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ДНС-2 Талаканского
месторождения
«Сургутнефтегаза» оснащается
компрессорной станцией низких
ступеней сепарации

кислорода для контроля его содержания в сжимаемом газе.
Шефмонтаж, пусконаладочные работы,
индивидуальные испытания оборудования и комплексную проверку в составе
СКНС, а также ввод ДКУ в эксплуатацию
выполнит компания «ЭНЕРГАЗ».

исходят в результате разлива нефти».
В настоящее время компании изучают
вопрос совместного внедрения новой
разработки в производство французского концерна.
В Сибири создали сверхпрочный
материал из алмазов

Total заинтересовалась
разработкой уральских ученых

Дожимная нефтенасосная станция № 2
(ДНС-2) Талаканского месторождения
ОАО «Сургутнефтегаз» (Республика
Саха – Якутия) оснащается компрессорной станцией низких ступеней
сепарации (СКНС). Проектировщик
объекта – «СургутНИПИнефть», строительство ведет Управление по внутрипромысловому сбору и использованию
нефтяного газа (УВСИНГ).
Основу СКНС составит дожимная компрессорная установка (ДКУ) типа
EGSI-S-400/500WA производительностью 3500 м3/ч. ДКУ предназначена для
компримирования попутного нефтяного
газа, поступающего со второй ступени
сепарации и буферных сепараторов, и
последующей закачки ПНГ под давлением 0,7 МПа в газопровод внешнего
транспорта.
Компрессорная установка имеет блочно-модульное исполнение, располагается в отдельном укрытии, оснащена
САУ и системами жизнеобеспечения
и безопасности. Согласно проектным
параметрам, ДКУ способна функционировать в экстремальных климатических
условиях (минимальная температура
воздуха – минус 55 °С, температура наиболее холодной пятидневки – минус
43 °С). Режим работы ДКУ в составе
объекта нефтегазодобывающего комплекса – непрерывный.
Подготовку газа на входе в компрессор
осуществляет высокоэффективный сепаратор (входной фильтр-скруббер) с
автоматической дренажной системой
и насосом для откачки конденсата.
С учетом низкого входного давления
ПНГ (0,09 МПа) ДКУ снабжена датчиком
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Разработка молодых уральских ученых
(биомикрогели для очистки воды от
нефти), представленная 8–10 ноября на
форуме Falling Walls в Берлине, заинтересовала французскую компанию Total.
Биомикрогели созданы на основе весьма доступного материала – целлюлозы.
Контактируя с нефтью, разработанное вещество практически мгновенно
покрывает ее тончайшей упругой полимерной пленкой, образуя при этом
содержащие капли нефти микрокапсулы, которые начинают слипаться между

собой. В результате образуется гелеобразная структура, которую гораздо
легче извлекать из воды. Температура
замерзания различных модификаций
микрогелей составляет от –15 до –19 оС,
что позволяет использовать технологию
на арктическом шельфе.
«Мы завершили лабораторные исследования, сейчас ведем опытно-промышленные испытания», – сообщил Вадим
Турыгин, генеральный директор инновационного стартапа «БиоМикроГели»,
два месяца назад ставшего резидентом
«Сколково».
Что касается интереса Total, то, как заявил руководитель отдела маркетинга «БиоМикроГелей» Вадим Гурьянов,
«французов приятно удивил экономический эффект от использования
разработки во время ликвидации экологических катастроф, которые про-

Специалистам Института геологии и минералогии СО РАН совместно с Киевским
институтом сверхтвердых материалов
удалось получить новый сверхпрочный
материал из импактных (технических)
алмазов.
«Мы получили спеки из наноразмерных
композитов – импактных алмазов. Эти
материалы делаются путем уплотнения наноразмерных частиц при высоком
давлении и температуре. На выходе получаются стержни, которые можно использовать для изготовления режущих
инструментов, правящих карандашей,
резцов для обработки твердых сплавов,
а также вставок в коронки для сверхглубокого и сверхсложного бурения»,
– рассказал главный научный сотрудник
Института геологии и минералогии СО
РАН, д.т.н. Валентин Афанасьев.
Единственный в мире источник импактных алмазов – Попигайский кратер в
Якутии. Первые испытания показали,
что такие изделия в 20–53 раза прочнее
аналогичных из синтетических алмазов
и смесей последних с твердыми сплавами. Они обеспечивают скорость резания
свыше 140 м/мин., что невозможно ни
для одного из известных материалов. Это
качество особенно важно в сфере добычи сланцевого газа, где из-за большой
сложности работы дорогостоящие буровые коронки быстро выходят из строя.
Сверхпрочные вставки позволили бы
значительно увеличить срок их службы.
В настоящее время специалисты определяют цену материала для выхода с
ним на рынок.
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Компания «ЭНЕРГАЗ» завершила
заводские испытания
дожимных компрессорных
установок для двух объектов
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»
В Ямало-Ненецком автономном округе
в ведении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» находится 6 лицензионных участков. Их разработкой занимается ТПП
«Ямалнефтегаз». Ежегодная добыча
предполагается в объеме до 22 млрд м3
газа и до 5 млн т жидких углеводородов.
Приоритетная задача – освоение месторождений Большехетской впадины,
района с высокой доказанной нефтегазоносностью. Для рационального
использования попутного нефтяного
газа ряд объектов здесь оснащается
дожимными компрессорными установками (ДКУ).
В частности, на транспортной системе
жидких углеводородов (ТСЖУ) будет
функционировать ДКУ, предназначенная для компримирования ПНГ с
концевой сепарационной установки и
закачки в транспортный газопровод.
Производительность ДКУ составляет
230–900 м3/ч.
В составе компрессорной станции
Пякяхинского месторождения будет
задействована ДКУ низкого давления. Функционал этой компрессорной
установки – компримирование попутного газа второй ступени сепарации,
поступающего с установки подготовки
нефти. Производительность ДКУ – до
2160 м3/ч.
Блочно-модульные ДКУ спроектированы с учетом экстремальных условий
эксплуатации. Они будут действовать
в автоматическом режиме, оснащены
системами жизнеобеспечения (обогрев,
вентиляция, освещение) и безопасности
(пожарообнаружение, пожаротушение,
газодетекция). Для измерения расхода

8

газа ДКУ дополнительно укомплектованы узлом учета.
В настоящее время дожимные компрессорные установки испытаны на заводе-изготовителе и готовятся к отгрузке на объекты ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь». Проверку прошло технологическое, компрессорное, электротехническое оборудование и САУ. Поставку,
шефмонтаж, пусконаладку и ввод ДКУ
в эксплуатацию выполнит компания
«ЭНЕРГАЗ».
Российские ученые
предложили способ получения
высокооктанового бензина
из попутного нефтяного газа
Ученые из Института физической химии
и электрохимии имени Фрумкина Российской академии наук разработали способ
получения высокооктанового бензина из
попутного нефтяного газа (ПНГ).
Запатентованная технология заключается в воздействии ускоренных электронов на газовый поток. Такое решение вопроса утилизации ПНГ предложил
коллектив под руководством академика
Бориса Мясоедова и директора Института – академика Аслана Цивадзе. Пока
на российских нефтепромыслах сжигаются объемы газа, эквивалентные
30–40 млн т нефти в год. По мнению
ученых, экономичнее всего перерабатывать попутный газ прямо на нефтепромыслах. По мнению академика.
Мясоедова, современные ускорители
нужного типа можно транспортировать
на платформе тяжелого грузовика непосредственно к скважинам.
Стоимость ускорителя, необходимого
для электронно-лучевой конверсии, составляет около 1 млн долл. США. Тем не
менее с учетом производительности
установки, по оценке ученых, она окупается в течение 3–5 лет.

«Газпром нефть» завершила
бурение и испытание скважины
на Долгинском месторождении
«Газпромнефть-Сахалин» (дочернее общество «Газпром нефти») завершила
испытания пробуренной летом 2014 г.
скважины на Долгинском месторождении в Печорском море.
Бурение разведочной скважины глубиной 3,5 тыс. м на северной части
Долгинского месторождения завершилось в конце августа 2014 г. В ходе
строительства скважины был проведен
комплекс геофизических исследований,
отборы керна и шлама, вертикальное
сейсмическое профилирование, а также
испытание четырех различных пластов
месторождения и другие работы.
Реализованная программа позволила
собрать новую информацию о геологическом строении Долгинского месторождения, уточнить фильтрационно-ем-

костные и промысловые характеристики
залежей, а также другие важные параметры. В настоящее время завершается подготовка окончательных отчетов
по результатам бурения и испытания
скважины, специалисты «Газпромнефть
Научно-технический центра» проводят
комплексные аналитические исследования полученных образцов и данных.
На базе обобщенной информации будет
сформирована программа работ в безледовый сезон 2015 г.
В начале ноября скважина была ликвидирована: оборудование демонтировано, устье скважины загерметизировано
и полностью изолировано от контакта с
внешней средой. Бурение и испытание
проводились при помощи самоподъемной буровой установки (СПБУ) GSP
Saturn, прибывшей на Долгинское в
середине июня. В ноябре GSP Saturn
отбуксируют в порт Мурманска.
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Продолжается строительство
ТЭС ПГУ-135 газохимического
комплекса «Ставролен»
В г. Буденновске (Ставропольский
край) на производственной площадке
ООО «Ставролен», входящего в Группу
«ЛУКОЙЛ-Нефтехим», создается газохимический комплекс (ГХК). Рядом с
новым предприятием возводится современный энергоцентр – тепловая
электростанция на базе парогазовой
установки мощностью 135 МВт. ПГУ-135
полностью обеспечит потребности ГХК
в электрической и тепловой энергии.
По договору о предоставлении мощности на оптовый рынок (ДПМ) компания
«ЛУКОЙЛ» направит часть энергоресурсов и другим потребителям региона.

Строительство ПГУ-135 ведет ООО
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг». Генеральный подрядчик – ООО «Синерджетик проджектс». В составе энергоблока: две промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства
Rolls-Royce мощностью по 60 МВт, два
котла-утилизатора ПК-93 (ОАО «ЗИО»
Подольск), паровая турбина Siemens
SST-400 мощностью 15 МВт.
Топливом для ПГУ-135 будет попутный
нефтяной газ с месторождений «ЛУКОЙЛа» в российском секторе Каспийского
моря. Подготовку (доочистку и компримирование) и подачу ПНГ в турбины
энергоблока под рабочим давлением
5,8 МПа обеспечит дожимная компрессорная станция (ДКС) производства
швейцарской компании Enerproject.
В состав ДКС топливного газа входят
три компрессорные установки (ДКУ)
типа EGSI-S-100/1000WA, две из которых
будут работать в постоянном режиме,
третья – в «горячем» резерве. Производительность каждой ДКУ – 815 м3/ч.
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На площадке строительства завершен
монтаж основного оборудования ДКС
под надзором ООО «СервисЭНЕРГАЗ» –
дочернего предприятия компании
«ЭНЕРГАЗ» (официальный представитель Enerproject в России и странах
СНГ). В дальнейшем инженеры «СервисЭНЕРГАЗа» проведут предпусковые
работы: пусконаладку, индивидуальные
испытания оборудования, обучение эксплуатационного персонала, проверку
работоспособности ДКС в ходе 72-часовых комплексных испытаний ПГУ-135.
В Татарстане будет создан
Полигон сланцевой нефти
доманиковых отложений
Полигон сланцевой нефти доманиковых
отложений в Татарстане будет создан
уже в 2014 г., сообщил заместитель
генерального директора, главного геолога ОАО «Татнефть» Раис Салихов:
«Создание полигона для геологического
изучения и разработки доманиковых
отложений подразумевает проведение
работ по анализу сейсмических данных, керна ранее пробуренных скважин,
бурение и отбор керна их новых скважин, бурение горизонтальных скважин
с несколькими ГРП при методическом и
научно-техническом сопровождении
проведения работ учеными «Татнефти»,
АН РТ, МГУ и РАН. Эти работы сегодня
на месторождениях ОАО «Татнефть» уже
выполняются. Как показательный для
обобщения проводимых работ специалистами разных компаний, институтов
полигон официально можно будет утвердить в 2014 г. исходя из полученных
результатов».
Идея создания полигона принадлежит
«Росгеологии», предложившей в начале 2014 г. создать 8 полигонов по всей

стране для отработки технологий по
добыче трудноизвлекаемых ресурсов.
Один из полигонов должен располагаться в Татарстане, один – в Башкортостане (на обоих будут изучать добычу нефти доманиковых отложений).
Другие предполагается разместить в
Томской и Тюменской областях (нефть
баженовской свиты), Калининградской
(газ силурийских сланцев) и Иркутской
области (нефть и газ венд-кембрийских
низкопроницаемых карбонатных коллекторов), на Сахалинском шельфе (газогидраты) и в Арктике (юрско-меловые
терригенные отложения).
«Средства, заложенные на геологическое изучение, не очень велики – в
пределах 20 млн руб., – сообщил в начале января главный геолог «Татнефти» Раис Хисамов. – Тем не менее мы
изучаем сегодня керн практически по
всей территории Татарстана, привлекаем научных сотрудников КФУ и МГУ
для разведки запасов месторождений.
Есть рабочие площадки и за пределами
Татарстана. Первые опытные работы по
гидроразрыву вертикальных скважин
проведены. Дебит первой скважины
увеличен почти в четыре раза. Дальнейшая программа подразумевает бурение горизонтальных стволов на эти
объекты».
В марте 2014 г. в Кабинете министров
на заседании совета директоров «Татнефти» под руководством президента
РТ Рустама Минниханова структура
создания полигона сланцевой нефти
доманиковых отложений РТ была утверждена.
Всего на проект разработки месторождений сланцевой нефти было заложено 195 млн руб., сообщил консультант
президента РТ по вопросам разработки
нефтяных и нефтегазовых месторождений академик. Ренат Муслимов. На его
реализацию может уйти 5–6 лет.
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Основные принципы разработки диалоговых систем
для технологического мониторинга ремонтных работ на
магистральных газопроводах
Описаны принципы программной реализации математического описания производства строительно-монтажных работ при ремонте линейной части магистральных газопроводов: формирование плана необходимых расчетов описание технического обеспечения оценка
результатов расчетов; восстановление функциональных взаимосвязей
и т.д. Показано, что выполнение сложной последовательности технологических операций немыслимо без использования современных
высокопроизводительных ПЭВМ. Подключение ПЭВМ к терминальному
серверу позволяет получить инженерно-техническому пользователю
определенные преимущества: снизить расходы на администрирование; повысить безопасность; уменьшить затраты на программное
и аппаратное обеспечение; уменьшить расход электроэнергии.
Ключевые слова: магистральный газопровод, программное обеспечение,
информационный поток характеристик, обводненная местность, строительно-монтажные работы, ремонт линейной части магистральных газопроводов.
Моделирование и решение задачи интерпретации состояния участка линейной части магистрального газопровода
(ЛЧМГ) с помощью модельных параметров (паспортных величин) в общем случае является итеративным. Зачастую на
этапе первоначального формирования
базы данных некоторые характеристики
участков неизвестны либо заданы недостаточно точно (многие из характеристик являются качественными). Для
неизвестных величин в системе автоматически выбираются усредненные
априорные данные, что дает возможность проводить сравнительный анализ, основываясь на неполной исходной
информации. Первоначально построенные модели наблюдаемых участков
сравниваются в блоке ранжирования.
Сравнение может привести к получению результатов, не удовлетворяющих
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инженерно-технического работника –
эксперта, если он обладает до некоторой
степени достоверной информацией о
величинах риска эксплуатации участков
ЛЧМГ. В этом случае он вырабатывает
некоторое количество корректирующих
предположений, используя уточненные
данные об участке ЛЧМГ с учетом предложенного программным обеспечением набора характеристик, анализирует
новые результаты и т.д., пока не будет
достигнуто согласование результатов
сравнения моделей участков ЛЧМГ с известными эксперту данными о сравнении
участков. При отсутствии такого рода
знаний необходимо как можно полнее и
точнее задавать паспортные характеристики участков ЛЧМГ во избежание пропуска критически важной информации.
Проблема организационного и технологического проектирования мон-

тажных и ремонтных работ на ЛЧМГ в
обводненной местности неразрывно
связана с идентификацией натурных
данных прохождения трассы, что обусловлено постоянным изменением
как физических, так и механических
свойств грунтов засыпки от степени
обводнения.
Кроме того, существует неопределенность функционального описания
большого количества характеристик с
учетом их вероятностного изменения во
времени. Это вызывает определенные
трудности в условиях прогнозирования
работоспособности единой системы газоснабжения.
Решение проблемы прогнозирования
необходимости производства монтажных и ремонтных работ на ЛЧМГ
возможно на основе использования
программного обеспечения, алгоритмы
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которого реализуют положения теории принятия решений в
информационной среде [1–3].
Сложность постановки и решения проблемы устойчивости
участков ЛЧМГ в условиях обводненной местности обуславливается необходимостью рассмотрения не только конструктивных особенностей использования балластирующих
устройств при проектировании ЛЧМГ, но и процессов изменения состояния ЛЧМГ во время его эксплуатации.
Преодолеть указанные выше трудности можно путем применения ретроспективного анализа информационного потока характеристик изменения состояния балластирующих
устройств за всю продолжительность эксплуатации данного
участка ЛЧМГ с учетом изменения свойств грунтов и пространственного положения участка ЛЧМГ.
Использование математических методов [4] и вычислительной техники для проектирования организации и управления
монтажными и ремонтными работами на ЛЧМГ предполагает
необходимость разработки и применения математических
моделей.
Модель производства монтажных и ремонтных работ на ЛЧМГ
в обводненной местности – это функционально-аналитическое представление технологических и организационных
процессов.
В зависимости от конкретных задач проектирования и управления производством монтажных и ремонтных работ на ЛЧМГ
применяются различные типы моделей, отличающиеся составом информации о комплексе работ или процессов.
Модели производства монтажных и ремонтных работ на ЛЧМГ
можно разделить на четыре группы: модели математического
программирования, сетевые модели, статистические модели,
имитационные модели.
Имитационная модель включает в себя: утверждение цели
проекта математическое описание процесса составления
разработку программного обеспечения анализ точности
планирование экспериментальных исследований
оценку получаемых характеристик.
Сложные технические объекты, к которым относятся и ЛЧМГ,
изучают аналогичным образом: реализуется технологический
мониторинг ЛЧМГ составляется математическое описание
поведения ЛЧМГ
прогнозируются изменения состояния
ЛЧМГ выполняются проверки математического описания
ЛЧМГ на ПЭВМ.
Здесь выделим проблемы, которые связаны с прочностными
расчетами конструктивных элементов ЛЧМГ. Особое место в
этих расчетах занимают теория механики грунтов, обеспечение устойчивости участков ЛЧМГ в обводненной местности
[5] и обработка информационного потока характеристик. Зачастую при решении технологических проблем используется
эконометрика и методы предварительного статистического
анализа характеристик с последующим восстановлением
модели реального явления, что позволяет перейти к программной реализации излагаемых методов.
Программная реализация математического описания поведения ЛЧМГ – это выполнение вполне определенных
действий: формирование плана необходимых расчетов
описание технического обеспечения
оценка ре-
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зультатов расчетов
восстановление функциональных взаимосвязей и
т.д. Очевидно, что выполнение столь
сложной последовательности технологических операций немыслимо без
использования современных высокопроизводительных ПЭВМ. Кроме того,
подключение указанных ПЭВМ к терминальному серверу позволяет получить
инженерно-техническому работнику
– пользователю определенные преимущества: снизить расходы на администрирование; повысить безопасность;
уменьшить затраты на программное и
аппаратное обеспечение; уменьшить
расход электроэнергии.

Программное обеспечение, которое
представляет собой пакеты прикладных
программ в виде диалоговых аналитических систем с поисковыми возможностями [6], представляет для инженерно-технических работников особый интерес.
Дело в том, что указанные пакеты прикладных программ [7–8] предлагают
реализацию алгоритмов в различных
областях знаний; оказывают существенную поддержку инженерно-техническим
работникам в поисках эффективных
решений; расширяют возможности использования апробированных технологических и организационных решений
других исследователей.

В условиях беспрецедентного распространения диалоговых пакетов
прикладных программ [9–10], способных решать разнотипные задачи,
в т.ч. задачи технологического мониторинга ремонтных работ на ЛЧМГ
в обводненной местности, следует
обратить внимание на тот факт, что
не всегда надо отдавать предпочтение единственному решению, т.к. с
точки зрения теории вероятностей
информационный поток характеристик нельзя считать замкнутым, что
обуславливает необходимость составления перечня действий в нерегламентных условиях.
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Main principles of dialogue systems development for process monitoring of repair works on main gas pipelines
The principles for program implementation of mathematical description of construction and installation works performance
during repair of the main gas pipelines linear part are described: necessary calculations plan formation description of technical
support assessment of calculation results; restoration of functionalities, etc. It is demonstrated that a complex sequence of process operations performance is impossible without using modern high-performance personal computers. Connection of a personal
computer to a terminal server gives certain advantages to an engineering user: reduce administration costs; enhance security;
reduce software and hardware costs; reduce electric power consumption.
Keywords: main gas pipeline, software, information flow of characteristics, flooded area, construction and installation works, repair of
the linear part of main gas pipelines.
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Современные инженерные подходы к проектированию
оборудования для добычи нефти и газа
Представлен современный подход к проектированию, моделированию,
прототипированию и проведению испытаний прототипов рабочих
ступеней центробежных скважинных насосов с целью определения
рабочих характеристик при изменении геометрии ступеней и вязкости
перекачиваемой жидкости.
Ключевые слова: программный комплекс CAD, CAE, Mathcad 15, SolidWorks
2014 SP4.0, центробежный насос, рабочее колесо, направляющий аппарат,
характеристика ступени.
Современные вычислительные технологии, развивающиеся стремительными темпами, уже давно находят широкое применение в комплексе работ по
исследованию, расчетам и конструированию нового изделия или нового
процесса. Сейчас нет необходимости
убеждать кого-либо в том, что компьютерное моделирование является
необходимым инструментом создания
современных технических объектов.
Все более широкий круг предметов и
явлений становится объектом компьютерной симуляции и автоматического
проектирования в CAD (ComputerAided Design – проектирование и
конструирование с помощью ЭВМ) и
CAE (Computer-Aided Engineering – инженерные расчеты с помощью ЭВМ).
Они внедрились практически во все

сферы инженерной деятельности.
Другая тенденция – расширение круга
пользователей этих систем. Увеличение области применения высокотехнологичных инструментов (бытовая
техника, электроника, индустрия автомобильных компонентов, деталей
машин и станков, товары для спорта и
отдыха, бытовая светотехника и т.д.)
потребовало создания таких программ,
которые были бы доступны квалифицированному инженеру и стали атрибутом стандартного рабочего места.
Значительная доля инжиниринговых
предприятий использует технологию
пространственного моделирования,
для некоторых она является основным
инструментом разработки конструкторской документации и, нередко,
технологических процессов [1, 2, 3].

Рис. 1. Модель рабочей ступени ЭЦН в SolidWorks 2014 SP4.0
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Использование численных методов
при проектировании различных конструкций и машин продиктовано необходимостью постоянного повышения
качества и надежности изделий, а также возможностью применения новых
конструкционных материалов, если
учитывать сложные условия работы
современных изделий. Максимальный
эффект от использования технологий
CAE достигается при их использовании начиная с самых ранних стадий
проектирования. При этом снижаются стоимость создания изделия, вероятность возникновения рисков и
срок выпуска изделия на рынок. Исследования поведения конструкций
можно также проводить и с помощью
экспериментального подхода. Этот способ позволяет оценивать поведение
конструкции при воздействии на нее
различных внешних факторов. Однако
он является дорогостоящим, требует
больших временных и материальных
затрат, а иногда и вовсе не может быть
применим. Сегодня в процессе разработки высокотехнологичной конкурентоспособной продукции ведущие
фирмы мира используют моделирование, частично заменяя дорогостоящий
натурный эксперимент более дешевым
и рациональным вычислительным (компьютерным) экспериментом, полага-
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Рис. 2. Моделирование течения жидкости внутри ступени

ясь на высокий современный уровень
компьютерной техники, позволяющей
решать сложные задачи на мощных рабочих станциях и кластерах достаточно
быстро. Важно также отметить, что при
проведении реальных экспериментов,
как правило, информацию можно получать лишь в десятках или сотнях точек.

При численном моделировании таких
точек может быть несколько сотен тысяч, а при необходимости и больше.
Поэтому оптимальный, а во многих случаях и единственный, путь создания
конкурентоспособного изделия – это
сочетание расчетных исследований,
которые достаточно адекватно моде-

Рис. 3. Моделирование распределения давления жидкости и ее токов в меридиональной
плоскости внутри ступени
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лируют физические явления, определяющие интересующие проектировщика
характеристики, с экспериментом, необходимым для проверки адекватности
моделирования.
При проектировании изделий (лопастные колеса турбин, насосов и компрессоров), где важной характеристикой
является гидро/газоэффективность
[4, 5, 6, 7 ], удобно в качестве модели
для конечного реального эксперимента применять изделие, созданное на
3D-принтере. 3D-принтеры позволяют
создавать на ранних стадиях проектирования концептуальные модели
любой сложности непосредственно
по цифровым данным, полученным на
компьютерах в процессе CAD-проектирования, быстро и дешево относительно производственных затрат. Время
печати обычно составляет считаные
часы. Прототипы, получаемые на них,
легко могут быть использованы для
функциональных испытаний для проверки адекватности CAE-расчетов.
Усилия научно-педагогического потенциала кафедры машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
направлены на подготовку специалистов, магистров и научных кадров
(аспирантов) на уровне мировых
квалификационных требований. На
кафедре созданы условия, позволяющие обеспечить студентам доступ к
современным программным комплек-

Рис. 4. Прототипы (рабочее колесо
и направляющий аппарат), напечатанные
на 3D-принтере
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Рис. 5. Общий вид стенда для испытания ступеней ЭЦН

сам в CAD, CAE, Mathcad 15, программном пакете SolidWorks 2014 SP4.0 [1,
2, 3, 8], к 3D-принтерам и стендам для
испытания существующего или вновь
спроектированного оборудования.
На кафедре машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
для обеспечения возможности быстро-

го проведения испытаний прототипов
рабочих ступеней центробежных, дисковых и иных скважинных насосов с
целью определения рабочих характеристик при изменении геометрии
ступеней и вязкости перекачиваемой
жидкости совместно используются
программные пакеты моделирования
и прототипирования.

Рис. 6. Расходно-напорная характеристика, полученная при
моделировании в приложении SolidWorks Flow Simulation
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Геометрия прототипа рассчитывается на специально разработанной
математической модели в системе
компьютерной алгебры Mathcad 15.
Модель рабочей ступени создается в
программном пакете SolidWorks 2014
SP4.0 (рис. 1).
Далее моделирование работы спроектированной ступени проводится в приложении SolidWorks Flow Simulation
(рис. 2–3), где моделировалось течение вязкой жидкости через неподвижные и вращающиеся каналы ступени
на основе вычислительной гидро/
газодинамики (computational fluid
dynamics, CFD).
После ряда этапов моделирования
проверяется сходимость полученной
расходно-напорной характеристики с
заданными параметрами при проектировании. Если полученные результаты имеют значительные расхождения,
проектируемая модель пересчитывается с вновь внесенными изменениями
в ее конструкцию. Для составления
алгоритма печати детали используется
специальная программа – CatalystEX.
Файл готовой модели загружается на
печать в 3D-принтер, который может
печатать несколько видов прототипов
одновременно.
Для создания деталей (рис. 4) используется не растворимый в воде пластик
ABSplus. ABSplus представлен в самом
широком ряде цветов, доступных в
технологии FDM (слоновая кость, белый, черный, темно-серый, красный,
синий, оливковый, нектариновый и
флуоресцентно-желтый), также можно

Рис. 7. Расходно-напорная характеристика, полученная на стенде
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специально заказать нужный цвет материала. Детали из ABSplus обладают
достаточной прочностью, водостойкостью, могут работать при температуре
окружающей среды до 90 0С; поэтому
многие виды создаваемых с помощью
быстрого прототипирования деталей
и узлов могут проходить испытания на
специальных стендах вместо экспериментальных образцов, изготовленных
из металла.
Для улучшения качества прототипа
проточные каналы рабочего колеса
и направляющего аппарата, а также
другие сложные полости в процессе
печати заполняются временным поддерживающим материалом.
Удаление растворимого вспомогательного материала даже из сложных и
глубоких полостей является доста-

точно простой и не занимающей много
времени операцией.
Изготовленные пластиковые прототипы устанавливаются на стенд (рис. 5),
где проводятся их испытания на воде
или на модельной жидкости с различными вязкостью и плотностью.
Целью испытаний является проверка
соответствия характеристики, полученной расчетным путем, и характеристики, полученной при экспериментальных исследованиях (рис. 6–7).
При соответствии указанных характеристик считается, что задача проектирования изделия выполнена, при
значительном отличии характеристик
проводятся дополнительные работы:
корректировка математической модели, проведение компьютерного
эксперимента, изготовление прото-

типов, проведение физического эксперимента, сравнение полученных
характеристик. Обычно уже вторая
итерация позволяет обеспечить совпадение результатов компьютерного
и физического экспериментов даже в
случае создания сложных гидродинамических систем.
Именно за счет этого можно создать
эффективную рабочую ступень с минимальными финансовыми и временными затратами.
Непосредственное участие студентов
в данном методе создания новых видов оборудования позволяет готовить
высококвалифицированных специалистов для нефтегазового комплекса,
ориентированных на инновации и повышение эффективности нефтегазового производства.
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Совершенствование геометрии вооружения шарошечных
буровых долот для бурения мягких пород
Проведен анализ работы зубчатого вооружения шарошечного бурового инструмента в режимах пробуксовки и подтормаживания. На
его основе определены величины проскальзывания ведомых венцов
вооружения, позволяющие повысить эффективность разрушения
мягких пород зубьями бурового инструмента.
Ключевые слова: шарошечное буровое долото, геометрия вооружения,
пробуксовка, подтормаживание.
Несмотря на то что за последние годы
все большие объемы бурения в нашей
стране и за рубежом осуществляются алмазными буровыми долотами и
бурильными головками, применение
классических трехшарошечных долот
все еще занимает достойное место в
общем объеме используемого бурового
инструмента. Особенно это касается
буровых долот больших диаметров от
393,7 до 660,4 мм, где стоимость алмазного инструмента довольно высока, при
этом бурение данным типом инстру-

мента требует значительного увеличения крутящего момента. В связи с
этим работы, направленные на повышение эффективности шарошечного
бурового инструмента и, как следствие,
его конкурентоспособности, являются актуальными. Задача повышения
эффективности работы шарошечного
бурового инструмента является многофакторной и может решаться за счет
улучшения как отдельных компонентов, так и их совокупности. Одним из
таких факторов является повышение

Рис. 1. Принципиальная схема движения шарошки в режиме пробуксовки
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эффективности работы вооружения
шарошечного бурового инструмента
за счет совершенствования его геометрических параметров.
Как известно, в зависимости от свойств
разбуриваемых пород шарошечные долота по кинематическим характеристикам делятся на две основные группы
– ударно-дробящего и ударно-режущего действия, которые обуславливают
характер взаимодействия породоразрушающих зубчатых элементов вооружения с породой.

