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***
Есть в близости людей заветная черта,
Ее не перейти влюбленности и страсти, –
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвется от любви на части.
И дружба здесь бессильна и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.
Стремящиеся к ней безумны, а ее
Достигшие – поражены тоскою...
Теперь ты понял, отчего мое
Не бьется сердце под твоей рукою.
А. Ахматова, 1915 г.

Фото на обложке любезно предоставлено компанией ОАО «ЛУКОЙЛ»
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В НОМЕРЕ
защита от коррозии

38

Применение газотермического
напыления для защиты
оборудования нефтепереработки
и нефтехимии
Современные технологии плакирования аппаратов
методами газотермического напыления металлических и металлокерамических покрытий, о которых
часто забывают проектировщики, позволяют обеспечить защиту внутренних поверхностей аппаратов от
различных видов коррозии, эрозии и кавитации при
высоких (до 1000 0С) температурах, в присутствии
агрессивных сред и абразивных материалов. ЗАО
«Плакарт» освещает свой богатый опыт нанесения
покрытий в условиях изготовления или эксплуатации
аппаратов, автоматизированными и ручными методами,
газопламенной, электродуговой и высокоскоростной
технологиями напыления.

переработка нефти и газа

46

Инновационные технологии
охлаждения и водосбережения XXI века
Компания «ИРВИК» – уникальное инновационное предприятие полного
цикла в области исследований, инжиниринга и строительства систем технического водоснабжения и гидроохладителей промышленных предприятий
и электростанций.

строительство

78

энергетика

89

Нам любые дороги дороги
Город Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа – одна из географических точек, отмеченных на карте РФ значком месторождения нефти.
Населенный пункт, первоначально основанный как поселок нефтяников,
живет за счет добычи черного золота, которое здесь получают в условиях
недружелюбного климата Крайнего Севера.

сварка
Легкие кабельные
модульные эстакады
Стремление к инновациям на отечественном рынке
привело к появлению принципиально нового продукта,
который способен коренным образом изменить представления проектировщиков и монтажников о возможностях прокладки кабельных линий на объектах
нефтегазовой или перерабатывающей отрасли, предприятий химической и тяжелой промышленности.

74

буровые растворы

14
ЭМУЛЬСИОННЫЕ БУРОВЫЕ РАСТВОРЫ
– ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Обсуждается новый тип эмульсионного бурового раствора, способного под действием комплекса
поверхностно-активных веществ (ПАВ) изменять тип
эмульсии. Обсуждаются методы и способы, которые
могут быть использованы для перевода прямой эмульсии в обратную, и наоборот. Детально описаны области
применения технологии.

6

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Инновационная отечественная технология и
оборудование по сварке и контролю качества
сварных соединений труб большого диаметра
ЗАО «Псковэлектросвар» – ведущее предприятие России по разработке и
изготовлению автоматизированных машин, комплексов и сварочных роботизированных линий для контактной, стыковой, точечной, шовной, рельефной,
дуговой и других видов сварки, комплектующих изделий и запасных частей
для электросварочного оборудования.
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011
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геология

попутный газ

58

18
Уточнение геологических
моделей с целью повышения
эффективности разработки
залежей нефти и газа на примере
использования карт временных
толщин при интерпретации
материалов сейсморазведки
Работа посвящена одному из важнейших вопросов
освоения месторождений нефти и газа – повышению надежности трехмерных геологических моделей.
Рассматриваются методические приемы привлечения
материалов сейсморазведки при прогнозировании
характера изменения коллекторских свойств в межскважинном пространстве. Особое внимание уделено
анализу карт временных толщин между целевыми горизонтами при построении трехмерных моделей. Описаны
геолого-геофизические обстановки, в которых данная
методика дает наилучшие результаты.

Решение проблемы энергообеспеченности
месторождений
ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»
(ОАО «РИТЭК») уделяет особое внимание решению проблемы утилизации
нефтяного попутного газа за счет применения различных способов его использования. Именно это позволит Компании обеспечить в 2012 г. уровень
утилизации газа не менее 95%. Сочетание различных методов закачки и
строительство газопоршневых электростанций для выработки электроэнергии позволяет ОАО «РИТЭК» добиваться ежегодного увеличения объема
использования попутного газа.

добыча

26

разработка месторождений

62

Комплексное развитие
Ярегского нефтетитанового
месторождения
Ярегское месторождение высоковязкой нефти расположено в Республике Коми и залегает на глубине
165–200 м. Вязкость нефти достигает 16 тыс. µ, Па.с,
начальный газовый фактор – 10–13 м3/т, начальное
пластовое давление – 1,3 МПа.

пожарная безопасность

56

Установка газового
пожаротушения с применением
3MTM NovecTM1230 для защиты
объектов ТЭК: эффективное,
безопасное и экологически
чистое решение от ГК
«Пожтехника»
Группа компаний «Пожтехника» производит, проектирует
и поставляет под ключ установки автоматического
пожаротушения с применением экологически чистого
газового огнетушащего вещества 3MTM NovecTM1230
– безопасного для человека и окружающей среды, с
высокой эффективностью подавляющего пожар, не
нанося никакого ущерба защищаемому объекту.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Возможности гидрохимического мониторинга
при анализе и контроле разработки нефтяных
месторождений
Добыча нефти на определенных стадиях разработки месторождений обычно
сопровождается поступлением из продуктивных пластов в эксплуатационные
скважины значительных объемов пластовой и технологической (в случае
использования системы ППД) воды. При этом вследствие неизбежного
техногенного воздействия и изменения термобарических условий в разрабатываемых объектах происходит нарушение гидрохимического равновесия
в природной геофлюидальной системе.

эксплуатация скважин

80
К вопросу о создании оборудования для
эксплуатации скважин с боковыми стволами
На сегодняшний день, по экспертным оценкам, в России имеется более 4000
скважин, которые эксплуатируются с помощью боковых стволов. Количество
таких скважин постоянно растет, ежегодно боковые стволы проводятся на
800–1200 скважинах. Причины проведения боковых стволов в основном
следующие:
\\ В НОМЕРЕ \\
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НОВОСТИ
На Лянторском месторождении
установлена газодожимная
компрессорная станция низкого
давления
ОАО «Сургутнефтегаз» успешно завершает реализацию Программы мероприятий
по использованию нефтяного попутного
газа. В ЦППН (цех подготовки и перекачки нефти) нефтегазодобывающего управления «Лянторнефть» смонтирована дожимная компрессорная станция.
В составе КС функционируют две газодож имные ус т ановк и ENERPRO JEC T
(EGSI-S-370/400 WA), которые предназначены для очистки попутного нефтяного газа, его компримирования и закачки
в транспортный газопровод.
Особенность данного проекта – практически нулевое давление газа на входе (вакуум – 0,05 МПа). При этом компрессорные
установки повышают давление до 0,6 МПа.
Оснащение ими ЦППН Лянторского месторождения позволит максимально использовать ПНГ с низких ступеней сепарации.
Практически одновременно завершены
шефмонтажные работы на аналогичных
КС низкого давления двух объектов НГДУ
«Федоровскнефть»: ЦКПН (цех контрольной проверки нефти) и ЦППН. Ввод в эксплуатацию газодожимного оборудования
на обоих месторождениях обеспечивает
компания-поставщик – ООО «ЭНЕРГАЗ»,
входящая в состав промышленной группы ENERPROJECT.
Лянторское нефтегазоконденсатное месторождение расположено в Ханты-Мансийском
АО, вблизи Лянтора. Открыто в 1965 году.
Относится к разряду «гигантских», но при
этом является одним из самых сложных в
геологическом отношении.
Промышленная эксплуатация Лянторского месторождения началась в 1978 г. Через два года для его интенсивной разработки было создано нефтегазодобывающее управление «Лянторнефть». По объемам добычи является вторым месторождением ОАО «Сургутнефтегаз», уступая
только легендарной Федоровке.
Новые технологии стимуляции
и водоизоляции скважин
В ОАО «Татнефть» большое внимание уделяют вопросам комплексной обработки призабойной зоны продуктивных пластов и водоизоляционным работам. Особую актуальность приобретает разработка многоцелевых, энерго- и ресурсосберегающих
технологий. Ведущими специалистами
8
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ОАО «Татнефть» и ТатНИПИнефть разработана комплексная технология направленной кислотной обработки с предварительным ограничением водопритоков. Эта технология позволяет увеличивать производительность скважин по нефти с одновременным снижением доли поднимаемой пластовой воды, минимизирует риск обводнения скважин. В целом за счет увеличения
охвата пласта физико-химическим воздействием повышается коэффициент извлечения нефти (КИН) из порово-трещинных
коллекторов. Руководящий документ регламентирует несколько технологических
вариантов выполнения методики.
В компании развиваются и технологические наработки с применением отечественных рецептур «самоотклоняющихся» кислотных композиций. Получила прикладное применение совместная научная
разработка специалистов КГТУ (КХТИ) и
«ТатНИПИнефть» в области вязкоупругих
катионактивных ПАВ.
Разработана и испытана технология обработки призабойной зоны с применением полимерно-кислотной композиции, переходящей в вязкопластическую жидкость
после реагирования кислоты с породой.
Механизм физико-химических процессов
строится по аналогии с известной за рубежом технологией VDА. Но отечественная разработка и основные реагенты значительно экономичнее и доступнее. Опытные испытания нового метода проведены
на скважинах НГДУ «Елховнефть» и
«Ямашнефть». Получены положительные
результаты по приросту дебита нефти.
Развивая данное направление, специалисты КГТУ и «ТатНИПИнефть» разработали
новые селективные кислотные технологии
на основе катионактивных ПАВ, повышающие эффективность обработки обводненных скважин в карбонатных коллекторах (аналогично зарубежной технологии
OilSEEKER). Метод предусматривает закачку в циклическом режиме селективного блокирующего материала и кислотных
составов. Цель такой обработки – снизить
приток воды при общем увеличении производительности скважины по нефти. Разработана вся необходимая разрешительная документация, проведены опытные закачки с положительным результатом.
Газпром начал строительство
крупного ПХГ
Газпром начал строительство Беднодемьяновского подземного хранилища газа
(ПХГ). ПХГ войдет в число крупнейших

объектов хранения газа в России и станет одним из базовых хранилищ для покрытия сезонной неравномерности потребления газа (в том числе в периоды аномальных похолоданий) в центральной части страны. Кроме того, ПХГ будет задействовано в обеспечении экспортных поставок газа, в частности по газопроводу
«Северный поток».
Беднодемьяновское ПХГ создается в водоносных структурах на границе Пензенской области и Республики Мордовия.
В рамках строительства предусмотрено
сооружение компрессорной станции (КС)
мощностью 30 МВт, установки подготовки газа и газосборных пунктов, бурение
и подключение 127 эксплуатационных
скважин.
ПХГ будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. К сезону отбора 2015–2016 гг.,
когда хранилище начнет работу, планируется ввести активную емкость на 2 млрд
куб. м газа, КС и 41 эксплуатационную
скважину.
К осенне-зимнему периоду 2019–2020 гг.
предусмотрен вывод хранилища на проектные показатели: активная емкость –
5 млрд куб. м газа, максимальная суточная производительность на начало сезона отбора – 70 млн куб. м, среднесуточная производительность в декабре – феврале – 43 млн куб. м.
«Сорочинскнефть» полностью
подготовила все объекты
жизнеобеспечения нефтяного
промысла к работе в зимних
условиях
На нефтяных промыслах НГДУ «Сорочинскнефть» (входит в ОАО «Оренбургнефть»,
дочернюю компанию группы ТНК-ВР) завершена подготовка к работе в зимних
условиях. В ходе проверки выполнения плана основных мероприятий специальная комиссия подтвердила готовность к зиме систем тепло- и водоснабжения производственных, жилых и бытовых комплексов,
а также котельных установок.
В подготовке к очередному сезону холодов участвовали все производственные
подразделения. На эксплуатационных
скважинах проведена ревизия запорнорегулирующей и фонтанной арматуры, выполнена теплоизоляция на объектах подготовки нефти и поддержания пластового давления. Подрядные организации приняли меры, необходимые для надежной
работы в зимних условиях, подготовлена
специальная техника.
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НОВОСТИ
«Проведенная проверка свидетельствует о
том, что вопросы безопасности являются
для всей группы ТНК-ВР бесспорным приоритетом, – сказал начальник ЦИТС НГДУ
«Сорочинскнефть» Алексей Журавлев. –
Каждый день работы на нефтепромысле
мы используем с полной отдачей, и нынешняя зима для нас помехой не будет».
На Гежском месторождении
готовится к эксплуатации ГТЭС
на попутном газе
На центральном нефтегазосборном пункте «Геж» (ЦНГСП) продолжается подготовка к эксплуатации газотурбинной электростанции «Урал-4000» производства
ОАО «Авиадвигатель». ГТЭС обеспечит
утилизацию до 7,5 млн м3 в год попутного нефтяного газа с высоким содержанием сероводорода и будет круглогодично
вырабатывать электроэнергию для нужд
Гежского нефтяного месторождения. Установленная мощность ГТЭС – 4 МВт.
В октябре на площадке строительства начались пусконаладочные работы дожимной компрессорной станции производства
ENERPROJECT SA. ДКС типа EGSI-S140/300 WA очищает попутный нефтяной
газ и повышает его давление до уровня
1,6 МПа, необходимого для нормальной
работы газотурбинной установки энергоблока.
ДКС создана на базе винтового маслонаполненного компрессора с использованием надежной многоступенчатой системы
фильтрации, благодаря которой газ на выходе соответствует самым высоким требованиям по чистоте. Пусконаладку ведет компания-поставщик – ООО «ЭНЕРГАЗ», основной профиль которой – подготовка газа и снабжение топливом генерирующего оборудования.
Гежское месторождение расположено в
Красновишерском р-не Пермского края.
Открыто в 1971-м, в эксплуатацию введено в 1983 году. Разработку осуществляет ОАО «УралОйл». По степени экологической уязвимости район месторождения считается опасным. В связи с этим
добывающему предприятию поставлены
жесткие условия нефтеразработок.
С 1981 по 1987 год с целью интенсификации добычи нефти и увеличения конечной нефтеотдачи на месторождении произвели 5 подземных ядерных взрывов.
В настоящее время на нефтепромысле
осуществляется постоянный геоэкологический мониторинг, включающий контроль
за радиационной обстановкой.
10
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ЛУКОЙЛ подписал контракты
на строительство объектов
обустройства месторождения имени
В. Филановского
В Северодвинске президент ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписал договоры с подрядчиками на строительство
морских сооружений для месторождения
имени Владимира Филановского, расположенного в российском секторе Каспийского моря. Документы были подписаны
в присутствии Председателя Правительства РФ Владимира Путина.
Разработку рабочей документации, закупку оборудования и материалов, строительство и пусконаладку ледостойкой стационарной платформы №1 (ЛСП-1) будет
осуществлять ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
ЛСП-1 предназначена для бурения и эксплуатации скважин. В состав платформы
входят: буровой комплекс для бурения
11 наклонно-направленных скважин с горизонтальным заканчиванием ствола, эксплуатационный комплекс для сбора, замера и подачи продукции скважин на центральную технологическую платформу
(ЦТП) и энергетический комплекс. ЛСП-1
будет соединена переходными мостами с
платформой жилого модуля (ПЖМ-1) и с
ЦТП. Общий вес ЛСП-1 составляет
15,2 тыс. т. Начало бурения скважин запланировано на декабрь 2014 г.
С ОАО «Глобалстрой-Инжиниринг» подписан договор подряда на строительство центральной технологической платформы и
переходного моста между ЛСП-1 и ЦТП.
Срок завершения работ – май 2015 г. Центральная технологическая платформа
предназначена для подготовки и транспорта на берег нефти и попутного газа.
Пластовая вода после очистки будет закачиваться в пласт. Подготовка нефти осуществляется на двух технологических линиях, мощностью по 3 млн т/год каждая.
ЦТП будет соединена переходными мостами с ЛСП-1 и с райзерным блоком. Общий
вес ЦТП составляет около 21 тыс. т.
Договор на строительство платформ райзерного блока (РБ) и жилого модуля
(ПЖМ-1) с переходными мостами был
подписан с ОАО «ССЗ «Красные баррикады». РБ предназначен для подключения
внутрипромысловых трубопроводов и трубопроводов внешнего транспорта, по которым будет осуществляться транспортировка нефти и газа с месторождений
им. В. Филановского и им. Ю. Корчагина
на береговые сооружения. ПЖМ-1 рас-

считана на проживание 125 человек. Над
крышей жилого модуля будет смонтирована вертолетная площадка. Установка
платформ в море запланирована на 2013–
2014 гг.
В соответствии с проектом обустройства
месторождения им. В. Филановского, также запланирована прокладка более 330 км
подводных и 350 км сухопутных трубопроводов, а также строительство в Республике Калмыкия головных береговых сооружений (ГБС) для приема нефти с резервуарным парком объемом 80 тыс. м3. С ГБС
нефть будет направляться в нефтепровод
Каспийского трубопроводного консорциума. ЛУКОЙЛ открыл месторождение им.
В. Филановского в 2005 г. Извлекаемые
запасы нефти по категориям С1+С2 – 153,1
млн т, газа С1+C2 – 32,2 млрд м3. Добыча нефти на месторождении им. В. Филановского начнется в 2015 г.
В Тобольске построят втору
ю очередь ЦГФУ
Инвестиционный комитет СИБУРа одобрил проект расширения на предприятии
«Тобольск-Нефтехим» комплекса по переработке широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), которая является одним из продуктов переработки попутного
нефтяного газа. Строительство новой очереди центральной газофракционирующей
установки (ЦГФУ-2) позволит дополнительно перерабатывать до 2,8 млн т
ШФЛУ в год. Продукты переработки
ШФЛУ используются в дальнейших нефтехимических процессах для производства широкой линейки пластиков и синтетических каучуков. Вырабатываемый
на ЦГФУ «Тобольск-Нефтехима» пропан
будет поступать на строящийся рядом
комплекс «Тобольск-Полимер». Окончание реализации проекта «ЦГФУ-2» запланировано на конец 2014 г.
В настоящее время выполнено базовое
проектирование, получены заключение
Главгосэкспертизы и разрешение на строительство объекта. Осуществляется выбор поставщиков оборудования, генеральны х по д р я дчиков на выпо лнение
строительно-монтажных работ. Проектный институт продолжает разработку рабочей документации. После реализации
проекта суммарная мощность газофракционирующих установок «ТобольскНефтехима» достигнет 6,6 млн т ШФЛУ
в год. Подобная единичная мощность станет крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире.
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НОВОСТИ
ПГУ-235 Сызранской ТЭЦ готовится
к вводу в эксплуатацию
Начался очередной этап подготовки к запуску новой парогазовой установки Сызранской ТЭЦ. Основным оборудованием
энергоблока, получившего название
«Волжский агат», являются две газотурбинные установки Frame 6FA (PG6111)
производства GE электрической мощностью по 80 МВт и паровая турбина SST600 (Siemens) мощностью 75 МВт.
В конце сентября стартовали пусконаладочные работы на системе газоподготовки, в состав которой входят дожимные установки ENERPROJECT
EGSI-S-350/1600 WA и блок подготовки
топливного газа (БПТГ) марки GSFME-5000/12. Оборудование предназначено для очистки, компримирования и
учета топливного газа, поступающего в
турбины энергоблока.
Параллельно ведется наладка воздушной
компрессорной станции (ВКС) типа ERGACSI-36/2-40/2, которая будет обеспечивать сухим сжатым воздухом пневмоприводную аппаратуру, клапаны, регуляторы,
а также пневмоинструменты и сварочные
посты.
Работы на системе газоподготовки и ВКС
проводит компания «ЭНЕРГАЗ» – российский представитель промышленной группы ENERPROJECT.
Строительство ПГУ-235 на Сызранской
ТЭЦ является частью инвестиционной программы «Диадема», которую осуществляет КЭС-Холдинг. Запуск парогазовой установки позволит заменить парк устаревших турбин и увеличить установленную
мощность станции более чем на 50% – с
255 МВт до 392 МВт.
«Славнефть» инвестирует
в модернизацию ЯНОСа более
1,2 млрд долл.
С 2011 по 2014 г. ОАО «НГК «Славнефть»
планирует направить на реализацию программы технического перевооружения
своего основного нефтеперерабатывающег о завод а – ОАО «С лавнеф т ьЯрославнефтеоргсинтез» (ЯНОС) – более
1,2 млрд долл.
В этом году объем капитальных вложений в модернизацию ЯНОСа составит
310 млн долл. В рамках утвержденной
инвестиционной программы в октябре
на предприятии была введена в эксплуатацию установка изомеризации фракций С5-С6 «Изомалк». В ближайшее вре12
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мя на заводе планируется завершить
строительство установки гидроочистки
фракций бензина каталитического крекинга.
В 2012–2014 гг. «Славнефть» намерена
инвестировать в реконструкцию действующих и строительство новых производственных объектов ОАО «СлавнефтьЯрославнефтеоргсинтез» более 910 млн
долл. На ЯНОСе предполагается построить и ввести в эксплуатацию установки
гидроочистки дизельного топлива, производства базовых масел III группы, блока каталитической депарафинизации дизтоплива. Кроме того, на заводе планируется осуществить реконструкцию ряда
объектов «бензинового пула», обеспечивающих производство высококачественных сортов моторного топлива.
ОАО «НГК «Славнефть» реализует широкомасштабную программу технического перевооружения ЯНОСа уже более 10 лет. В 2002–2010 гг. компания
инвестировала в модернизацию завода
свыше 1,5 млрд долл. За этот период на
предприятии было реконструировано и
возведено 17 крупных промышленных
объектов, в том числе построен современный комплекс глубокой переработки нефти, включающий технологические
установки гидрокрекинга, висбрекинга
и каталитического риформинга. Последовательная модернизация производственных мощностей позволила ЯНОСу
значительно увеличить глубину переработки нефти и выход светлых нефтепродуктов, существенно повысить уровень
экологической безопасности производства и качество выпускаемой продукции. Завод одним из первых в стране
освоил выпуск бензина уровня Евро-3
(2005 г.), дизельного топлива класса
Евро-4 (2005 г.) и Евро-5 (2007 г.). В
2011 г. на ЯНОСе началось производство бензина экологического стандарта
Евро-4. Предприятие было готово в полном объеме выполнять требования первоначального варианта Технического регламента, принятого Правительством
РФ в 2008 г. и устанавливавшего более
жесткие, чем в последней редакции документа, сроки перехода на новые стандарты качества
«Черноморнефтегаз» ввел
в эксплуатацию очередную газовую
скважину в Черном море
Специалисты государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» за-

вершили бурение и подключили к подводному газопроводу очередную эксплуатационную скважину на новой платформе
БК-1 Архангельского месторождения газа в Черном море.
Это уже пятая введенная в эксплуатацию
скважина на объекте за четыре с половиной месяца. Она позволила нарастить добычу на платформе до более чем 200 тыс.
кубометров в сутки, общую на черноморских месторождениях – до 2 млн 770 тыс.
кубометров.
По мере бурения новых эксплуатационных скважин (а всего их количество составит 10 единиц) добычу с новой платформы планируется довести до около полумиллиона кубометров природного газа
в сутки.
Скважины бурятся глубиной 1200 и
600 м наклонно-направленным способом
и дают возможность добывать газ с различных продуктивных горизонтов Архангельского месторождения.
Cамоподъемная плавучая буровая установка «Таврида» уже приступила к бурению следующей, шестой, скважины, которую планируется завершить к концу ноября.
Добываемое голубое топливо с пяти эксплуатационных скважин БК-1 поступает по новому двухкилометровому подводному газопроводу на центральную
технологическую платформу ЦТП-7 Архангельского месторождения и далее –
на берег, в газотранспортную систему
Крыма.
Архангельское газовое месторождение
расположено в 70 км от берега при глубине моря 51 м и является вторым месторождением, которое «Черноморнефтегаз»
дообустраивает в этом году.
В июне завершились основные работы
на расконсервированной технологической платформе БК-11 Голицынского
газоконденсатного месторождения.
Благодаря этим работам «Черноморнефтегаз» вышел на рекордную суточную добычу природного газа за последние 20 лет с месторождений на шельфе Черного моря и остановил общее
многолетнее падение добычи голубого
топлива.
В этом году «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает
одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицынского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу природного газа на уровне более миллиарда
кубометров.
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ЭМУЛЬСИОННЫЕ БУРОВЫЕ
РАСТВОРЫ – ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Обсуждается новый тип эмульсионного бурового раствора, способного под действием комплекса поверхностно-активных веществ (ПАВ) изменять тип эмульсии. Обсуждаются методы
и способы, которые могут быть использованы для перевода
прямой эмульсии в обратную, и наоборот. Детально описаны
области применения технологии.
В последние несколько лет как в российской, так и в мировой нефтегазодобывающей отрасли наметились две
тенденции:
• увеличение дебитов скважины за счет
технологий повышения нефтеотдачи и
нефтеизвлечения как на уже разрабатываемых, так и на новых месторождениях;
• разработка месторождений, которые
не эксплуатировались ранее по причине
сложных горно-геологических, технологических, климатических и экологических условий, например шельфовых
месторождений северных морей и Сахалина.
Если говорить о реализации этих тенденций применительно к строительству
скважин, то повышения нефтеизвлечения и нефтеотдачи можно достичь,
внедряя строительство скважин с
большим зенитным углом, скважин с
горизонтальным окончанием и многозабойных (многоствольных) скважин,
делая особый акцент на технологии
первичного вскрытия.
Большее значение при этом приобретает тип и качество бурового раствора.
Традиционно используемые буровые
растворы на водной основе все чаще
становятся малопригодны для бурения в указанных условиях. Обеспечить
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нужное качество бурения и вскрытия
способны эмульсионные буровые растворы, которые позволяют сохранить
проницаемость призабойной зоны пласта, исключить затяжки инструмента,
обеспечить устойчивость ствола скважины и вынос шлама [1, 2].
В бурении применяют два типа эмульсий: прямые и обратные. Практика бурения показала, что обратные эмульсии
(инвертные буровые растворы (ИЭР),
растворы на углеводородной основе
(РУО), гидрофобно-эмульсионные буровые растворы (ГЭБР) и т.д.) оптимальны
для бурения скважин с зенитным углом
более 70°. Прямые эмульсии (некоторые типы безглинистых (ББР) и малоглинистых (МГБР) буровых растворов)
оптимальны для бурения скважин с
зенитным углом до 70° [2].
Отличие между обратными и прямыми
эмульсиями заключается в том, какие
вещества составляют дисперсную фазу,
а какие – дисперсионную среду. ИЭР
имеют лиофобную дисперсную фазу и
гидрофобную дисперсионную среду, а
прямые эмульсии – гидрофобную дисперсную фазу и лиофобную дисперсионную среду. В качестве дисперсионной
среды ИЭР используют минеральные
масла, нефть, дизтопливо, газоконденсат, -олефины и т.д., а дисперсной фа-

зой чаще всего служит вода или водный
раствор неорганической соли. Прямые
эмульсии, напротив, в качестве дисперсной фазы содержат углеводородную
жидкость, а в качестве дисперсионной
среды – воду или раствор неорганической соли, стабилизированный водорастворимыми полимерами [3].
Оба типа эмульсионных растворов обладают рядом преимуществ и недостатков.
Так, углеводородный состав фильтрата,
высокая смазывающая способность являются несомненными достоинствами
РУО. Благодаря этим качествам РУО
оказывают минимальное воздействие
на гидратацию терригенных отложений и позволяют бурить скважины со
значительными зенитными углами и
проложениями. Однако РУО имеют ряд
хорошо известных недостатков, среди которых – высокая экологическая
агрессивность РУО за счет большого
процента ароматических соединений
[4], загущение при загрязнении пластовыми водами и большим количеством
гидрофильной твердой фазы, загущение
при потере части дисперсионной среды
при фильтрации [1], изначально более
высокие гидравлические характеристики в сравнении с растворами на водной
основе, зависимость реологических характеристик РУО от температуры [5, 6].
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Высокое содержание ПАВ в составе РУО
в ряде случаев способно оказать отрицательное влияние на характеристики
пластового флюида (некоторые типы
нефтей способны загущаться при контакте с ПАВ-стабилизаторами РУО). Низкая электропроводность растворов на
углеводородной основе создает сложности при проведении и интерпретации
электрических методов каротажа.
Эмульсионные буровые растворы на
водной основе оказывают меньшую
экологическую нагрузку на окружающую среду, имеют меньшую стоимость,
более мягкий реологический профиль
течения, однако содержание в фильтрате раствора водной фазы и более
низкая смазывающая способность ограничивают область применения прямых
эмульсий при бурении горизонтальных
скважин, особенно в терригенных отложениях [2].
Немаловажным аспектом при использовании эмульсионных буровых растворов
является стоимость. Поскольку для получения РУО применяются дорогостоящие дисперсионные среды, зачастую
приходится многократно использовать

РУО для повышения экономической
эффективности применения раствора.
Стоимость прямых эмульсий намного
меньше стоимости РУО, однако за счет
ПАВ-эмульгаторов, входящих в их состав,
несколько выше, чем для традиционных
растворов на водной основе.
Для достижения максимальных показателей экономической эффективности
применения эмульсионные буровые
растворы должны обладать мультифункциональностью, то есть должна
быть возможность их повторного использования либо использования в
смежных технологических областях.
Таким образом, в условиях постоянного ужесточения требований к буровым
растворам наиболее подходящим типом промывочных жидкостей являются
эмульсионные буровые растворы. При
этом оба типа эмульсий, применяемы в
качестве буровых растворов, имеют ряд
преимуществ и недостатков, влияющих
на широту области их применения, так
что какой-либо из типов эмульсии не
может полностью удовлетворять всем
условиям бурения на всем интервале
проводки ствола скважины.

