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ДОЖИМНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ
СТАНЦИЯ ОТ КОМПАНИИ «ЭНЕРГАЗ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОПЛИВОМ НОВУЮ
ГАЗОТУРБИННУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ
НА ЮЖНО-НЮРЫМСКОМ
МЕСТОРОЖДЕНИИ

В рамках проекта по обустройству
Южно-Нюрымского нефтяного месторождения (ОАО «Сургутнефтегаз»)
здесь построена и введена в эксплуатацию газотурбинная электростанция собственных нужд. Установленная
электрическая мощность ГТЭС – 8 МВт.
ГТЭС работает в когенерационном цикле и состоит из двух энергоагрегатов
«Урал-4000» (АО «ОДК-Авиадвигатель»), каждый из которых выполнен
на основе газотурбинной установки
ГТУ-4П. Выдача тепла осуществляется
утилизационными теплообменниками
УТ-55-10.
В качестве топлива используется попутный нефтяной газ месторождения.
Компримирование попутного газа и его
подачу в турбины под необходимым рабочим давлением 2 МПа обеспечивает дожимная компрессорная станция
(ДКС).
ДКС ангарного (внутрицехового) типа
включает две компрессорные установки
(КУ) на базе винтовых маслозаполненных компрессоров. Производительность
каждой КУ составляет 6000 м3/ч. КУ
размещаются внутри отдельного капитального здания. Они оснащены индивидуальными САУ, групповой системой автоматизированного управления
и контроля, двухуровневыми системами
регулирования производительности.
Режим работы установок в составе объекта нефтегазодобывающего комплекса – непрерывный, с плановыми остановками на техническое обслуживание.
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Очистку газа на входе в каждый компрессор осуществляет высокоэффективный сепаратор – двухступенчатый
фильтр-скруббер с автоматической
дренажной системой. Предусмотрена возможность замены картриджей
скрубберов, а также быстрой замены
(без останова КУ) фильтрующих элементов маслосистемы.
Поэтапный ввод в действие ДКС топливного газа, включая шефмонтаж, пусконаладку, индивидуальные испытания
и проверку работоспособности ДКС в
ходе комплексного опробования газотурбинной электростанции, выполнила компания «СервисЭНЕРГАЗ» (Группа
«ЭНЕРГАЗ»).
РОССИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ
НОВЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ СПОСОБ
ОЧИСТКИ НЕФТИ ОТ СЕРЫ

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали новый тип генератора гидродинамической кавитации для снижения
содержания серы в нефти.
Проблема десульфуризации становится
все более актуальной на фоне истощения
месторождений «легкой» нефти и увеличения доли высокосернистых сортов
в общем объеме добываемой нефти. Так,
в России в 2016 г. доля высокосернистых
(1,68 %) и сернистых марок (0,61–1,68 %)
нефти составила 69 %.
Наиболее распространенными методами
десульфуризации являются адсорбционная очистка, гидроочистка и сонокаталитическое обессеривание. К недостаткам этих методов относится высокая
энергоемкость, необходимость наличия
сложной аппаратуры, безвозвратные
потери дорогостоящих катализаторов,
селективность методов по отношению
к удаляемым соединениям серы.

Специалисты ДГТУ разработали электромеханический преобразователь
со вторичной дискретной частью. Он
создает в обработанном материале
кавитационное и ударное поле посредством движения большого набора
ферромагнитных элементов под действием внешнего магнитного поля. Эффективность удаления серосодержащих
соединений обусловлена траекторией
движения ферромагнитных тел, которая
моделируется с учетом свойств обрабатываемого углеводородного сырья и
регулируется алгоритмом коммутации
фаз индуктора.
В экспериментах степень очистки сырой
нефти достигла 95 %. Авторы предложили варианты внедрения технологии
на производственных объектах.
РОССИЙСКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ
УЧЕНЫЕ СОЗДАЛИ УСТАНОВКУ
ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ
Эффективно решить задачу разделения смеси этана и этилена позволят
созданные учеными из Института
нефтехимического синтеза совместно с коллегами из Института физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси установка
и дающая возможность фильтровать
газ стабильная мембрана. Принцип
действия установки основан на использовании жидких сорбентов, отделенных от газовой фазы полупроницаемой
мембраной. Выборочно связывая нужное вещество, система избирательно
отфильтровывает нужный компонент
из газовой смеси.
Исследование поддержано грантом
Российского научного фонда. Специалисты разработали технологию получения половолоконных мембран из
полисульфона – прочного, химически
и термически стабильного полимера с
заданной пористой структурой. В качестве абсорбирующей жидкости ученые
использовали водный раствор нитрата
серебра, хорошо связывающий этилен
и пропилен и позволяющий выделять
этилен из смеси с этаном. Эксперименты
подтвердили высокую эффективность
системы в выделении этана и отсутствие деградации в ходе работы.
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ГРУППА «ЭНЕРГАЗ» АКТИВНО
РАЗВИВАЕТ ПРОГРАММУ
ДОЛГОСРОЧНОГО СЕРВИСА
НА ОБОРУДОВАНИИ
ГАЗОПОДГОТОВКИ
И КОМПРИМИРОВАНИЯ

Для нормальной эксплуатации и полной
выработки ресурса технологического
оборудования требуется своевременное сервисное обслуживание, а также,
при необходимости, модернизация, доукомплектование, текущий или капитальный ремонт.
В Группе компаний «ЭНЕРГАЗ» эти
обязаннос ти выполняет сервисно-технический дивизион, созданный в 2008 г. Только за прошедшие
12 мес. мобильные группы специалистов ООО «СервисЭНЕРГАЗ» осуществили более 60 выездов для проведения
сервисных мероприятий на различных
объектах, включая удаленные и труднодоступные (Крайний Север, Дальний
Восток и др.).
В настоящее время активно развивается новое направление – Программа по
предоставлению услуг долгосрочного
сервиса. Подписан ряд длительных контрактов (сроком до 36 мес.) на проведение послегарантийного технического
обслуживания установок подготовки и
компримирования газа. Договоры заключаются применительно к оборудованию собственного производства и к
оборудованию других производителей
и поставщиков.
Так, например, в рамках соглашения с
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», действующего до конца 2019 г., сервисные
инженеры выполняют комплексное
техобслуживание системы газоподготовки для энергоцентра (ГТУ-ТЭЦ)
собственных нужд Усинского месторождения.
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ГТУ-ТЭЦ была введена в 2016 г. Установленная электрическая мощность
станции составляет 100 МВт (номинальная – 125 МВт), тепловая мощность –
152,1 Гкал/ч. Генерирующее оборудование включает пять газотурбинных
энергоблоков ГТЭС-25ПА с котламиутилизаторами. Основное и резервное
топливо для энергоцентра – попутный
нефтяной газ.
Многофункциональная система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ», в состав которой
входят блочный пункт подготовки газа
и дожимная компрессорная станция из
трех агрегатов, обеспечивает необходимые параметры газа по чистоте, температуре, давлению и расходу.
Регламентные работы осуществляются
по согласованному с заказчиком графику – через каждые 4 тыс. ч наработки.
Помимо этого, «СервисЭНЕРГАЗ» поставляет полный комплект расходных
материалов.

В КОНКУРСЕ ИННОВАЦИОННЫХ
ИДЕЙ АО «РИТЭК» ПОБЕДИЛИ
ДВА ПРОЕКТА КАЗАНСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА

В число победителей конкурса инновационных идей «Формула успеха»
АО «РИТЭК» (дочерней компании
ПАО «ЛУКОЙЛ») вошли два проекта
Казанского федерального университета (КФУ) по добыче тяжелой нефти:
проект комплексной оценки нефтегенерационного потенциала доманиковых отложений и построения прогнозной геохимической 3D-модели залежи
(лаборатория «Внутрипластовое горение») и идея каталитического снижения вязкости тяжелой нефти (лаборатория «Промышленный катализ»).
«Когда мы только начинали работу с
«Татнефтью», речь шла о построении

карты перспективных месторождений
сланцевой нефти только для Татарстана. Сейчас же мы охватываем уже
и территорию Самарской области, где
также есть доманиковые отложения», –
сообщил руководитель НИЛ «Внутрипластовое горение» Алексей Вахин.

В отличие от проекта с «Татнефтью»
помимо геофизических исследований
запланирован комплекс геохимических
анализов, что даст возможность бурить
новые скважины на более оптимальных
участках. Физическое моделирование
пластовых процессов поможет осваивать нетрадиционные залежи углеводородов в сланцевых отложениях.
Что касается второго проекта, то для
снижения вязкости нефть предлагается
пропускать через реактор с предварительно загружеными катализаторами,
под воздействием которых вязкость
становится стабильной. Такого результата нельзя добиться при термическом
воздействии. Кроме того, использование
катализаторов дает возможность снизить уровень содержания серы. При этом
количество смол в нефти уменьшается,
а масляных фракций – увеличивается.
«Высоковязкую и сверхвязкую нефть
практически невозможно транспортировать. Мы предлагаем решить эту проблему с помощью наших катализаторов.
Эффект от них более длительный, чем
при нагреве труб», – заявил руководитель НИЛ «Промышленный катализ»
Александр Ламберов.
Грант предоставляет победителям
конкурса не только финансовую поддержку, но и возможность реализации
проекта на месторождениях компании.
Помимо «РИТЭКа» интерес к технологии
проявляют в ряде российских компаний
и за рубежом. В ходе поездки делегации
КФУ в Китай компания Sinopec выразила готовность применить технологии
ученых САЕ «ЭкоНефть» для снижения
вязкости нефти на месторождении Тахэ.
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НА ШЕЛЬФЕ ЧЕРНОГО МОРЯ
НАЧАЛОСЬ РАЗВЕДОЧНОЕ БУРЕНИЕ
НА НЕФТЬ