Рис. 2. Расчетная схема
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Рис. 3. Схема лункообразования при пробуксовке зубьев вооружения

Долота ударно-дробящего действия
используются для бурения твердых
пород и изготавливаются без смещения осей шарошек относительно
оси вращения долота с минимальными величинами проскальзывания
зубьев при перекатывании шарошек,
связанном лишь с многоконусностью
шарошек [3].
Долота ударно-режущего действия
предназначены для бурения мягких и
средних пород, характеризуются наличием проскальзывания зубьев вооружения при перекатывании шарошек
по забою, а также при калибровании
стенки скважины. Они оснащаются многоконусными шарошками, оси которых
не пересекаются с осью вращения долота, при этом вооружение шарошек
выполняется самоочищающимся с
большим вылетом вершин шарошек за
центр долота [1, 4]. Эти конструктивные особенности долот данной группы
обусловлены механикой разрушения
пластичных и упруго-пластичных пород,
где вооружение инструмента должно
обеспечивать режущее воздействие
на породу при ее разрушении зубьями
шарошек.

20

Так, в результате смещения осей
шарошек при вращении долота контактирующие с забоем зубья получают относительно него продольное
скольжение, которое вместе с другими
факторами увеличивает общую величину проскальзывания. Эта составляющая скорости скольжения зубьев
тем больше, чем больше величина
смещения. Увеличение величины
скольжения вооружения приводит к
соответствующему увеличению скорости разрушения пластичной породы
и повышению эффективности бурения [3].
Исследование процесса проскальзывания зубьев вооружения при перекатывании шарошек по поверхности забоя
позволяет выявить основные направления совершенствования геометрии
вооружения шарошечного бурового
инструмента с целью повышения его
эффективности [2].
Рассмотрим процесс перекатывания
шарошки по «мягкому» забою (рис. 1),
т.е. когда зубья вооружения внедряются
в породу на определенную величину с
проскальзыванием. При этом проскальзывание по направлению движения ша-

рошки называется подтормаживанием,
а против – пробуксовкой [1, 2].
Для начала определим координаты
точки С:

Далее вычислим координаты крайних
точек траектории скольжения, исходя
из условия их возникновения Vx = 0.

Предположим, что

;

где k – коэффициент движения колеса,
тогда, если:
k = 1, то происходит чистое качение;
k < 1 – подтормаживание;
k > 1 – пробуксовка.
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Рис. 4. Схема лункообразования при подтормаживании зубьев вооружения

Если создать единичную окружность
(рис. 2) и провести прямую с координатой y = k, то точки пересечения
окружности с этой прямой будут являться местами, в которых вершина зуба
вооружения шарошки будет находиться
в крайних точках петли скольжения.
В первой точке (крайне правая точка
петли скольжения) в момент времени
t1 вершина зуба будет при t1 = 1, а
во второй точке (крайне левая точка
петли скольжения) – в момент времени
t2, когда t2 = 1 + .
От крайней правой точки петли скольжения до крайней левой шарошка совершает проворот на угол .
В связи с этим, исходя из рисунка 2:

Согласно рисунку 2, cos
тогда:

∆ = xc1 – xc2,
где:
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=–cos( 1+ ),

,
где:
= 2arccos

Далее определим максимальную ширину петли ∆ исходя из того, что:

1

.

Таким образом, можно определить угол
проворота шарошки и величину проскальзывания вооружения бурового
инструмента, работающего в режиме
пробуксовки. Аналогично определяются эти же величины и для процесса
подтормаживания вооружения.
С целью достижения максимальной эффективности работы вооружения буро-

вого инструмента при бурении мягких
пород, не склонных к рейкообразованию, необходимо обеспечить условие,
при котором каждый последующий
зуб, вступающий в контакт с забоем
скважины, разрушал бы максимально
возможный объем породы. В отличие
от долот, работающих без проскальзывания вооружения, когда лунки, оставляемые зубьями в поверхности забоя,
представляют собой развальцованную
форму самих зубьев и не накладываются друг на друга, у долот, работающих с
проскальзыванием вооружения, лунки
представляют собой углубления параболической формы, параболика которых зависит от направления и величины
проскальзывания. Помимо этого, лунки
могут как раздвигаться относительно
шага зубьев работающего венца, так и
накладываться друг на друга. В связи с
этим существует необходимость определения величины проскальзывания
зубьев вооружения, при которой будет
достигаться максимальный объем поражения забоя.
На рисунке 3 представлена схема работы зубьев вооружения шарошки бурового долота, работающего в режиме про-
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буксовки. В этом случае расположение
зубьев и величина проскальзывания вооружения должны удовлетворять условию, когда место выхода на поверхность
забоя каждого последующего зуба вооружения бурового инструмента должно совпадать с местом входа в поверхность забоя предыдущего зуба.
Схема поражения забоя при пробуксовке зубьев вооружения, представленная
на рисунке 3, получается при величине
проскальзывания ∆ на каждый угол
поворота шарошки:
,
где R – радиус венца шарошки, мм;
– угол, образованный между средними линиями двух соседних зубьев
шарошки.
Таким образом, высота образуемой
рейки равна величине максимального
заглубления зуба и представляет собой
линию. Изучение процесса проскальзывания зубьев вооружения позволило
определить влияние величины и направления проскальзывания на геометрию и расположение лунок, оставляемых зубьями проскальзывающего
вооружения бурового инструмента. На
рисунке 5 представлены схемы лункообразования при различных величинах
пробуксовки зубьев вооружения.
На рисунке 4 представлена схема работы шарошки бурового долота при
подтормаживании зубьев вооружения.
В данном случае расположение зубьев
и величина проскальзывания вооружения обеспечивают условие, когда место
входа в поверхность забоя каждого
последующего зуба вооружения бурового инструмента совпадает с местом
выхода на поверхность предыдущего
зуба.
Схема поражения забоя при подтормаживании зубьев вооружения, представленная на рисунке 4, получается
при величине проскальзывания ∆ на
каждый угол поворота шарошки:
.
Для обоих случаев проскальзывания
зубьев вооружения характерны одни
и те же закономерности. При увеличении величины скольжения происходит,
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Рис. 5. Схемы поражения забоя при различных величинах пробуксовки зубьев вооружения

с одной стороны, увеличение площади поражения забоя в вертикальной
плоскости отдельно взятым зубом, а
с другой – накладывание зон поражения забоя предыдущим и последующим
зубьями.
Рассмотрим, к примеру, влияние изменения величины пробуксовки на
суммарную площадь поражения забоя
двумя соседними зубьями вооружения.
Увеличение скорости проскальзывания
приводит к выполаживанию параболической геометрии лунок. Однако при
этом происходит частичное наложение
зоны обработки забоя предыдущего
зуба на зону последующего. Из рисунка
5 видно, что суммарная площадь поражения забоя после последовательной
обработки забоя двумя соседними зубьями вооружения уменьшается как с
ростом, так и с уменьшением скорости
проскальзывания относительно величины

.
Определение площадей поражения
забоя в вертикальной плоскости осуществляется по формуле нахождения
площади параболического сегмента
Архимеда:
,
где h – максимальная глубина заглубления зуба, мм;
L – ширина параболического сегмента,
мм.
На основе расчетов можно сделать вывод о том, что максимальная площадь
поражения забоя достигается при обеспечении величины проскальзывания
зубьев вооружения ∆ , то есть когда
точка входа в поверхность забоя для
предыдущего зуба является точкой
выхода на поверхность забоя для последующего зуба. При отклонениях в
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большую или меньшую сторону от значения этой величины площадь поражения забоя уменьшается не по линейному
закону, а по экспоненте.
При этом увеличение величины проскальзывания приводит к существенному улучшению качества выравнивания поверхности забоя, в то время как
уменьшение этой величины напрямую
способствует процессу рейкообразования.
В связи с этим, чтобы повысить эффективность работы вооружения
бурового инструмента при бурении
мягких пород, не склонных к рейко-

образованию, за счет достижения
максимального объема разрушаемой
породы каждым зубом вооружения
шарошки в течение всего времени
работы долота, необходимо, чтобы
величина проскальзывания зубьев
шарошек была равна:

в режиме подтормаживания;

в режиме пробуксовки.

Таким образом, проведенные исследования позволили определить наиболее
оптимальные величины проскальзывания вооружения для ведомых венцов
шарошечного бурового инструмента,
предназначенного для бурения мягких
пород, не склонных к рейкообразованию. Использование этих параметров
при проектировании и изготовлении
шарошечного бурового инструмента будет способствовать повышению
эффективности его работы за счет
увеличения проходки и механической
скорости бурения при одновременном
снижении стоимости буровых работ.
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ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

А.Ю. Пашкевич, начальник отдела технического развития, ЗАО «Хакель Рос»

Отечественные УЗИП для применения
во взрывоопасных зонах
Устройства защиты систем автоматизации от импульсных перенапряжений производства компании «Хакель Рос» предназначены
для применения на предприятиях нефтегазового комплекса, химической и горнодобывающей промышленности, а также на других
объектах, где существует потенциальная опасность воспламенения
и взрыва.
Импульсные перенапряжения в электроустановках и линиях связи и передачи данных – серьезная опасность, с
которой сталкиваются организации,
эксплуатирующие системы автоматики
и телемеханики. Скачок напряжения
способен вызвать повреждение изоляции, возгорание, вывести технику
из строя, в лучшем случае привести
к сбою рабочего процесса. Последствия для предприятия, подвергшегося
воздействию перенапряжений, могут
быть очень серьезными. Поиск и локализация места повреждения, ремонт и
повторный ввод в эксплуатацию приводят к существенным материальным
затратам. Мировые производители
современного электронного оборудования предъявляют повышенные
требования к качеству электромагнитной обстановки и уровню помех как

залогу надежной и продолжительной
работы, сохранения гарантийных обязательств.
Каковы источники импульсного перенапряжения? Во-первых, это прямое
попадание молнии в систему внешней
молниезащиты здания или в само здание, не оборудованное такой системой.
Ток молнии, попав в молниеприемник,
стекает в землю по токоотводу и заземляющему устройству, при этом часть
тока распространяется по проводящим
инженерным коммуникациям объекта.
При отсутствии системы молниезащиты в инженерные коммуникации объекта (линии связи систем контроля и
управления, кабели электропитания,
металлические трубопроводы, вентиляционные шахты и пр.) проникает
львиная доля токов растекания молнии.
Электромагнитная энергия индуцирует

Рис. 1. УЗИП исполнения DTNVR

Рис. 2. Монтаж устройства DTNVR во взрывоопасной зоне
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значительные токи в проводящих контурах и проводниках, расположенных
в непосредственной близости от места
удара молнии и путей растекания.
Во-вторых, разрушительное воздействие оказывают электромагнитные импульсы искусственного происхождения,
которыми изобилует любая промышленная зона (высоковольтные линии, электрифицированные железные дороги,
сварочные аппараты и пр.). Импульсные
перенапряжения возникают в результате включения и отключения мощных
потребителей, несбалансированных
нагрузках, аварий в электроустановках.
Крупное промышленное предприятие,
оплетенное сетью кабельных линий
телекоммуникаций и электропитания,
в сущности, является источником опасных электромагнитных импульсов для
самого себя. Поэтому любой объект не-
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Рис. 3. Цельнометаллический УЗИП серии
ГИК 24/3, вход/выход с одной стороны

Рис. 4. Монтаж УЗИП ГИК 24/3 во взрывоопасной зоне:
параллельное включение

мыслим без выполнения комплекса мер
по выполнению требований электромагнитной совместимости. Основным
устройством, способным уберечь оборудование в таких условиях, является
устройство защиты от импульсных перенапряжений (далее – УЗИП). Устройство
встраивается непосредственно в линии,
подверженные импульсным воздействиям, и в моменты, когда напряжение превышает пороговое значение, «открывается», обеспечивая безопасный отвод
избыточной энергии в землю.
Одно устройство не способно полностью защитить цепи от перенапряжения,
остаточная его часть проникает дальше,
в сторону защищаемого оборудования,
поэтому УЗИП размещаются в нескольких зонах. Согласно ГОСТ Р МЭК 623051-2010, все объекты с точки зрения молниезащиты делятся на несколько таких
зон. Для максимальной эффективности
УЗИП располагают на границе каждой
зоны, создавая оптимальный защитный
барьер перед чувствительным оборудованием электронных систем, выполненных с применением микропроцессорных
компонентов и интегральных схем.
В силу разных сфер применения и назначения УЗИП различаются по своей
стойкости к импульсным воздействиям и по уровню защиты (ограничению
напряжения на выводах УЗИП). Также
они различаются количеством полюсов,
последовательным или параллельным
включением в защищаемую линию,
материалом корпуса, конструктивным
исполнением и способом монтажа: в
корпусах датчиков и приборов, мо-
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ноблоками и в составе специализированных шкафов защиты от импульсных
перенапряжений (ЩЗИП). Однако для
объектов, на которых существует возможность постоянного или периодического образования взрывоопасной среды, потенциально способной привести к
воспламенению и взрыву, в том числе в
результате попадания разряда молнии,
используется только один вид УЗИП –
в исполнении для взрывоопасных зон
(далее – ВОЗ).
Взрывозащищенные УЗИП
компании «Хакель Рос»
В настоящей статье пойдет речь о двух
сертифицированных типах УЗИП для
ВОЗ – в металлическом и пластиковом
корпусах, выпускаемых компанией ЗАО
«Хакель Рос». Устройства разработаны для применения во взрывоопасных

Рис. 5. Металлический УЗИП серии ГИК
6/х, вход/выход с разных сторон

зонах помещений и наружных установок. Данные УЗИП предназначены для
защиты оборудования автоматики,
систем линейной телемеханики, КИП,
АСУ, связи и ЛВС на объектах нефтяной, химической и горнодобывающей
промышленности от повреждений, вызываемых молниевыми разрядами, коммутационными и временными перенапряжениями. Не меньшая потребность
в них существует на предприятиях, эксплуатирующих нефтегазотранспортные
системы.
Исполнение, характеристики
и виды взрывозащиты
устройств
Данные устройства выполнены в двух
взрывозащищенных исполнениях –
DTNVR и ГИК (пластик и металл). Исполнения различаются электрическими

Рис. 6. Монтаж УЗИП ГИК 6/х во взрывоопасной зоне: последовательное включение
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Рис. 7. Монтаж комплекса

параметрами и видами взрывозащиты.
Конструктивно устройства исполнения DTNVR состоят из печатной платы,
установленной внутри пластмассового
корпуса. На плате расположены элементы защиты и винтовые клеммы для
подключения проводников защищаемых
цепей. DTNVR монтируются в искробезопасную цепь на стороне связанного
электрооборудования и устанавливаются в металлических шкафах или внутри
взрывозащищенного оборудования на
DIN-рейку.
УЗИП исполнения ГИК состоят из печатной платы, помещенной в металлический цилиндрический корпус (из нержавеющей стали) и залитой компаундом
вместе с присоединенными кабелями.
Они имеют резьбу (метрическую или
дюймовую), с помощью которой крепятся непосредственно к защищаемому
полевому устройству. В эту группу входят УЗИП трех серий, снабженные тремя
разными маркировками взрывозащиты.
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Каждая из маркировок соответствует
различным требованиям.
Взрывозащита устройств ГИК, имеющих маркировку взрывозащиты 0Ex
ma II T6 Х, обеспечивается следующими средствами:
• изоляция и заливочный компаунд
выбраны с учетом максимальных температурных режимов эксплуатации по
ГОСТ Р МЭК 60079-18-2012;
• заливка свободного пространства
внутри корпуса выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК
60079-18-2012 для уровня взрывозащиты «ma»;
• пути утечки и электрические зазоры
соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК
60079-18-2012.
Взрывозащита УЗИП исполнений ГИК
с маркировкой взрывозащиты 1Ex d
IIC T6 Gb Х обеспечивается следующими средствами:

• взрывоустойчивость и взрывонепроницаемость оболочки УЗИП соответствуют требованиям ГОСТ IEC 600791-2011 для электрооборудования
подгрупп IIC;
• параметры взрывонепроницаемых соединений оболочки УЗИП соответствуют
требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2011 для
электрооборудования подгрупп IIC;
• заливка кабельного ввода компаундом
выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Взрывозащита УЗИП с маркировкой
взрывозащиты 0Ex ia IIC Т6 Х обеспечивается следующими средствами:
• УЗИП предназначены для работы
с внешними электротехническими
устройствами, имеющими искробезопасные электрические цепи по ГОСТ Р
МЭК 60079-11-2010 и искробезопасные
параметры (уровень искробезопасной
электрической цепи и подгруппу электрооборудования), соответствующие
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условиям применения УЗИП во взрывоопасной зоне;
• электрические параметры искробезопасных цепей УЗИП соответствуют
требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-11-2010
к искробезопасной цепи электрооборудования подгруппы IIС;
• электрические зазоры, пути утечки
соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК
60079-11-2010.
Максимальная температура нагрева оболочки и элементов в составе металлических УЗИП не превышает 85 °С в нормальном и аварийном режимах работы,
согласно температурному классу Т6 по
ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011. Механическая
прочность оболочки УЗИП с маркировками взрывозащиты 0Ex ma II T6 Х и
1Ex d IIC T6 Gb Х отвечает требованиям
для электрооборудования II группы с
высокой опасностью механических повреждений по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011.
Основные технические характеристики и особенности:
• разрядный ток, пропускаемый устройством при срабатывании, составляет
15 кА;
• в зависимости от модели УЗИП величина рабочего тока в защищаемой
линии может составлять до 2 А, напряжения – до 110 В;
• УЗИП, сертифицированные для применения в искробезопасных цепях, имеют электрическую прочность изоляции
между искробезопасной цепью и заземленными частями электрооборудования
не менее 500 В;
• сечение многожильных проводников УЗИП исполнения ГИК составляет
2,5 мм2, сечение подключаемых проводников к клеммным колодкам УЗИП для
DTNVR и ряда ГИК – 2,5 мм2;
• все модификации УЗИП выполнены
на базе самовосстанавливающихся
компонентов;
• УЗИП исполнения ГИК рассчитаны
на работу в температурном диапазоне –60…+80 °С, исполнения DTNVR – в
диапазоне –40…+80 °С.
Применение УЗИП DTNVR и ГИК:
комплексная защита средств
автоматизации
Принцип действия устройства исполнения DTNVR заключается в том, что
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Рис. 8. Примеры размещения УЗИП для ВОЗ в цепях автоматики

оно ограничивает энергию, требующуюся для воспламенения. Поэтому
его используют для создания искробезопасной электрической цепи: для
защиты контрольно-регулировочной
и измерительной аппаратуры, датчиков, актуаторов, комплектов приборов
и пр.
Устройства ГИК созданы для защиты
оборудования в зонах, где существует
непосредственная угроза взрыва – для
предотвращения его возникновения и
распространения. Эти устройства защищают обмотку и реле двигателей,
электронику и присоединительные
системы. Некоторые модели из этой
линейки применяются для защиты коммутационных, командных и сигнальных
приборов, схем управления, двигателей,
силовых электронных устройств.
Создание автоматизированных систем
контроля и управления – ответственное дело, в особенности если речь
идет о предприятиях, относящихся

к нефтяному или газовому комплексу. На таких объектах необходимы
защитные устройства, соответствующие требованиям государственных
и отраслевых стандартов и имеющие
все необходимые сертификаты. Для
подбора устройств защиты и получения технически обоснованных рекомендаций по монтажу и эксплуатации
обращайтесь к специалистам в данной
области.

ЗАО «Хакель Рос»
192171, г. Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 36, корп. 1,
лит. И, оф. 409
Тел.: +7 (812) 449-46-05
e-mail: info@hakel.ru
www.hakel.ru
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Геологическое строение, геокриологические условия
и нефтегазоносность нижнехетской свиты Приполярной
брахиантиклинали в районе Ямало-Ненецкого
автономного округа
В статье представлены геологическое строение, геокриологические
условия и нефтегазоносность нижнехетской свиты Приполярной
брахиантиклинали в районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
В ней рассмотрена промышленная ценность объекта, которая связана
с нижнехетской свитой, в пределах которого установлены нефтегазовые залежи.
Ключевые слова: геологическое строение, геокриология, нефтегазоносность, горизонт, тектоника, залежь.
Приполярная брахиантиклиналь в административном отношении расположена в юго-восточной части Туртымского
района Ямало-Ненецкого автономного
округа Тюменской области. Географически месторождение находится в северо-восточной части Западно-Сибирской
низменности.
По геокриологическому районированию брахиантиклиналь относится к
юго-восточной части южносубарктической зоны слитного залегания вечной мерзлоты водораздельного типа.
Южная и северная границы данной
зоны в целом имеют субширотное простирание. В долинах рек преобладает
так называемый долинный тип вечной
мерзлоты. Под крупными озерами и
реками отмечаются сквозные и несквозные талики. Развитие мерзлоты
определяется в основном проявлениями полигональных форм мерзлотного
рельефа, которые представлены плоскобугристыми торфяниками. Другим
типом рельефа являются бугры пучения,
воронки и поля протаивания.
Развитие многолетнемерзлых пород
и слабая дренированность способствуют заболачиванию территории.
Нижняя граница распространения
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вечной мерзлоты на Приполярной брахиантиклинали варьирует в пределах
289–549 м.
Брахиантиклиналь находится в пределах зоны с низкой теплообеспеченностью. В этой зоне развиты низкотемпературные мерзлые породы,
среднегодовая температура которых,
как правило, ниже 0 0С и изменяется
на большей части территории от –1 0С
до –5 0С. Наиболее низкие температуры свойственны мерзлым осадочным

породам равнин и террас, на поверхности которых развит невысокий мохово-лишайниковый покров, практически не препятствующий выдуванию
снега.
Температура грунтов в подошве слоя
годовых теплооборотов (около 15 м
глубины) на водораздельных равнинах закономерно снижается с юга на
север от –3 0С до –8 0С. В речных долинах температура мерзлых пород, как
правило, выше на 2 0С. Вниз по разрезу

Условные обозначения:
алевролит глинистый

аргиллит

песчаник

нефтенасыщенность

газонасыщенность

Рис. 1. Выкопировка из сводного разреза юрско-меловых отложений Приполярной
брахиантиклинали
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температура пород изменяется с положительным градиентом 0,5 0С на 100 м.
Геологический разрез Приполярной
брахиантиклинали представлен песчано-глинистыми отложениями мезозойско-кайнозойского осадочного
чехла, которые подстилаются породами
доюрского основания.
Породы доюрского основания не
вскрыты.
Максимальная вскрытая мощность мезозойско-кайнозойских осадочных пород
составляет 3697 м.
Толщина осадочного чехла изменяется
от 6400 до 8400 м. Изменение толщины
осадочного чехла обусловлено погружением кровли доюрских образований
в северном направлении.
В основу стратиграфического расчленения разреза положены «Региональные
стратиграфические схемы мезозойских
и кайнозойских отложений ЗападноСибирской равнины», утвержденные
МСК РФ 30 января 1991 г. [1], и «Стратиграфические схемы мезозойских отложений Западной Сибири», утвержденные МСК РФ в 2003 г. [2].
В разрезе отложений нижнего мела (K1)
снизу вверх наблюдается последовательная смена фациального и литологического состава пород от морских
алевро-глинистых к лагунно-континентальным и континентальным грубообломочным. Вверх по разрезу возрастает содержание углефицированного
растительного материала вплоть до
появления прослоев углей. По литолого-фациальным особенностям в разрезе отложений нижнего мела выделена
нижнехетская свита.
Нижнехетская свита (K1 nch) залегает
согласно на отложениях верхней юры.
В пределах Большого НГР сложена преимущественно алевритовыми и алевропелитовыми отложениями мелководного шельфа, содержащими песчаные и
алевропесчаные линзы регрессивного
типа, сформировавшимися, как правило,
в условиях вдольбереговых и других
прибрежных баров. Порода серого и
зеленовато-серого цвета с тонкими
прослоями обугленного растительного детрита.
Для отложений характерны сложные
виды косой слоистости, обусловленной совместным воздействием волн и
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Контуры структур:

Условные обозначения:
Субрегиональные и надпорядковые
структуры

– I порядка крупных
(поясов мегавалов, поясов
мегапрогибов, моноклиналей)
– I порядка средних и малых
(мегавалов, впадин,
моноклиналей)
– II порядка крупных

Б1В – Полярно-Чувдинский пояс мегавалов

Средние и малые структуры I порядка

XLIII – Кутымская моноклиналь
XLVI – Большая впадина
Крупные структуры II порядка

XXXIII – Полярно-Чувдинский крупный вал
CXXIV – Нижнетуртымский крупный прогиб
Средние и малые структуры II порядка

– II порядка средних и малых

– III порядка крупных

53 – Полярный вал
57 – Приполярный вал
Структуры III порядка

575 – Приполярная брахиантиклиналь

Рис. 2. Выкопировка из тектонической карты мезозойско-кайнозойского орплатформенного
чехла Западно-Сибирской геосинеклизы

течений, встречаются деформационные
текстуры, шарики глин, обилие фауны
различной сохранности, биотурбация незначительная, в основном ходы
обитания, остатки фауны моллюсков,
белемниты, ходы илоедов, пиритизированные водоросли, глауконит.
Аргиллиты темно-серые, алевритистые
до алевролитов, плотные, крепкие.
Встречаются тонкозернистые (тонкоотмученные) разности, как правило,
трещиноватые. Основная масса аргиллитов сложена гидрослюдой, хлоритом, в меньшей степени каолинитом.

В основной массе в виде пятен отмечаются мелкие бесструктурные буроватые зерна органических остатков. На
плоскостях напластования встречаются мелкие чешуйки углистого детрита.
В аргиллитах наблюдаются линзочки
алевритового материала.
Алевролиты серые, от мелко- до крупнозернистых разностей, глинистые, в
разной степени карбонатизированные,
иногда с линзами и прослоями глинистого материала, буроватыми пятнами
органических остатков. Сортировка
обломочного материала разная. По
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соотношению породообразующих минералов – аркозовые. Глинистая часть
породы по составу хлорит-гидрослюдистая, встречаются смешанослойные
образования, каолинит, кальцит.
Песчаники серые с зеленоватым оттенком, часто с тонко-линзовидно-волнистой слоистостью, обусловленной
намывами углисто-глинистого и глинистого материала. Размер обломочного
материала меняется от мелкозернистых алевритовых разностей до среднезернистых. По составу песчаники
аркозовые, хлорит-гидрослюдистые, в
разной степени карбонатизированные.
Карбонат порового типа, в основном
кальцитового состава.
На Приполярной брахиантиклинали в
составе свиты выделяются пласты БТ13,
БТ14, БТ17. Возраст свиты – берриас-ранний валанжин. Толщина свиты изменяется от 416 до 454 м (рис. 1).
Приполярная брахиантиклиналь расположена в Большом нефтегазоносном
районе Туртымской нефтегазоносной
области Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.
Приполярная брахиантиклиналь расположена в северо-восточной части Приполярного вала – структуре II порядка,
принадлежащей Полярно-Чувдинскому
поясу мегавалов. На севере этот вал
граничит с Большой впадиной, на востоке и юго-востоке – с Нижнетуртымским крупным прогибом, на западе – с
Полярным валом.

В результате поисково-разведочных работ в нижнемеловых отложениях были
выявлены три залежи в пластах БТ13,
БТ14 и БТ17.
Неокомский нефтегазоносный комплекс
выделяется в юрско-меловой части разреза рассматриваемой зоны (рис. 2).
Сейсмическими данными и результатами глубокого бурения установлена резкая фациальная изменчивость
отложений комплекса и его сложное
клиноформное строение. Неокомские
продуктивные пласты группы БТ (БТ13
– БТ17) представлены неравномерным
чередованием песчаников, алевролитов
и аргиллитов.
Залежи массивные, пластовые, сводовые, часто литологически экранированные, сложнопостроеннные, газоконденсатные, газоконденсатно-нефтяные,
газонефтяные, нефтяные.
В отложениях неокомского комплекса
выявлены залежи нефти и газоконденсата в пластах БТ13, БТ14 и БТ17. Все
продуктивные пласты характеризуются сложным строением, низкими фильтрационно-емкостными свойствами, во
многих скважинах полностью замещаются глинами. Залежи контролируются
литологическими экранами, неравноценны по размерам и запасам углеводородов.
В пласте БТ17 выделяется две залежи,
разделенные литологическим экранам:
северо-восточная нефтяная и основная
газоконденсатная.