По нашему мнению, логичным вариантом является разработка такой технологии, при которой тип эмульсии бурового
раствора будет меняться в зависимости
от технологической необходимости.
Это позволит при изменении свойств
эмульсионного раствора использовать
положительные качества как прямых,
так и обратных эмульсий.
Новизна данной разработки связана с
возможностью управления состоянием (типом) эмульсионного бурового
раствора и обратимым (реверсивным)
переводом его из инвертной эмульсии
в прямую и обратно без необратимой
потери основных технологических
свойств. Такой реверсивный перевод
типа эмульсии можно осуществить с
использованием механизма инверсии
фаз (ИФ) эмульсии. ИФ – это изменение
типа эмульсии под действием ПАВ и/
или других физико-химических факторов (рН-среды, температуры, ионного фона и т.д). Полученный эмульсионный раствор должен обладать
способностью при необходимости
под действием комплекса ПАВ обратимо (реверсивно) менять тип эмуль-
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сии (подвергаться ИФ), то есть быть
реверсивно-инвертируемым эмульсионным буровым раствором.
Поскольку основным механизмом получения реверсивно-инвертируемого
эмульсионного бурового раствора
является многократная ИФ, для протекания которой в буровых растворах
необходимо присутствие ПАВ, большое
внимание следует уделить изучению
типов и механизмов протекания инверсии фаз, свойств ПАВ и влиянию
их на свойства эмульсионных систем,
типам ПАВ, пригодным для проведения
ИФ, и т.д.
Итак, суть описанной технологии можно представить таким образом: к обратной эмульсии добавляют комплекс
ПАВ и часть дисперсной фазы (воды),
благодаря этому происходит переход
обратной эмульсии в прямую эмульсию. В дальнейшем путем прибавления нового комплекса ПАВ полученную
прямую эмульсию можно перевести в
обратную. Аналогичное реверсивное
преобразование возможно провести
и для прямых эмульсий.
Технологическим, экономическим и
экологическим обоснованием разработки реверсивно-инвертируемого
бурового раствора является широкий
спектр практических задач, которые
может решить технология.
Так, например, в настоящее время
бурение горизонтальных скважин в
Пермском крае осуществляется с использованием ИЭР. Суть технологии
заключается в следующем: интервал
эксплуатационной колонны бурится
долотом 215,9 мм с использованием
ИЭР и обсаживается колонной 168 мм,
после чего долотом 146 или 144 мм бурится горизонтальный участок ствола в
продуктивном пласте с использованием
биополимерного раствора на водной
основе (ББР). При этом происходит замена ИЭР на ББР, в процессе которой
приходится утилизировать значительную часть ИЭР (часть ИЭР сохраняют
для бурения следующих скважин) и
заготавливать новый объем раствора
ББР для бурения открытого ствола.
Технология применения ИЭР в надпродуктивном интервале с зенитным
углом более 70° позволяет надежно
ингибировать терригенные отложения
тульского терригенного (C1tlтер), бобриковского (С1bb) и радаевского (C1rd)
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горизонтов, осуществляя в данных интервалах активную правку траектории
ствола скважины по зенитному углу и
азимуту, чего не удавалось достичь при
использовании растворов на водной
основе. Продуктивный турнейский
горизонт (C1t) сложен устойчивыми
карбонатными породами, поэтому применение раствора на водной основе
даже при бурении горизонтального
участка наиболее оправданно. Кроме
того, большинство жидкостей освоения являются жидкостями на водной
основе и, как было сказано выше, при
контакте с отфильтрованным в поровое
пространство приствольной зоны ИЭР
способны загущать последний, затрудняя освоение скважины.
При таком подходе очевидным является тот факт, что утилизация ИЭР и
заготовка ББР требуют дополнительных
затрат средств и времени. Технология
реверсивно-инвертируемого бурового раствора позволит после бурения
интервала терригенных отложений
переводить ИЭР в прямую эмульсию и
продолжать бурение горизонтального
участка ствола долотом 215,9 мм без
спуска эксплуатационной колонны. Экономический эффект при использовании
такой технологии применения буровых
растворов очевиден: во-первых, исключение затрат на утилизацию ИЭР и
заготовку ББР, во-вторых, бурение интервала продуктивного горизонта долотом 215,9 мм, что позволит в будущем
проводить более широкий спектр мероприятий по интенсификации притока,
в-третьих, более высокое содержание
в растворе смазывающих веществ повысит триботехнологические свойства
раствора, что положительно скажется
на механической скорости бурения,
в-четвертых, вскрытие продуктивного
интервала буровым раствором на основе прямой эмульсии позволит избежать
трудностей при освоении скважины во
время контакта с жидкостями освоения
на водной основе.
Вторым направлением технологии
реверсивно-инвертируемых буровых
растворов является обратный перевод
прямой эмульсии (ББР, МГБР) в обратную (ИЭР). Данная технология может
быть использована в тех случаях, когда
при бурении с использованием прямой
эмульсии наблюдается нестабильность
ствола скважины – осыпи и обвалы.

В этом случае изменение типа эмульсии
в направлении прямая обратная приведет к изменению состава фильтрата
от водной фазы к углеводородной, увеличению смазывающей способности
раствора и т.д. В ряде случаев это позволит решить проблему с упомянутыми осложнениями, возникающими
при проводке скважины на прямой
эмульсии.
Кроме этого, инверсионный перевод
ИЭР в прямую эмульсию можно использовать при строительстве скважин
методом многоствольного бурения, используя прямую эмульсию, полученную
из ИЭР, в качестве жидкости глушения
(консервации) при временной изоляции
одного из стволов на время бурения
или освоения других стволов.
Крепление наклонных и горизонтальных скважин связано с рядом сложностей, обусловленных вытеснением
промывочной жидкости, седиментационными процессами в цементном тесте
и т.д. Кроме этого, при использовании
ИЭР в качестве промывочной жидкости
адгезия цементного камня к колонне и
породе оказывается хуже, чем при использовании безглинистых растворов
на водной основе. Это связано с тем,
что гидрофобная пленка ИЭР на поверхности обсадной колонны и стенок
негативно влияет на адгезию цемента к породе и колонне. Эти факторы
способны сыграть ключевую роль при
образовании заколонного перетока в
процессе эксплуатации скважины.
Для исключения подобного эффекта
ряд компаний при подготовке скважины к креплению после использования ИЭР применяют отмывающие
буферные системы на основе веществрастворителей, способных удалять
эмульсионную фильтрационную корку
обратных эмульсий. Недостаток таких
жидкостей заключается в их высокой
токсичности, взрыво- и пожароопасности.
По нашему мнению, решением задачи
является применение технологии инверсии фаз обратной эмульсии, применявшейся для бурения скважины, и
перевод ее в прямую эмульсию непосредственно перед проведением цементажа. Промывка в течение 1-2 циклов
инвертированным раствором перед
проведением крепления скважины позволит надежно удалить гидрофобную
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011
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фильтрационную корку с поверхности
инструмента и стенок скважины, а ПАВ,
входящие в состав инвертированного
бурового раствора, гидрофилизируют поверхность инструмента и стенок
скважины, создавая основу для высокого адгезионного сродства цементного
камня и поверхностей.
На основе технологии реверсивной
инверсии фаз эмульсии возможна разработка изоляционного состава для
герметизации перетоков по резьбовым
соединениям. Характерной особенностью проведения таких изоляций являются чрезвычайно малые диаметры
изолируемых отверстий. Вследствие
этого обычные изолирующие составы
на основе портландцемента оказываются непригодными для проведения
изоляции. В таких случаях чаще всего
применяют твердеющие смолы на основе синтетических полимеров (фенолформальдегидных смол, полиуретанов
и т.п.). За счет меньших в сравнении с
портландцементом размеров частиц
смолы обладают большей проникающей способностью составов. Однако
даже при использовании синтетических
смол процент повторно проводимых
изоляций довольно высок. Причиной
чаще всего служит недостаточная проникающая способность. Альтернативой
является применение микро- и наноэмульсии на основе битумов. Размеры
глобул обычной эмульсии, применяемой
в нефтегазовой практике, оставляют

2–100 мкм. При помощи технологии реверсивной инверсии фаз можно получить битумные эмульсии субмикронных
размеров (0,02–0,9 мкм) [8], которые обладают высокой проникающей способностью. Плюсами микроэмульсионного
изоляционного состава можно считать
высокую проникающую способность,
низкую вязкость эмульсии, способность
эмульсии при контакте с водой подвергаться инверсии фаз и распадаться
на гидрофобную битумную пленку и
воду. Битумная пленка, полученная
после инверсии фаз микроэмульсионного изоляционного состава, обладает
высокой адсорбцией к поверхностям,
непроницаема для воды и устойчива к
воздействию агрессивных сред (кислот
и щелочей).
Таким образом, разработка эмульсионного бурового раствора, способного
к обратимому (реверсивному) переходу из прямой эмульсии в обратную
и наоборот под действием инверсии
фаз эмульсии, является требованием
тенденций развития отрасли. Функциональность применения предлагаемой
технологии не ограничивается только
буровыми растворами. На основе технологии реверсивно-инвертируемого
эмульсионного бурового раствора
возможна разработка ряда смежных
технологий: изоляционных составов,
составов для ликвидации и консервации скважин, буферных составов
для подготовки ствола скважины к

креплению, составов для отмыва и
удаления парафинизированных осадков и т.д.
Выводы
Существующая тенденция к усложнению траектории ствола скважины и
общих условий бурения обостряет проблему невозможности создания идеального бурового раствора, отвечающего
всем технологическим требованиям на
всем интервале проводки скважины.
Наиболее подходящие современным
условиям бурения эмульсионные буровые растворы делятся на два типа
(прямые и обратные), каждый из которых имеет преимущества и недостатки. В связи с этим очевидно, что тип
раствора должен изменяться по ходу
проводки скважины в зависимости от
технологической обстановки и буримых
интервалов. Кроме этого, промывочная
жидкость должна быть по возможности мультифункциональной. Авторами
предложена идея разработки технологии реверсивно-инвертируемого эмульсионного бурового раствора, способного обратимо менять тип эмульсии под
действием инверсии фаз, что позволяет
адаптировать свойства и химическую
структуру раствора к изменяющимся
в процессе бурения условиям и максимально эффективно использовать
положительные качества прямых или
обратных эмульсий в зависимости от
технологической необходимости.
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Уточнение геологических моделей
с целью повышения эффективности
разработки залежей нефти и газа
на примере использования карт
временных толщин при
интерпретации материалов
сейсморазведки
Работа посвящена одному из важнейших вопросов освоения месторождений нефти и газа – повышению надежности трехмерных геологических моделей. Рассматриваются методические
приемы привлечения материалов сейсморазведки при прогнозировании характера изменения коллекторских свойств в межскважинном пространстве. Особое внимание уделено анализу
карт временных толщин между целевыми горизонтами при построении трехмерных моделей. Описаны геолого-геофизические
обстановки, в которых данная методика дает наилучшие результаты.
Создание и уточнение геологических
моделей месторождений является неотъемлемым этапом при их подготовке
к разработке, а для средних, крупных и
гигантских месторождений – и на стадиях разработки. Именно на их основе
рассчитываются гидродинамические
модели залежей, с последующим этапом подготовки или корректировки
проектной документации разработки
месторождений. Мировой опыт создания
трехмерных геологических моделей показывает, что адекватность построений
исследуемым природным объектам зависит от корректности комплексирования
и полноты использования материалов
3D-сейсморазведки и бурения. Результаты интерпретации скважинной информации в значительной степени определяют
вертикальную детализацию моделей,
сейсмические – латеральную. Именно
корректность интерполяции, в условиях
анизотропии петрофизических параметров с учетом свойств волнового поля, во
многом предопределяет эффективность
освоения залежей углеводородов.
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В данной работе затрагивается только
одна из возможностей использования
интерпретации данных сейсморазведки, которая на практике не всегда
учитывается при построении моделей
месторождений. Речь идет об использовании карт временных толщин при
геологическом моделировании, которые, как будет показано ниже, несут
значительные объемы полезной информации и могут быть необходимы для получения очень интересных результатов.
Особенно это актуально при изучении
продуктивных отложений на территории Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Карты временных толщин могут и, на
наш взгляд, должны рассматриваться
в качестве обычного сейсмического
атрибута при построении геологических
моделей. В определенных ситуациях
изменения физических свойств целевых отложений определяют смещение
приуроченного к ним отражения или к
кровле, или к подошве исследуемого
объекта. Это отмечается при изуче-

нии продуктивных отложений, перекрывающих глинистую покачевскую
толщу, характеризующуюся аномально низкими значениями акустической
скорости и плотности. В частности,
данные пласты присутствуют на Ватьеганском, Восточно-Придорожном,
Когалымском, Кустовом, Нонг-Еганском,
Южно-Ягунском и ряде других месторождений.
В качестве примера рассмотрим отложения пласта БВ2Нонг-Еганского месторождения, который представлен переслаиванием песчано-алевролитовых
и глинистых отложений. Относительно перекрывающих глинистых пород
песчано-алевролитовые отложения
пласта БВ2 характеризуются повышенной средней интервальной скоростью –
3630 м/с, против 3360 м/с (рис. 1а). В то
же время плотность пород коллектора
в среднем немного меньше, чем в глинистых отложениях – 2,26 г/см3 и 2,33
г/см3 соответственно (рис. 1б). Подстилают пласт БВ2 отложения покачевской
толщи, которые характеризуются ано\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011
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Рис. 1. Иллюстрация моделирования характера изменения временных толщин в взависимости от физических свойств пласта
БВ2, перекрывающего покачевскую толщу

мально низкими значениями скорости
(в среднем – 3300 м/с) и плотности (в
среднем 1,91 г/см3). В результате пласту
БВ2 в волновом поле соответствует положительное колебание (рис. 1в).
Исследуем особенности изменения
свойств волнового поля, возникающие
в результате увеличения эффективных
толщин продуктивного горизонта БВ2.
Рассматривается случай, когда рост
эффективных толщин происходит в
результате увеличения содержания
пород-коллекторов в нижней части
разреза исследуемого пласта. Фактически создается ситуация, которая
нередко возникает при образовании
вреза с последующим его заполнением
отложениями с достаточно хорошими
фильтрационно-емкостными свойствами.
При сейсмогеологическом моделировании всем перекрывающим глинам,
песчано-алевролитовым породам и подстилающим отложениям покачевской
толщи присваивались соответствующие средние значения. Моделирование показало (рис. 1г), что увеличение
эффективных толщин сопровождается
WWW.NEFTEGAS.INFO

смещением экстремума положительного отражения к подошве пласта и как
следствие – уменьшением временной
толщины между отражениями БВ2 и Н.
Аналогичная закономерность прослеживается при интерпретации реальной
сейсмической съемки. Наибольшие значения эффективных толщин по скважинным данным отмечаются в местах
сокращения исследуемых временных
толщин (рис. 1д). При этом коэффициент корреляции между этими параметрами составил 0,69.
Для определения надежности построения карты эффективных толщин
дополнительно привлекался сейсмический атрибут – доля окна с половиной энергии сигнала (рис. 2). При
этом отмечается достаточно хорошая
сходимость между общими закономерностями характеров распространения
по площади временных толщин между
отражениями БВ2-Н и карты эффективных толщин пласта БВ2.
При анализе седиментационных срезовсейсмического временного куба,
параллельных отражению Н (вблизи покачевской глинистой толщи), отмечено,

что зоны распространения положительных амплитуд практически совпадают
с местами увеличения эффективных
толщин анализируемого пласта. Полученные данные достаточно убедительно
показывают правомерность предлагаемого методологического подхода при
интерпретации материалов сейсморазведки.
Карта эффективных толщин, построенная на основании комплексной интерпретации материалов сейсморазведки
3D и бурения, были использованы в
ходепостроения трехмерной цифровой геологической модели (рис. 3) в
качестве аргумента.
При моделировании применялся стохастический метод расчета. В результате
выявлены интереснейшие особенности
изменения строения продуктивных отложений, как площади, так и по разрезу.
Установлено, что пласт не является однородным. Отчетливо прослеживаются
несколько групп слоев коллекторов,
которые в ряде случаев обособляются
друг от друга практически непроницаемыми отложениями. Причем в районе
развития вреза породы коллекторы
\\ геология \\
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Рис. 2. Выявление и оконтуривания коллекторов пласта БВ2

Рис. 3. Иллюстрация характера распространения петрофизических свойств
пласта БВ2
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формируют систему, гидродинамическая сообщаемость которой с основной фильтрующей системой резервуара
имеет явно ухудшенный характер.
Из приведенного описания геологической модели следует, что для рассматриваемого пласта абсолютно не
характерно плавное изменение петрофизических свойств отложений, чаще
имеет место достаточно резкая их смена. Исследования показали, что анизотропия фильтрационно-емкостных
свойств целевых пород развита повсеместно, и в первую очередь это проявляется по разрезу. В результате не
приходится ожидать вытеснения нефти
по всему фронту равномерно, так как
весьма вероятна возможность опережающего заводнения пласта по слоям
с улучшенной проницаемостью. Также
полученные закономерности представляется целесообразным учитывать при
проведении гидроразрыва пласта (ГРП)
и горизонтального бурения. В случаях
дополнительной стимуляции слоев с
улучшенными коллекторскими свойствами следует ожидать уменьшения
коэффициента охвата, что, в свою очередь, негативно повлияет на коэффициент извлечения нефти.
Кроме этого, карту временных толщин
можно рассматривать как геологический атрибут, в ряде случаев отражающий особенности палеогеографической
обстановки, которая существовала в
момент аккумуляции исследуемых отложений. Зоны увеличенных значений
данного параметра, как известно, соответствуют более погруженным участкам,
и наоборот, уменьшенных значений –
приподнятым.
Определенные сложности возникают
при количественном прогнозировании петрофизических параметров в
межскважинном пространстве. При
использовании карты временных толщин следует учитывать особенности
осадконакопления [2, 3, 4]. В случае некомпенсированного прогибания увеличение данного параметра, как правило,
сопровождается уменьшением толщин
песчано-алевролитовых отложений и
ухудшением их емкостных свойств. Во
многом это обусловлено последовательным увеличением глубины палеобассейна и, следовательно, снижением
гидродинамической активности, что, в
свою очередь, способствует созданию
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011
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благоприятной обстановки для преимущественной седиментации глинистого
материала (рис. 4).
При компенсированном осадконакоплением прогибании отмечается обратная
зависимость: участки с наименьшими
временными толщинами, как правило,
быстрее достигали уровня моря. Эти
случаи отвечают регрессии, когда прекращались процессы осадконакопления
с последующим началом размыва ранее
накопившихся отложений или происходило заболачивание территории и
формирование лагун, что также отрицательно влияло на скорость накопления
песчано-алевролитового материала.
Наши исследования показали, что использование карт временных толщин
может существенно повысить информативность результатов интерпретации материалов сейсморазведки,
3D-информативность, в тех случаях, когда отмечается по ряду сейсмогеологических причин искажение амплитудночастотных свойств волнового поля.
В частности, анализ данных карт был с
успехом использован при построении
геологической модели группы пластов

Рис. 4. Иллюстрация характера соотношений толщин песчано-алевролитовых
отложений и временных толщин между опорными горизонтами

ЮС 2-4 Южно-Конитлорского месторождения, представленных неравномерным переслаиванием аргиллитов,
алевролитов и песчаников, накопление
которых происходило преимущественно
в болотно-озерной обстановке. Изучение данных отложений сейсмическими
методами существенно осложнялось в

результате искажения свойств волнового поля в районах развития морфоскульптурбаженовской свиты (рис. 5а,
5б). В этих условиях использовалась
карта временных толщин между отражениями Югл и ЮС4подошва (рис. 5а). Была
установлена прямо пропорциональная
зависимость между данным параметром

Рис. 5. Иллюстрация использования временных толщин между отражениями при прогнозировании эффективных толщин
группы пластов ЮС2-4 Южно-Конитлорского месторождения
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Рис. 6. Характер распространения коллекторов в отложениях группы пластов
ЮС2-4 Южно-Конитлорского месторождения

и эффективной толщиной. Коэффициент корреляции составил 0,91, среднеквадратическая погрешность – 2,3 м.
Отметим, что полученная зависимость,
в принципе, характерна для отложений
тюменской свиты Западно-Сибирской
нефтегазоносной провинции. В первую
очередь это связано с особенностями
накопления данной толщи в континентальных условиях. Песчаный материал,
присутствие которого положительно
влияет на коллекторские свойства отложений, преимущественно накапливается в руслах рек и в пределах крупных
озер. В мелких озерах и болотах аккумулируется главным образом глинистая
составляющая осадка, что предопределят уменьшение содержание песчаной
фракции отложений навозвышенных
участков территории осадконакопления. В свою очередь, в районе развития
самих палеоподнятий характерно сокращение временных толщин между
отражениями.
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Таким образом, можно говорить, что
участки распространения уменьшенных
временных толщин между исследуемыми отражениями, в общем, соответствуют зонам или болот, или наиболее
интенсивно заболачиваемых участков
палеоозера, где подвижность водной
среды существенно ограничивало активное распространение соответствующей фауны. В относительно более
глубоководных районах палеоозера,
очевидно, негативное влияние растений
на гидродинамическую активность было
существенно меньше, что, в свою очередь, создавало благоприятные условия
для интенсивного накопления песчаноалевролитовых отложений со сравнительно хорошими фильтрационноемкостными свойствами. Также более
глубокие участки, как правило, имеют
более хорошую гидродинамическую
связь с основной частью водоема, что
определяет увеличение активности
волн [3]. Кроме этого, следует иметь в

виду, что на территории более глубоких
областей палеоозера процессы осадконакопления в сравнительно подвижной среде протекали дольше, создавая
тем самым благоприятные условия для
аккумуляции песчано-алевролитовых
отложений.
Выявленные закономерности позволили
использовать карту временных толщин
между отражениями Югл и ЮС4подошва в
качестве аргумента при стохастическом
расчете трехмерной цифровой геологической модели группы пластов ЮС2-4
(рис. 5). Осуществленное логическое
объединение сейсмических и скважинных данных в ходе данного процесса
позволило установить линзоподобный
характер строения рассматриваемых
отложений. Это положение следует
учитывать при выборе и адаптации
методики воздействия на пласт в ходе
разработки залежей, приуроченных к
тюменской свите.
Весьма велика геологическая информативность карт временных толщин
при изучении отложений, аккумуляция
которых осуществлялась на завершающих этапах компенсации регионального
прогибания, начавшегося в волжский
век (завершение трансгрессии). В этот
период происходило заполнение палеобассейна осадконакопления путем
бокового наращивания. В частности,
аналогичные толщи встречаются на
Восточно-Придорожном (группа пластов БВ4), Курраганском (группа пластов
БВ6), Северо-Покачевском (группа пластов БВ10), Южно-Конитлорском (группа
пластов БС10) и ряда других месторождений.
Остановимся подробнее на строении
группы пластов БВ81 Курраганского месторождения. Рассматриваемые отложения имеют клиноформный тип строения
(рис. 7а). Выделяются четыре пласта,
которые последовательно погружаются
в западно-северо-западном направлении. В восточно-северо-восточной
части пласты выклиниваются. По направлению падения пластов происходит
их глинизация. Обусловлен этот эффект
последовательным увеличением глубины палеобассейна (рис. 7б) и, как следствие, уменьшением гидродинамической
активности среды осадконакопления.
В результате происходило ухудшение
сортированности кластогенного материала и уменьшение пористости [3]. Для
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Рис. 7. Иллюстрация использования временных толщин между отражениями при прогнозировании пористости пласта БВ81Б
Курганского месторождения

пласта БВ81Б данный параметр хорошо
коррелируется с временной толщиной
между отражениями БВ81 и БВ81Б (рис.
7в). Отражение БВ81 соответствует подошве глинистой толщи, выполняющей
функцию региональной покрышки для
отложений рассматриваемой группы
пластов (рис. 7а). Отражение БВ 81Б
формируется вблизи подошвы одноименного пласта (рис. 7а). Практически
рассматриваемая карта временных толщин отражает палеогеографическую
обстановку, существовавшую во время осадконакопления данного пласта
БВ81Б. Увеличение данного параметра,
которое, в общем, указывает на погружение дна палеоморя, сопровождается
уменьшением пористости.
Наряду с перечисленными способами
учета временных толщин заслуживает
внимания еще один методический прием [1]. В этом случае анализируется не
собственно временная толщина, измеренная между отражающими горизонтами, а расхождения расчетных и факWWW.NEFTEGAS.INFO

тических времен целевого отражения.
Данный параметр совместно с другими
сейсмическими атрибутами успешно
использовался при прогнозировании
эффективных толщин пласта ЮВ11НонгЕганского месторождения. Был проведен анализ отражений Т1 и ЮВ11 (рис.
5а). Времена данных отражений, как и
следовало, ожидать, достаточно хорошо описываются линейной функцией
с коэффициентом корреляцией 0,98
(рис. 5б):
Т0(ЮВ11) = 0,96.Т0(Т1) + 24,8.8(1)
Где Т0(ЮВ11) – время регистрации отражения ЮВ11, мс;
Т0(Т1) – время регистрации отражения
Т1, мс.
На основании вышеизложенной эмпирической формулы было рассчитано
время отражения ЮВ11. Затем определены расхождения между расчетными
и фактическими временами целевого
отражения. Полученный параметр до-

статочно хорошо коррелируется с эффективными толщинами пласта (рис.
8в). Отметим, что совместно с другими
сейсмическими атрибутами он успешно
использовался при построении прогнозных карт петрофизических свойств
пласта. По существу, карта расхождений расчетных и измеренных времен
целевого отражения в определенной
степени отражает амплитуду и направленность палеотектонического движения в момент аккумуляции отложений
васюганской свиты. На участках, в
пределах которых расчетные времена
отражения превосходят фактические,
очевидно, преимущественно формировались положительные структуры.
Это отразилось на особенностях развития процессов седиментогенеза и
пространственном положении фаций
и изменениях коллекторских свойств
целевых отложений.
Карта эффективных толщин, рассчитанная на основании полученной зависимости, была использована в качестве
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Рис. 8. Методический прием использования времени отражения пласта Ю11 при прогнозировании эффективных толщин в
межскважинном пространстве