В районе Новороссийска ПАО «НК «Роснефть» и итальянская компания Eni
ищут нефть с помощью уникальной полупогружной буровой установки (ППБУ)
Scarabeo 9, отвечающей всем техническим требованиям и нормам экологической безопасности и не подпадающей
под санкции. Глубина моря в месте
бурения составляет 2125 м. Расчетная
глубина скважины – 6125 м. Поисковую
скважину назвали «Мария-1».
Речь идет о Западно-Черноморском
участке недр, известном как Вал Шатского. Вал Шатского представляет
собой погребенное поднятие мезозойских и палеоцен-эоценовых пород,
прослеживается на 460 км от структур
Закавказской плиты в Абхазии до олигоцен-миоценового прогиба Сорокина.
Ширина Вала – около 60 км. Максимальная ресурсная база оценивается в 600
млн т нефти и 100 млрд м3 газа.
Строительство ППБУ Scarabeo 9 было инициировано группой Frigstad в
2006 г., а затем продолжилось Saipem
в конце 2007 г. ППБУ Scarabeo 9 – установка дизайна Frigstad D90™, оснащенная двойной буровой установкой
Ramrig от Aker Solutions. ППБУ может
работать на глубинах моря до 3,6 км и
глубинах бурения до 15 км.
Построенная в Китае под бурение на
шельфе Кубы ППБУ изначально комплектовалась не подпадающим по
санкции оборудованием. Оснащенная
высокоточной системой динамического
позиционирования ППБУ может устойчиво стоять на точке бурения даже в
непогоду. За это отвечают восемь одновременно работающих двигателей.
Есть и технологические удобства, связанные с двойной буровой установкой.
Например, обсадные колонны могут
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спускаться одновременно с поднятием долота, что существенно сокращает
общее время проходки. Длина ППБУ 115
м, ширина – 80 м.
ППБУ Scarabeo 9 начала свой путь в
Черное море из Атлантики в сентябре
2017 г., для прохождения пролива
Босфор верхнее строение ППБУ пришлось немного демонтировать.
После демонтажа части верхнего основания ППБУ прошла турецкие проливы
и встала на точку бурения в начале декабря 2017 г. Затем «Роснефть» и Eni
начали активную подготовку к проведению буровых работ.
Точка бурения находится в 54 милях от
берега. Ее выбрали с помощью сейсморазведки. Ученые просветили дно на
площади 3000 км2 и составили 3D-карты. В сейсморазведку было инвестировано более 25 млрд руб.
В целом прогноз инвестиций «Роснефти» и Eni по Валу Шатского составляет
около 55 млрд долл. США: 1/3 инвестиций – итальянские, остальное приходится на российскую компанию.
Для оптимизации процесса применяют
технологии, которые в России раньше не
использовались. Организован постоянный мониторинг состояния акватории
моря. За экологической чистотой следят из космоса, а также из глубин. На
буровой есть два подводных дистанционно управляемых аппарата. В районе
проведения работ постоянно находятся
четыре судна с нефтесборными системами и заградительными бонами.
Закончить бурение планируется в мае
следующего года.
В КАРСКОМ И БАРЕНЦЕВОМ
МОРЯХ ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ
НЕФТЕГАЗОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Международная группа геологов из России, Норвегии и Дании изучила отложения мелового периода (145 млн до 66
млн лет назад) в российской Арктике и
обнаружила новые месторождения углеводородов. В частности, геологи изучили меловые отложения Карского моря и
обнаружили природный газ. Кроме того,
в Западной Сибири в неокомском ярусе
обнаружены уникальные органические
останки. Проанализировав собранные

данные, ученые пришли к заключению,
что и Баренцево море должно быть богато углеводородами.
«Суть работы заключается в исследовании геологического строения и перспектив нефтегазоносности меловых
отложений Арктики, – цитирует одного
из исследователей, Алину Мордасову
пресс-релиз МГУ. – Сейчас обсуждается
продолжение проекта в рамках расширения стратиграфического диапазона до
юрских отложений. Юрские отложения
обладают доказанной нефтегазоносностью в Баренцевом море и на данном
этапе геологоразведочных работ представляют наибольший интерес в Арктике
для нефтяных и газовых компаний».

ЛЕТОМ НАЧНЕТСЯ ИССЛЕДОВАНИЕ
ВОРОНОК В ЯМАЛЬСКОЙ ТУНДРЕ

Ученые летом 2018 г. проведут бурение
на местах возможного образования гигантских природных воронок, которые
появляются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в результате
выбросов газа из-под земли.
На сегодняшний день в ЯНАО создана
сеть сейсмодатчиков для прогнозирования возможных опасных природных
явлений под землей. Одно устройство
может бесперебойно анализировать
сейсмические процессы в радиусе
200 км. Датчики установлены в Сабетте, в Бованенковском и Харасавэйском
месторождениях. По словам директора
Межрегионального экспедиционного
центра «Арктика» Андрея Барышникова,
ведутся переговоры с компанией Total
о расширении сети мониторинга: «Они
готовы инвестировать в установку еще
одного сейсмодатчика в ямальской тундре, а взамен хотели бы получать данные
о том, какие явления происходят на территории округа, в том числе по выбросам. Это не закрытые данные, сейчас мы
выбираем точку для установки. Датчик
канадский, его стоимость 1,2 млн руб.».
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Созидание как призвание
8 декабря в присутствии Президента России В.В. Путина в торжественной обстановке был открыт крупнейший проект – «Ямал СПГ»,
возводимый международным консорциумом во главе с ПАО «Новатэк».
Комплекс водоподготовки на этом объекте помогли возвести воронежские специалисты компании АО «Гидрогаз».
Само открытие завода по производству
сжиженного природного газа (СПГ) на
п-ове Ямал произошло в канун особой
даты для компании «Гидрогаз» – юбилея
ее генерального директора Дмитрия
Валентиновича Маркова: 17 декабря
ему исполнилось 60 лет.
Д.В. Марков родился в 1957 г. Всю
свою трудовую деятельность он посвятил российскому машиностроению
в оборонной и гражданской промышленности. Его общий трудовой стаж составляет 36 лет. В начале своей профессиональной карьеры, после окончания
МАИ, будучи молодым специалистом
в группе создателей турбонасосных
агрегатов ракетно-космических аппаратов во ФГУП «КБХА», он получил
очень хороший опыт, работая с лучшими
конструкторами предприятия, много
лет посвятившими космическому машиностроению.
В 1996 г. по инициативе Д.В. Маркова
родилось совершенно новое предприятие – ЗАО «Гидрогаз», ориентированное
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Д.В. Марков, генеральный директор

на обеспечение насосами, арматурой
и другим технологическим оборудованием собственного производства
предприятий нефтегазопереработки,
нефтехимии и металлургии. Созданное «с нуля» предприятие планомерно
развивалось и превратилось в крупный
завод химического машиностроения
России, являющийся стабильным налогоплательщиком и предоставляющий
более 800 рабочих мест жителям Воронежа и Воронежской области. За время

существования завода «Гидрогаз» под
руководством Дмитрия Валентиновича
предприятию удалось преодолеть экономические кризисы без приостановки
своей деятельности и нарушения взятых
на себя обязательств.
С 1996 г. по настоящее время предприятием разработано и налажено серийное
производство около 1,5 тыс. наименований продукции. География поставок
продукции завода сегодня охватывает
62 региона нашей страны, а также страны ближнего зарубежья, и поставляется
она теперь, в том числе, предприятиям
энергетики, жилищно-коммунального и
сельского хозяйства. Значительно выросли объемы поставок для атомной и
оборонной промышленности, предприятий по уничтожению химических вооружений, морфлота, нефтедобывающих и
транспортирующих компаний, морских
добывающих платформ. Ведется постоянное наращивание производственных
мощностей, а следовательно, создаются
новые рабочие места.
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При развитии и оснащении производственной базы предприятия генеральный директор АО «Гидрогаз» внедряет
только современные и прогрессивные
технологии, акцентируя внимание на
принципах экологичности, ресурсосбережения и безопасности производства. Примером тому служат постройка
и введение в эксплуатацию в 2012 г.
Центра технологической компетенции
«Литье», нового комплекса очистных
сооружений, реализация замкнутого
цикла оборотного водоснабжения, использование для собственных нужд
предприятия систем глубокой очистки
технических жидкостей посредством
баромембранных технологий.
Особую роль Д.В. Марков играет как
изобретатель и ученый. Он является
автором около 40 научно-технических
статей и докладов на международных
научно-технических конференциях, на
его имя запатентовано шесть внедренных технических решений, имеющих
мировую новизну и определивших технический облик уникальной продукции,
выпускаемой предприятием.

Чтобы охарактеризовать жизненный
и профессиональный путь Дмитрия
Валентиновича, одной статьи в журнале
явно не достаточно. Это путь человека,
влюбленного в свое дело и отдающего
ему весь свой талант, знания и энергию, руководителя, который не только
живет сегодняшним днем, но и всегда
думает о дальнейшем развитии компании, ее специалистов и постоянных
партнеров, ставя перед собой и своей
командой самые амбициозные задачи.
И при этом трудности и преграды только стимулируют его, заставляют еще
более интенсивно работать и развиваться. Созидание как наиболее яркая
черта его характера проявляется как
способность творить, заряжая своей
энергией и идеями коллег и партнеров, сплачивая их для достижения общих целей и мотивируя на конечный
результат. Неимоверное трудолюбие,
целеустремленность, требовательность
к себе, динамичный рост и постоянное движение от задачи к задаче –
у него в крови! Вся его жизнь пронизана
служением выбранному поприщу, и его
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можно по праву назвать конструктором
божьей милостью. Его жизненный путь
и профессиональное служение – яркая
веха в истории российского машиностроения.
В эти дни Дмитрий Валентинович принимает поздравления от многочисленных коллег и партнеров. Мы присоединяемся к этим поздравлениям и желаем
ему крепчайшего здоровья, творческих
успехов, удачи, прозорливости в деле
развития отечественного машиностроения и предприятия.