Нефтяная залежь пласта БТ17 приурочена к северо-восточной части Приполярной брахиантиклинали. Залежь
линзовидная, в юго-западной части
литологически-экранированная.
Газоконденсатная залежь пласта БТ17
приурочена к линзовидному песчаному телу субмеридионального простирания, проходящему через сводовую
часть Приполярной брахиантиклинали.
Газоконденсатная залежь пласта БТ17
структурно-литологического типа.
В пласте БТ14 выделяется две залежи,
разделенные литологическим экранам:
южная газоконденсатнонефтяная и основная нефтяная.
Нефтяная залежь пласта БТ14 пластово-сводового типа с литологическими
экранами в южной, западной и северо-западной частях, развита в центральной и северо-восточной частях
Приполярной структуры.
Газоконденсатнонефтяная залежь
пласта БТ14, установленная в южной
части Приполярной брахиантиклинали,
пластового типа, литологически-экранированная в восточной, северной и
западной частях.
Нефтяная залежь пласта БТ13 нефтяная,
пластовая, сводовая, литологически
экранированная. В западной и северной
частях структуры залежь ограничена
литологическим экраном. По сложности
геологического строения Приполярная
брахиантиклиналь относится к сложным, по величине запасов – к средним.
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Оценка влияния кислоты на ресурс гибких труб для
колтюбинга
Колтюбинг – одна из наиболее передовых технологий ремонта в нефтегазовой отрасли, главной особенностью которой является применение
гибкой трубы. Ресурс гибкой трубы является важным параметром, его
необходимо постоянно оценивать в процессе эксплуатации установки. Остро стоит вопрос учета коррозионных разрушений вследствие
применения различных химических реагентов, особенно кислотных
составов для обработок призабойной зоны пласта с помощью колтюбинговой установки.
Ключевые слова: колтюбинг, ресурс трубы, кислотные обработки, коррозия.
В настоящее время технологии с применением колтюбинговых установок
являются наиболее востребованными
при проведении различных ремонтных
работ как на старом фонде скважин,
при разработке истощенных месторождений, так и на вновь вводимых
скважинах, особенно в условиях небольших отдаленных месторождений.
Возрастающая популярность связана
с экономической выгодой и высокой
мобильностью колтюбинговых установок (рис. 1).
По данным ICoTA, количество работающих установок в период с 1999 по 2013
г. выросло с 761 до 2002, в РФ их число
изменилось с 30 до 250. Наибольшее
количество установок работает в США
(568), далее следуют Канада (341) и
Латинская Америка (276).
Колтюбинговая установка (Coiled
tubing) – это комплекс оборудования,
базирующийся на использовании безмуфтовых длинномерных гибких труб
(наиболее часто употребляется понятие гибкая труба (ГТ)), в основном
стальных, наматываемых на барабан и
многократно спускаемых в скважину
для проведения различного рода работ.
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Трубы имеют длину порядка 3 тыс. м,
также широко используются и трубы
до 5 тыс. м.
С помощью ГТ проводят следующие работы: очистку забоя скважин от песка,
удаление парафиновых пробок, удаление гидратных пробок, растепление
скважин, удаление жидкости из газовых
скважин, установку гравийных фильтров, изоляцию перфорационных отверстий, ремонтные работы в межтрубном
пространстве, разбуривание в полости
скважины, кислотные обработки, ГРП
и РИР.
Колтюбинговые технологии имеют
существенные преимущества по сравнению с традиционными методами в
следующих аспектах:
• возможность осуществления работ
без предварительного глушения скважины;
• обеспечение герметичности устья
скважины;
• сокращение времени спуско-подъемных операций внутрискважинного
оборудования;
• улучшение условий труда;
• обеспечение экологической безопасности.

В практике колтюбинговых технологий
введено понятие «жизненный ресурс
гибкой трубы», который оценивается
количеством спуско-подъемных операций (СПО) до потери герметичности
трубы. Этот показатель важен для
производителя при назначении гарантийного срока службы изделия и
для потребителя колтюбинга в целях
успешного и безопасного проведения
работ на скважине.
В процессе изготовления колтюбинговых труб производитель проводит ряд
исследований по оценке качества трубы. Исследования проводятся как для
контроля в процессе производства, так
и для оценки гарантийного срока службы изделия (в этом случае проверке
подвергается уже готовая продукция).
Все эти работы проводятся на стендовых установках и в лабораторных условиях, поэтому дают условную величину,
которая должна быть скорректирована
условиями эксплуатации на промысле.
Износ гибких труб в процессе их эксплуатации может быть связан с целым
рядом причин: циклический изгиб в
сочетании с внутренним давлением;
коррозионный износ, в т.ч. под напря-

№ 11 ноябрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ANTICORROSIVE PROTECTION

жением; утонение стенки трубы в результате трения о стенки скважины при
СПО; механические повреждения – образование рисок и задиров; неоднородность механических свойств материала
трубы, связанная с наличием сварных
стыков; недопустимые отклонения в
структуре металла.
При эксплуатации ГТ компании осуществляют два метода оценки ресурса
гибкой трубы: расчетный и экспериментальный.
Расчетный метод оценки ресурса реализован в ряде программных продуктов,
таких как Cerberus, FACT, Pegasus, CTLIFE
и другие. Применяемые в этих пакетах
расчетные схемы основаны на анализе большого объема статистических
данных и представляют собой эмпирические зависимости, относящиеся
к конкретному типоразмеру и классу
прочности колтюбинга.
Экспериментальная оценка ресурса ГТ
проводится на образцах колтюбинговой установки, которая находится на
скважине и проводит ремонты. Она
включает в себя проведение различных
испытаний труб: на изгиб, растяжение,
сплющивание, смятие, нагрузку внутренним давлением. Все они соответствуют нагрузкам и воздействиям, которые испытывает труба в реальности.
На сегодняшний день из проведенного
нами анализа возникает вопрос: как
существующие программные комплексы
учитывают коррозионные разрушения, в
частности утонение трубы за счет коррозии, и как это влияет на изменение
величины ресурса трубы. Коррозионные разрушения трубы также не учитываются в экспериментальных методах
анализа ресурса трубы при создании
различного рода нагрузок.
Особенно это важно в условиях, когда одной из самых распространенных
технологий стимуляции скважин является кислотная обработка. При этом
ГТ подвергаются воздействию кислотных растворов, из-за чего покрываются
ржавчиной (рис. 2), истончаются, а при
наматывании на барабан испытывают
дополнительные нагрузки на изгиб.
Несмотря на имеющееся на рынке большое количество рецептур и технологий,
кислотные обработки с помощью соляной кислоты остаются самыми популяр-
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Рис. 1. Схема оборудования устья скважины и основных узлов агрегата:
1 – автомобиль-буксировщик; 2 – бак гидросистемы агрегата; 3 – барабан с КГТ; 4 – укладчик КГТ;
5 – колонна гибких труб; 6 – направляющая дуга; 7 – монтажное устройство; 8 – транспортер;
9 – опора транспортера; 10 – герметизатор устья; 11 – оборудование устья скважины; 12 – рама
агрегата; 13 – емкость для технологической жидкости; 14 – кабина оператора

ными. Соляная кислота является очень
агрессивной по отношению к металлам.
В большей степени это обуславливается
содержанием в ней ионов Cl-. В общем
случае взаимодействие с поверхностью
сталей описывается уравнением
Fe + HCl

FeCl2 + H2.

Хлорид железа в присутствии влаги диссоциирует в ней с образованием иона
железа, который в воде гидратируется
с образованием катиона [Fe(OH)6]2+:
FeCl2 Fe2+ + 2ClFe2+ + 6H2O [Fe(H2O)6]2+
При диссоциации катиона [Fe(H2O)6]2+,
с учетом особенностей распределения

Рис. 2. Образец ГТ с коррозией

заряда в комплексе, образуется ион гидроксония
[Fe(H2O)6]2+ +H2O [Fe(H2O)5OH]1+ +H3O+.
Ион гидроксония (гидрид-ион) является
активным катодным деполяризатором.
Повышение его концентрации в среде
резко увеличивает скорость коррозии.
Очевидно, коррозионные разрушения
металла под действием кислотных
составов могут в значительной мере
способствовать снижению жизненного
ресурса гибких колтюбинговых труб.
В соответствии с этим необходимо
прогнозировать снижение величины
ресурса трубы, полученного от производителя, за счет коррозии.
На кафедре технологии химических
веществ для нефтяной и газовой промышленности РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина были проведены работы
по исследованию коррозии стали гибких труб в соляной кислоте и сделаны
следующие выводы:
1) основная потеря массы металла за
счет коррозии приходится на первые
часы воздействия кислоты;
2) скорость потока соляной кислоты
оказывает большое влияние на величину скорости коррозии гибких труб.
Исследования проводятся на экспериментальной установке по оценке эф-
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фективности ингибиторов коррозии
НОЦ «Промысловая химия» (рис. 3).
На рисунке 4 представлены экспериментальные данные зависимости скорости коррозии ГТ от скорости потока
при воздействии соляной кислоты в
течение двух часов. Для исключения
влияния различных примесей бралась
химически чистая (х.ч.) соляная кислота
и она же – с ингибитором коррозии.
На рисунке видно, что скорость коррозии образцов ГТ в х.ч. соляной кислоте
сильно возрастает при повышении скорости потока по сравнению с ингибированной кислотой. Экспериментальные
данные были получены при скорости
потока, которую можно получить на
приборе (рис. 3), далее кривые экстраполировались до значения 3 м/с.
Эта скорость соответствует скорости
закачки соляной кислоты на колтюбинговой установке с ГТ диаметром 38,1 мм.
Были получены следующие величины

Рис. 3. Переносная лаборатория по оценке
эффективности ингибиторов коррозии
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скорости коррозии ГТ, которые в последующем использовались при расчете снижения ресурса трубы от проведенных кислотных обработок: для
х.ч. соляной кислоты – 10,25 г/м2.ч, для
ингибированной х.ч. соляной кислоты
– 3,85 г/м2.ч.
На основании полученных литературных и экспериментальных данных был
проведен расчет величины ресурса
трубы при проведении на ней только
кислотных обработок. Были взяты следующие условия:
1) Кислотные составы:
• 12%-ная неингибированная соляная
кислота химически чистая (х.ч.);
• 12%-ная ингибированная соляная
кислота химически чистая (х.ч.), ингибитор коррозии ИКУ-118.
2) Параметры труб:
• диаметр гибкой трубы – 38,1 мм;
• длина ГТ на барабане – 2500 м;
• толщина стенки трубы – 2,73 мм.
3) Параметры закачки:
• скорость закачки – 3,0 м/с.
• время кислотной обработки – 2 часа.
Показатель, на который опирается показатель ресурса трубы, – это утонение стенки трубы. Данный показатель
определяется путем периодического
контроля: труба выводится из эксплуатации, если износ стенки выводит ее
толщину за пределы, определяемые
техническими условиями. Предельное
утонение – это 10% от изначальной
толщины трубы.
Скорость коррозии ГТ (г/м2.ч) определяется как:

корр

= mмет / (S.t),			

(1)

где mмет – масса металла, потерянного
вследствие коррозии, г;
S – площадь поверхности гибкой трубы,
с которой произошла потеря металла, м2;
t – время выдержки в кислотном составе, ч.
Объем металла, который ушел вследствие коррозии:
Vкорр = mмет / ,			

(2)

где – плотность металла, г/м3.
Этот же объем металла, который ушел
вследствие коррозии, можно определить как:
Vкорр = h.S,			

(3)

где h – утонение толщины стенки ГТ за
счет коррозии, м.
Из уравнений (2) и (3) следует, что
h=

корр

.t / .			

(4)

Согласно экспериментальным данным,
значение скорости коррозии для гибких
труб при использовании неингибированной соляной кислоты – 10,25 г/м2.ч,
для ингибированной – 3,85 г/м2.ч.
Утонение толщины ГТ за одну кислотную
обработку определили по уравнению
(4) при использовании неингибированной кислоты. При корр = 11,45 г/м2.ч, t
= 2 ч, = 7,86 г/см3, h = 2,61.10-3 мм, что
составляет 0,10% от первоначальной
толщины стенки.

Рис. 4. Зависимость скорости коррозии ГТ от скорости потока при воздействии HCl в течение двух
часов (T = 20 0С)
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При использовании игибированной
кислоты при корр = 3,85 г/м2.ч, t = 2 ч,
= 7,86 г/см3, h = 0,98.10 -3 мм, что составляет 0,036% от первоначальной
толщины стенки.
При установлении предела в утонении
ГТ 10% от изначальной толщины трубы и
рассмотрении снижения ресурса только
за счет действия коррозии от воздействия соляной кислоты при температуре 20 0С можно сделать вывод, что при
использовании для обработок неингибированной соляной кислоты потеря
герметичности трубы произойдет спустя
105 кислотных обработок (СПО). Для

ингибированной же кислоты предельное
число 279 операций по КО – СПО.
На основании проведенного исследования можно сделать вывод о необходимости анализа влияния применяемых
составов при проведении ремонтных
работ даже с помощью самых простых
расчетов. Высокие давления, разнонаправленные нагрузки, оказываемые
на ГТ в процессе СПО, учитываются в
программных комплексах, упомянутых в
данной статье, но как будет сказываться
взаимное влияние создаваемых нагрузок на коррозионные разрушения ГТ и,
наоборот, коррозии – на устойчивость

материала гибких труб к разрушению,
остается вопросом.
Необходимо подчеркнуть, что надежность и безопасность технологических
работ с использованием гибких труб
играют важнейшую роль в процессах
ремонта скважин, а возможные аварии становятся причиной больших
экономических и материальных потерь. Перед производителями гибких
труб и компаниями, их использующими,
стоит актуальная и непростая задача
минимизации риска за счет увеличения прочности трубы и грамотности ее
эксплуатации.
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Новый метод консервации емкостного оборудования
и труб
Предложен новый метод совмещения гидроиспытаний емкостного
оборудования с консервацией водным раствором ингибитора Н-М-1(ги).
Метод может быть рекомендован для временной защиты внутренних
поверхностей труб в заводских и полевых условиях.
Ключевые слова: консервационные составы, емкостное оборудование,
трубы, ингибиторы атмосферной коррозии.
Защита от коррозии на период транспортировки или хранения оборудования
до введения в эксплуатацию имеет важное практическое значение. Продукты
коррозии на внутренних поверхностях
запорной арматуры могут привести к
аварийной ситуации на транспортной
системе, а задача консервации не всегда
совместима с проведением гидроиспытаний. Коррозионная активность воды
гидростенда может быть снижена добавлением в нее водорастворимых ингибиторов коррозии. Но технологию лимитирует необходимость периодического
сброса токсичных отработанных технологических растворов. В ряде отраслей
(теплоэнергетика, производство подшипников) накоплен опыт применения
водорастворимого ингибитора коррозии
Н-М-1 контактного типа действия [1, 2].
Он представляет собой комплексную
соль синтетических или натуральных
органических кислот и циклического
амина ЦГА. Это современный аналог
известного у нас в стране ингибитора
М-1, который растворим в органических
растворителях и в воде, то есть допускает использование разнообразных основ
консервационных составов и обладает
универсальным защитным действием.
Рабочая концентрация Н-М-1 в воде
составляет от 0,2 до 3,0% масс. Конечно, такие водные растворы ингибитора
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коррозии образуют на поверхности металла слишком тонкий защитный слой.
Иными словами, они работоспособны
в сравнительно мягких условиях хранения и нуждаются в дополнительном
укрытии, изолирующем экране и т.п.
Для достижения длительных сроков
консервации водорастворимый контактный ингибитор атмосферной коррозии
необходимо комбинировать с летучим
ингибитором. Нами разработан новый
метод совмещения гидроиспытаний емкостного оборудования с длительной
консервацией ингибитором Н-М-1(ги).
Роль летучего ингибитора в его составе
выполняет исходный компонент ЦГА,
имеющий высокое давление пара при
стандартных условиях Р298 ≈ 1 мм рт. ст.
Синтез модификации отличается только
небольшим избытком ЦГА по отношению
к стехиометрическому количеству.
Приводим данные сравнительных испытаний, имитирующих натурные условия ингибирования емкости (табл. 1).
Сравнивались отечественные ингибиторы и их наиболее известный зарубежный аналог – ЛИК-649 (Cortec,
США). Это водорастворимая суперконцентрированная смесь контактных и
летучих ингибиторов коррозии черных
и цветных металлов класса аминокарбоксилатов. ЛИК 649 предназначен для
защиты от коррозии замкнутых линий

нагрева, охлаждения, пожаротушения,
гидравлических систем, в том числе для
защиты во время и после проведения
гидроиспытаний трубопроводов, трубопроводной арматуры и емкостей различного назначения. Рекомендован к
применению в концентрации 0,2–1,0%.
Из числа отечественных ингибиторов в
испытаниях изучались:
• стандартный Н-М-1 контактного типа;
• Н-М-1 в сочетании с летучим ингибитором ВНХ-Л-20;
• модификация Н-М-1 для гидроиспытаний Н-М-1 (ги).
Коррозионные испытания проводились по специальной методике ВНИИНефтехим в лаборатории профессора
А.И. Алцыбеевой. Метод имитирует
влажную воздушную среду в емкостях
после гидроиспытаний и слива защитного состава, но без осушки емкости и
с герметизацией по ВУ ГОСТ 9.014.
Наименьшей способностью обладает
контактный Н-М-1. Защитный слой воды
с 1% Н-М-1 ненадежен: в результате суточных перепадов температуры конденсат смывает ингибитор и образуются
зоны ослабленной защиты. Использование летучих ингибиторов ЛИК-649 и
ВНХ-Л-20 позволяет усилить защиту.
Коррозионные поражения стали Ст3,
не обработанной ингибитированными
растворами, по окончании испытаний
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при выдерживании образцов при относительной влажности 98 ± 2% над зеркалом водно-глицеринового раствора
(9:1) составили 7% (4 балла).
Адекватность одного цикла испытаний
установлена по свидетелю – пленкообразующему составу НГ-222А (ВЗ-8 по ГОСТ
9.014), срок защиты которым при ВУ-0
(по ГОСТ 9.014) в условиях 7,8 ГОСТ 15150
составляет 1 год. Адекватность цикла
составила ~2 мес. хранения во влажной
воздушной среде (при ~100% влажности)
при полной герметизации (ВУ-9 по ГОСТ
9.014): коррозия появилась через 5 циклов с последующим развитием.
Без проведения осушки срок защиты
составляет 4–5 мес. для ЛИК-649, до
2 лет при использовании Н-М-1 в сочетании с ВНХ-Л-20 и не менее 2,5 лет
для Н-М-1 (ги). Последний материал
многократно превосходит американский аналог. Дело в том, что летучий
ЦГА быстро заполняет объем емкости
и обеспечивает тем самым надежную
защиту, работающую предельно устойчиво в условиях комбинации с обычной
контактной формой Н-М-1.
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Таблица 1. Сравнительные испытания ингибиторов для гидроиспытаний
№

Оценка по ГОСТ 9.311 через цикл, % поражения поверхности/балл
Ингибитор

1

2

4

1

ЛИК 649 (США), 1%

0,02/9

0,03/9

0,22/8

2

Н-М-1, 1%

0,10/9

0,49/8

3

Н-М-1:ВНХ-Л – 20 = 2:1
(суммарно 1%)

0,05/9

0,09/9

0,12/9

0,15/9

0,17/9

0,18/9

4

Н-М-1(ги) 1%

0,0/10

0,0/10

0,02/9

0,08/9

0,12/9

0,13/9

По нашему мнению, основных
причин резкого повышения
эффективности защиты
несколько:
1) речь идет о комбинации контактной
и летучей форм с общим компонентом
ЦГА, а не простой смеси форм, как в
случае ЛИК-649;
2) избыток ЦГА способствует подавлению гидролиза Н-М-1 по аниону в
пленке влаги и стабилизации защитной
концентрации ионов OH–;
3) имеет место эффект буферной смеси слабого основания и его соли при
поддержании защитного значения рН
в условиях суточных перепадов темпе-

6

12

15

0,25/8

0,72/7

0,82/7

Снят с испытаний

ратуры и периодической конденсации
влаги;
4) ЦГА связывается углекислым газом
воздуха с образованием карбоната – еще одного летучего ингибитора
(КЦА) с меньшим давлением пара, то
есть с увеличением срока защитного
действия.
При проведении гидроиспытаний емкость заполняют 1%-ным водным раствором Н-М-1(ги), а после испытаний
ингибированную воду сливают. Срок
защитного действия составляет не
менее 2,5 лет при условии надежной
герметизации емкости. Ингибированная вода должна содержаться в специ-
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Таблица 2. Результаты биотестирования 1%-ного раствора Н-М-1(ги)
Тест-объект

Eschrichia
coli

Chlorella
vulgaris
beijer

Кратность
разбавления

Оценка тестируемой
пробы

20

Образец токсичен

30

Образец не токсичен

50

Образец не токсичен

90

Образец не токсичен

200

Образец не токсичен

300

Образец не токсичен

20

Оказывает острое
токсическое действие

27

Не оказывает острое
токсическое действие

30

Не оказывает острое
токсическое действие

50

Не оказывает острое
токсическое действие

81

Не оказывает острое
токсическое действие

альной резервной емкости хранения,
где она периодически корректируется
по содержанию Н-М-1(ги). Полностью
выработанный раствор может быть утилизирован, например добавлением в
традиционное углеводородное топливо
(дизельное) до 10% и сжиганием в виде
водотопливной эмульсии.
С целью определения кратности безопасного разведения этого раствора при
сбросе нами проведено биотестирова-

Безвредная
кратность
разбавления

Усредненный
индекс
токсичности, %

30

99,9 ± 19,6

27

99,9 ± 24,9

ние отхода – 1%-ного водного раствора
Н-М-1(ги). Результаты представлены в
таблице 2.
Протестированная проба Н-М-1(ги) оказывает острое токсическое действие в
разбавлении менее 27 в соответствии с
примененными методиками. Установлен
IV класс опасности для окружающей
среды. При разовом сбросе отходов
Н-М-1 в воду их необходимо разбавить
водой в соотношении 1:30. Это вполне

приемлемая степень разведения в отличие от необходимости достижения ПДК.
Концентрация ингибитора в воде при
такой степени разведения становится ниже порога острого токсического
действия, и такая вода безопасна для
гидробионтов. Технология может быть
реализована без введения системы локальной водоочистки.
Предложенный метод консервации может быть также успешно реализован для
консервации внутренних поверхностей
труб (и/или концевых частей) как при
изготовлении в цеховых условиях, так и
в сложных полевых условиях. Заполнять
раствором весь внутренний объем трубы не обязательно, достаточно нанести
водный раствор ингибитора Н-М-1(ги)
распылением на внутренние поверхности, а затем зачехлить, заглушить торцы
без дополнительного осушения. Метод
предельно прост и безопасен для персонала.
Таким образом, предложенный метод
водной консервации емкостей и труб с
ингибитором Н-М-1(ги) способен обеспечить надежную временную защиту
внутренних поверхностей, в том числе
труднодоступных для осмотра и контроля. Сроки защиты в этом случае сопоставимы с аналогичными показателями
консервантов на основе углеводородов
– топлив и масел.
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«Анодъ» приступил к производству ХИТпротектора «Радуга»
ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» приступило к производству химического источника тока (ХИТ) – протектора «Радуга».
Основным достоинством данного изделия является то, что в отличие
от обычных протекторов при сборе батареи из ХИТ-протекторов можно
повысить их потенциал. Повышение потенциала приводит к снятию
ограничения по применению протекторов по удельному сопротивлению грунта 50 Ом.м.

Рис. 1. Одиночные элементы ХИТ

Рис. 3. Полимерный анодный заземлитель

Для данного изделия нашлось и другое
применение. На основе ХИТ-протектора
(рис. 1) создан автономный измерительный комплекс КИТА-1-РА, предназначенный для измерения защитного
потенциала и скорости коррозии под-

земных металлических конструкции с
последующей передачей этой информации по каналу GSM на диспетчерский
пункт. Данный комплекс представлен
на рисунке 2.
Следующим направлением в деятельности компании «Анодъ» является производство анодных заземлителей. На
данный момент компания приступила
к производству полимерных анодных
заземлителей (АЗП). По своим электрическим характеристикам данный тип
заземлителей сравним, а по некоторым
и превосходит ферросилидовые заземлители. К данному типу заземлителей
разработаны и опробованы несколько
типов активаторов. Дополнительными
достоинствами АЗП являются его механическая прочность, легкость и, самое
главное, долговечность. При работе
АЗП на его поверхности не образуется оксидной пленки, что приводит
к постоянству его характеристик во
времени.
Как известно, долговечность анодных
заземлителей складывается из скорости их растворения, надежности соединения с кабелем и срока службы
самого кабеля. Скорость растворения
заземлителя, выпускаемого компани-

Рис. 2. Блок-схема
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ей «Анодъ», позволяет ожидать, что
срок его службы составит около 120
лет, срок службы кабеля, согласно его
паспортным данным, – 35 лет. Кабель,
применяемый в АЗП типа ELKAFLEX
КГН-ХЛ-ЭХЗ, разработан специально
для заземлителей компании «Анодъ»
и имеет максимальный срок службы
из всех существующих типов кабелей, применяемых в системах ЭХЗ. В
заключение хочется отметить, что все
новинки запатентованы и имеют соответствующие сертификаты.

ООО «Завод нефтегазовой
аппаратуры Анодъ»
614112, г. Пермь,
ул. Репина, 115
Тел.: +7 (342) 290-77-07
www.pss.ru
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П.В. Пятибратов, к.т.н., доцент, ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»; А.В. Быкадоров, ведущий специалист,
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»; Е.С. Жуга, бакалавр, ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина»

Повышение эффективности закачки попутного
нефтяного газа в условиях системы подготовки нефти
с двухступенчатой сепарацией
На сегодняшний день одним из актуальных решений по утилизации
попутного нефтяного газа (ПНГ) является закачка в пласт. Для повышения эффективности данной технологии предлагается рассмотреть
вариант одновременной раздельной закачки ПНГ двухступенчатой
сепарации.
Ключевые слова: попутный нефтяной газ, повышение нефтеотдачи, двухступенчатая сепарация, гидродинамическое моделирование.
В последние десятилетия в РФ, как и
в целом мире, объемы добытой нефти
не восполняются приростом запасов
за счет геолого-разведочных работ, а
структура запасов постоянно ухудшается – растет объем запасов, относящихся к трудноизвлекаемым. К категории
трудноизвлекаемых относятся запасы,
находящиеся в сложных геолого-физических условиях, обладающие низкими
фильтрационно-емкостными свойствами, извлечение которых связано с повышенными технологическими трудностями и финансовыми затратами [1].
В настоящее время по мере выработки
запасов месторождений, открытых и
введенных в эксплуатацию в прошлом
веке, возникает необходимость в принципиально новых методах воздействия,
которые помогли бы включить в разработку трудноизвлекаемые запасы.
Одними из таких методов являются газовые технологии повышения нефтеотдачи пластов (ПНП). Под газовыми
методами понимают закачку в пласт
различных газообразных агентов: углеводородного газа, азота, углекислого
газа, дымовых газов и т.д.
Большинство нефтяных залежей разрабатывается с помощью заводнения,
при этом более половины запасов нефти
остается в пласте. Для низкопроницаемых коллекторов коэффициент извле-
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чения нефти с помощью заводнения
часто не достигает 0,3. Одна из главных
причин невозможности достижения
полного вытеснения нефти водой из
пластов при заводнении заключается
в несмешиваемости вытесняемой и вытесняющей жидкостей, в результате чего
образуется поверхность раздела между
этими жидкостями и происходят капиллярные явления. Кроме того, неполное
вытеснение нефти водой в охваченных
заводнением областях пластов обусловлено гидрофобизацией пород-коллекторов вследствие адсорбции тяжелых
компонентов нефти на поверхности
зерен пород, а также различием вязкостей вытесняющей и вытесняемой
жидкостей, что приводит к появлению
гидродинамической неустойчивости
контакта «нефть – вода», обволакиванию водой в пористой среде оставленных за фронтом вытеснения скоплений
нефти, образованию капель или глобул
нефти, т.е. ее диспергированию [2]. Таким образом, нефть остается в пористой
среде, подвергаемой заводнению, в виде
пленок на зернах пород и глобул, находящихся в тупиковых порах или объемах,
не охваченных заводнением.
Газовые методы воздействия на нефтяные пласты в мировой практике применяются достаточно давно. Закачка
газа высокого давления применяется

с 1949 г. при вытеснении остаточной
нефти в обводненных пластах. Наиболее дешевым из углеводородных газов
является растворенный газ, содержащий промежуточные углеводороды
(С2–С4). Эффективность вытеснения во
многом определяется составом газа:
чем больше этан-пропан-бутановых
компонентов, тем выше эффективность.
При закачке газа высокого давления
часть газа растворяется в нефти, а часть
нефтяных компонентов испаряется в
газовую фазу. Составы и свойства фаз
меняются, в пласте образуется смесь
углеводородов переменного состава.
Наибольшая эффективность газового
воздействия достигается в условиях
смешивающегося режима вытеснения.
Под попутным нефтяным (растворенным) газом (ПНГ) понимается смесь
легких газообразных углеводородов,
находящихся в пластовых условиях в
растворенном состоянии в нефти. Его
содержание может колебаться от нескольких единиц до нескольких тысяч
кубических метров на тонну нефти. Растворенный газ содержит кроме метана
более 15% (мольных) этана, пропана,
бутана и других углеводородов [3].
По своим свойствам ПНГ является
ценным углеводородным сырьем, однако его использование может быть
нерентабельно для недропользова-
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Таблица 1. Геолого-физическая характеристика модели
Параметр

Значение

Глубина залегания верхнего слоя ячеек (глубина до кровли 1-го слоя), м

2540

Пластовая температура, С

71

Пластовое давление, атм.

