе к стыку электрода и ограниченной видимости сварщиком зоны сварочной
ванны;
• в особо стесненных условиях;
• с временно создаваемым доступом.

Исходное состояние геометрии
свариваемых кромок

Предъявляемые требования:
• кромки стыков не должны иметь дефектов;
• плоскость реза кромок не должна отклоняться от оси соединяемых элементов;
• внутренние диаметры трубных элементов могут отличаться на величину не более допустимых смещений
свариваемых кромок.

Свариваемость

Сложность процесса сварки низколегированных сталей оценивается величиной эквивалентного
содержания углерода – С экв*:
• хорошая – С экв ≤ 25%;
• удовлетворительная – 0,25 < С экв < 0,35%;
• ограниченная – 0,35 < С экв < 0,45%;
• плохая – С экв ≥ 0,45%.

10

Вид технологии

Технология, базирующаяся на использовании:
• универсального сварочного оборудования и широко применяемых сварочных материалов;
• специализированного сварочного оборудования и/или специальных сварочных материалов
(предназначенной для конкретной технологии);
• специальных технологий применительно к конструктивно сложным узлам технических устройств.

11

Удобство в работе при сварке

Выполнение работ в определенных положениях: в удобных или неудобных (стесненность рабочего
пространства); лежа; с подмостей (лесов) и приставных лестниц; с люлек и навесных лестниц

12

Вредность условий труда

Производственная среда:
• загазованность сварочными аэрозолями;
• электромагнитные поля;
• излучение открытой сварочной дуги;
• освещенность рабочего места;
• производственный шум и пр.

13

Метеорология окружающей
среды

Основные помехи: температура, влажность, скорость движения и запыленность окружающего воздуха.
Сварка при низких температурах (<10 °С) приводит к общему и локальному охлаждению тела сварщика,
при высоких вызывает его перегрев. При температуре <10 °С необходим предварительный подогрев
металла (при этом надежность сварочного оборудования снижается).

7

8

9

Психофизиологические условия:
• физическая нагрузка;
• монотонность труда;
• рабочая поза;
• напряжение зрения;
• нервно-психологическая нагрузка и пр.

; вклад легирующих элементов для различных групп сталей оценивается по-разному.

• тренинг адаптационных возможностей
сварщиков к различным условиям работы при их переподготовке проводился
не всегда.
Приведенные частные выводы дают основания утверждать следующее.
В настоящее время ранее существовавший механизм профессиональной
селекции сварщиков не работает. От-
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раслевые школы сварщиков, которые
создавались и непрерывно совершенствовались несколькими поколениями
специалистов, практически отсутствуют. В условиях рыночных отношений
государство отказалось от унитарной
системы подготовки сварщиков.
Новые виды организации сварочного
производства и моделей управления в

условиях рыночных отношений также
актуализировали потребность в таких
кадрах, т.е. к их знаниям, умениям и навыкам профессиональной подготовки [4, 5].
Сегодня уровень требований промышленности к компетенции сварщиков
выше, чем их образовательный уровень
в соответствии со стандартом о среднем
профессиональном образовании.
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В настоящее время при разработке,
апробировании и реализации учебных программ начальной подготовки
сварщиков РДС необходимо учитывать,
что интеллектуальный и творческий потенциал у большинства современных
молодых людей заметно превосходит
уровень сверстников 1980–1990-х гг.
Для развития этого потенциала контингента сетевого века требуются новые технологии целевого обучения и
учебно-методического обеспечения.
Внешняя среда заставляет учебные заведения видоизменяться. Требуется повышение педагогической компетенции
и профессионально значимых качеств
у инструкторов – наставников.
Но для начала необходимо не только
восстановить, но и реорганизовать
систему тесного контакта между крупными отраслевыми компаниями с колледжами (центрами обучения) в части
применения теоретических знаний при
прохождении производственной практики – формирования и закрепления
двигательных навыков у обучаемых.

Для этого со стороны бизнеса необходим саморегулируемый заказ на
начальную подготовку специалистов
и последующее обеспечение индивидуального непрерывного образования.
ВЫВОДЫ
1. Существующая начальная краткосрочная профессиональная подготовка сварщиков РДС не отвечает запросам производителей не только в количественном,
но и в качественном отношении.
Объем и продолжительность формирования устойчивых знаний и практических навыков у различных начинающих
сварщиков с учетом их возраста может
существенно отличаться, что сказывается на конечных индивидуальных результатах.
2. В сварочном производстве существует устойчивый дефицит квалифицированных кадров. В нелегких условиях
социально-политической и экономической трансформации общества федеральным министерствам необходимо
обеспокоиться этой острой проблемой

и начать вновь оказывать финансовую
поддержку центрам подготовки.
3. Для успешного повышения квалификации сварщиков требуется не только
разработка и внедрение методик новых по форме и содержанию, с учетом
факторов производственной среды,
технологичности изделий (элементов),
психофизиологического состояния и
индивидуальной одаренности обучаемого.
4. Повысить конкурентоспособность
при профотборе по условиям отрасли
можно путем перехода на контрактную
систему подготовки, введения сертификации профессиональных компетенций
с помощью разработки и совершенствования правовой базы и социальных условий.
5. Отечественную систему переподготовки сварщиков необходимо гармонизировать с международными требованиями для последующей выдачи
сертификата соответствия через российский уполномоченный национальный орган.
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А.А. Антонов, к.т.н., доцент кафедры «Сварка и мониторинг нефтегазовых сооружений» РГУ нефти и газа имени
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Остаточные напряжения после ремонтной наплавки труб
и их регулирование
Проведены исследования НДС в зоне ремонта дефектной области
магистрального трубопровода. Определение полей остаточных напряжений осуществлялось механическим и физическим методами.
Наибольшие остаточные напряжения возникают в основном металле рядом с линией сплавления. Полученные результаты позволяют
обоснованно выбрать зоны для послесварочной обработки с целью
снижения уровня остаточных напряжений.
Ключевые слова: остаточные напряжения, ремонт трубопровода методом
вышлифовки и наплавки, спекл-интерферометрия, магнитошумовой метод,
ультразвуковая ударная обработка.
Эксплуатация магистральных трубопроводов в России имеет определенные
особенности. Значительная их часть
построена в доперестроечный период
и находится на стадии увеличения количества отказов из-за достижения и
даже превышения расчетного периода
эксплуатации. Несмотря на принимаемые в последние годы меры трубопроводный парк стареет, и количество
отказов будет только нарастать.
В этих условиях важной и актуальной
является разработка мероприятий,
обеспечивающих продление ресурса
трубопровода путем ремонта его дефектных участков. В настоящее время применяется несколько различных
технологий ремонта. Наиболее кардинальные из них – перекладка участка
магистрального трубопровода и ремонт
путем вырезки катушки, содержащей
дефектный участок, и варки новой,
бездефектной катушки. Кроме того,
применяются технологии, обеспечивающие разгрузку дефектной области
путем установки различных усиливающих муфт. Однако в ряде случаев, когда
доступ к аварийному участку тяжелой
техники затруднен или в принципе невозможен (например, в заболоченной
местности), допускаются технологии
ремонта, основанные на механическом
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удалении локального объема металла
стенки трубы, содержащего обнаруженные дефекты, и наплавки нового
бездефектного слоя. Такие сварочные
ремонтные технологии позволяют продлить срок активной эксплуатации трубопровода до планового капитального
ремонта.
Технология ремонтной наплавки в системе ОАО «Газпром» регламентирована
СТО Газпром 2-2.3-137-2007 «Инструкция по технологиям сварки при строительстве и ремонте промысловых и
магистральных газопроводов. Часть II».
На рисунке 1 показана иллюстрация
данной технологии из указанного выше
стандарта.

В РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
были проведены исследования по выбору наиболее оптимальных технологий
наплавки нового металла (последовательность и направление наплавляемых
валиков, размер одновременно наплавляемого участка). Анализ литературных
источников показал, что исследованиям
напряженно-деформированного состояния (НДС) в зоне наплавки практически не уделялось внимание.
Следует отметить, что образование значительных по уровню полей остаточных
напряжений может серьезно сказаться
на ресурсе данной трубы из-за возможности появления стресс-коррозионных
повреждений и деформации ремонтируемой зоны за счет потери устойчивости
стенки трубы в зоне нагрева.
В данной работе представлены результаты исследований напряженного
состояния, возникшего при осуществлении ремонтной наплавки на теле
трубы магистрального трубопровода,
выполненной из стали 09Г2С диаметром
1420 мм и толщиной стенки 16 мм.
Для исследования полей остаточных
напряжений были применены два различных метода. Первый – механический метод, основанный на законе Гука.
Измерение остаточных напряжений
ведется через измерение локальных
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деформаций, возникающих при упругой
разгрузке из-за частичного удаления
объема металла в локальной области.
Применение механических методов
требует разрушения целого изделия
или локального нарушения его сплошности. Механические методы позволяют
получить достоверную информацию о
величине и знаке остаточных напряжений. Способов нарушения сплошности
предложено много, но наиболее оптимальным в настоящий момент является
метод создания несквозного отверстия.
Благодаря тому что параметры такого
искусственного дефекта небольшие
(диаметр 2–5 мм, глубина 1–2,5 мм соответственно), можно получать достаточно точные данные при наличии полей с высоким градиентом остаточных
напряжений, что характерно для зоны
сварного шва или наплавки. Однако
механические методы ограничивают
получение информации только данными
от отдельных точек (мест засверловки).
Измерение деформаций при механических методах возможно в настоящее
время двумя способами: с помощью
тензодатчиков, наклеиваемых вокруг
будущего отверстия (американский
стандарт ASTM E837-08) или с помощью
спекл-интерферометрии (российский
ГОСТ Р 52891-2007). Обе технологии
измерения рекомендуют примерно
равные диаметры сверления. Однако
американский стандарт допускает создание отверстий глубиной до 1 диаметра, а российский – до 0,5 диаметра
сверления.
В данной работе применялся комплекс
ДОН-5ЦЗ (рис. 2), функционирующий по
российскому ГОСТу.
Ко второй группе методов исследования напряженного состояния относятся

Рис. 2. Комплекс для исследования
напряженного состояния «ДОН-5ЦЗ»
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Рис. 1. Схема разметки, выборки дефектного участка трубопровода и многослойной наплавки
нового металла

разнообразные физические методы.
Они основываются на установленных
зависимостях между определенным
физическим показателем материала
изделия и уровнем остаточных напряжений. В данной работе был использован анализатор напряжений и
структуры металлов магнитошумовой
«Интроскан-2» (рис. 3).
Компьютеризированный магнитошумовой анализатор «Интроскан-2» основан
на магнитном эффекте Баркгаузена.
Исследуемая область объекта перемагничивается плавно изменяющимся
внешним магнитным полем. Возникающие в процессе перемагничивания
шумы Баркгаузена (магнитный шум)
фиксируются, и на экран прибора выводится информация о спектральной

плотности принимаемого магнитного
шума. На основании заранее полученной тарировочной кривой можно
пересчитать значения остаточных напряжений из магнитных единиц в мегапаскали. Однако такой пересчет несет
в себе добавление новых ошибок, т.к.
связь между условными магнитными
единицами и мегапаскалями не линейна и, кроме того, зависит от множества
иных, не связанных с напряженным
состоянием факторов.
Методом лазерной интерферометрии
исследовались семь образцов. Все
образцы были заранее размечены
на целой трубе. Размеры каждого из
них – 500 х 400 мм, в центре образца
была выполнена выборка размером
250 х 100 мм, глубиной 9 мм (рис. 4).

Рис. 3. Анализатор напряжений и структуры
металлов магнитошумовой «Интроскан-2»

Рис. 4. Труба с размеченными образцами
и выполненной наплавкой
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Таблица 1. Результаты измерения остаточных напряжений в семи элементах трубы
Основной металл

Наплавленный металл
Образец

Осевые напряжения,
МПа
min

max

1

+21

+89

2

0

+67

Осевое направление

Кольцевые
напряжения, МПа
min

Осевые напряжения,
МПа
max

Кольцевое направление

Кольцевые
напряжения, МПа

min

min

min

max

–65

0

–63

+67

–80

+49

–196

0

–56

+119

–131

+65

Осевые напряжения,
МПа
min

Кольцевые
напряжения, МПА

max

min

max

–56

+0

0

0

–178

-29

0

0

3

0

80

–131

-50

–111

+60

–70

+131

–195

-56

0

65

4

+16

+56

–125

0

–55

+125

–130

+80

–167

+167

0

0

5*

+54

+83

–65

0

–190

+223

–141

+160

–190

+56

-65

0

5**

+28

+81

–65

-62

–130

+60

–70

+113

–119

+171

0

0

6

+26

+135

–80

0

–119

+135

–160

+171

–167

+136

0

0

7*

+54

+163

–131

0

–190

+83

–131

+63

–160

+195

0

+125

7**

+54

+163

–131

0

–190

+83

–131

+63

–111

+179

0

+131

* Половина вышлифовки была заполнена только одним слоем наплавленного металла.
** Половина вышлифовки была заполнена только двумя слоями наплавленного металла.

Рис. 5. Области исследования напряженного состояния методом лазерной интерферометрии
в зоне ремонтной наплавки

Рис. 6. Характерное распределение остаточных напряжений в осевом направлении и характерная
интерферограмма
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Наплавка нового металла на каждый
из образцов проводилась по отдельной технологической карте. Образцы
отличались между собой числом слоев
наплавки, последовательностью наложения и направлением наплавляемых
валиков. В ряде образцов направление
наплавки каждого последующего слоя
менялось на 1800, в других образцах
– на 900. На одних образцах наплавка
начиналась от центра вышлифовки (выборки) и осуществлялась вразбежку к
обоим краям вышлифовки. На других
образцах испытывалась наплавка с наложением валиков от одного до другого
края вышлифовки. На некоторых образцах выполнялись контурный и облицовочный проходы. После завершения
наплавки образцы были подвергнуты
исследованию возникшего после данной технологической операции напряженно-деформированного состояния.
Исследования включали построение
эпюр главных компонент напряженного
состояния (в осевом и кольцевом направлениях) как вдоль оси трубы, так и в
кольцевом сечении (рис. 5) и измерение
максимальной деформации, возникшей
в центре наплавки.
Метод лазерной интерферометрии
позволяет получать информацию о
направлении главных осей и величине осевых и кольцевых напряжений в
каждой точке измерения.
Несмотря на различие исследуемых образцов по технологии наплавки, форма
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Рис. 7. Характерное распределение
остаточных напряжений в кольцевом
направлении

Рис. 8. На трубе выделена область, содержащая дефекты и предназначенная для ремонта
методом наплавки

и характер эпюр напряженного состояния оказались достаточно схожими.
Несколько отличались только значения
максимальных величин остаточных напряжений. На рисунках 6 и 7 представлены характерные эпюры напряженного
состояния, полученные в осевом и кольцевом направлениях.
Результаты исследования НДС представлены в таблице 1.
Для всех образцов вдоль оси трубы в
области наплавки фиксировался определенный уровень растягивающих осевых напряжений. По всей наплавке этот
уровень претерпевал лишь небольшие
изменения. В области основного металла на расстоянии от наплавки порядка
10–30 мм величина осевых напряжений
возрастала до максимальной, затем на
расстоянии от наплавки 100–150 мм
осевые напряжения снижались до нуля
и становились сжимающими.
Кольцевые напряжения в наплавленной
области были близки к нулю. Далее в
основном металле они становились
сжимающими с максимальной амплитудой на расстоянии от наплавки 5–25 мм.
Далее они постепенно возвращались
в ноль, иногда становясь растягивающими с величиной, не превышающей
20 МПа.
В кольцевом направлении осевые напряжения сразу после наплавки на
основном металле снижались до нуля.
Кольцевые напряжения оставались
близкими к нулю на всей области исследования.
Результаты исследования максимальной
деформации представлены в таблице 2.