АО «Гидрогаз»
394033, РФ, г. Воронеж,
Ленинский пр-кт, д. 160
Тел./факс: +7 (473) 260-61-12,
223-72-33
e-mail: hg@hydrogas.ru
www.hydrogas.ru
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ООО «Газпром трансгаз Казань» (Казань, Россия).

Автоматизированная система производственного экоконтроллинга
для компрессорной станции
В статье представлена автоматизированная система контроля промышленных выбросов, внедренная на компрессорной станции «Арская» Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов.
Данная система входит в состав системы управления природоохранной деятельностью ООО «Газпром трансгаз
Казань» и предназначена для автоматического сбора, накопления, хранения и представления данных о параметрах
выбросов организованных источников в круглосуточном режиме.
Автоматизированная система контроля промышленных выбросов обеспечивает непрерывный контроль в уходящем
газе агрегатов компрессорных станций концентрации оксида азота (NO), диоксида азота (NO2), оксида углерода
(CO), кислорода (O2).
Кроме того, в статье рассмотрен принцип действия стационарных газоанализаторов ДАГ-510 (модификации ГС),
установленных на объектах Шеморданского линейного производственного управления магистральных газопроводов комплектно с блоком подготовки пробы (БПП-510). Блок подготовки пробы обеспечивает электропитание,
подготовку пробы отходящих газов топливосжигающих установок, после чего газ поступает в газоанализатор.
Газоанализатор с помощью комплекта датчиков измеряет содержание кислорода, оксида углерода, оксида азота,
диоксида азота, диоксида серы и сероводорода, температуру газового потока и окружающей среды.
Опыт внедрения автоматизированной системы контроля промышленных выбросов свидетельствует о том, что
система повышает эффективность работы природоохранной службы производственного предприятия за счет
экономии временных, финансовых и интеллектуальных ресурсов.
Ключевые слова: автоматизированная система контроля, промышленный выброс, окружающая среда, экологическая
политика, экоконтроллинг.

M.G. Vertlib1, e-mail: m-vertlib@tattg.gazprom.ru;
R.A. Gareev1, e-mail: r-gareev@tattg.gazprom.ru
1

Gazprom transgaz Kazan LLC (Kazan, Russia).

Automated System of Industrial Ecological Controlling for Compressor
Station
The article presents the automated control system of industrial emissions implemented at the Arskaya compressor
station in the Shemordanskoe local operations and maintenance department for main gas pipelines. This system is
a part of environmental management system of Gazprom transgaz Kazan LLC. It is designed for automated collection,
accumulation, storage and data representation of parameters of organized sources emissions round the clock.
The automated control system of industrial emissions provides the continuous control of the nitrogen oxide (NO), nitrogen
dioxide (NO2), carbon monoxide (CO), and oxygen (O2) concentrations in the transported gas of compressor stations.
In addition, the article describes the operation principle of a stationary gas analyzers DAG-510 (model GS) installed
along with the sample preparation unit (BPP-510) in the Shemordanskoe local operations and maintenance department
for main gas pipelines. The sample preparation unit provides electric power supply and the sample preparation of wast
gases from combustion appliances, after that the gas flow into the gas analyzer. Using the sensor kit, the gas analyzer
measures the contents of O2, CO, NO, NO2,sulfur dioxide (SO2) and hydrogen sulfide (H2S), and the temperature of gas
stream and environment.
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AUTOMATION

The implementation experience of automated control system of industrial emissions shows that the system improves an
industrial enterprise environmental service by saving time, financial and intellectual resources.
Keywords: automated control system, industrial emissions, environment, environmental policy, eco-controlling.
Неотъемлемыми элементами системы управления природоохранной деятельностью ООО «Газпром трансгаз
Татарстан» являются постоянно действующие механизмы, обеспечивающие выполнение обязательств Экологической политики ПАО «Газпром»,
а также собственной Экологической
политики Общества, в том числе соблюдение всех норм, установленных
законодательством Российской Федерации и международными правовыми
актами в области охраны окружающей
среды.
В соответствии с Экологической политикой ООО «Газпром трансгаз Казань»
основным принципом деятельности Общества является устойчивое развитие,
под которым понимается динамичная
эксплуатационная деятельность по всем
направлениям при максимально рациональном использовании природных
ресурсов и сохранении благоприятной окружающей среды для будущих
поколений.
Согласно этому принципу в
ООО «Газпром трансгаз Казань» выполняются научно-исследовательские
работы в области экологии. В частности, был проведен системный анализ
современных математических моделей
и алгоритмов как набора компьютерных
инструментальных средств поддержки
принятия решений по экономико-экологической и организационно-структурной оптимизации сложных цепей
поставок (ЦП) природного газа и систем
газоснабжения (СГС). Обоснована возможность применения в целях существенного сокращения вычислительных
затрат упрощенных математических моделей сложных СГС и ЦП нефтегазохимического комплекса с использованием
смешанного целочисленного линейного
программирования [1].

Выполнен анализ экологических рисков
в районе газопроводных систем. Предложено уравнение для моделирования
атмосферного переноса аварийных
облаков в условиях неопределенной
информации. Дано определение экологического риска и приведены расчетные
формулы для оценки экологического
риска [2].
Кроме того, предложен теоретико-экспериментальный метод для решения
задачи применения той или иной математической модели при моделировании процессов рассеяния загрязняющих
веществ в приземном слое атмосферы
в целях уменьшения погрешности получаемых результатов и правильного
применения методов математического
моделирования для конкретных условий заданной территории промышленно
развитого региона. Метод основан на
интегральной оценке рассогласования
полученных значений концентраций
экспериментальным путем (с помощью замеров) и путем моделирования
процессов, происходящих в атмосфере. Предложенные метод и алгоритм
его реализации позволяют принимать
эффективные меры по нормированию
выбросов промышленных предприятий
на территории региона и сформировать
подсистему принятия управленческих
решений в области охраны атмосферного воздуха [3].
Изучаются вопросы применения географических информационных систем
(ГИС) объектов транспорта газа и сетей газораспределения ООО «Газпром
трансгаз Казань», разработаны перспективные технологии по совершенствованию применения ГИС-проектов
в деятельности Общества [4].
Создана автоматизированная система
расчета рассеивания выбросов вредных
веществ в атмосфере, предназначенная

для оценки влияния вредных выбросов проектируемых и действующих
(реконструируемых) предприятий на
загрязнение приземного слоя атмосферы, включая аварии при разрыве
газопроводов [5].
Внедренные информационно-измерительные и управляющие системы применительно к территориально распределенным станциям катодной защиты,
а также информационно-измерительная
система управления газораспределительными пунктами и крановыми узлами
повысили надежность работы систем
газоснабжения [6].
Изучался вопрос анализа техногенной
экологической катастрофы в районе
газопровода с помощью спутниковых
снимков [7].
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЭКОКОНТРОЛЛИНГА С ПОМОЩЬЮ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
КОНТРОЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ВЫБРОСОВ
К числу наиболее важных инструментов обеспечения экологической безопасности на предприятии, соблюдения
природоохранных требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельности относится экологический мониторинг, в рамках которого проводится
производственный экоконтроллинг
(ПЭК). Одним из важнейших направлений ПЭК любого газотранспортного
общества являются производственный
контроль на источниках выбросов загрязняющих веществ, а также контроль
состояния атмосферного воздуха.
В целях совершенствования экоконтроллинга в ООО «Газпром трансгаз Казань» была разработана система обеспечения безопасности в тепловых
установках и установках газомоторного
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2017. № 12. С. 16–21.
Vertlib M.G., Gareev R.A. Automated System of Industrial Ecological Controlling for Compressor Station (In Russ.). Territorija «NEFTEGAS» = Oil and Gas
Territory, 2017, No. 12, P. 16–21.
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Диапазоны и погрешности измерений отходящего газа
Ranges and measurement accuracies of the tail gas
Определяемый компонент
Analyte

Диапазон измерений
Measurement range

Предел допускаемой основной
абсолютной погрешности
Basic absolute accuracy limit

Предел основной относительной
погрешности
Basic relative accuracy limit

Оксид азота
Nitrogen oxide

0–100 ррm

±2 ррm в диапазоне 0–10 ррm
±2 ррm within the range 0–10 ррm

±20 % в диапазоне 10–100 ррm
±20 % within the range 10–100 ррm

Диоксид азота
Nitrogen dioxide

0–30 ррm

±0,6 ррm в диапазоне 0–3 ррm
±0,6 ррm within the range 0–3 ррm

±20 % в диапазоне 3–30 ррm
±20 % within the range 3–30 ррm

Оксид углерода
Carbonic oxide

0–300 ррm

±5 ррm в диапазоне 0–50 ррm
±5 ррm within the range 0–50 ррm

±10 % в диапазоне 50–300 ррm
±10 % within the range 50–300 ррm

Кислород
Оxygen

0–30 %

±5 %

–

Температура газа
Gas temperature

0–600 °С

–

±0,5 %

топлива в автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях,
включающая три основных направления
деятельности:
• наблюдение за параметрами состояния объекта и окружающей среды;
• оценку фактического состояния объекта и окружающей среды;
• прогноз дальнейшей работы объекта
и состояния окружающей среды и оценку прогнозируемого состояния [8].
Для обеспечения непрерывного круглосуточного контроля состава и
количества загрязняющих веществ
в выбросах устанавливаются автоматизированные системы контроля промышленных выбросов (АСКПВ) [9–11].
АСКПВ входят в состав системы управления природоохранной деятельностью ООО «Газпром трансгаз Казань»
и предназначены для автоматического
сбора, накопления, хранения и представления данных о параметрах выбросов организованных источников
в круглосуточном режиме.
АСКПВ обеспечивает в автоматическом режиме непрерывный контроль
в уходящем газе агрегатов компрессорных станций концентрации оксида азота (NO), диоксида азота (NO2),
оксида углерода (CO), кислорода (O2)
(таблица).
Автоматизированная система контроля
промышленных выбросов образована
тремя подсистемами контроля (АСКПВ1,
АСКПВ2, АСКПВ3) и автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора
(рис. 1). Подсистемы контроля обеспечивают контроль выбросов 1–3 газоперекачивающих агрегатов.
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В состав каждой подсистемы АСКПВ
входят (рис. 2):
• газосборные зонды с термодатчиками;
• магистрали транспортировки пробы газа, включающие трубопроводы,
выполненные из нержавеющей стали,
муфты переходные и трубопроводы, выполненные из фторопласта с датчиками
температуры;
• кабели сигнальные термопарные;
• шкаф приборный;
• переключатель газовый;
• блок осушки пробы;
• комплекс газоаналитический;
• блок электромонтажный.