аргумента при построении трехмерной
стохастической геологической модели
пласта ЮВ11. Полученная модель достаточно хорошо объясняет причины
ослабления контроля сохранности залежей структурным фактором (рис. 9).
На границах фациальных зон происходило последовательное чередование
аккумуляции осадков, глинизирующихся
по направлению к месту положения залежи, и слоев, ухудшение ФЕС которых
происходило в противоположном направлении. В результате происходило
формирование зоны, в которой нарушалась гидродинамическая сообщаемость
в пределах рассматриваемого природного резервуара. Это, в свою очередь,
определило создания литологического
экрана.
Завершая тему использования карт
временных толщин, при интерпретации
сейсмических данных, представляется
целесообразным напомнить еще один
методический прием. Его достаточно
успешно использует широкий круг
специалистов, занимающихся структурными построениями на территории
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Западной Сибири. В основе его лежит
давно замеченная закономерность сокращения временных толщин между
опорными горизонтами над большинством положительных структурных элементов осадочного чехла. И наоборот,
над отрицательными структурами, как
правило, фиксируется увеличение данного параметра.
Карты временных толщин между целевыми отражениями следует рассматривать в качестве важнейшего инструмента прогнозирования характера
изменения петрофизических свойств
исследуемых объектов. В комплексе с
традиционными сейсмическими атрибутами рассматриваемый параметр
следует использовать для построения
трехмерных геологических моделей.
От успешности развития трехмерного моделирования во многом зависит
возможность увеличения эффективности освоения залежей углеводородов.
Именно данная технология позволяет
совмещать разрешающие способности:
как по разрезу – результаты интерпретации скважинных данных, так и по

латерали – материалы динамического
анализа волнового поля (сейсморазведка).
Возможности прогноза фациального состава и коллекторских свойств по данным 3D-сейсморазведки в межскважинном пространстве в настоящее время
используются не в полной мере, хотя
очевидно, что адекватные природным
объектам геологические модели предопределяют правильность определения
извлекаемых запасов и коэффициент
извлечения нефти.
Недостаточный учет анизотропии целевых отложений на практике приводит к
тому, что в процесс вытеснения нефти
из продуктивных отложений вовлечены
лишь их части, отличающиеся улучшенными фильтрационно-емкостными свойствами. Значительные запасы нефти,
приуроченные к коллекторам среднего
и низкого качества, остаются в пластах
не вовлеченными в разработку, и интенсификация добычи с применением ГРП
в этих частях разреза также часто мало
эффективна. ГРП и методы ППД приводят в этих случаях к увеличению коэф\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011

Рис. 9. Строение пласта ЮС11 Нонг-Еганского месторождения

фициента охвата, но могут отрицательно
сказываться на коэффициенте вытеснения, в целом не повышая конечный КИН.
Моделирование и прогноз анизотропии

коллекторских свойств, по данным интерпретации 3D-сейсморазведки, в этой
связи приобретают особую значимость
и актуальность.
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Комплексное развитие
Ярегского нефтетитанового
месторождения
Ярегское месторождение высоковязкой нефти расположено
в Республике Коми и залегает на глубине 165–200 м. Вязкость
нефти достигает 16 тыс. µ, Па.с, начальный газовый фактор –
10–13 м3/т, начальное пластовое давление – 1,3 МПа.
Разработка месторождения началась
в 1932 г. В 1932–1943 гг. проводились
опытные работы по добыче нефти через
поверхностные скважины без воздействия на пласт. Коэффициент извлечения нефти (КИН) при данном способе
составил всего 0,017.
В связи с низким КИН было решено испытать шахтный способ добычи нефти
на естественном режиме истощения
пластовой энергии (в основном режим
растворенного газа). При шахтной разработке добыча нефти осуществляется
с помощью подземных скважин, пробуренных из горных выработок, пройденных вблизи продуктивного пласта
или в пласте. За счет этого снимается
противодавление на нефтяной пласт
со стороны столба жидкости в добывающих скважинах. КИН увеличился в
три раза, но все равно оставался низким и по отработанным площадям не
превышал 0,04–0,06, что определяется
высокой вязкостью нефти.
В 1968 г. начались опытные работы по
испытанию термического воздействия
на пласт при шахтной разработке – термошахтный способ. После получения
положительных результатов с 1972 г.
этот способ добычи нефти – впервые в
мире – применяется на Ярегском месторождении в промышленном масштабе.
По отработанным площадям КИН достиг
0,54 при паронефтяном отношении 2,68
т/т. По отдельным участкам (блокам)
КИН превысил 0,7.
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Основой термошахтного способа является снижение вязкости и повышение
подвижности нефти за счет разогрева
пласта с помощью закачки теплоносителя. В качестве теплоносителя используется насыщенный водяной пар.
Максимально возможные параметры
закачиваемого пара при термошахтной разработке определяются температурой начала дистилляции нефти в
пласте. Дистилляция нефти в пласте
при шахтной разработке недопустима,
так как нефтяные газы могут попасть в
горные выработки и создать взрывоопасную ситуацию. Дистилляция нефти
Ярегского месторождения начинается
при температурах свыше 200 0С, что для
насыщенного пара соответствует давлению 1,6 МПа. Это является предельным
давлением закачиваемого пара.
За сорокалетний период было испытано
несколько систем термошахтной разработки, отличающихся расположением
нагнетательных и добывающих скважин.
В настоящее время эксплуатируются
три системы термошахтной разработки:
двухгоризонтная, одногоризонтная и
подземно-поверхностная.
При двухгоризонтной системе (рис. 1)
создаются две системы горных выработок. Одна из них расположена над продуктивным пластом и состоит из системы
полевых штреков, имеющих площадное
расположение. В полевых штреках сооружаются буровые камеры, из которых
бурятся кусты нагнетательных скважин.

Вторая расположена в нижней части
продуктивного пласта или под ним,
добывающая галерея, из которой бурятся пологовосстающие добывающие
скважины. Двухгоризонтная система
обеспечивает наиболее равномерный
охват пласта процессом теплового воздействия, но требует большого объема
проходки горных выработок, 240 м/га,
что определяет время подготовки блока к эксплуатации 5–6 лет. Кроме того,
сложная система проветривания горных
выработок и сложная система подземных паропроводов привели к отказу от
ее дальнейшего распространения.
При одногоризонтной системе (рис. 2)
пологовосстающие нагнетательные
и добывающие скважины бурятся из
одной галереи, сооруженной в подошве
пласта или ниже него. Горные выработки над пластом для нагнетательных
скважин не делается.
Достоинством одногоризонтной системы является снижение проходки горных
выработок, которые составляют 92 м/га
при кольцевых добывающих галереях,
а при панельных галереях – 57 м/га.
Время строительства блока составляет
1,5–2 года. Недостатком одногоризонтной системы является неравномерный
прогрев пласта по площади. Подземные скважины обсаживаются только
на устье на глубину 8–50 м обычными
колоннами, что обуславливает прогрев
области пласта вблизи добывающей
галереи и ведет к нарушению теплового
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режима в галерее. Из-за этого темпы
закачки пара невысокие, что приводит
к длительному сроку разработки блока. Для устранения этого недостатка
специалисты «ПечорНИПИнефть» и
Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) предложили
обсаживать устья подземных скважин
термоизолированными колоннами на
глубину 50–100 м. Это снизит тепловую нагрузку на пригалерейную область
пласта и позволит поднять темпы закачки и пара и его параметры. В настоящее
время ведутся работы по обустройству
блока по этой системе.
Принципиальным отличием подземноповерхностной системы (рис. 3) от
других систем является закачка пара
в пласт через нагнетательные скважины, пробуренные с поверхности. В зону
забоя поверхностной нагнетательной
скважины бурится специальная подземная парораспределительная скважина,
которая вместе с поверхностной образует единую систему нагнетания пара. Вся
система пароснабжения выносится на
поверхность, что позволяет закачивать
пар предельно допустимых параметров.
Закачка пара ведется на границу блока,
что значительно сокращает тепловыделения в горные выработки. Высокое
давление и парораспределительная
скважина обеспечивают высокие темпы
закачки пара и прогрева пласта. Проходка горных выработок составляет
92 м/га при кольцевых добывающих
галереях, а при панельных – 57 м/га.
Недостатком подземно-поверхностной
системы является необходимость бурения поверхностных скважин, что не
всегда возможно из-за условий на поверхности земли (населенные пункты,
водоемы, промышленные предприятия,
охранные зоны и т.д.).
Для оценки эффективности разработки проведен анализ технологических
показателей разработки за первые 12
лет эксплуатации блоков по каждой
системе.
В таблице 1 и на рисунке 4 приведены средние по системам разработки
показатели по динамике изменения
коэффициента извлечения нефти. Так
как площади блоков в 1939–1972 гг. отрабатывались шахтным способом на
естественном режиме истощения пластовой энергии, то достигнутый КИН на
естественном режиме приведен в нулеWWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 1. Принципиальная схема двухгоризонтной системы: А) план, Б) разрез.
1 – галерея, 2 – ходок, 3 – уклон, 4 – вентиляционный штрек, 5 – откаточный штрек,
6 – полевой штрек, 7 – буровая камера, 8 – добывающая скважина, 9 – нагнетательная
скважина, 10 – нефтяной пласт, 11 – надпластовые породы (туффит)

вому году. Блоки в разработку вводятся
в течение 1–3 лет, поэтому при определении средних темпов отбора нефти
по термошахтной технологии брались
за период 11 лет, а не 12. Темпы отбора нефти по подземно-поверхностной
системе превышают в 1,7 раза по двухгоризонтной системе и в 2,3 раза – по
одногоризонтной системе.
В таблице 2 и на рисунке 5 приведена динамика изменения накопленного паронефтяного отношения. Накопленное паронефтяное отношение
по подземно-поверхностной системе
близко к двухгоризонтной 2,82 и 2,68 т/т
соответственно и в 1,4 раза превышает
по одногоризонтной системе.
При подземно-поверхностной системе
в начальный период разработки пар закачивается максимальными темпами. Это
приводит к быстрому разогреву пласта и

высоким темпам извлечения нефти. При
двухгоризонтной и одногоризонтной системах темпы закачки пара существенно
ниже, что объясняется необходимостью
сохранения теплового режима в горных
выработках. Наиболее низкие темпы –
при одногоризонтной системе.
Средний КИН = 0,54 по подземноповерхностной системе достигается
за 8–10 лет, по двухгоризонтной – за
15–17 лет разработки, по одногоризонтной системе максимальный КИН = 0,482
достигнут за 22 года.
Увеличение срока разработки блоков
ведет к увеличению эксплуатационных
расходов, поэтому как с технологической, так и экономической точки зрения
подземно-поверхностная система более предпочтительна для термошахтной разработки Ярегского месторождения.
\\ добыча \\
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Рис. 2. Принципиальная схема одногоризонтной системы: А) план, Б) разрез.
1 – галерея; 2, 3 – ходок, уклон к галерее с верхних выработок; 4, 5 – вентиляционный
и откаточный штреки; 6, 7 – добывающая и нагнетательная скважины с галереи; 8 –
нефтяной пласт; 9 – надпластовые породы (туффит)

Основными направлениями
дальнейшего
совершенствования
термошахтной разработки
являются:
• увеличение протяженности подземных скважин с 300 до 1000 м;
• проходка горных выработок механизированным способом;
• автоматизация технологических процессов по термошахтной добыче нефти;
• переход с подземной на поверхностную подготовку нефти;
• строительство новых шахт с минимальной проходкой горных выработок.
Бурение подземных скважин в настоящее время производится подземным
буровым станком ПБС-2Т, который был
разработан еще в 1955 г. Максимальную
протяженность подземных скважин, которые может бурить ПБС-2Т, составляет
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300 м, при этом бурение осуществляется без контроля траектории скважины.
В сентябре 2011 г. начались опытные
работы по испытанию подземного бурового станка, способного осуществлять
направленное бурение подземных скважин протяженностью до 800 м. К началу октября 2011 г пробурена первая
подземная скважина протяженностью
801 м.
Увеличение протяженности подземных
скважин позволяет вовлекать в разработку большие площади месторождения, при этом проходка горных выработок сокращается до 30 м/га, или
в восемь раз по сравнению с основной
пока двухгоризонтной системой.
Проходка горных выработок на нефтешахтах Ярегского месторождения
ведется буровзрывным способом со
средней скоростью 200 м/забой в год.
Применение горнопроходческих ком-

байнов позволит увеличить скорость
проходки до 1000 м/забой в год, что
кратно ускорит ввод площадей в разработку. В сентябре 2011 г. начались
опытные работы по испытанию горнопроходческого комбайна ПК-21 на
Ярегских нефтешахтах. Темп проходки
горных выработок, несмотря на опытный характер работ, увеличился в 3–4
раза.
Одним из главных направлений повышения коэффициента извлечения нефти
является автоматизация технологических процессов термошахтной добычи
нефти. При существующих системах
термошахтной разработки управление добычей нефти осуществляется в
ручном режиме, что требует присутствия обслуживающего персонала в
горных выработках. Это накладывает
жесткие ограничения на состояние
рудничной атмосферы. При подземноповерхностной системе закачка пара
ведется через скважины, пробуренные
с поверхности. По поверхностным скважинам требуется обеспечить контроль
за расходом пара и его параметрами.
Так как устья скважин расположены
на поверхности, то оборудование их
замерными устройствами не требует
повышенных требований, необходимых
для шахтных условий. Подземные скважины оборудуются датчиками температуры, основанными на оптоволоконных
системах, и поплавковыми клапанами,
которые предотвращают прямой прорыв
пара в горные выработки. Поплавковые
клапаны в настоящее время проходят
промышленные испытания. Оборудование подземных скважин не требует
обслуживания, поэтому добывающие
горные выработки могут быть переведены на закрытый режим эксплуатации.
Это снимает ограничения на температурный режим в горных выработках.
Следует заметить, что с вентиляционной
струей уносится до 10–15% закаченного
тепла в пласт. Уменьшение этих потерь
ведет к повышению температуры пласта
и повышению КИН. Расчеты показывают, что за счет снижения тепловых
потерь возможно увеличения КИН до
0,7 при тех же объемах закачки пара.
Управление термошахтной добычей
нефти может осуществляться как в
ручном режиме, с пульта диспетчера,
так и в автоматическом режиме по специально разработанной программе.
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В 2011 г. проводятся опытные работы по
автоматическому замеру расхода пара
по нагнетательным скважинам.
В настоящее время подготовка нефти
ведется в шахтных условиях на центральных нефтеперекачивающих станциях (ЦНПС), куда она доставляется по
подземным трубопроводам. Для откачки
нефти из добывающих блоков на ЦНПС
в добывающих блоках расположены насосные установки. Существующие на нефтешахтах ЦНПС способны обеспечить
подготовку нефти не более 725 тыс. т.
При увеличении добычи нефти потребуется увеличение мощности ЦНПС, что
приведет к большим горнопроходческим работам. В связи с этим решено
на поверхности построить установку
подготовки нефти УПН, а жидкость откачивать из зумпфов шахтных блоков
через поверхностные скважины, оборудованные погружными насосами. От
скважин добываемая жидкость будет
транспортироваться по трубопроводам до УПН. В 2010–2011 гг. проведены
опытные работы по откачке жидкости
из зумпфов шахтных блоков. В «ПечорНИПИнефть» выполняются проектные
работы на строительство УПН, которое

Рис. 3. Принципиальная схема подземно-поверхностной системы:
1 – шахтный ствол, 2 – галерея, 3 – нефтяной пласт, 4 – граница участка,
5 – поверхностная нагнетательная скважина, 6 – подземная нагнетательная скважина,
7 – подземная парораспределительная скважина

добыча

Рис. 4. КИН по системам термошахтной разработки

будет осуществляться в 2012–2013 гг.
Серьезной проблемой для термошахтной разработки является обеспечение
водой для производства пара. В 2010–
2011 гг. ведется проработка оборотного
водоснабжения котельных агрегатов.
Попутно добываемая вода будет готовиться до котлового качества на водоподготовительных установках (ВПУ) и
далее использоваться для производства
пара. Оборотное водоснабжение снизит
потребление воды из поверхностных
источников и уменьшит объемы утили-

зации на полигоне захоронения шахтных вод.
Эксплуатируемые три нефтяные шахты
построены в 1939–1949 гг. Первоначально они были приспособлены для
шахтной добычи нефти на естественном режиме. Переход на термошахтную добычу нефти, а также внедрение
подземно-поверхностной системы показал избыточность горных выработок для
реализации добычи нефти. На трех нефтешахтах в 2010 г. в обслуживании находилось 119 км горных выработок, при

этом площадь в разработке составляет
всего 436 га, или 273 м/га. В «ПечорНИПИнефть» разработана принципиальная
схема новой шахты с минимальным количеством горных выработок. Для вскрытия 700 га площади месторождения с
протяженностью подземных скважин
800–1000 м потребуется пройти всего 5
км горных выработок, или 7 м/га, что в 40
раз меньше, чем при существующих шахтах. Строительство таких шахт позволит
кратно снизить затраты на обустройство
площадей и эксплуатацию шахт.

Таблица 1. Коэффициент извлечения нефти за первые 12 лет по системам термошахтной разработки
Средний темп
отбора нефти от
запасов, д.ед.

Годы разработки

Наименование системы
разработки

0

1

2

3

4

5

6

Двухгоризонтная

0,046 0,053 0,076

Одногоризонтная

0,043 0,049 0,066 0,093 0,120 0,144 0,170

Подземноповерхн.

0,110

7

8

9

10

11

12

геологи- извлеческих
каемых

0,147 0,186 0,228 0,268 0,292 0,330 0,359 0,390 0,413

0,033

0,074

0,195 0,210 0,238 0,267 0,289 0,311

0,024

0,054

0,039 0,047 0,080 0,127 0,182 0,251 0,327 0,436 0,471 0,506 0,564 0,609 0,654

0,056

0,124

Таблица 2. Накопленное паронефтяное отношение за первые 12 лет по системам термошахтной разработки
Наименование системы разработки

Годы разработки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Двухгоризонтная

3,01

2,84

2,70

2,67

2,66

2,65

2,66

2,66

2,68

2,68

2,68

2,69

Одногоризонтная

1,93

1,92

1,58

1,44

1,44

1,45

1,53

1,75

1,88

1,94

1,98

2,03

Подземно-поверхностная

6,58

4,18

3,54

3,23

3,02

2,90

2,82

2,79

2,78

2,82

2,82

2,82
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На Лыаельской площади Ярегского
месторождения, ранее не затронутой
шахтной разработкой, планируется испытать технологию термогравитационного дренирования пласта (ТГДП, или
в иностранной транскрипции – SAGD).
Сущность данной технологии заключается в разбуривании месторождения парами горизонтальных скважин
в одной вертикальной плоскости, из
которых верхняя скважина является
паронагнетательной, а нижняя – добывающей. Данная технология идет
от одногоризонтной системы термошахтной разработки. В 1977 г. на
Ярегу для изучения опыта приезжали
канадские специалисты. На основании термошахтной разработки Яреги
в штате Альберта на месторождении
Атабаска была построена нефтяная
шахта, где была применена одногоризонтная система. В дальнейшем на
новых площадях с поверхности были
пробурены пары горизонтальных скважин, которые реализовывали технологию одногоризонтной системы добычи
нефти.
Для проведения опытно-промышленных
работ на Лыаельской площади по испы-

танию технологии ТГДП в «ПечорНИПИнефть» разработаны технологическая
схема и проект обустройства опытного
участка (ОПУ-5). В 2010 г. на ОПУ-5 началось бурение горизонтальных скважин протяженностью 1000 м. Окончание
обустройства ОПУ-5 планируется на
середину 2012 г., после чего начнутся
опытные работы. Проведенные расчеты
показывают, что нефтеотдача по технологии ТГДП может достичь 60%.
Ярегское месторождение является
уникальным не только по запасам и
технологиям добычи нефти, но и по
запасам титана. Более половины разведанных запасов титана России находится на Яреге. Титановая залежь
находится ниже основных запасов
нефти, в Афонинском горизонте. В
настоящее время разработаны проекты вскрытия опытного участка для
добычи титановой руды и опытнопромышленного производства (ОПП)
титанового коагулянта. Титановый
коагулянт используется для подготовки воды питьевого качества. Проведенные исследования показывают
его преимущество по отношению к
алюминиевому коагулянту, который

используется для подготовки воды в
настоящее время. Окончание строительства опытного участка для добычи
титановой руды и ОПП титанового коагулянта планируется в 2013 г.
Выводы
1. Уровень добычи нефти на Ярегском
месторождении планируется довести
до 3,5 млн т.
2. В качестве основной для термошахтной разработки Ярегского месторождения предлагается подземноповерхностная система.
3. Совершенствование систем термошахтной разработки позволит существенно снизить затраты на добычу
нефти и повысить комфортность условий труда шахтеров-нефтяников.
4. Опытные работы по поверхностной
добычи нефти позволит сравнить эффективности термошахтной и поверхностных технологий, что послужит
основой для дальнейшей разработки
Ярегского месторождения на нефть.
5. Реализация титанового проекта позволит комплексно разрабатывать Ярегское месторождение на два вида полезных ископаемых – нефть и титан.

Защита от коррозии
Л.Ю. Михайлова, руководитель отдела продаж, ООО «Индустриальные покрытия»

Massco. Сделано в России!
Перед каждой нефтегазовой компанией стоит задача обеспечения антикоррозионной защиты резервуаров и трубопроводов,
предназначенных для транспортировки и хранения углеводородов. На рынке лакокрасочной промышленности представлен
достаточно широкий ассортимент материалов и, как правило,
выбор делается в пользу зарубежных поставщиков, отвечающих
за качество и надежность своей продукции. Однако стоимость
и сроки их поставки не всегда удовлетворяют потребности
российского потребителя.
Благодаря инновационному развитию
лакокрасочной индустрии, внедрению
отечественных разработок и использованию зарубежного опыта компания
«Индустриальные покрытия» смогла
выйти на новый международный уровень. Российская компания представляет антикоррозионные окрасочные
системы Massco, сочетающие в себе
высокое качество и доступную цену.
Учитывая условия воздействия агрессивной промышленной атмосферы, компания «Индустриальные покрытия» разработала окрасочную систему, которая
применяется на особо ответственных
конструкциях, как при новом строительстве, так и при ремонтных работах:
• Masscopoxy 1264 LT –200 мкм
• Masscopur 14 – 50 мкм
250 мкм = срок службы более 15–20
лет
ПРЕИМУЩЕСТВА:
Masscopoxy 1264 LT – усиленный эпоксидный толстослойный грунт:
• Толщина сухой пленки до 300 мкм за
один слой;
• Толерантность к подготовке поверхности (допускается степень подготовки Sa2, St2);
• Применение при повышенной влажности;
• Нанесение при отрицательных температурах от –10 0С;
Masscopur 14 – отличные декоративные свойства, высокая атмосферостойкость.
• Наносится и отверждается при температуре от –10 0С;
• Время перекрытия не ограничено;
• Покрытие хорошо сохраняет цвет
и глянец;
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• Высокая устойчивость к брызгам минеральных и растительных масел, парафинов, алифатических нефтепродуктов
и химических веществ.
Значение антикоррозионной защиты
внутренней поверхности резервуаров
очевидно: покрытие должно обеспечивать надежную защиту на длительный
срок и сохранять качество продукта.
В данном случае компания предлагает
использовать эпоксидно-новолачную
окрасочную систему:
• Masscotank 01 –200 мкм
• Masscotank 10 – 200 мкм
400 мкм = срок службы более 15
лет
ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Тиксотропность материала, т.е. возможность нанесения толщиной сухой
пленки до 400 мкм за один слой;
• Высокая стойкость к нефти и темным
нефтепродуктам до 90 0С, загрязненной
и подтоварной воде, а также светлым
нефтепродуктам;
• Нанесение стандартным оборудованием БВР.
Не менее актуальна задача антикоррозионной защиты внутренней
поверхности трубопроводов, которые обеспечивают транспортировку
нефти. Для ее решения компания
рекомендует к применению эмаль
«Masscotank -Теrmа»:
• Наносится в промышленных условиях
в 1 слой толщиной в 400 мкм:
• Высокая противокоррозионная стойкость к сырой до 90 0С и товарной нефти, минерализированной сточной воде
(до 120 0С) и сероводороду;
• Срок службы покрытия более 15
лет.

Конкурентный рынок лакокрасочной
промышленности диктует своим участникам необходимость соответствовать
западным стандартам, выпускать высококачественную продукцию, обеспечивать технологичность и постоянство
поставок. Учитывая особенности лакокрасочной индустрии, мы выпускаем
ЛКМ, отличающиеся не только высокими
эксплуатационными характеристиками,
но и своей конкурентоспособностью,
которая определяется оптимальным соотношением цены и качества. Благодаря
налаженному производству материалов
на территории РФ компания «Индустриальные покрытия» гарантирует своим
партнерам постоянство поставок и наличие ассортимента продукции.
КОМПАНИЯ «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
ПОКРЫТИЯ» ГАРАНТИРУЕТ:
• Качество поставляемой продукции;
• Комплексный подход к решению
задач;
• Техническое сопровождение и контроль нанесения продукции;
• Долговременную защиту от коррозии конструкций;
• Постоянство поставок за счет производства на территории РФ.

ООО «Индустриальные покрытия»
187026, Ленинградская обл.,
Тосненский район, г. Никольское,
Ульяновское ш., д. 5Н, зд. 1, лит. Н-1
Тел./факс: +7 (812) 677-55-09/10
e-mail: info@incoat.ru
www. incoat.ru
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Компания Hempel - надежный
поставщик покрытий для крупнейших
объектов нефтеперерабатывающей
промышленности
«Качество и сервис». Такую фразу выбрал датчанин Й.К. Хемпель
в 1915 г. при открытии первого завода и основании одноименной
компании.
Компания по-прежнему верна принципам предприимчивости, доступности,
точности и ответственности, завещанным основателем, и успешно развивает
основные направления выпуска своей
продукции. Это современные покрытия
и краски для судоремонта, судостроения и яхтостроения, покрытия и краски
для контейнеров и вагоностроения, инновационные антикоррозионные покрытия для нефтегазовой и химической
промышленности (защита нефтяных и
газовых платформ, нефтяных и газовых терминалов, химических и нефтеперерабатывающих заводов, нефте- и
газопроводов), покрытия и краски для
гидроэлектростанций и ветрогенераторов. А главное, компания Hempel
сохраняет традиции, предлагая своим
клиентам наиболее выверенные технические решения по экономически
привлекательным ценам, что позволяет
обеспечить не только долговременную
защиту оборудования и конструкций,
но и долгосрочную защиту вложенных
инвестиций.
Сегодня компания Hempel является всемирно известным производителем красок и входит в группу старейших производителей лакокрасочных материалов.
Она объединяет 3 основных и 7 региональных научно-исследовательских
центров, 23 завода, 48 офисов продаж
и более 150 складов, которые располагаются по всему миру на оптимальном
расстоянии от основных рынков сбыта.
Качество продукции компании Hempel
подтверждено международными и российскими сертификатами.
Особую роль в Hempel отводят сервисному обслуживанию. Оно включает технологически грамотно подобранные лакокрасочные материалы,
своевременные их поставки по всему
WWW.NEFTEGAS.INFO

миру, спецификации, разработанные с
учетом особенностей каждого конкретного объекта и потребностей клиента,
технический сервис на объекте, а также
обучение технического персонала наших клиентов на месте.
Основу сервисного технического отдела
составляют более 620 высококвалифицированных технических специалистов по
покрытиям, из которых около 40% имеют
сертификаты NACE или FROSIO. Они готовы помочь на всех стадиях процесса
подготовки поверхности под окраску и
нанесения лакокрасочных материалов.
Кроме того, компания Hempel создала
современный образовательный центр,
где сотрудники компании и наши клиенты могут пройти подготовку по самым
передовым программам обучения.
На российском рынке интересы компании представляет ЗАО «ХЕМПЕЛЬ».
Офисы компании расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Екатеринбурге, Красноярске, Астрахани,
Владивостоке и Рыбинске.
25 ноября 1991 г. вышло историческое
Постановление Правительства РСФСР
№18 о создании нефтяного концерна
«ЛангепасУрайКогалымнефть», который
впоследствии был преобразован в ОАО
«Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». ЗАО
«ХЕМПЕЛЬ» с региональными подразделениями ОАО «ЛУКОЙЛ» связывает
десятилетнее взаимовыгодное сотрудничество. Так, на Ярино-Каменоложском
месторождении нефти в Пермской области на ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» была
отремонтирована печь ПТБ-10 еще в
2001 г., в этом же году на Шершневском
месторождении нефти в Пермской области была осуществлена покраска АКЗ
металлоконструкций ООО «ЛУКОЙЛПермь». Затем на месторождении Чашкино ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в 2002 г.