275

0

Пористость

0,3

Проницаемость в направлении Х, мД

50

Проницаемость в направлении Y, мД

50

Проницаемость в направлении Z, мД

5

Коэффициент песчанистости, д. ед.

1

Плотность пластовой воды, кг/м3
Вязкость воды, мПа.с

999,29

телей по причине высокого содержания примесей, малых объемов добычи
(недостаточных для продажи) и т.д.
Кроме того, для использования ПНГ
необходимо транспортировать его на
ближайший газоперерабатывающий завод, что требует строительства новых
объектов трубопроводного транспорта,
а значит, немалых капиталовложений,
которые могут и не окупиться, особенно
для небольших или отдаленных месторождений. Вследствие вышесказанного
до недавних пор большие объемы газа
сжигались на факелах в пределах промысла.
В последние годы резко обострился
интерес мирового энергетического, экологического и делового сообщества к

проблеме утилизации попутного газа
как из экологических, так и из финансовых соображений. С одной стороны,
сжигание попутного газа в факелах
дает около 1% всех мировых выбросов
парникового углекислого газа. С другой
– это уничтожение ценных невозобновляемых природных ресурсов.
В статье предлагается рассмотреть
вопросы, связанные с оценкой эффективности вытеснения нефти ПНГ
при двухступенчатой сепарации. Для
оценки эффективности предлагаемой
технологии рассматривалась упрощенная гидродинамическая модель в
программном комплексе Eclipse компании Schlumberger. Исходные данные
по свойствам породы, относительным

0,7

фазовым проницаемостям и свойствам
насыщающих флюидов были взяты с некоторыми изменениями из пятой задачи
SPE, созданной для исследования водогазового воздействия с попеременной
закачкой воды и газа. Модель содержит 36000 (60х60х10) ячеек размером
10х10х1 м. В таблице 1 представлена
краткая геолого-физическая характеристика модели.
Компонентный состав модели нефти
состоит из шести псевдокомпонентов:
С1, С3, С6, С10, С15, С20 и представлен в таблице 2.
В качестве закачиваемого газа использовался добываемый растворенный газ.
Для определения состава газа моделировался процесс двухступенчатой

Рис. 1. Общий вид гидродинамической модели и рассматриваемые варианты
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Таблица 2. Состав пластовой нефти
Псевдокомпонент

Мольная доля, %

Массовая доля, %

Молярный вес

С1

50

9

16,04

С3

3

1,5

44,10

С6

7

7

86,18

С10

20

33

149,29

С15

15

34

206,00

С20

5

15,5

282,00

сепарации со следующими условиями:
• 1-я ступень – давление 10 атм., температура 20 0С;
• 2-я ступень – давление 1 атм., температура 20 0С.
По результатам моделирования состав
газа после 1-й ступени сепарации включает: 97% С1, 2,7% С3 и 0,3% С6; после 2-й
ступени: 80% С1, 17% С3 и 3% С6. Если
газ после обеих ступеней поступает в
единое хранилище, то получаем состав:
95,88% С1, 3,67% С3 и 0,45% С6.
В статье рассматриваются пять вариантов разработки на примере элемента пятиточечной системы размещения скважин. Общий вид гидродинамической
модели и рассматриваемые варианты
представлены на рисунке 1.
Технологические параметры для расчетов, такие как дебит добывающей скважины, темп закачки рабочего агента
в нагнетательную скважину, а также
размеры оторочек газа подбирались

Рис. 2. Динамика КИН по расчетным вариантам
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исходя из геолого-физических характеристик модели и расположения добывающей и нагнетательной скважин
на модели.
Вариант 1. Заводнение
Осуществляется со следующими технологическими параметрами: дебит
добывающей скважины 50 м3/сут. в
пластовых условиях, ограничение по
забойному давлению 140 атм. [3]; темп
закачки рабочего агента в нагнетательную скважину 50 м3/сут. при ограничении забойного давления до 400 атм.
Разработка считается законченной по
достижении значения обводненности
скважинной продукции 98%. Срок разработки составил 30 лет.
Вариант 2. Закачка ПНГ
Технологические параметры добычи и
закачки – по аналогии с вариантом 1.
Ограничение на газовый фактор добы-

вающих скважин принято равным 1500
м3/м3 и служит граничным условием для
срока разработки, остальные критерии окончания разработки приняты
по аналогии с вариантом 1. На практике принятое ограничение связано с
соответствием скважин дополнительным требованиям по герметичности и
давлению на устье скважин [3]. Срок
разработки в данном расчетном варианте составил 35 лет (разработка прекращена по достижении критического
значения газового фактора).
Вариант 3. Последовательная
закачка ПНГ двух ступеней
сепарации
Технологические параметры закачки и
ограничения приняты идентичными вариантам 1–2. Оторочка газа второй ступени закачивается в течение 12 месяцев,
такой же срок формирования оторочки
газа первой ступени. Срок разработки
составил 52 года при достижении ограничения по газовому фактору.
Вариант 4. Последовательная
закачка ПНГ и воды
Закачка ПНГ (смесь газов двух ступеней сепарации) осуществляется после
закачки воды в течение 18 месяцев с последующим переходом на заводнение.
Технологические параметры закачки
и ограничения приняты по аналогии
с вариантами 1–3. Срок разработки
составил 34 года при достижении обводненности 98%.
Вариант 5. Закачка ПНГ
двух ступеней сепарации
с последующим заводнением
Технологические параметры закачки
и ограничения приняты по аналогии
с вариантами 1–4. Последовательная
закачка ПНГ двух ступеней сепарации
осуществляется после закачки воды
в течение 18 месяцев с последующим
переходом на заводнение. Разработка
остановлена по достижении обводненности скважинной продукции 98%. Срок
разработки при данной технологии составляет 32 года.
Результаты расчетов представлены на
рисунке 2.
В рассматриваемом примере коэффициент извлечения нефти при заводнении
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составил 0,498 д. ед. Прямолинейный
характер графика обусловлен использованием однородной по фильтрационно-емкостным свойствам модели, процесс вытеснения близок к поршневому
(рис. 2–3).
При закачке ПНГ конечный коэффициент нефтеотдачи составил 0,265
д. ед. Снижение темпов роста КИН через семь лет после начала разработки
связано с прорывом закачиваемого газа
к забою добывающей скважины по прикровленной зоне пласта, приводящим
к росту газового фактора до заданного
ограничения (рис. 2–3). При закачке
газа данного состава при данном давлении смешивающееся вытеснение не
достигается.
При последовательной закачке ПНГ
двух ступеней сепарации коэффициент
извлечения нефти на конец разработки
составил 0,495 д. ед. при увеличении
срока разработки в 1,7 раза. Причины
снижения темпов роста КИН через 16
лет после начала разработки идентичны представленным по варианту 2. Для
рассматриваемых условий использования ПНГ второй ступени сепарации
в качестве оторочки растворителя, с
которым нефть смешивается одноконтактно, существенно повышает
эффективность вытеснения нефти,
частично предотвращает преждевременные прорывы газа к забою добывающей скважины и увеличивает коэффициент охвата пласта воздействием
(рис. 2–3). Дополнительный расчетный
прирост КИН получен от реализации
последовательной закачки попутного
нефтяного газа и воды как при использовании в виде газового агента смеси
газов двух ступеней сепарации, так и
при их раздельной закачке оторочками. При последовательной закачке ПНГ
двух ступеней сепарации с дальнейшим
заводнением коэффициент извлечения
нефти на конец разработки составил
0,526 при закачке смеси газов 0,518.
Одним из факторов, влияющих на эффективность применения технологии
водогазового воздействия, является неоднородность фильтрационно-емкостных свойств пласта. Для изучения влияния неоднородности на эффективность
рассматриваемых технологий в данной
статье рассматривается слоисто-неод-
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Таблица 3. Значение КИН по вариантам, учитывающим слоистую неоднородность пласта
Варианты модели

Вариант 1

Вариант 4

Вариант 5

а)

0,506

0,510

0,513

б)

0,498

0,512

0,521

Рис. 3. Распределение нефтенасыщенности на конец разработки по вариантам

нородная модель пласта с проницаемостью слоев 5 и 50 мД, толщина слоя с
большей проницаемостью составляет
30% от общей толщины пласта.
Далее рассматриваются два варианта
модели, отличающиеся взаимным расположением слоев различной проницаемости:
а) слой с проницаемостью 50 мД расположен сверху;

б) слой с проницаемостью 50 мД расположен снизу.
Расчеты проведены для вариантов 1, 4
и 5 при представленных выше ограничениях и режимах работы скважин. На
рисунке 4 представлена динамика КИН
по вариантам.
Сравнивая рисунки 2 и 4, необходимо
отметить влияние слоистой неоднородности при реализации технологии ВГВ.
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ся по прикровленной части пласта, и
при низкой проницаемости скорость
продвижения фронта вытеснения
меньше, следовательно, процесс смешивающегося вытеснения эффективней. При уменьшении проницаемости
по глубине КИН также выше, чем при
заводнении (0,506 д. ед.), и составляет 0,513 д. ед. В данном варианте
сказываются потери в добыче нефти
при более быстром прохождении оторочки газа по высокопроницаемому
пропластку.

Рис. 4. Динамика КИН по вариантам 1, 4 и 5 (при увеличении проницаемости по глубине)

В однородном по проницаемости пласте
(рис. 2) технология ВГВ до обводнения
добывающей скважины по темпу отбора
от НИЗ ниже, чем при заводнении, это
прежде всего связано с охватом пласта
технологией. В слоисто-неоднородном
пласте газ в низкопроницаемом пропластке подвижней, чем вода. За счет
этого повышается охват пласта технологией и, следовательно, увеличивается
темп отбора от НИЗ и конечное значение
КИН. Значения КИН по вышеуказанным
вариантам представлены в таблице 3.

Следует отметить, что при регрессивном распределении проницаемости (рис. 4) КИН (0,521 д. ед.) выше,
чем при заводнении, и практически
достигает значения КИН в расчете с
однородной проницаемостью (0,526
д. ед.) при реализации технологии ВГВ
с использованием газа двух ступеней
сепарации в качестве закачиваемого агента. Это связано прежде всего
с гравитационным распределением
фронта вытеснения по толщине пласта
(рис. 3). Газ интенсивней продвигает-

Выводы
В представленных расчетных вариантах прирост КИН от применения
технологии ВГВ по сравнению с заводнением составляет от 0,8% в случае закачки смеси газов двух ступеней
сепарации до 4,6% при последовательной закачке оторочек газа каждой из
ступеней при двухступенчатой сепарации.
Проведенные расчеты показывают, что
повышение эффективности реализации водогазового воздействия при использовании в качестве газового агента
попутного нефтяного газа может быть
достигнуто на основе последовательной раздельной закачки оторочек газа
каждой из ступеней при двухступенчатой сепарации.
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Проектный институт ОАО «Акционерная
компания Востокнефтезаводмонтаж»
Проектный институт ОАО «АК ВНЗМ» 16 лет успешно работает в области
комплексного проектирования объектов нефте- и газоперерабатывающих, нефтехимических, химических предприятий и отдельных
объектов, нефте- и газодобычи (насосные и компрессорные станции,
резервуарные парки и т.п.).
Основными направлениями
деятельности проектного
института ОАО «АК ВНЗМ»
являются:
• комплексное проектирование объектов химических, нефтехимических,
нефте- и газоперерабатывающих производств, объектов химии и нефтехимии;
• проектирование нефтебаз и АЗС;
• проектирование объектов жилищно-гражданского строительства;
• проектирование сосудов, работающих
под давлением, котельных установок,
трубопроводов пара и горячей воды,
инженерных сетей и коммуникаций;
• разработка эксплуатационной документации – ПЛАРНов, ПЛАСов, паспортов безопасности опасных производственных объектов, технологических
регламентов;
• разработка специальных разделов
проекта (инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций,
деклараций промышленной безопасности и т.п.);

• организация проведения комплексных
инженерных изысканий;
• организация проведения государственной экспертизы проектной документации и экспертизы промышленной
безопасности;
• подготовка и проведение пусконаладочных работ;
• подготовка и проведение пусконаладочных работ;
• авторский надзор.
Наш институт – один из лучших проектных коллективов, работающих в сфере нефтепереработки и нефтехимии.
В августе 2013 г. на XVII Всероссийском
конкурсе на лучшую строительную организацию, предприятие строительных
материалов и стройиндустрии за 2012 г.
институту вручен диплом о присуждении Гран-при III степени в номинации
«Элита строительного комплекса России» среди проектных, изыскательских
организаций.
Специалистами нашего проектного института успешно освоена и внедрена
технология 3D-проектирования, что

позволяет получить объемную компьютерную модель, максимально приближенную к реальной.
Благодаря кадровому потенциалу, многолетнему опыту, профессионализму,
повсеместной узнаваемости, способности решать широкий спектр задач наша
организация успешно поддерживает
деловые и партнерские отношения со
многими предприятиями отрасли. Мы
считаем, что каждый клиент уникален,
и внимательно относимся к пожеланиям
всех заказчиков.
Мы стремимся к дальнейшему увеличению объемов выполняемых работ
высокого качества и в установленные
сроки, сохраняя традиции добросовестного отношения к труду и обеспечивая требуемое качество проектной документации за счет внедрения
новейших технологий, поддерживая
свой имидж как надежной компании,
которой можно доверять и развивать
взаимовыгодные партнерские отношения.
Наша цель – выдать Вам профессиональные решения по повышению
качества Вашей продукции, экономической эффективности и мощности
производства.

Проектный институт
ОАО «АК ВНЗМ»
450065, г. Уфа,
ул. Буревестника, д. 19
Тел./факс: +7 (347) 246-06-28
e-mail: pi@akvnzm.ru
www.vnzm.ru
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директора по нефтепромысловым объектам, ООО «Трансэнергострой»

Международный опыт обеспечения промышленной
безопасности опасных производственных объектов
месторождений нефти и газа
На основе официальной отчетности показано сравнение уровня
безопасности объектов обустройства месторождений нефти и газа
у российских и западных нефтяных компаний. В качестве основной причины более высокой аварийности и уровня загрязнения окружающей
среды в РФ называются не технические, а организационные причины.
Приведены отдельные элементы международного опыта по обеспечению безопасной эксплуатации нефтепромысловых объектов в части
стандартов и нормативной документации, организационных подходов
и управления рисками.
Для менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и эксплуатацией наземных нефтегазопромысловых
и других инфраструктурных объектов, специалистов в области оценки
рисков, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
технико-экономической оценки активов.
Ключевые слова: промышленная безопасность, оценка риска, охрана
окружающей среды, матрица рисков.
В процессе эксплуатации инфраструктура месторождений нефти и газа
подвергается внешним и внутренним
воздействиям различного происхождения. Основным негативным фактором
является износ, в т.ч. по причине коррозии, трения, эрозии и т.п. [1]
Мероприятия по техническому обслуживанию, ремонту, защите от коррозии,
эрозии, различного вида отложений,
замене непригодных к дальнейшей
эксплуатации объектов обеспечивают поддержание инфраструктурных
объектов месторождений нефти и газа
и тем самым обеспечивают ее защиту
от внутренних и внешних факторов
природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к авариям и инцидентам
и/или ухудшить их эксплуатационные
свойства.
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Другое принятое в международной
практике название вышеперечисленных
мероприятий по поддержанию инфраструктуры в сочетании с мерами организационного характера и повышения
компетенций персонала применительно
к опасным производственным объектам
(ОПО) – Integrity Management («управление целостностью» (УЦ)), при этом
целостность – состояние защищенности ОПО от воздействий внутренних и
внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к авариям
и инцидентам [2].
Определения целостности объектов инфраструктуры месторождений нефти
и газа в официальных источниках не
существует. Само это понятие и процесс
управления ею появился в западных
компаниях, например в ВР. Выделение

в отдельный бизнес-процесс управления целостностью (IM – Integrity
Management) ОПО в западных нефтяных компаниях, где риски, связанные
с авариями и инцидентами, велики, а
последствия их реализации на практике наносили катастрофический ущерб
экологии целых регионов и сопровождались жертвами среди населения и
персонала, было вынужденной мерой,
когда стало понятно, что стандартные
приемы эксплуатации и ремонта ОПО
не гарантируют необходимого уровня
безопасности.
В практике отечественных нефтяных
компаний за безопасную эксплуатацию
ОПО, как правило, отвечают профильные
службы эксплуатации и независимые от
них службы ОТ, ПБ и ООС. В результате
безопасность ОПО не входит в приоритеты эксплуатирующих служб, так как они
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в первую очередь отвечают за выполнение производственных показателей
по добыче нефти и газа и оптимальное
расходование средств. Для службы ОТ,
ПБ и ООС приоритетным является в соответствии с законом о промышленной
безопасности (№ 16-ФЗ) «состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий
на опасных производственных объектах
и последствий указанных аварий».
Соответственно, состояние защищенности ОПО от опасных факторов не входит
в зону прямой ответственности ни одной упомянутых служб.
Сравнение количества аварий и инцидентов, например, на нефтепромысловых трубопроводах в 2012 г. (рис. 1)
показывает более высокую аварийность
(в 10 и более раз) у российских компаний по сравнению с западными.
Низкие показатели аварийности у западных компаний тем не менее имеют
потенциал дальнейшего снижения в 10
и более раз. По данным отчета организации International Association of Oil &
Gas Producers за 2012 г. (№ 2012, ноябрь
2013 г.), количество разливов нефти на
1 млн т добытой нефти на месторождениях нефти и газа, расположенных на
суше, примерно в 10 раз больше, чем
на морских.
Такие существенные отличия в уровнях аварийности, очевидно, не связаны
с историей освоения и обустройства
месторождений, техническим уровнем
или условиями эксплуатации. Причиной
таких отклонений может быть только
разное отношение к безопасности эксплуатируемых объектов.
В настоящей статье приведены некоторые элементы международного опыта
по обеспечению целостности ОПО. Следует отметить, что российская практика,
когда фактически решение проблемы
обеспечения целостности ОПО месторождений нефти и газа возложено одновременно на службу ОТ, ПБ и ООС и
эксплуатирующие службы, не вполне
эффективна, так как допускает на ОПО
критически высокие уровни аварийности. Поэтому представляется полезным
изучить международный опыт поддержания/управления целостностью объектов инфраструктуры месторождений
нефти и газа.
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Рис. 1. Удельная аварийность нефтепромысловых трубопроводов у российских и западных
нефтяных компаний, по данным официальной отчетности

Международный опыт
разработки стандартов
в области промышленной
безопасности объектов
обустройства месторождений
нефти и газа
В вышеупомяну том док ладе
International Association of Oil &
Gas Producers приведены данные по
аварийности на нефтепромысловых
объектах по регионам (рис. 2).
Из рисунка 2 видно, что «лучшими
практиками» с точки зрения обеспечения безаварийной эксплуатации
нефтепромысловых объектов
могут быть признаны методы и стандарты работы, применяемые в Европе.

Низкая аварийность в Азии и Австралии
связаны с тем, что там практикуется в
основном морская добыча. Американский опыт более позитивен, чем российский, но сильно уступает европейскому.
Аварийность в Южной и Центральной
Америке вообще приближается к российской, поэтому, например, опыт Венесуэлы не может быть примером.
Рассмотрим опыт Норвегии. Норвежские стандарты (например, NORSOK)
сыграли ключевую роль в успешном
становлении и развитии нефтегазовой
промышленности Норвегии, история
которой тесно связана с разработкой и
обустройством месторождений на континентальном шельфе. Создание нор-

Рис. 2. Количество разливов нефти объемом более 1-го барреля на каждый 1 млн баррелей
добытой нефти по регионам: Африка, Азия/Австралия, Европа, бывший СССР (только на объектах
иностранных компаний), Средний Восток, Северная Америка, Южная и Центральная Америка
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Таблица 1. Стандарты NORSOK для обустройства месторождений на шельфе в области УЦ, ОТ, ПБ и ООС
Номер стандарта

Наименование стандарта

Дата выпуска или обновления

D – Бурение
D-010

Целостность скважин при бурении и эксплуатации

Июнь 2013

I – КИПиА
I-002

Системы безопасности и автоматизации

Май 2001

N – Конструктивные требования
N-001

Целостность морских (шельфовых) сооружений

Сентябрь 2012

N-003

Воздействия и их влияние

Сентябрь 2007

N-005

Диагностический контроль текущего состояния несущей способности
конструкций

Декабрь 1997

N-006

Анализ и оценка конструктивной целостности существующих морских
(шельфовых) сооружений и несущих конструкций

Март 2009

R – Грузоподъемное оборудование
R-005

Безопасное использование грузоподъемного оборудования и транспорта на
наземных нефтегазовых промыслах, заводах и установках

S-001

Промышленная безопасность

Ноябрь 2008

S – Промышленная безопасность и экология
Февраль 2008

S-002

Рабочая среда

Август 2004

S-003

Охрана окружающей среды

Декабрь 2005

S-005

Машины и механизмы – анализ рабочего состояния и документация

Март 1999

S-006

Оценка систем охраны труда, здоровья и окружающей среды подрядчиков

Декабрь 2003

S-011

Спецификация оборудования для обеспечения техники безопасности, охраны
здоровья и охраны окружающей среды

Август 1999

S-012

Техника безопасности, охрана здоровья и охрана окружающей среды в
строительстве

Август 2002

Y – Трубопроводы (магистральные)
Y-002

Продление срока эксплуатации для транспортных трубопроводных систем

Декабрь 2010

Z – Общие требования
Z-006

Консервирование

Ноябрь 2001

Z-008

Техническое обслуживание на основании классификации рисков и последствий

Июнь 2011

Z-013

Оценка рисков и готовности к чрезвычайным ситуациям

Октябрь 2010

вежских стандартов и сводов правил
началось с момента открытия первых
месторождений на шельфе (1969 г.).
Процесс создания был поэтапным и
включал в себя анализ существующих
лучших международных практик, разработку методологии, консолидацию всех
действующих нормативных документов.
Первоначально применялись иностранные действующие стандарты, и по мере
их использования они адаптировались
к национальным особенностям.
Вот как описывается назначение стандартов NORSOK на официальном веб-сайте организации: «Стандарты разработаны экспертами нефтегазовой отрасли
Норвегии, чтобы обеспечить отвечающий всем необходимым требованиям
уровень промышленной безопасности,
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добавленной стоимости и эффективности затрат при разработке, обустройстве
и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Далее стандарты NORSOK
призваны унифицировать и заменить
локальные стандарты и технические условия компаний-операторов и в итоге
служить ссылочными документами государственного регулирования отрасли».
На сегодняшний день норвежские стандарты являются признанными во всем
мире в нефтегазовой промышленности
для шельфа и представляют собой одни
из наиболее технологичных и современных стандартов, позволяющих разработчикам и операторам нефтегазовых
месторождений значительно снижать
издержки (до 40–50%) и безопасно
разрабатывать, обустраивать и эксплу-

атировать месторождения. Некоторые
из стандартов NORSOK приведены в
таблице 1.
Как уже отмечалось, с самого начала
развития нефтегазовой отрасли в Норвегии и по сегодняшний день широко
используются международные стандарты ISO (International Standards
Organization), в т.ч. и по теме ОТ, ПБ и
ООС, многие из которых легли в основу создания норвежских стандартов,
например:
• ISO 10418 (Основные надводные системы безопасности);
• ISO 13702 (Контроль и локализация
пожара и взрыва);
• ISO 14224 (Данные для повышения
надежности эксплуатации и технического обслуживания);

№ 11 ноябрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

FIELDS DEVELOPMENT AND OPERATION INSTALLATION

• ISO 15544 (Действия в аварийных
ситуациях);
• ISO 17776 (Оценка опасных ситуаций).
Другая ведущая организация в Норвегии – это DNV (Det Norske Veritas). DNV
была основана в 1864 г. в Осло. Целью
DNV является промышленная безопасность, охрана труда и здоровья,
защита собственности и окружающей
среды. Предприятие подразделяется
на четыре сферы деятельности: морскую, энергетическую, промышленную
и глобальные компьютерные технологии, имеет представительства более
чем в 100 странах (более 300 офисов)
и насчитывает более 10 тыс. сотрудников. Декларируемый результат – более
безопасные и экономичные решения
за счет управления рисками при разработке, обустройстве и эксплуатации нефтегазовых месторождений.
Пример продукции DNV – стандарты
для обустройства месторождений на
шельфе:
• DNV-OS-A101 (Принципы безопасного
обустройства);
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• DNV-OS-D202 (Системы автоматизации,
безопасности и связи);
• DNV-OS-D301 (Огнезащитные системы);
• DNV-RP-C205 (Условия окружающей
среды и нагрузки от воздействия окружающей среды);
• DNV-RP-C302 (Управление коррозией
на основании анализа рисков);
• DNV-RP-F107 (Оценка рисков защиты
трубопроводов);
• DNV-RP-F113 (Подводный ремонт трубопроводов);
• DNV-RP-H101 (Управление рисками в
морских и подводных операциях);
• DNV-RP-O401 (Безопасность и надежность подводных систем);
• DNV-RP-U301 (Управление рисками
по разработке и эксплуатации месторождений сланцевого газа).
Пример Норвегии показывает, что в
области УЦ, ОТ, ПБ и ООС имеется множество стандартов «на все случаи», и
они служат руководящими документами
для всех участников процесса добычи
нефти и газа от инвесторов до государственных контролирующих органов.