Процесс непрерывного контроля выбросов подсистемы АСКПВ включает
в себя следующие этапы:
• автоматический отбор пробы из газохода;
• транспортировка пробы и подготовка
пробы к анализу;
• автоматическое измерение концентраций NO, NO2, CO, O2;
• автоматическое измерение температуры газа;
• передача данных измерений на рабочую станцию АРМ оператора.
Сбор информации, поступающей из измерительных приборов, обеспечивает

КЦ «Уренгой-Центр 1»
Compressor yard Urengoy-Tsentr 1
ГПА 1
Gas
compressor
unit 1

ГПА 2
Gas
compressor
unit 2

ГПА 3
Gas
compressor
unit 3

ГПА 4
Gas
compressor
unit 4

ГПА 5
Gas
compressor
unit 5

Automated
Automated
control АСКПВ 1
control АСКПВ 2
system for
system for
industrial
Бокс электромонтажный industrial
emissions 1
Electric-installation box emissions 2

КЦ «Уренгой-Центр»
Compressor yard Urengoy-Tsentr
ГПА 6
Gas
compressor
unit 6

ГПА 2
Gas
compressor
unit 2

Automated АСКПВ 3
control
system for
industrial
emissions 3

ГЩУ «Уренгой – Ужгород»
Main control panel Urengoy – Uzhgorod
АРМ оператора
Operator’ automated working station

Лаборатория
Laboratory

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы контроля промышленных выбросов
Fig. 1. Block scheme of the automated control system for industrial emissions
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Лаборатория
Laboratory
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ВОЛЛ
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Эл. щитовая
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Electric switchboard
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Кабель питания
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Рис. 2. Структура подсистемы автоматизированной системы контроля промышленных выбросов
Fig. 2. Structure of the subsystem of the automated control system for industrial emissions

рабочая станция АРМ оператора, предназначенная для решения задач сбора,
накопления, обработки и визуализации
информации (на экране монитора).
Рабочая станция обеспечивает:
• сбор информации;
• накопление и архивирование данных
измерений;
• обеспечение доступа к архивной информации;
• отображение информации и результатов ее анализа в удобной для восприятия
форме с возможностью выбора информации как по дате и времени, так и по
перечню измеряемых параметров (просмотр базы данных и представление данных на интересующий период возможны
в графическом и табличном виде);
• управление работой АСКПВ.
Измерения подсистемой АСКПВ производятся циклически.
Газоаналитический комплекс размещается в приборном шкафу (рис. 3) и
состоит из измерительных приборов,
обеспечивающих непрерывный контроль загрязняющих веществ в уходящем газе.
Результаты измерений представляются
в табличном виде, отображаемом на мониторе АРМ оператора.
АСКПВ обеспечивает сотрудников
и руководство ЛПУМГ своевременной
и достоверной информацией о соблюдении установленных нормативов выбросов от источников ГПА. Созданная

система автоматического контроля
выбросов повышает эффективность
работы природоохранной службы подразделения за счет экономии временных, финансовых, интеллектуальных
ресурсов в результате оперативного
централизованного сбора, хранения
и поддержания в актуальном состоянии
всей необходимой информации, обеспечения быстрого тематического поиска
данных, их автоматической обработки
и формирования отчетных документов.
Это подтверждено результатами рабо-

ты АСКПВ на компрессорной станции
«Арская» Шеморданского линейного
производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ).
КОНТРОЛЬ ВЫБРОСОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ
ДАГ-510 В КОМПЛЕКТЕ С БЛОКОМ
ПОДГОТОВКИ ПРОБЫ БПП-510
Помимо АСКПВ с заменой трех газоперекачивающих агрегатов ГПА
25/76 на ГПА-Ц-25НК-Р.С газопровода
«Ямбург – Западная граница» на объ-

Переключатель газовый
Gas switch
Газоанализаторы OLCT 80
Gas analyzers OLCT 80

Измеритель температуры
Thermometer
Побудитель расхода
Flow (consumption) booster
Источник бесперебойного
питания
Uninterruptible power
supply
Блок осушки и подготовки
пробы (холодильник
термоэлектрический
ЕТ-102)
Sample preparation and
drying unit (thermoelectric
cooler ET-102)

Рис. 3. Общий вид приборного шкафа c установленным оборудованием
Fig. 3. General view of the instrument cabinet with installed equipment
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ектах Шеморданского ЛПУМГ на сегодняшний день установлены и работают
стационарные газоанализаторы ДАГ-510
(модификации ГС) комплектно с блоком
подготовки пробы (БПП-510).
Блок подготовки пробы БПП-510 предназначен для работы в стационарных
условиях совместно с газоанализатором
ДАГ-510. Блок подготовки пробы обеспечивает электропитание, подготовку
пробы отходящих газов топливосжигающих установок для последующего
измерения газоанализатором состава
газа и установку «нуля» газоанализатора ДАГ-510.

Принцип действия газоанализаторов
основан на применении комплекта
электрохимических измерительных
датчиков – для измерения содержания O2, CO, NO, NO2, диоксида серы (SO2)
и сероводорода (H2S), инфракрасного
оптического датчика для измерения
содержания углеводородов, термоэлектрического преобразователя для
измерения температуры газового потока, полупроводниковых датчиков – для
измерения температуры окружающей
среды.
Газоанализатор ДАГ-510 (модификации ГС) измеряет концентрацию O2, CO,

NO, CO2, NO2, температуру газового потока и окружающей среды.
Таким образом, система производственного автоматизированного контроля
промышленных выбросов ООО «Газпром
трансгаз Казань» на основе представленных измерительных средств и систем является важным инструментом
получения точных данных о промышленных выбросах, их обработки и представления информации, в том числе
для принятия решений в части тактики
и стратегии развития предприятия с
учетом воздействия на состояние окружающей среды.
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Продуктивность сложнопостроенных терригенных коллекторов
венда Чаяндинского месторождения в зависимости от литологопетрофизических свойств и геолого-технических условий вскрытия
отложений
Поступление новой информации о продуктивности эксплуатационных скважин Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, интенсивное бурение которых ведется в настоящее время, делает актуальным комплексный
анализ данных эксплуатационного бурения и всей геолого-геофизической и технологической информации, накопленной за период разведочного бурения.
Для выявления закономерностей соответствия величин получаемых дебитов геологическим и литологическим
особенностям пород венда был проведен попластовый комплексный анализ данных исследований керна, геофизических исследований по испытанным объектам разведочных скважин.
Выявлено, что зависимости величин дебитов от фильтрационно-емкостных свойств для продуктивных горизонтов
имеют большие зоны неопределенности, в связи с чем были изучены такие факторы, как засолоненность коллекторов
и параметры вторичного вскрытия пластов. Анализ распространения засолоненных коллекторов при сопоставлении со
схемами продуктивности скважин показал, что прямая зависимость между повышенной засолоненностью и снижением
дебитов газа отсутствует. Для хамакинского горизонта отмечено увеличение влияния засолоненности на продуктивность скважин при снижении эффективных толщин и уменьшении фильтрационно-емкостных свойств коллекторов.
Вероятное влияние технологических факторов на результаты испытания скважин было изучено по сопоставлениям
данных испытаний скважин, осредненных по скважинам фильтрационно-емкостных свойств по керну и линейных
запасов по геофизическим исследованиям скважин. Сопоставление величин дебитов газа с линейными запасами
показало наличие их зависимости при дифференциации данных по скин-фактору, характеризующему степень
загрязнения призабойной части пласта. С уменьшением скин-фактора отмечается увеличение дебитов скважин
при одинаковых линейных запасах.
По зависимостям коэффициента проницаемости по гидродинамическим исследованиям от коэффициента пористости
по геофизическим исследованиям скважин показано соответствие данным по керну при минимальных значениях
скин-фактора, что подтверждает корректность расчетов, произведенных при моделировании разработки месторождения. Сделан вывод о важности подбора и качества технологии вторичного вскрытия продуктивных пластов
для достижения проектного уровня дебитов при освоении эксплуатационных скважин.
Ключевые слова: дебит, геофизическое исследование, линейные запасы, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение, коллектор, фильтрационно-емкостные свойства, скин-фактор, литология.
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Productivity of Complex Terrigenous Reservoirs of the Vendian of the
Chayandinskoe Field Depending on the Lithological and Petrophysical
Properties and Geological and Technical Conditions of the Opencut of
Sediments
The article presents the results of complex analysis of the production drilling data and the geological, geophysical and
technical information for the Chayandinskoe oil and gas condensate field (Lensky district, Yakutia, Russia). At the present
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time, intensive drilling of producing wells gives a lot of new data on their producibility. Analysis of this data and all
information collected during the period of prospective drilling is of immediate interest.
Dependences between the obtained values of flowrates and the geological and lithological properties of rocks of the
Vendian were revealed by complex interval analysis of the core samples research data and the geophysical research data
on the tested objects of prospecting wells.
Dependences of the flowrate values on the flow properties for productive horizons have large zones of uncertainty,
therefore the salinity of reservoirs and parameters of secondary opencut of layers were studied. Comparison of the
saline reservoirs distribution with the well productivity schemes showes that there is no direct relationship between
the increased salinity and the decrease in gas production rates. The increase in the effect of salinity on the productivity
of wells with the decrease in effective thicknesses and the decrease in the flow properties of reservoirs was noted for
the Khamakinsky horizon.
Comparison of the well testing data, the core sample flow properties averaged by wells, and the in-line reserves obtained
by geophysical research of wells gives a possibility to study the probable influence of technological factors on the results
of well testing. There is a dependence between the gas flowrate values and the in-line reserves when differentiating the
data by the skin factor characterizing the degree of contamination of the bottom-hole formation zone. The well flowrates
increase with a decrease of skin factor and the same in-line reserves.
The correctness of the field development modeling is confirmed, since the correspondence of the core sample data with
the minimum values of skin factor is shown by dependences of the permeability coefficient obtained by hydrodynamic
studies from the porosity coefficient calculated from geophysical well studies. The selection and quality of the technology
of completion of productive layers is concluded to be important to achieve the design level of flowrates during the
development of producing wells.
Keywords: flowrate, geophysical research, in-line reserves, Chayandinskoe oil and gas condensate field, reservoir, flow properties,
skin factor, lithology.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение, входящее в проектируемую газотранспортную систему «Сила
Сибири», в настоящий момент вступает в
стадию опытно-промышленной эксплуатации. По запасам газа месторождение
относится к супергигантским (по принятой классификации месторождений
газа ПАО «Газпром»), по геологическому
строению – к очень сложным [1, 2]. Подсчитанные запасы сухого газа составляют суммарно по категориям С1 + С2 более
1,3 трлн м3, нефти – около 200 млн т.
В настоящий момент интенсивно ведется бурение наклонно-направленных
эксплуатационных скважин с горизонтальным окончанием ствола, количество
которых в настоящее время превысило
80. В 2016 г. начато опробование эксплуатационных скважин. Поступление
новой информации о продуктивности
эксплуатационных скважин при учете сложного геологического строения