были проведены работы по окраске резервуаров для хранения сырой нефти
(РВС 3000). Далее были совместные
проекты в Нижнем Новгороде с ОАО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» –
резервуар для хранения сырой нефти
(РВС 3000) в 2004 г., ОАО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез» и т. д. В 2010 г. ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»
завершило крупный проект по строительству комплекса глубокой переработки нефти в г. Кстово Нижегородской
обл. Владелец поставил конкретные
задачи по антикоррозионной защите
оборудования с помощью защитных покрытий. Продукция Hempel показала
соответствие всем выдвинутым требованиям, и в течение длительного периода строительства копмлекса (с 2006 по
2010 гг.) компания Hempel выполняла
все взятые на себя обязательства. За
указанный период было окрашено более 1 млн кв. м поверхностей.
Сотрудники Hempel сердечно
поздравляют трудовой
коллектив ОАО «ЛУКОЙЛ»
с юбилеем. Желают успехов
в работе и сибирского здоровья.
Надеются на дальнейшее
плодотворное сотрудничество
и будущие взаимовыгодные
проекты.

ЗАО «Хемпель»
125167, г. Москва
Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15
Факс: +7 (495) 663-68-16
www.hempel.ru
\\ Защита от коррозии \\

33

Защита от коррозии

10 ЛЕТ НАШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Для защиты от коррозии резервуаров и металлоконструкций
объектов ОАО «ЛУКОЙЛ» используются алкидные, эпоксидные и
эпоксидно-полиуретановые схемы окраски TEKNOS, которые прошли успешные испытания в ведущих НИИ России: ООО «Институт
ВНИИСТ», ООО «ПермНИПИнефть», ООО «БашНИПИнефть» и др.
Лакокрасочные материалы TEKNOS
шир о ко пр им е н яю т с я на пр е д приятиях компании: ООО «ЛУКОЙЛВолгограднефтепереработка», ОАО
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ОАО
«ЛУКОЙЛ-Нефтеоргсинтез», Кстово; ЗАО
«ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Когалым и зарекомендовали себя как надежное средство
защиты стальных поверхностей от агресивного воздействия внешней среды.
Мы надеемся на продолжение нашего
сотрудничества и всегда готовы подобрать технологические схемы окраски
с учетом новых разработок TEKNOS, которые наилучшим образом отвечают
требованиям заказчика.

ООО «Компания Техкраска»
127247, г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 107, оф. 401
Тел./факс: +7 (495) 485-74-27/45
е-mail: mail@tehkraska.ru
www.tehkraska.ru

Защита от коррозии
А. Хомич, генеральный менеджер, Защитные Покрытия Интернэшнл, СНГ

Применение материалов
на объектах ОАО «Лукойл»
Отмечая такое знаменательное для ОАО «ЛУКОЙЛ» событие,
как 20-летие деятельности, нельзя не упомянуть, что начиная
с образования нефтяного концерна «ЛангепасУрайКогалымНефть» компания прошла большой путь в своем развитии и по
праву вошла в число крупнейших энергокомпаний мира. Будучи
ровесником новой России, ОАО «ЛУКОЙЛ» развивалось столь же
стремительно, находясь на переднем рубеже прогресса и инноваций.

Фото. ЛСП-1 для нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина

Компания Защитные Покрытия Интернэшнл / СНГ (International Protective
Coatings / CIS) в лице всех своих сотрудников с удовольствием присоединяется к самым радушным поздравлениям с пожеланиями дальнейшего
процветания и развития ОАО «ЛУКОЙЛ».
Также с большой гордостью хотелось
бы отметить, что на протяжении продолжительного периода мы успешно
сотрудничаем с компанией ЛУКОЙЛ в
различных проектах, поставляя новейшие антикоррозионные и огнезащитные
материалы и предоставляя техническое
сопровождение на всех этапах строительства и эксплуатации объектов.
Одним из примеров нашего сотрудничества является проект строительства
ледостойкой стационарной платформы
ЛСП-1 для нефтегазоконденсатного месторождения им. Ю. Корчагина. Компания ЛУКОЙЛ, понимая неординарность и
серьезность стоящей перед ней задачи,
предъявила высочайшие требования
как к материалам, так и к компаниямпоставщикам, подрядчикам и проек36 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

тировщикам. В список обязательных
требований были включены технические консультации на предпроектной
стадии, активное участие в разработке
технической проектной документации,
обеспечение необходимого качества
материалов, проведения работ и его
контроля, а также обеспечение безопасности эксплуатации объекта и его
строительства.
В данном проекте участвовали такие
опытные, проверенные временем и надежные компании, как ЦКБ «Коралл»
(входит в Группу компаний МНП, СПб.),
«Мюльхан Морфлот» (Muehlhan A.G.,
Гамбург, Германия), ЗАО «Морнефтегазинжиниринг», СПб., и др.
Такие проекты, с применением передовых систем антикоррозионной и
противопожарной защиты, показывают
инновационный и передовой подход
руководителей ОАО «ЛУКОЙЛ», что
в конечном итоге приводит к безотказной и бесперебойной работе всех
объектов, а также сохранению активов
компании.

Хочется еще раз отметить
важность развития
и присутствия в нашей стране
такой прогрессивной компании,
как ОАО «ЛУКОЙЛ», и поздравить
всех ее сотрудников с юбилеем.

International Protective Coatings
Представительство Акзо Нобель Н.В.
125445, Россия, г. Москва,
ул. Смольная, д. 24д
Тел.: +7 (495) 960-29-32
Факс: +7 (495) 960-29-71
Е-mail: International-PC-Moscow@
akzonobel.com
www.akzonobel.com/ru
Филиал в г. Владивостоке:
690068, Россия, г. Владивосток
ул. Кирова, д. 23, оф. 302
Тел.: +7 (423) 234 8082; 234 6909
Факс: +7 (423) 234 6791
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Защита от коррозии
В.В. Гераськин, генеральный директор, ЗАО «Плакарт»

Применение газотермического
напыления для защиты
оборудования нефтепереработки
и нефтехимии
Современные технологии плакирования аппаратов методами
газотермического напыления металлических и металлокерамических покрытий, о которых часто забывают проектировщики,
позволяют обеспечить защиту внутренних поверхностей аппаратов от различных видов коррозии, эрозии и кавитации при
высоких (до 1000 0С) температурах, в присутствии агрессивных
сред и абразивных материалов. ЗАО «Плакарт» освещает свой
богатый опыт нанесения покрытий в условиях изготовления
или эксплуатации аппаратов, автоматизированными и ручными
методами, газопламенной, электродуговой и высокоскоростной
технологиями напыления.
Коррозия технологического оборудования – одна из самых серьезных
проблем, с которой сталкиваются нефтеперерабатывающие предприятия,
поскольку затраты при повреждениях
и авариях огромны: по причине возникшей коррозии нередко возникают
взрывы и пожары. Установлено, что
общемировые расходы нефтяной промышленности на борьбу с коррозией
составляют 3,7 млрд долл. в год. Некоторые виды коррозии, возникающие
в оборудовании нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств,
приведены в таблице 1.
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Стандартными методами предотвращения указанных опасных факторов принято считать изготовление аппаратов
из нержавеющей стали или биметаллов. Известными недостатками такого
решения являются не только высокая
стоимость материального исполнения
аппаратов, но и постоянно возникающие
проблемы коррозии сварных швов. Ингибирование и электрохимическая защита не всегда применимы, а полимерные покрытия работоспособны только
при температуре не более 150–200 0С и
подвержены коррозии под изоляцией.
К сожалению, при разработке проектов

антикоррозионной защиты проектировщики нередко забывают о такой альтернативе, как газотермическое напыление
металлических покрытий.
Нанесение антикоррозионных плакирующих покрытий на внутренние поверхности корпусов газо- и нефтеперерабатывающих установок и резервуары
и сосуды для хранения нефти и продуктов нефтепереработки производится
с использованием газотермических
методов напыления как в условиях изготовления, так и в условиях эксплуатации данных объектов. Напылением
могут наноситься такие материалы, как
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Таблица 1.
Виды повреждений
оборудования

Описание

Точечная коррозия
(питтинг)

Локализованное разрушение защитной пленки вызывает возникновение небольших точек, которые
развиваются в глубину. Возникает уже при низкой температуре.

Щелевая коррозия

Форма локализованной коррозии, возникающая внутри щелей или под прокладками при наличии
застойной зоны. Часто возникает в среде, содержащей хлориды.

Межкристаллитная
коррозия

Характеризуется уменьшением содержания хрома и снижением коррозионной стойкости по
границам зерен в результате нагревания или охлаждения при температуре 400–850 °С

Коррозионное
растрескивание под
напряжением (SCC)

Вызывается одновременным воздействием механических напряжений и коррозионной среды
(хлориды, кислоты с содержанием серы, если кислород или влага вступают в реакцию с
осажденными солями сероводородной кислоты). Такие стали, как 304 и 316, в высокой степени
подвержены коррозионному растрескиванию под напряжением в присутствии хлоридов.

Сероводородное
растрескивание под
напряжением (SSC)

Происходит, когда сталь вступает в реакцию с H2S или другими солями сероводородной
кислоты при низкой температуре, при которой вода находится в жидком виде. Одними
специалистами SSC рассматривается как один из вариантов SCC, а другими – как разновидность
водородного охрупчивания (см. ниже). Такое расхождение во мнениях говорит о том, что
механизм образования растрескивания под действием напряжений в среде сероводорода в
полной мере не изучен (см. также стандарты NACE, относящиеся к материалам, применяемым в
сульфидсодержащих средах).

Образование сульфидов

Вид растрескивания под действием напряжений в сульфидсодержащей среде, вызываемый при
воздействии на серу высокой температуры.

Водородное охрупчивание

Металлы становятся хрупкими и трескаются в присутствии H2S.

Коррозия под действием
щелочной воды с
содержанием сероводорода

Вызывается щелочью, растворенной в водной среде с содержанием сероводорода, при этом
повышается значение рН и, таким образом, растворимость H2S, что, в свою очередь, увеличивает
концентрацию ионов бисульфидов и коррозионную активность.

Эрозия

Обычно возникает в отсутствии воды при высокой температуре. На нефтеперерабатывающих
заводах эрозии особенно подвержены патрубки, насосы, арматура и детали установки крекинга с
псевдоожиженным катализатором, подвергающиеся воздействию твердых каталитических частиц,
перемещающихся с высокой скоростью.

Кавитация

Образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром.
Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может
происходить при увеличении ее скорости. Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих
к тому же высокую температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость,
в которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного воздействия
кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, возникающими при
схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности указанных материалов.

нержавеющие стали, алюминий, цинк, и
их сплавы, монель, инконель, хастелой,
твердосплавные материалы.
Напыление может производиться как
ручным оборудованием, так и с применением роботизированных систем,
как в момент производства, так и при
ремонте оборудования. При нанесении
покрытия поверхность не нагревается
выше 150 0С, что гарантирует сохранение
структуры основного металла и не ведет
к снижению прочности конструкции.
Твердость покрытий составляет от 30 до
70 HRC, адгезия – 30–80 МПа, в зависимости от покрытия. Покрытия стойки к
температурам до 800–1000 0С, возможен
подбор покрытия, стойкого практически
к любой химически агрессивной среде.
Качество покрытия обеспечивается как
технологией нанесения, так и методами
неразрушающего контроля.
WWW.NEFTEGAS.INFO

В ЗАО «Плакарт» разработаны различные виды манипуляторов для газотермического напыления, которые,
при их относительной конструктивной
простоте и невысокой стоимости, позволяют производить автоматизированную обработку поверхностей колонн и
резервуаров разных типов. Практика
показала, что различные типы колонн,
резервуаров и сосудов требуют применения различных технологий напыления
и разных видов нестандартного напылительного оборудования. Так, например, для напыления корпусов аппаратов
вертикального и горизонтального типов
требуются конструктивно различные
манипуляторы. Как правило, доступ во
внутренние полости аппаратов весьма
ограничен. Все оборудование для газотермического напыления монтируется
и демонтируется внутри объекта через

люки-лазы. Автоматизация процесса
напыления позволяет исключить присутствие оператора внутри объекта при
напылении.
Ниже приведены примеры практической
реализации и перспективы применения
технических решений для газотермического напыления аппаратов нефтепереработки и нефтехимии:
Оборудование для выездных работ (выполнение работ по ГТН непосредственно на территории заказчика):
• Манипулятор с СУ и системой видеонаблюдения для нанесения защитных
покрытий на внутренние поверхности
вертикальных аппаратов переработки
в автоматическом режиме.
К настоящему времени нанесено защитное покрытие более чем на 20
колонн-абсорберов очистки и доочистки природного газа от сероводорода.
\\ Защита от коррозии \\
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точным распространением данного проектного решения в среде специализированных проектных организациях.
Наше сотрудничество с ОАО «Лукойл»
по защите аппаратов нефтепереработки
началось в 2007 году, в процессе изготовления ОАО «Салаватнефтемаш» сепаратора продуктов гидроочистки для ООО
«Лукойл-Волгограднефтепереработки»
из биметалла. ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
заложило в проект исполнение биметаллического корпуса по технологии
газотермического напыления, после
чего мы выполнили эту работу на месте производства оборудования – в
г. Салават. В 2011 году ООО «ЛукойлВолгограднефтепереработка» провело ревизию сепаратора, выяснило, что
газотермическое покрытие работает
в проектном режиме, после чего было
принято решение о проведении защиты
поверхности теплообменника другой
установки, что и было выполнено нашей выездной бригадой в Волгограде в
сентябре-октябре этого года. В 2010 г.
мы выполнили работы по защите внутренней поверхности десорбера на ООО
«Лукойл-Пермьнефтегазпереработка».
В 2011 году был произведен осмотр покрытия, замечаний к нему нет, десорбер
продолжает работу.

На НПЗ успешно прошли испытания
образцы – свидетелей с антикоррозионным покрытием на установке фенольной очистки масел.
• Манипулятор для нанесения защитных
покрытий на внутренние поверхности
горизонтальных аппаратов.
Нанесено защитное покрытие на несколько емкостей расширения установок аминовой очистки. Зарубежных
данных по средствам механизации для
напыления горизонтальных аппаратов в
условиях эксплуатации не имеется. При
производстве аналогичного оборудования на Западе защитные покрытия наносятся в процессе его изготовления.
• Горизонтальный вращатель на магнитных опорах.
Применяется при необходимости напыления на оборудование, выполненное
из магнитных материалов.
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• Мачтовый подъемник для напыления
резервуаров хранилищ нефти и нефтепродуктов.
Используется при нанесении защитных покрытий на корпуса резервуаров
с большой площадью поверхности.
За годы работ выездные бригады ЗАО
«Плакарт» успешно выполнили работы
по напылению различных аппаратов
и технологического оборудования по
заказам ОАО «Газпром», ОАО «Лукойл»,
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез». Современное оборудование,
обученный персонал и сертификация по
ИСО 9001 позволяют выполнять проекты
качественно и в срок. Экономический
эффект заказчиков плакирования методом напыления исчисляется сотнями
миллионов рублей в год. Останавливает развитие данных технологий только
ограничение, накладываемое недоста-

Поздравляю ОАО «Лукойл»
с 20-летием! Желаю, от
коллектива ЗАО «Плакарт»
и от себя лично, процветания
компании, динамичного
развития и успеха основателям
и дружному, сплоченному
коллективу, состоящему из
талантливых и опытных
специалистов!

ЗАО «Плакарт»
142172, Московская обл.,
г. Щербинка,
Симферопольское ш., д. 19
Тел./факс: +7 (495) 783-82-20 /
646-16-40
e-mail: info@plackart.com
www.plackart.com
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насосы
Свен Вийдас, директор, SNC Promex AS

Промышленные насосы EcoVizor:
Новое слово в насосных
технологиях
Наша компания SNC Promex AS была создана в 2004 году.
Мы разрабатываем и производим патентованные объемные насосы, основанные на инновационной технологии.

Принцип действия насоса
Механизм насоса состоит из 2 скрепленных между собой полукорпусов
и вращательно-поршневой группы.
Вращательно-поршневая группа состоит
из центрального ротора и 2 поршней,
расположенных под углом друг к другу, и
образует 4 отдельных полости, которые
при вращении изменяют свои объемы.
Течение жидкости внутри устройства
формируется в результате изменения
формы, перемещения и поочередного
соединения с полостями патрубков четырех рабочих объемов, образованных
поверхностями ротора и поршней.
По классификации насос EcoVizor можно отнести к группе объемных роторнопоршневых насосов.
Контакт между поршнем и ротором является скользящим, что минимизирует
износ рабочих поверхностей в отличие
от прочих видов контакта.
Ввиду малых зазоров до 0,15 мм между
корпусом и рабочими частями обратные протечки не превышают 2% при
давлении до 5 бар и не более 5% при
максимальном давлении

Преимущества насоса EcoVizor
• Реверсивность
В зависимости от направления вращения перекачка может вестись в разные
направления без изменения технических показателей.
• Жесткие характеристики давления
и подачи
Ввиду малых зазоров до 0,15 мм между
корпусом и рабочими частями обратные протечки не превышают 2% при
давлении до 5 бар и не более 5% при
максимальном давлении.
• Эффективная перекачка вязких жидкостей
Отсутствие клапанной системы и сужающихся каналов, малая длина проталкивания жидкости через насос, высокий
КПД предполагает наибольшую эффективность использования насоса.
• Устойчивость к износу абразивными
примесями
Для абразивосодержащих жидкостей
разработаны насосы специального назначения с рабочими частями из твердого
сплава. Насосы общего назначения имеют рабочие органы из инструментальных
сталей с твердостью HRC50-55 и поверхностной твердостью 1000-5000 HV.
• Самовсасывание
Малые зазоры до 0,15 мм между рабочими частями и корпусом, высокий
коэффициент сжатия рабочих камер
обеспечивают вакуумметрическую способность 0,1 bar.

• Нежная перекачка жидкостей
Поток жидкости практически является
ламинарным без видимой турбулентности.
• Прямой привод к двигателю
Насосные агрегаты EcoVizor поставляются с электродвигателями с низкими
оборотами (до 1000 об/мин) без применения понижающих редукторов.
• Большой ресурс подшипников и торцевых уплотнений, большой межремонтный период
Расчетный ресурс подшипников – 70–80
тыс. часов, что соответствует 8 годам
непрерывной работы. Это достигается
высоким КПД насоса (до 95%), низкими
нагрузками на подшипниковый узел и
низкими оборотами вращения.
Эффективность, надежность и долговечность, низкое потребление электроэнергии (экономия с 50%) и износостойкость делают ЕcoVizor идеальным
выбором для нефтяной и химической
промышленности.
Особенная сферическая конструкция
роторно-поршневой группы позволила уменьшить габариты и вес насосов
EcoVizor.
Насосы EcoVizor легче кулачковых и
шестеренных насосов на 40–60% и
винтовых – в 2–3 раза (табл. 1).

Таблица 1.
Вес агрегата

Напор, М

ПроизводительМощность, kW
ность, М3/час

Шестеренчатый Ш80

97

30

37.5

15

Винтовой BN-70

160

40

30

7.5

Кулачковый FX-30

95

40

24

8

EcoVizor EX-130/4

57

60

33

5
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ООО «Ависта»
450071, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Менделеева, д. 197/2
Тел./факс: +7 (347) 237-60-96,
237-67-28
е-mail: avistaufa@mail.ru
www.avistarus.ru
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Обустройство месторождений
УДК 556.182
В.Н. Миронов, главный механик – начальник отдела, e-mail: vmironov@nmng.ru;
А.Д. Саетгараев, начальник геологического отдела, e-mail: asaetgaraev@nmng.ru;
ООО «Нарьянмарнефтегаз»

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДеФИЦИТА
ПРЕСНОЙ ВОДЫ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
ООО «НАРЬЯНМАРНЕФТЕГАЗ»
Обеспечение месторождений ООО «Нарьянмарнефтегаз» пресной
водой для хозяйственно-питьевых и производственных нужд
путем внедрения установок подготовки воды с применением
системы обратного осмоса.
Месторождения ООО «Нарьянмарнефтегаз» расположены в Большеземельской
тундре и в административном отношении входят в состав Ненецкого автономного округа Архангельской области.
Характерные черты района – слабая
обеспеченность теплом, продолжительная суровая зима и короткое прохладное лето (абсолютный минимум
температуры – 48 0С, максимум +33,9
0
С), наличие многолетней мерзлоты и
низкая биологическая продуктивность.
Годовое количество осадков составляет
411–422 мм.
В орографическом плане территория
представляет собой озерно-болотистую
поверхность с грядами и группами
холмов и сопок. Болота занимают до
40–70% площади. Характерной особенностью рек и ручьев является цикличность их существования. Имея расходы
в летнюю межень до 15 м3/сек., реки и
ручьи на перекатах полностью перемерзают в зимнее время. Кроме рек и
ручьев на территории работ значительное распространение имеют озера.
Большинство озер имеет термокарстовое происхождение. Крупных озер с
площадью водного зеркала более 1 км2
очень мало. Подавляющее большинство
озер имеют площадь водного зеркала
менее 1 км2 и глубину до 1,0 м. Толщина
ледового покрова на озерах достигает
до 1,7 м и зависит от температурных
условий.
Обеспечение месторождений ООО «Нарьянмарнефтегаз» пресной водой для
хозяйственно-питьевых и производственных нужд до недавнего времени
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представляло серьезную проблему, в
связи с отсутствием в районе источников водоснабжения, способных удовлетворить растущую потребность в
воде.
По гидрогеологическому районированию район работ относится к северовосточной части Большеземельского
артезианского бассейна. По данным
геолого-гидрогеологического изучения пресных подземных вод для
хозяйственно-питьевого водоснабжения, таликовые зоны в пределах площадей нефтяных месторождений ООО
«Нарьянмарнефтегаз» сложены либо
глинистыми породами, либо запасы в
таликовых зонах весьма ограниченны
и не могут удовлетворить недропользователя. Межмерзлотные талики в
четвертичных и меловых отложениях,
как показала детальная гидрогеологическая разведка в районах Варандейского нефтяного месторождения,
Южно-Хыльчуюского газонефтяного
месторождения и других месторождений, вмещают ограниченные запасы
подземных вод, которые имеют высокую минерализацию и химический состав, близкий к составу морских вод
из-за гидравлической связи последних
с таликами в течение геологического
времени.
Пресную воду близко расположенных
озер и рек, не отличающуюся высоким
качеством, можно использовать только
в летнее время, так как в зимний период
большинство озер и рек перемерзают
практически до дна, а значительная удаленность глубоких непромерзающих

озер создавала определенные трудности доставки озерной воды в этот
период.
С учетом того что для организации системы ППД на месторождениях ООО «Нарьянмарнефтегаз» используют воду, добываемую с нерасчлененных отложений
средней и нижней юры (J1+2 – юрский
водоносный комплекс), стало логичным
использовать ту же воду для удовлетворения производственных и бытовых
нужд. Юрский водоносный комплекс
развит регионально по всей территории
Печорского артезианского бассейна и
практически везде характеризуется
высокими дебитами скважин, которые
достигают 2000 м3/сут. и более.
Были выполнены работы по подсчету
эксплуатационных запасов подземных
вод юрского водоносного комплекса
Южно-Хыльчуюского месторождения,
Варандейского, Торавейского и других
нефтяных месторождений, составлена
технологическая схема и выполнен проект горного отвода для добычи юрской
воды.
После изучения проблемы обеспечения
пресной водой было принято решение об
использовании воды юрского водоносного комплекса на Южно-Хыльчуюском
месторождении для ППД, а также, после
обессоливания с помощью установки
обратного осмоса, – для хозяйственнопитьевого водоснабжения и технологических потребностей.
Для обеспечения объектов производства и инфраструктуры месторождения
Южное-Хыльчую был разработан проект системы подготовки воды общей
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 11 \\ ноябрь \ 2011

производительностью 2200 м3/сут. и
изготовлено все необходимое оборудование.
Система подготовки воды
включает в себя:
• установку подготовки питьевой и технической воды;
• буферы-дегазаторы 1 ступени;
• буферы-дегазаторы 2 ступени;
• насосы артезианских скважин водозабора;
• насосы дегазированной воды;
• трубопроводную обвязку с арматурой,
средства КИПиА.
Вода артезианских скважин погружными насосами подается в буферыдегазаторы 1 ступени, представляющие
собой горизонтальный аппарат объемом
50 м3 каждый, где происходит удаление
метана из исходной воды, происходит
окисление части ионов железа, содержащихся в воде, и образуется осадочное
железо, которое появляется в системе
водоподготовки в качестве взвешенных частиц. Из буферов-дегазаторов
вода поступает на прием насосов дегазированной воды и далее – в буферыдегазаторы 2 ступени, представляющие собой горизонтальные аппараты
объемом 100 м3 каждый, где происходит
окончательная дегазация воды от остатков метана. После буферов-дегазаторов
часть дегазированной воды подается в
резервуары противопожарного запаса
воды для их периодического пополнения, другая часть дегазированной воды
поступает на установку подготовки питьевой и технической воды.
Дегазированная вода транспортируется в систему подготовки питьевой и
технической воды насосами для повышения давления. Для сохранения биологической стабильности обрабатываемой воды и дальнейшего снижения
железосодержания в линию нагнетания
насосов производится непрерывное дозирование раствора обеззараживания
(раствор NaOCl). Обеззараженная вода
поступает в механические фильтрыобезжелезнители, где происходит фильтрование воды от осадочного железа и
окисление ионов железа, находящихся в
воде в растворенном состоянии, и их задержка на фильтрующем наполнителе.
Вода из фильтров с уменьшенным содержанием железа и взвешенных частиц
поступает на очистку в фильтры тонкой
WWW.NEFTEGAS.INFO

очистки. Вода после фильтров содержит
производные хлора. Для удаления остаточного свободного активного хлора в
линию воды после фильтров подается
химикат для удаления хлора (5%-ный
раствор NaНSO3), а также химикат для
предотвращения образования осадков
– антискайлинг (HIDROTREAT) и биоцидный химикат для обеззараживания
(HIDROMICID).
На фильтрах тонкой очистки происходит
фильтрование воды от взвешенных веществ размером более 5 микрометров.
Вода после фильтров тонкой очистки
поступает на установку обратного
осмоса очистки от солей. После блока обратного осмоса солесодержание
обрабатываемой воды уменьшается со
значения в интервале 8000–12 500 мг/л
до 200 мг/л.
Обратно-осмосная технология обработки воды является типичной процедурой
физического разделения, в процессе
которой применяемые мембраны пропускают молекулы воды, а подавляющее большинство растворенных солей
задерживает. В процессе обратного
осмоса применяются спирально намотанные мембраны с высоким значением
пермеатного (водного) потока и насосы,
способные преодолеть осмотическое
давление.
В процессе обратного осмоса поток
обрабатываемой воды делится на два
потока: один – пермеатный с низким солесодержанием и другой – концентрат с
высоким солесодержанием. Концентрат
с высоким содержанием солей (41–43%
от поступающего объема) после обратного осмоса выводится из установки и
направляется в систему ППД для утилизации, а пермеат с низким содержанием
солей, обладающий пониженной жесткостью и низким pН, подвергается дополнительной химической обработке.
Обратно-осмосное оборудование содержит систему для периодической
очистки мембран. Увеличение жесткости достигается применением раствора СаСI2. Повышение значения рН
осуществляется раствором NаНСО3.
На данной установке подготавливается
пресная вода с различным содержанием
солей:
• до 200 мг/л, 212 м3 /сут. – вода питьевого назначения;
• до 1000 мг/л , 405 м3 /сут. – вода технического назначения;