Управление целостностью
Для опасных производственных объектов (ОПО) на месторождениях нефти и
газа ведущим рискориентированным
процессом, обеспечивающим их безопасную эксплуатацию, является управление целостностью [1].
Управление целостностью ОПО охватывает многие направления деятельности,
начиная от ответственности должностных лиц и повышения компетенций персонала до управления изменениями,
но ее материальной основой является
поддержание инфраструктуры. УЦ содержит 10 элементов:
1) ответственность за обеспечение целостности производственных объектов;
2) компетентность работников;
3) оценку опасных факторов и управление рисками;
4) целостность производственных объектов;
5) обнаружение и контроль;
6) минимизацию последствий;
7) ликвидацию аварий и эвакуацию
работников;
8) нормативные документы;
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Таблица 2. Описание вероятностей негативных событий с матрицей рисков ВР
Вероятность риска

Описание

Такое событие
еще не
происходило
Такое событие Такое событие Такое событие
в нашей
еще не
где-то
где-то
отрасли
происходило
происходило
происходило
и может
в нашей
в нашей
в корпорации
произойти
отрасли
отрасли
ВР
только в
отдаленной
перспективе

Такое событие
происходило
или имеет
вероятность
произойти
в течение
жизненного
срока 10
подобных
объектов

Такое событие
Такое событие
может
может
произойти
произойти
один или
несколько
два раза
раз в течение
в течение
жизненного
жизненного
срока объекта
срока объекта

Часто
происходит
на объекте
(по крайней
мере
ежегодно)

Частота

10 -6/год или
меньше

От >10 -6 до
10 -5/год

От >10 -5 до
10 -4/год

От >10 -4 до
10 -3/год

От >10 -3 до
10 -2/год

От >10 -2 до
10 -1/год

От >10-1 до
1/год

От >1/год

Вероятность

10 -6 или
меньше

От >10 -6 до
10 -5

От >10 -5 до
10 -4

От >10 -4 до
10 -3

От >10 -3 до
10 -2

От >0,01 до
0,1

От >0,1 до
0,25

> 0,25

9) управление изменениями;
10) управление эффективностью и извлечение уроков.
Из перечисленных выше 10 элементов в
рамках уже проектных решений должны
быть рассмотрены вопросы, относящиеся к элементам УЦ № 3, 4, 5, 6, 7, 9.
Данный подход был разработан специалистами компании ВР, в т.ч. был реализован в рамках стандарта по управлению
целостностью ОПО в совместном предприятии ВР и ТНК – ТНК-ВР. В результате
его применения аварийность нефтепромысловых трубопроводов в ТНК-ВР с
2004 по 2012 г. сократилась более чем
в 3 раза [3, 4], а в самой ВР аварийность
на нефтепромысловых трубопроводах
примерно в 50 раз меньше, чем в среднем у российских компаний [5].
Управление рисками
Исключительно важную роль в обеспечении безопасности объектов играют
идентификация, оценка и приоритезация рисков.
В международной практике оценка
рисков на ОПО широко применяется,
и по данному вопросу имеются многочисленные методологии. Обычно для
оценки рисков на объектах применяется
многофакторный анализ, при котором
принятие решения по снижению риска
аварии осуществляется в три этапа [6]:
1) выявление факторов опасности;
2) определение риска по каждому сценарию развития аварии;
3) определение набора мероприятий
по снижению риска.
Подход к оценке рисков в [6], по
сути, представляет собой Cause and
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consequence analysis (ССА) [7], в рамках
которого проводится анализ причин и
последствий негативных событий на
критичных с точки зрения безопасности
объектах или единицах оборудования.
У ССА имеется более простая версия
Bow tie analysis, использующая методику «мозгового штурма» и применяющая
методологию определения барьеров на
пути от причин вероятного негативного
события к его последствиям. Принципы единого подхода к методологии по
анализу видов и критичности отказов
изложены в ГОСТ 27.310-95 [8].
Для целей эффективного управления
рисками применяется единая матрица
рисков в области ОТ, ПБ и ООС, совмещенная с производственными рисками,
характерными для нарушений целостности. В качестве примера рассмотрим
матрицу рисков компании ВР [9].
Матрица рисков компании ВР – пожалуй, самый свежий образец, разработанный с учетом негативного опыта
компании ВР по результатам расследования крупной аварии на нефтепроводе на месторождении Prudhoe Bay на
Аляске и двух катастроф с жертвами
и экологическим ущербом на нефтеперерабатывающем заводе Texas City
и в Мексиканском заливе на буровой
платформе Deepwater Horison.
В матрице ВР определено восемь уровней последствий для рисков, обозначаемых буквами в алфавитном порядке A,
B, C, D, E, F, G, H. Последствия оцениваются для четырех областей:
• охраны труда и промышленной безопасности;
• охраны окружающей среды;

• нефинансового влияния на бизнес
компании;
• финансового влияния (повреждения
оборудования, потери стоимости бизнеса).
Каждый риск оценивается по всем четырем областям последствий, и в финальную матрицу он попадает по наиболее
тяжелому последствию.
Каждая категория последствий по областям имеет подробное словесное описание, на основании которого несложно
отнести те или иные риски к уровням
от A до H.
Вероятность негативного события также разделена на восемь интервалов,
которые имеют описательную часть, интервал численных значений частоты и
вероятности (табл. 2).
Матрица рисков, разработанная компанией ВР, представляет собой наиболее
полный из известных вариантов и может
служить прототипом для оценки и организации управления любыми рисками.
Кроме того, в матрице все риски распределены на категории, и принадлежность
любого риска к одной из категорий прямо
указывает, на каком уровне управления
он должен находиться. В области управления рисками ОТ, ПБ и ООС и целостности
в компании ВР внутренним нормативным
документом установлено правило: чем
больше риск, тем выше уровень менеджеров, персонально ответственных за то,
чтобы риск не состоялся. Данный факт
несколько противоречит отечественной
практике, когда ответственность за негативные последствия реализовавшихся
рисков часто возлагается либо на «стрелочника», либо на непреодолимые силы
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природы, такие как, например, изношенность основных фондов, недостаток финансирования, коррозия и т.п.
Заключение
Международный опыт обеспечения безопасной эксплуатации и/или управления целостностью ОПО доказывает, что
безопасность и защищенность объектов
позволяют достигать:

• повышения капитализации компании;
• соответствия требованиям законодательства;
• сокращения эксплуатационных
рисков;
• сокращения воздействия на окружающую среду;
• повышения эффективности производства;
• снижения прямых и косвенных потерь;

• снижения платежей и штрафов.
Ключевыми направлениями деятельности по повышению безопасности ОПО
следует считать не «особые пути», заключающиеся в т.ч. в поиске абсолютно
надежных технологий, материалов, а
изучение лучших практик и на их основе унификация и стандартизация,
применяемая на всех этапах жизненного цикла ОПО.
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Как повысить коэффициент извлечения
нефти без применения традиционных методов
увеличения нефтеотдачи пластов
Большинство крупнейших разрабатываемых месторождений в России вышли на поздние стадии производства, и их остаточные запасы
классифицируются как трудноизвлекаемые. Рост и поддержание
объема нефтедобычи из таких месторождений возможны только за
счет развития и применения современных интегрированных методов
увеличения нефтеотдачи (МУН).
Одним из наиболее важных вопросов
нефтяной отрасли РФ и других нефтедобывающих государств является вопрос повышения коэффициента
извлечения нефти (КИН) из разрабатываемых месторождений. КИН
характеризует объем добываемой
нефти из имеющейся сырьевой базы
месторождения. Нет никаких сомнений в том, что при отсутствии важных
научных открытий в области альтернативной энергетики потребность мировой экономики в нефти останется
в ближайшие 15–20 лет на высоком
уровне. Ни для кого не является секретом, что эпоха легкоизвлекаемой нефти
заканчивается. Если говорить о России,
то большинство крупнейших разрабатываемых месторождений вышли
на поздние стадии производства, и
их остаточные запасы классифицируются как трудноизвлекаемые, и доля
трудноизвлекаемых запасов постоянно
растет. По различным оценкам, в настоящий момент она уже превышает
половину при обводненности более
80%. Среднее значение КИН по России
составляет 34–43%.
В настоящее время в нефтедобыче базовым направлением увеличения эффективности использования начальных
извлекаемых запасов является развитие
и промышленное применение современных интегрированных методов увеличения нефтеотдачи (МУН).
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В данной статье предлагается к рассмотрению метод повышения КИН, который
основан на создании и распространении фильтрационных волн давления
(ФВД) в коллекторе призабойной зоны
добывающей скважины. Метод ФВД
активно начал применяться в научных
исследованиях на нефтяных месторождениях Татарстана с конца 80-х гг.
прошлого столетия [1, 2, 3, 4]. В основе
метода, предложенного к применению в
данной статье, лежит способ нестационарного режима эксплуатации добывающих скважин, с помощью которого
за счет импульсного изменения режима
работы насосного оборудования в коллекторе призабойной зоны скважины
создаются ФВД. Импульсное изменение
производительности насоса приводит
к изменению забойного давления по
строго определенной функциональной
зависимости, общий вид которой записывается следующим выражением:
Pзаб =F(t;P; ),			

(1)

где t – время;
P – амплитуда изменения забойного
давления, созданная импульсом изменения производительности насоса;
– постоянная времени, зависящая от
интегрального параметра коллектора
призабойной зоны скважины, характеристик скважины и насосного оборудования.

Изменение забойного давления формирует ФВД в коллекторе призабойной
зоны скважины, которая распространяется от забоя и к забою скважины, в
зависимости от режима работы насоса. Воздействие ФВД на защемленные
нефтяные участки коллектора при сохранении гидродинамического напора
создает условия вовлечения нефти в
фильтрационные потоки коллектора
призабойной зоны скважины и позволяет повысить КИН. На практике таким методом удалось понизить обводненность
продукции скважин, у которых она превышала 98%, до значений 30–80%.
Как уже отмечалось, в основе предлагаемого к промышленному применению
метода лежит способ нестационарного
отбора жидкости из добывающих нефтяных скважин, который достаточно широко освещен в различных публикациях,
в том числе во многих запатентованных технических решениях (патенты РФ
№ 2288352, 2289019, 2320860, 2418942,
2453689). В данной статье рассматривается системный подход использования
данного способа с целью его применения для повышения КИН. В статье
приводятся результаты исследований
экспериментальных скважин, работающих на карбонатных нефтяных залежах.
Разрабатываемый нефтяной пласт, скважина и скважинный насос являются целостной и взаимосвязанной системой
«пласт – скважина – насос». Пластовая
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жидкость при движении протекает через коллектор призабойной зоны, ствол
скважины и скважинный насос. Поэтому
при импульсном изменении производительности насоса изменение режима
отбора жидкости передается по стволу
скважины от насоса на забой и далее, в
разрабатываемый коллектор.
Под действием гидродинамического
напора жидкость протекает по порам
породы коллектора, преодолевая силы
трения о стенки этих пор. Гидродинамический напор равен падению пластового давления в точке забоя скважины
– депрессии на забой скважины. Для
суммарного расхода жидкости, поступающего в забой скважины, справедливо
следующее уравнение:
, м3/сут.,		

(2)

где q – суммарный расход жидкости,
поступающей из призабойной зоны в
скважину;
Rгс – гидравлическое сопротивление
коллектора призабойной зоны скважины;

Pпл-Pзаб – депрессия на забой скважины.
Гидравлическое сопротивление является обратной величиной к коэффициенту
продуктивности коллектора призабойной зоны скважины:
, м3/сут.,		

(3)

где Kпр – коэффициент продуктивности
коллектора призабойной зоны скважины.
Коэффициент продуктивности и пластовое давление по своим физическим
свойствам являются условно постоянными параметрами. Значения этих параметров не могут изменяться в течение короткого времени без каких-либо
внешних механических воздействий,
способных на коротком промежутке времени изменить внутреннюю структуру
разрабатываемого коллектора. Поэтому
из формулы (3) видно, что имеется возможность воздействовать на забойное
давление изменением расхода жидкости
при отборе скважинным насосом.
Коллектор призабойной зоны вместе
со стволом эксплуатационной колонны

скважины имеет определенную емкость, которая позволяет накапливать
и отдавать определенное количество
жидкости. При накоплении жидкости
давление в коллекторе растет, а при
отборе – падает. Учитывая наличие
гидравлического сопротивления породы, накопление и отбор жидкости
в коллекторе не могут происходить
мгновенно со скоростью переключения производительности насоса с одного режима на другой. Следовательно, и изменение забойного давления
также не может произойти мгновенно.
В процессе исследований переходных
процессов системы «пласт – скважина
– насос» на основе общесистемных
закономерностей была определена
функциональная зависимость (1), которая характеризует изменение забойного давления скважины от изменения
режима работы скважинного насоса,
работающего в импульсном режиме.
Для скважин, работающих с одним
продуктивным коллектором, эта зависимость записывается следующим
уравнением:

Рис. 1. Переходные процессы изменения забойного давления при разных режимах работы скважины
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Рис. 2. График переходных процессов забойного давления, соответствующий наиболее эффективному управлению ФВД

,			

(4)

где Pнач [Па] – значение забойного давления до изменения режима насоса;
P [Па] – амплитуда изменения забойного давления, созданная импульсом
изменения производительности насоса;
t [сек.] – время;
[сек.] – постоянная времени, которая
равна произведению гидравлического
сопротивления на коэффициент емкости коллектора призабойной зоны.
=RсCс,				

(5)

где Rс [(сек..Па)/м3] – интегральное гидравлическое сопротивление системы
«пласт – скважина – насос»;
Cс, [м3/Па] – интегральный коэффициент
емкости системы «пласт – скважина –
насос», характеризующий изменение
объема жидкости на единицу величины
давления.
Как уже отмечалось выше, изменение забойного давления формирует
ФВД в коллекторе призабойной зоны
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скважины, которая перемещается от
забоя и к забою скважины. За счет
действия сил упругости при прохождении ФВД происходит незначительная
деформация пор породы коллектора.
Это приводит к тому, что находящаяся
в защемленных зонах нефть за счет
своих жидкостных свойств смещается
относительно стенок пор породы в соответствии с размерами деформации.
И так как при этом сохраняется отбор
жидкости, то сохраняется и гидродинамический напор, который выполняет работу по вытеснению сдвинутой
относительно стенок породы нефти в
общий фильтрационный поток пластовой жидкости. Из этого следует, что
для вовлечения защемленной нефти
в общий фильтрационный поток необходимо циклически выполнять два
условия – создавать ФВД и сохранять
гидродинамический напор.
Рассмотрим решение задачи эффективного управления ФВД в призабойной
зоне разрабатываемого коллектора. На
рисунке 1 представлены четыре пере-

ходных процесса изменения забойного
давления при разных режимах работы
скважины. Период от t1 до t2 – максимальный отбор жидкости после простоя
скважины, от t 2 до t 3 – минимальный
отбор жидкости, от t 3 до t 4 – максимальный отбор жидкости, и t4 и далее
– останов скважины.
Как видно из графиков, для каждого
переходного процесса наиболее выраженное изменение забойного давления, которое формирует в коллекторе
призабойной зоны ФВД, происходит за
период, равный 3 . За это время давление в забое скважины меняется на
95%. После периода более 3 изменение давления происходит медленно.
Скважина начинает медленно переходить на установившиеся режимы работы, что приводит к затуханию ФВД,
и ее воздействие на породу коллектора призабойной зоны перестает быть
эффективным. Постоянные времени
, 1 и 3 для каждого процесса отличаются по причине того, что на систему
«пласт – скважина – насос» оказывает
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Рис. 4. График обводненности продукции скважины, записанный с помощью ПВСП-01

влияние изменение характеристик насоса, точнее, изменяется интегральное
гидравлическое сопротивление системы. Значение постоянной времени для
каждого режима работы скважины
определяется математическим методом по уравнениям (4) и (5), используя
фактически измеренные значения изменения забойного давления с помощью
глубинного манометра. Соотношения
постоянных времени , 1 и 2 могут быть
различными. На скважинах, у которых
потенциальный дебит коллектора ниже
максимальной производительности насоса, соотношения постоянных времени
будут следующие:
>

1

> 2.

Для скважин, у которых потенциальный
дебит коллектора выше максимальной
производительности насоса, соотношения противоположные:
<

1

< 2.
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На рисунке 2 представлен график переходных процессов забойного давления,
который соответствует наиболее эффективному управлению ФВД. Амплитуда изменения забойного давления
между переключениями режима работы
скважины зависит от производительности насоса и должна обеспечивать
распространение ФВД в радиусе, достаточном для ее прохождения через
защемленные участки нефти. На практике эффект реагирования коллектора призабойной зоны скважины на
воздействие ФВД, который приводил к
снижению обводненности, достигался
при амплитуде изменения забойного
давления 0,7 МПа. С меньшей амплитудой забойного давления экспериментальных работ не проводилось.
Режимы работы скважины, представленные на рисунке 2, реализуются с
помощью интеллектуальной станции
управления ИСУ-01 производства ООО
«Татинтек» (г. Альметьевск). Состав
интеллектуальной станции управле-

ния ИСУ-01 представлен на рисунке 3.
Описание алгоритмов автоматического определения параметров системы
«пласт – скважина – насос» и эффективного управления ФВД лежит за рамками данной статьи и является ноу-хау
производителя станции управления.
Эффективное управление ФВД решает
лишь часть задачи снижения обводненности. Окончательное решение этой
задачи возможно только при непрерывном отслеживании характеристики
обводненности и контроле за реакцией
разрабатываемого коллектора на циклы ФВД. Как показала практика, через определенное время воздействия
на коллектор на всех скважинах достигается системная закономерность
изменения обводненности продукции
скважины от циклов ФВД. После этого
необходимо переходить к оптимизации
режимов работы скважины и определению периодов эксплуатации скважины в периодическом и стационарном
режимах работы. Для определения
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Рис. 3. Интеллектуальная станция управления ИСУ-01

обводненности продукции скважины
в составе ИСУ-01 используется поточный влагомер скважинной продукции
ПВСП-01, который реализован с применением датчика УМФ-300 производства
ООО «НИЦМИ» (г. Уфа). На рисунке 4
представлен график обводненности
продукции скважины, записанный с
помощью ПВСП-01, при проведении
исследований по оптимальному формированию ФВД и выводу скважины
на оптимальный режим работы.
Датчик УМФ300 был разработан в
2004 г. первоначально как многофазный уровнемер и основан на принципах
распространения электромагнитных
волн в средах с различной диэлектрической проницаемостью. Высокочастотный гармонический сигнал от 10
до 300 МГц распространялся по среде
вдоль волновода, отражался от границ раздела сред и позволял определять положение всех границ раздела
в сложной газожидкостной среде, а
также выраженность всех этих границ
и тем самым оценивать качество отстоя
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жидкости в ходе технологии подготовки нефти. В результате последующих
10 лет внедрения УМФ300 по объему
предоставляемой информации вышел
за пределы понимания его как просто
многофазного уровнемера и превратился в инструментарий для технолога,
позволяющий получать качественные и
количественные характеристики состояния жидкости в резервуаре или технологическом аппарате. Однако повышение требований к идентификации сред
нефти, воды и особенно их переходной
зоны, содержащей элементы и нефти, и
воды, так называемой эмульсии, привел
к глубокой доработке датчика УМФ300.
Внедрение уникального способа определения скорости распространения
волны в каждой из разделенных сред
позволило определять соотношение
нефти и воды в данной среде и относить
ее к нефти, эмульсии или воде. Таким
образом, многофазный уровнемер начал приобретать элементы влагомера,
позволяющего определять влажность в
каждом из слоев жидкости. В 2012 г. в

рамках НИОКР «Разработка ПО подсчета
количества нефти в РВС, оснащенных
системами УМФ300», выполненной ООО
«Татинтек» и ООО «НИЦМИ», была доказана способность УМФ300 осуществлять
оперативный учет нефти в резервуарах и технологических аппаратах без
остановки технологического процесса
разделения нефти и воды. Поскольку
на данный метод измерения не оказывало влияние наличие растворенных
или выделившихся, но не отделенных
газов, а также наличия разного рода
механических примесей, а именно эти
свойства характеризуют поступающую
из скважины жидкость, и использование
существующих влагомеров в этих условиях не представлялось возможным,
было принято решение о доработке
датчика многофазного уровнемера в
датчик влагомера. В пользу этого решения свидетельствовали результаты
предыдущих исследований, в которых
был определен диапазон измерения
содержания воды в жидкости от 0 до
100% и характеристика изменения ско-
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рости распространения в зависимости
от содержания воды была близка к линейной. Новый конструктив датчика
влагомера под названием УМФ300-01
был испытан на скважинах НГДУ «Лениногорскнефть» и прошел специальное
исследование и сертификационные испытания на государственных эталонах
в ФГУП ВНИИР г. Казань. В результате
был получен новый поточный влагомер
скважинной продукции ПВСП-01, в основе которого используется встроенный
датчик УМФ300-01. Новый прибор удовлетворяет всем метрологическим требованиям, предъявляемым к влагомерам. Подтверждены его конкурентные
преимущества – отсутствие влияния на
результаты измерения растворенных
или выделившихся, но не отделенных
газов, а также незначительное влияние механических примесей, которое
не выходит за пределы установленной
погрешности.
В заключение необходимо отметить,
что результаты исследовательских
работ, приведенных в данной статье,
дают основания утверждать о том, что
был разработан принципиально новый
подход к эксплуатации добывающего
механизированного фонда скважин, а
именно – метод формирования ФВД в
коллекторе призабойной зоны добывающей скважины. Данный метод повышения КИН является наиболее эффективным и экономически выгодным по
сравнению с другими МУН. Описанный
метод испытан на карбонатных коллекторах, для которых характерна высокая
скорость обводнения скважин, связанная с геологическими особенностями
строения продуктивных горизонтов
из-за высокой послойной и зональной
неоднородности коллекторов, низкими
фильтрационными и коллекторскими
свойствами матрицы породы, наличи-

Таблица. Результаты испытаний датчика УМФ-300-01
Номер
эксперимента

Состав анализируемого продукта
(соотношения пластовой воды и нефти)

Скорость распространения от
скорости света, %
Перемешанная
жидкость

Разделенная на
фракции

1

Вода 100%

28,84

28,84

2

Вода 90%, нефть 10%

29,93

30,39

3

Вода 80%, нефть 20%

31,35

32,65

4

Вода 70%, нефть 30%

32,12

34,35

5

Вода 60%, нефть 40%

33,92

39,37

6

Вода 50%, нефть 50%

35,28

41,15

7

Вода 40%, нефть 60%

41,15

46,48

8

Вода 30%, нефть 70%

44,90

48,18

9

Вода 20%, нефть 80%

50,01

51,99

10

Вода 10%, нефть 90%

54,87

55,64

11

Нефть 100%

62,71

62,71

ем трещин, повышенной вязкостью [5].
Основные функциональные зависимости параметров коллектора нефтяной
залежи, которые используются в данном методе, справедливы для всех видов происхождения пластовых пород
нефтяных залежей. Поэтому есть основания утверждать, что независимо от
происхождения горных пород данный
метод будет работать на карбонатных
и терригенных коллекторах нефтяных
залежей. Метод может иметь ограничения для коллекторов со слабой структурой, которая подвержена разрушениям
при незначительных депрессиях, что
может привести к регулярной очистке
призабойной зоны скважины. Также
метод ФВД ограничен в применении
по причине сложности технической
реализации на сложно построенных
скважинах, одновременно работающих
на несколько залежей. С ростом технологий скважинного оборудования
данный метод сможет применяться и на
сложнопостроенных скважинах.

Основная эффективность применения
интеллектуальных станций управления
ИСУ-01 выражается не только в повышении КИН, но и в снижении эксплуатационных затрат на диагностику скважинного оборудования и выполнении
комплекса гидродинамических исследований. Данные функции заложены
в состав программного обеспечения
станции управления ИСУ-01. Применение высокотехнологичных электроприводов на базе вентильных двигателей
в составе с ШГН и ЭЦН дополнительно
позволит увеличить энергоэффективность предлагаемого метода.
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Анализ влияния интенсивности системы заводнения на
нефтеотдачу верхнеюрских коллекторов
Рассмотрено влияние интенсивности заводнения на нефтеотдачу верхнеюрских коллекторов. Доказано, что перекомпенсация отборов может
привести к негативным последствиям, а недокомпенсация допустима
на начальных стадиях разработки. Проведен анализ эффективности
заводнения на примере Ново-Покурского месторождения.
Ключевые слова: интенсивность системы заводнения, площадная система,
девятиточечная система, Ново-Покурское месторождение, компенсация
отборов.
Применение площадных систем заводнения позволяет эффективно разрабатывать неоднородные низкопроницаемые терригенные коллектора Западной
Сибири, к которым относятся, например,
юрские отложения. Одним из важных
вопросов при проектировании систем
разработки является выбор соотношения добывающих и нагнетательных
скважин. Наибольшее распространение
получили пяти, семи- и девятиточечные
обращенные системы разработки, при
этом в девятиточечной системе на одну
нагнетательную скважину приходится
три добывающих. Это не позволяет в
полной мере компенсировать отборы
жидкости из пласта, что может привести
к падению пластового давления. Для
увеличения объемов закачки в пласте
проводят мероприятия по интенсификации (ГРП, ОПЗ) либо увеличивают
давление закачки до давления разрыва
породы. Это приводит к неравномерности закачки и преждевременному
обводнению отдельных добывающих
скважин, поэтому уменьшается экономическая эффективность проекта.
Вопрос о необходимости усиления системы заводнения в системах, где может
отмечаться недокомпенсация отборов,
неоднократно поднимался С.Н. Закиро-
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вым [2]: «При прочих равных условиях
эффективность, результативность системы заводнения зависит от типа добывающих и нагнетательных скважин, от
местоположения и соотношения количества добывающих и нагнетательных
скважин, от взаимной согласованности
добывных возможностей эксплуатационных скважин и приемистости нагнетательных скважин».
В нашей работе рассматривается вопрос эффективности усиления системы
заводнения для обеспечения необходимой компенсации отборов на примере верхнеюрских пластов Западной
Сибири. Как было сказано ранее, такая
проблема чаще всего встречается при
разработке по обращенной девятиточечной системе. В таком случае текущая
компенсация не превышает 80–90%.
Для проведения расчетов использовался гидродинамический симулятор
Tempest More 7.0.Была создана секторная модель с характерными для верхнеюрских отложений геолого-физическими характеристиками. Основные
параметры модели:
• пористость – 18%;
• проницаемость – 0,01 мкм2;
• эффективная нефтенасыщенная толщина – 10 м;

• размер модели – 3000 х 3000 м;
• количество добывающих скважин –
16;
• количество нагнетательных скважин
– 9;
• расстояние между скважинами –
500 м;
• расчетный период – 30 лет;
• начальное пластовое давление –
26 МПа;
• давления насыщения – 11,0 МПа;
• начальная нефтенасыщенность – 0,63;
• коэффициент вытеснения – 0,57.
Расположение скважин в модели приведено на рисунке 1. Из него видно,
что был сформирован один девятиточечный элемент, располагающийся в
центральной части пласта. Окружающие добывающие и нагнетательные скважины добавлены для учета
взаимовлияния скважин в сформированной системе разработки. В представленной работе для оценки добычи
нефти, закачки, а также накопленной
компенсации рассматривались только
скважины центрального элемента с
учетом взаимовлияния с соседними
элементами.
Предварительные расчеты показали,
что в варианте без стимуляции нагнетательных скважин не удается добиться
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полной компенсации отборов. В связи
с этим были сформированы несколько
вариантов с различными способами
усиления системы заводнения:
1) центральная нагнетательная скважина не стимулируется;
2) в центральной нагнетательной скважине проводится ГРП с начала разработки;
3) в центральной нагнетательной скважине проводится ГРП через пять лет
после начала разработки;
4) в качестве центральной нагнетательной бурится горизонтальная скважина
с длиной ствола 200 м;
5) в качестве центральной нагнетательной используется сначала вертикальная
скважина, через пять лет из нее бурится
боковой горизонтальный ствол с расположением аналогично варианту 4.
Результаты расчетов представлены в
таблице. Вариант 1 не обеспечивает
полной компенсации отборов в центральном элементе. Накопленная компенсация по данному варианту составляет 81%, накопленная добыча нефти
– 371 тыс. т. Во всех остальных рассмотренных вариантах за счет проведения
дополнительных мероприятий удается
добиться полной компенсации отборов.
Накопленные показатели компенсации
по вариантам 2–5 составляют от 100 до
129%. Однако стоит отметить, что усиление системы заводнения приводит не
к росту, а к уменьшению нефтеотдачи.
Накопленная добыча нефти по вариантам 2–5 составляет 361–370 тыс. т.
Наихудшими показателями при этом
характеризуется вариант 4, по которому отмечалась наибольшая величина компенсации отборов. Интересно
сравнить данный вариант с вариантом 5,
где боковой горизонтальный ствол
бурится только через пять лет после
начала работы скважин. В этом случае
накопленная добыча нефти практически соответствует варианту 1. Таким
образом, высокая компенсация отборов
в первые годы работы скважин может
привести к негативным последствиям,
связанным с преждевременным обводнением добывающих скважин.
На рисунке 2 отчетливо прослеживается, что в случае перекомпенсации отборов снижается нефтеотдача пласта,
при этом даже вариант с компенсацией
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Рис. 1. Расположение скважин в модели

100% характеризуется худшими показателями по сравнению с вариантом 1.
Аналогичное влияние перекоменсации
на текущее значение коэффициента
извлечения нефти ранее отмечалось
при анализе закачки по блокам объекта
БВ8 Вынгапурского месторождения [1],
однако на данном объекте показатели
накопленной компенсации практически
по всем блокам превышали 100%.
В нашей работе предлагается рассмотреть данное влияние на примере верхнеюрских пластов Ново-Покурского месторождения. Месторождение открыто
в 1981 г., в промышленную разработку
введено в 1987 г.
Разрез Ново-Покурского месторождения представлен породами доюрско-

го фундамента и толщей осадочных
пород мезо-кайнозойского возраста.
Нефтеносность месторождения связана с пластами мегионской свиты
(пласты Ач-БВ8) и верхней подсвиты
васюганской свиты (пласты ЮВ11, ЮВ12).
Верхнеюрские коллекторы являются
неоднородными, низкопродуктивными, что и обуславливает применение
площадного заводнения. Основным по
запасам является пласт ЮВ12, поэтому
для дальнейшего рассмотрения выбран
именно этот пласт.
Залежь пластовая, сводовая, с наличием
литологических ограничений, характеризуется обширной чисто нефтяной
зоной. Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 4,9 м,
пористость – 17%, начальная нефтенасыщенность – 0,61, проницаемость –
21,1 мД, расчлененность – 2,8, начальное пластовое давление – 28,6 МПа,
давление насыщения – 12,1 МПа.
Пласт ЮВ12 разрабатывается по обращенной девятиточечной системе разработки. Накопленная компенсация в
целом по пласту, по данным истории
разработки, оценивается на уровне
93–94%, однако распределение компенсации отборов по элементам неравномерно. По отдельным элементам
наблюдается существенная перекоменсация отборов (до 280%), в то время как
по другим, наоборот, недокомпенсация
(20–30%). Пласт разбурен не полностью, в разработку вовлечены только

Рис. 2. Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной компенсации по результатам
гидродинамического моделирования
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Таблица 1. Показатели по вариантам
Показатели

Накопленная добыча
нефти, тыс. т

Накопленная добыча
жидкости, тыс. т

Накопленная закачка,
тыс. м3

Накопленная компенсация, %

1-й вариант

371

588

549

81

2-й вариант

368

603

737

106

3-й вариант

370

602

698

100

4-й вариант

361

621

916

129

5-й вариант

369

618

780

110

участки с наибольшими нефтенасыщенными толщинами на севере залежи.
Для анализа сбалансированности отборов и закачки были рассмотрены 70
сформированных элементов в пределах
пласта ЮВ12, по которым рассчитаны
показатели добычи нефти, жидкости
и накопленной компенсации отборов.
Для схематизации распределения накопленных показателей добычи нефти
и компенсации отборов по элементам
построены две карты с распределением
данных показателей.