месторождения и коллекторов, слагающих продуктивные пласты, делает
актуальным комплексный анализ данных
эксплуатационного бурения и всей геолого-геофизической и технологической
информации, накопленной за период
разведочного бурения.
Основные запасы углеводородов Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения сосредоточены в сложных терригенных коллекторах ботуобинского, хамакинского и талахского
горизонтов вендского возраста, представленных в основном низкоглинистыми разнозернистыми песчаниками
и песчанистыми гравелитами. По минеральному составу песчаники относятся
к группам мономиктовых кварцевых и
полевошпат-кварцевых пород.
Степень зрелости песчаных пород и
сортировка обломочного материала
возрастают вверх по разрезу. Содержание кварца увеличивается от 35–

45 % в породах талахского горизонта, до
95–100 % – в ботуобинском горизонте.
При этом наиболее грубообломочные
и наименее отсортированные породы
(конгломераты и гравелиты) залегают
в основании разреза продуктивной
части вендских отложений (талахский
горизонт), а в кровельной части разреза
терригенного венда (ботуобинский горизонт) степень сортировки материала
наибольшая, и размерность песчаников
снижается до мелко-среднезернистой.
Характерной особенностью песчано-гравийных коллекторов хамакинского и талахского горизонтов являются
включения прослоев аргиллитов толщиной до 5–7 см. Аномальная естественная радиоактивность песчано-гравийных пород, залегающих в подошвенной
части талахского горизонта, связана с
повышенным содержанием монацита,
который формировался из размыва
остаточных отложений коры выветри-
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Рис. 1. Схема продуктивности скважин ботуобинского горизонта при сопоставлении с данными
о содержании соли в коллекторах по керну
Fig. 1. Scheme of productivity of wells in Botuobinsky horizon in comparison with data on salt
content in reservoirs by core samples

вания кристаллических пород фундамента.
Первичное пустотное пространство
терригенных коллекторов верхнего
венда интенсивно редуцировано за
счет постседиментационных процессов.
На ранней стадии формирования коллекторов происходило формирование
сульфатно-карбонатного порового и
базально-порового цемента. В низкоглинистых разностях пород интенсивно
развиты процессы регенерации с появ-
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лением конформно-регенерационной
микроструктуры. За счет снижения температуры и давления на наиболее поздней стадии формирования резервуара
Чаяндинского нефтегазоконденсатного
месторождения (НГКМ) происходило
неравномерное засолонение свободного порового пространства коллекторов.
Фильтрационно-емкостные свойства
(ФЕС) коллекторов, определенные по
керну, закономерно ухудшаются с увеличением глубины. При этом для боту-

обинского горизонта средние значения
коэффициента пористости по керну
достигают 0,131 д. ед., коэффициента
проницаемости – 347,4 мД, для хамакинского горизонта – соответственно,
0,093 д. ед. и 171,4 мД, для талахского –
0,112 д. ед. и 51,4 мД.
Результаты испытаний разведочных
скважин отразили высокую степень
неоднородности вендских отложений,
что отражается в сложной картине
схем продуктивности скважин [3, 4],
актуализированным по сейсмогеологической модели 2016 г. (рис. 1–3). Из
ботуобинского горизонта были получены притоки газа дебитом до 500–
900 тыс. м3/сут, нефти – до 55 м3/сут.
При этом наиболее продуктивен горизонт на Северном блоке месторождения
(рис. 1). Максимальные дебиты газа, полученные при испытании хамакинского
горизонта, составляют около 400 тыс.
м3/сут, при этом высокопродуктивные
зоны приурочены к северо-западной
части Северного блока и центральной
части Южного I блока (рис. 2). Высокая
продуктивность талахского горизонта
отмечается на незначительной площади
в центральной части месторождения
(Южного I блока), где дебиты газа достигали 400 тыс. м3/сут (рис. 3). Однако в ряде случаев при испытании
сложнопостроенных коллекторов либо
притоки не были получены, либо дебит
был меньше прогнозируемого по общей
толщине выделенных по геофизическим
исследованиям скважин (ГИС) коллекторов и расчетным значениям ФЕС. При
учете сложных геолого-технических условий вскрытия вендских отложений
возникает вопрос, насколько соотношение ожидаемых и полученных притоков
из скважины является закономерным
для сложнопостроенных коллекторов
с разной степенью засолоненности, вариациями минералогического состава
и сложной структурой порового пространства и каково влияние первичного
и вторичного вскрытия пластов.
Для выявления закономерностей соответствия величин получаемых дебитов
геологическим и литологическим особенностям пород был проведен попластовый комплексный анализ имеющейся
геолого-геофизической информации.
При этом, учитывая проведенные ис-
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Рис. 2. Схема продуктивности скважин хамакинского горизонта при сопоставлении с данными
о содержании соли в коллекторах по керну
Fig. 2. Scheme of productivity of wells in Khamakinsky horizon in comparison with data on salt
content in reservoirs by core samples

следования литофациальных особенностей коллекторов различной продуктивности, выполненные в разное время
[3, 4], особое внимание было уделено
отражению выявленных закономерностей на данных ГИС и результатам их
интерпретации.
На основе построения дифференциальных распределений параметров
была установлена взаимосвязь дебитов
скважин с их геологическими характеристиками по керну (коэффициентами

пористости, проницаемости, остаточной
водонасыщенности), литологическими характеристиками (содержанием
фракций различной размерности по
гранулометрии), а также с основными
геофизическими характеристиками
(величинами интервального пробега
упругой волны по данным акустического каротажа (АК), объемной плотности
по данным гамма-гамма-каротажа (ГГК)
и удельного электрического сопротивления по данным электрического каро-
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тажа (ЭК)). Для этого использовалась
попластовая осредненная информация
керновых данных и данных ГИС в интервалах испытания, группировавшаяся по
величине дебитов газа при заданной
депрессии на пласт (10 % от пластового
давления для ботуобинского горизонта
и 20 % – для хамакинского и талахского
горизонтов).
При анализе испытаний использовалось значение минимально рентабельного дебита газа, равное 40 тыс. м3/сут
(значение, обоснованное для условий
Якутии при подсчете запасов в 1978 г.).
Из приведенных распределений для
ботуобинского горизонта (рис. 4) видно, что получение рентабельных дебитов более вероятно из коллекторов с
увеличенным содержанием песчаной
фракции (более 80 %) и высокими ФЕС
по керну: коэффициенты пористости –
более 0,12 д. ед., проницаемости –
более 100 мД, остаточной водонасыщенности – менее 0,18 д. ед. При этом
очевидно, что в состав интервалов, из
которых получены притоки с высокими
дебитами, входят и пропластки, пористость которых менее 0,04 д. ед., проницаемость близка к 1 мД, а остаточная
водонасыщенность – к 0,40 д. ед., т. е.
корректнее говорить о преимущественном распространении в испытываемых
интервалах с высокими дебитами коллекторов с повышенными ФЕС. Для интервалов ботуобинского горизонта, из
которых получены рентабельные притоки газа, суммарная доля коллекторов
с высокими и средними ФЕС (I, II, III
классы по [5]) составляет 76,9 %.
Большое влияние на величину дебитов
оказывает содержание глинистой фракции. Так, при содержании глинистой
фракции более 7 % вероятно получение только низкодебитных притоков
(рис. 4б).
Геофизические характеристики также
отражают большую вероятность получения рентабельных притоков при
преимущественном распространении
в разрезе ботуобинского горизонта
высокопористых неглинистых разностей (величины гамма-каротажа (ГК)
менее 3 мкР/ч, Кп по ГИС – более 9 %) и
отсутствии уплотненных пропластков,
характеризующихся интервальным временем пробега упругой волны менее
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Рис. 3. Схема продуктивности скважин талахского горизонта при сопоставлении с данными
о содержании соли в коллекторах по керну
Fig. 3. Scheme of productivity of wells in Talakhsky horizon in comparison with data on salt content
in reservoirs by core samples