• до 3000 мг/л, 540 м3 /сут. – вода, предназначенная для установки обессоливания нефти.
Далее питьевая вода поступает в резервуары чистой воды с внутренним полиэтиленовым покрытием. Из резервуаров
чистой воды питьевая вода насосами
второго подъема по системе трубопроводов подается потребителям.
Определения физико-химических параметров, обессоленной с помощью этой
установки воды, выполнены в аккредитованном испытательном лабораторном центре ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ненецком автономном
округе» (г. Нарьян-Мар). Согласно полученным результатам, качество воды
удовлетворяет требованиям СанПиН
2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого
водоснабжения».
Техническая вода с минерализацией
1000 мг/л после обратно-осмосной
установки (минуя стадии увеличения
жесткости и установления рН) поступает в емкость воды с минерализацией 1000 мг/л (объемом 100 м3) и далее
насосами второго подъема по системе
трубопроводов подается потребителям: к установке очистки газа от сероводорода, в котельную, пожарное депо,
ремонтно-эксплуатационный блок, к
энергоцентру.
Вода с минерализацией 3000 мг/л поступает в емкость воды (объемом 100
м3), из которой насосами подается по
системе трубопроводов на электродегидраторы установки УПН-1,2 для
обеспечения процесса обессоливания
нефти.
Система водоснабжения объектов ЦПС
снабжена автоматизированной системой управления и контроля на базе
PLC (программируемый логический
контроллер). На монитор в операторной выводятся основные параметры
технологического процесса.
Аналогичная система подготовки пресной воды применяется также на установке подготовки нефти Варандейского
месторождения.
Внедрение установок подготовки воды
с применением системы обратного
осмоса позволило комплексно решить
проблему обеспечения пресной водой
месторождений ООО «Нарьянмарнефтегаз».
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переработка нефти и газа

Инновационные
технологии охлаждения
и водосбережения XXI века

Компания «ИРВИК» – уникальное инновационное предприятие полного цикла в области исследований, инжиниринга и строительства систем технического водоснабжения и гидроохладителей
промышленных предприятий и электростанций.
Наш девиз «Мы не идем за техническим
прогрессом – мы его делаем» определяет направление работы компании по
созданию передовых технологий по
самым актуальным и глобальным проблемам функционирования и развития
экономики:
• энергоэффективность;
• водосбережение;
• экологическая безопасность (сокращение выбросов вредных и парниковых газов, сбросов канализационных
и сточных вод);
• надежность и безаварийность работы;
• снижение влияния человеческого
фактора на технологические процессы
производства.
Основой для работы компании является
использование опыта предыдущих поколений, развитых стран мира в области
использования воды в промышленных
целях, исследования действующих промышленных предприятий и электростанций, анализ большого количества
параметров и сведение их в единую
методологическую зависимость. Результатом является создание «умных»
и надежных оборотных систем технического водоснабжения, насосных станций, градирен.
Нашей компанией созданы совершенное
тепло-массообменное устройство градирен (оросители) из современных полимерных материалов, каплеулавливающее устройство,
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дачей воздуха (воздухорегулирование)
и др.
Реализация технологических решений
обеспечивается разработками оптимальных технологий ведения строительных работ.
Завершающим этапом полного комплекса является пусконаладочная работа.
Для конкретных климатических гидрогеологических условий по заданным
технологическим параметрам выбор
варианта системы оборотного водоснабжения, оборудования, гидроохладителей определяется на основании
технико-экономических расчетов.
Специализированное подразделение
компании выполняет комплексное обследование технического состояния,
экспертизу промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств различных типов и
сложности во всех регионах России и
стран СНГ.
Техническое обследование строительных конструкций выполняется с применением новейшего оборудования
неразрушающего контроля и систем
мониторинга с автоматизированной
обработкой.  
Наша компания обладает всеми
необходимыми

лицензиями и сертификатами для экспертизы и диагностики зданий и сооружений, экспертизы промышленной
безопасности технических устройств,
применяемых на опасных производственных объектах.
Выполняем проектирование любой
сложности. При разработке проектов
применяется САПР, в которую входят
программные комплексы трехмерного моделирования StruCAD, AutoCAD,
Cosmos.
Наши разработки позволяют:
• снизить сроки выпуска проектной и
рабочей документации;
• модернизировать и дорабатывать
типовые решения с учетом конструктивных и технологических требований
Заказчика;
• создавать 3D-модели, повышая качество документации.
Созданные технологии и конструкции
превосходят по своим характеристикам не только отечественные, но и зарубежные и в максимальной степени
соответствуют условиям эксплуатации
РФ в широком диапазоне изменения
климатических параметров.
Наши решения позволяют:
• повысить надежность водооборотных циклов и эффективность работы оборудования;
• оптимизировать потребление
энергетических ресурсов;
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• снизить водопотребление и повысить
качество циркуляционной воды в оборотных циклах;
• разработать эффективную программу
затрат на восстановление и модернизацию оборотных циклов и градирен;
• снизить загрязнение атмосферы и
природных источников.
Миссия компании – своей деятельностью обеспечивать развитие и укрепление технологий, улучшающих качество
жизни людей, энергетической и экологической безопасности РФ. Обеспечивая электростанции и промышленные
предприятия системами технического
водоснабжения и гидроохладителями,
сочетающими в себе расчетную эффективность, надежность, мы ежедневно
вносим свой вклад в дело укрепления
и процветания страны.
Сегодня компания составляет серьезную конкуренцию передовым мировым
компаниям, и это тоже является нашей
миссией.
Со дня основания (1992 г.) компания
строит свою деятельность на создании
и внедрении технологий, обладающих
научной и инженерной новизной, преWWW.NEFTEGAS.INFO

восходящих по своим характеристикам
аналоги. Инновации и энергоэффективность – это фундамент, на котором
базируется вся деятельность предприятия. Комплексный подход в решении
поставленных задач – от исследований
до реализации – позволяет достигать
максимального эффекта в эксплуатации
построенных объектов.
Многие Заказчики сотрудничают с нашей компанией на протяжении долгих
лет и подтверждают производственный
и экономический эффект от реализованных нами проектов.
Партнерами компании «ИРВИК» являются многие промышленные предприятия
России, ОГК и ТГК, «РУСАЛ», «СУАЛ»,
«Норильский никель», «Северсталь»,
«НЛМК», «ММК», «ОЭМК», «СИБУР»,
«ТНК-ВР», «Крымсода», «Еврохим» и др.,
предприятия государств ближнего зарубежья – Казахстана, Эстонии, Литвы,
ряда стран Европы.
Специалисты ГК «ИРВИК» имеют опыт
реализации проектов строительства
в условиях сурового климата Сибири,
Крайнего Севера, знойного Юга России
и стран СНГ.

Наши разработки обладают большим
количеством достоинств и конкурентных преимуществ. Комплексный подход в структуре предприятия позволяет правильно и оптимально применять
именно то оборудование и конструкции,
которые дадут максимальный эффект в
конкретных реальных условиях.
В настоящее время компания «ИРВИК»
тесно сотрудничает с организациями,
входящими в ОАО «ЛУКОЙЛ», по решению проблем технического перевооружения водооборотных циклов и предприятий в целом.
К примеру, для Волжской ТЭЦ-1 подготовили проект реконструкции градирни,
провели испытания системы оборотного
водоснабжения. Произведен сложный
комплекс работ по обследованию и
испытанию Астраханской ТЭЦ-2 и ПГУ110.
В этом году принимаем непосредственное участие в модернизации системы
оборотного водоснабжения ООО «Ставролен». В частности, в объем работ входят разработка проекта и строительномонтажные работы по реконструкции
градирен СК-400 в железобетонной
оболочке.

ООО «НПО «ИРВИК»
111397, г. Москва,
Зеленый пр-т, д. 20
Тел./факс: +7 (495) 721-85-46/48/49
e-mail: irvik@irvik.ru
www.irvik.ru
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Л.А. Магадова, д.т.н., e-mail: magadova0108@himeko.ru; М.А. Силин, д.х.н.;
Д.Н. Малкин; Е.Г. Гаевой, к.х.н.; В.Н. Мариненко; В.Р. Магадов, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

НОВЫЕ РЕАГЕНТЫ
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
РАЗРЫВА ПЛАСТА
Процесс гидравлического разрыва пласта (ГРП) является наиболее
востребованным методом интенсификации работы скважины.
Успешность проведения процесса во многом зависит от качества
жидкости разрыва. В лабораториях научно-образовательного
центра (НОЦ) промысловой химии при РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина разработана новая линейка химических реагентов
для получения жидкостей для ГРП на водной основе, отвечающая
всем современным требованиям и тенденциям.
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одной из наиболее эффективных
технологий интенсификации работы
как добывающих, так и нагнетательных
скважин. ГРП позволяет не только увеличить выработку запасов, находящихся
в зоне дренирования скважины, но и
существенно приобщить к выработке
слабодренируемые зоны и прослои и,
следовательно, достичь более высокой
конечной нефтеотдачи.
Россия является одним из крупнейших
потребителей услуг по ГРП как для интенсификации добычи нефти, так и для
увеличения нефтеотдачи пластов. В связи с этим на сегодняшний день на рынке
предлагает свои услуги множество сервисных компаний – как зарубежных, так
и отечественных, среди которых такие
известные мировые подрядчики, как
Halliburton, Schlumberger, Weatherford,
что дает основание говорить об устойчивом интересе к этому методу [1].
В настоящий момент на рынке компаний по производству химических реагентов для ГРП представлены в подавляющем большинстве иностранные

предприятия – Weatherford, Economy
Polymers & Chemicals, «Форэс-Химия»
и др. Разработка и внедрение конкурентоспособной отечественной химии
для гидроразрыва пласта является актуальной задачей.
В лабораториях научно-образовательного
центра (НОЦ) промысловой химии при
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
разработана новая линейка химических
реагентов для получения жидкостей для
ГРП на водной основе, отвечающая всем
современным требованиям и тенденциям. Комплекс гелирующий «Химеко В»
предназначен как для предварительного
приготовления геля в емкостях, так и для
работы с гидратационными установками
«в поток». Разработанный новый сшиватель БС-2 замедленной сшивки позволяет
получать сшитые полисахаридные гели
в течение 1,5–4,0 минут.
Разработанные реагенты входят в
комплекс гелирующий «Химеко В» и
предназначены для проведения ГРП с
использованием пресной или минерализованной подтоварной воды в нагнетательных или добывающих скважинах

с широким диапазоном пластовых температур (от 20 °С до 120 °С).
Полный список реагентов
комплекса гелирующего
«Химеко В» включает в себя:
• гелеобразователь ГПГ-3 или ГПГ-3.3
(ТУ 2499-072-17197708-2003 с изменениями 1, 2) – представляет собой
химически модифицированный, путем
присоединения радикалов гидроксипропила, натуральный полимер;
• гелеобразователь ГПГ слорри (ТУ
2499-058-17197708-2011) – представляет собой устойчивую суспензию модифицированного гидроксипропилом
натурального полимера в дизельном
топливе с добавлением поверхностноактивных веществ;
• ПАВ-регулятор деструкции (ТУ 2499070-17197708-2003) – представляет собой водный раствор анионных, катионных поверхностно-активных веществ;
• деструктор Химеко B (ТУ 2499-07417197708-2003) – представляет собой
окислительный агент на основе модифицированных перекисных соединений;

Таблица 1. Характеристика пресной технической воды и жидкости ГРП
Источник воды – ДНС, месторождение – Северо-Лабатьюганское
Плотность, кг/м3

pH воды

Температура, 0С

Содержание Fe (II), мг/л

1000

6,33

22

3,2

Рецептура геля, на 1 м3 жидкости разрыва: ГПГ слорри – 8,0 л, ПАВ-РД – 2,0 л, БС-2 – 3,0 л, капсулированный деструктор – 0,15 кг
рН линейного геля при 25 0С

Эффективная вязкость при 511 с-1,
мПа*с, при температуре

8,2

36,0 (t = 24,0 °С)
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сшивания, мин (начало и конец
гелеобразования)
1,5–2,5

рН сшитого геля при 25 0С
10,2
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• дес т рук тор капс улированный
(ТУ 2499-059-54651030-2011) – представляет собой окислительный состав
на основе перекисных соединений неорганических солей, покрытых нерастворимой оболочкой;
• сшиватель боратный БС-1 или БС-1.3
(ТУ 2499-069-17197708-2003 с изменениями 1,2) – представляет собой раствор модифицированных соединений
бора в многоатомных спиртах;
• сшиватель боратный БС-2 (ТУ 2499057-54651030-2011) – представляет собой устойчивую суспензию борсодержащего соединения в смеси углеводородов,
стабилизированную поверхностноактивными веществами;
• биоцид «БИОЛАН» (ТУ 2458-00854651030-2005) – представляет собой
водно-спиртовый раствор продукта
бромирования нитрила малоновой
кислоты;
• термостабилизатор водных гелей ТС-1
(ТУ 2458-007-54651030-2005) – представляет собой композицию на основе
модифицированной натриевой соли
тиосульфокислоты.
Компонентный состав геля на 1 м3 пресной или минерализованной подтовар-

Рис. 1. Термостабильность сшитого геля

ной воды для пластовых температур –
20–120 °С:
• Биоцид «БИОЛАН», л – 0,06
• Термостабилизатор водных гелей ТС-1,
кг – 1,0–4,0
• Гелеобразователь ГПГ-3 или 3.3,
кг – 2,8–4,8
• Гелеобразователь ГПГ слорри, л –
7,0–10,0
• ПАВ-РД, л – 0,5
• Сшиватель-БС-1 или 1.3, л – 2,5–4,5
• Сшиватель-БС-2, л – 2,5–4,0

• Деструктор капсулированный, кг –
0,1–0,3
• Деструктор ХВ, кг – 0,0125–1,0
Комплекс гелирующий «Химеко В» прошел
успешное лабораторное тестирование в
ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис»,
ООО «КогалымНИПИнефть».
Тестирование комплекса гелирующего «Химеко В» в ООО «ТатнефтьЛениногорскРемСервис» включало в себя
тест на термостабильность сшитого геля
при пластовой температуре. Рецептура

повышение нефтеотдачи
Таблица 2. Характеристика пресной технической воды и жидкости ГРП
Источник воды – естественный источник, месторождение – Вать-Еганское
Плотность, кг/м

3

1004

pH воды

Температура, 0С

Содержание Fe (II), мг/л

5,92

25

0,8

Рецептура геля, на 1 м жидкости разрыва: Биоцид – 0,06 л, ГПГ-3 – 3,2 кг, ПАВ-РД – 2,0 л, БС-2 – 3,2 л, капсулированный деструктор – 0,1 кг
3

рН линейного геля при 25 0С

Эффективная вязкость при 511 с-1,
мПа*с, при температуре

7,8

Рис. 2. Термостабильность сшитого геля

жидкости ГРП и ее основные характеристики представлены в таблице 1.
Сшитый гель имеет однородную структуру, он эластичный, устойчивый. Измерение эффективной вязкости при
скорости сдвига 100 с-1 сшитого геля
проводилось на вискозиметре Grace
модель 5600 в течение 280 минут при
температуре 77 °С (рис. 1).

22,3 (t = 29,5 0С)

сшивания, мин (начало и конец
гелеобразования)
1,5–3,5

рН сшитого геля при 25 0С
10,1

Рис. 3. Устойчивость сшитого геля на сдвиговые напряжения

Сшитый гель обладает достаточной
для удерживания проппанта вязкостью более 350–400 мПа*с в течение
120 минут.
Тестирование комплекса гелирующего
«Химеко В» в ООО «КогалымНИПИнефть»
включало в себя тест на термостабильность сшитого геля, тест устойчивости
на сдвиговое разрушение/восстанов-

ление сшитого геля, способность жидкости ГРП удерживать проппант. Также
исследовалось разрушение эмульсии
геля с пластовым флюидом. Рецептура
жидкости ГРП и ее основные характеристики представлены в таблице 2.
Сшитый гель имеет однородную структуру, он эластичный, устойчивый. Измерение эффективной вязкости сши-
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Тест на разделение фаз Нефть
Тевлинско-Русскинского
месторождения, пласт ЮС-1
• полное разделение фаз в течение
3 минут;
• граница раздела фаз четкая;
• налипания нефти на стенки
пробирки нет

Через
10 мин

Через
20 мин

Через
30 мин

Через
40 мин

Через
50 мин

Через
60 мин

Рис. 4. Песконесущая способность геля при температуре 90 °С

того геля при скорости сдвига 100 с-1
проводилось на вискозиметре ОFITE
модель 1100 в течение 120 минут при
температуре 90 °С (рис. 2).
Сшитый гель обладает достаточной для
удерживания проппанта эффективной
вязкостью более 400 мПа*с в течение
более чем 120 минут.
Тест устойчивости на сдвиговые напряжения показывает, насколько легко
жидкость ГРП восстанавливает свою
структуру после прохождения насосов,
труб НКТ, интервала перфорации. Измерение эффективной вязкости сшитого
геля при скорости сдвига 511 и 100 с-1
при температуре = (tпласт+t устье) : 2 = (90 +

Тест на фильтрацию через сито
Нефтяная фаза фильтруется,
сгустков нет

Рис. 5. Тест на оценку эффективности деэмульгатора

30) : 2 = 60 °С проводилось на вискозиметре ОFITE модель 1100 (рис. 3).
Одно из важных свойств жидкости ГРП –
способность удерживать расклинивающий материал – проппант – в рабочей
концентрации в течение всего времени
закачки. На рисунке 4 показана песконесущая способность жидкости ГРП при
90 °С, концентрация проппанта составляет 300 кг/м3.
Тест на совместимость жидкости разрыва с пластовым флюидом показан
на рисунке 5. Жидкость ГРП после
разрушения не образует с пластовым
флюидом эмульсий, осадков, сгустков,
способных кольматировать пласт.

Результаты исследований свидетельствуют о возможности применения
предлагаемых реагентов в промысловых условиях при проведении ГРП на
объектах ООО «ЛУКОЙЛ – Западная
Сибирь».
Литература:
1. Балашов С. Технология ГРП – «За»
и «Против» // Нефть и газ Евразия.
– 2007. – №5. – С. 24-30
Ключевые слова: гидравлический
разрыв пласта, сшиватель, эффективная вязкость, термостабильность, проппант.
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ
ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ЦПС
«ЮЖНОЕ ХЫЛЬЧУЮ»
Обеспечение подготовки нефти Южно-Хыльчуюского месторождения ООО «Нарьянмарнефтегаз» международным стандартам.
Нефтегазовое месторождение Южное
Хыльчую расположено в Ненецком
автономном округе Архангельской
области в 120 км к северо-востоку от
г. Нарьян-Мар.
Климат района субарктический, с избыточным увлажнением. Зима продолжительная, суровая, с сильными ветрами и
метелями. Лето относительно теплое, но
короткое. Годовые колебания температуры изменяются от –46 0С до +30 0С.
Нефть Южно-Хыльчуюского месторождения (табл. 1) отличается повышенным
содержанием серы (0,6–0,8%), парафинов (3,7–4,6%) и смол (смол силикагелевых – 3,1–3,3%, асфальтенов –
0,5–0,6%). Сернистые соединения присутствуют в газовой и жидкостной фазе
преимущественно в виде сероводорода,
а также меркаптанов.
Нефть Южно-Хыльчуюского месторождения подлежит 100%-ному экспорту.
При реализации нефти на международных рынках активность покупателей и
стоимость продукции прямо пропорционально зависят от ее качества. Таким
образом, перед ООО «Нарьянмарнефтегаз» была поставлена задача подбора
оборудования и технологий, обеспечивающих высокие показатели подготав-

ливаемой продукции. Осложняющим
фактором при решении данной задачи
являлось высокое содержание сернистых соединений. Нефти, содержащие
сероводород и меркаптаны, покупатели
берут неохотно и делают существенные
ценовые скидки. Многие порты ограничивают заход танкеров с нефтью,
содержащей сернистые соединения,
так как легкие меркаптаны являются
дурнопахнущими компонентами. К тому
же не все нефтеперерабатывающие заводы имеют оборудование для очистки
нефти от сернистых соединений.
ЦПС «Южное Хыльчую», входит в состав проекта 9957, разработанного ОАО
«ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ». При разработке
объектов ЦПС «Южное Хыльчую» был
учтен опыт, приобретенный специалистами ООО «Нарьянмарнефтегаз» на
различных месторождениях Крайнего
Севера РФ.
При проектировании были учтены требования к надежности и безопасности
производства, максимальной автоматизации технологических процессов,
вследствие чего ООО «Нарьянмарнефтегаз» удалось минимизировать операционные расходы и максимально приблизиться к идее «безлюдной технологии

ведения технологических процессов».
Управление технологическим процессом
осуществляется посредством разработанных алгоритмов, интегрированных
в АСУТП.
При разработке ЦПС были учтены высокоагрессивные свойства подготавливаемой продукции. Все емкостное
оборудование покрыто внутренним
антикоррозионным покрытием interline
850 и interline 399, трубопроводы выполнены в соответствующем материальном исполнении – марка стали 13ХФА.
В состав ЦПС вошли установки:
1. Для сепарации газа и отделения воды
выбрана технологическая линия УПН,
разработчиком и поставщиком которой
являлся ЗАО НТК «Модульнефтегазкомплект». Для интенсификации процесса
водоотделения аппараты сброса воды
оснащены коалесцирующими насадками.
2. Аппараты-электродегидраторы для
обессоливания нефти производства
«Квернер» (Канада).
3. Установка отдувки нефти от сероводорода разработана и изготовлена
ГУП «Институт Нефтехимпереработки
РБ».

Таблица 1. Физико-химические характеристики нефти, поступающей на ЦПС «Южное Хыльчую»
Плотность, кг/
м3 при 20 0С
849,6

Кинематическая
вязкость, мм2/с
при 20 0С

при 50 0С

8,11

3,40
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Газовый
Температура
фактор, м3/т застывания, 0С
115,6

-12

Компонентный состав, % вес.
смолы
3,30

асфальтены парафины сера
0,64

4,59

0,78

Содержание,
мг/л
H2S

CO2

до 450

до 305
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема установки

Рис. 2. Схема компоновки тарелок
колонны

В ООО «Нарьянмарнефтегаз» реализована технология очистки нефти от сероводорода методом продувки обезвоженной и обессоленной нефти очищенным
от сероводорода углеводородным газом
в аппарате колонного типа. В нем одновременно идут процессы десорбции и
абсорбции газовых компонентов, т.е.
одновременно с отдувкой сероводорода
осуществляется стабилизация нефти.
Принципиальная технологическая схема установки приведена на рисунке 1.
Основным элементом технологии является аппарат колонного типа особой
конструкции:
• нефть вводится в колонну двумя потоками на первую и вторую сверху тарелки;
• сливные устройства образованы четырехгранным коробом с окнами, которые

Высокая эффективность тарелок объясняется равномерным распределением
газа по поверхности тарелки и образованием высокоразвитой поверхности
контакта фаз за счет мелкого диспергирования жидкости.
4. Установка демеркаптанизации нефти
разработана и поставлена американской компанией «Мерикем». Данная
установка на сегодняшний день единственная в Российской Федерации.
Система, которую предложила Merichem
для выполнения требований по содержанию H2S и меркаптанов в нефти, включает стадию NAPFININGTM и MERICAT TM.
Основой системы щелочной очистки
Merichem является использование контактора FIBER-FILMTM, который имеет высокую эффективность, благодаря созданию в нем большой поверхности между

обеспечивают перелив жидкости через
тарелку (байпасирование);
• внутри короба установлены тарелки
с просечными щелями в виде мелких
жалюз с суммарным свободным сечением 2–4%;
• штуцера ввода нефти, сливные устройства и полотна смежных тарелок повернуты относительно друг друга на 900.
Схема компоновки тарелок колонны
приведена на рисунке 2.
Байпасирование жидкости через тарелку позволяет уменьшить вдвое
жидкостную нагрузку тарелки, а следовательно, также вдвое уменьшается
отношение расходов жидкость/газ, что
повышает эффективность тарелки ~ на
15% и частично компенсирует потери от
уменьшения числа контактов жидкости
с газом.

подготовка нефти и газа

Рис. 3. Принципиальная схема щелочной очистки «Мерикем»

щелочным раствором и углеводородной
фазой, которая развивается за счет
покрытия циркулирующим щелочным
раствором множества металлических
волокон, размещенных в контакторе
(см. рис. 3). Щелочной раствор удерживается на волокнах капиллярными
силами и за счет поверхностного натяжения, а углеводороды проходят через
контактор как сплошная фаза.
Цель технологии NAPFININGTM – удаление нафтеновых кислот (разновидности карбоновых кислот), кислотных
соединений, а также кислотных газов,
таких как H2S и CO2. Основной проблемой в работе обычных систем извлечения нафтеновых кислот является
формирование устойчивых эмульсий в
обрабатываемой фазе углеводорода.
Использование технологии FIBER-FILMTM

в качестве метода контакта минимизирует формирование таких эмульсий и,
следовательно, возникновение проблем
обработки.
Цель системы MERICAT TM – окисление
меркаптанов и производство чистого
(дезодорированного) продукта углеводорода. Для проведения реакции
окисления в поток углеводорода подается воздух. При контакте водной
фазы и фазы углеводорода в контакторе FIBER-FILMTM H2S (если остается
после очистки системой NAPFININGTM)
и меркаптаны (RSH) извлекаются из
углеводорода в раствор каустической
соды. В качестве катализатора для процесса окисления используется фталоцианин кобальта. Продукты реакции
остаются растворенными в растворе
каустической соды.

В результате реализации проектных
решений в части технологий подготовки нефти в настоящее время на ЦПС
«Южное Хыльчую» конечным продуктом
является нефть высокого качества (см.
табл. 2).
За время эксплуатации технологических
объектов подготовки нефти оборудование показало высокую надежность
и функциональность.
Установка отдувки нефти от сероводорода эксплуатируется с первых дней
пуска Южно-Хыльчуюского месторождения. Учитывая новаторские решения
по конструкции мелкожалюзийных тарелок и впервые примененную данную
технологию на промысловых объектах
подготовки, установка зарекомендовала
себя как высокоэффективное средство
при удалении H2S до остаточного содержания в нефти менее 2 ppm.
Установка демеркаптанизации нефти
на ЦПС «Южное Хыльчую» введена в
эксплуатацию весной 2010 г. В результате ее внедрения из нефти удаляются легкие меркаптаны до остаточного
содержания менее 2 ppm. Улучшение
качества товарной нефти ООО «Нарьянмарнефтегаз» в части концентрации
сернистых компонентов позволило
увеличить покупательский спрос и
стоимость продукции на 0,5 долл. за
баррель.
Выбранный состав оборудования для
подготовки нефти обеспечивает высокое качество получаемой продукции,
снижает влияние человеческого фактора на технологические процессы, что
в целом подтверждает правильность
принятых проектных решений.

Таблица 2. Показатели качества товарной нефти ЦПС «Южное Хыльчую»
Ед. изм.

Норма по ГОСТ
Р 52858

Фактическая
концентрация
в продукции

Содержание воды

% масс.