Рис. 9. Изменение поля остаточных напряжений в процессе ремонта наплавкой протяженного
дефекта на трубе:
А – поле ОН после вышлифовки дефектной области; Б – поле ОН после наплавки в крайних
областях (область наплавки выделена красной штриховкой); В – поле ОН после наплавки в двух
центральных областях (область новой наплавки выделена красной штриховкой, а области, где
наплавка была выполнена ранее, выделены черной штриховкой); Г – поле ОН после наплавки
последних незаполненных областей (область новой наплавки выделена красной штриховкой,
а области, где наплавка была выполнена ранее, выделены черной штриховкой)
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Рис. 10. Характерное поле остаточных напряжений после наплавки:
область № 1 – наплавленный металл. Растягивающие осевые напряжения, близкие к нулю
кольцевые напряжения; область № 2 – основной металл в осевом направлении рядом
с наплавкой. Максимальные растягивающие осевые напряжения, максимальные сжимающие
кольцевые напряжения; область № 3 – основной металл в кольцевом направлении рядом
с наплавкой. Нулевые и сжимающие осевые напряжения, нулевые кольцевые напряжения

Сравнение результатов максимальных
напряжений из таблицы 1 и максимальных прогибов из таблицы 2 показывает,
что наблюдается обратная зависимость
между этими параметрами. Чем выше
уровень напряжений, тем меньше наблюдаемые деформации. Чем больше
деформации, тем меньше уровень остаточных напряжений.
Второй эксперимент был проведен на
трубе, имеющей реальную протяженную
дефектную область, ремонт которой
был осуществлен с помощью наплавки
нового металла (рис. 8).

Рис. 11. Ультразвуковая ударная обработка
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Поле остаточных напряжений на данной трубе было изучено с помощью
магнитошумового метода. На рисунке 9
представлено последовательно изменяющееся поле остаточных напряжений,
т.к. протяженная наплавка выполнялась
в несколько этапов. Магнитошумовой
метод не позволяет достоверно измерить поле остаточных напряжений на
наплавленном металле, поэтому представлены данные, полученные только
на основном металле.
Как видно из рисунка 9, после каждой
наплавки в осевом направлении (на

рисунке это горизонтальная линия)
возникают поля высоких растягивающих напряжений (помечены красным
цветом). В кольцевом направлении от
наплавки возникают области с сжимающими напряжениями (помечено синими
оттенками).
Таким образом, после любой ремонтной
наплавки на магистральной трубе возникает поле остаточных напряжений,
показанное на рисунке 10. Характер
этого поля практически не зависит от
технологии наплавки, и меняются только численные значения данного поля.
Понимание характера распределения
остаточных напряжений после ремонтной наплавки на трубе позволяет
оптимизировать технологию послесварочной обработки, направленную на
снижение уровня остаточных напряжений. Область ремонтной наплавки
сложно локально подогреть до температуры высокого отпуска, т.к. нагрев
осуществляют не «кольца» трубы, а
«сектора».
Возможно применение ультразвуковой
ударной обработки (УУО). Такая технология позволяет с помощью ручного
инструмента (рис. 11) создать локальную пластическую деформацию в поверхностном слое и наведение в нем
сжимающих напряжений, что приводит к
изменению характера поля остаточных
напряжений.
Однако можно применить локальные
технологии, позволяющие снизить уровень остаточных напряжений. Суть этой
идеологии – локальное воздействие на
пиковые области эпюры напряженного
состояния. Для областей пиков с пиковым значением напряжений рекомендуется применение различных технологий их «срезания» до более низкого
уровня или даже до нулевых значений.
Поскольку эпюра остаточных напряжений по всему сечению конструкции
взаимно уравновешена, исчезновение
пиков приведет к снижению общего
уровня напряжений в других областях
конструкции, не подвергавшихся локальному воздействию.
В случае применения локальной технологии воздействия типа УУО после
создания ремонтной наплавки рекомендуется воздействовать исключительно
на область № 2 (рис. 10). Это приведет
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к снижению растягивающих напряжений в других областях, воздействия на
которые оказано не было, т.е. снизится
общий уровень растягивающих напряжений в наплавленном металле, что
приведет к снижению уровня влияния
напряженного состояния на дальнейший ресурс трубы.
Выводы
1. Исследовано напряженно-деформированное состояние нескольких технологических вариантов ремонта дефектных участков трубопровода методом
вышлифовки и последующей наплавки
нового металла.
2. Установлено, что независимо от последовательности направления наложения наплавляемых валиков эпюры
остаточных напряжений в осевом и
кольцевом направлениях имеют похожий характер, что позволяет прогнозировать конкретное местоположение зон

Таблица 2. Максимальные значения прогиба
Образец

Максимальный прогиб, мм

1

3,2

2

5,0

3

4,5

4

5,9

5

1,1

6

4,2

7

2,6

с максимальными значениями растягивающих напряжений.
3. Наиболее высокие растягивающие
осевые напряжения фиксируются в
осевом направлении на основном металле на расстоянии до 40 мм от линии
сплавления.
4. В кольцевом направлении на основном металле опасных по величине и
знаку остаточных напряжений не наблюдается.

5. Кольцевые растягивающие напряжения в наплавленном слое на 10–20%
ниже, чем аналогичные в основном металле рядом с зоной наплавки.
6. Установлена обратная связь между возникшими после ремонтной наплавки максимальными значениями
растягивающих осевых остаточных
напряжений и деформациями участка трубы в отремонтированной области.
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Контроль и управление параметрами режима ручной
дуговой сварки
Развитие современных цифровых технологий управления инверторными источниками питания и регистрации энергетических параметров
позволяет обеспечить разработку высококачественных российских
технологических процессов ручной дуговой сварки как плавящимся
электродом, так и в среде защитного газа.
Ключевые слова: инверторные источники, цифровые технологии управления и регистрации, горячий старт, форсаж дуги, антистикинг, импульсный
режим, выбор электрода.
Совокупность требований к качеству
сварных соединений различных конструкций зависит от очень многих факторов, в первую очередь – от степени
ответственности и условий эксплуатации сварной конструкции. Действие
различных технологических возмущений в ходе выполнения процесса сварки
приводит к отклонению значения показателей качества сварного соединения
от нормы и к необходимости корректировки текущих значений тепловой
энергии.
Для процессов дуговой сварки основным инструментом управления параметрами тепловой энергии являются
источники питания. Современные инверторные источники позволяют реализовать практически любой закон
изменения параметров режима, в т.ч. и
управляемый капельный перенос расплавленного электродного материала.
Большое внимание уделялось и уделяется вопросам управления переносом
электродного металла при механизированной дуговой сварке [1, 2].
Развитие цифровых технологий управления инверторными источниками, проведенный комплекс исследований по
управлению переносом электродного
металла при сварке в углекислом газе
дали возможность отработать технологию сварки в различных пространственных положениях при минимизации
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энергетических затрат и потерь электродного металла с получением швов
высокого качества [3].
В настоящее время до 30% электросварочных работ при строительстве, монтаже и ремонте на предприятиях энергетического комплекса выполняется с
помощью ручной дуговой сварки (РДС).
Качество сварки при этом обеспечивается в основном за счет высокой квалификации сварщика. Однако в настоящий
момент промышленность нашей страны,
в т.ч. предприятия топливно-энергетического комплекса, испытывает острый
дефицит высококвалифицированных
сварщиков.
Есть два пути повышения качества ручной дуговой сварки. Во-первых, за счет

создания эффективной системы подготовки высококвалифицированных электросварщиков [4]. А во-вторых, за счет
использования регулируемых функциональных характеристик источников
питания и оперативного управления
параметрами режима при действии возмущений в ходе выполнения процесса,
что позволяет обеспечивать требуемый
уровень качества при более низкой квалификации сварщика.
Однако вопросам использования цифровых технологий управления источниками питания при ручном способе
сварки, позволяющих оптимальным
образом управлять и корректировать
при действии возмущений текущие
значения тепловой энергии и перенос
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Таблица. Функции инверторных источников питания, используемых при РДС
Функция

ИНЭУМ
200Т

Selco
Genesis-2000

Stel MAX
Pd 201

Lincoln Electric
Invertec 2055

EWM PICO180 2055

Esab Caddi
ARC 2011

Fronius Trans
pocket-1500 VRD

Максимальный ток

200А

200А

200

200А

180А

170А

150А

Регулировка горячего
старта
Регулировка форсажа дуги

Амп

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Время

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Амп

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Порог

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

БСН

Да

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Регулировка обрыва дуги

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Выбор электрода

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да*

Сварка алюминия

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Импульсный режим ММА

Да

Нет

Да**

Нет

Нет

Нет

Нет

Защита от 380В

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Вес, кг

5,5

10

6,3

14

8,9

8,3

4,7

Цена, руб.

26500

80000

36000

70000

53000

55000

32000

* Только основной и целлюлозный.
** Только частота.

электродного металла, уделяется недостаточно внимания.
Для реализации преимуществ, предоставляемых современными технологиями управления при ручной дуговой
сварке, необходимо иметь источники
с возможностью оперативной настройки функциональных характеристик, а
кроме того – устройство, позволяющее
измерять и регистрировать значения
этих характеристик, а также текущие
значения параметров режима.
Цифровые технологии в инверторных
источниках позволяют обеспечивать не
только традиционные функциональные
характеристики, такие как статическая
вольтамперная характеристика, задаваемая в зависимости от статической
вольтамперной характеристики дуги
конкретного технологического процесса; снижение величины холостого хода
до безопасного уровня; защита от перегрева силовых элементов источника с
автоматическим возвращением в рабочее состояние после их остывания и др.
Современные инверторные
источники позволяют
реализовывать такие
характеристики, как:
• «горячий старт» – для облегчения
зажигания дуги путем регулируемого
кратковременного увеличения тока в
начале процесса;
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• форсаж дуги – наброс тока для предотвращения залипания электрода в момент, предшествующий отделению капли, когда напряжение дуги становится
ниже определенного порога (амплитуда
наброса и устанавливаемый порог срабатывания зависят от типа электрода);
• антистикинг – сброс тока до минимального при прилипании электрода с
автоматическим возвращением в рабочее состояние при устранении короткого замыкания;
• принудительный обрыв дуги – гашение дуги при снижении напряжения
ниже заданного, когда, например, нужно
быстро изменить место сварки;
• импульсный режим – задание и регулировка параметров импульсов (амплитуды, длительности, частоты) для обеспечения энергетических параметров
дуги при сварке, например, алюминия,
тонколистовых конструкций и других
(в том числе – потолочных и вертикальных швов и т.д.);

• выбор электрода – установка параметров источника питания (статической
вольтамперной характеристики, горячего старта, форсажа дуги, антистикинга
и др.) в зависимости от используемого
типа электрода (с рутиловым, основным
и целлюлозным покрытием, для сварки алюминия, чугуна и нержавеющей
стали);
• запоминание сварочных программ
– сохранение в памяти источника настроек параметров, подобранных для
определенного типа работ, что позволяет в дальнейшем их устанавливать
по запомненному номеру настройки;
• запоминание архива событий – сохранение в памяти источника общего времени включения аппарата, суммарного
времени сварки, гистограмм уставок
тока, количества коротких замыканий,
количества перегревов и др.
Обзор современных инверторных источников для ручной дуговой сварки как
плавящимся электродом, так и в среде
защитного газа показал (табл.), что состав функциональных характеристик
источников даже у мировых брендов
ограничен. А расширение состава
функциональных характеристик у импортируемых источников приводит к
существенному повышению их стоимости. Вполне вероятно, что иностранные
производители не заинтересованы в
развитии высококачественных рос-
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сийских технологий. В этом плане для
обеспечения качественной сварки при
отработке российских технологий намного предпочтительнее применять
обладающий всеми функциональными характеристиками отечественный
инверторный источник «ИНЭУМ 200Т».
Как отмечалось выше, для реализации
преимуществ, предоставляемых современными технологиями управления при ручной дуговой сварке, кроме
источников питания с рассмотренным
широким набором регулируемых функциональных характеристик необходимо
устройство, позволяющее измерять и
регистрировать значения этих характеристик, а также текущие значения
параметров режима.
Для реализации этой задачи в академическом институте РАН ОАО «ИНЭУМ» им.
И.С. Брука был разработан регистратор,
позволяющий:
• измерять вольтамперную характеристику источника при различных значениях входного напряжения с автоматическим определением максимального
или минимального сварочного тока;

• записывать осциллограммы «горячего
старта» и определять его параметры
(амплитуду и длительность);
• определять параметры форсажа дуги
(амплитуду и порог срабатывания);
• записывать осциллограммы для определения параметров антистикинга (времени срабатывания и тока короткого
замыкания);
• тестировать источники под нагрузкой
и определять ПН (%);
• записывать и статистически обрабатывать осциллограммы параметров
режима технологических процессов;
• измерять активную, реактивную и полную потребляемую мощность с расчетом
коэффициента мощности и др.

ВЫВОД
Разработаны российский инверторный
источник питания с широким набором регулируемых функциональных
характеристик и российское устройство, измеряющее и регистрирующее значения этих характеристик, а
также текущие значения параметров
режима. Это позволяет использовать
преимущества современных цифровых технологий управления при разработке различных технологических
процессов ручной дуговой сварки и
обеспечить высокое качество свариваемых конструкций даже при более
низкой квалификации электросварщиков.
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Monitoring and control parameters of arc welding
The development of modern control inverter power sources and registration of power parameters allows for the development of
high-quality Russian technological processes manual arc welding with consumable electrode, and shielding gas.
Keywords: inverter, digital technology sources management and registration, hot start, fast and furious arc, antistiking, pulse mode,
electrode selection.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Доверие профессионалов: комплексные решения
ТЕКСТАЙМ в спецзащите нефтяников
Взрывы, статическое электричество, выбросы нефти, попадание искр
и брызг расплавленного металла, непогода и другие факторы риска
для здоровья и жизни работников нефтегазовой отрасли требуют
ответственного подхода к защите. Ведущие нефтяные компании уже
перешли на концепцию комплексной безопасности в спецодежде
своих работников.
Российский рынок технических тканей
в большинстве случаев способен удовлетворить потребности отечественного
нефтепрома к защите в спецодежде.
Вместе с тем крупнейшие предприятия отрасли – «Роснефть», «ЛУКОЙЛ»,
«Башнефть», «Газпром нефть» и другие
– обращают свое внимание в первую
очередь на эффективные и высокотехнологичные решения. Поэтому более
50% одежды для специалистов нефтяных компаний в России производится
сегодня из тканей от ТЕКСТАЙМ, которые
соответствуют как российским, так и
мировым стандартам, что служит убедительной гарантией высокой защиты
и безопасности работников.
Сегодня надежные решения для
защитного костюма нефтяника
насчитывают более 40 видов тканей и материалов в ассортименте
компании ТЕКСТАЙМ от ведущих
европейских производителей
Carrington (Англия), Termoshield
(линейка огнетермостойких материалов), Concordia (Бельгия),
Vizreflectives (Англия), SCHAPPE
(Франция), KROKO N.V. (Бельгия)
и др.