220 мкс/м и удельным электрическим
сопротивлением (УЭС) более 400 Ом.м
(рис. 4).
Для хамакинского горизонта граничными значениями при группировании
данных по дебитам были выбраны
значения 5, 40 и более 40 тыс. м3/сут
(рис. 5). Анализ дифференциальных
распределений ФЕС и гранулометрического состава коллекторов показал,
что для хамакинского горизонта, так
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же как для ботуобинского, получение
рентабельных дебитов более вероятно
из коллекторов с увеличенным содержанием песчаной фракции (более 85 %)
и высокими ФЕС по керну: коэффициентами пористости более 0,12 д. ед., проницаемости – более 200 мД, остаточной
водонасыщенности – менее 0,10 д. ед.
Также высока роль содержания глинистого материала: при содержании глинистой фракции более 7 % значительно

увеличивается вероятность получения
только низкодебитных притоков. Значения коэффициента проницаемости
коллекторов, из которых более вероятен низкодебитный приток, составляют
менее 50 мД, остаточной водонасыщенности – более 0,35 д. ед.
По геофизическим характеристикам
(рис. 5) это находит отражение в преимущественном получении низкодебитных (менее 5 тыс. м3/сут) притоков при
Кп по ГИС менее 0,08 д. ед., УЭС менее
20 Ом.м и естественной радиоактивности по ГК более 5 мкР/ч.
Для интервалов хамакинского горизонта, из которых получены рентабельные
притоки газа, суммарная доля коллекторов с высокими и средними ФЕС (I, II,
III классы по [5]) составляет 76,9 %.
Для коллекторов талахского горизонта
отмечается более высокая неопределенность в тенденции зависимости величин
дебитов от литологических и фильтрационно-емкостных свойств по керну (рис.
7). Отмечается увеличение вероятности
получения низкодебитных притоков
при значениях коэффициента пористости коллекторов менее 0,11 д. ед.,
коэффициента проницаемости менее
8 мД, при этом практически отсутствует
влияние гранулометрического состава
на величину дебитов. Однако анализ
данных ГИС в испытанных интервалах
показал, что низкодебитные притоки
более вероятны при наличии разностей
с повышенными значениями ГК (более
10,5 мкР/ч) и уплотненных прослоев с
низкими значениями коэффициента АК
(менее 215 мкс/м) и, соответственно,
пористости по ГИС (менее 0,09 д. ед.)
(рис. 6).
Следует отметить, что рассмотренные
закономерности зависимости величин
дебитов от ФЕС для всех трех продуктивных горизонтов имеют большие зоны
неопределенности, т. е. из коллекторов
с хорошими ФЕС и характеристиками по
ГИС, слабо отличающимися от характеристик высокопродуктивных коллекторов, были получены низкие дебиты.
Отмеченная неопределенность дифференциальных распределений литолого-петрофизических и геофизических
параметров в испытанных интервалах
с различными дебитами потребовала
дальнейшего анализа геолого-техниче-

№ 12 декабрь 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

GEOLOGY

Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon
а) a)
Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

б) b)

Коэффициент проницаемости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD

в) c)

г) d)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент пористости по керну, д. ед.
Coefficient of porosity by core samples, unit fractions

Содержание песчаной фракции по данным гранулометрии, %
Content of sand fraction by granulometry data, %

д) e)

е) f)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент остаточной водонасыщенности по керну, д. ед.
Coefficient of residual water saturation by core samples, unit fractions

Содержание алевритовой фракции по данным гранулометрии, %
Content of aleurite fraction by granulometry data, %

Содержание глинистой фракции по данным гранулометрии, %
Content of clay fraction by granulometry data, %

ж) g)
Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

з) h)

Удельное электрическое сопротивление (ГИС), Ом.м
Specific electric resistance, Ω

Интервальное время пробега упругой волны по АК, мкс/м
Interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging, µs/m
и) i)

к) j)
Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

ской информации по скважинам, включая засолоненность коллекторов и параметры вторичного вскрытия пластов.
Площадной анализ влияния степени
засолоненности коллекторов ботуобинского, хамакинского и талахского
горизонтов, определенной по керну,
на продуктивность скважин показал
отсутствие прямой зависимости между
этими параметрами (рис. 1–3). При анализе было использовано осредненное
по коллекторам содержание соли по
рентгенофазовому анализу и водной
вытяжке. Исследования на керне были
проведены в петрофизической лаборатории ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Площадное сопоставление данных показало, что в ботуобинском горизонте
коллекторы скважин, давших высокие
дебиты газа, – скв. 321-16 (Qг = 228 тыс.
м3/сут), скв. 321-3 (Qг = 228 тыс. м3/сут),
скв. 321-5 (Qг = 574 тыс. м3/сут), скв. 18006 (Qг = 236 тыс. м3/сут) – отличаются
повышенным засолонением по керну
(более 10 %) (рис. 1). Ряд скважин,
давших промышленные притоки нефти
(321-22, 321-24, 321-14), также характеризуется высоким засолонением по
керну.
Для хамакинского горизонта отсутствие прямой зависимости получаемых дебитов от степени засолонения
коллекторов подтверждается результатами исследований и испытаний
ряда скважин, где были получены высокодебитные притоки газа при повышенной засолоненности отложений.
Так, в скв. 180-03 дебит газа составил
228 тыс. м3/сут, в скв. 321-77 – 407,7 тыс.
м3/сут и в скв. 321-11 – 41,3 тыс. м3/сут
(рис. 2), а средняя величина засолонения – соответственно, 9,8 и 9,0 %. В то
же время в основной зоне продуктивности горизонта, приуроченной к Южному
I блоку, в целом отмечается развитие
малозасолоненных коллекторов, за исключением скв. 321-77 и 321-11.
В залежи Северного блока хамакинского горизонта в зоне коллекторов
с высокой засолоненностью в ряде
скважин приток получен не был (скв.
321-59: С соль = 10,5 %; скв. 321-44,
321-45: Ссоль = 14,4–8,5 %; скв. 321-46:
Ссоль = 10,2 %). При этом очевидно, что
отсутствие притока в этих скважинах
вызвано комплексом причин, а не только

Естественная радиоактивность по ГК, мкР/ч
Natural radioactivity by data of gamma-ray logging, mcR/h

Коэффициент пористости по ГИС, д. ед.
Porosity coefficient by data of the geophysical exploration in wells,
unit fractions

газонасыщенные по испытанию пласты, QГ < 40 тыс. м3/сут (gas-bearing formation by testing data QГ < 40 thousand m3/day)
газонасыщенные по испытанию пласты, QГ = 40–454 тыс. м3/сут (gas-bearing formation by testing data QГ = 40–454 thousand m3/day)
пласты, из которых не получен приток (layers without received flow)

Рис. 4. Распределение фильтрационно-емкостных свойств коллекторов: а) коэффициента
пористости; б) коэффициента проницаемости; в) коэффициента остаточной водонасыщенности.
Распределение содержания фракций различной размерности по керну: г) песчаной фракции;
д) алевритовой фракции; е) глинистой фракций. Распределение геофизических характеристик
пласта по ГИС: ж) интервального времени пробега упругой волны по АК; з) удельного
электрического сопротивления; и) естественной радиоактивности по ГК; к) коэффициента
пористости по ГИС. Распределения приведены для испытанных интервалов ботуобинского
горизонта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
Fig. 4. Distributions of the flow properties of reservoir: a) coefficient of porosity; b) coefficient of
permeability; c) coefficient of residual water saturation. Distribution of the content of different
sizes fractions by core samples: d) sand fraction; e) aleurite fraction; f) clay fraction. Distribution of
the geophysical characteristics of reservoir in accordance with data of the geophysical exploration
in wells: g) the interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging; i) specific electric
resistance; h) natural radioactivity by data of gamma-ray logging; j) porosity coefficient by data of
the geophysical exploration in wells. The distributions are presented for the tested intervals of the
Botuobinsky horizon of the Chayandinskoe oil and gas field
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Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon
б) b)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

а) a)

Коэффициент проницаемости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD

в) c)

г) d)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент пористости по керну, д. ед.
Coefficient of porosity by core samples, unit fractions

Содержание песчаной фракции по данным гранулометрии, %
Content of sand fraction by granulometry data, %

д) e)

е) f)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент остаточной водонасыщенности по керну, д. ед.
Coefficient of residual water saturation by core samples, unit fractions

Содержание алевритовой фракции по данным гранулометрии, %
Content of aleurite fraction by granulometry data, %

Содержание глинистой фракции по данным гранулометрии, %
Content of clay fraction by granulometry data, %
з) h)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

ж) g)

Удельное электрическое сопротивление (ГИС), Ом.м
Specific electric resistance, Ω

Интервальное время пробега упругой волны по АК, мкс/м
Interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging, µs/m

к) j)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

и) i)