до 0,5

0,2

Содержание
органических
хлоридов

мг/дм3

до 100

28

Наименование
показателя

Примечание

1-я группа

Давление
насыщенных паров,
не более

кПа

до 66,7

20

Массовая доля
сероводорода

ppm

до 20

<2

Массовая доля
метил- и этилмеркаптанов

ppm

до 40

<2

Плотность при 20 0С

кг/м3

830,1–850,0

850,0

1-й вид
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2-й тип
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пожарная безопасность

Установка газового пожаротушения
с применением 3MTM NovecTM1230
для защиты объектов ТЭК: эффективное,
безопасное и экологически чистое
решение от ГК «Пожтехника»
Группа компаний «Пожтехника» производит, проектирует
и поставляет под ключ установки автоматического пожаротушения с применением экологически чистого газового огнетушащего вещества 3MTM NovecTM1230 – безопасного для человека
и окружающей среды, с высокой эффективностью подавляющего пожар, не нанося никакого ущерба защищаемому объекту.
Современные объекты ТЭК требуют эффективных, экологически чистых и безопасных решений для противопожарной
защиты. Практически на каждом объекте есть серверные, кроссовые, пункты
управления ключевыми технологическими процессами, дизель-генераторные и
прочие помещения с повышенной пожарной нагрузкой, которым необходима
современная защита.
На сегодняшний день самым современным, то есть эффективным, но при этом
экологически чистым, безопасным для
персонала, является решение с применением 3MTM NovecTM1230 – настоящей
инновации в области газового пожаротушения.
Уникальные свойства 3MTM NovecTM1230
были эффектно продемонстрированы
в ходе 18-й Международной выставки
«НЕФТЬ, ГАЗ. НЕФТЕХИМИЯ» (г. Казань)
8 сентября 2011 года, где сотрудники
ООО «Пожтехника» опускали в прозрачный контейнер, наполненный 3MTM
NovecTM1230, самые разные вещи – сотовый телефон, паспорт, визитки. Электроника погружалась в контейнер во
включенном состоянии и продолжала работать, полностью залитая 3MTM

NovecTM1230. Паспорт же совсем не размок и после извлечения из контейнера
моментально высох – без разводов и деформации. Будучи диэлектриком, 3MTM
NovecTM1230 абсолютно безопасен для
электронного оборудования, является
химически нейтральным и не оставляет
никаких следов после воздействия в
любой концентрации.
Инновационное решение вызвало большой интерес у Президента Республики
Татарстан Р. Минниханова, который испытал диэлектрические свойства 3MTM
NovecTM1230 на собственном мобильном
телефоне.
3MTM NovecTM1230 построен на основе
шестиуглеродных молекул (формула
CF3CF2C(O)CF(CF3)2) и относится к разряду фторированных кетонов. Вещество
со слабыми молекулярными связями
проводит тепло в 50 раз быстрее воды
и имеет температуру кипения всего
49 °С. Эти свойства чрезвычайно полезны
при тушении пожаров на ранней стадии,
поскольку 3MTM NovecTM1230 интенсивно
отводит тепло от точки зарождающегося огня. Под действием ультрафиолетового излучения солнца молекулы
3MTM NovecTM1230 распадаются всего за

пять дней. Огнетушащая концентрация
3MTM NovecTM1230 – всего 4,2%, а коэффициент NOAEL* – 10% – это говорит
почти о троекратном запасе безопасного использования. 3MTM NovecTM1230
безопасен для человека, для животных,
для окружающей среды.
• NOAEL – максимальная концентрация ГОТВ, при которой не наблюдается
каких-либо вредных воздействий на
человека;
• Предел безопасного использования – отношение NOAEL к используемой концентрации;
• ОП – озоноразрушающий потенциал
• ПГП – потенциал глобального потепления
• ВСА – время сохранения в атмосфере

ООО «Пожтехника»
129626, г. Москва,
ул. 1-я Мытищинская, д. 3a
Тел./факс: +7 (495) 687-96-49/43/44/40
е-mail: info@firepro.ru
www.firepro.ru

Таблица 1. Cвойства 3MTM NovecTM1230 в сравнении с наиболее распространенными огнетушащими газами
ГОТВ

Используемая
концентрация

NOAEL

Предел безопасного
использования

ОП

ПГП

ВСА

Хладон 227

6,4%

9%

40%

0

3500

~36.5 лет

Хладон 125

8%

7,5%

Отрицательный

0

3400

~ 32.6 лет

СО2

50%

<5%

Отрицательный

0

1

нет

Инерген

34,2%

43%

26%

0

нет

нет

3M Novec 1230

4,2%

10%

234%

0

1

3–5 дней

TM

TM
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попутный газ
УДК 665.612.2
С.Г. Ронжина, ведущий инженер отдела автоматизации и метрологии, ОАО «РИТЭК»;
А.П. Палий, заместитель генерального директора – директор ТПП «РИТЭКБелоярскнефть»

Решение проблемы
энергообеспеченности
месторождений
ОАО «Российская инновационная топливно-энергетическая компания» (ОАО «РИТЭК») уделяет особое внимание решению проблемы утилизации нефтяного попутного газа за счет применения
различных способов его использования. Именно это позволит Компании обеспечить в 2012 г. уровень утилизации газа не менее 95%.
Сочетание различных методов закачки и строительство газопоршневых электростанций для выработки электроэнергии позволяет ОАО «РИТЭК» добиваться ежегодного увеличения объема
использования попутного газа.
Ханты-Мансийский автономный округ
является ведущим нефтедобывающим
регионом России. Он расположен между
58 и 62 градусами северной широты,
с севера на юг округ простирается на
900 км, с запада на восток – на 1400 км,
основную часть территории занимает
сильно заболоченная тайга, среди болот
и лесов расположено более 25 тысяч
озер. Климат округа характеризуется
быстрой сменой погодных условий,
зима суровая и продолжительная, лето
короткое. Такие особенности географического положения округа приводят к
следующим трудностям при обустройстве месторождений:
• удаленность объектов от дорог с
твердым покрытием позволяет завозить оборудование, нефтепродукты лишь
в период навигации или по зимним автодорогам;
• удаленность от централизованных
сетей электроснабжения заставляет
искать пути выработки собственной
электроэнергии.
Энергетическое направление использования попутного нефтяного газа
доминирует. Попутный газ – топливо
высококалорийное и экологически чистое. Учитывая высокую энергоемкость
нефтедобычи, во всем мире существует
практика его использования для выработки электроэнергии для промысловых
нужд.
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Опыт внедрения
и эксплуатации ГПЭС
О вопросе использования нефтяного
попутного газа (НПГ) много говорят и
пишут. Специфика добычи попутного
газа заключается в том, что он, как и
следует из названия, является побочным продуктом нефтедобычи. Неполное
использование попутного газа связано с
неподготовленностью инфраструктуры
для его сбора, подготовки, транспортировки и переработки, отсутствием
потребителя. В этом случае попутный
газ просто сжигается на факелах.
Основным и наиболее эффективным
способом утилизации НПГ является
строительство газопоршневых или
газотурбинных электростанций. На
большинстве месторождений также
требуется строительство современных
установок подготовки газа. Электростанций, способных работать без подготовки газа, без значительной, фатальной потери моторесурса на рынке не
существует.
Для решения вопросов по утилизации
попутного нефтяного газа перед специалистами Управления добычи нефти
и газа ОАО «РИТЭК» была поставлена
задача обеспечить нормируемый отбор продукта с целью его дальнейшей
подачи на ГПЭС.
Разработана принципиальная схема
блочной установки, обеспечивающей

отделение от газа капельной жидкости
и его подачу на ГПЭС с заданным давлением и расходом. При этом избыток
газа сбрасывается в нефтесборные
сети.
Установка для нормированного отбора нефтяного попутного газа (далее –
Установка) изготовлена ОАО «АК «ОЗНА»
и смонтирована на кустовой площадке №1 Галяновского месторождения
ТПП «РИТЭКБелоярскнефть».
Эксплуатация данного объекта ведется
по схеме, приведенной на рисунке 1.
С ноября 2009 г. установка принята в
эксплуатацию. В настоящее время газопоршневые электростанции в составе
2 ед. работают устойчиво. Потребление
дизельного топлива для энергоснабжения кустовой площадки прекращено.
Производитель газопоршневых электростанций – ЗАО «Рыбинсккомплекс».
Номинальные характеристики АГП:
• мощность – 350 кВт;
• ток – 630 А;
• удельный расход топлива – 125,2
м3/ч;
• давление газа на входе – 3 кгс/см2.
Фактически с помощью ГПЭС утилизируется 25% добываемого на объекте
газа со средним расходом 44 нм3/час.
Загрузка ГПЭС составляет 40–50%. Неполная загруженность ГПЭС связана с
недостатком потребителей электроэнергии. Средняя мощность – 130 кВт.
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Требования к качеству топлива, подаваемого на ГПЭС, следующие:
• минимальное содержание метана –
20% (факт – 63,2%);
• максимальное содержание сероводорода – 4% (факт – 0%);
• максимальное содержание азота –
30% (факт – 5%).
По компонентному составу добываемый
попутный газ Галяновского месторождения требуемым нормам соответствует.
При работе станций на НПГ требуется
его обязательная подготовка. На входном газопроводе ГПЭС предусмотрена
система редуцирования. При снижении
давления НПГ происходит выпадение
конденсата на мембраны системы. Использование двух единиц ГПЭС и установление оптимального графика проведения технического обслуживания
позволило решить эту проблему.
Установка для
нормированного отбора
нефтяного попутного газа
Предлагаемая Установка предназначена для автоматизированного отбора
и регулирования расхода нефтяного
попутного газа, сепарируемого из газо-

Рис. 1. Технологическая схема обвязки скважин кустовой площадки №1
Галяновского месторождения

жидкостной смеси отдельной скважины
(или группы скважин).
Известно использование ресиверов для
компенсации перебоев подачи газа и
гашения пульсаций давления. Однако
они не обеспечивают подачу газа с постоянным давлением и не предусматривают поэтапного отделения капельной
жидкости.

Для успешного решения поставленной
задачи – обеспечения стабильной подачи качественно сепарированного
газа потребителям в известной измерительной установке, включающей
двухкамерный сепаратор, уровнемер и
расходомеры, – исключена заслонка регулирования расхода газа, установлены
регулятор давления газа непрерывного

попутный газ

Рис. 2. Cхема установки для нормированного отбора нефтяного попутного газа

действия и задвижка с электроприводом, соединенная с уровнемером для
постоянного сброса водонефтяной
смеси. Между выходом сепаратора и
расходомером установлены двухкамерный ресивер газа высокого давления и
фильтры.
Применение предложенной конструкции установки позволяет стабилизировать давление газа на ее выходе за
счет непрерывного и плавного регулирования уровня жидкости в сепараторе
и использования ресивера с системой
управления, обеспечивающей подачу
газа потребителю с постоянным давлением и нормированным расходом за
данный период времени при прерывании его подачи на вход установки.
На рисунке 2 представлена схема установки.
Установка состоит из двухкамерного
газожидкостного сепаратора 1 и двухкамерного газового сепаратора – ресивера 2 вместимостью по 4400 л. Камеры сепараторов выполнены в виде
цилиндров, расположенных один над
другим.
Верхняя камера газожидкостного сепаратора 1 оборудована вертикальным
входным циклоном, горизонтальным
вихревым циклоном, струйным каплеуловителем, предохранительным клапаном для сброса газа и показывающим
манометром. Нижняя камера оборудована полками (желобами) для стока
жидкости и поплавковым устройством.
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В нижней камере монтируется датчик
уровня жидкости.
На трубопроводе, отводящем газ из верхней камеры, смонтирован обратный клапан. Нижняя камера газового сепаратора
(ресивера) 2 оборудована вертикальным
входным циклоном и каплеотбойниками.
Верхняя камера ресивера оборудована
горизонтальным вихревым циклоном
и струйным каплеуловителем. На ней
монтируются показывающий манометр
3, измерительный преобразователь (датчик) давления 4, датчик температуры 5 и
карман для стеклянного термометра.
В нижней части сепаратора монтируется
преобразователь гидростатического
давления столба жидкости 6, также используемый в качестве датчика уровня
жидкости. Для сброса жидкости в нефтесборный коллектор предусмотрен
трубопровод.
На газоотводящем трубопроводе монтируется рабочий и резервный фильтры – газоосушители 7 и 8, массовый
счетчик-расходомер 9, регулятор давления типа РДП 10 и обратный клапан,
обеспечивающие постоянное давление
газа на установку-потребитель. На трубопроводе также монтируются штуцера,
для отбора газа на запальник и в пробоотборник. Для измерения перепада
давления на фильтрах установлен датчик дифференциального давления 11.
При достижении перепада давления
верхнего значения 50 кПа подается информация о засоренности фильтров.

На выходном трубопроводе Установки
смонтирован кран с электрическим приводом 12 и задвижка 13, обеспечивающие непрерывный сброс водонефтяной
жидкости и плавное регулирование давления в сепараторе 1. Между входным
и выходным трубопроводами имеется
байпасная трубная перемычка.
Для сброса газа в утилизационный коллектор предусмотрен сбросной клапан,
настроенный на определенное давление. Для обеспечения учета газа на
«свечу» установлен счетчик газа 14.
В состав системы жизнеобеспечения
в качестве основных элементов входят блок-боксы аппаратурного и технологического блоков: аппаратурный
блок-бокс оснащен обогревателями и
светильниками; технологический блокбокс оснащается обогревателями, светильниками, вентилятором и пожарогазосигнализаторами.
В состав станции управления входят
силовой шкаф и блок измерений и обработки информации (БИОИ).
В БИОИ вводят в память контроллера
все условно постоянные константы, в
том числе значения установок по максимально допустимым значениям давления
в газовом коллекторе и уровня жидкости
в сепараторах, а также значение плотности газа в стандартных условиях.
Для определения значения плотности
газа отбирают пробу в соответствии с
требованиями ГОСТ 31370-2008 Газ природный. Руководство по отбору проб
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через штуцер либо в проточный пробоотборник. Определяют
плотность газа, руководствуясь ГОСТ 31371.1-7-2008, и вводят
это значение в память БИОИ.
Далее БИОИ будет производить расчет объема и объемного
расхода газа, приведенных к стандартным условиям, как
отношение массового расхода газа, измеренное счетчикомрасходомером 9, к плотности газа.
При повышении перепада давления и плотности газа по показаниям датчика 11 и счетчика-расходомера 9 переходят
на резервный фильтр-осушитель. После отключения отработавшего фильтра открывают его дренажную задвижку и
сбрасывают конденсат, скопившийся в его полости, далее продувают фильтроэлемент фильтра-осушителя сухим газом.
При поступлении на вход Установки жидкости, не содержащей
требуемого расхода газа, уровень в сепараторе 1, измеряемый
датчиком уровня, будет подниматься, кран с электрическим
приводом 12 и задвижка 13 обеспечивают непрерывный сброс
водонефтяной жидкости. При этом ресивер 2 обеспечивает
поступление газа на выход установки с постоянным давлением определенный период времени.
В результате обеспечивается непрерывная подача качественно сепарированного газа потребителю с заданным
расходом и давлением.
Установка защищена патентом Российской Федерации
№ 105666 от 20.06.2011.
Выводы
За двухлетний период эксплуатации схема энергообеспечения кустовой площадки комплексом в составе установки
отбора газа и ГПЭС зарекомендовала себя положительно.
Достигнуты следующие результаты:
• Обеспечено автономное энергообеспечение кустового
объекта: жилой городок, насосы, АГЗУ, УЭЦН.
• Все скважины кустовой площадки № 1 Галяновского месторождения переведены на механизированный способ эксплуатации.
• Сокращен объем сжигаемого на факеле газа, и уменьшены
выплаты за негативное воздействие на окружающую среду.
• Сокращены затраты на выработку электроэнергии, за счет
снижения объемов закупок дизельного топлива для автономных источников электроэнергии (ДЭС).
Предложенная установка не претендует на оптимальную
установку подготовки газа для ГПЭС. Ее назначение – очистка
газа от капельной жидкости и нормируемый отбор для подачи
на ГПЭС с возможностью возврата остатков газа в нефтесборный коллектор. Двухлетний опыт эксплуатации установки в
комплекте с ГПЭС типа АГП-350 на нефтяном попутном газе
Галяновского месторождения говорит о работоспособности
данной схемы энергообеспечения удаленных, изолированных
месторождений.
Наш опыт в короткие сроки позволяет организовать производство электроэнергии, не вовлекая в этот процесс дополнительное количество нефти или дизельного топлива. Таким
образом, относительно небольшие дополнительные инвестиции в обустройство месторождения быстро окупаются и
дают значительный экономический эффект. А рациональное
использование природных ресурсов вносит свой вклад в
улучшение экологической обстановки.
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СВАРОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА НОВЫХ
НИЗКОВОДОРОДИСТЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ
Перемещение центра добычи углеводородного сырья в районы
Крайнего Севера требует применения более высокопрочных
низколегированных сталей (ВПНЛ). Вместе с тем важнейшей
проблемой при сварке магистральных труб из этих сталей
является предупреждение хрупкого разрушения сварных соединений, инициированных прежде всего водородом, растворенным
в наплавленном металле, в условиях производства и эксплуатационного ремонта магистральных и промысловых трубопроводов.
В связи с этим основная задача при
разработке и изготовлении электродов для сварки неповоротных стыков
труб категории прочности Х60, Х80
(К60, К70) – это обеспечение количества диффузионно-подвижного водорода на уровне не более 5,0 см3/100 г
наплавленного металла сварного шва.
Покрытие вновь разработанных плавящихся электродов основного вида было
выбрано в концентрационной области
диаграммы состояния [(CaO-SiO2-MgO)
– CaF2 – Al 2O3], отвечающей шлаковой
системе твердого раствора, близко расположенного к концентрационной точке многокомпонентной эвтектики CaOCaF2-SiO2-Al 2O3-MgO. Такой выбор был
обусловлен необходимой температурой
перехода покрытия в расплавленное
состояние (~1300 0С), удовлетворительной смачивающей и защитной способностью расплава шлака, хорошей его
жидкотекучестью, газопроницаемостью,
последующей после затвердевания от68 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

деляемостью шлаковой корки при обеспечении требований к механическим
показателям наплавленного металла на
уровне электродов типа Э50А.
В совокупности с компонентозамещением отдельных оксидов на комплексные минералы (доломит, туфогенный

песок) применением электродиализа
жидкого стекла и вакуум-термической
обработки отдельных компонентов
покрытия при производстве сварочных материалов на предприятии ООО
«НПЦ «Сварочные материалы» удалось
разработать электроды для сварки

Электроды LB-52U (Япония)

Электроды ЛБ-53НВ
Рис. 1. Осциллограммы процесса ручной дуговой сварки электродами диаметром
3,0 мм при силе тока 100–120 А
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Таблица 1. Параметры процесса горения дуги и выходные параметры процесса плавления электрода
Марка, диаметр электрода
LB-52U

Iсвср, А

Uсвср, В

Imax, A

Umax, В

iсв, А/мм2

100

24

130

30,1

12,41

10,46

11,01

3,2

120

24

150

30,5

16,97

9,16

10,14

3,2

3,2 мм

ЛБ-53НВ

3,0 мм

н

, г/Ач

р

, г/Ач

,%

Таблица 2. Характеристики сварочной дуги и переноса электродного металла
Марка, диаметр электрода
LB-52U,
ЛБ-53НВ,

Количество К.З., шт./10 с

Время К.З., с*10 -1

Масса капли, г*10 -2

106–108

4,0–4,1

2,5–2,6

3,2–3,3

123–126

3,2–3,3

2,0–2,1

2,6–2,7

3,2мм
3,0мм

ВПНЛ сталей с низким содержанием
диффузионно-подвижного водорода в наплавленном металле менее 5
см3/100 г, что соответствует группе
покрытых плавящихся электродов
по водороду Н5 и требованиям ISO
3690-2009.
Новым электродам присвоена марка
ЛБ-53НВ. Они продолжают линейку
разработок, хорошо зарекомендовавших себя при выполнении сварочных
работ электродов ЛБ-52TRU, ЛБ-74.70,
предназначенных для сварки корневых,
заполняющих и облицовочных слоев
сварных швов магистральных нефте- и
газопроводов.
Экспертная оценка сварочнотехнологических свойств электродов
ЛБ-53НВ проводилась в центре подготовки сварщиков ОАО «Краснодаргазстрой» по методике РД-03-613-03
в сравнении с лучшими зарубежными
электродами японской фирмы KOBE
STEEL марки LB-52U.
Стабильность горения дуги оценивалась по методике, разработанной в ИЭС
им. Е.О. Патона АН УССР, с применением
высокочастотного регистратора сварочного процесса AWR-224 с последующей
компьютерной программной обработкой
результатов исследований. Сравнитель-

ные осциллограммы процесса ручной
дуговой сварки основными электродами ЛБ-53НВ и LB-52U, записанные
при частоте 8000Гц, представлены на
рисунке 1.
Равномерное распределение пиковых значений напряжения и тока при
повторных зажиганиях и в процессе
непрерывного горения дуги свидетельствует о высокой стабильности
горения дуги при использовании
электродов ЛБ-53НВ. Размер капель
определяется факторами, оказывающими влияние на величину поверхностного натяжения расплавленного
металла капель, состав и направление
газодинамического потока, действующих на капли. При соответствующем
диаметре электрода и стабильной величине межэлектродного промежутка
важным фактором выступают прежде
всего сила тока, состав газовой и шлаковой фазы и др.
После обработки полученных экспериментальных результатов (табл. 1 и 2) и
расчета характеристик жидкого металла
капель при использовании новых электродов ЛБ-53НВ в сравнении с электродами LB-52U было установлено:
• сила тока (Iсвср., А) возросла в среднем
на 15% (вследствие некоторого повы-

Размер капли, мм3

шения температуры перехода покрытия
в расплавленное состояние), что повлекло повышение плотности тока (iсв.,
А/мм2) на 25%;
• перенос расплавленного электродного металла стал более мелкокапельным
(масса и размеры капель уменьшился
более чем на 15%, но при этом возросло
количество коротких замыканий (К.З.,
шт./10с) на 10%, но уменьшилось время
короткого замыкания.
Оценку сварочно-технологических
свойств покрытых плавящихся электродов LB-52U и новых ЛБ-53НВ
проводили по методике бального
ранжирования процесса сварки и
формирования сварного шва по РД
03-613-03. Результаты исследований
приведены в таблице 3.
Анализ сварочно-технологических
свойств новых электродов показал,
что несмотря на изменение шлаковой системы основные свойства новых электродов оказались на уровне
лучших зарубежных покрытых плавящихся электродов с основным покрытием.
Высокое качество сварных соединений
и наплавленного металла с использованием новых электродов ЛБ-53НВ подтверждают результаты химического со-

Таблица 3. Сварочно-технологические свойства покрытых плавящихся электродов LB-52U и новых ЛБ-53НВ
Возбуждение дуги
Нач.

Горяч.

Холод

Стаб.
горения

LB-52U

5

5

4

5

ЛБ-53НВ

5

5

4

5

Марка

Эластич.
дуги,мм

Формирование корня
Н

В

П

Отд.
шлака

Длина козыр.
мм

7

5

5

5

5

2,0

6

5

4

5

5

2,2

Таблица 4. Химический состав и механические свойства наплавленного металла
Марка
электрода

Химический состав, масс. %

Механические свойства
КСU+20

KCV-30

[Hд] см3/
100г.

С

Mn

Si

S

P

LB-52U

0,072

0,986

0,638

0,012

0,013

550

452

23,1

201

52

7,3

ЛБ-53НВ

0,073

0,987

0,635

0,016

0,017

556

454

24,5

208

58

4,2
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Электроды LB-52U (Япония)
а)

б)

Электроды ЛБ-53НВ
в)
г)
Рис. 2. Формирование обратного валика (а, в); облицовочного шва при сварке
неповоротных стыков труб при ручной дуговой сварке (б, г)

става наплавленного металла сварных
швов и данные механических испытаний
(табл. 4).
Для оценки формирования обратного валика, заполняющих и облицовочного швов были проведены
сравнительные испытания в аккредитованной лаборатории сварки ОАО
«Краснодаргазстрой». Сварку выполняли на пластинах толщиной 14
мм в вертикальном положении снизу
вверх и на неповоротных стыках труб
диаметром 720 х 10,7 мм, реализуя все
пространственные положения. По результатам визуально измерительного
и рентгенографического контроля
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установлено, что при ручной дуговой
сварке обеспечивается формирование
качественных сварных швов требуемой ширины и высоты усиления (1–3
мм) как в облицовке, так и обратного
валика. Швы характеризуются мелкой
чешуйчатостью при малой глубине их
западания, хорошим смачиванием прилегающих кромок основного металла с
формированием больших тупых углов
встречи «основной металл – сварной
шов» при минимальном разбрызгивании (до 0,2–0,3%).
Специалистами, проводившими исследования, дано положительное заключение о том, что электроды ЛБ-53НВ

производства ООО «НПЦ «Сварочные
материалы» полностью соответствуют
требованиям РД-03-613-03, ВСН 006-89,
ВСН 012-88, РД 25.160.10-КТН004-08
и др. и могут применяться при строительстве и ремонте магистральных
нефте- и газопроводов взамен японских
электродов LB-52U.
Содержание диффузионно-подвижного
водорода в наплавленном металле
исследовалось на ООО «Сычевский
электродный завод» в соответствии с
требованиями ISO-3690-2009 хромотографическим методом. По результатам исследований было получено заключение, что содержание водорода в
наплавленном металле составляет не
более 4,2–4,3 см3/100 г и электроды соответствуют требованиям, предъявляемым отечественными и зарубежными
нормативными документами к низководородистым покрытым плавящимся
электродам с основным покрытием
группы Н5.
Склонность металла сварного шва,
выполненного электродами ЛБ-53НВ
к образованию холодных трещин,
проверялась в соответствии с ГОСТ
26388-84 на крестовой пробе (пластины = 10 мм из стали 09Г2С). После
окончания сварки с использованием
новых электродов ЛБ-53НВ и выдержки сваренных образцов в течение 72 ч
на открытом воздухе холодные трещин
не обнаружены.
Таким образом, на основе комплексных
исследований свойств новых покрытых
плавящихся электродов с основным покрытием созданы низководородистые
электроды типа Э50А марки ЛБ-53НВ
для использования при строительстве
и ремонте трубопроводов повышенной
категории прочности нефте-, газодобывающего комплекса России.

ООО «НПЦ «Сварочные материалы»
350059, г. Краснодар,
ул. Старокубанская, д. 124
Тел.: +7 (861) 231-23-37
Факс: +7 (861) 234-30-16
e-mail: npcsm@mail.ru
www. npcsm.com
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О.В. Колюпанов, технический директор, филиал «Линкольн Смитвелд Б.В.»

усовершенствованный Процесс STT
для сварки корневого шва стыков труб
В течение многих лет процесс STT® используют для сварки труб.
С появлением нового оборудования Power Wave® S350 с модулем
STT® появилась возможность повышения производительности
за счет увеличения скорости сварки.
Метод STT (процесс переноса металла
силами поверхностного натяжения)
делает менее трудоемкой задачу выполнения корневого шва стыка труб по
открытому зазору и обеспечивает лучшее формирование обратного валика
и сплавление кромок, а также снижает
разбрызгивание и дымообразование.
Данный процесс отличается от традиционной сварки короткой дугой в среде
защитных газов тем, что сварочный ток
в этом процессе контролируется независимо от скорости подачи проволоки.
Кроме этого, не происходит характерного для традиционных методов сварки выплеска жидкой сварочной ванны
при переносе металла. Это уменьшает
степень смешивания сварочной ванны
с основным металлом, разбрызгивание
и дымообразование. Обеспечивается более точный контроль сварочной
ванны и проплавления со стороны
сварщика.
В свое время было установлено, что
при использовании импульсной сварки значительно улучшается контроль
сварочной ванны. Плавное понижение

сварочного тока в конце сварочного
цикла приведет к охлаждению ванны.
Например, при аргонно-дуговой сварке
неплавящимся электродом мгновенное
повышение тока до пикового значения, а затем снижение его до базовой
величины позволило бы получить шов
с хорошим проваром и сплавлением
кромок, но без прожога основного металла. Этот принцип и применяется в
STT- процессе. Максимальный (пиковый) ток действует в течение фиксированного промежутка времени. Это
обеспечивает определенную длину
дуги и плавление основного металла.
Затем ток снижается до базового, на
котором контролируется общее тепловложение в сварочную ванну.
В настоящее время специалистами
Линкольн Электрик разработано новое оборудование на базе аппарата
Power Wave® S350 с цифровым модулем STT®, цель которого заключается в
совершенствовании процедуры сварки
корня шва, посредством чего производительность увеличивается на 30–40%
по сравнению с Invertec STT II.