На карте распределения накопленной
компенсации (рис. 3) выделено три
группы элементов в зависимости от величины рассматриваемого показателя:
менее 100%, 100–150%, более 150%.
На рисунке видно, что в южной части
разбуренного участка преобладают элементы с компенсацией до 100–150%, в
то время как в северной чаще встречаются элементы с перекомпенсацией
отборов.
Аналогично выделены три группы на
карте распределения накопленной до-

Рис. 3. Карта распределения накопленной компенсации по элементам

Рис. 4. Карта распределения накопленной добычи нефти по элементам
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бычи нефти (рис. 4): менее 100 тыс. т,
100–150 тыс. т, более 150 тыс. т. Здесь
также прослеживается условное разделение на две зоны. В северной части накопленная добыча нефти по элементам
в большинстве случаев не превышает
100 тыс. т, в то время как в южной части
достаточно много элементов с накопленной добычей нефти более 150 тыс. т.
Существенных различий в геологическом строении между северной и южной зонами не отмечается. Обе зоны
характеризуются схожими значениями проницаемостей и эффективных
нефтенасыщенных толщин. Это говорит
о том, что в зоне с высокой компенсацией отборов накопленная добыча нефти,
наоборот, ниже. Для доказательства
этого утверждения была построена зависимость между накопленной добычей
нефти и накопленной компенсацией
отборов (рис. 5). На рисунке видно, что
прослеживается достаточно отчетливая
связь между данными показателями с
коэффициентом детерминации 0,46
при аппроксимации логарифмической
зависимостью. При этом особенно интересным представляется факт возрастания накопленной добычи нефти при
уменьшении накопленной компенсации
на участке от 100 до 30%. Это может
свидетельствовать о том, что недокомпенсация отборов для условий верхнеюрских коллекторов может быть предпочтительней перекомпенсации и даже
компенсации на уровне 100%. Однако в
случае недокомпенсации отборов будет
происходить снижение пластового давления, что может негативно сказаться
на величине конечной нефтеотдачи.
С другой стороны, верхнеюрские коллекторы в основном характеризуются
низкими значениями давления насыщения, что позволяет допускать временное
снижение пластового давления.
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На основании полученных
результатов можно сделать
следующие выводы:
1. Применение обращенных девятиточечных систем разработки для условий
верхнеюрских коллекторов не позволяет в полной мере компенсировать
отборы закачкой.
2. Перекомпенсация отборов по отдельным элементам для достижения
приемлемого показателя в целом по
пласту отрицательно влияет на величину нефтеотдачи.
3. Усиление системы заводнения за счет
проведения ГРП или бурения горизонтальной нагнетательной скважины в
большинстве случаев позволяет достичь необходимых показателей компенсации, однако не приводит к увеличению нефтеотдачи.
4. При прочих равных условиях недокомпенсация отборов на ранних
стадиях разработки верхнеюрских

Рис. 5. Зависимость накопленной добычи нефти от накопленной компенсации отборов по
элементам пласта ЮВ12

коллекторов предпочтительней перекомпенсации и компенсации на уровне 100%. На поздних стадиях разра-

ботки перекомпенсация допустима и
практически не влияет на конечную
нефтеотдачу.
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Физические процессы в фитинге при сварке
с закладными нагревателями
Регламент действий оператора при выполнении сварки ПЭ-труб фитингами с закладными нагревателями [4, 5] и даже особенности этих
действий при сварке необычных фитингов [6] умозрительно понятны. Тем не менее на практике большинство проблем возникает из-за
нерадивого выполнения этих действий оператором. Это происходит,
в частности, из-за неполного понимания процессов, происходящих
между фитингом и трубой во время сварки.
Ключевые слова: сварка с закладными нагревателями, фитинг с закладным
нагревателем, аппарат для сварки с закладными нагревателями.
1. Требования
и неопределенности нормативов
Нормативные документы [1, 2] определяют основные требования к ПЭ-фитингам с закладными нагревателями:
материал, геометрию фитингов и контактов, методы и требуемые результаты
испытания сварных соединений [1, 2, 3].
Ни один норматив в мире не определяет
подробности конструкции: материал
закладной спирали, плотность витков или глубину их залегания, метод
внедрения спирали в поверхность или
даже зазор между фитингом и трубой.
Эти и многие другие данные – ноу-хау
производителя. Между тем именно
эти подробности отличают фитинги
разных брендов друг от друга и определяют удобство монтажа, прочность
и долговечность соединений, а также
жесткость требований, предъявляемых
к сварочному аппарату.
По сведениям автора, в настоящее время три производителя фитингов в мире
используют собственную запатентованную технологию производства. Остальные платят за лицензию или используют
более старые технологии с истекшим
сроком патентной защиты.
2. Сварка – вид изнутри
Далее, когда будет идти речь о методе регулирования мощности нагрева,
будем говорить о контролируемом на-
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пряжении 0÷48 В, поскольку этот метод
наиболее популярен.
После подачи напряжения на спираль
начинается быстрый разогрев внутренней поверхности фитинга. Нагрев трубы
пока можно не учитывать (рис. 1).
Полиэтилен внутренней поверхности
фитинга переходит в вязкотекучее состояние, одновременно расширяясь.
Глубокие слои фитинга пока холодные
и представляют собой жесткий каркас.
Поэтому материал внутренней поверхности фитинга, увеличиваясь в объеме,
ищет выхода и заполняет зазор между
трубой и фитингом и, наконец, обеспечивает тепловой контакт с наружной
поверхностью трубы.
Далее происходит одновременный нагрев внутренней поверхности фитинга
и наружной поверхности трубы, текучий
материал по обе стороны закладной спирали увеличивается в объеме. Глубокие
слои трубы и фитинга остаются холодными и жесткими. Поэтому расширяющийся

Рис. 1. Рисунок фитинга и трубы в разрезе

вязкотекучий материал выдавливается
в зазоры холодных зон слева и справа
от закладного нагревателя.
Глубокие слои трубы и фитинга постепенно прогреваются, становятся эластичными и слегка подаются, стабилизируя и определяя давление расплава.
Когда тепло доходит до индикатора нагрева, давление расплава выдавливает
стержень индикатора наружу и заполняет полость индикатора.
После отключения напряжения зона
сварки начинает остывать за счет перераспределения тепла в глубокие слои
фитинга и трубы. Температура во всех
слоях фитинга и трубы постепенно выравнивается. Тепла, накопленного во
время нагрева, достаточно для приведения всех слоев в высокоэластическое
состояние.
Вязкотекучий материал в зоне сварки по мере остывания уменьшается в
объеме. Труба и фитинг прогреты насквозь, они легко подаются в сторону
отрицательного давления, компенсируя
эту усадку.
3. Геометрия фитингов
Существенные размеры фитингов с закладными нагревателями (рис. 2) определяются таблицей [2] для различных
номинальных диаметров фитингов.
Длина зоны нагрева L2 определяет минимальную площадь сварки, с тем чтобы

№ 11 ноябрь 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

WELDING

прочность соединения была не ниже
прочности фитинга и трубы. Ее минимально допустимое значение рассчитано на трубы и фитинги с размерным
соотношением SDR 7,4. Производитель
может ее увеличить, но это не усилит
трубопровод, зато увеличит требуемую
мощность нагрева.
Если на фитинге предусмотрен упор
трубы, его диаметр D2 должен быть не
менее внутреннего диаметра трубы,
чтобы упор не снижал полезное сечение
трубопровода. D2 определяется производителем исходя из минимальной
толщины стенки трубы, которую можно
сварить с данным фитингом. Если упор
легко удаляемый или отсутствует (ремонтная муфта), то D2 должен быть не
менее D.
Длина наружной холодной зоны L 3
должна быть достаточной для приема
расплава. Нормативы требуют, чтобы
эта зона была не менее 5 мм. Величина
не самая критичная, поскольку возможный выход расплава наружу не повлияет на эксплуатационные характеристики
трубопровода.
Длина внутренней холодной зоны – величина более важная, разлив материала
внутрь фитинга совершенно недопустим. Нормативы определяют эту величину опосредованно, через min и max
ограничение длины L1 захода трубы в
фитинг. Ограничения для каждого диаметра подобраны таким образом, чтобы
внутренняя холодная зона всегда была
длиннее наружной.
Нормативы требуют, чтобы диаметр
D был не менее Dn. Между тем зазор
между фитингом и трубой должен быть
достаточно малым для синхронизации
начала нагрева трубы и фитинга, но
достаточно большим для удобства совмещения фитинга с трубой, особенно
с неидеально круглой трубой, в первую
очередь при больших диаметрах и при
низких температурах. Производитель
на свое усмотрение ищет компромисс
и учитывает величину зазора при определении параметров сварки (мощность
и время нагрева). Зазор заметно отличается у разных производителей фитингов.
Для фитингов больших диаметров существует интересное решение. Зазор
делают большим для удобства совме-
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Рис. 2. Геометрия фитинга

щения. После совмещения торцы зазора
заклеивают по кругу малярным скотчем
для предотвращения выхода тепла, затем закладной нагреватель длительно
прогревают низкой мощностью, стенка
трубы прогревается насквозь. Температура нагрева – около 90 °C, достаточно для компенсации зазора. Большой фитинг – армированный снаружи
(п. 5) – практически не расширяется.
Параметры предварительного нагрева
указывают в отдельном штрихкоде.
4. Открытая или закрытая
спираль нагревателя
Основные схемы расположения спирали:
1) так называемая закрытая спираль –
витки полностью скрыты в полиэтилене
на глубине 0,2÷0,5 мм (рис. 3);
2) так называемая открытая спираль –
витки утоплены в полиэтилен примерно
на 2/3 их диаметра (рис. 4).

Рис. 3. Муфта с закрытой спиралью

Рис. 4. Седелка с открытой спиралью

Каждая схема имеет достоинства и
недостатки. Во втором случае теоретически нагрев поверхности трубы начинается чуть раньше, особенно если
зазор между трубой и фитингом мал.
В первом случае спираль лучше защищена от механического повреждения
при совмещении фитинга с трубой. Каждая схема имеет право на существование и зависит от технологических
предпочтений производителя.
5. Удельная мощность
и время нагрева
Для определения удельной мощности
(на единицу площади) и времени нагрева производитель учитывает толщину изделий (фитинга и трубы) и зазор
между ними:
• общее тепло, выделившееся на спирали за время нагрева, должно быть достаточным, чтобы по окончании нагрева
перераспределиться в глубокие слои
фитинга и трубы, привести их в высокоэластическое состояние и позволить
им без сопротивления усаживаться в
направлении остывающего и сжимающегося материала в зоне сварки (п. 2);
• скорость выделения этого тепла (мощность нагрева) должна быть такой, чтобы к моменту растекания расплава в
зоне сварки глубина прогрева фитинга
и трубы была вполне определенной,
уровень их эластичности регулирует
давление расплава. Большая мощность
– быстрый нагрев – маленькая глубина
прогрева – высокое давление расплава
– большое растекание, возможно, за
холодные зоны.
Для толстостенных фитингов и труб
применяют меньшую удельную мощность нагрева и большее время, для
тонкостенных – наоборот. При большем зазоре между трубой и фитингом
удельная мощность нагрева должна
быть выше, время – меньше, эластичность стенок и компенсация давления
расплава – ниже.
После расчетов и испытаний производитель кодирует оптимальные сварочные параметры в штрихкоде [11, 12],
который клеит к фитингу.
Каждый фитинг без непроваров или,
наоборот, разлива расплава может
быть сварен с трубами определенного
диапазона SDR. Сварочные параметры
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производитель подбирает так, чтобы
самая толстостенная труба диапазона
по прочности соответствовала фитингу,
а самая тонкостенная – как получится.
Диапазон SDR труб должен быть включен в маркировку фитинга [1, 2].
Теоретически любой фитинг можно сварить с тонкостенной трубой, на которую
он не рассчитан. Для этого необходимо вручную увеличить напряжение и
уменьшить время нагрева.
У напорных фитингов большого диаметра
зона нагрева и оптимальная мощность
нагревателя оказываются слишком большими, для обеспечения оптимальной
мощности пришлось бы использовать
медную спираль большой толщины (п. 7)
и требовать применения очень мощного
аппарата, возможно, даже с питанием
от промышленной 3-фазной сети. Поэтому здесь производители идут другим
путем – ограничивают мощность и увеличивают время. Такой режим нагрева
увеличивает глубину прогрева фитинга
и снижает его каркасную жесткость во
время растекания расплава. Для сохранения жесткости и обеспечения требуемого давления в зоне сварки на большие
фитинги надевают специальные ремни,
одноразовые или многоразовые. Или
армируют фитинг снаружи металлической проволокой.
У муфт диаметром от 710 мм даже с увеличением глубины прогрева и использованием ремней совокупная мощность
спирали оказывается слишком высокой. Поэтому на муфтах 710 мм и выше
(у некоторых производителей – даже от
500) спираль разделена на две части,
муфту приваривают последовательно –
вначале к одной трубе, затем к другой.
6. Плотность расположения
витков спирали
Плотность расположения витков или
равномерность нагрева по поверхности
не регламентируется ни одним нормативом.
Рассмотрим противоположные случаи
для одной и той же удельной (на единицу площади) мощности нагрева. При
слишком редком расположении витков
(рис. 5) расширяющийся полиэтилен
неравномерно заполняет зазор, запирая
большие пузырьки воздуха и образуя
поры в шве. Дальнейший нагрев тру-
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бы также неравномерный. Движение
расплава в холодные зоны неспособно
выдавить все пузырьки, в шве останутся
поры.
Частое расположение витков обеспечивает равномерный нагрев и контролируемое заполнение зазора. Но тут проблема. С увеличением частоты витков
пропорционально увеличивается длина
спирали и, соответственно, ее сопротивление. Для сохранения общего сопротивления спирали придется увеличивать ее толщину (п. 7). В итоге между
витками просто не останется места для
полиэтилена. К тому же слишком частое
расположение витков технологически
сложнее для производителя. Задача
производителя – найти компромиссное
решение.
Другая опасность при редком расположении витков – для обеспечения
заданной удельной мощности нагрева
поверхности мощность каждого витка
должна быть очень высокой. Это чревато локальным перегревом ПЭ и даже
возгоранием.
На практике редкое расположение
витков спирали – не главная причина
наличия пор в сварном соединении.
Основное влияние оказывает неровность поверхности трубы из-за использования напильников или наждачной
бумаги для снятия оксидного слоя с
трубы, хотя любые инструкции это категорически запрещают. В этом случае
к порам добавляются еще и включения
оставшегося окисленного ПЭ. Вот это
«армирование» шва!
7. Материал и толщина спирали
Для спирали, в принципе, подходит
любой металл с подходящим удельным
сопротивлением, не запредельным температурным коэффициентом сопротивления и приемлемой ценой.

Рис. 5. Редкое расположение витков

Чаще всего используют медь. Медь, однако, имеет высокий температурный коэффициент сопротивления, при увеличении
температуры спирали на ΔT = 260 °С ее
сопротивление вырастает вдвое.
При подаче напряжения спираль имеет
температуру окружающей среды, ее сопротивление минимально, и пусковой ток
I высок. C нагревом спирали сопротивление растет, а ток I и мощность нагрева
P пропорционально снижаются (рис. 6).

Рис. 6. Изменение тока и мощности при
нагреве

Увеличение сопротивления спирали в
течение сварочного процесса создает
определенные неудобства для производителя сварочных аппаратов. Высокий
пусковой ток действует недолго и не
вносит решающего вклада в количество
переданного тепла. Но какое-то время
он все-таки действует, и сварочный
аппарат должен быть в состоянии его
обеспечить. А главное – за это время не
должна сработать защита сети питания.
Для уменьшения разницы между пусковым и долговременным сварочным
током было бы логично подобрать для
спирали металл с низким температурным коэффициентом сопротивления.
Самое стабильное удельное сопротивление из всех «некосмических» материалов – у сплава никеля и хрома, температурный коэффициент в 15 раз ниже,
чем у меди. Правда, цена нихрома в 3–4
раза выше. Но главная проблема в том,
что удельное сопротивление нихрома
при 20 °С в 65 раз больше, чем у меди;
при нагреве на ΔT = 260 °С эта разница
уменьшается почти вдвое, но все равно
остается огромной. На фитингах больших диаметров (т.е. при большой длине
спирали) пришлось бы использовать
нихромовую проволоку в палец толщиной, чтобы сварочное напряжение в
пределах 48 В обеспечило достаточный
ток и мощность нагрева.
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А вот у фитингов малых диаметров (до
160 мм) спираль намного короче, поэтому даже при небольшой толщине
нихромовой спирали ее общее сопротивление не чрезмерное, и сварочное
напряжение 20–40 В вполне обеспечивает требуемую мощность нагрева. Наоборот, использование меди на малых
фитингах для многих производителей
оказывается технологически сложным,
поскольку медная спираль здесь должна быть тонкой, как волос.
Изменяя толщину спирали, производитель может варьировать сопротивление нагревателя и тем самым изменять
предписанное напряжение нагрева,
причем не изменяя мощности нагрева.
Выбор напряжения сварки – компромиссное решение производителя.
У муфт-гигантов ( 1200–1600) даже
с разделением спирали на две части
возникает конфликт между слишком
большой длиной спирали и слишком высокой требуемой мощностью нагрева.
Для того чтобы 48-вольтное напряжение обеспечило требуемую мощность
нагрева, спираль (даже медная) должна
была бы иметь огромную толщину, а витки пришлось бы располагать слишком
редко (п. 6). Для решения этой проблемы производители фитингов пошли на
непопулярный шаг – увеличили сварочное напряжение до небезопасных 79 В.
А производители сварочных аппаратов
начали выпускать аппараты с диапазоном сварочного напряжения 8÷79 В
(нормативы [7, 8] предусматривают диапазон до 84 В).
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Рис. 7. Зависимость времени сварки от
начальной температуры

Некоторые производители муфт-гигантов
решают вышеописанную проблему примитивным способом: во-первых, уменьшают длину зоны сварки по сравнению
с нормативными требованиями, снижая
площадь сварки и необходимую мощность нагрева; во-вторых, увеличивают
расстояние между витками, уменьшая
длину спирали, со всеми негативными
последствиями (п. 6). Только использовать такие муфты – себе дороже!
8. Учет неконтролируемых
параметров
К неконтролируемым условно отнесем
параметры, которые не могут быть с
достаточной точностью определены
при производстве фитинга и окончательно проявляются только во время
сварки. Производитель фитингов должен предусмотреть возможное влияние
этих параметров и указать аппарату алгоритм реагирования.
Температура воздуха
Очевидно, что время, необходимое для
нагрева до вытекания расплава в холод-

ные зоны, зависит от начальной температуры фитинга и трубы. Номинальное
время нагрева, указанное в штрихкоде,
рассчитано на исходную температуру
Т = 20 °С. А необходимая корректировка времени нагрева в зависимости от
фактической исходной температуры с
большой точностью описывается графиком на рисунке 7.
График с приемлемым допуском аппроксимируется общепринятыми коэффициентами:
• при T < 20 °С – увеличение времени
на 0,7% на каждый градус;
• при T > 20 °С – уменьшение времени
на 0,5% на каждый градус.
Если производитель обнаруживает, что
для его фитинга коэффициенты температурной компенсации отличаются
от общепринятых, он прописывает их
в сварочном штрихкоде. А если коэффициенты температурной компенсации
в штрихкоде не прописаны, аппарат
использует общепринятые коэффициенты.
Температурный коэффициент
сопротивления
Производителю известно табличное
значение температурного коэффициента сопротивления металла, из которого
он делает спираль. Поэтому он может
просчитать увеличение сопротивления
спирали при нагреве. Но если фактический температурный коэффициент
отличается от табличного, мощность
нагрева в самый критический момент
может оказаться, например, меньше
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расчетной. Тогда разлив расплава не
достигнет оптимальной стадии в расчетное время.
Для достижения идеального результата
сварки производитель высчитывает оптимальное значение результирующего
параметра – выделенного на нагревателе тепла – и заносит его в штрихкод.
Далее аппарат при нагреве спирали
постоянно рассчитывает фактически
переданное тепло. У любого приличного аппарата процесс нагрева продол-

жается до тех пор, пока нагревателю
фитинга не будет передано требуемое
количество тепла (с учетом начальной
температуры).
9. Выводы
Технические особенности фитингов,
не регламентированные нормативами,
определяются как минимум тремя обстоятельствами:
• предпочтениями производителя в
компромиссных вопросах;

• правовой и технологической базой
производителя;
• добросовестностью производителя.
Задача потребителя – осознанно сформулировать собственные предпочтения
и научиться распознавать возможный
недобросовестный подход к проектированию и производству фитингов, а для
этого – понять физические процессы,
имеющие место в закладном нагревателе, в материале фитинга и трубы в
течение всего сварочного цикла.
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Physical processes in the fitting during electrofusion welding
Actions of the operator prescribed for performing electrofusion welding [4, 5] and even specifics of these actions for welding
unusual fittings [6] are conceptually clear. However, in practice the bigger part of problems occur from negligent performance of
these actions by the operator. Such negligent performance is resulted particularly from imperfect understanding of the processes
taking place between the fitting and the pipe during the welding process.
Keywords: electrofusion welding, electrofusion fitting, electrofusion welding unit.
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Пеностекло НЕОПОРМ®
Марка D 130 – оптимальное сочетание свойств
Пеностекло – материал с давней историей и сложившейся практикой
применения. Среди современных теплоизоляционных материалов есть
и более легкие, и более теплые. Есть материалы и более дешевые
в пересчете на кубометр или при сравнении цены теоретического
термического сопротивления. Пеностекло ценят прежде всего за
универсальность, безопасность и неизменность свойств во времени.
Сочетание в одном материале высокой прочности, негорючести, минимальных показателей водопоглощения и теплопроводности позволяет
пеностеклу достойно конкурировать с более дешевыми теплоизоляционными материалами – пенопластами и минеральной ватой.
Рыночное давление заставило производителей пеностекла сделать шаги
в сторону снижения плотности и теплопроводности изделий. Современное высококачественное пеностекло
зарубежного производства, поставляемое в Россию, имеет коэффициент
теплопроводности при 25 0С от 0,040 до
0,052 Вт/(м.К).
Снижение теплопроводности на 23%
(до 0,040) далось нелегко. Плотность
пеностекла пришлось понизить на 38%,
из-за чего прочность пеностекла упала
в 4 раза (с 16 до 4 кгс/см2). Пеностекло
с такой прочностью имеет достаточно
много ограничений по применению, его
универсальность и долговечность в составе теплоизоляционных конструкций
находится под серьезным вопросом.
Следует также отметить, что мнимая

экономия на более теплом пеностекле
превращается в проблему для дилеров и конечного потребителя. Низкая
прочность – это сложность транспортировки, необходимость в очень квалифицированном персонале для разгрузки, обработки и монтажа пеностекла.
Многочисленные отходы, образующиеся
при использовании непрочного пеностекла, – это прямые убытки для потребителей.
Для производителя низкая прочность
пеностекла – тоже не подарок. Многочисленные сколы при массовой механической обработке блоков приводят
к необходимости утилизировать существенные объемы пеностеклянного боя
путем энергозатратного стекловарения.
Вместо экономии на сырье за счет снижения расхода стеклобоя на первый

Рис. Многочисленные дефекты теплоизоляционной конструкции на основе пеностекла с низкой
прочностью
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план выходят дополнительные расходы
на утилизацию брака. В пересчете на
кубометр готовой продукции для более
легкого пеностекла требуется больше
сырья, чем для пеностекла более тяжелого, с оптимальными плотностью и
прочностью.
Компания «СТЭС-Владимир» начинает
промышленный выпуск пеностекла
НЕОПОРМ® с производства универсальной марки D 130 с наилучшим на рынке
сочетанием плотности, прочности и теплопроводности.
Прочность пеностекла НЕОПОРМ® D 130
выше, чем у всех аналогов. По данным
компании «СТЭС-Владимир», по показателю теплопроводности при 25 0С (в
лабораторных условиях) НЕОПОРМ®
D 130 отличается от продукции мирового лидера на несколько процентов (на
уровне ошибки измерения). При высоких
температурах вполне очевидным становится преимущество НЕОПОРМ D 130.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.neoporm.com
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ЖК «Лесной городок» – зеленый остров всего
в 11 км от МКАД!
Жилой комплекс расположен в Одинцовском районе между Можайским и Минским шоссе. Инфраструктура комплекса соответствует
современным стандартам и требованиям. О масштабном проекте старейшей строительной компании Подмосковья «Трест Мособлстрой
№ 6» рассказывает Дмитрий Александрович ИВАНОВ, директор по
маркетингу и рекламе.
– Какие факторы повлияли на объемы
застройки ЖК «Лесной городок»?
– Повлиял целый ряд факторов, среди
которых стоит выделить следующее:
Одинцовский район является самым
большим муниципальным районом России по численности населения, в нем
удачно сочетается транспортная доступность, хорошая экология, активно развивающаяся инфраструктура
и наличие площадей для комплексной
застройки. Все это позволило нашей
компании в рамках ЖК «Лесной городок»
реализовать проект целого микрорайона из 20 жилых домов.
– А что можно сказать о транспортной доступности комплекса?
– В 15–20 минутах ходьбы от микрорайона расположена ж/д станция Киевского направления «Лесной городок». Что
касается автодорог: комплекс удобно
расположен между Можайским и Минским
шоссе. Автомобильную доступность
существенно улучшила и открытая в
конце 2013 г. платная дорога «Новый
выход на МКАД с М1 «Беларусь».
– Какую инфраструктуру ЖК «Лесной городок» может предложить
своим жителям?
– Школа и детский сад, многоярусная
парковка на 292 машино-места и подземная стоянка, храм, магазины, универсальный бытовой комплекс, кафе-клуб,
поликлиника, фитнес-клуб с бассейном –
эти и многие другие объекты обеспечат
жителям возможность комфортного
удовлетворения всех потребностей.
На территории уже действуют музыкальная школа, продуктовые магазины
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– Что представляют собой квартиры в данном ЖК?
– В состав всех строящихся квартир
входят жилые (комнаты) и подсобные
помещения: кухня, прихожая (коридор),
раздельные и совместные санузлы, а
также балкон или лоджия. Квартиры
сдаются с предчистовой отделкой.

и кафе, а в пяти минутах ходьбы расположен крупный торговый центр, также
построенный «Трестом».
– Какие жилые объекты построены?
– На данном этапе уже возведено и
сдано в эксплуатацию 16 домов, 2 дома
строятся и еще 2 запланировано.
– Что из жилищного фонда сейчас находится на стадии строительства?
– Один из возводимых домов (позиция
№ 8, 9, 10 по генеральному плану) предпредставляет собой 11- этажный жилой дом из семи секций со встроенными
офисными помещениями и двухуровневой подземной стоянкой на 626 машино-мест. На 1-м и 2-м этажах секции
«А» кроме квартир размещены офисы с
отдельными выходами. Данный дом, как
и большинство из возводимых, в своей
основе имеет железобетонный сборно-монолитный каркас. В жилой части
здания расположены 1-2-3-комнатные
квартиры. Строительство дома началось 11 февраля 2013 г., планируемая
дата окончания – 16 февраля 2016 г.

– Каковы условия приобретения
квартир?
– «Трест Мособлстрой № 6» предоставляет беспроцентную рассрочку
на покупку квартир, вплоть до окончания строительства. Компания прошла аккредитацию в ряде крупных
банков – доступны многочисленные
ипотечные программы, включая военную ипотеку (при 70%-ной готовности дома). В компании существует
гибкая система скидок. Все договоры
долевого участия в строительстве
оформляются в строгом соответствии с ФЗ № 214, что обеспечивает
юридическую чистоту и надежность
сделок.