Экспертное качество труда
Обеспечить комплексную защиту и комфортные условия труда своим сотрудникам, включая работников, занятых на
сложном производстве, – приоритетные
задачи специалистов по охране труда
и производственной безопасности в
нефтяных компаниях. Эти задачи ре-
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гулируются нормами Технического регламента Таможенного союза (ТС ТР)
019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» и Межотраслевыми правилами по охране труда.
Технические требования к специальной одежде для защиты от воздействия
нефти и нефтепродуктов закреплены
соответствующим национальным стандартом ГОСТ Р 12.4.290-2013.
Упомянутые нормы накладывают правовую и юридическую ответственность на
специалистов по безопасности в компаниях. В свете этого вполне объяснимо
их внимание к огне- и термостойким
тканям с более высокими защитными
свойствами и лучшими физико-механическими характеристиками, какие представлены в ассортименте ТЕКСТАЙМ.
Ведь надежный костюм гарантированно
сохраняет здоровье работника, а возможно, и спасает ему жизнь.
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/11) вступил
в силу летом 2013 г. и в настоящее время
все еще требует доработки с целью исключения несоответствий. ТЕКСТАЙМ
принимает самое деятельное участие
в обсуждении этого регламента.
В частности, специалистами компании
было направлено большое количество
замечаний в рамках окончательной редакции проекта ГОСТ Р «Оценка соотБольше половины нефтяных гигантов в России одевают своих
работников в спецодежду из тканей и материалов от ТЕКСТАЙМ.

ветствия. Порядок обязательного подтверждения продукции требованиям ТР
ТС «О безопасности средств индивидуальной защиты». Комментарии от ТЕКСТАЙМ включены в сводный сборник по
доработке ГОСТа, что свидетельствует о
доверии участников отрасли и членов
технического комитета к экспертному
мнению компании.
Комфортная безопасность
Известной проблемой безопасности персонала в нефтяных компаниях во все времена было и остается статическое электричество. Поскольку искра даже самой
низкой энергии может привести к взрыву,
а значит – к серьезным ожогам рабочих
и повреждениям производственных помещений. Для снижения риска возникновения аварийных ситуаций по причине
скопления статического электричества
важно использовать спецодежду с антистатическими свойствами.
Вместе с тем основные виды работ нефтяники выполняют на открытом воздухе
и зачастую в суровых условиях севера или жаркого лета южных регионов.
Поэтому спецодежда должна не только
защищать от производственных рисков
и быть антистатичной, но и отличаться
комфортом, с учетом климатических
особенностей как южных, так и северных регионов.
Исходя из перечисленных условий,
ТЕКСТАЙМ разрабатывает и внедряет
на российском рынке инновационные
решения для комплексной защиты работников нефтяных компаний, предлагая антистатичные ткани для всех
специалистов нефтегазового сектора,
занятых в северных и южных регионах.
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PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT

Комплексные решения в тканях
от ТЕКСТАЙМ устанавливают
новые стандарты комфорта и
безопасности для работников
нефтегазовой отрасли.

Доверие отрасли
Как отмечают эксперты, в стандартах
крупных нефтегазовых компаний наметилась тенденция к обеспечению своих
сотрудников надежной комплексной защитой, поскольку появилось понимание
того, что в защитном костюме специалиста все детали должны соответствовать
высоким требованиям, заданным российскими и мировыми стандартами. Это
привело к расширению ассортимента
специальной одежды. Например, обязательным элементом стало термобелье
из огнестойкого трикотажа, который
максимально защищает работника в
условиях высоких температур и обеспечивает комфорт.
ТЕКСТАЙМ стремится удовлетворить
новые потребности нефтегазовых
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компаний. Отличным решением для
летнего нательного огнестойкого белья и подшлемников служит трикотаж
из термостойкого волокна PROTEX® с
хлопком ТЕРМОШИЛД С, не поддерживающий горение и обладающий
свойством самозатухания. Для зимнего нательного белья великолепно
подходит ТЕРМОШИЛД СВ, уникальный
состав которого (PROTEX® с хлопком
и натуральной шерстью) отличается
высокими гигиеническими характеристиками и мягкостью.
Успешная практика применения огнестойкой спецодежды, доказавшая
свою эффективность в сфере управления производственными рисками,
обусловила запрос отделов охраны
труда нефтяных предприятий на огнестойкие ткани ТЕКСТАЙМ. В частности,
появились новые тренды к применению
огнестойкой спецодежды из метаарамидных тканей – например, ТЕРМОШИЛД
АРАМИД с различными плотностями.
Эти ткани применяются в производстве
изделий для всего комплекса по защите
специалиста: от рубашки и подкладки
в утепленной огнестойкой одежде до

костюма работника энергетической и
нефтегазовой отрасли.
В настоящее время применение высокотехнологичных тканей в защите сотрудников – это не просто тренд, а часть
активно формирующейся производственной и профессиональной культуры ведущих участников нефтегазовой отрасли.
И ряд из них уже проводит опытную
эксплуатацию изделий с комплексными
решениями от ТЕКСТАЙМ, которые обеспечивают надежную защиту, комфортные условия и эффективное управление
рисками в сфере охраны труда.

ООО «ГК «ТЕКСТАЙМ»
123290, г. Москва,
1-й Магистральный тупик, д. 5а,
БЦ «Магистраль Плаза»
Тел./факс: + 7 (495) 980-80-16
8 (800) 700-80-16 (звонок по
России бесплатный)
e-mail: info@textime.ru
www.textime.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО CONSTRUCTION

А.И. Комаров, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

Пеностекло. Номенклатура изделий
Пеностекло – теплоизоляционный материал, широко применяемый
в российской нефтегазовой промышленности уже более семи лет и
давно завоевавший доверие специалистов. Этот уникальный в своем
роде материал имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать
при разработке, монтаже и эксплуатации теплоизоляционных конструкций. В этой статье мы расскажем о видах изделий из пеностекла.

Рис. 1.

Рис. 2.

Наиболее простым и вместе с тем наиболее востребованным видом теплоизоляционных изделий из пеностекла является плита. Подобные изделия могут
называться и блоками, в зависимости
от терминологии производителя. Применяются плиты для изоляции плоских
поверхностей, а также цилиндрических
поверхностей диаметром более 5000 мм
(например, для утепления стенок, днищ
и крыш резервуаров).
Плиты производят путем механической
обработки брутто-блоков – полуфабрикатов, по внешнему виду напоминающих хлебную буханку и получаемых
в результате процесса вспенивания
и обжига пеностекла. Наиболее распространенный в мире формат плит из
пеностекла – 600 х 450 мм.
Все без исключения фасонные изделия изготавливаются из брутто-блоков или товарных плит (блоков) путем
их механической обработки струной
или ленточной пилой. По этой причине
длина прямых фасонных изделий, как
правило, равна 600 мм, а толщина редко
превышает 90 мм.
Наиболее распространенным видом фасонных изделий из пеностекла является
скорлупа (рис. 1). Подобные изделия из
других материалов обычно называются
полуцилиндрами. Скорлупы применяют-
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Рис. 3.

ся для изоляции цилиндрических поверхностей диаметром до 325–425 мм
– труб, фланцевых соединений, переходов, тройников, а также запорно-регулирующей арматуры. Максимальный
диаметр скорлуп может отличаться у
разных производителей изделий. Как
правило, скорлупы диаметром до 159 мм
вырезают из цельных плит или блоков,
а скорлупы больших диаметров – из
склеенных.
Для теплоизоляции цилиндрических
поверхностей с диаметром более
325–425 мм применяются сегменты
(рис. 2). Сегменты всегда изготавливаются из цельных плит или блоков.
Технологически потери пеностекла
при изготовлении сегментов до 2–3 раз
ниже потерь при вырезании скорлуп.
Соответственно, сегменты во многих
случаях в 2–3 раза дешевле. Вместе с
тем применение скорлуп значительно
упрощает монтаж теплоизоляции из пеностекла и снижает трудозатраты. По
этой причине проектировщикам рекомендуется делать выбор между скорлупами и сегментами из пеностекла только
после консультаций с производителем
изделий.
В ряде случаев, например для теплоизоляции эллиптических или конических днищ емкостного оборудования,

Рис. 4.

некоторые производители изделий из
пеностекла изготавливают сегменты
специальной формы (рис. 3).
Для теплоизоляции отводов трубопроводов, как правило, применяются
изделия типа «колено». Отводы диаметром 57–159 мм обычно изолируют цельноизготовленными коленами
(рис. 4). Для изоляции одного отвода
необходим комплект, состоящий из
двух теплоизоляционных изделий.
Отводы больших диаметров изолируют коленами, склеенными в заводских
условиях из скорлуп или сегментов
соответствующего диаметра. В этом
случае на один отвод необходимо 2–3
пары колен.

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

УДК 665.62
В.А. Логинов, научный сотрудник лаборатории химической переработки углеводородов; Д.А. Мирошниченко, к.т.н.,
начальник лаборатории каталитических и адсорбционных процессов, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Особенности использования системы рециркуляции
отходящего газа в синтезе Фишера – Тропша
Несмотря на известные факты использования рециркуляции газа
в синтезе Фишера – Тропша, реализованном на современных производствах СЖТ за рубежом, многочисленные публикации российских и зарубежных исследователей не содержат конкретных данных
и результатов экспериментов, позволяющих оценить характер и степень влияния рециркуляции на показатели процесса.
В данной статье описаны опыты с кобальтовым катализатором синтеза
Фишера – Тропша с использованием системы рециркуляции отходящего газа. Результаты проведенных экспериментов показали, что
использование системы рециркуляции отходящих газов способствует
увеличению производительности катализатора и снижению выхода
побочных продуктов. Увеличение объемных скоростей при рециркуляции газа благоприятно сказывается на возможности отвода тепла
из зоны протекания экзотремической реакции Фишера – Тропша.
Ключевые слова: синтез Фишера – Тропша, синтетические углеводороды,
рециркуляция газа.
На протяжении XX в. нефть была и до
сих пор остается основным источником
первичной энергии в мировой экономике. Однако в настоящее время положение начинает меняться. Темпы роста
разведанных запасов отстают от постоянно растущего спроса на нефтяные
ресурсы, а грядущий конец «нефтяной
эры» воспринимается многими учеными
как неизбежность, к которой необходимо готовиться уже сейчас.
Складывающаяся ситуация, а также значительное ужесточение экологических
требований к моторным топливам побуждают мировые нефтегазовые компании к разработке альтернативных технологий, способных, с одной стороны,
удовлетворить потребности мировой
экономики в энергоресурсах, а с другой
– производить топлива, отвечающие
мировым стандартам качества.
Одним из возможных решений вышеуказанной проблемы является создание производств синтетических жидких
топлив (СЖТ) из угля или природного
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газа. Наиболее распространенным
способом преобразования метанового
газа в жидкие топлива, реализованным
в промышленности, является трехстадийная технология, включающая:
• производство синтез-газа (смесь СО
и Н2 с определенным соотношением);
• получение из синтез-газа смеси углеводородов (синтез Фишера – Тропша);
• переработку углеводородов в товарные нефтепродукты.

Рис. 1. Опытная установка BTRS-900/PC

Для России, обладающей крупнейшими в мире запасами природного газа,
разработка процессов его превращения в компоненты моторных топлив и
полупродуктов для основного органического синтеза является крайне перспективным направлением [1]. Вместе
с этим разработка современной отечественной технологии получения СЖТ и
создание промышленных производств
на ее основе потенциально может открыть новые возможности в области
утилизации попутного нефтяного газа,
освоения небольших и труднодоступных месторождений газа, а также будет
способствовать выходу на новые международные товарные рынки с высококачественной продукцией [2].
В России целый ряд научно-исследовательских и проектных организаций,
а также машиностроительных компаний
ведет работы по проблеме получения
СЖТ и имеет существенные наработки
в этой области. Тем не менее ни одна
из разрабатываемых технологий до
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настоящего времени в промышленном
масштабе не реализована.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» проводит разработку технологии производства СЖТ,
основанную на применении отечественных технологий, катализаторов и технологических решений по всем стадиям
процесса. Процесс создания технологии
включает комплекс научных исследований, в т.ч. испытания катализаторов
на опытной и стендовой установках,
получение необходимых экспериментальных зависимостей и моделирование
технологических процессов.
Для первичных испытаний катализаторов синтеза Фишера – Тропша и исследований закономерностей процесса используется усовершенствованная
опытная установка BTRS-900/PC (рис. 1).
Регулирование параметров процесса,
таких как давление синтеза и объемная
скорость подачи сырья, производится
с помощью автоматической системы
управления технологическими процессами (АСУТП), разработанной специально для данной установки.
Блок-схема проведения предварительных каталитических экспериментов показана на рисунке 2.
Синтез-газ, поступающий в реактор
Фишера – Тропша из баллона, предварительно анализируется на поточном
хроматографе Varian CP-4900. После
прохождения реактора синтеза полученная газовая смесь направляется в блок
сепарации с пониженной температурой.
После прохождения сепаратора газ сепарации анализируется хроматографом
Varian CP-4900 и затем сбрасывается в
атмосферу. Смесь жидких углеводородов
и воды по мере ее накопления в сепараторе сливается в пробоотборник. После
отстаивания жидкие углеводороды отделяются от воды в делительной воронке
и анализируются хроматографом Varian
CP-3800 по методу ASTM D 2887.
Хроматограф Varian CP-4900 позволяет
определять объемные доли водорода,
моно- и диоксида углерода, аргона, азота и углеводородов С1–С5 в отходящем
газе. При этом вплоть до бутанов определяются возможные предельные и непредельные углеводороды. По результатам хроматографического анализа газа
рассчитываются степень превращения
СО, селективность образования углево-
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Рис. 2. Блок-схема проведения предварительных экспериментов

дородов С5+, метана и углекислого газа,
а также производительность катализатора по углеводородам С5+.
Перед проведением экспериментов в
реактор загружали кобальтовый катализатор синтеза Фишера – Тропша и
проводили его активацию в токе водорода при температуре 420–450 °С. После
стадии активации катализатор охлаждали до комнатной температуры в токе
азотно-водородной смеси и оставляли
под ее избыточным давлением до проведения каталитических экспериментов.
В ходе проведения экспериментов отмечено, что каталитические свойства
использованного кобальтового ката-

лизатора (степень конверсии СО, селективность) в начальный период работы
изменяются. В этой связи для получения
достоверных результатов катализатор
подвергали стадии «разработки», которая заключалась в проведении синтеза Фишера – Тропша при постоянных
термобарических условиях до выхода
степени конверсии СО и селективности
катализатора на стационарные значения. На рисунке 3 показаны зависимости
конверсии СО, селективности образования продуктов С5+ и метана от времени
«разработки» катализатора [5].
Из рисунка 3 видно, что в самом начале
работы катализатор обладает повышен-

Рис. 3. Зависимости конверсии СО, выхода продуктов С5+ и метана на стадии «разработки»
катализатора
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Рис. 4. Зависимость конверсии СО от объемной скорости подачи синтез-газа

ной активностью и высокой селективностью к образованию углеводородов
С5+. Однако с течением времени его активность заметно снижается, а выход
метана и других легких углеводородов
увеличивается. Постоянные показатели
работы использованного кобальтового
катализатора достигаются приблизительно через 25–30 ч его эксплуатации.
На рисунке 4 показан характер зависимости конверсии СО от объемной скорости подачи синтез-газа, полученной
опытным путем при постоянном давлении и температуре.
Из рисунка 4 видно, что максимальная
степень конверсии CO составила около
45% при объемной скорости 500 ч-1. Последующее повышение объемной скорости до 1000 ч-1 приводило к снижению степени преобразования СО более
чем в 2 раза. В то же время, учитывая
достаточно высокую себестоимость
добычи и подготовки природного газа
в российских условиях, необходимо создание промышленных технологических
схем производства СЖТ с максимальной
степенью преобразования исходного
сырья в целевую продукцию.
Одним из известных способов увеличения степени конверсии сырья, успешно
применяемых в химической промышленности, является рециркуляция отходящего газа, т.е. компримирование и