Естественная радиоактивность по ГК, мкР/ч
Natural radioactivity by data of gamma-ray logging, mcR/h

Коэффициент пористости по ГИС, д. ед.
Porosity coefficient by data of the geophysical exploration in wells,
unit fractions

газонасыщенные по испытанию пласты, QГ < 5 тыс. м3/сут (gas-bearing formation by testing data QГ < 5 thousand m3/day)
газонасыщенные по испытанию пласты, QГ = 5–40 тыс. с 3/сут (gas-bearing formation by testing data QГ = 5–40 thousand m3/day)
газонасыщенные по испытанию пласты, QГ = 40–320,5 тыс. м3/сут (gas-bearing formation by testing data QГ = 40–320.5 thousand m3/day)
пласты, из которых не получен приток (layers without received flow)

Рис. 5. Распределения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов: а) коэффициента
пористости; б) коэффициента проницаемости; в) коэффициента остаточной водонасыщенности.
Распределение содержания фракций различной размерности по керну: г) песчаной фракции;
д) алевритовой фракции; е) глинистой фракций. Распределение геофизических характеристик
пласта по ГИС: ж) интервального времени пробега упругой волны по АК; з) удельного
электрического сопротивления; и) естественной радиоактивности по ГК; к) коэффициента
пористости по ГИС. Распределения приведены для испытанных интервалов хамакинского
горизонта Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
Fig. 5. Distributions of the flow properties of reservoir: a) coefficient of porosity; b) coefficient of
permeability; c) coefficient of residual water saturation. Distribution of the content of different
sizes fractions by core samples: d) sand fraction; e) aleurite fraction; f) clay fraction. Distribution of
the geophysical characteristics of reservoir in accordance with data of the geophysical exploration
in wells: g) the interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging; i) specific electric
resistance; h) natural radioactivity by data of gamma-ray logging; j) porosity coefficient by data of
the geophysical exploration in wells. The distributions are presented for the tested intervals of the
Khamakinsky horizon of the Chayandinskoe oil and gas field

28

засолонением, в том числе уменьшением эффективных толщин коллекторов.
Анализ распространения засолоненных коллекторов талахского горизонта
(водная вытяжка, рентгенофазовый
анализ керна) при сопоставлении с
картами продуктивности скважин показал отсутствие прямой зависимости
между повышенной засолоненностью
и снижением дебитов газа или отсутствием притока. Коллекторы талахского
горизонта, из которых получен высокодебитный приток газа, в ряде случаев отличаются высоким содержанием
соли. Например, в скв. 213-01 дебит газа
составил 185,1 тыс. м3/сут, а содержание соли по водной вытяжке – 10 %,
в скв. 321-11 дебит газа составил
186,2 тыс. м3/сут, а содержание соли
по водной вытяжке – 9 %.
Таким образом, анализ распространения засолоненных коллекторов
(водная вытяжка, рентгенофазовый
анализ керна) при сопоставлении с
картами продуктивности скважин
продуктивных горизонтов Чаяндинского НГКМ показал отсутствие значительного влияния содержания галита
в коллекторах на величину дебитов.
Для хамакинского горизонта отмечено увеличение влияния засолоненности при снижении эффективных толщин и уменьшении ФЕС коллекторов.
Такие выводы хорошо коррелируют
со стандартными исследованиями на
керне Чаяндинского НГКМ соотношения коэффициентов проницаемости и
пористости [2], показавшими, что для
засолоненных коллекторов происходит в основном уменьшение коэффициента пористости, а фильтрационные
свойства остаются высокими (рис. 7).
Изучение образцов из засолоненных
коллекторов на растровом электронном
микроскопе и микротомографе показало, что выделения соли на стенках пор
уменьшают сечение фильтрационных
каналов, но не перекрывают их, а часть
крупных пор сохраняются открытыми,
что обеспечивает высокие фильтрационные свойства и возможность получения
высокодебитных притоков при уменьшении емкостных свойств коллекторов [6].
Для оценки вероятного влияния технологических факторов на результаты испытания скважин Чаяндинского
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Талахский горизонт
Talakhsky horizon
б) b)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

а) a)

Коэффициент проницаемости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD

в) c)

г) d)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент пористости по керну, д. ед.
Coefficient of porosity by core samples, unit fractions

Содержание песчаной фракции по данным гранулометрии, %
Content of sand fraction by granulometry data, %

д) e)

е) f)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Коэффициент остаточной водонасыщенности по керну, д. ед.
Coefficient of residual water saturation by core samples, unit fractions

Содержание алевритовой фракции по данным гранулометрии, %
Content of aleurite fraction by granulometry data, %

Содержание глинистой фракции по данным гранулометрии, %
Content of clay fraction by granulometry data, %
з) h)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

ж) g)

Удельное электрическое сопротивление (ГИС), Ом.м
Specific electric resistance, Ω

Интервальное время пробега упругой волны по АК, мкс/м
Interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging, µs/m

к) j)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

и) i)

Частость, д. ед.
Frequency of occurrence,
unit fractions

НГКМ был проведен совместный анализ
данных испытаний скважин и осредненных по скважинам ФЕС по керну и
ГИС. Графики сопоставления величин
максимальных дебитов, полученных при
испытании коллекторов и коэффициентов проницаемости по керну (рис. 8),
показали разные тренды зависимостей
этих параметров, свидетельствующие
о вероятном недостижении низкопроницаемыми разностями возможных
величин дебитов.
Анализ вероятного влияния технологических факторов был также осуществлен при сопоставлении линейных
запасов, рассчитанных по данным
ГИС (Нэф.Кп.Кг, где Нэф – эффективная
газонасыщенная толщина; Кп и Кг – коэффициенты пористости и газонасыщенности) в испытанных интервалах
пластов Чаяндинского НГКМ, с дебитами газа [2].
Очевидно наличие зависимостей между
фактическими дебитами газа и расчетными значениями линейных запасов при
дифференциации данных по скин-эффекту (скин-фактор, или коэффициент
несовершенства скважины), характеризующему степень загрязнения призабойной части пласта (рис. 9).
По результатам гидродинамических
исследований (ГДИ), с уменьшением
скин-эффекта отмечается увеличение
дебитов скважин при одинаковых линейных запасах (рис. 9). Например,
для ботуобинского горизонта при
практически равных линейных запасах в скв. 321-53 дебит газа составил
15,1 тыс. м3/сут (скин-фактор равен
30), а в скв. 321-43 – 802 тыс. м3/сут
(скин-фактор равен 2,2). Для хамакинского горизонта в скв. 321-75, где
скин-фактор низкий (4,9), увеличение
дебита в результате проведения гидроразрыва пласта (ГРП) оказалось
не столь значительным, а в скв. 321-58
с очевидно высоким скин-фактором
произошло увеличение дебита с 4,08
до 300 тыс. м3/сут. Для талахского горизонта при практически равных линейных запасах в скв. 321-47 дебит газа
составил 67,3 тыс. м3/сут (скин-фактор
равен 25,8), а в скв. 321-63 – 142 тыс.
м3/сут (скин-фактор равен 18,2).
Приведенные соотношения позволяют
проводить экспресс-оценку максималь-

Естественная радиоактивность по ГК, мкР/ч
Natural radioactivity by data of gamma-ray logging, mcR/h

Коэффициент пористости по ГИС, д. ед.
Porosity coefficient by data of the geophysical exploration in wells,
unit fractions

Рис. 6. Распределения фильтрационно-емкостных свойств коллекторов: а) коэффициента
пористости; б) коэффициента проницаемости; в) коэффициента остаточной водонасыщенности.
Распределение содержания фракций различной размерности по керну: г) песчаной фракции;
д) алевритовой фракции; е) глинистой фракций. Распределение геофизических характеристик
пласта по ГИС: ж) интервального времени пробега упругой волны по АК; з) удельного
электрического сопротивления; и) естественной радиоактивности по ГК; к) коэффициента
пористости по ГИС. Распределения приведены для испытанных интервалов талахского горизонта
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения
Fig. 6. Distributions of the flow properties of reservoir: a) coefficient of porosity; b) coefficient of
permeability; c) coefficient of residual water saturation. Distribution of the content of different
sizes fractions by core samples: d) sand fraction; e) aleurite fraction; f) clay fraction. Distribution of
the geophysical characteristics of reservoir in accordance with data of the geophysical exploration
in wells: g) the interval of elastic wave travel time by data of acoustic logging; i) specific electric
resistance; h) natural radioactivity by data of gamma-ray logging; j) porosity coefficient by data of
the geophysical exploration in wells. The distributions are presented for the tested intervals of the
Talakhsky horizon of the Chayandinskoe oil and gas field
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Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon

Засолоненные образцы
Saline samples

Коэффициент проницаемости, мД
Coefficient of permeability, mD

Коэффициент проницаемости, мД
Coefficient of permeability, mD

Засолоненные образцы
Saline samples

Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon
б) b)

Коэффициент пористости (по воде), д. ед.
Coefficient of porosity (by water), unit fractions
Засолоненные образцы
Saline samples

Коэффициент пористости (по воде), д. ед.
Coefficient of porosity (by water), unit fractions
Засолоненные образцы
Незасолоненные образцы
Saline samples
Non-saline samples
1 – Кпр = 5016234.Кп3,27, КТС (correlation ratio coefficient) = 0,
Пог = 54,5, N = 2667 (засолоненные песчаники – saline sandstones)
2 – Кпр = 5016234.Кп3,27, КТС = 0, Пог = 54,5, N = 2667 (обобщенная
зависимость – master curve)

Незасолоненные образцы
Non-saline samples

Кпр = 123219.Кп3,27, КТС (correlation ratio coefficient) = 0,10,
Пог = 6,9, N = 1282 (обобщенная зависимость – master curve)