Преимущества применения нового
оборудования Power Wave® S350 с
цифровым модулем STT®:
• Увеличение производительности на
30–40% по сравнению с STT II
• Надежный контроль проплавления
• Стабильное сплавление кромок
• Гарантированное формирование обратного валика
• Легкость работы
• Значительное снижение разбрызгивания и дымообразования
• Комфортные условия работы оператора

Линкольн Электрик Россия и СНГ
Орловская обл., г. Мценск, ул.
Советская, 98а
Тел.: +7 (48646) 3-48-61, 3-11-18
Факс: +7 (48646) 4-08-61, 4-04-75
г. Москва
Тел.: + 7 (495) 660-94-04
e-mail: Russia@lincolnelectric.eu
www.mezhgosmetiz.ru
www.lincolnelectric.eu

сварка
Р.Б. Ильиных, генеральный директор; Г.В. Белошапкин, главный конструктор, ООО «НПК «НСТ»

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СВАРКИ
НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ
ООО «Научно-производственная компания «НСТ» – одно из немногих в России и странах ближнего зарубежья, кто продолжает
исследовательскую работу в области сварки трением, конструирует и изготавливает сварочные машины. В ходе этих работ
удалось разработать и апробировать принципиально новый
технологический процесс применительно для сварки труб и трубопроводов в полевых условиях.
Концепция развития сварочной отрасли на ближайшие годы определена 2-м Международным конгрессом
Юго-Восточной Европы «Сварка – высокие технологи 21 века», прошедшим
в Болгарии в 2010 г., указывает на необходимость развития и внедрения в
трубосварочное производство передовых технологий, одной из которых
признана сварка в твердой фазе. В настоящее время разработки НПК «НСТ»
имеют максимально качественный
показатель по данному направлению.
Полученные результаты нашей научноисследовательской и практической работы в области сварки металлов трением позволяют в полной мере применить
разработанный и апробированный
технологический процесс для сварки
труб и трубопроводов, выполняя сварку
как в стационарных, так и в полевых
условиях. Предложенная технология
сварки труб трением лишена всех тех
недостатков и пороков, которые присущи технологиям сварки плавлением
(электродуговой, электроконтактной,
гибридно-лучевой и т.п.). К этому нужно добавить технико-экономические
показатели процесса, которые значительно превосходят все виды сварки,
применяемые в настоящее время в
нефтегазовой отрасли России.
При выполнении сварки труб трением
по нашей технологии абсолютно не требуются какие-либо расходные сварочные материалы. В зоне сварного шва не
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возникает даже вероятности появления пор, газовых пузырей, шлаковых и
инородных включений, а также задатков к образованию холодных трещин.
Свариваемые торцы труб нагреваются
равномерно по всей окружности одновременно, что исключает появление
местных температурных напряжений.
Привод механизма сварочных машин
может осуществлять работу от электрической сети либо от двигателя внутреннего сгорания.
Новая технология сварки труб трением и оборудование для ее реализации
в полной мере отвечают основным
требованиям, предъявляемым к разработчикам сварочной техники с целью
оптимизации затрат при выполнении
сварочных работ, а именно:
• Высокая производительность – машинное время сварки одного стыка по
нашей технологии составляет в пределах 30 (тридцати) сек. и не зависит от
диаметра свариваемых труб и толщины стенки*(при условии подведения
удельной мощности 0,7 кВт/см2 пов-ти
стыка трубы).
• Соответствие требованиям, заданным к механическим свойствам
– химический состав металла в зоне
шва (ср. толщ. шва 0,15 мм) остается
неизменным по отношению к основному
металлу, т.к. температура в стыке не достигает точки плавления. Основные механические показатели металла в зоне
шва находятся на уровне показателей

основного металла либо очень близки
к ним. Технологические особенности
процесса позволяют проводить сварку
в зонах температурного режима ниже
точки начала перекристаллизации металла, тем самым добиваться заданной
структуры в сварном шве.
• Достижение стабильного качества
сварных швов – для выполнения сварки не требуется персонал высокой квалификации, процесс легко поддается
автоматизации и программированию.
Влияние человеческого фактора на
сварочный процесс исключено полностью. Сварочные машины отличаются
относительной простотой конструкций
и небольшой металлоемкостью, способны работать в широком диапазоне
температур и климатических условий.
Технология сварки не чувствительна к
наличию каких-либо видов загрязнения
на торцах свариваемых труб.

ООО «НПК «НСТ»
634034, г. Томск,
ул. Карташова, д. 22
Тел./факс: +7 (3822) 53-00-42
Моб.: +7 (903) 913-40-65
e-mail: nsttonsk@bk.ru
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сварка
С.И. Журавлев, генеральный директор; В.И. Хоменко, заместитель генерального директора;
А.Я. Сударкин, технический директор; А.В. Курочкин, заместитель технического директора,
ЗАО «Псковэлектросвар»

Инновационная отечественная
технология и оборудование по сварке
и контролю качества сварных
соединений труб большого диаметра
ЗАО «Псковэлектросвар» – ведущее предприятие России по разработке и изготовлению автоматизированных машин, комплексов и сварочных роботизированных линий для контактной, стыковой, точечной, шовной, рельефной, дуговой и других видов
сварки, комплектующих изделий и запасных частей для электросварочного оборудования. Завод обладает современным производством и конструкторско-технологическим подразделением
и современной испытательной лабораторией, что позволяет
решать сложнейшие вопросы по разработке и созданию новых
видов техники, а также выпуска современного технологического оборудования для выполнения работ в различных отраслях
промышленности, где требуется сварка.
С 2009 г. ЗАО «Псковэлектросвар» с участием Института электросварки им. Е.О.
Патона, «Газпром ВНИИГАЗа», МГТУ им.
Э.Н. Баумана занимается возрождением
на новом техническом уровне технологии контактной сварки оплавлением, а
также в настоящее время по комплексному проекту Министерства образования и
науки с участием МГТУ им. Н.Э. Баумана
выполняется работа по «разработке инновационной высокопроизводительной
технологии и промышленному освоению
производства отечественного комплекса оборудования для комбинированной
сварки и контроля качества сварных
соединений газо- и нефтепроводов
большого диаметра».
Комплекс оборудования для контактной
сварки оплавлением, в отличие от ранее
применявшихся, обладает новой компьютеризированной системой управления, позволяющей осуществлять диагностику сварочной машины, контроль и
управление сваркой, протоколирование
и паспортизацию процессов. Комплекс
оснащается новым оборудованием для
снятия и контроля качества снятого наружного и внутреннего грата. Также,
для повышения вязкопластических
свойств сварного соединения, в состав
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рудование для термообработки сварных
соединений.
Преимущества технологии контактной
сварки: сварка полного сечения стыка одновременно по всему периметру
на одном посту, отсутствие сварочных
материалов, высокая техническая производительность (сварка стыка за 2-3
мин.), небольшое количество персонала (до 15 чел.), отсутствие предварительной подготовки фаски, а также
предварительного подогрева стыка,
полная автоматизация процесса, независимость качества сварного соединения от погодных условий, высокое
качество соединения (процент брака
не более 0,3%).
Новая технология комбинированной
сварки (труб с толщиной стенки более
20 мм) состоит из двух методов: контактной сварки оплавлением (КСО) и
электродуговой сварки (ЭДС).
Применение данной технологии дает
возможность: увеличить темп строительства до 15–20 стыков в час (сварки
корня 8–15 мм составляет 1–1,5 мин.);
повысить вязкопластичность корня
шва без применения термообработки,
снизить процент дефектов в корне шва
до 0,2%; сократить расход сварочных
материалов и мощность контактной

установки до 450–600 кВт; исключить
предварительный подогрев стыков под
дуговую сварку.
Кроме реализации сварочных комплексов завод готов рассмотреть принципиально новую систему поставки и сервисного обслуживания установок, которая
позволит организациям более эффективно использовать сварочные комплексы, не иметь на балансе дорогостоящую
технику, гарантированно обеспечивать
работоспособность этого оборудования
на все время ее эксплуатации.
ЗАО «Псковэлектросвар» готово рассмотреть и другие конструктивные
предложения заинтересованных организаций по любым вопросам создания
и применения сварочных технологий.
Мы открыты для взаимовыгодного сотрудничества.

ЗАО «Псковэлектросвар»
180680, г. Псков, ул. Новаторов, д. 3
Тел.: (8112) 53-58-98, 53-09-73
Факс: (8112) 53-59-49
е-mail: info@pskovelectrosvar.ru
www.pskovelectrosvar.ru
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Е.Н. Копотева, генеральный директор; А.С. Мосягин, директор по продажам корпоративным клиентам,
ООО «Кемппи» (Москва); А.Б. Гришин, генеральный директор, ООО «ЦПС Сварка» ( Астрахань)

Применение оборудования
Kemppi на объектах компании
ОАО «Лукойл»
Компания Kemppi OY была основана в 1949 году в Финляндии и
является ведущим разработчиком и поставщиком сварочного
оборудования, специальных сварочных программ и сопутствующих сервисных услуг. Решения KEMPPI, представляющие новейшие
технологии в отрасли, известны по всему миру. Представительства компании находятся в 14 странах, а регулярные поставки
осуществляются в 70 стран мира. Cегодня в компании работает
более 550 человек.

Рис. 2. Учебный класс компании ЦПС
«Сварка» (Астрахань)

Рис. 1. Модернизированная буровая платформа «Шельф-7» (ЛСП-1)

ООО «Кемппи» – дочерняя компания
KEMPPI OY в России, основанная в 2006
году. ООО «КЕМППИ» координирует деятельность по продажам и сервисному
обслуживанию оборудования KEMPPI по
всей России, где оборудование Kemppi
известно более 30 лет и успешно применяется на предприятиях транспортной,
судостроительной, автомобильной и
нефтегазовой промышленности.
Расскажем об одном из реализованных
проектов. В 2004-2006 годах активизировались работы по модернизации
(ЛСП-1 «Шельф-7», рис. 1) и строительству (ЛСП-2) офшорных объектов для
эксплуатации нефтяного месторождения им. Ю. Корчагина на Северном
Каспии. Работы велись параллельно
в Астрахани (АСПО) и Калининграде
(Лукойл-КалининградМорНефть). И в
Астрахани, и в Калининграде при строительстве платформ использовалось
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оборудование марки KEMPPI. Основной
причиной выбора этого оборудования
послужили высочайшее европейское качество, технологичность и надежность
при разумной цене, а также доступность
и оперативность сервиса. Например, в
Астрахани в сотрудничестве с дилером
Кемппи в ЮФО, компаний ЦПС «Сварка»,
был специально создан сервисный участок. 12 специалистов круглосуточно
были готовы решать любые возможные
проблемы сварщиков.
Кроме того, при вводе сварщиков на проект был предусмотрен адаптационноаттестационный курс в специально
организованном учебном центре:
подтверждая свои профессиональные навыки, сварщики одновременно
знакомились с тем оборудованием, на
котором им предстояло работать (рис.
2, 3). Данный курс проводился опытными инструкторами из числа сварщиков

высокой квалификации и финских специалистов.
В то время на проекте использовались аппараты KempoWeld, WeldForce,
Master 3500MLS, MasterTig4000MLS,
MasterTig 3500W, Minarc150, MinarcMig
Adaptive180
Позднее при выполнении морских
операций (изготовление транспортировочной и монтажной оснастки, сварка
монтажных стыков в море) также стало
использоваться оборудование, обеспечивающее большую производительность, а именно аппараты FastMig Basic
и FastMig Synergic. При комплектации

Рис. 3. Учебный участок компании ЦПС
«Сварка» (Астрахань)
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ремонтного участка ЛСП-1 была выбрана серия аппаратов
MasterTig2300MLS, которые и сейчас работают на платформе
в море.
Ниже приведены краткие технические характеристики инверторного сварочного оборудования, используемого на
указанных выше объектах (проектах) компании Лукойл:
Таблица 1. Master 3500MLS

Напряжение сети В

Номинальная
мощность
при максимальном
токе кВа

Нагрузка
при
40°C
ПВ
100%

Габаритные
размеры
Дл. х Шир. х
Выс. мм

Масса
Кг

400 В
-15%…+20%

15 кВа /
350 А

220 А

500 x 180 x 390

21

Таблица 2. MinarcMig Adaptive180

Напряжение сети В

Номинальная
мощность
при максимальном
токе кВа

Нагрузка
при
40°C
ПВ
100%

Габаритные
размеры
Дл. х Шир. х
Выс. мм

Масса
Кг

1~, 230В
(±15%)

8.6 кВа /
180 A

100 A

400 x 180 x 340

9.8

Таблица 3. MasterTig2300MLS – IC/DC

Напряжение сети В

Номинальная
мощность
при максимальном
токе кВа

1~, 230В
(±15%)

5,7 кВа

Габаритные
Нагрузка
размеры
при 40°C
Дл. х Шир. х
ПВ 100%
Выс. мм
120 A

430/180/390

Масса
Кг

15

Таблица 4. FastMig Synergic 400

Напряжение сети В

Номинальная
мощность
при максимальном
токе кВа

3~, 400В
(±15%)

19.5 кВа

Габаритные
Нагрузка
размеры
при 40°C
Дл. х Шир. х
ПВ 100%
Выс. мм
380 А

590/230/430

Масса
Кг

35

Оборудование Kemppi аттестовано согласно требованиям
ОАО «Газпром», АК «Транснефть», а также Национального
агентства контроля и сварки (НАКС) и успешно применяется как на объектах нефтегазовой промышленности, так и в
других отраслях.

ООО «Кемппи»
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 1
Тел.: +7 (495) 739-43-04; Факс: +7 (495) 739-43-05
е-mail: info@kemppi.com
www.kemppi.com
WWW.NEFTEGAS.INFO

строительство
Ю.В. Данилов, заместитель генерального директора, ООО УК «РУСКОМПОЗИТ»

Нам любые дороги дороги
Но особенно – мобильные, удобные
в использовании и сохраняющие
экологию

Город Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа – одна
из географических точек, отмеченных на карте РФ значком месторождения нефти. Населенный пункт, первоначально основанный как поселок нефтяников, живет за счет добычи черного
золота, которое здесь получают в условиях недружелюбного
климата Крайнего Севера.
Муравленковское месторождение нефти находится на территории с плоским
рельефом, неглубокие впадины заняты
многочисленными озерами и болотами. Климат резко континентальный с
суровой снежной зимой: устойчивые
морозы держатся 190 дней в году. Летом
болота, покрывающие землю, оттаивают, делая значительную часть суши,
не охваченную основными дорогами,
непригодной для проезда автомобильной и гусеничной техники. Прибавьте
к этому значительные перепады температур, когда еще утром относительно
сухая и устойчивая поверхность днем
уже превращается в хлюпающую под
ногами трясину, и станет ясно, почему
именно здесь весной-летом 2011 года
проходили испытания мобильных дорожных покрытий МДП-МОБИСТЕК-80
производства ГК «РУСКОМПОЗИТ».
Муравленковское месторождение – это
множество небольших точек добычи
нефти, так называемых «кустов», разбросанных по всей территории. Когда
случается порыв одного из нефтепроводов, главная задача – как можно
быстрее добраться к месту аварии и
ликвидировать повреждение. Сделать
это непросто: нужно в кратчайшие
сроки возвести временную дорогу длиной от 20 до 200 м в условиях болот
1-2 типов, такую, чтобы по ней смогла
пройти тяжелая автомобильная и гусеничная техника. Ранее специалисты
Филиала «Муравленковскнефть» (ОАО
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«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ННГ») делали это методом отсыпки песка. На относительно сухой поверхности и при не очень
большой протяженности дороги этот
способ себя оправдывает, но в условиях сильной обводненности требуются
десятки, а иногда и сотни тонн песка,
его транспортировка занимает время, а
каждый час промедления грозит компании значительными убытками.
В марте 2011 года Филиал «Муравленковскнефть» получил в эксплуатацию
230 мобильных дорожных покрытий
из композитных материалов МДПМОБИСТЕК-80 ТУ 2296-068-002-04961-2010. Плиты были разделены на две
партии и переданы для эксплуатации

в два цеха текущего обслуживания и
ремонта трубопроводов (ЦТОиРТ).
В одном из цехов с начала минувшего
лета в связи с различными плановыми
мероприятиями их применяли более
10 раз. По результатам использования
мобильных дорожных покрытий специалисты «Муравленковскнефть» смогли
сделать выводы об их эффективности.
Комментирует начальник отдела эксплуатации трубопроводов Филиала «Муравленковскнефть» ОАО «ГАЗПРОМНЕФТЬННГ» Виталий Залузняк:
«Во-первых, применение мобильных
дорожных покрытий значительно сокращает время возведения временного подъезда к аварийному участку
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нефтепровода. Монтаж одной плиты
занимает порядка 2-3 минут, таким образом, дорога протяженностью 30 м и
шириной 5,65 м возводится на заболоченной местности в течение 50 минут.
Метод отсыпки песка в этих условиях
нерационален, так как требует на порядок больше времени, в зависимости
от степени обводненности территории.
При этом композитные плиты МДПМОБИСТЕК-80 выдерживают автомобильную и гусеничную технику весом
до 80 т.
Во-вторых, данная технология не требует больших трудозатрат: высокая прочность и положительная плавучесть плит
позволяет осуществлять укладку МДПМОБИСТЕК при минимальной подготовке поверхности покрытия. Модульная
конструкция плит предполагает свободный выбор конфигурации поверхности с учетом особенностей местности,
а малый вес плиты (650 кг) делает возможным монтаж любыми погрузочноразгрузочными механизмами.
В-третьих, прочные композитные плиты предназначены для многократного повторного использования, за счет
чего достигается экономия денежных
средств».
Действительно, согласно техникоэкономическому обоснованию эффекWWW.NEFTEGAS.INFO

тивности применения МДП-МОБИСТЕК,
окупаемость плит достигается на 8-й
раз применения.
Еще одно важное преимущество мобильных дорожных покрытий заключается
в том, что их использование абсолютно безопасно для окружающей среды.
Строительство дороги с помощью МДПМОБИСТЕК не нарушает растительный
покров, не влечет за собой изменение
существующих ландшафтов и не требует вырубки лесов, как, например, еще
один традиционный метод возведения
временных дорог – строительство лежневого настила.
Таким образом, после проведенных
испытаний еще раз подтвердилась эффективность использования мобильных
покрытий производства ГК «РУСКОМПОЗИТ» на участках со сложными геологическими условиями. Но, разумеется,
такие исследования проводятся в первую очередь для того, чтобы выяснить,
с какими трудностями при строительстве временных дорог сталкиваются
специалисты компаний-партнеров при
непосредственной работе «в поле». Так,
до недавнего времени монтаж композитных плит МДП-МОБИСТЕК осложнялся тем, что их было не очень удобно
строповать. Специалисты ГК «РУСКОМПОЗИТ» учли это замечания и теперь в

комплекте с партией плит заказчику
отправляются монтажные крюки, которые вместе с текстильными стропами
обеспечивают удобство перемещения
плит при монтаже. В настоящее время также разрабатываются несколько
вариантов модернизации отдельных
элементов конструкции для улучшения
технологических свойств мобильных
дорожных покрытий.
Долговечность и эффективность использования МДП-МОБИСТЕК гарантируется при соблюдении технологии
монтажа и дальнейшего обслуживания. Именно поэтому специалисты
научно-технического отдела ГК «РУСКОМПОЗИТ» доработали и расширили
подробный регламент по применению
плит МДП-МОБИСТЕК и всегда готовы
проконсультировать своих партнеров
по всем вопросам, связанным с их эксплуатацией.

Группа компаний «РУСКОМПОЗИТ»
Тел.: +7 (495) 223-77-22
e-mail: info@steklonit.com
www.steklonit.com
\\ строительство \\
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Эксплуатация скважин
УДК 622.279
В.Н. Ивановский, д.т.н., профессор; А.В. Деговцов, к.т.н.; А.А. Сабиров, e-mail: sabirov@gubkin.ru,
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; Е.А. Поносов, начальник управления добычи нефти и газа;
Д.Н. Красноборов, ведущий специалист, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»

К вопросу о создании
оборудования для
эксплуатации скважин
с боковыми стволами
На сегодняшний день, по экспертным оценкам, в России имеется
более 4000 скважин, которые эксплуатируются с помощью боковых стволов. Количество таких скважин постоянно растет,
ежегодно боковые стволы проводятся на 800–1200 скважинах.
Причины проведения боковых стволов в основном следующие:
• Аварийные ситуации в скважине, в
результате которых доступ к продуктивному пласту через основной ствол
невозможен.
• Истощение продуктивных пластов,
обводнение продукции скважин, низкое пластовое давление и низкая качественная характеристика пластовых
пород обусловливали неспособность
многих скважин обеспечивать достаточно высокие дебиты даже после их
интенсифицирующих обработок.

• Большие площади не охваченных
разработкой (запланированной сеткой
скважин) нефтеносных субзон.
• Шельфовые месторождения, проблемы доступа к коллекторам, вызванные
неразвитостью инфраструктуры, водоохранными зонами (такие регионы,
как Сахалин, Каспийское море, Крайний
Север, Восточная Сибирь).
В настоящее время при бурении боковых стволов используются следующие
типы профилей скважин (рис. 1).

Рис. 1. Типы профилей боковых стволов
1 – участок набора зенитного угла; 2 – участок стабилизации зенитного угла;
3 – участок снижения зенитного угла; 4 – участок набора зенитного угла; 5 –
горизонтальный забой скважины
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Как видно из рисунка, скважина может
иметь участок набора зенитного угла
(набора кривизны) 1, участок стабилизации зенитного угла 2, участок набора
зенитного угла 4 и горизонтальный забой скважины 5.
Для нормальной работы насосное оборудование должно быть опущено под
динамический уровень на определенную глубину. В скважинах с боковыми
стволами динамический уровень может
находиться как в основном стволе, так и
на уровне врезки бокового ствола или
даже ниже – в самом боковом стволе.
Во втором и третьем случаях насосное
оборудование необходимо спускать
в сам боковой ствол, что вызывает
определенные сложности, связанные
с малыми внутренними диаметральными

Рис. 2. Определение радиуса
искривления ствола скважины
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Таблица 1.
Угол набора кривизны, град.

Радиус кривизны, м

2

286,493

3

191,008

4

143,269

5

114,628

6

95,537

Рис. 3. Зависимость радиуса кривизны скважины от угла
набора кривизны

размерами эксплуатационной колонны бокового ствола, углом
набора кривизны и значительными габаритными размерами
насосного оборудования.
Существующие технологии создания боковых стволов из скважин наиболее распространенных в России диаметральных
габаритов (146 и 168 мм) не позволяют получить внутренние
диаметры обсадных колонн боковых стволов больше, чем 89
и 102 мм соответственно, при этом темп набора кривизны на
участке набора зенитного угла достигает 60 на 10 м длины,
длина от врезки до конца участка стабилизации зенитного
угла составляет до 600 м, а полная длина врезки бокового
ствола – 1100–1200 м и более.
Габаритные размеры оборудования (длина L и диаметр d),
которое можно будет опустить в боковой ствол, будут зависеть от диаметра бокового ствола D и максимального угла
набора кривизны (радиуса кривизны).
Для определения радиуса кривизны воспользуемся следующей формулой [1].
				

(1)

где: l1 – прямой участок ОВ (рис. 2);
l2 – прямой участок ОА;
0 – пространственный угол искривления ствола скважины.
Если l1 равно l 2, то получим выражение:
					

(2)

В таблице 1 и на рисунке 3 приведены результаты расчетов
радиусов кривизны боковых стволов при постоянных темпах
набора кривизны 20, 30, 40, 50 и 60 на каждые 10 м.
При бурении бокового ствола угол набора кривизны меняется на различных участках. Так, вначале он составляет 1–30
на 10 м проходки, затем может увеличиваться до 5–60 (и
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Рис. 4. Схема для определения
габаритных размеров оборудования
в искривленном участке скважины

даже до 15–180) и опять уменьшаться.
Расчеты габаритов необходимо проводить для максимально встречающихся
углов.
При проектировании насосного оборудования для эксплуатации в боковых стволах необходимо рассчитать
максимальный диаметр и длину оборудования, при которых возможен
спуск оборудования без деформации

в искривленном участке ствола скважины.
Для определения габаритных размеров
оборудования при условии отсутствия
в элементах оборудования упругой деформации использовалась схема, показанная на рисунке 4.

прямыми линиями, касательными к
окружности в точках А и Д соответственно.
В результате получим следующую зависимость:

Использованы
следующие обозначения:
Dк – внутренний диаметр эксплуатационной колонны бокового ствола;
d – диаметр насосного оборудования;
L – длина насосного оборудования (L
= 2l);
Rк – радиус кривизны по оси симметрии
эксплуатационной колонны;
R – внутренний радиус кривизны эксплуатационной колонны.
При рассуждениях сделаны следующее допущение: учитывая большой
радиус кривизны по отношению к
диаметру эксплуатационной колонны, можно считать участки АК и ДЕ

где:

Рис. 5. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов
кривизны бокового ствола с внутренним диаметром 102 мм

(3)

			

(4)

По полученной зависимости были рассчитаны диаметры и длины насосного
оборудования для различных диаметров эксплуатационных колонн при
различных углах набора кривизны.
Результаты расчетов представлены на
рисунках 5 и 6.
Анализ расчетов показывает, что при
внутреннем диаметре эксплуатационной колонны 102 мм и угле набора
кривизны 5 градусов максимальный
диаметр насосного оборудования составит 88 мм, 86,6 мм и 84,3 мм при длине оборудования соответственно 4000
мм, 4200 мм и 4500 мм. При увеличении
набора кривизны до 6 и длине оборудования 4000 мм диаметр уменьшится
до 81,1 мм.
Для эксплуатационных колонн с внутренним диаметром 89 мм и угле набора
кривизны 5 при длине оборудования
4000 мм его диаметр не должен превышать 71,6 мм.
Результаты расчетов показали, что для
нормального размещения оборудования
пространственный угол набора кривизны при бурении боковых стволов
с эксплуатационной колонной 114 мм
(внутренний диаметр – 102 мм) не должен превышать 3,0–4,0 градуса, а для
эксплуатационных колонн диаметром
102 мм (внутренний диаметр – 89 мм)
– 2–2,5 градуса.
Литература:
1. Уразаков К.Р., Богомольный Е.И.,
Сейтпагамбетов Ж.С., Газаров А.Г.
Насосная добыча высоковязкой нефти из наклонных и обводненных скважин. – М.: Недра, 2007.