подача непрореагировавших компонентов сырья в поток свежего сырьевого
газа. Несмотря на известные факты
использования рециркуляции в синтезе Фишера – Тропша, реализованном
на современных производствах СЖТ за
рубежом, многочисленные публикации
российских и зарубежных исследователей не содержат конкретных данных
и результатов экспериментов, позволяющих оценить характер и степень
влияния рециркуляции на показатели
процесса [3, 4].
Для проведения испытаний с рециркуляцией газа специалистами ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» была разработана
и реализована на установке BTRS-900/
PC система, позволяющая осуществлять
компримирование и подачу на вход
реактора сбросного газа в смеси со
свежим синтез-газом в необходимой
пропорции.
Первый этап экспериментов проводился при подаче свежего синтез-газа с
объемной скоростью 500 ч-1 без циркуляции. По результатам хроматографического анализа отходящего газа рассчитывали конверсию СО, выход продуктов
С5+, метана и углекислого газа.
На втором этапе экспериментов при том
же расходе свежего синтез-газа к нему
добавляли сбросной газ в соотношении
1:1. Полученная смесь компримирова-

лась и направлялась на вход реактора.
При достижении равновесного состава
циркуляционного газа осуществлялась
выдержка системы в достигнутых условиях в течение нескольких часов, после
чего проводился хроматографический
анализ газа, направляющегося на сброс.
По результатам хроматографического
анализа рассчитывали общую конверсию СО, выход продуктов С5+, метана и
углекислого газа относительно свежего
синтез-газа.
Третий этап экспериментов с циркуляцией повторяли в тех же условиях
при соотношении свежего и сбросного
газа 1:2.
В результате проведенных экспериментов установлено, что при равных
температуре и давлении в реакторе,
а также постоянной скорости подачи
свежего синтез-газа применение рециркуляции сбросного газа с кратностью 1
и 2 позволяет увеличить конверсию СО
соответственно на 9 и 11% в сравнении с опытом без циркуляции. При этом
доля углеводородов С5+ увеличивается
на 11–13%, а выход побочных метана и
СО2 снижается на 15–20 и на 33–40%
соответственно.
В результате организации рециркуляции производительность кобальтового
катализатора синтеза Фишера – Тропша
по углеводородам С5+ в условиях эксперимента увеличилась более чем на 25%.
Из результатов проведенных экспериментов следует, что использование
системы рециркуляции отходящих
газов способствует значительному
увеличению производительности кобальтового катализатора. Кроме того,
использование высоких объемных
скоростей благоприятно сказывается
на возможности отвода тепла из зоны
протекания экзотремической реакции
Фишера – Тропша, что, в свою очередь,
позволяет осуществлять более гибкое
проектирование технологических схем
и конструирование реакторов для проведения процесса получения жидких
углеводородов из газового сырья.
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Specific features of using the exhaust gas recirculation system in the Fischer–Tropsch synthesis
Despite the well-known factors of using gas recirculation in the Fischer–Tropsch synthesis implemented abroad at modern synthetic liquid fuel production sites, multiple publications of the Russian and foreign researchers do not describe specific data and
experiment results allowing assessment of the recirculation nature and degree of impact on the process indicators.
This article covers experiments with cobalt-based catalyst of the Fischer–Tropsch synthesis with use of the exhaust gas recirculation system. The results of the experiments performed have shown that use of the exhaust gas recirculation system facilitates
enhances the catalyst performance and reduces by-products yield. Increase in the volumetric flow rates during gas recirculation
has positive effects enabling heat extraction from the zone of the Fischer–Tropsch exothermic reaction.
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Строительство блочного пункта подготовки газа
для нужд ТЭС - 135 при ООО «Ставролен»
На фоне постоянного повышения стоимости нефтепродуктов особенно
важным является перевод большинства объектов их потребления,
таких как тепловые электростанции (ТЭС), на альтернативные виды
топлива. За последние несколько десятилетий одним из наиболее
перспективных источников энергии, способных удовлетворять потребности человечества в текущем столетии, стал считаться природный газ
(ПГ). Мировая газовая промышленность превратилась в одну из самых
технологически продвинутых отраслей. Все больше прогнозов говорят
о том, что природный газ станет основным источником энергии ХХI в.
В качестве топлива природный газ обладает целым рядом достоинств, среди которых стоимость, экологичность, высокое энергосодержание, нетоксичность,
отсутствие коррозионного воздействия
и др. В силу положительных характеристик значение природного газа как
энергоносителя в мировом топливном
балансе будет постоянно возрастать.
11 февраля 1999 г. Российская Федерация подписала Киотский протокол, взяв
на себя обязательства снизить выбросы
вредных веществ в атмосферу. Применение природного газа на ТЭС вместо использовавшихся ранее почти повсеместно нефтепродуктов (преимущественно
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мазута) позволяет не только значительно снизить объем выбросов вредных
веществ, но и выручить значительные
средства при продаже неиспользованных квот на них другим странам (первый
такой случай произошел в 2010 г. [1]).
В сложившейся ситуации крайне целесообразным с экономической и
экологической точки зрения является
строительство блочного пункта подготовки газа (БППГ) в рамках реализации
проекта «Строительство ТЭС для нужд
ОАО «Ставролен» в г. Буденновске Ставропольского края. Заказчиком проекта
является компания ООО «Синерджетик
Проджектс», генеральный подрядчик –

ООО «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг».
Конструирование, изготовление и поставку блока подготовки природного
газа, а также ведение пусконаладочных
работ и приемочных испытаний осуществляет компания ООО «Криогазтех»
(Санкт-Петербург).
БППГ предназначен для предварительной подготовки природного и сухого отбензиненного газа – очистки от
взвешенных частиц и удаления влаги,
подогрева газа и автоматического поддержания заданной температуры газа
на выходе, редуцирования высокого
давления газа на требуемое давление,
автоматического поддержания задан-
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ного выходного давления независимо
от изменения расхода и входного давления газа, автоматического отключения
подачи газа при аварийных повышениях
или понижениях выходного давления
газа от допустимых заданных значений.
Максимальная производительность
БППГ – 40 тыс. нм3/ч. Максимальное
давление на входе может составлять до
6,3 МПа. Технологическая схема блока
позволяет обеспечивать подготовку как
природного газа (в блоке технологического потока (БТП ОАО «Газпром»), который до 2016 г. будет поступать из газотранспортной системы ОАО «Газпром»,
так и сухого отбензиненного газа (СОГ)
(в блоке БТП СОГ), который планируется подавать на ТЭС после 2016 г.
от газоперерабатывающей установки
(ГПУ-1) завода ООО «Ставролен».
Технологическая схема позволяет реализовать три различных режима работы
БППГ: режим подготовки и подачи ПГ от
сети ОАО «Газпром», режим подготовки
и подачи СОГ, режим снабжения ТЭС с
байпассированием ГПУ в случае ее аварийной остановки.
В состав блока технологического потока (БТП) ОАО «Газпром» входят: узел
очистки газа (фильтры-сепараторы, емкость сбора конденсата, насос откачки
конденсатаи др.), узел подогрева газа
(кожухотрубные теплообменники первичного и вторичного теплоносителей,
емкость их сбора, электронагреватель
для пускового режима и т.д.), узел редуцирования газа и узел ПЗК.
В процессе проектирования
специалисты компании ООО
«Криогазтех» успешно решили
нетривиальные задачи,
обеспечивающие следующие
особенности блока:
• блочное компактное исполнение,
позволяющее осуществлять транспортировку готового заводского изделия
любым видом транспорта;
• возможность подключения БТП СОГ
к БТП ОАО «Газпром» без отключения
последнего;
• резервное дублирование всего основного оборудования;
• использование нестандартного оборудования, в т.ч. регуляторов давления,
позволяющих осуществить редуциро-
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вание в широком диапазоне давлений
на входе.
В настоящее время блок отгружен на
площадку строительства, проведены
работы по монтажу на площадке и установке блока в проектное положение.
Осуществляется подготовка к пусконаладочным работам.
В дальнейшем планируется строительство и второго блока БППГ – БТП СОГ,
который позволит к 2016 г. перевести
ТЭС на продукцию завода ООО «Ставролен», тем самым обеспечив утилизацию продуктов переработки попутного
нефтяного газа (ПНГ) – сухого отбензиненного газа (СОГ).
Создание блоков подготовки приобретает особую актуальность в свете
Постановления Правительства России
№ 7 от 08.01.2009 «О мерах по стимулированию сокращения загрязнения
атмосферного воздуха продуктами
сжигания попутного нефтяного газа на
факельных установках». Сокращение
может быть достигнуто, если ПНГ не
сжигается на факельных установках, а
используется для выработки электроэнергии непосредственно на месте добычи или же при переработке ПНГ с целью
получения ряда продуктов. Одними из
наиболее перспективных потребителей
таких продуктов являются электростанции, аналогичные ТЭС в г. Буденновске.
Перевод ТЭС на новые энергоносители
(ПГ, СОГи др.) требует использования
блоков подготовки сырья, подобных
создаваемому БППГ.

Строящийся БППГ является современным полностью автоматизированным
комплексом, исключающим необходимость присутствия обслуживающего
персонала на площадке. Высокая надежность и качество блока подготовки,
реализованного ООО «Криогазтех», позволяет бережно и эффективно использовать природные богатства России.
Специалисты компании уверены, что
эффективная утилизация продуктов
переработки ПНГ невозможна в отсутствие объектов инфраструктуры их
потребления, создание которой потребует множества аналогичных БППГ
установок. БППГ позволит максимально
эффективно использовать такое сырье,
как ПНГ, нашедшее по всему миру широкое применение.
Литература:
1. Задорожный М. Россия впервые
реализовала «киотские квоты» //
url: http://www.bfm.ru/news/118779#text

ООО «Криогазтех»
199106, г. Санкт-Петербург,
26-я линия В.О., д. 15, корп. 2,
лит. А, пом. 77Н
Тел./факс: +7 (812) 677-29-89
e-mail: mail@cryogastech.ru
www.cryogastech.ru
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ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН – компания
с многолетним опытом и традициями
Без завода «НЕФТЕМАШ» – САПКОН в настоящее время невозможно
представить экономику Саратовской области. Он остается не только
крупнейшим, но и перспективным предприятием отечественного машиностроения. Его известность достигнута несомненными успехами
в производстве изделий, отличающихся высоким качеством, конкурентоспособностью с мировыми брендами. Чтобы быть надежной опорой
экономики региона, предприятие использует лучшее из прошлого
и постигает новые пути поступательного движения вперед.
Начиная с котельного завода, созданного в 1926 г., предприятие доросло до
размеров машиностроительного комплекса с современной корпоративной
культурой, специализирующегося на
выпуске насосного, резервуарного,
нефтеперерабатывающего и специального технологического оборудования
для различных отраслей промышленности не только в России, но и во многих
зарубежных странах.
Со дня своего основания «Нефтемаш»
не изменял своему профилю. Сегодня к
выпуску традиционной продукции прибавилось нестандартное оборудование.
Под нестандартным оборудованием
подразумеваются разовые заказы по
производству уникальной продукции,
необходимой конкретному заказчику.

Залогом благополучия предприятия
является глубокое изучение с научной
точки зрения потребностей своих деловых партнеров.
Сегодня предприятие обеспечивает
проектирование, производство, поставку и сервисное обслуживание более 300
видов оборудования высокого качества и уровня надежности для объектов
ТЭК, нефтехимии, химии, металлургии,
коммунального хозяйства и других отраслей.
На предприятии действует интегрированная система менеджмента (ИСМ),
соответствующая двум международным стандартам – ISО 9001:2008, ISO
14001:2004, что подтверждено сертификатом TUV International Certification.
Одним из направлений совершенство-

вания и развития предприятия является
внедрение, поддержание системы 5S,
определяющей культуру производства,
вовлеченность всего персонала в процесс кайдзен, т.е. непрерывного улучшения производственного процесса, и
реализация инновационной стратегии
предприятия.
Коллектив ОАО «НЕФТЕМАШ» – САПКОН
налаживает новые экономические отношения, успешно внедряет новые формы
и методы организации производства,
устанавливает связи на рынке, ведет
маркетинговые исследования и увеличивает объемы продаж.
В настоящее время ОАО «НЕФТЕМАШ»
– САПКОН заслуженно занимает одно
из лидирующих мест по разработке и
выпуску продукции для нефтеперерабатывающего комплекса России и
ближнего зарубежья.
Приглашаем вас к взаимовыгодному
сотрудничеству.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 113
Тел./факс: +7 (8452) 50-59-82,
50-59-83, 27-70-79
e-mail: sale@td.sapcon.ru;
td@sapcon.ru;
neftemash@sapcon.ru
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Шаровые краны Благовещенского арматурного
завода успешно прошли испытания
в ОАО «Газпром»
В июне 2014 г. на полигоне испытаний запорно-регулирующей арматуры ОАО «Газпром» в г. Саратове прошли приемочные испытания
опытного образца шарового крана DN 300 PN 8,0 МПа производства
Благовещенского арматурного завода (ОАО «БАЗ»).

ОАО «Благовещенский арматурный завод» – одно из ведущих предприятий
в России по выпуску трубопроводной
арматуры, входит в состав Объединенной
металлургической компании (ЗАО «ОМК»)
и является действительным членом Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (НПАА). Основан в 1756 г.
С целью предложения на рынок комплексных поставок своей продукции
в 2013 г. создается дивизион «Соединительные детали трубопроводов
и трубопроводной арматуры ОМК», в
состав которого вошли ОАО «БАЗ» и ОАО
«Трубодеталь».
ОАО «БАЗ» выпускает промышленную
трубопроводную арматуру из углеродистых, низколегированных и нержавеющих сталей, которая используется
в нефтегазодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, для
транспортировки нефти и газа, в хими-
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ческой, энергетической, строительной
отраслях России и стран СНГ, а также
на предприятиях ЖКХ.
Связующим звеном любой трубопроводной системы, состоящей из любых
материалов (сталь, полиэтилен, пластики, цветные металлы, чугун и прочие),
независимо от температуры, коррозионной активности и давления является
запорная трубопроводная арматура, в
частности шаровые краны.
Идея освоения и внедрения в серийное производство среднегабаритных
шаровых кранов возникла в процессе
обсуждения вопросов о комплексной
поставке ЗАО «ОМК» трубной продукции, элементов трубопроводов и трубопроводной арматуры. Результаты
маркетинговых исследований, проведенных ЗАО «ОМК», подтвердили существующую потребность на запорную
арматуру в ОАО «Газпром».

В 2013 г. был открыт проект по освоению
серийного выпуска шаровых кранов DN
300–700 PN до 16,0 МПа на производственных площадках в ОАО «БАЗ». Ввиду
того что данная продукция является абсолютно новым направлением для предприятия, была создана рабочая группа
специалистов, состоящая из высококвалифицированных ведущих инженеров,
конструкторов и технологов, имеющих
большой опыт в проектировании и внедрении в производство запорной арматуры. В установленные сроки была
разработана конструкторская и технологическая документация, учитывающая все требования к трубопроводной
арматуре, поставляемой на объекты ОАО
«Газпром». В I квартале 2014 г. началось
изготовление шаровых кранов и подготовка их к серийному производству.
Шаровой кран незаменим в тепло- и
газоснабжении, нефтехимии, целлюлоз-
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но-бумажной промышленности, на лакокрасочных заводах, автозаправочных
станциях, в системах тепловых и атомных станций, доменных печах. Важно
отметить, что шаровые краны обладают
минимальным сопротивлением, идеальны при транспортировке вязких сред.
Шаровой кран предназначен для установки на магистральных газопроводах,
пунктах сбора и подготовки газа на компрессорных и газораспределительных
станциях. Имеет цельносварной корпус,
исключающий утечку газа во внешнюю
среду. Запорной частью крана является шар, что и дало название этому
виду кранов. Затвор выполнен по схеме
«пробка в опорах» с подшипниками из
металлофторопласта, смазка в процессе
эксплуатации не требуется. Уплотнение
затвора выполнено из высокопрочного
износо- и эрозионностойкого полиуретана. Высокая герметичность обеспечивается за счет постоянного поджатия
обоих седел двойного действия к сферической пробке-шару пружинами и
рабочим давлением газа. Пробка-шар
– это «сердце» крана. Пробка подвергается алмазной шлифовке, на нее на-
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носится антикоррозионное покрытие
из никеля или хрома. В результате шар
получает идеальную зеркальную поверхность и защиту от коррозии, что
повышает ресурс эксплуатации.
Несмотря на кажущуюся простоту
этого вида запорного механизма, к его
выбору нужно подходить серьезно,
поскольку он не только перекрывает
поток рабочей среды, но и обеспечивает безопасность на всех участках
трубопровода. Преимуществами эксплуатации шарового крана являются
высокая герметичность, минимальный
износ шара, простота конструкции, высокое быстродействие, удобный монтаж и эксплуатация, низкие затраты в
обслуживании при работе, длительный
срок безаварийной службы.
Заготовки полукорпусов для шаровых
кранов ОАО «БАЗ» изготавливает и поставляет ОАО «Трубодеталь», г. Челябинск. Совместная работа в дивизионе
дает возможность избежать зависимости
от влияния внешних поставщиков и, как
следствие, сократить сроки изготовления и поставки шаровых кранов до минимума. Наличие полного производственного цикла позволяет контролировать
качество на всех этапах производства.
Итогом сплоченной работы всего коллектива стало изготовление опытных
образцов шаровых кранов DN 300 и 700
PN 8,0 МПа, собранных в марте и июле
2014 г. Кран DN 300 прошел все необходимые испытания, получен сертификат
соответствия Техническому регламенту
Таможенного союза.