ОАО «Трест Мособлстрой № 6»
143005, Московская обл.,
г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 30
Тел.: 8-800-775-04-13
(звонок по России бесплатный)
e-mail: op@tm-6.ru
www.les-gor.ru
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Исследование реологических характеристик
и водоотделения облегченного тампонажного раствора
с облегчающей добавкой вермикулит вспученный
Статья посвящена применению вермикулита вспученного в облегченных тампонажных материалах для снижения плотности раствора.
В рамках статьи рассмотрено влияние вермикулита вспученного на
реологические характеристики тампонажного раствора. Исследованы
зависимости времени загустевания, растекаемости и водоотделения
при различных концентрациях вермикулита вспученного.
Ключевые слова: вермикулит, растекаемость, тампонажный материал,
водоотделение, время загустевания.
Актуальность выполненных исследований можно обусловить активным
бурением в сложных геологических и
географических условиях (многолетнемерзлые породы, болотистая местность,
высокопроницаемые горизонты, породы
с низким коэффициентом гидроразрыва
и т.д.).
В процессе цементирования скважины периодически возникают проблемы (поглощение цементного раствора,
слабое сцепление цементного камня,
потеря циркуляции и т.д.), связанные
с неправильно подобранными параметрами тампонажного раствора или
рецептурой. К примеру, из-за неправильно выбранных реологических характеристик тампонажного раствора
могут возникать неоднородности по
плотности и прочности в цементном
камне (по стволу скважины), слабое
сцепление с обсадной колонной, открытые или закрытые поровые каналы,
способствующие заколонным перетокам, проблемы, возникающие в момент
затворения (высокая вязкость, коагуляция раствора) или продавки раствора
(потеря циркуляции, высокое рабочее
давление и т.д.). Для предупреждения
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подобных ситуаций необходимо обеспечивать соблюдение характеристик
тампонажного раствора в соответствии
с требованиями нормативных документов. Первоначально для приготовления
облегчающих тампонажных материалов
авторами было предложено использование вермикулита вспученного как
добавки для снижения удельного веса
тампонажного раствора. Следующим
этапом стало исследование реологических характеристик тампонажного
раствора при добавлении разных кон-

центраций вермикулита вспученного.
Замер параметров тампонажного раствора выполнялся по ГОСТ 26798.1-96.
В качестве оборудования для регистрации параметров использовались
форма-конус и измерительный столик,
представленные на рисунке 1.
Определение растекаемости приготовленного цементного теста осуществлялось с помощью формы-конуса и измерительного столика. Измерительный
столик, установленный горизонтально
по уровню, был снабжен шкалой, пред-

		
а)				
б)
Рис. 1. Форма-конус
а) пробирка, заполняемая цементным тестом; б) внешний вид формы-конуса
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ставляющей собой концентрические
окружности с минимальным диаметром
70 мм и максимальным – не менее 250
мм. В конус заливался объем цементного теста, поднимавшийся таким образом,
чтобы тесто растекалось по поверхности столика. После этого измерялись
крайние значения границ растекшегося
раствора. Определение водоотделения
осуществлялось путем добавления в
мерный цилиндр цементного теста и
выдерживания в неподвижном состоянии 120 минут, после чего измерялось
количество воды, выделившейся на поверхности цементного теста. Результаты
экспериментов предсталены в таблице
1 [1, 3].
Данные результаты показывают, что
использование вермикулита вспученного в диапазоне 5–25% не приводит
к статистическому изменению параметров (растекаемость, водоотделение). Следует отметить, что в момент
приготовления цементного теста периодически наблюдался эффект всплытия вермикулита на поверхность, это
позволяет сделать предварительный
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а)				
б)
Рис. 2. Внешний вид консистометра
а) схема измерительного узла: 1 – лопастное устройство; 2 – стакан; б) внешний вид

вывод, что имеется необходимость в
использовании связующей добавки,
которая будет препятствовать эффекту
всплытия.
Результаты также свидетельствуют, что
при изменении концентрации вермикулита вспученного не наблюдается

статистической зависимости между
процентным соотношением добавленного вермикулита вспученного и количеством выделившейся воды.
Отсутствие закономерности в полученных результатах водоотделения тампонажного раствора (при изменении
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Таблица 1. Результаты исследования реологических характеристик тампонажного раствора при добавлении разных концентраций вермикулита
вспученного
Состав тампонажного материала, %

№

ПЦТ I-100

Плотность, г/см3

Растекаемость, мм

Водоотделение, мл

Вермикулит фракцией 0,3 ≥ 0,5 мм

1

95

5

1,45

250

7

2

90

10

1,44

250

7

3

85

15

1,40

250

6,1

4

80

20

1,39

250

8

1,38

250

5,2

1,43

250

4,7

5

75

25

№

ПЦТ I-100

Вермикулит, смешанная фракция

1

95

5

2

90

10

1,39

250

2,7

3

85

15

1,36

250

1,6

4

80

20

1,32

250

0,5

5

75

25

1,29

250

0,5

250

11,5

ПЦТ I-100

Вермикулит фракцией ≥ 0,15 мм

1

95

5

1,49

2

90

10

1,48

250

7,4

3

85

15

1,47

230

6

4

80

20

1,45

160

8,5

5

75

25

1,43

145

10

Таблица 2. Результаты исследования времени загустевания тампонажного раствора
№

Состав тампонажного материала, %
ПЦТ I-100

1
2
3
4
5
6
7
8

Время загустевания, мин

1,43

140

1,45

153

1,39

150

1,44

163

1,48

165

1,36

153

1,41

170

1,42

162

Вермикулит, смешанная фракция

95

5

ПЦТ I-100

Вермикулит, фракция 0,15–0,3 мм

95

5

ПЦТ I-100

Вермикулит, смешанная фракция

90

10

ПЦТ I-100

Вермикулит, фракция 0,15–0,3 мм

90

10

ПЦТ I-100

Вермикулит, фракция ≥ 0,15 мм

90

10

ПЦТ I-100

Вермикулит, смешанная фракция

85

15

ПЦТ I-100

Вермикулит, фракция ≥ 0,15 мм

85

15

ПЦТ I-100

Вермикулит, фракция 0,15–0,3 мм

75

25

концентраций и фракций вермикулита
вспученного) скорее можно объяснить
наличием не связанной воды, которая
может образовываться между чешуйками вермикулита за счет капиллярного
эффекта в момент приготовления цементного теста.
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Плотность, г/см3

Следующим этапом было исследование
времени загустевания тампонажного
раствора. Во время проведения экспериментов все измерения проводились с помощью консистометра, работающего при
атмосферном давлении, для испытания
цементов, предназначенных для низких,

нормальных и умеренных температур.
Частота вращения перемешивающей лопатки консистометров составляла 150±5
об./мин. Внешний вид консистометра
представлен на рисунке 2.
Эксперимент выполнялся путем затворения цементного теста в стакан конси-
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стометра до отметки на его внутренней
стороне, после чего происходило перемешивание цементного теста лопаткой
консистометра, и определения времени,
в течение которого вязкость цементного
теста достигала значения 30. Во время
эксперимента учитывалась температура
(T = 75 °С исходя из среднего значения
умеренных температур в скважинных
условиях). Результаты выполненного
эксперимента представлены в таблице
2 [2–4] и на рисунке 3.
Значения, полученные в ходе экспериментов, позволяют сделать предварительный вывод, что с увеличением концентрации вермикулита вспученного в
тампонажном растворе наблюдается
увеличение времени загустевания.
Полученные результаты показывают,
что изменение размера фракции добавленного вермикулита вспученного в
пределах от 0,15 до 0,6 мм не приводит
к значительному изменению времени
загустевания.
Основные выводы
1. Результаты экспериментов показывают, что добавление вермикулита
вспученного в тампонажный материал в качестве облегчающей добавки
в диапазоне 5–25% не приводит к

Рис. 3. Тенденция изменения времени загустевания

значительному изменению реологических параметров тампонажного раствора (растекаемость, водоотделение).
Также следует отметить, что в момент
приготовления цементного теста периодически наблюдалось всплытие
вермикулита, что позволяет сделать
вывод о необходимости использования связующей добавки, которая будет
препятствовать эффекту всплытия.
2. При изменении концентрации вермикулита вспученного не наблюдается статистической зависимости между
процентным соотношением добавлен-

ного вермикулита вспученного и количеством выделившейся воды.
3. Результаты экспериментов позволяют сделать предварительный вывод,
что с увеличением концентрации вермикулита вспученного в тампонажном
растворе увеличивается и время загустевания тампонажного раствора.
Однако изменение размера фракции
частиц добавленного вермикулита
вспученного в пределах 0,15–0,6 мм не
приводит к значительному изменению
времени загустевания тампонажного
раствора.
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Research into rheological characteristics and water tapping of lightweight cementing slurry with expanded
vermiculite lightweight
The article is dedicated to application of expanded vermiculite in lightweight plugging materials to reduce the slurry density.
The article deals with the effect of the expanded vermiculite on rheological characteristics of cementing slurry. The thickening
time, spreadability and water trapping dependencies given different concentrations of the expanded vermiculite are studied.
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Подготовка нефти без предварительного нагрева
методом промывки сточной водой
Начиная с 2007 г. всю добываемую нефть ОАО «Татнефть» реализует
по 1-й группе качества согласно ГОСТ Р 51858-2002. Поиск и внедрение энергоэффективных технологий обезвоживания и обессоливания
нефти являются наиболее перспективными направлениями в данной
области. В статье описана технология, позволяющая интенсифицировать отделение пластовой воды при «холодном отстое» на тех УПСВ, где
предварительный сброс воды осуществляется за счет нагрева нефти.
Это позволяет значительно сократить эксплуатационные затраты на
подготовку нефти благодаря сокращению объема потребляемого
топлива.
Ключевые слова: подготовка нефти без нагрева, установка предварительного сброса воды (УПСВ), обезвоживание нефти, разрушение водонефтяных
эмульсий, промывка нефти сточной водой.
Продукция нефтяных скважин ОАО «Татнефть», как правило, характеризуется
высокой обводненностью. Перед обезвоживанием и обессоливанием с применением тепло- и электрохимических
методов такие водонефтяные эмульсии подвергаются предварительному
обезвоживанию, так называемому «холодному отстою». При этом обводненность эмульсии в зависимости от ее
физико-химических свойств и условий
отстаивания достигает в основном только 3–5%. Такое количество балластной
воды на последующих стадиях подго-

товки нефти создает дополнительную
нагрузку на печи нагрева водонефтяной
эмульсии, отстойники и электродегидраторы (ЭДГ). Соответственно, повышаются эксплуатационные затраты и растет
себестоимость подготовки нефти.
Начиная с 2007 г. всю добываемую
нефть ОАО «Татнефть» реализует по
1-й группе качества ГОСТ 31378-2009,
согласно которому содержание воды в
товарной нефти нормируется до 0,5%, а
содержание хлористых солей – до 100
мг/дм3. Поиск и внедрение энергоэффективных технологий обезвоживания

и обессоливания нефти являются наиболее приоритетными направлениями
в данной области.
Технология обезвоживания
и обессоливания водонефтяной
эмульсии методом промывки
сточной водой на УПСВ
Для повышения качества обезвоживания и обессоливания нефти на установках подготовки нефти (УПН) с минимальными энергетическими затратами
авторами данной статьи был предложен
метод промывки нефти сточной водой

Рис. 1. Технология обезвоживания и обессоливания водонефтяной эмульсии методом промывки сточной водой
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[1, 2], который заключается в подаче
сточной воды в нефть через диспергатор на линии входа ступени горячего
обезвоживания (рис. 1).
Диспергированная промывочная сточная вода, коалесцируя с присутствующими в нефти глобулами эмульгированной воды, вызывает их укрупнение.
Разделение фаз нефти и воды в отстойном аппарате в результате укрупнения
глобул происходит гораздо интенсивнее, так как размер осаждаемых частиц
в значительной степени влияет на скорость их осаждения.
Положительные результаты от внедрения данной технологии явились основанием для следующего этапа повышения
ее эффективности. С целью сокращения
затрат на подготовку нефти, в частности
на нагрев перед стадией глубокого обезвоживания, были проведены испытания технологии в условиях отстаивания
без предварительного нагрева, в том
числе и в зимний период.
Объектом для эксперимента была выбрана УПСВ НГДУ «Джалильнефть», на
которой отсутствует блок нагрева неф-
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Рис. 2. Принципиальная технологическая схема УПСВ

ти. Сырьем УПСВ является обводненная
более чем на 70% продукция скважин
Ромашкинского месторождения объемом 5000 м3/сут. Технологическая схема установки (рис. 2) без применения
метода промывки нефти сточной водой позволяла снижать обводненность
поступающей водонефтяной эмульсии
до 5%. При этом для интенсификации
последующего осаждения оставшейся
эмульгированной воды на термохими-

ческой установке (ТХУ) сохранялась
необходимость подачи в откачиваемую
нефть деэмульгатора Интекс-720 с дозировкой 5 г/т.
В течение года на УПСВ производилась
подача сточной воды в количестве 5%
к объему подготавливаемой нефти.
Результаты проведенных испытаний
представлены на диаграмме (рис. 3).
Обводненность нефти на выходе УПСВ
после внедрения технологии промывки
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Рис. 3. Изменение обводненности нефти, откачиваемой с УПСВ

Рис. 4. Распределение плотности попутно добываемой пластовой воды НГДУ «Джалильнефть»

сточной водой снизилась до значений,
соответствующих требованиям ГОСТ для
товарной нефти 1-й группы качества.
Снижение температуры сырья в зимнее
время до 4–7 °С практически не повлияло на получаемый эффект. Подача де-

эмульгатора на УПСВ была полностью
прекращена.
Стоит отметить, что с помощью описанной технологии не удалось снизить концентрацию хлористых солей
в откачиваемой с УПСВ нефти ниже

100 мл/дм3. Особенностями пластовой воды, поступающей на установку,
являются высокие значения плотности и минерализации (рис. 4). Чтобы
снизить концентрацию хлористых
солей в данной нефти до 100 мг/дм3
без применения пресной воды, необходимо снизить ее обводненность
ниже 0,06%. В настоящее время такая
степень обезвоживания в ОАО «Татнефть» обеспечивается в основном
посредством нагрева нефти на УПН.
Достигаемые показатели качества нефти после УПСВ позволяют направлять ее
непосредственно на прием сырьевого
насоса ТХУ, минуя ступени предварительного обезвоживания.
Вывод
Согласно полученным результатам, наиболее перспективным применением технологии промывки нефти сточной водой
является интенсификация отделения
пластовой воды при «холодном отстое»
на тех УПСВ, где предварительный сброс
воды осуществляется за счет нагрева.
Это позволит значительно сократить
эксплуатационные затраты на подготовку нефти за счет сокращения объема потребляемого топлива, особенно
в зимний период.
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Oil treatment without preliminary heating using the sewage water washing method
Since 2007 all oil extracted has been sold by Tatneft JSC in accordance with the quality group 1 according to GOST R 51858-2002.
Search and implementation of energy efficient technologies of oil dehydration and desalting are the most prospective directions in
this area. The article describes the technology that allows for intensifying separation of oil-field water during «cold settling» on
preliminary water removal units where preliminary water discharge is carried out by oil heating. It enables to significantly reduce
operational costs of oil treatment by reducing the volume of fuel being consumed.
Keywords: oil treatment without heating, preliminary water removal unit (PWRU), oil dehydration, destruction of oil-water emulsions,
oil washing with sewage water.
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Разработка методики гидравлического расчета
устройства размыва и предотвращения образования
нефтяных донных осадков в вертикальных стальных
резервуарах
В статье говорится об эксплуатации резервуарных парков как о сложном комплексе технологических операций, включающих предотвращение накоплений и размыв донных отложений в вертикальных
стальных резервуарах. Подчеркиваются недостатки у известных
и наиболее распространенных устройств, сохраняющих полезный
объем резервуара на заданном уровне, а также кратко перечисляются
преимущества разработанной системы воронкообразного размыва
донных отложений. Производится описание разработанной методики гидравлического расчета запатентованного устройства, которая
базируется на соблюдении условий электростатической безопасности при заполнении резервуара, а также допустимых циклических
воздействий на его стенки в процессе эксплуатации в совокупности
с обеспечением максимальной эффективности размыва (предотвращения образования) нефтяных донных осадков.
Ключевые слова: эксплуатация резервуаров, вертикальные стальные
резервуары, очистка и предотвращение образования донных осадков.
Тюменская область добывает более
80% нефти от общего объема добычи
в РФ. На ее территории сосредоточено
2,5 млн м3 резервуарных емкостей, 95%
которых представлены вертикальными
стальными резервуарами.
Эксплуатация этих резервуаров – сложный комплекс технологических операций, представляющий собой совокупный
ряд таких последовательных процессов,
как прием, хранение и сдача нефти или
нефтепродуктов, испытание и прием резервуаров в эксплуатацию, техническое
обслуживание и ремонт. Техническое
обслуживание резервуаров включает в
себя ряд таких мероприятий, как определение вместимости и базовой высоты
резервуаров, обслуживание средств измерения уровня отбора проб нефти, кон-
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троль за осадкой основания резервуаров, обслуживание производственной
канализации, содержание территории и
т.д. Но одной из важнейших операций,
непосредственно влияющих на эксплуатационные свойства резервуаров, таких
как рабочий объем, является предотвращение накоплений и размыв донных
отложений в вертикальных стальных
резервуарах [1].

Для размыва донных отложений в резервуарах наибольшее практическое
применение получили устройства для
размыва «Диоген-500/700» и «Тайфун».
Это своего рода электромеханические
мешалки различного конструктивного исполнения. Также известны размывочные головки (RU № 59449 U1,
МПК B05B1/06, опублик. 27.12.2006;
№ 39286, МПК В05В1/06, 2004; № 48485,
МПК В05В1/06, 2005). Но все вышеперечисленные устройства имеют ряд
существенных недостатков. С целью
повышения эффективности, надежности и снижения энергоемкости размыва
и предотвращения нефтяных донных
отложений в вертикальных стальных
резервуарах авторами было разработано устройство, описанное в [2].
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при работе устройства, а также временем и периодичностью его работы.

Таблица. Максимально допустимая скорость истечения нефти в резервуары для обеспечения
электростатической безопасности
Диаметр приемо-раздаточного патрубка, мм

Максимально допустимая скорость, м/с

200

10,9

300

10,3

500

9,4

600

9,1

700

8,8

В результате внедрения изобретения
размыв и предотвращение образования донных отложений в нефтяных резервуарах производится без вывода
их из эксплуатации. При этом функционирование устройства обеспечивает высокую эффективность размыва
донных отложений вне зависимости
от объема резервуара, его геометрических размеров и типа хранимого
продукта. За счет того что размыв и
предотвращение донных отложений
производится самим закачиваемым
продуктом без привлечения дополнительных технических устройств, потребляющих электроэнергию, снижается
общая энергоемкость размыва донных
отложений.
Для количественной оценки эффективности работы описанной системы создана методика гидравлического расчета.

Разработка методики гидравлического
расчета устройства размыва и предотвращения образования донных осадков базируется на соблюдении условий
электростатической безопасности при
заполнении резервуара, а также допустимых циклических воздействий на
его стенки в процессе эксплуатации в
совокупности с обеспечением максимальной эффективности размыва (предотвращения образования) нефтяных
донных осадков.
			

(1)

При этом наибольшая эффективность
размыва донных осадков характеризуется максимальной скоростью вращательного движения нефти в резервуаре

Рис. Графическое представление физико-математических моделей эффективности размыва
донных отложений в нефтяных резервуарах
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(2)

При внедрении разработанного устройства в резервуары РВС, эксплуатируемые в условиях Крайнего Севера, целесообразно говорить не о максимальном
времени работы системы, а об оптимальном количестве циклов производимых очистных операций (Nопт).
Оптимальное количество циклов производимых очистных операций зависит от
многих параметров, основными из которых являются реологические свойства
хранимой нефти, температура и эксплуатационные характеристики резервуаров. Определение оптимального количества циклов очистки устройством для
повышения эксплуатационных свойств
вертикальных стальных резервуаров
также входило в задачу гидравлического расчета данного устройства.
Согласно РД 153-39.4-078-01 «Правила
технической эксплуатации резервуаров магистральных нефтепроводов и
нефтебаз», максимально допустимая
скорость истечения нефти в резервуары
для обеспечения электростатической
безопасности обусловлена диаметром
приемо-раздаточного патрубка (табл.)
[3].
Для резервуаров РВС номинальным
объемом 10–50 тыс. м3 используются
приемо-раздаточные патрубки условным диаметром 700 мм, которым соответствует максимально допустимая
скорость истечения нефти в резервуар
8,8 м/с.
В результате расчета скорости выхода
затопленной струи из каждого патрубка
разработанной гидравлической системы установлено выполнение условий
электростатической безопасности при
заполнении резервуара, допустимых
циклических воздействий на его стенки, а также эффективности размыва
донных осадков (рис.). [4]
Выводы
1. Разработка данной конструкции
системы воронкообразования свидетельствует о перспективности гидрав-
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лического метода размыва и предотвращения образования донных отложений
для повышения эксплуатационных
свойств вертикальных стальных резервуаров вследствие повышения эффективности, надежности и снижения
энергоемкости операций для поддержания на проектном уровне рабочих
объемов резервуаров.
2. Внедрение разработанной системы
предполагает изменение режимов эксплуатации резервуаров типа РВС, следовательно, представляется возможным
дополнение и уточнение существующей
в настоящее время методики определения величины донных парафинистых
отложений в нефтяных резервуарах,
благодаря чему возможно повышение
точности теоретического определения
высоты отложений, а также увеличение
точности локализации мест наиболее

интенсивного образования донных отложений в резервуарах.
3. Разработана методика гидравлического расчета сложной гомогенной системы
создания воронкообразного перемешивания нефти с многофазной и многоком-

понентной средой, а также рассчитаны
элементы предлагаемой системы воронкообразного перемешивания с соблюдением условий обеспечения электростатической безопасности сливо-наливных
операций в резервуарах РВС.
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LABARONNE CITAF – пионер и лидер в области
производства гибких цистерн
60 лет компания LABARONNE CITAF разрабатывает и производит самонесущие гибкие цистерны из устойчивой полиэфирной ткани с покрытием
из ПВХ для хранения и транспортировки нефти, нефтепродуктов, жидких
сельскохозяйственных удобрений, дождевой и деминерализованной
воды, противопожарные резервуары и водоемы. Первый самонесущий
гибкий резервуар (патент № 1460825) был создан в 1950-х гг. основателем фирмы Андре Лабаронном в Алжире.
На протяжении многих лет компания
совершенствует свой опыт, присутствуя
в настоящее время на таких рынках,
как нефтедобыча и нефтепереработка,
охрана окружающей среды, международная деятельность, безопасность и
оборона (постоянный поставщик армий
и структур ООН).
LABARONNE СITAF предлагает полный
спектр технических тканей для различных применений:
• на основе Alcryn (этил-галогенированный полимер hayn);
• на базе эластомера (Nitrille);
• на основе полиуретана (PU);
Мы предлагаем:
• электромеханическое оборудование
(измерение объемного потока, насос,
уровневый рубильник, механизированные клапаны, трубопроводы с изоляцией), которое может быть предложено
в качестве опции в зависимости от использования цистерн;
• бассейны для хранения.
В 2014 г. организовано представительство в России (CITAFRUS). Открыто сервисное бюро. Сформирован склад.
Хранение топлива
Хранение нефти является стратегическим вопросом, который требует надежной и проверенной технологии.
LABARONNE СITAF находится на службе
вооруженных сил, верфей и строительной отрасли уже более 30 лет. Малый
вес и простота конструкции наших резервуаров позволяют осуществить их
установку за несколько часов в самых
суровых климатических условиях.
Технические преимущества:
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• надежность, экономичность, простота;
• прямая установка цистерн на горизонтальной поверхности;
• устойчивость к наиболее коррозионным веществам;
• быстрая и простая установка;
• легкие, мобильные и модульные установки;
• упрощенное техобслуживание.
Промышленное хранение
Работая более 30 лет, LABARONNE CITAF
разрабатывает высококачественные
гибкие цистерны для промышленной
индустрии.
Наши гибкие резервуары используются
для постоянного и временного хранения:
• химических веществ (кислот или базовых веществ);
• жидкостей для промышленности и
сельского хозяйства;
• латекса, клея, краски;
• солевых растворов.
Технические преимущества:
• непосредственный монтаж на горизонтальной поверхности;
• воздухоизоляция, отсутствие налета
на внутренней оболочке цистерны;
• быстрая установка, легкая, складная,
мобильная и модульная;
• без разрешения на строительство;
• упрощенное техническое обслуживание;
• долгий срок службы;
• устойчивость к большинству агрессивных сред.
Хранение воды
Вода является дорогим ресурсом. Уже
более 50 лет хранение воды – это пер-

вое предназначение LABARONNE CITAF.
Гибкие резервуары специально задуманы для предохранения этого стратегического ресурса. Наши гибкие танки
самонесущие, они помещаются непосредственно на чистую и ровную поверхность. Цистерны выдерживают экстремальные условия от –30 до +70 °C,
они уже зарекомендовали себя в Сахаре
и в Альпах.
Технические преимущества:
• самое экономичное хранение на м3
установки;
• емкость до 1000 м3;
• емкости складные, гибкие, подвижные;
• высокая прочность, в т.ч. механическая, даже в суровых погодных условиях;
• закрытое хранение: нет окисления,
конденсации, испарения, насекомых,
коррозии;
• обслуживание не требуется;
• отсутствует риск при землетрясениях.

Российское
представительство CITAFRUS
420097 Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Достоевского,
д. 66/17
Тел.: +7 (917) 296-29-00,
+7 (843) 554-04-73
e-mail: citaf.rus@gmail.com
www.citaf.ru
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УДК 629.10.061:517.0042 (083.74)
Н.И. Улько, генеральный директор, ОАО «Газпром газораспределение Киров», e-mail: lk_nkl_vnvch@mail.ru;
В.А. Короленок, научный сотрудник, НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика» ФГБОУ ВПО «РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина», e-mail: korolynok.a@gubkin.ru; А.С. Миклуш, заместитель начальника отдела защиты
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Анализ требований нормативно-технических документов
с использованием оценок технологического риска
Изложена методология оценки технологического риска, величина
которого может быть использована для сопоставления по критерию
безопасности различных подходов к основным техническим решениям, получаемым при проектировании магистральных газопроводов,
например, назначение в нормативно-технических документах толщины
стенки газопровода. Показано, что однозначный вывод о большей или
меньшей обоснованности методик, изложенных в отечественных и
зарубежных нормативно-технических документах, сделать нельзя, не
прибегая к анализу безопасности эксплуатации запроектированных
по ним газопроводов. Американский принцип назначения расчетных коэффициентов, основанный на классификации местности по
плотности населения и густоте застройки, экспертно несопоставим с
заложенными в отечественных нормах принципами использования
дифференцированных коэффициентов в сочетании с регламентацией
минимальных расстояний от газопровода до других объектов и строений. Приводится возможный подход к сопоставлению этих методик
на основе количественных оценок технологического риска.
Ключевые слова: магистральный газопровод, технологический риск, минимальные расстояния, нормирование, поток отказов, надежность, опасная
зона, плотность населения, рабочее давление, диаметр газопровода.
Идентификация опасностей на участках магистральных газопроводов (МГ)
связана с анализом технологического
риска [1]. При анализе технологического риска – риска эксплуатации
данного участка магистрального газопровода (МГ) – в качестве источника
опасности идентифицируется непосредственно газопровод, транспортирующий опасное вещество – природный газ. Процедура идентификации в
данном случае заключается в определении опасных свойств и параметров
состояния транспортируемого газа,
расчете количеств природного газа
в разных секциях МГ, перечислении
возможных физических проявлений
аварии на МГ, определении возможных
причин аварий на разных участках МГ

82

и выделении наиболее опасных участков трассы МГ.
Определение опасных свойств транспортируемого продукта связано с характеристиками природного газа, в
частности вида опасного вещества и
фактического давления и температуры
вещества на участке МГ.
Основными физическими проявлениями аварии на участке МГ и ее поражающими факторами являются: разрыв
газопровода без воспламенения газа
(поражающие факторы: разлет осколков, воздушная волна сжатия, скоростной напор струи газа, загазованность);
разрыв газопровода с воспламенением
газа (поражающие факторы: разлет
осколков, воздушная волна сжатия,
скоростной напор струи газа, прямое

воздействие пламени, тепловое излучение).
При идентификации опасностей в условиях анализа конкретного участка
МГ выделяются характеристики, которые имеют отношение именно к этому
участку газопровода с учетом реальных
условий его эксплуатации и местных
действующих факторов окружающей
среды, а также имеющиеся статистические данные о причинах и условиях
возникновения имевших место ранее
аварий на аналогичных по конструктивно-технологическим параметрам и
условиям эксплуатации участках МГ.
В работах [2, 3, 4] предлагается современный подход к формализации и
решению проблемы комплексной автоматизации процессов мониторинга
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и управления состояниями сложных
технических объектов – линейной части МГ, базирующийся на их многокритериальном описании, концепциях и
принципах теории принятия решений с
использованием величины технологического риска. Изложены методические
основы ранжирования участков МГ с
учетом обеспечения определенного
уровня безопасности, соответствующего отечественным нормам проектирования, строительства и эксплуатации
МГ. Разработанный пакет прикладных
программ позволяет формировать базы
данных и автоматизировать расчет критериальных оценок с целью последующего анализа безопасности эксплуатации с точки зрения своевременного
проведения ремонтных работ.
Протяженность потенциально опасного
участка МГ Lmax [км] можно определить
с учетом расстояний от оси МГ до объектов и сооружений при подземной
прокладке [5, 6, 7]:
Lmax = 2.(Lkr2 – L2)1/2,		

(1)

Lkr = 0,5.(p/p0)1/2.(DN/DN0)1/2,

(2)

где p, МПа – фактическое давление газа
на рассматриваемом участке МГ до аварии; DN, м – номинальный диаметр МГ; L,
км – расстояние от оси МГ до ближайшей
к МГ точке объекта; Lkr, км – дальность
распространения от места аварии превалирующего поражающего фактора
аварии на МГ; p0 = 10 МПа и DN0 = 1,4 м –
базисные значения введенных величин.
Параметр Lkr отражает дальность распространения от места аварии превалирующего поражающего фактора
аварии и, как правило, представляет
собой расстояние от точки разрыва МГ
до внешней границы зоны потенциального теплового поражения.
Прогнозирование ожидаемых частот аварий на линейной части МГ – параметра
потока отказов ( , (число отказов/(1000
км.год) должно учитывать: 1) статистические данные по количеству, частоте и
причинам аварий на МГ с разными технико-технологическими параметрами;
2) влияние на вероятность нарушения
целостности МГ различных внешних и
внутренних факторов: природно-климатических условий, технико-технологи-
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ческих, эксплуатационных и возрастных
параметров МГ, антропогенных (связанных с промышленно-хозяйственной деятельностью, плотностью населения) и
других факторов, изменяющихся, как
правило, вдоль трассы МГ.
Количественная оценка параметра потока отказов на участках МГ осуществляется по методикам, использующим
принцип корректировки среднестатистической удельной частоты аварий на
газопроводах газотранспортной компании с помощью системы коэффициентов
или балльных оценок, учитывающих неравнозначное на разных участках трасс
МГ влияние на газопровод разнородных
факторов.
Оценка технологического риска может
быть использована для сопоставления
по критерию безопасности различных
подходов к основным техническим решениям, получаемым при проектировании МГ. Введем в рассмотрение три модели. Первая модель имеет отношение
к надежности [8] и представляет собой
зависимость параметра потока отказов
от толщины стенки труб :
=

0

.( / ) ,			
0

(3)

где 0, 0, – постоянные коэффициенты
модели, причем коэффициент связан
с вариацией прочности металла труб.
Вторая модель относится к описанию
опасной зоны [9] и представляет собой
зависимость площади зоны поражения
от внутреннего давления p, МПа и номинального диаметра газопровода DN, м:
s = s0.(p/p0) .(DN/DN0) ,		

(4)

где s0, p0, DN0, , – постоянные коэффициенты модели, причем коэффициент s0
можно определить по фиксированным
во время аварий разлетов осколков
газопровода и видимых последствий
пожаров.
Можно предположить, что опасная зона
представляет собой эллипс, у которого
ось, перпендикулярная газопроводу, в
полтора раза больше, чем продольная
ось, т.е. для s0 = 4x105 м2 – площадь эллипса с размером полуосей 500 и 800 м,
а s определяется из соотношения:
s = s0.(p/p0).(DN/DN0)2.		

(5)
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RRU =

RU

.s.c .(L/L )–2.		
0
0

(10)

Исходя из равенства технологических
рисков, получаем соотношение для
определения изменений минимальных
расстояний от оси магистральных газопроводов до объектов и сооружений
при подземной прокладке в зависимости от потока отказов:
L/L0 = (

Рис. Зависимость относительной величины минимальных расстояний от оси МГ Lотн = L/L0 от
величины относительного потока отказов отн = RU / USA

Для расчета технологического риска
(риска несчастных случаев при эксплуатации от возможных отказов линейной
части МГ) в конкретном районе прохождения газопровода предполагается, что
в пределах охранной зоны и минимальных расстояний плотность населения
не является нулевой (в указанной зоне
допускаются: чистка полосы отвода от
залесения; борьба с заболачиванием;
осмотры трассы; диагностические обследования; ремонтные работы без
остановки перекачки и т.д.). Поэтому третья модель – модель условной
плотности населения в пределах минимальных расстояний [10] – может быть
представлена в виде
c = c0.(L/L0) ,			

(6)

где c0, чел./км2 – географическая плотность населения рассматриваемого района прохождения МГ; L0, – постоянные
коэффициенты модели.
Необходимо отметить, что для нормативно-технических документов США и
Великобритании [11, 12]:

c = c0.				