Рис. 6. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов
кривизны бокового ствола с внутренним диаметром 89 мм
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ
ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
ВОДЫ В СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖАНИЯ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ЮЖНОХЫЛЬЧУЮСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
В технологической схеме разработки Южно-Хыльчуюского месторождения предъявляются высокие требования к качеству
подготовки воды для системы поддержания пластового давления.
Высокое качество воды было достигнуто за счет внедрения
внутрискважинных и скорых песчано-гравийных фильтров для
тонкой очистки воды.
Южно-Хыльчуюское нефтегазовое месторождение является одним из крупных в Тимано-Печорской провинции.
После ввода в разработку в июле 2008
г. месторождение эксплуатируется в
осложненных условиях. В соответствии
с технологической схемой разработки
[1], одним из осложняющих факторов
при эксплуатации месторождения является высокое требование к качеству
подготовки воды для системы поддержания пластового давления (ППД). По
проектному документу количество взвешенных частиц (КВЧ) в закачанной в
пласт воде не должно превышать 3 мг/л,
а содержание нефти – 5 мг/л.
Проблема с качеством подготовки воды
для системы ППД возникла сразу же
после ввода в эксплуатацию первой
очереди месторождения. Компенсация
отборов жидкости из пласта в июлеавгусте 2008 г. была в 2–3 раза ниже
плановых значений (рис. 1).
Нарушение баланса по компенсации
отборов жидкости привело к значительному снижению пластового давления
(по отдельным скважинам пластовое
давление понизилось ниже давления
насыщения). Основными причинами
низких объемов закачки воды являлись
существенное снижение приемистости
нагнетательных скважин и преждев84 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ременный выход из строя установок
электроцентробежных насосов в водозаборных скважинах из-за высокого
содержания механических примесей
в добываемой и закачанной воде (до
200 мг/л).
С целью восстановления приемистости нагнетательных скважин постоянно
проводились работы по промывке забоев скважин и обработке пласта соляной
кислотой и поверхностно-активными
веществами. Также все водозаборные
скважины были переведены в сентябре
2008 г. на работу через резервуарыотстойники (два резервуара по 5 тыс. м3)
установки подготовки пластовой воды

(УППВ), расположенной на центральном пункте сбора (ЦПС). Однако эти
мероприятия не дали необходимого
технологического эффекта, что начиная
с августа 2008 г. привело к ограничению
добычи нефти по месторождению.
В связи с этим перед специалистами
ООО «Нарьянмарнефтегаз» была поставлена задача разработки и ввода
в эксплуатацию в сжатые сроки временной схемы тонкой очистки воды до
требуемого качества с использованием
существующих элементов системы ППД
и имеющегося в наличии на месторождении массивного динамического и емкостного оборудования.

Рис. 1. Динамика объемов закачки и КВЧ в закачанной воде в начальный период
эксплуатации месторождения Южное Хыльчую
\\ № 11 \\ ноябрь \ 2011
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Анализ отечественного и зарубежного
опыта подготовки воды для нужд системы ППД на нефтегазовых месторождениях не позволил выбрать опробованные технологии для тонкой очистки
воды до требуемого качества. Поэтому
дополнительно был проведен анализ
нормативных документов по проектированию систем очистки питьевой и
технической воды [2], предложения
изготовителей и поставщиков оборудования.
Проведенный анализ позволил специалистам Общества разработать мероприятия по решению задачи тонкой
очистки воды для системы ППД:
1. Оснащение водозаборных скважин
дополнительными внутрискважинными
фильтрами.
2. Опытно-промышленные испытания
и внедрение картриджных фильтров
для тонкой очистки воды на кустовых
площадках.
3. Опытно-промышленные испытания и
внедрение скорых песчано-гравийных
фильтров для тонкой очистки воды на
ЦПС.
Выбор дополнительных внутрискважинных фильтров производился на
основе строительных норм и правил
[2]. По данным анализа гранулометрического состава механических примесей пробы с водозаборной скважины
№1 куста №2 был выбран трубчатый
фильтр с водоприемной поверхностью
из проволочной обмотки производства
компании Beijing Petroleum Co. Опытнопромышленное внедрение фильтров
началось в начале октября 2008 г.

Рис. 2. Принципиальная схема водофильтрационных установок

Полученный положительный эффект по
качеству добываемой воды (снижение
КВЧ до 4–9 мг/л) позволил начать их
широкое внедрение. В настоящее время
все работающие водозаборные скважины оборудованы внутрискважинными
фильтрами с точностью фильтрации
60–100 мкм. Внедрение внутрискважинных фильтров позволило достичь
к началу 2010 г. высокого качества
очистки добываемой воды и перевести
водозаборные скважины кустов №1 и
№3 на проектную схему внутрикустовой
закачки. По результатам анализа проб
добываемой воды в I квартале 2010 г.
среднее значение КВЧ по скважинам
куста №1 составило 3,3 мг/л, по скважинам куста №3 – 3,2 мг/л.
Для решения проблемы тонкой очистки воды на кусте скважин был также
опробован картриджный фильтр производства ЗАО «Новомет-Пермь» с рей-

тингом фильтрации 5 мкм. В конструкции фильтра используются картриджи
фильтрующих элементов, изготовленные из пропиленовых микроволокон,
которые подлежат замене и утилизации
при достижении перепада давления на
фильтре выше 0,3 МПа.
Испытание фильтра, проведенное на
водозаборной скважине №2 куста №1
в августе 2008 г., показало его хорошую
фильтрующую способность (КВЧ<3мг/л).
Однако низкая грязевая емкость фильтрующих элементов (время работы – до
4 часов) не позволила рекомендовать их
для эксплуатации в постоянном режиме
на устье водозаборных скважин.
Важным этапом решения проблемы
тонкой очистки воды для системы ППД
являются испытания скорых песчаногравийных фильтров. Для проведения
испытаний использовалась установка для подготовки питьевой воды
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«ИСТОК-200» (производитель – ООО
«Электромеханический завод», г. Лермонтов). Испытания проводились на
подтоварной воде на ЦПС и на смеси
подтоварной воды и воды юрского
водоносного горизонта в районе водозаборной скважины №5 куста №2.
Исследования проводились при расходах воды 200–300 м3/сут. и дозировках
коагулянта «АКВААУРАТ 30» от 7,5 до 45
мг/л в широком диапазоне изменения
качества исследуемой воды (КВЧ – до
108,6 мг/л, содержание нефти – до 43,3
мг/л, содержание сероводорода – до
400 ppm).
Результаты исследований позволили
сделать важные выводы:
• технология позволяет очищать воду
всех источников системы ППД от нефти,
механических примесей и взвешенных
частиц до требуемого качества (КВЧ<3
мг/л, содержание нефти <5 мг/л) при
содержании в ней нефти <12 мг/л и КВЧ
<30 мг/л;
• в зависимости от содержания нефти
и КВЧ в очищаемой воде оптимальная
дозировка коагулянта составляет 10–20
мг/л.
Выводы, полученные по результатам
испытаний, были использованы при выборе основных технических решений
для проектирования временной схемы
очистки воды на ЦПС (проектировщик
– ОАО «Гипровостокнефть»):
1. Организация первой ступени очистки
воды перед скорыми фильтрами тонкой
очистки для снижения содержания нефтепродуктов до 12 мг/л и КВЧ до 30
мг/л путем перевода резервуарного

парка установки подготовки пластовой воды (УППВ) на последовательный
режим работы (первый резервуар – отстойник механических примесей, второй
– отстойник нефтепродуктов).
2. Проектирование на базе имеющегося на месторождении емкостного
и динамического оборудования двух
фильтрационных установок воды (ВФУ),
включающих:
• скорые песчано-гравийные фильтры,
сконструированные ЗАО НТК «МодульНефтеГазкомплект» из емкостей объемом 100 м3 (ВФУ-1) и 200 м3 (ВФУ-2);
• резервуары для чистой и грязной
воды объемами 300 м3, 400 м3 на ВФУ-1
и 400 м3, 700 м3 на ВФУ-2;
• две насосные станции на ВФУ-1 и ВФУ2, предназначенные для регенерации
скорых песчано-гравийных фильтров
и откачки воды из грязевых резервуаров;
• блоки для дозирования реагентов.
3. Проектирование фильтрационной
установки на базе испытанных картриджей, предназначенной для работы в
период регенерации скорых песчаногравийных фильтров.
Реконструированный резервуарный
парк УППВ был введен в эксплуатацию
в ноябре 2008 г.
Фильтрационные установки ВФУ-1,2
производительностью 28 тыс. м3/сут.
и установка, спроектированная на базе
картриджей, были запущены в эксплуатацию в декабре 2008 г.
Принципиальная технологическая схема, идентичная для ВФУ-1 и ВФУ-2, представлена на рисунке 2.

Технология процесса реализуется методом объемной фильтрации воды через
слои насыпного материала – дробленый
антрацит и кварцевый песок с диаметрами зерен соответственно 0,8 и 0,6мм.
Фильтрующий слой размещается на поддерживающем слое из гравия с диаметром зерен 15–20 мм. Процесс очистки
осуществляется с дозированием в воду
коагулянта.
Работа ВФУ делится на два этапа – это
собственно фильтрация и процесс регенерации скорого фильтра. Вода на
очистку подается через верхнее распределительное устройство, проходит
через фильтрующий и поддерживающий слои и выводится через нижнее
распределительное устройство. Регенерации 3-секционного фильтра
производится при достижении максимального рабочего перепада давления, определяемого опытным путем.
Регенерация производится поочередной обратной промывкой с помощью
насосов каждой секции с использованием чистой воды из резервуаранакопителя. Промывочная вода после
фильтра поступает для отстоя в резервуар грязной воды и после отстоя
откачивается насосами на установку
УППВ, а грязевой осадок утилизируется. В период регенерации фильтрация воды производится через другие
работающие скорые фильтры и/или
картриджные фильтры.
Опытно-промышленное внедрение скорых песчано-гравийных фильтров позволило довести очистку воды на ЦПС
до нормативных требований. Положи-
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Рис. 3. Динамика объемов закачки и КВЧ в закачанной воде с начала разработки месторождения Южное Хыльчую

тельные результаты внедрения позволили принять решение о трансформации
временной схемы тонкой очистки воды
на ЦПС в постоянную схему путем расширения ВФУ-2. По проекту расширения ВФУ-2 в сентябре – декабре 2009
г. дополнительно были введены в эксплуатацию резервуар для чистой воды
объемом 400 м3 и два скорых песчаногравийных фильтра, подобных фильтру
временной схемы, а в феврале 2010 г.
была запущена АСУ ТП.
Успешное внедрение внутрискважинных и скорых песчано-гравийных
фильтров позволило довести качество
закачанной в пласт воды по КВЧ до 4–6
мг/л и обеспечить планируемые объемы закачки воды в пласт. Динамика
изменения объемов закачки и КВЧ в
закачанной воде в период внедрения
мероприятий по ее очистке представлена на рисунке 3.
Увеличение КВЧ до 4–6 мг/л при транспорте воды от водозаборных скважин и
ВФУ до нагнетательных скважин связано с вторичным загрязнением, в основ-

ном за счет образования сульфидов и
окислов железа. Необходимо отметить,
что проблема вторичного загрязнения
может быть решена за счет проведения комплекса мероприятий по борьбе с коррозией на объектах системы
ППД, таких как снижение содержания
сероводорода до 20 ppm в подтоварной воде, подбор более эффективных
ингибиторов коррозии, использование
трубопроводов из стеклопластика и т.д.
Однако реализация этих мероприятий
потребует больших затрат.
Логическим завершением внедрения
скорых песчано-гравийных фильтров
для тонкой очистки воды для системы ППД является перевод в октябре
2010 г. ВФУ-2 на проектный режим
эксплуатации на подтоварной воде,
содержащей до 12–15 мг/л нефти.
Промышленные исследования, проведенные после перевода, позволили
оптимизировать процесс очистки подтоварной воды. Оптимизация процесса
ее подготовки и очистки позволила
отказаться от применения коагулян-

та. В настоящее время нормативное
качество подтоварной воды обеспечивается без применения реагента при
производительности ВФУ-2 до 22–23
тыс. тыс. м3/сут.
В период эксплуатации ВФУ основным осложняющим фактором являлся
ускоренный выход из строя нижней
распределительной системы скорых
песчано-гравийных фильтров. Причиной отказов явились коррозия и эрозия колпачков, выполненных из стали
марки 12Х18Н10Т. В настоящее время
нижняя распределительная система
фильтров ВФУ-2 переоборудована на
колпачки, изготовленные из фторопласта 2М.
Положительный опыт внедрения внутри скважинных фильтров и скорых
песчано-гравийных фильтров тонкой
очистки воды для системы ППД ЮжноХыльчуюского месторождения позволяет рекомендовать их использование
при проектировании системы ППД на
месторождениях с высокими требованиями к качеству подготовки воды.
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энергетика
А. Аникин, менеджер по группе изделий, АББ

Энергоэффективность
и надежность работы
насосного оборудования с АББ
Применение устройств плавного пуска – это один из способов
увеличить энергоэффективность и надежность работы насосного оборудования. Что отличает устройства плавного пуска нового поколения и какие опции УПП сегодня наиболее востребованы?

В новых устройствах плавного пуска PSE
компании АББ традиционно реализованы все преимущества и возможности
УПП предыдущих поколений. Впервые
новая серия УПП PSE разработана специально для насосного оборудования. Что
немаловажно в современных условиях
рынка, УПП PSE учитывают не только
необходимость обеспечения эффективной и надежной работы установки, но
и позволят нашим заказчикам получить
максимально экономичное решение.
Определяя наиболее востребованные
функции УПП, прежде всего нужно
понять, с какими трудностями сталкивается наш заказчик в процессе эксплуатации. При разработке новой серии
устройств плавного пуска PSE шведский
завод CEWE концерна АББ провел исследования в различных странах мира,
в том числе и в РФ. Респонденты смогли
высказать свои пожелания и рассказать
о том, какие дополнительные функции и
особенности конструкции должны быть
реализованы в современных УПП. На
основе полученной информации была
создана новая серия устройств плавного пуска PSE, максимально учитывающих
требования рынка.
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Новые устройства плавного пуска серии PSE – первые компактные и экономичные устройства плавного пуска,
оснащенные необходимыми функциями
для эффективного управления и защиты
насосного оборудования. УПП PSE оснащены функцией управления крутящим
моментом, которая была разработана
при содействии крупнейших производителей насосного оборудования.
Многолетний опыт этих компаний по
эксплуатации насосных систем был
тщательно проанализирован, что позволило выявить причины сокращения
срока службы, надежности насосного
оборудования и разработать уникальный алгоритм управления крутящим моментом, который помогает исключить
преждевременный износ, гидроудары,
скачки давления и аварии в системах
водоснабжения и канализации, сократить затраты на обслуживание и частый
сервис. Встроенные в корпус устройств
плавного пуска серии PSE шунтирующие
контакты или контакторы автоматически включаются после достижения двигателем номинальной скорости.
В результате снижаются потери мощности, обеспечивается экономия энергии
и гарантируется повышенная энергоэффективность работы установки. Шунтирующие контакты и контакторы интегрированы во все модели устройств плавного
пуска серии PSE, с учетом того что устройства этой серии обладают минимальными
габаритами корпуса, что позволяет экономить свободное место в шкафу управления. Для применения систем плавного
пуска в агрессивных средах на печатные
платы новых устройств плавного пуска
серии PSE нанесено защитное покрытие,
обеспечивающее защиту от коррозии

и пагубного воздействия испарений с
повышенной кислотностью, что может
встречаться на очистных сооружениях,
канализационных насосных станциях и
приводить к разрушению конструктивных элементов. Устройства плавного пуска серии PSE оборудованы встроенной
электронной защитой электродвигателя
от перегрузки, холостого хода и заклинивания ротора.
Наличие всех необходимых функций
защиты в серии PSE позволяет заказчикам не применять дополнительные
аппараты защиты электродвигателей,
тем самым сокращаются затраты при
закупке оборудования и уменьшается
время сборки решения. Большой дисплей с подсветкой и удобной четырехкнопочной клавиатурой обеспечивает
простую и быструю настройку всех
необходимых параметров. В процессе
эксплуатации на дисплее отображаются рабочие характеристики, например
ток электродвигателя и напряжение в
питающей сети.
Все эти функции позволяют применять
системы плавного пуска АББ для контроля и защиты насосов в самых различных областях применения, обеспечивая
энергоэффективность и повышенную
надежность работы оборудования.

ООО «АББ», подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960-22-00
Факс: +7 (495) 960-22-20
www.abb.ru/lowvoltage
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Легкие кабельные
модульные эстакады
Стремление к инновациям на отечественном рынке привело
к появлению принципиально нового продукта, который способен
коренным образом изменить представления проектировщиков
и монтажников о возможностях прокладки кабельных линий на
объектах нефтегазовой или перерабатывающей отрасли, предприятий химической и тяжелой промышленности.
В наступающем 2012 году на рынке
электротехнических изделий появится
облегченная версия кабельных модульных эстакад, выпуск которых планирует
начать компания ДКС.
Основными недостатками доступных на
сегодня кабельных эстакад являются
их высокая материалоемкость и сложность монтажа. Кроме того, необходимо постоянно поддерживать объект на
всем протяжении его эксплуатации, что
требует антикоррозийной окраски несущих металлоконструкций и приводит
к увеличению ее стоимости. Небольшая
кабельная емкость тоже является существенным сегодняшним недостатком.
Также ощутимая статья затрат – строительство железобетонного фундамента
для опор кабельных эстакад и аренда
строительной техники для осуществления строительных и иных сопутствующих процессу монтажных работ. Стоит
учитывать и затраты на доставку всех
элементов конструкций, а также оплату высококвалифицированных сварщиков и монтажников, особенно если
это касается удаленной или вахтенной
работы.
Все указанные выше недостатки должны быть устранены или минимизированы после появления облегченной
версии кабельных модульных эстакад
компании ДКС. Пока промышленный
образец доступен только в виде фотографии (рис. 1).

Рис. 1. Внешний вид легких кабельных
модульных эстакад
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Схема крепления консолей
к профилю: 1 – консоль для монтажа
лотка; 2 – профиль стойки

Как известно, легкие эстакады могут
применяться в агрессивных и сложных
с точки зрения эксплуатации средах.
В первую очередь они предназначены
для монтажа консолей с последующим
закреплением металлических лотков
различного типа, фиксаторов кабельной
и трубной продукции.
Достоинством легких кабельных эстакад, анонсированных компанией ДКС,
является возможность монтажа на объекте без применения сварки, требуются
только подручные инструменты в виде
гаечного ключа. Еще одним важным
преимуществом, которое заявлено производителем эстакад, – горячее оцинкование (HDZ) после изготовления, позволяющее значительно продлить срок
службы, в отличие от подобных изделий,
крашенных по черному металлу. Также
важным достоинством будет простота
в изменении высоты расположения кабельных трасс и их количества. Среди
достоинств новинки стоит выделить и
легкость транспортировки, что очень
важно, поскольку монтаж зачастую осуществляется в труднодоступных местах
и связан с существенными затратами
на доставку.
Конструкцию системы эстакад компании ДКС можно условно разделить на

«Элемент» и «Модуль». «Элемент» – это
конструкция, состоящая из двойного
С-образного профиля, с двух сторон
которого по торцам приварена пластина
с отверстиями под крепления метизами. Высота элемента обеспечивается
типовым рядом для данной группы изделий. Большие высоты достигаются
дополнительным монтажом элементов
вертикально. «Модуль» – вариант конструкции с использованием «Элемента»,
профилей, соединительных уголков и
пластин. На «Модуль» монтируются
консоли в профиль, симметрично (по
ряду на каждую сторону модуля). Крепление осуществляется стандартными
метизами из ассортимента (М5 согласно каталогу продукции ДКС). Вариант
крепления консолей к профилю – на
фотографии (рис. 2). Монтаж осуществляется при помощи «Модуля», который
закрепляется на фундаментный блок, с
помощью анкеров.
Как видно, появление легких кабельных
эстакад компании ДКС должно стать
событием для отечественного рынка
электротехнических изделий. Продукт
имеет неоспоримые инновационные
характеристики и потенциально очень
востребован, что позволит ему в самое
ближайшее время занять достойное
и уникальное место на российском
рынке.

ЗАО «ДКС»
125167, г. Москва,
4-я ул. 8 Марта, д. 6а, стр. 1
Тел.: +7 (495) 916-52-62
Факс: +7 (495) 916-52-08
e-mail: info@dkc.ru
www.dkc.ru, дкс.рф
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И.В. Шарапов, заместитель генерального директора по операционным вопросам (по добыче);
С.Л. Найман, начальник отдела – главный энергетик, е-mail: snayman@nmng.ru,
ООО «Нарьянмарнефтегаз»

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
ТИМАНО-ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ
Как правило, с электроснабжением нефтегазовых промыслов
Западной Сибири, центральной части России у энергетиков особых проблем не возникает. В большинстве случаев вопрос решается строительством ПС и ЛЭП прямо на месторождении.
Разумно и просто. Однако Тимано-Печорская провинция не может
похвастаться развитой сетевой инфраструктурой.
Информации о намерении Единой национальной энергосистемы (ЕНЭС)
принять участие в энергообеспечении
месторождений региона пока нет и не
будет еще очень долго, а значит, спрос
на автономную энергетику будет расти
по мере повышения геологоразведочной и буровой активности нефтяных и
газовых компаний, а также реализации
ими проектов по утилизации ПНГ.
Южно-Хыльчуюское нефтегазовое
месторождение является одним из
крупнейших в Тимано-Печорской провинции. Одним из основных факторов,
осложняющих эксплуатацию месторождения, как раз является полное отсутствие инфраструктуры, в т.ч. объектов
выработки и распределения электрической энергии и близлежащих энергетических объектов Единой национальной
энергосистемы.
С целью электроснабжения нефтяных
месторождений ООО «Нарьянмарнефтегаз», включающих объекты добычи и
подготовки нефти, воды и газа, трубопроводного транспорта товарной нефти
до морского терминала «Варандей» и
другие, была создана уникальная энергосистема (рис. 1) в составе:
• энергоцентра «Южное Хыльчую» мощностью 125 МВт;
• объектов транспорта электрической
энергии до потребителя напряжением
220 кВ, ВЛ-220кВ (протяженностью 160
км от Южно-Хыльчуюского до Варандей90 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ского месторождения) и ПС-220/35/10/6
кВ (4 шт.);
• распределительных сетей напряжением 35, 10 и 6 кВ.
Уникальность энергосистемы определена ее автономностью от ЕНЭС, уровнями
напряжения транспорта электрической
энергии 220 кВ, расстоянием передачи значительной мощности (до 160км),
суровыми климатическими условиями
района расположения. В этих условиях
надежность работы электрооборудования и электрических установок носит
приоритетный характер, что и явилось
основополагающим при их выборе.

Однако первые пуски энергоцентра и
включения ВЛ-220кВ выявили проблему
компенсации реактивной мощности. В
режиме минимальных нагрузок возникал
излишек реактивной мощности, генерируемой ВЛ-220 кВ, и наоборот, в режиме
максимальных нагрузок имел место дефицит реактивной составляющей.
И тот и другой случай требуют одного
решения – запуска дополнительной газотурбинной установки (ГТУ) на энергоцентре и, соответственно, снижения
возможности выработки активной мощности. Проблема была решена применением источников реактивной мощности

Рис. 1. Обзорная схема
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на 35 кВ в составе батареи статических
конденсаторов и управляемого шунтирующего реактора, работающих в автоматическом режиме и обеспечивающих
поддержание на генераторах энергоцентра cos = 0,98 во всех режимах.
Таким образом, на сегодняшний день
созданная энергосистема способна надежно обеспечить до 110 МВт потребности потребителей в энергетической
мощности с коэффициентом готовности
0,9. В краткосрочной перспективе существует возможность увеличения генерации электрической энергии до 135
МВт при расширении энергоцентра на
одну ГТУ единичной мощностью 25 МВт
в составе первой очереди. При строительстве второй очереди энергоцентра
«Южное Хыльчую» мощность энергосистемы возрастет до 225 МВт.
В период до 2020 г. расчетное потребление ООО «Нарьянмарнефтегаз» с учетом
месторождений Южно-Хыльчуюское,
Варандейское, Торавейское, Перевозное, а также потребителей Варандейского нефтеотгрузочного терминала
не превысит 80 МВт. В этих условиях
энергосистема ООО «Нарьянмарнефтегаз», представленная на рисунке 1,

приобретает стратегическое значение
для организации электроснабжения нефтегазовых месторождений ТиманоПечорской провинции.
Начало разработки месторождений
неизбежно связано с проблемой обеспечения электрической энергией нужд
строительства, пробной эксплуатации
и т.д.
Возможные варианты решения:
• автономные энергокомплексы на базе
ГПЭС или ДЭС небольшой мощности,
имеющие целый ряд недостатков, таких
как высокая себестоимость вырабатываемой электрической энергии, низкая
надежность электроснабжения. К тому
же слабая развитость транспортной инфраструктуры сильно осложняет процесс строительства энергокомплексов.
Среди других проблем – высокая цена
на дизельное топливо, необходимость
создания запаса на сезон;
• второй способ, как уже было сказано,
– это строительство распределительной
сети и подключение к существующей
энергосистеме (для нашего региона
это энергосистема ООО «Нарьянмарнефтегаз»).

В настоящее время реализуется проект
подключения нагрузок ООО «ЛУКОЙЛКоми» к энергосистеме ООО «Нарьянмарнефтегаз» с проектной мощностью
до 5 МВт. Также прорабатывается вопрос
технологического присоединения для
нужд электроснабжения Коробковского
участка Ненецкого нефтяного месторождения ОАО «Сургутнефтегаз» с максимальным потреблением до 20 МВт.
Перспективными для подключения к
энергосистеме являются месторождения им. Р. Требса, им. А. Титова, им. Ю.
Россихина, Сарутаюское и др.
Литература:
1. Овчаренко Н.И. Аппаратные и программные элементы автоматических устройств энергосистем. – М.:
Изд-во НЦ ЭНАС, 2004.
2. Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям 0,4-35кВ и 110-1150
кВ / Под редакцией И.Т. Горюнова, А.А.
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План нефтегазовых форумов на 2011–2012 г.
Событие

Дата

Место

Международная конференция «Актуальные проблемы и перспективы освоения
месторождений углеводородов»

23-24 ноября

Москва

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

24-25 ноября

Москва

Силовая электроника и энергетика

29 ноября – 1 декабря

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

29-2 декабря

Москва

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

6-8 декабря

Москва

Нефть Газ Промышленность России

6-8 декабря

Москва

Международная научно-техническая конференция «Экологическая безопасность в газовой
промышленности»

7-8 декабря

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗШЕЛЬФ»

8 декабря

Москва

Оборудование - Нефть. Газ. Химия

13-15 декабря

Волгоград

Энергетика

7-10 февраля

Самара

ТЭК. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012. Химические технологии и оборудование – 2012.
Энергоресурсосбережение-2012

15-16 февраля

Иркутск

Покрытия трубопроводов 2012

27-29 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго – 2012

28-29 февраля

Усинск

Неразрушающий Контроль и Техническая Диагностика в промышленности - NDT

28 февраля - 1 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

28-1 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Экология -2012

29-2 марта

Н. Челны

CABEX

13-16 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

15 марта

Москва

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов»

19-24 марта

Сочи

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум

21-23 марта

Омск

Конференция «Состояние и перспективы применения защитных покрытий в оборудовании
и сооружениях нефтегазовой отрасли»

21-23 марта

Москва

Нефть. Газ. Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

27-30 марта

Новосибирск

САХА. НЕФТЬ. ГАЗ. УГОЛЬ. ЭНЕРГО – 2012

28-29 марта

Якутск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

28-29 марта

Тбилиси, Грузия

Russia Power

28-30 марта

Москва

ATYRAU OIL & GAS 2012 / Северо-Каспийская Региональная Выставка

3-5 апреля

Атырау, Казахстан

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке»

4-7 апреля

Москва

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

апрель

Москва

Планирование и сопровождение бурения (строительства) скважин: современное состояние
геолого-геофизических методов

апрель

Москва

MIPS

24-27 апреля

Москва

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. Смазочные материалы

25-27 апреля

Нижнекамск

ГЕО–СИБИРЬ. ГОРНОЕ ДЕЛО СИБИРИ. СИБНЕФТЕГАЗ

27-29 апреля

Новосибирск

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

15-17 мая

Ташкент, Узбекистан

Антикор и Гальваносервис

15-17 мая

Москва

Конференция НЕФТЕГАЗСТРОЙ

19 мая

Москва

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

21-26 мая

Геленджик

Нефть. Газ. Технологии

22-25 мая

Уфа

Международная научно-техническая конференция «Подземное хранение газа: надежность и
эффективность»

24-25 мая

Москва

Конференция «Контроль и автоматизация технологических процессов нефтегазовой
отрасли»

28-30 мая

Геленджик

АСТРАХАНЬ. НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГО – 2012. Химические технологии и оборудование – 2012.
Энергоресурсосбережение – 2012.(Промышленная безопасность)

конец мая

Астрахань

СТТ (Строительная техника и технологии - 2012)

29 мая – 2 июня

Москва

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

6-8 июня

Санкт-Петербург

WWW.NEFTEGAS.INFO
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