В дальнейших планах завода – до декабря 2014 г. освоить серийный выпуск
шаровых кранов DN 400 и 500 давлением до 16,0 МПа.
«Запуск серийного производства шаровых кранов позволит Благовещенскому
арматурному заводу увеличить объемы
поставок трубопроводной арматуры,
улучшить качество выпускаемой продукции, расширить рынок сбыта, а
также укрепить лидирующие позиции
на рынках в дальнейшем, повысить
конкурентные преимущества за счет
поставок на рынок трубопроводной
арматуры различного назначения в
зависимости от требований рынка и
его конъюнктуры. Также это позволит
занять свою нишу в секторе шаровых
кранов среднего диаметра, предложив
клиентам продукцию высокого качества
под маркой БАЗ», – прокомментировал
результаты успешных испытаний управляющий директор ОАО «БАЗ» Александр
Кожевников.

ОАО «Благовещенский
арматурный завод»
453430, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. Седова, д. 1
Тел.: +7 (34766) 2-29-04
e-mail: DCherniy@omk.ru
www.omk.ru
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«Газпромбанк Лизинг»: сделки в капиталоемких
и сложноструктурированных проектах
Использование лизинга как инструмента финансирования особенно
оправданно в масштабных и капиталоемких проектах, таких как, например, приобретение тяжелых буровых установок. Подобные лизинговые
услуги предоставляет компания «Газпромбанк Лизинг», создавшая
компетентный механизм сопровождения столь сложных сделок.

Лизинг показал себя эффективным инструментом модернизации производства и приобретения нового дорогостоящего оборудования. Причем именно
в случае реализации капиталоемких
проектов лизинг особенно выгоден. Как
известно, среди главных положительных эффектов лизинга – возможность
отнести лизинговые платежи на себестоимость продукции, что позволяет
оптимизировать финансовые потоки,
связанные с уплатой налога на прибыль. Кроме того, лизинг позволяет не
отвлекать денежные средства из оборота компании.
Значимость лизинга особенно высока
в нефтегазовой и других высокотех-

нологичных отраслях. Одним из ярких
примеров можно назвать проекты по передаче в лизинг тяжелых буровых установок. «Срок изготовления такого сложного оборудования может занять более
9 месяцев, после чего еще несколько
месяцев проводится контрольная
сборка, – рассказывает генеральный
директор ЗАО «Газпромбанк Лизинг»
Максим Агаджанов. – Затем установка
разбирается до узлов и блоков, и начинается процесс транспортировки. Для
этого заводу-производителю необходимо заказать полувагоны – их может
быть более 100 единиц, платформы для
негабаритных элементов установки и
много прочих сопутствующих элементов. После того как буровую установку доставляют на место забуривания,
проводятся ее монтаж, пусконаладка,
и только тогда лизинговая компания
сдает установку комплексно в лизинг
заказчику».
Понятно, что не каждая лизинговая
компания способна обеспечить такую
сделку, очень важны высокие компетенции лизингового партнера. Например,
компания «Газпромбанк Лизинг» принимает участие в каждом этапе от начала
до конца, начиная от производства и
заканчивая танспортировкой и установ-

о компании
По данным «Эксперт РА», по итогам 2013 г. ГЛК «Газпромбанк Лизинг»
упрочила свои позиции в общероссийском рэнкинге лизинговых компаний
и сохранила 5-е место по объему нового бизнеса. На фоне общего падения
рынка компания показала не только стабильность, но и существенные темпы
роста, заняв 2-е место по темпу прироста лизингового портфеля: его общий
объем с 01.01.2013 по 01.01.2014 вырос на 51,9%, составив 110 млрд руб.
Объем нового бизнеса ГПБЛ по заключенным договорам – 62,58 млрд руб.
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кой. «Наши специалисты контролируют
как отдельные этапы, так и общий ход
производства, – продолжает Максим
Агаджанов. – Этот бизнес требует от нас
как от финансовых партнеров достаточно глубокого понимания специфики
бизнеса».
В компании «Газпромбанк Лизинг» отмечают, что к каждому клиенту подходят индивидуально, подбирая наиболее подходящие графики лизинговых
платежей. В частности, в связи с необходимостью подробных расчетов
сложноструктурированных сделок с
длительными этапами финансирования эксперты компании разработали
многофункциональный лизинговый
калькулятор – инструмент, который
позволяет рассчитывать графики лизинговых платежей, включающие в себя
как валютные, так и рублевые потоки.
Дополнительным преимуществом является тесное сотрудничество с промышленными компаниями группы
«Газпромбанк», а также компетенции
высочайшего класса сотрудников ГПБ
(ОАО), к которым компания может обратиться для совместного структурирования проектов и формирования
предложений для клиентов.

ГЛК «Газпромбанк Лизинг»
117246, г. Москва,
ул. Херсонская, д. 43, стр. 3
Тел.: +7 (495) 719-13-96
Факс: +7 (495) 719-13-98
e-mail: leasing@gazprombank.ru
www.gpbl.ru

95

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
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В.С. Шадрин, начальник производственно-технического управления Инженерно-технического центра
«Оргтехдиагностика» ОАО «Оргэнергогаз» (г. Москва), аспирант ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов»
Республики Башкортостан, e-mail: shadrin@oeg.gazprom.ru; И.Р. Гимазетдинов, инженер-технолог проектно-сметного
бюро аппарата управления ОАО «Уралсибнефтепровод» (г. Уфа), аспирант ГУП «Институт проблем транспорта
энергоресурсов» Республики Башкортостан, e-mail: gir1986@bk.ru; К.М. Гумеров, д.т.н., профессор, заведующий отделом
№ 27 «Диагностика промысловых трубопроводов» ГУП «Институт проблем транспорта энергоресурсов» Республики
Башкортостан, e-mail: K.M.Gumerov@mail.ru

Изменение напряженного состояния трубопроводов
после ремонта
Методами математического моделирования исследовано изменение
напряжено-деформированного состояния подземного магистрального
трубопровода после выполнения ремонтных работ на ограниченном
участке. Показано, что земляные работы (вскрытие-засыпка) приводят
к появлению дополнительных остаточных напряжений, которые при
определенных режимах эксплуатации могут существенно повлиять
на безопасность. В частности, эти напряжения необходимо учитывать
при оценке опасности дефектов, обнаруженных при внутритрубной
диагностике трубопроводов и их аттестации.
Ключевые слова: подземный трубопровод, ремонт, диагностика, остаточные напряжения, оценка безопасности, математическое моделирование.
Безопасная эксплуатация подземных
магистральных трубопроводов основана на периодической диагностике,
оценке обнаруженных дефектов и выборочном ремонте. При этом достигаемый уровень надежности зависит от
совершенства применяемых методов
на всех этапах. Одним из методов, требующих развития, является контроль
напряженного состояния с учетом того,
что ремонт, как и любое другое внешнее
воздействие, приводит к изменению
распределения сил и напряжений.
В данной работе проведены исследования таких изменений на примере
участка нефтепровода с размерами 1220x14,5 мм. Ремонт состоит в
том, что трубопровод вскрывается от
грунта по всему периметру на участке
протяженностью 104 м, производятся
назначенные работы по дополнительному контролю, ликвидации дефектов
и восстановлению изоляции, затем трубопровод засыпается грунтом. Данный
участок трубопровода содержит кривые
отводы со следующими характеристи-
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ками (табл. 1), причем за начало отсчета
принята точка, отстоящая от начала ремонтируемого участка на 100 м.
Наша задача состояла в том, чтобы проследить изменения напряженного состояния данного участка трубопровода
поэтапно: после вскрытия от грунта и
после засыпки грунта при разных сочетаниях температуры и внутреннего
давления. Решение строилось с использованием методов конечных разностей,
конечных элементов, последовательных
приближений [2–4]. В решении учитывались конфигурация трубопровода с
учетом кривизны, его размеры, упру-

гие свойства металла труб, весовые
характеристики материалов (металла,
продукта перекачки, грунта), глубина
залегания трубы (по верхней образующей), реакция грунта, внутреннее
давление в трубе, температурные изменения, продольная сила вследствие
осевой деформации участка.
Реакцию грунта рассматривали как
сумму четырех составляющих: сверху,
снизу, по бокам. Реакции по бокам компенсируют друг друга, поэтому их сумма
равна нулю. Реакцию грунта сверху считали равной весу грунта, находящегося
над трубопроводом:

Таблица 1. Характеристики кривых отводов на исследуемом участке трубопровода
Участок, м

Протяженность, м

Радиус кривизны, м

Выпуклостью

126–130

4

70,77

вниз

140–143

3

37,85

вниз

149–151

2

44,12

вниз

152–159

7

63,20

вниз

159–162

3

41,47

вниз

165–166

1

44,25

вверх
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qверх = – грНгрD,			

(1)

где D – диаметр трубопровода; Hгр –
глубина по верхней образующей; гр
– удельный вес грунта. Это допущение
справедливо при глубинах заложения
трубопровода, сопоставимых с диаметром самой трубы, когда не может
образоваться свод обрушения [1, 5].
Реакция грунта снизу определяется его
механическими свойствами. При этом
считалось, что грунт сопротивляется
сжатию и не сопротивляется растяжению. В некоторых пределах грунт
ведет себя как упругое тело, за этими
пределами – как пластическое. Поэтому
реакцию грунта снизу ограничивали областью 0≤qниз≤qпр. Внутри этой области
грунт сопротивляется смещениям трубы
упруго, и для его реакции использовали
соответствующую формулу:
qниз = –СD∆ ,			

Рис. 1. Конечно-разностная схема трубопровода и действующих сил

(2)

где ∆ – вертикальный сдвиг трубы относительно равновесного состояния;
С – коэффициент постели грунта [2].
При необходимости можно использовать любые другие законы взаимодействия трубы с грунтом. В данной
расчетной модели это не вызывает
никаких затруднений, что связано с
применением метода последовательных приближений. Необходимость
применения данного метода вызвана
именно тем, что мы заранее не знаем
распределение параметра ∆ , поэтому
не можем задать реакцию грунта в окончательном неизменном виде. По мере
последовательных приближений будут
происходить уточнения как реакции
грунта, так и самого решения задачи.
Таким образом, полная реакция грунта
задается в виде суммы:

Рис. 2. Нефтепровод вскрыт на участке 100–204 м на четырех опорах, находится при P = 0
и разных перепадах температуры ΔТ

Jх – момент инерции поперечного сечения трубы относительно оси х (ось х
совпадает с горизонтальным диаметром сечения трубы); – вертикальная
координата оси трубы; z – координата вдоль трассы; K – кривизна трубы
(величина, обратная радиусу изгиба); N – осевая сила в трубопроводе;

q – суммарная сила, действующая на
данное сечение трубопровода в вертикальном направлении. Все величины,
направленные вверх, считаются положительными.
Уравнение (4) решить аналитически
не всегда удается, поэтому построили
конечно-разностную схему (рис. 1), где

Таблица 2. Продольные напряжения в трубопроводе после вскрытия с четырьмя временными опорами

qгр = qверх + qниз.			

(3)

Дифференциальное уравнение продольно-поперечного изгиба трубопровода под действием распределенных
сил имеет следующий вид [4]:
.		

(4)

Здесь приняты следующие обозначения: Е – модуль упругости металла труб;
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Давление Р, МПа

0

6,0

ΔT, С

0

20

–20

0

20

–20

min z, МПа

–50,72

–122,1

–17,71

–53,64

–3,20

–103,7

0

max z, МПа

+51,52

+27,2

+88,21

+140,9

+80,26

+213,5

v min, м

–9,206

–9,220

–9,124

–9,034

–9,199

–8,849

q1, кН

331,5

404,1

180,0

51,05

294,66

0

q2, кН

248,3

709,1

0

0

20,67

0

q3, кН

240,0

656,5

0

0

33,22

0

q4, кН

350,6

291,3

310,3

212,2

379,3

41,40
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Таблица 3. Продольные напряжения в трубопроводе после засыпки с тремя промежуточными опорами
Давление Р, МПа

0

6,0

ΔT, 0С

0

20

–20

0

20

–20

min z, МПа

–47,92

–112,5

–1,08

+19,70

–22,45

–18,60

max z, МПа

+67,00

+42,08

+109,9

+133,1

+85,92

+237,6

v min, м

–9,241

–9,266

–9,216

–9,203

–9,229

–9,105

q5, кН

377,3

478,0

275,7

224,6

327,1

0

q6, кН

284,8

520,0

53,1

0

169,6

0

q7, кН

391,2

428,5

351,9

330,4

372,0

178,0

индексами i–1, i, i+1, … отмечены узлы
и соответствующие величины.
В конечно-разностном представлении
уравнение (4) получает вид:

(5)

Решая систему алгебраических уравнений (5) с соответствующими граничными
и начальными условиями, получим первое, второе и последующие приближения
к искомому решению. В процессе приближений одновременно уточняются силы,
зависящие от значений i, в т.ч. реакция
грунта в каждой точке и осевая сила N.
Ниже рассмотрено несколько характерных случаев, когда требуется учитывать

Рис. 3. Нефтепровод засыпан с тремя промежуточными опорами и находится при Р = 0 и разных
перепадах температуры ΔТ
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технологию выборочного ремонта трубопроводов на пересеченной местности,
в частности через впадину (овраг). При
этом приняты следующие обозначения:
ΔТ = ТЭ – Т0; Т0 – температура строительства, ТЭ – температура в данный момент;
– высотный уровень трубопровода;
q – результирующая поперечная сила,
действующая на трубопровод; – продольные напряжения по верхней и нижней образующим трубопровода.
При вскрытии от грунта по всему периметру сечения протяженного участка
(более 30 м) обычно предусматриваются
временные опоры в виде земляных тумб,
которые поддерживают трубопровод.
Могут быть использованы и другие временные опоры, например специальные
брусья, трубоукладчики и др. Для осмотра участков в зонах, где находятся
земляные тумбы, могут быть устроены
промежуточные опоры в виде уплотненного грунта, после чего эти тумбы
можно снимать. Засыпка траншеи после
завершения всех операций производится с участием этих промежуточных
опор. В рассматриваемом случае четыре
временные опоры в виде земляных тумб
расположены с интервалом 20 м в точках
z = 121, 141, 161, 181 м. Промежуточные
опоры будут располагаться в точках z =
131, 151, 171 м. Такая технология позволяет обследовать всю поверхность трубопровода, выполнить ремонт в полном
объеме и не допускать при этом больших
смещений трубопровода.
На рисунке 2 показаны графики распределения продольных напряжений
вдоль верхней и нижней образующих
в состоянии вскрытого трубопровода
при разных температурах и давлениях.
Числовые значения важнейших параметров напряженно-деформированного
состояния приведены в таблице 2. На
рисунке 3 и в таблице 3 приведены аналогичные результаты расчетов для состояния после засыпки траншеи с тремя
промежуточными опорами.
Эти результаты показывают, что после ремонта в трубопроводе остаются
значительные дополнительные (остаточные) напряжения, которые сильно
зависят от температуры и давления.
Продольные напряжения могут приближаться к пределу текучести, что
может инициировать ускоренное раз-
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Таблица 4. Продольные напряжения в трубопроводе при ремонте без использования опор
Давление Р, МПа