(7)

Технологический риск, отнесенный к
периоду времени, равному одному году,
определяется по формуле [13]:
R = .s.c = 0.s0.c0.( / 0) .(p/p0) .
(DN/DN0) .(L/L0) .		

(8)

Для сравнения уровней технологического риска, заложенных в отечественных [6, 7] и зарубежных [11, 12]
нормах, необходимо конкретизировать
предложенные модели, т.е. определить
все входящие в модели константы.
Для решения этой задачи мы должны
использовать все возможные соображения, объединяющие эмпирические,
теоретические и экспертные знания.
Так, для участков МГ с одинаковой толщиной стенки вычисление технологического риска для отечественных (индекс
RU) и зарубежных (индекс USA) норм с
учетом величины коэффициента = –2
можно осуществить по формулам:
RUSA =

USA

.s.c ;			
0

(9)

RU

/

)1/2.		

USA

(11)

Теперь можно получить зависимость
минимальных расстояний от величины,
характеризующей поток отказов, – результат сравнения RU ≥ USA. Видно (рис.),
что минимальные расстояния компенсируют более низкий уровень надежности.
По всей видимости, методика назначения
толщины стенки МГ в сочетании с регламентацией минимальных расстояний от
оси подземных газопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений [6, 7] более
отвечает сложившейся в России практике и фактическому уровню качества
газотранспортных объектов.
Показатели риска, связанные с безотказностью МГ, следует снижать путем
повышения качества применяемых материалов, качества сооружения и эксплуатации объектов. В случае, когда будет
приниматься во внимание стоимость
земель, отводимых под сооружение МГ,
появится необходимость учета технико-экономического риска, что потребует
создания специальной методики.
Следует подчеркнуть, что примененная
здесь методика оценки риска как меры
опасности газопроводов для людей и
окружающей среды нуждается в обосновании и уточнении многих положений и допущений, однако сам по себе
метод оценки рисков представляется
перспективным как аппарат поддержки принимаемых в условиях неопределенности экспертных (нормативных и
проектных) решений.
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Analysis of the standard technical documents requirements using the technological risk assessments
A methodology is stated for assessing the technological risk, which size can be used to compare, by safety criteria, different
approaches to the main technical solutions obtained when designing the main gas pipelines, for example, description of the gas
pipelines wall thickness in the standard technical documents. It is demonstrated that we cannot draw a definite conclusion on
better or worse feasibility of the methods stated in the Russian and foreign standard technical documents without using the operation safety analysis of pipelines designed according to the documents. An American principle for assigning design factors based
on the population and building density location classification is not comparable, from the expert point of view, with the principles
of using the differentiate indices, included in the Russian standards, together with the regulation of the minimum distances from
the gas pipeline to other facilities and structures. A possible approach to comparison of these methods is given on the basis of the
quantitative assessment of technological risk.
Keywords: main gas pipeline, technological risk, minimum distances, regulation, failure rate, reliability, hazardous location, population
density, operating pressure, gas pipeline diameter.
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Энергия в аренду
Генеральный директор ЗАО «Газпромбанк Лизинг» Максим АГАДЖАНОВ
рассказывает о рынке малой энергетики в России и аренде энергогенерирующего оборудования.
Обзор рынка энергокомплексов, занятых в энергообеспечении промышленности, показывает соотношение нового
и старого оборудования 34% к 66%.
Ситуация по оборудованию на рынке
дизельных электростанций в настоящее
время неоптимистичная: серьезно ощущается дефицит новых и качественных
машин от 1 МВт и выше, обусловленный
избытком устаревшей и выработавшей
срок техники. Например, большая часть
парков одних из ведущих арендодателей страны – морально и физически
устаревшие машины, которые уже не
раз подвергались ремонту. В связи с
этим у компаний – арендаторов ДЭС
возникают риски простоя из-за сбоев
работы оборудования. На этом фоне
потенциал и привлекательность рынка
очевидны. Стоит отметить, что в последние годы свои позиции здесь укрепили
именно отечественные производители:
рост продаж российского оборудования
за последние два года составил более
10%.
В этом году ГК «Газпромбанк Лизинг»
(далее – «ГПБЛ»), одна из ведущих лизинговых компаний на рынке России,
начала развивать новое направление
деятельности: в партнерстве с компанией «Орион» «ГПБЛ» предлагает в аренду
энергогенерирующее (ДЭС) и нефтегазовое оборудование таких производителей, как «УРАЛМАШ НГО Холдинг»,
ЗАО «РЭП-Холдинг». Энергокомплексы
от 1 МВт на базе двигателей Cummins
и Brodcrown, произведенные ЗАО «РЭП
Холдинг», составили достойную конкуренцию альтернативным предложениям
западных производителей.
По данным Агентства по прогнозированию балансов в энергетике, сектор
малой электроэнергетики в России насчитывает более 50 тыс. дизельных и газовых электростанций, общая мощность
которых составляет порядка 17 ГВт (8%
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от всей установленной мощности страны). Если говорить более конкретно о
цифрах, то от общего рынка генераторов мощностью выше 1 МВт морально и
физически устарело почти 70%. В свою
очередь, число новых и новейших генераторов последнего поколения составляет меньше трети. Таким образом,
нашей задачей стало предоставление
услуги по аренде именно новейшего
энергогенерирующего оборудования.
Мы гибко подходим к потребностям
своих клиентов и готовы предложить
несколько опций обеспечения энергией,
а именно – аренду с сопровождением
или без сопровождения, а также прямую
продажу энергокомплексов.
В настоящее время наши энергокомплексы обеспечивают эффективную
работу ряда объектов нефтегазового
комплекса на условиях аренды. В частности, осуществляют бесперебойную
подачу электроэнергии при разработке
месторождений в Республике Башкор-

тостан, Пермском крае, Оренбургской и
Самарской областях.
Одно из существенных преимуществ
ДЭС, предлагаемых компанией «Орион»,
– качество исполнения продукции. Например, в качестве двигателей в нашем
оборудовании используется продукция
мирового лидера CUMMINS. Кроме этого,
поставщиком нашей техники является «РЭП Холдинг» – одно из ключевых
энергомашиностроительных предприятий России.
Кроме базовых моделей недавно мы
выпустили на рынок ДЭС в новом климатическом исполнении «Север». Конструкция была разработана для работы
в реалиях Крайнего Севера с заботой
о людях. Контейнеры выдерживают
стрессовую минусовую температуру,
а их обслуживание можно проводить
изнутри, тем самым существенно облегчая работу техническому персоналу.
Наконец, необходимо отметить высокую
мощность нашей продукции, а также
наличие ее на складе, что позволяет
максимально оперативно, в пределах
72 часов, по первому запросу предоставить комплексы мощностью от
1 МВт в аренду. Кроме того, выгодные
тарифы, индивидуальные условия и
высокий уровень отраслевой экспертизы «Газпромбанк Лизинг» обеспечат
оперативность и качество выполнения
задач по энергоснабжению объектов.

ГКЛ «Газпромбанк Лизинг»
117246, г. Москва,
ул. Херсонская, д. 43, стр. 3
Тел.: +7 (495) 719-13-96
Факс: +7 (495) 719-13-98
e-mail: leasing@gazprombank.ru
www.gpbl.ru
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Р.Д. Мингалеева, ассистент; В.В. Бессель, профессор, ФГБОУ ВПО «РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина»;
А.В. Топилин, генеральный директор, ОАО «Газпром Оргэнергогаз»

Методика оптимизации затрат при выборе
горизонтально-осевых ветроэнергетических установок
для ветроэлектростанции
Работа является продолжением исследований теоретических основ
ветровой энергетики, проводимых кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина совместно
с Королевским технологическим институтом (Стокгольм, Швеция) по
программе «Энергосберегающие технологии для газотранспортных
систем». Посвящена разработке методов минимизации затрат при
выборе горизонтально-осевых ветроэнергетических установок для
размещения на ветроэлектростанции при условии отсутствия аэродинамического затенения.
Ключевые слова: первоначальные инвестиции (CAPEX), горизонтальноосевая ветроэнергетическая установка (ВЭУ), ветроэлектростанция (ВЭС),
стоимость ВЭУ, первоначальные инвестиции в строительство ВЭС, диаметр
ветроколеса.
При выборе варианта строительства ветроэнергетической станции (ВЭС; англ.
Wind Farm) для удовлетворения нужд
выбранного объекта энергопотребления очень важно понимать, выбирать
ли нам много горизонтально-осевых ветроэнергетических установок
(ВЭУ) с малым диаметром ветроколеса, которые стоят дешевле, или
мало ВЭУ, но с большим диаметром
ветроколеса, которые, что очевидно, стоят существенно дороже. Ответ
на этот вопрос очень важен, так как в
мире более 100 крупных производителей горизонтально-осевых ветроэнергетических установок с разными
диаметрами ветроколес, установленной
мощностью и стоимостью, а количество
и тип выбранных ВЭУ будут определять
первоначальные инвестиции проекта
– CAPEX. Нам необходимо выбирать
такое количество ветроустановок,
которое позволит при наименьших
первоначальных инвестициях полностью обеспечить объект энергопотребления электричеством. Алгоритм
решения такой задачи приведен ниже.
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Размещение
ветроэлектростанции
в континентальной зоне
В случае размещения ветроэлектростанции в континентальной зоне рассмотрим, как зависит от диаметра ветроколеса стоимость одной ВЭУ и всей
ВЭС, состоящей из N-го количества ВЭУ.
1. Количество ВЭУ, которое можно разместить на территории площадью S:
,		

(1)

где S – площадь территории под строительство ВЭС;
(A.B)D2 – площадь, занимая одной ВЭУ,
при выбранной схеме размещения ВЭУ
A.D х B.D (А и B – коэффициенты, показывающие расстояние между ВЭУ в
ряду и между рядами в зависимости от
диаметра ветроколеса) [1];
D – диаметр ветроколеса;
k1 – коэффициент, который зависит от
принятой схемы размещения ВЭУ и площади для размещения ВЭС, т.е.
.			

(1.1)

2. Стоимость ВЭУ можно условно представить как некую степенную зависимость от диаметра ветроколеса:
СВЭУ=k2.Dn,			

(2)

где СВЭУ – стоимость одной ВЭУ;
k2 – коэффициент, зависящий от страны
и компании-производителя;
D – диаметр ветроколеса;
n – степень, определяющая зависимость стоимости ВЭУ от диаметра ветроколеса (также зависит от страны и
компании-производителя).
3. Первоначальные инвестиции в строительство ветроэлектростанции (CAPEX):
CAPEX=( +1).СВЭС=( +1).СВЭУ.Nустановок=
=( +1).k2.Dn.k1.D-2.		
(3)
То есть:
CAPEX=k3.Dn-2,			

(4)

где СВЭС – стоимость ветроэлектростанции;
СВЭУ – стоимость одной ВЭУ;
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– стоимость затрат на логистику,
инженерное сопровождение, строительно-монтажные работы и др., определяемая как процент от стоимости
закупаемого оборудования (≈10–15%);
k3 – рассчитываемый коэффициент, не
зависящий от диаметра ветроколеса,
т.е.
k3=( +1).k2.k1;		

(4.1)

D – диаметр ветроколеса.
Из выражений (2) и (4) следует, что и
стоимость ВЭУ и первоначальные инвестиции в строительство ВЭС зависят
от диаметра ветроколеса горизонтально-осевой ВЭУ и условного коэффициента – степени зависимости стоимости
ВЭУ от диаметра ветроколеса – n.
Данная задача является оптимизационной задачей нелинейного программирования, не имеющей безусловного
экстремума, то есть требуется найти
такое значение диаметра ветроколеса,
которое бы минимизировало первоначальные инвестиции в строительство
ветроэлектростанции. Оптимальное
значение искомого критерия (первоначальные инвестиции в строительство ВЭС – CAPEX) находится,
как правило, при минимальном или
максимальном значениях оптимизируемого параметра (диаметр ветроколеса ВЭУ), который, в свою очередь, определяется допустимыми в
реальных условиях величинами (как
правило, техническими и технологическими).
Решение оптимизационной задачи по
выбору ВЭУ будет зависеть от значений,
которые может принимать степень n.
Рассмотрим разные варианты решения
задачи.
1) Стоимость одной ВЭУ не зависит от
диаметра ветроколеса и является величиной постоянной, т.е. n=0.
Если n=0, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2,			

(5)

CAPEX=k3.Dn-2=k3.D-2.		

(6)

Первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX) зависят от диаметра ветроколеса следующим образом
(рис. 1).
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Рис. 1. График зависимости CAPEX от D при n=0

Из графика на рисунке 1 следует, что
максимальные инвестиции будут обеспечиваться при выборе ветроустановок малого диаметра, а минимальные
– при выборе ветроустановок с максимально допустимым техническими
возможностями диаметром ветроколеса.
2) Стоимость одной ВЭУ линейно зависит
от диаметра ветроколеса, т.е. n=1.
Если n=1, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2.D,			

(7)

CAPEX=k3.Dn-2=k3.D-1.		

(8)

Таким образом, первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX)
зависят от диаметра ветроколеса следующим образом (рис. 2).
Из графика на рисунке 2 следует, что
максимальные инвестиции будут обе-

спечиваться при выборе ветроустановок малого диаметра, а минимальные
– при выборе ветроустановок с максимально допустимым техническими
возможностями диаметром ветроколеса.
3) Стоимость одной ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса квадратично, т.е.
n=2.
Если n=2, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2.D2,			

(9)

CAPEX=k3.Dn-2=k3.			

(10)

Из выражения (10) следует, что первоначальные инвестиции в строительство
ВЭС (CAPEX) не зависят от диаметра ветроколеса и являются величиной постоянной (рис. 3).
В случае, когда первоначальные инвестиции в строительство ВЭС не зависят

Рис. 2. График зависимости CAPEX от D при n=1
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от диаметра ветроколеса и являются постоянными, выбор диаметра ветроколеса
ВЭУ будет зависеть от необходимой установленной мощности ветроустановки.
4) Стоимость одной ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса в третьей степени,
т.е. n=3.
Если n=3, то:

Рис. 3. График зависимости CAPEX от D при n=2

СВЭУ=k2.Dn=k2.D3,			

(11)

CAPEX=k3.Dn-2=k3.D.		

(12)

Зависимость стоимости одной ВЭУ от
диаметра ветроколеса в третьей степени является непонятной, такого в принципе не может быть, но теоретически
такой вариант стоит рассмотреть.
Первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX) линейно зависят
от диаметра ветроколеса следующим
образом (рис. 4).
Из графика на рисунке 4 видно, что максимальные инвестиции будут обеспечиваться при выборе ветроустановок
с большим диаметром ветроколеса, а
минимальные – при выборе ветроустановок с минимально допустимым
техническими возможностями диаметром ветроколеса.
5) Стоимость одной ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса в четвертой степени,
т.е. n=4.
Если n=4, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2.D4,			

(13)

Рис. 4. График зависимости CAPEX от D при n=3

CAPEX=k3.Dn-2=k3.D2.		

(14)

Рис. 5. График зависимости CAPEX от D при n=4

Зависимость стоимости одной ВЭУ от
диаметра ветроколеса в четвертой
степени является практически невероятной, но теоретически такой вариант
следует рассмотреть.
Первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX) зависят от диаметра ветроколеса следующим образом
(рис. 5).
Из графика на рисунке 5 следует, что
максимальные инвестиции будут обеспечиваться при выборе ветроустановок большого диаметра, а минимальные – при выборе ветроустановок с
минимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса.
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Как уже было показано ранее, если n=1,
то выражения (1), (7), (8) примут вид:
Nустановок=k1.D-2,
СВЭУ=k2.D,
CAPEX=k3.D-1.

Рис. 6. График зависимости количества ветроустановок, стоимости одной ВЭУ и CAPEX от D
при n=1

Проанализировав график на рисунке 6,
можно сделать вывод, что при n=1 необходимо выбирать минимальное количество горизонтально-осевых ВЭУ
с максимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса для обеспечения минимальных первоначальных инвестиций в строительство ВЭС (CAPEX). При
выборе ВЭУ с минимально допустимым
техническими возможностями диаметром ветроколеса стоимость одной ВЭУ
будет минимальной, но первоначальные
инвестиции получаются максимальными
за счет существенно большего количества ВЭУ.
Размещение
ветроэлектростанции
в офшорной зоне
В случае размещения ветроэлектростанции в офшорной зоне рассмотрим,
как зависят от диаметра ветроколеса
установленная мощность ВЭС и первоначальные инвестиции в строительство
ветроэлектростанции (CAPEX).
1. Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется по соотношениям [2, 3]:
,

(15)

или РВЭУ=k1.D2,			
Рис. 7. График зависимости CAPEX и PВЭС от D при n=0

Итак, при размещении ветроэлектростанции с горизонтально-осевыми ВЭУ в
континентальной зоне получается, что:
• при 0≤n<2 выбираем ветроустановки
с максимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса для обеспечения минимальных первоначальных инвестиций в строительство ВЭС;
• при n=2 выбор диаметра ветроколеса
ВЭУ не определяется первоначальными
инвестициями, так как инвестиции не
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будут зависеть от диаметра ветроколеса;
• при n>2 выбираем ветроустановки с
минимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса для обеспечения минимальных первоначальных инвестиций в строительство ВЭС.
В качестве примера рассмотрим наиболее вероятный случай линейной зависимости стоимости ВЭУ от диаметра
ветроколеса, т.е. n=1.

(16)

где k1 – коэффициент, включающий
среднегодовую скорость ветра V,
плотность воздуха , коэффициент Ср,
суммарный КПД элементов силового
тракта ВЭУ ( мех. эл), другие постоянные
величины, т.е.
.

(16.1)

2. Количество ветроустановок, которое можно разместить вдоль береговой линии длиной L, определяется по
соотношению:
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,		

(19)

CAPEX=k5.Dn-1,			

(20)

То есть:

Рис. 8. График зависимости CAPEX и PВЭС от D при n=1

,			

(17)

где L – длина береговой линии;
(9.D) – схема размещения ВЭУ вдоль
береговой линии длиной L [1].
3. Мощность ВЭС, состоящей из N-го
количества ветроустановок:
,

(18)

где k4 – рассчитываемый коэффициент,
не зависящий от диаметра ветроколеса,
т.е.
.			

(18.1)

Следовательно, при размещении ВЭС в
офшорной зоне ее суммарная мощность,
которая необходима для компенсации

энергопотребления выбранного объекта,
зависит от диаметра ветроколеса ВЭУ линейно, при выбранной схеме размещения
ВЭУ вдоль береговой линии длиной L.
4. Стоимость ВЭУ условно принимаем в
виде степенной зависимости от диаметра ветроколеса по соотношению (2):
СВЭУ=k2.Dn,
где СВЭУ – стоимость одной ВЭУ;
k2 – коэффициент, зависящий от страны
и компании-производителя;
n – степень, определяющая зависимость стоимости ВЭУ от диаметра ветроколеса (также зависит от страны и
компании-производителя).
5. Первоначальные инвестиции в строительство ветроэлектростанции (CAPEX):

Рис. 9. График зависимости CAPEX и PВЭС от D при n=2
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где СВЭС – стоимость ветроэлектростанции;
СВЭУ – стоимость одной ВЭУ;
– стоимость затрат на логистику,
инженерное сопровождение, строительно-монтажные работы и др., определяемая как процент от стоимости
закупаемого оборудования (≈10–15%);
k5 – рассчитываемый коэффициент, не
зависящий от диаметра ветроколеса,
т.е.
.		

(20.1)

Оба выражения (2) и (20) зависят от
диаметра ветроколеса и степени n.
Решение оптимизационной задачи по
выбору ВЭУ будет зависеть от значений,
которые может принимать степень n.
Рассмотрим разные варианты решения
задачи.
1) Стоимость одной ВЭУ не зависит от
диаметра ветроколеса и является величиной постоянной, т.е. n=0.
Если n=0, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2,			

(21)

.			

(22)

Первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX) и суммарная мощность зависят от диаметра ветроколеса
следующим образом (рис. 7).
Из графика на рисунке 7 следует, что
максимальные инвестиции будут обеспечиваться при выборе ветроустановок малого диаметра, а минимальные
– при выборе ветроустановок с максимально допустимым техническими
возможностями диаметром ветроколеса, при этом получая наибольшую
суммарную установленную мощность
ВЭС.
2) Стоимость одной ВЭУ линейно зависит
от диаметра ветроколеса, т.е. n=1.
Если n=1, то:
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Таблица 1. Исходные данные для расчета показателей инвестиционной привлекательности проекта
Средняя скорость ветра в прибрежной зоне России, м/с [4]

12

Диаметр ветроколеса, м [1]

90–130

Коэффициент использования установленной мощности ВЭУ, k загр

0,5

Плотность воздуха, , кг/м3 [2]

1,225

Коэффициент использования энергии ветрового потока, Ср [2]
Суммарный КПД механических и электрических элементов силового тракта ВЭУ, (

0,45
мех

.

) [2]
эл

0,9

Общая длина береговой линии, L, м (взято произвольно для расчета)
Стоимость электроэнергии, С , руб./кВт.час

3500
4,5

эл-эн

Ежегодный OPEX, %

10

Ежегодный рост эксплуатационных затрат, %

3

Ставка дисконтирования, %

12

Рост тарифа на электроэнергию, %

5

Налог на прибыль, %

20

Срок амортизации, лет

25

Стоимость ВЭУ, млн руб.

Определяется в зависимости от страны
и компании-производителя

СВЭУ=k2.Dn=k2.D,			

(23)

CAPEX=k5.Dn-1=k5.			

(24)

Первоначальные инвестиции в строительство ВЭС (CAPEX) и суммарная мощность зависят от диаметра ветроколеса
следующим образом (рис. 8).
Из графика на рисунке 8 следует, что
первоначальные инвестиции в строительство ВЭС не зависят от диаметра
ветроколеса и являются постоянными.
Поэтому выбор диаметра ветроколеса
ВЭУ будет зависеть от необходимой
установленной мощности ВЭС, которая будет определять экономический
потенциал проекта. В этом случае наибольшую суммарную установленную
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мощность ВЭС получаем при выборе
ветроустановок с максимально допустимым техническими возможностями диаметром ветроколеса.
3) Стоимость одной ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса квадратично, т.е.
n=2.
Если n=2, то:
СВЭУ=k2.Dn=k2.D2, (25)
CAPEX=k5.Dn-1=k5.D,		

(26)

Зависимости первоначальных инвестиций в строительство ВЭС (CAPEX)
и суммарной мощности ВЭС от диаметра ветроколеса представлены на
рисунке 9.

В этом случае по графику невозможно
определить, при каком диаметре ветроколеса ВЭУ можно одновременно
получить минимальные первоначальные инвестиции в строительство ВЭС и
наибольшую суммарную установленную
мощность ВЭС.
Для нахождения оптимального решения этой задачи воспользуемся специально разработанной программой в MS
Excel, с помощью которой рассчитаем
показатели инвестиционной привлекательности проекта (NPV, PI, IRR, cрок
окупаемости проекта) и сравним эти
показатели для ветроустановок разного диаметра ветроколеса. Исходные
данные для расчета представлены в
таблице 1.
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Таблица 2. Модели и стоимость ВЭУ
Модели ВЭУ

Стоимость ветроустановки, млн руб.

V90-3.0MW

157,467

V105-3.3MW

214,33

V112-3.3MW

243,86

V117-3.3MW

266,119

V126-3.3MW

308,635

Этапы расчета
1. Мощность ВЭУ при заданной скорости
ветра и диаметре ветроколеса определяется по соотношению (15).

ной ВЭУ зависит от диаметра ветроколеса квадратично, т.е. n=2.
Модели ВЭУ, выбранные для расчета,
и их стоимость показаны в таблице 2.
4. Выручка, получаемая от работы ВЭУ,
за год:

2. Количество ветроустановок, которое можно разместить вдоль береговой
линии длиной L, определяется по соотношению (17).

В=Nустановок.РВЭУ.8760.kзагр.Сэл-эн,

3. Первоначальные инвестиции в строительство ветроэлектростанции (CAPEX)
определяются по соотношению (19):
CAPEX=( +1).СВЭУ.Nустановок.
В качестве компании-производителя
выбрана датская компания Vestas, доля
которой на мировом рынке по производству ветроустановок составила 13,2%
[5, 6].
Поскольку стоимость ВЭУ привязана
к мощности и диаметру ветроколеса
установки, то необходимо найти стоимость единицы мощности, вырабатываемой ВЭУ. Средняя рыночная стоимость
единицы мощности составляет 60 147,5
руб./кВт [7, 8]. Исходя из этой величины
стоимости, пересчитаем стоимость всей
установки в зависимости от выбранной
модели, при условии что стоимость од-

(27)

где В – выручка, получаемая от работы
ВЭУ за год, млн руб.;
Т= 8760 часов – число часов в году;
k загр – коэффициент использования
установленной мощности ВЭУ (табл. 1);
Сэл-эн – стоимость электроэнергии, руб./
кВт.час (табл. 1).
5. Далее с помощью специально разработанной программы в MS Excel рассчитываем показатели инвестиционной
привлекательности проекта: NPV, PI,
IRR, срок окупаемости проекта. Результаты расчета представлены в таблице 3.
Проанализировав результаты расчета
в таблице 3, можно сделать вывод, что
оптимальное решение поставленной задачи достигается при выборе ветроустановок с минимально допустимым
техническими возможностями диаметром ветроколеса. При этом показатели
эффективности инвестиционного проекта являются наиболее предпочтительными: NPV имеет максимальное значение;
срок окупаемости проекта – минимальное значение; PI >1, IRR принимает также
максимальное значение.

Таким образом, при размещении ветроэлектростанции в офшорной зоне
получается, что:
• при 0≤n<2 выбираем ветроустановки
с максимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса для обеспечения минимальных первоначальных инвестиций в строительство ВЭС (CAPEX) и
наибольшей суммарной установленной
мощности ВЭС.
• при n=2 оптимальное решение задачи (при исходных данных, указанных
в таблице 1) достигается при выборе
ветроустановок с минимально допустимым техническими возможностями диаметром ветроколеса. При
этом показатели привлекательности
инвестиционного проекта являются
наиболее предпочтительными.
Выводы
1. Разработана методика принятия решений при выборе диаметра и стоимости горизонтально-осевых ВЭУ для размещения их на ветроэлектростанции,
позволяющая минимизировать первоначальные инвестиции в строительство
ВЭС (CAPEX) при выполнении условия по
требуемой установленной мощности.
Стоимость горизонтально-осевой ВЭУ
рассматривается как некая степенная
зависимость от диаметра ветроколеса,
определяемая степенью n (n – степень,
определяющая зависимость стоимости

Таблица 3. Результаты расчета
Диаметр
ветроколеса, м

Количество ВЭУ,
шт.

Суммарная
установленная
мощность ВЭС, МВт

NPV, млн руб.

90

5

12,5

105

4

13,2

Срок окупаемости
проекта, лет

PI

IRR, %

964,18

7,7

2,11

24,83

966,83

8,19

2,03

23,79

112

4

13,2

732,61

10,55

1,68

19,85

117

4

13,2

556,05

12,78

1,47

17,48

126

4

13,2

218,83

18,81

1,16

13,89
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ВЭУ от диаметра ветроколеса, зависит
от страны и компании-производителя).
2. Решение оптимизационной задачи
по выбору ВЭУ зависит от значений,
которые может принимать степень n.
В случае размещения ВЭС
в континентальной зоне:
1) Если стоимость одной ВЭУ не зависит
от диаметра ветроколеса и является
величиной постоянной (т.е. n=0), либо
линейно зависит от диаметра ветроколеса (т.е. n=1), либо зависит от диаметра
ветроколеса квадратично (т.е. n=2), то
минимальные инвестиции в строительство ВЭС будут обеспечиваться
при выборе горизонтально-осевых
ветроустановок с максимально допустимым техническими возможностями диаметром ветроколеса.
2) Если стоимость одной ВЭУ зависит
от диаметра ветроколеса в третьей

степени (т.е. n=3) либо зависит от
диаметра ветроколеса в четвертой
степени (т.е. n=4), то минимальные
инвестиции в строительство ВЭС
будут обеспечиваться при выборе
горизонтально-осевых ветроустановок с минимально допустимым
техническими возможностями диаметром ветроколеса.
В случае размещения ВЭС
в офшорной зоне:
1) Если стоимость одной ВЭУ не зависит
от диаметра ветроколеса и является
величиной постоянной (т.е. n=0) либо
линейно зависит от диаметра ветроколеса (т.е. n=1), то минимальные
инвестиции в строительство ВЭС
будут обеспечиваться при выборе
горизонтально-осевых ветроустановок с максимально допустимым
техническими возможностями диаме-

тром ветроколеса. При этом получаем
наибольшую суммарную установленную
мощность ВЭС.
2) Если стоимость одной ВЭУ зависит от
диаметра ветроколеса квадратично (т.е.
n=2), то для нахождения оптимального
решения этой задачи необходимо воспользоваться специально разработанной программой в MS Excel, с помощью
которой рассчитываются показатели
инвестиционной привлекательности
проекта (NPV, PI, IRR, cрок окупаемости проекта), и затем эти показатели
сравниваются для ветроустановок разного диаметра. Произведенный расчет
показал, что при n=2 минимальные
инвестиции в строительство ВЭС
будут обеспечиваться при выборе
горизонтально-осевых ветроустановок с минимально допустимым техническими возможностями диаметром
ветроколеса.
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