0
20

6,0

ΔT, 0С

0

–20

0

20

–20

min z, МПа

–92,26

–129,9

–73,868

–73,77

–107,0

max z, МПа

+182,6

+212,2

+165,6

+177,3

+168,3

+220,0

v min, м

–9,402

–9,613

–9,189

–9,082

–9,297

–8,862

min z, МПа

–77,35

–120,9

–33,57

–23,08

–55,70

–67,15

После вскрытия на длину 104 м
–66,67

После засыпки траншеи
max z, МПа

+189,1

+147,9

+230,3

+258,0

+209,5

+349,2

v min, м

–9,446

–9,484

–9,409

–9,378

–9,427

–9,240

Полость, м

–

–

–

10

–

49

витие различных дефектов, в том числе
образование гофр.
Из таблиц 2 и 3 можно видеть, что при некоторых сочетаниях температуры и давления на опорах исчезает реакция. Это
означает, что труба при этих сочетаниях
параметров ΔТ и Р приподнимается от
опор, и образуется полость под трубой.
Если режимы эксплуатации предусма-

тривают изменения этих параметров, то
под трубой будет происходить расширение-сжатие полости, что, в свою очередь,
будет вызывать циклическое движение
грунтовых вод. А это способствует разрушению изоляционного покрытия.
И, наконец, для сравнения рассмотрен
случай, когда земляные опоры не предусматриваются ни при вскрытии участка

трубопровода, ни при засыпке траншеи
(табл. 4). Это вполне возможный случай,
учитывая, что трубопровод на впадинах
приближается к состоянию, близкому к
натянутой нити.
Из этой таблицы также можно видеть,
что в зависимости от температуры и
давления продольные напряжения достигают значений от –120 до 350 МПа,
тогда как на прямых участках это напряжение не выходит за пределы от –50 до
124 МПа. Кроме того, в процессе эксплуатации под трубой может образоваться
полость длиной до 49 м.
Полученные результаты позволяют
делать вывод, что остаточные послеремонтные напряжения являются
фактором, существенно влияющим на
безопасность трубопроводов при их
длительной эксплуатации. Эти напряжения необходимо учитывать при оценке
опасности дефектов, обнаруживаемых
при внутритрубных обследованиях трубопроводов и их аттестации.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Трубопроводы в России и за рубежом: настоящее
и будущее
Ограничение возможностей выхода на новые международные рынки подстегивает российские газо-, нефтедобывающие компании
к запуску новых проектов по строительству объектов транспортной
инфраструктуры углеводородного сырья, при этом критериями успеха
проектов являются качество и темпы строительства.
25–26 июня 2014 г. в Пскове прошла
Международная научно-практическая
конференция «Трубопроводы в России
и за рубежом: настоящее и будущее»,
собравшая более 80 ведущих руководителей крупнейших компаний по добыче, транспортировке нефти и газа,
строительству магистральных трубопроводов, НИИ и центров, таких как ОАО
«Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«АК Транснефть», ООО «Стройгазмонтаж», KZU Holding, МГТУ им. Н.Э. Баумана и др. Организатором конференции
выступила ГК «Технология металлов»
при участии Национального агентства
контроля сварки.
Конференция проводилась с целью ознакомления широкого круга специалистов с передовыми российскими технологиями, направленными на повышение
эффективности добычи и транспортировки нефти и газа. Особое внимание
было уделено вопросам применения
отечественных технологий и оборудования при строительстве магистральных
трубопроводов.
Одним из направлений нефтегазового
сектора экономики, которое необходимо развивать быстрыми темпами, является строительство новых и ремонт уже
имеющихся трубопроводных мощностей. Сварка всегда оставалась самым
трудоемким процессом, определяющим
качество и темпы строительства магистральных нефтегазопроводов.
В настоящее время для сварки магистральных трубопроводов широко
применяются дуговые процессы, при
использовании которых остается множество нерешенных вопросов, начиная
с низкой производительности процесса
и заканчивая человеческим фактором,
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от которого зависит качество работ. В то
же время многие годы в России широко
применялись и хорошо зарекомендовали себя отечественные сварочные
технологии, в частности контактная
стыковая сварка оплавлением (КССО),
имеющая ряд таких преимуществ, как
высокая производительность, независимость качества соединения от погодных условий, полная автоматизация
процесса сварки, компьютерная оценка
качества сварного соединения, высокая
коррозионная стойкость сварного соединения, низкий процент брака и др.
По словам гендиректора ЗАО «Псковэлектросвар», входящего в состав ГК
«Технология металлов», В.И. Стрелина, «предприятие имеет богатый опыт
производства тяжелого электросварочного оборудования. Начиная с 1980 г.
на заводе совместно с Институтом электросварки им. Е.О. Патона было освоено
промышленное производство комплексов оборудования «Север-1» для КССО
труб диаметром 1420 мм с толщиной
стенки 20 мм. Порядка 65 комплексов
было поставлено потребителю, сварено более 70 тыс. км трубопроводов,
которые успешно эксплуатируются до
М.Г. Белоев, сопредседатель
Болгарского союза сварки:
–Нас, безусловно, интересуют
все передовые методы сварки.
В Пскове производится
оборудование для КССО труб
большого диаметра. На
данном этапе Международный
институт сварки принял на
вооружение эту технологию.

настоящего времени. После 1990-х гг. в
связи с резким спадом объемов строительства магистральных трубопроводов
технология КССО была утеряна, на смену
ей пришло оборудование американских
и европейских производителей с применением технологий дуговой сварки».
Начиная с 2009 г. ЗАО «Псковэлектросвар» при участии Института электросварки им. Е.О. Патона, «Газпром
ВНИИГАЗа», МГТУ им. Э.Н. Баумана
занимается возрождением на новом
техническом уровне технологии КССО.
Возобновлению технологии способствует и то, что за последнее время
появилась возможность серьезно усовершенствовать системы управления
и диагностики сварочной техники за
счет использования современных электронных компонентов и минимизировать влияние человеческого фактора
на качество сварки.
В настоящее время по комплексному
проекту Минобрнауки РФ ЗАО «Псковэлектросвар» при участии МГТУ им.
Н.Э.Баумана выполнило работу по
разработке инновационной высокопроизводительной технологии и промышленному освоению производства
отечественного комплекса оборудования для комбинированной сварки и
контроля качества сварных соединений
и нефтегазопроводов большого диаметра.
Уже сейчас разработанные на ЗАО
«Псковэлектросвар» комплексы КСС-01,
КСС-04, КСС-08 прошли серию полевых
испытаний в различных климатических
условиях и показали положительные
результаты. Более того, технология
КССО показала более низкую себестоимость сварки стыков по сравнению с
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Е.Ф. Чердынцев, генеральный
директор ОАО «НТЦ
«Энергосбережение», г. Тюмень:
дуговыми процессами. Для проведения
спектра испытаний металлов и образцов сварных соединений на заводе был
создан Испытательный лабораторный
центр, оснащенный современным оборудованием ведущих мировых производителей.
Комплексы КСС-01 и КСС-04 предназначены для КССО труб в непрерывную нитку трубопровода из
сталей класса прочности Х52-Х80
диаметрами 1220 и 1420 мм с толщиной стенки от 8–16 до 27 мм соответственно. Обеспечивают контролируемое удаление грата непосредственно
после сварки внутри и снаружи трубы, а также термическую обработку
стыка.
Комплекс КСС-08 предназначен для
контактной стыковой сварки труб
диаметром 114–325 мм с толщиной
стенки до 12 мм.
Еще одним актуальным направлением
развития нефтегазовой отрасли является совершенствование материалов и
технологий, используемых при разработке, эксплуатации и ремонте нефтяных и газовых скважин.
Свое видение ситуации развития технологий в нефтегазовой отрасли выразил
гендиректор ООО «Псковгеокабель»
А.В. Робин: «Современный этап развития нефтегазовой промышленности
можно охарактеризовать поиском новых материалов и технологий, предназначенных для повышения эффективности методов добычи и транспортировки
углеводородов. Все чаще производится
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– Наша компания сотрудничает
с «Псковгеокабелем», и это
сотрудничество способствует
плодотворной работе, облегчает
добычу нефти и газа в суровых
климатических условиях.

замена металлических трубопроводов
на полимерные или полимерно-армированные трубопроводы (ПАТ), что обусловлено уникальными свойствами
полимеров.
Уже сегодня ПАТ нашли широкое применение в области транспортировки
нефти и газа на большие расстояния под
высоким давлением. В мире существует
несколько производителей подобных
труб, в том числе и в России. Одним из
российских разработчиков является
ООО «Псковгеокабель». Особенностью
разработок предприятия являются не
только ПАТ для транспортировки углеводородов, но и трубы для эффективной
эксплуатации и ремонта действующего
фонда нефтяных и газовых скважин.
Первое применение ПАТ в качестве
концентрической лифтовой колоны в
газовой скважине было осуществлено
российскими специалистами в ноябре
2013 г. Уникальность этого применения заключается в том, что спуск трубы
был произведен без глушения в работающую скважину № 514 Уренгойского
НГКМ. Реализация такого нестандартного решения стала возможна благодаря
работе специалистов ООО «Псковгеокабель» по созданию ПАТ с высокими техническими характеристиками,

комплекса оборудования для спуска
трубы без глушения в тесном сотрудничестве со специалистами Департамента
по добыче газа, газового конденсата,
нефти ОАО «Газпром» и сотрудников
ООО «Газпром ВНИИГАЗ». Данный факт
открывает новые возможности в развитии направления по реконструкции старого фонда газовых скважин и создает
предпосылки для совершенствования
старых и разработки инновационных
технологий, существенно повышающих
эффективность добычи углеводородов, ремонта скважин без
их глушения и проведения различных геофизических исследований».
Сегодня ООО «Псковгеокабель»
выпускает ПАТ в широком диапазоне диаметров для внутрискважинного применения и трубопроводы для выкидных линий.
Имея множество инновационных
идей, тем не менее предприятие ощущает определенные
сложности с внедрением новых
разработок на практике. Это связано с
рядом проблем, таких, например, как
отсутствие нормативной базы, необходимость значительных финансовых
вложений и при большой потребности
в новых разработках самой отрасли
– отсутствие заинтересованности на
местах.
ГК «Технология металлов» – производственно-промышленный холдинг,
объединяющий предприятия кабельного, машиностроительного и металлургического производств. Компания
основана в 1991 г. В состав холдинга
входят ОАО «Псковкабель», ООО «Псковгеокабель», ЗАО «Псковэлектросвар»,
ЗАО «ГИСприбор-М», ЗАО «Завод Точлит»
и ООО «ТЕХНОКАБЕЛЬ М».

ГК «Технология металлов»
119571, г. Москва,
Ленинский пр-т, д. 121/1, корп. 2
Тел./факс: +7 (495) 781-06-16/15
e-mail: market@tmet.ru
www.tmet.ru
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Энергетика

УДК 620.92(477)
Р.Д. Мингалеева, магистр; В.С. Зайцев, магистр; Д.А. Сидоров, магистр; А.А. Беляев, аспирант; В.В. Бессель, профессор,
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Возможность применения автономных энергетических
установок малой мощности на возобновляемых
источниках энергии для энергоснабжения объектов
Восточной газовой программы ОАО «Газпром»
Представленная работа является результатом промежуточного этапа
исследований, проводимых кафедрой термодинамики и тепловых
двигателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно с Королевским технологическим университетом (Стокгольм, Швеция) по
программе «Энергосберегающие технологии для газотранспортных
систем». В настоящий момент одним из ключевых векторов развития
страны определена Восточная газовая программа, реализация которой
позволит существенно развить инфраструктуру Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Предлагается современный подход к решению
задачи энергообеспечения объектов добычи, подготовки и транспорта
газа на базе создания автономных комбинированных энергетических
комплексов малой мощности на основе солнечной и ветровой энергии.
Ключевые слова: автономные энергетические установки малой мощности,
возобновляемые источники энергии, Восточная газовая программа ОАО
«Газпром», энергообеспечение, энергия ветра, солнечная энергия.
В мае 2014 г. между Россией и Китаем
был подписан 30-летний контракт на
поставку в Китайскую Народную Республику более чем 1 трлн м3 природного
газа начиная с 2018 г. В связи с этим
ОАО «Газпром» приступает к активной
фазе строительства объектов для реализации Восточной газовой программы
(ВГП), в рамках которой предусматривается создание промышленной инфраструктуры для добычи газа в четырех
центрах газодобычи – Красноярском,
Иркутском, Якутском и Сахалинском,
извлекаемые запасы которых по категориям С1 и С2 приведены в таблице 1.
Транспортировка добываемого углеводородного сырья предусмотрена по
магистральному трубопроводу «Сила Сибири», предполагаемая схема прокладки
которого приведена на рисунке 1.
Большая часть объектов ВГП будет
расположена в юго-восточных обла-
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стях России, имеющих очень низкую
плотность населения и практически
не обладающих развитой инфраструктурой, в т.ч. и энергетической.
В этой связи огромный практический
интерес вызывает вопрос автономного
энергообеспечения объектов добычи,
переработки и транспорта газа, а также всех сопутствующих инфраструктурных объектов, таких как вахтовые
поселки, промышленные площадки и
зоны, объекты транспортной инфраструктуры и пр. Мировая практика показывает, что применение автономных
энергетических установок малой (до
30 МВт) мощности, использующих все
доступные виды топлива и энергии в
регионах с необустроенной инфраструктурой, значительно эффективнее
строительства системы централизованного энергоснабжения, работающей на
органическом топливе, с последующим

распределением электроэнергии по магистральным сетям.
Концепция применения автономных
энергетических установок малой мощности в непосредственной близости
к потребителю имеет ряд очевидных
преимуществ:
• позволяет избежать значительных затрат на строительство дорогостоящих
генерирующих мощностей, использующих для выработки электроэнергии
органическое топливо, гидро- или атомную энергию, а также протяженных магистральных сетей электроснабжения;
• минимизирует затраты финансовых и
материальных ресурсов на выполнение
технических условий на подключение
к сетям централизованного электроснабжения;
• существенно уменьшает потери при
передаче энергии на большие расстояния;
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• увеличивает надежность энергообеспечения объектов за счет возможностей многократного резервирования
автономных энергетических установок.
Активная разработка концепции энергообеспечения объектов транспорта
газа автономными установками малой
и средней мощности, использующими
возобновляемые источники энергии,
такие как солнечная энергия и энергия
ветра, ведется кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и
газа имени И.М. Губкина совместно с
Королевским технологическим университетом (Стокгольм, Швеция). В ряде
работ [1, 2, 3] было показано, что в силу
того, что Россия – самая большая страна
в мире, 70% территории которой расположено в северных и арктических регионах, мы обречены потреблять огромное количество энергии для создания
комфортных условий для проживания
населения, причем эффективность
энергопотребления у нас очень мала:
не более 22–25% энергии уходит на
воспроизводство ВВП, все остальное
– на поддержание протяженной инфраструктуры в рабочем состоянии и на
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Таблица 1. Извлекаемые запасы по категориям С1+С2 ВГП
Центр добычи
Красноярский

Месторождение
Юрубчено-Тохомское НГКМ

Запасы нефти и
конденсата, млн т

Запасы газа, млрд м3

237,4

387,3

Собинско-Пайгинское НГКМ

24,5

167,2

Иркутский

Ковыткинское ГКМ

115,0

1 980,0

Якутский

Чаяндинские НГКМ

68,4

1 240,0

307,0

485,0

182,4

633,6

700,0

1 300,0

1 634,7

6 193,1

Чайво
Сахалин-I

Аркутун-даги
Одопту море

Сахалин-II

Пильтун-Астохское НМ
Лунское НГКМ
Киринский блок

Сахалин-III

Восточно-Одоптинский блок
Аяшский блок
Венинский блок

ИТОГО

тепловые и энергетические потери [1].
С другой стороны, наша огромная территория дает нам неоценимые конкурентные преимущества перед всеми
другими странами мира с точки зрения
потенциала возобновляемой энергии,
т.к. последняя является энергией рас-

пределенной, и по определению: чем
больше территория, на которой мы эту
энергию собираемся использовать, тем
выше ее потенциал [4].
Для оценки технического потенциала
солнечной и ветровой энергии России
были проведены исследования [5], в
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Рис. 1. Предполагаемая схема размещения объектов ВГП ОАО «Газпром»

основу которых положены опубликованные в открытой печати карты уровня
солнечной радиации и скорости ветра
на территории России [6, 7], изображенные на рисунках 2 и 3.
Хотелось бы отметить, что распространенное мнение по поводу того, что в
России нет природных условий для
развития солнечной и ветровой энер-

гетики по причине малого количества
солнечных дней в году или недостаточной среднегодовой скорости ветра, не
соответствует действительности.
Технический потенциал солнечной
энергетики России можно оценить более чем в 2,56 млрд ГВт.ч, что эквивалентно ежегодному потреблению почти
220 млрд т н.э., что, в свою очередь, бо-

лее чем в 17 раз превышает уровень мирового энергопотребления в 2013 г. [8].
Из карты на рисунке 2 было определено
[5], что территория с уровнем инсоляции
4,5–5 кВт.ч/м2 в день (что сопоставимо
с уровнем инсоляции в таких странах,
как Италия и Испания) составляет более
1,17 млн км2. А это несколько больше,
чем совокупная площадь таких стран

Рис. 2. Уровень солнечной радиации (кВт.ч/м2 в день) на территории России [6]
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Рис. 3. Среднегодовая скорость ветра (м/сек) на территории России [7]

– лидеров по выработке энергии с использованием солнечных батарей, как
Германия, Испания и Италия. Технический потенциал солнечной энергетики
только этой территории сопоставим с
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использованием почти 26 млрд т н.э.
в год!
Технический потенциал ветроэнергетики
только в сухопутной зоне России оценивается почти в 70 млн ГВт.ч энергии,

что эквивалентно ежегодному потреблению более 6 млрд т н.э. (~ 50% мирового
энергопотребления в 2013 г.). К тому
же в рамках реализации проекта ВГП
береговые линии Приморского края и
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Таблица 2. Исходные данные для моделирования
Исходные данные

Холмистая местность

Прибрежная зона

Средняя скорость ветра, м/с

12

14

Диаметр ветроколеса, м

80

126

V80-2.0MW

V126-3.3MW

93,42

247,134

Модель ВЭУ (компания-производитель Vestas)
Стоимость ВЭУ, млн руб.
Коэффициент использования установленной
мощности ВЭУ, Kзагр

0,5

Плотность воздуха, кг/м3

1,225

КПД солнечной панели, %

12

Стоимость м солнечной панели, долл. США
Среднегодовой уровень инсоляции, кВт.ч/м2/сут.

83,5

Стоимость земли, тыс. руб./га

100

Стоимость электроэнергии, руб./кВт.ч

4,5

Ежегодный OPEX, %

10

Ежегодный рост OPEX, %

3

Ставка дисконтирования, %

12

Ежегодный рост тарифа на электроэнергию, %

5

Налог на прибыль, %

20

Срок амортизации оборудования, лет

25

2

острова Сахалин представляются крайне
перспективными для использования ветроэнергетических установок. На рисунке 4 показаны зависимости оценки технического потенциала ветровой энергии
береговых линий острова Сахалин и Приморского края от диаметра ветроколеса
при расположении ветроэнергетических
установок в ряд на расстоянии друг от
друга, равном 9 диаметрам [9].
Из графика следует, что если в расчетах
принять минимально возможное значение среднегодовой скорости ветра в
прибрежных зонах – 12 м/с, то в зависимости от диаметра применяемых ветро-

5

колес технический потенциал ветровой
энергии береговой линии Приморского
края можно оценить в пределах 20–30
тыс. ГВт.ч/год, а острова Сахалин – от
46 до 67 тыс. ГВт.ч/год.
Так что говорить о недостатке возможностей использования солнечной
и ветровой энергетики в России явно
преждевременно: технический потенциал России, как показывают оценочные расчеты, уникален.
Сопоставление карты расположения
объектов ВГП ОАО «Газпром» (рис. 1)
с картами уровня инсоляции (рис. 2) и
распределения скорости ветра (рис. 3)

Рис. 4. Технический потенциал ветровой энергии в зависимости от
диаметра ветроколеса (D) при заданной скорости ветра (V = 12 м/с)
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позволяет сделать вывод, что практически все объекты ВГП располагаются
на территориях, очень перспективных для применения возобновляемой
энергетики с использованием солнца и ветра. Технический потенциал
солнечной энергетики на территории
расположения объектов ВГП можно
оценить в 25–30 млрд т н.э., ветровой
потенциал с учетом береговых линий
Приморского края и острова Сахалин –
почти в 1,5–2 млрд т н.э. Тем более что
территории, предполагаемые для строительства объектов ВГП, слабо или почти
не заселены, цена земли там невысока,
практически отсутствует энергетическая инфраструктура. Под гигантский
проект ОАО «Газпром» – ВГП – необходимо будет создавать совершенно
новую энергетическую инфраструктуру,
что потребует огромных инвестиций. В
качестве варианта предлагается создание инфраструктуры ХХI в. с использованием самых современных тенденций развития мировой энергетики, что
позволит наряду с неисчерпаемостью
применяемых источников – солнца и
ветра получать экологически чистую
энергию, как это показано на рисунке 5.
Кроме этого, программа развития возобновляемой энергетики на базе солнечной и ветровой энергии под гигантский инфраструктурный проект ОАО
«Газпром» может стать локомотивом
для развития научно-технического прогресса и инновационного производства
на территории России.
Было проведено экономическое моделирование показателей инвестици-

Рис. 5. Альтернатива выбора энергетической инфраструктуры ВГП
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онной привлекательности (NPV, DPP,
IRR, PI) проекта создания комбинированной энергетической установки
мощностью не менее 6 МВт, причем 3
МВт – мощность, отбираемая с солнечных панелей, а остальные 3 МВт – мощность ветроэнергетических установок.
Исходные данные для моделирования
указаны в таблице 2.
Результаты моделирования показали,
что даже при использовании солнечных
панелей с КПД 12% и ветроэнергетиче-

ских установок с коэффициентом использования энергии ветрового потока
45% окупаемость проекта создания автономного энергетического комплекса
на солнечной и ветровой энергии будет
достигаться в течение 11–14 лет в зависимости от расположения ветроэнергетических установок в офшорной зоне
либо на холмистой местности береговой
линии. При этом значение внутренней
нормы доходности (IRR) варьируется в
пределах 16–20%.

Так есть ли смысл вкладывать огромные деньги в создание инфраструктуры XX в., использующей для выработки электроэнергии органическое
топливо (нефть, газ, уголь), когда можно
часть этих средств перераспределить
на создание инфраструктуры XXI в.
– децентрализованной системы энергоснабжения, использующей автономные энергетические установки малой и
средней мощности и работающие в т.ч.
и на солнечной и ветровой энергии?
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Нитридборные промышленные
электронагреватели: новые разработки для
экстремально высоких температур
Компания CETAL занимается разработкой и производством электронагревательного оборудования для промышленности с 1967 г. Предприятие имеет ряд собственных инновационных технологий производства трубчатых нагревательных элементов, и одной из значимых
разработок компании являются трубчатые нагревательные элементы
с электроизоляционным наполнителем из нитрида бора.
Технология особенно востребована в
проектах, где необходимо эффективно нагревать большие объемы среды
до высоких температур при высоком
давлении. Применение нитрида бора
в качестве диэлектрика обходится дороже, но физические свойства этого
материала позволяют улучшить технические характеристики трубчатых электронагревателей (ТЭН) и значительно
улучшить показатели выработки тепла
в промышленных масштабах и условиях.
Возможности нагрева стандартных ТЭН
с традиционным изолятором из оксида
магния ограничены рабочей температурой на поверхности нагревательного
элемента от 650 до 700 0С, что обусловлено не лучшей теплопроводностью оксида
магния и температурой начала плавления резистивной нихромовой спирали
при 1100–1200 0С. При этом допустимая,
но уже критическая рабочая температура греющей нити составляет 1100 0С.
Нитрид бора – уникальное химическое
соединение и хороший диэлектрик, обладающий высокой теплопроводностью.
Сочетание данных свойств делает его
незаменимым материалом при производстве нагревательных элементов для
высокотемпературных режимов эксплуатации. Высокая теплопроводность
изолятора позволяет снизить разницу
температур между рабочей поверхностью ТЭН и нитью накала до 100 0С, что в
четыре раза меньше, чем у нагревательных элементов с применением изоляции
из оксида магния.
Главное преимущество данной инновации – это высокая надежность ТЭН при
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высокотемпературных рабочих режимах, например при нагреве газообразной или жидкой среды до 800–1000 0С.
В нитридборных нагревательных элементах, как и в обычных ТЭН, используется резистивный провод из нихрома с
температурой плавления 1100–1200 0С,
поэтому при применении нитрида бора
в качестве теплопроводящего диэлектрика максимальная температура на
поверхности трубки нагревательного
элемента может достигать 1050 0С без
риска оплавления проводника.
Для высокотемпературных условий
обязательно применение цельнотянутых бесшовных трубок из жаропрочных сталей и сплавов, чтобы исключить
вероятность оплавления, продольного
разрыва ТЭН в результате термического расширения, температурной деформации либо появления микротрещин
в стальной оболочке нагревательного
элемента. Малейшее нарушение герметичности трубки ТЭН может привести к
быстрому окислению нихромовой нити и
перегоранию нагревательного элемента.
Высокая рабочая температура поверхности нитридборных нагревательных элементов, возможность применения высокой удельной поверхностной мощности

ТЭН (выше 30 Вт/см2) и исключительные
свойства диэлектрика актуальны для
многих промышленных процессов.
С появлением данной технологии стало
возможным перегревать пар от 600 до
800 0С при переменном расходе среды или
нагревать воздух испытательных стендов газотурбинных установок и авиационных двигателей до 800 0С и более.
За последние пару лет специалисты
компании CETAL разработали, установили и внедрили ряд электронагревательных установок для конкретных
производственных задач с применением
нитрида бора на крупных промышленных предприятиях России.
Примеры проектов
с применением нитридборной
технологии:
• ОАО «НПП «Химмашстарт» (Пенза) –
поставка П-образных ТЭН CETAL для
печей сжигания химического оружия,
2 кВт (600 шт.), рабочая температура
поверхности ТЭН 900 0С – 2009 г.;
• ООО «Зи Поли Томск» (Томск) – поставка 32 высокопроизводительных
ТЭН CETAL с изоляцией из нитрида бора.
Каждый ТЭН имеет мощность 20 кВт при
общей длине до 1 м (в 10 раз более эф-

Таблица. Сравнительные характеристики нагревательных элементов на основе оксида магния
и нитрида бора
Показатели

Оксид магния (MgO)

Нитрид бора (Bn)

Удельная мощность, Вт/см2

0,1–20

10–150

Ограничение рабочей температуры ТЭН, С

950

1050

Диаметр ТЭН, мм

8,5/10/13,5/16

10/16/19 и более

Погружная длина, мм

3000

3500

0
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фективные, чем из оксида магния – до
140 Вт/см2) – 2009 г.;
• ОАО «ЦС Звездочка» (Северодвинск)
– 6 высокопроизводительных нагревателей CETAL THP 1300 Вт – 2012 г.;
• ЗАО «Эр Ликид Северсталь» (Череповец) – 4 нагревателя болтов CETAL
серии THP, 3000 Вт – 2013 г.
В 2013 г. российское представительство CETAL разработало проект для
Лыткаринского машиностроительного
завода (ОАО «САТУРН») по изготовлению
электрического перегревателя сжатого
воздуха (P = 4 МПа) с расходом среды
1кг/с, при рабочем режиме нагрева от
–15 до +740 0С. В тесном сотрудничестве
с инженерным составом завода решается задача поэтапного нагрева воздуха
до высоких температур с расходом от
1 до 1,5 кг/с при потреблении электроэнергии не выше 900 кВт.
Стоит добавить, что габариты достаточно мощной нагревательной установки с использованием нитридборной
технологии чрезвычайно компактны
даже при наличии несущей рамы, проточного нагревателя, толстого слоя
теплоизоляции и шкафа управления,
объединенных в одну конструкцию на
единой раме. Любой другой проточный
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электронагреватель, изготовленный с
применением традиционных ТЭН с самой высокой удельной мощностью, имел
бы как минимум два проточных сосуда
DN500 (или больше), соединенных последовательно, и занимал бы площадь
5 х 5 м при высоте 2 м (либо 5 х 2 м при
высоте около 4,5 м) и при этом все равно
не смог бы работать в температурном
режиме выше 650 0С.
Единс твенным минусом нитрид
борной технологии является значительно более высокая себестоимость,
обусловленная сложным процессом
производства и стоимостью самого диэлектрического состава по сравнению
с дешевым оксидом магния. Но возможность достижения высокой мощности тепловых установок, надежность,
компактность, безопасность и низкие
затраты на техобслуживание ТЭН с
нитридборным нагревательным элементом позволит любому предприятию
идти в ногу со временем и повысить
производительность.
Стандарты 5S производства позволяют
инженерным разработкам CETAL быть
востребованными на мировом рынке
комплектующих и оборудования для
выработки и использования электри-

ческого тепла на предприятиях различного масштаба и соответствовать
их стандартам. В современных рыночных условиях технических специалистов промышленных предприятий РФ
все больше волнует повышение реактивности и экономичности тепловых
процессов. Нитридборные электронагреватели для высокотемпературного
нагрева жидкостей, газа и пара помогают повысить удельные показатели
эффективности выработки тепловой
энергии, улучшают эргономичные характеристики тепловых установок и, что
самое важное, увеличивают диапазон
рабочих температур при нагреве газообразных сред до 1050 0С, не доступных электрическим нагревателям еще
несколько лет назад.

ООО «ПКФ «СЕТАЛЬ»
196105, г. Санкт-Петербург,
ул. Решетникова, д. 15а
Тел./факс: +7 (812) 388-21-37
e-mail: info@cetal.ru
www.cetal.ru
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Целесообразность использования в энергохолодильных
комплексах на базе детандергенераторных установок
промежуточного хладоносителя
Весьма перспективной с точки зрения энергосбережения на сегодня
является использование избыточной энергии давления газа при его
редуцировании в системах газораспределения и потребления. Области
использования энергии избыточного давления газа на ГРС для производства холода мало изучены и разработаны. В статье рассматривается
эффективность энергохолодильного комплекса с промежуточным
хладоносителем на распределительных ГРС.
Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, вторичные
энергетические ресурсы (ВЭР), энергия избыточного давления газа, газораспределительная станция (ГРС), энергохолодильный комплекс (ЭХК).
При поступлении природного газа из
магистральных трубопроводов в распределительную систему газопроводов городов и крупных промышленных
предприятий осуществляется понижение его давления на газораспределительных станциях (ГРС). Снижение давления газа происходит в редукционных
клапанах и является прямой потерей
потенциальной энергии потока.
Эта энергия была затрачена на сжатие газа на компрессорных станциях
магистральных газопроводов. При ее
использовании на конечных пунктах
распределения газа часть энергии может быть возвращена поставщику газа
в виде электрической энергии или коммерческой прибыли за счет реализации
холода.
Идея использования указанного перепада давления общеизвестна. Имеются
отдельные примеры ее успешной реализации путем установки крупных турбодетандерных агрегатов для выработки
электроэнергии (ТЭЦ-22, Москва).
При использовании турбодетандеров
в результате адиабатного расширения
потока газа с отдачей работы значительно понижается температура газа.
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При понижении давления газа с 1,2 до
0,3 МПа температура его снижается на
50–60 °C (в зависимости от состава газа
и эффективности детандера). При увеличении степени понижения давления
до 6 (от 1,8 до 0,3 МПа) снижение температур может доходить до 70–80 °C. Если
принять, что температура газа на входе
в машину равна 20 °C, то температура
потока после расширения может составить минус 30–40 °C в первом и минус
50–60 °C – во втором случае.
Таким образом, в результате использования избыточной энергии давления
природного газа может вырабатываться
не только электрическая энергия, но и
значительные количества холода (от 60
до 80 кДж/нм3).
С учетом большой доли газификации
территории нашей страны и наличия
большого количества ГРС возле городов
и населенных пунктов представляется
целесообразным строительство при ГРС
промышленных холодильников, особенно в сельскохозяйственных регионах
для сохранения урожая. Целесообразность строительства таких комплексов
на крупных ГРС не вызывает сомнения.
В то же время в распределительной си-

стеме газоснабжения страны имеется
огромное количество небольших ГРС и
крупных ГРП, где снижение давления
газа до среднего и низкого давлений
происходит только редуцированием в
дросселирующих устройствах (например, с 1,2 до 0,3 МПа), т.е. технологический процесс происходит также с
потерей потенциальной энергии. Среднегодовой расход газа на небольших
ГРС представлен на рисунке 1.
Практически все известные проекты
использования избыточной энергии
давления газа при его редуцировании
в системах газораспределения и потребления направлены на производство
электрической энергии. Но области
использования энергии избыточного
давления газа на ГРС для производства
холода изучены и разработаны в меньшей степени.
Возможно несколько вариантов дальнейшего использования холодного потока природного газа в промышленных
холодильниках:
• с непосредственным использованием
охлажденного газа в качестве хладагента;
• с использованием промежуточного
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Рис. 1. Среднегодовой расход газа на небольших ГРС

хладоносителя для транспортировки
холода к месту использования.
Принципиальная схема таких энергохолодильных комплексов представлена
на рисунке 2.
Эффективность холодильного цикла снижается при использовании газообразной
среды в качестве хладагента в случае
использования цикла с непосредственным использованием охлажденного газа
в качестве хладагента, т.к. коэффициент теплоотдачи газообразной среды
на несколько порядков ниже коэффициента теплоотдачи жидкой среды. Но
преимущества теплофизических свойств
хладоносителя могут быть сведены на
нет из-за потерь холода при его транспортировке к месту использования.
В работе рассматривается эффективность энергохолодильного комплекса
с промежуточным хладоносителем на
распределительных ГРС (рис. 2б).
Такой энергохолодильный комплекс
должен включать:
• энергоблок на базе детандер-генераторных агрегатов, предназначенный для
выработки электроэнергии и холода за
счет использования энергии избыточного газа, поступающего от ГРС;
• блок отбора холода от газа, охлажденного за счет расширения его в турбинах
детандера;
• систему для охлаждения промежуточного жидкого хладагента газом,
транспортировки его в холодильник для
передачи холода воздуху холодильных
камер с помощью воздухоохладителей.
Исходные данные для расчетов (расчеты производятся для действующей ГРС
в средней полосе России):
• расход газа – 120 тыс. нм3/ч;
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а)			
б)
Рис. 2. Принципиальная схема энергохолодильного комплекса:
а) схема с промежуточным хладоносителем; б) схема с непосредственным
использованием холода

• при проходе через турбодетандерную
установку газ охлаждается до –18 °С;
• после турбодетандерной установки газ
поступает на газоредуцирующую станцию (ГРС), температура на входе которой
должна поддерживаться от 0 до +4 °С.
Необходимо рассмотреть возможность
подогрева газа до 0–4 °С при температурах хранения в холодильнике 0 и –12 °С.
Поддержание заданного температурного и влажностного режима в камерах холодильника достигается работой
всей холодильной установки, т.е. холодильной машины и местных камерных
приборов охлаждения, установленных
в охлаждаемых помещениях. В соответствии с выбранным вариантом схемы
энергохолодильного комплекса с промежуточным хладоносителем:
1) газ отдает холод промежуточному
хладоносителю в теплообменных аппаратах (конденсаторах);
2) сам газ в этом теплообменном аппарате нагревается;
3) при допустимой температуре газ
отводится в трубопровод его подачи
потребителям;

4) охлажденный хладагент подается в
воздухоохладители холодильника, где
он нагревается;
5) нагретый хладоноситель принудительно возвращается в теплообменный
аппарат для охлаждения.
Распределение температур по длине
теплообменников представлено на рисунке 3. Изменения температур показаны в таблице.
Температура хладоносителя на выходе из теплообменника принимается
по минимально возможному перепаду
температур. При этом учтем потери
температуры по длине трубопровода от
теплообменника до воздухоохладителя
равные 2 °С. [1]. Для воздухоохладителя
принимаем расчетную разность температур на входе и выходе равной 3–4 °С [2].
Таким образом, по рисунку 3 и таблице видно, что получить более низкую
температуру воздуха в камерах холодильника при данных температурах газа
затруднительно.
Рассмотрим проблему с точки зрения
максимально возможного количества
холода, переданного от газа.

Рис. 3. Распределение температур в теплообменниках холодильного комплекса
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Таблица. Изменение температур в теплообменных аппаратах холодильного комплекса
Теплоноситель

Теплообменник 1
tвх , 0С

tвых , 0С

Теплообменник 2 (воздухоохладитель)
tвх , 0С

tвых , 0С

Природный газ

-18

0

–

–

Хладоноситель

3

-15

-13

1

Воздух

–

–

4

0

Для природного газа с расходом 120
тыс. нм3/ч:

Необходимое количество холода для покрытия всех теплопритоков в камеры холодильника определяется после теплового расчета. Такой расчет охлаждаемых
помещений проводят для определения
суммы всех количеств теплоты, поступающих в эти помещения или возникающих в них от каждого из различных
источников, оказывающих влияние на
поддержание заданного температурного
режима в объекте. Конечная цель теплового расчета – определение производительности камерного оборудования,
достаточной для отвода всей теплоты,
поступающей в объект, и поддержания
в нем заданных параметров.

Из теплового баланса с учетом КПД
теплообменника и воздухоохладителя
получим, что количество холода, непосредственно переданное холодильным
камерам, будет составлять около 830 кВт.
По общепринятой классификации холодильники подразделяются по условной
вместимости на малые, имеющие вместимость от 250 до 1000 усл. т, средние
– от 1000 до 5000 усл. т и крупные – свыше 5000 усл. т. Предварительные проработки проектов энергохолодильного
комплекса на базе ГРС показали, что
рассчитанная хладопроизводительность
окажется достаточной для обеспечения
типового промышленного холодильника
емкостью свыше 5000 т, т.е. так называемого крупного холодильника.
Недостатками схем использования холодильников с промежуточным хладоносителем являются:

1) невозможность добиться холода
более низких температур в самих камерах охлаждения. Холод получаемых
температур можно использовать только
для хранения продукции и невозможно
использовать для замораживания и
хранения продуктов глубокой заморозки;
2) использование в качестве хладоносителя химических веществ (аммиак,
фреон и др.), неизбежные утечки которых негативно влияют на здоровье
людей и ухудшают экологическую обстановку.
Поэтому схема с непосредственным использованием холодного природного
газа в качестве хладагента является
более предпочтительной, поскольку:
• система производства холода при
этом очень упрощается, так как будут
использоваться только теплообменные
аппараты и вентиляторы;
• природный газ не является токсичным
веществом, и его применение в качестве
хладагента в сочетании с детандерными
установками может позволить создать
высокоэффективные экологически чистые, менее дорогостоящие холодильники с упрощенной структурой.
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Expediency of use in energy refrigerative systems based on expander-generator plants of intermediate refrigerant
The use of excess energy of gas pressure while its reduction in gas distribution and consumption systems is highly promising in
terms of energy conservation for today. The field of gas overpressure use at gas regulating stations for cold production is poorly
understood and developed. The article examines the effectiveness of the energy refrigerative system with intermediate refrigerant
at gas regulating stations.
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Модернизированные передвижные
газотурбинные электростанции 2500 кВт
производства АО «МОТОР СИЧ»
АО «МОТОР СИЧ», как один из крупнейших в мире производителей авиадвигателей, имеет почти 50-летний опыт разработки и изготовления
наземной техники, использующей в качестве привода газотурбинные
двигатели: передвижные и блочно-транспортабельные газотурбинные
электростанции мощностью 1; 2,5; 6; 8 МВт и газоперекачивающие
агрегаты различной мощности.

Президент АО «МОТОР СИЧ» В.А. Богуслаев

С целью сохранения и расширения позиций на рынке газотурбинных электростанций и газоперекачивающих
агрегатов АО «МОТОР СИЧ», с одной
стороны, постоянно модернизирует
серийно выпускаемые энергетические
установки, а с другой – проводит работы по созданию и освоению новых
их образцов.
Работы осуществляются на основании
результатов постоянного мониторинга
эксплуатации газотурбинных электростанций с учетом последних достижений науки и техники, последних
тенденций в развитии газотурбинных
технологий, а также на основании результатов систематизации и анализа
требований и пожеланий потенциальных заказчиков. Причем модернизации
подвергаются базовые модификации
энергоустановок различных типов,
и на их основе создаются семейства
установок, обладающие различными
эксплуатационными свойствами.
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При создании новых систем и сборочных единиц энергетических установок
особое внимание уделяется их унификации. Это позволяет широко применять унифицированные элементы при
создании новых установок и при их
модернизации.
Следующим подходом, снижающим
сроки, затраты на проектирование и
производственные расходы является
модульность конструкции. Этот принцип
проектирования позволяет уменьшить
сроки монтажа оборудования на месте
эксплуатации, сократить расходы на
транспортировку (внутреннюю заводскую и готовых изделий заказчику), а
также адаптировать энергетические
установки для работы в различных
когенерационных циклах (в т.ч. парогазовом), что существенно повышает
коэффициент использования топлива и
делает их еще более привлекательными
для потребителей.
В области передвижных электростанций номинальной мощностью 2,5 МВт в
настоящее время освоено производство
модернизированной электростанции
«Мотор Сич ПАЭС-2500Г-Т6300/10500»
(рис.), являющейся преемницей множества модификаций электростанций
мощностью 2,5 МВт, изготавливавшихся
в течение последних десятилетий.
Ее отличительными особенностями являются:
1) применение газотурбинного привода
ГТЭ-МС-2,5, обладающего повышенными
надежностью (межремонтный ресурс –
25 тыс. ч) и экономической эффективностью (КПД – 24%), в который входят:

• редуктор (РС-12/3) уменьшенной виброактивности и усиленной конструкции;
• валопровод с фрикционной предохранительной муфтой;
• комплект газорегулирующей аппаратуры, выполненный на современной
элементной базе и имеющий улучшенную эргономичную компоновку (без
применения отдельного блока газорегулирующей аппаратуры);
• улучшенная система смазки (чистота
фильтрации масла – 10 мкм);
• подвеска двигателя, обеспечивающая
простоту центровки и замены привода;
2) использование специально разработанного синхронного генератора с
современной бесщеточной системой
возбуждения (исполнение – 10,5 и
6,3 кВ), для защиты которого применен цифровой блок защиты генератора
производства фирмы General Electric,
удовлетворяющий требованиям действующих правил и совместимый с современной системой автоматического
управления и контроля;
3) использование специально разработанного универсального (единого
для электростанций производства
АО «МОТОР СИЧ» всех мощностей) высоковольтного комплектного распределительного устройства, выполненного
на современной элементной базе и
имеющего меньшее количество шкафов
(два вместо ранее используемых трех)
и системы электропитания собственных
нужд электростанции;
4) использование полуприцепа-фургона
ВАРЗ-НПО 3012 с усиленной несущей
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Рис. Электростанция «Мотор Сич ПАЭС-2500Г-Т6300/10500»

рамой и кузовом из сэндвич-панелей,
состоящего из двух отсеков (моторный
отсек и кабина оператора);
5) использование специально разработанной системы автоматического
управления и контроля, выполненной на
базе современной микропроцессорной
техники, позволяющей обеспечить требуемый высокий уровень автоматизации
(3-я степень автоматизации);
6) использование современных систем
безопасности (автоматического пожаротушения, виброконтроля и контроля
уровня загазованности), системы вентиляции и обогрева, а также системы
шумоглушения всасывания и выхлопа;
7) поставка (как опции) центрального
пульта дистанционного управления до
шести электростанций ПАЭС-2500.
Разработана и испытана модификация двухтопливной электростанции
«Мотор Сич ПАЭС-2500Д», в качестве
первичного двигателя в которой применен газотурбинный привод ГТЭ-МС-2,5Д
номинальной мощностью 2,5 МВт, работающий на газообразном или жидком
топливе, а также на их смеси, с возможностью автоматического перехода или
по команде оператора с одного топлива
на другое без снятия нагрузки и останова электростанции.
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Вид климатического исполнения позволяет эксплуатировать ее при температурах наружного воздуха от –60 до +45 0С.
В качестве рабочего топлива используется: газообразное топливо – природный газ или попутный нефтяной газ;
жидкое топливо – керосин ТС-1, Т1, Т2
и их смеси или дизельное топливо. Возможна работа ГТП на смеси (в разных
процентных соотношениях) газообразного и жидкого топлив.
Система автоматизированного управления (САУ) предназначена для автоматического управления, контроля и
диагностики систем электростанции на
режимах автономной и параллельной
работы.
Система обогрева отсеков электростанции – конвективная, осуществляется
электрическими обогревательными
приборами с принудительной циркуляцией воздуха от встроенных в них
вентиляторов (тепловентиляторы). Обеспечивает поддержание необходимых
температурных условий в отсеках электростанции для выполнения ее запуска,
обслуживания и нормальной работы
оборудования отсеков.
Предприятие может предоставить целый ряд современных высокоэффективных газотурбинных промышленных

приводов, выполнить полный комплекс
работ по реконструкции существующих газоперекачивающих агрегатов,
обеспечить поставку широкого спектра
экономичных и надежных приводов газотурбинных электростанций.
Таким образом, АО «МОТОР СИЧ» не только подтверждает статус современного
предприятия, определяющего топливно-энергетическую политику, но и готово идти в ногу со временем, предлагая
на внешний рынок свои новые идеи
и решения. Надеемся, что новая продукция производства АО «МОТОР СИЧ»
поможет специалистам энергетической
отрасли сэкономить энергию и сохранить экологию.

АО «МОТОР СИЧ»
Украина, 69068, г. Запорожье,
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел.: +380 (61) 720-42-12
Факс: +380 (61) 720-50-00
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
www.motorsich.com
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