Талахский горизонт
Talakhsky horizon
в) c)
Засолоненные образцы
Saline samples

Коэффициент проницаемости, мД
Coefficient of permeability, mD

а) a)

Коэффициент пористости (по воде), д. ед.
Coefficient of porosity (by water), unit fractions
Засолоненные образцы
Незасолоненные образцы
Saline samples
Non-saline samples
.
lgКпр = 22 Кп–1,9, КТС (correlation ratio coefficient) = 0,1; Пог = 2,5,
N = 516 (песчаники и алевролиты – sandstones and aleurolites)

Рис. 7. Зависимости коэффициента проницаемости от коэффициента пористости, определенного методом жидкостенасыщения (по воде)
с дифференциацией по степени засолоненности, ботуобинский (а), хамакинский (б) и талахский (в) горизонты, Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение
Fig. 7. Dependences of the permeability coefficient from the porosity coefficient determined by the liquid saturation method (in water) with
differentiation by the salinity degree, the Botuobinsky (a), Khamakinsky (b) and Talakhsky (c) horizons, the Chayandinskoe oil and gas condensate field
Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon

Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon

Коэффициент пористости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD
Пределы изменения Кво:
Variation limit of Kво
1 – QГ > 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
2 – QГ < 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
3 – QГ < 5 тыс. м3/сут (thousand m3/day)

Талахский горизонт
Talakhsky horizon

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

в) c)

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

б) b)

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

а) a)

Коэффициент пористости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD
Пределы изменения Кво:
Variation limit of Kво
1 – QГ > 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
2 – QГ < 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
3 – QГ < 5 тыс. м3/сут (thousand m3/day)

Коэффициент пористости по керну, мД
Coefficient of permeability by core samples, mD
Пределы изменения Кво:
Variation limit of Kво
1 – QГ > 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
2 – QГ < 40 тыс. м3/сут (thousand m3/day)
3 – QГ < 5 тыс. м3/сут (thousand m3/day)

Рис. 8. Сопоставление дебитов газа, полученных при испытании коллекторов ботуобинского (а), хамакинского (б) и талахского (в) горизонтов
Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения и средневзвешенных по мощности значений коэффициента проницаемости по керну
Fig. 8. Comparison of gas flowrates obtained from the testing of the Botuobinsky (a), Khamakinsky (b) and Talakhsky (c) horizons of the Chayandinskoe oil
and gas field and the average weighted by capacity values of the permeability coefficient by core samples

но возможных прогнозных дебитов в
вертикальных скважинах Чаяндинского
НГКМ по расчетным по ГИС подсчетным
параметрам (значениям Кп, Кг, Нэф).
При принятии условия равенства величин скин-факторов для проведенных
трендов (рис. 9) были построены зависимости величины проницаемости
по ГДИ от линейных запасов по ГИС
(рис. 10) и величины проницаемости
по ГДИ от коэффициента пористости по
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ГИС при градации данных по скин-фактору (рис. 11).
Очевидна уверенная группировка данных по величине скин-фактора, отражающая влияние степени загрязнения
прискважинной зоны пласта на фильтрационные свойства пласта при испытании (Кпр по ГДИ) и, соответственно, на
величину дебитов газа.
Сопоставление фактических данных Кпр
по ГДИ с Кп по ГИС показало, что при

минимальных значениях скин-фактора
данные соответствуют зависимостям
Кпр (Кп) вида «керн – керн», разработанным при подсчете запасов 2015 г.
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ»). Расчет коэффициента проницаемости по зависимостям коэффициента проницаемости от
коэффициента пористости был заложен
в модель при расчетах показателей технологической схемы разработки Чаяндинского НГКМ.
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Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon
б) b)

Талахский горизонт
Talakhsky horizon
в) c)

321–75 до ГРП (before
hydraulic fracturing)

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

Шифр кривых скин-фактор
Curve code – skin factor

321–58 после ГРП (after
hydraulic fracturing) 321–75 после ГРП (after
hydraulic fracturing)

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

Дебит газа, тыс. м3/сут
Gas flowrate, thousand m3/day

а) a)

Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon

321–58 до ГРП (before
hydraulic fracturing)

Отсутствие данных
о скин-эффекте
Skin factor data is absent

Отсутствие данных о скин-эффекте
Skin factor data is absent

Отсутствие данных о скин-эффекте
Skin factor data is absent
Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor

Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor

Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor

Рис. 9. Сопоставление максимальных дебитов газа, полученных при испытании в колонне, с линейными запасами (расчет по данным ГИС)
и величиной скин-фактора (по данным ГДИ) для горизонтов Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения:
а) ботуобинского; б) хамакинского; в) талахского
Fig. 9. Comparison of the maximum gas flowrates obtained during testing in a column with in-line reserves (calculated by data of the geophysical
exploration in wells) and the skin factor (according to the hydrodynamic research data) for the horizons of the Chayandinskoe oil and gas field:
a) Botuobinsky; b) Hamakinsky; c) Talakhsky

Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon

в) c)

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD
Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor

1 – ГИС-ГДИ скин фактор от –5 до 5 (for skin factor from –5 to 5)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 5 до 15 (for skin factor from 5 to 15)
3 – ГИС-ГДИ скин фактор от 15 до 25 (for skin factor from 15 to 25)

Талахский горизонт
Talakhsky horizon

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD

б) b)

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD

а) a)

Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon

Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor
1 – ГИС-ГДИ скин фактор от –5 до 5 (for skin factor from –5 to 5)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 5 до 15 (for skin factor from 5 to 15)
3 – ГИС-ГДИ скин фактор от 15 до 45 (for skin factor from 15 to 45)

Линейные запасы – Кп*Кг*Нэф, м
In-line reserves
Скин-фактор
Skin factor
1 – ГИС-ГДИ скин фактор от –5 до 15 (for skin factor from –5 to 15)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 15 до 45 (for skin factor from 5 to 15)

Рис. 10. Сопоставление коэффициентов проницаемости по данным ГДИ с линейными запасами (расчет по данным ГИС) и величиной скин-фактора
(по данным ГДИ) для горизонтов Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения:
а) ботуобинского; б) хамакинского; в) талахского
Fig. 10. Comparison of the permeability coefficients according to the hydrodynamic research data with in-line reserves (calculated by data of the
geophysical exploration in wells) and skin factor (according to the hydrodynamic research data) for horizons of the Chayandinskoe oil and gas field:
a) Botuobinsky; b) Khamakinsky; c) Talakhsky

Соответствие реальных данных ГИСГДИ зависимостям «керн – керн» подтверждает корректность расчетов, заложенных при моделировании разработки
месторождения.
ВЫВОДЫ
1. Впервые для Чаяндинского НГКМ показано, что значения коэффициентов

проницаемости по керну и ГДИ совпадают при благоприятных условиях вскрытия пласта, что подтверждает достоверность гидродинамической модели.
2. Для коллекторов ботуобинского и
хамакинского горизонтов существенно влияние глинистости на величину
дебитов: при глинистости более 7 %
вероятность получения низкодебит-

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 12 December 2017

ных притоков значительно возрастает.
Для коллекторов талахского горизонта
практически отсутствует влияние гранулометрического состава на величину
дебитов.
3. Засолоненность коллекторов не оказывает значительного влияния на продуктивность скважин ботуобинского
и талахского горизонтов.
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Ботуобинский горизонт
Botuobinsky horizon

Талахский горизонт
Talakhsky horizon

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD

в) c)

Коэффициент пористости по ГИС, мД
Coefficient of porosity according to data
of the geophysical exploration in wells
Скин-фактор
Skin factor
1 – Кпр = 123219.Кп ГИС (сoefficient of porosity according to data of
the geophysical exploration)^(3,27) – зависимость «керн – керн» для
ботуобинского горизонта (dependency of type “core – core” for
the Botuobinsky horizon) (2015)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 5 до 15 (for skin factor from 5 to 15)
3 – ГИС-ГДИ скин фактор от 15 до 25 (for skin factor from 15 to 25)

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD

б) b)

Коэффициент проницаемости по ГДИ, мД
Coefficient of permeability according
to the hydrodynamic research data, mD

а) a)

Хамакинский горизонт
Khamakinsky horizon

Коэффициент пористости по ГИС, мД
Coefficient of porosity according to data
of the geophysical exploration in wells
Скин-фактор
Skin factor

Коэффициент пористости по ГИС, мД
Coefficient of porosity according to data
of the geophysical exploration in wells
Скин-фактор
Skin factor

1 – Кпр = 1753296/Кп ГИС (сoefficient of porosity according to data of
the geophysical exploration)^(–5,95) – зависимость «керн – керн» для
хамакинского горизонта (dependency of type “core – core” for
the Khamakinsky horizon) (2015)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 5 до 15 (for skin factor from 5 to 15)
3 – ГИС-ГДИ скин фактор от 15 до 25 (for skin factor from 15 to 25)
4 – ГИС-ГДИ скин фактор от 25 до 45 (for skin factor from 25 to 45)

1 – Кпр = 10^(26.Кп ГИС (сoefficient of porosity according to data of
the geophysical exploration) – 1,9) – зависимость «керн – керн»
для талахского горизонта (dependency of type “core – core” for
the Talakhsky horizon) (2015)
2 – ГИС-ГДИ скин фактор от 25 до 45 (for skin factor from 25 to 45)

Рис. 11. Сопоставление коэффициентов проницаемости по данным ГДИ с коэффициентом пористости (расчет по данным ГИС) и величиной скинфактора (по данным ГДИ) для горизонтов Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения: а) ботуобинского; б) хамакинского; в) талахского
Fig. 11. Comparison of the permeability coefficients according to the hydrodynamic research data with the porosity coefficient (calculated by data of the
geophysical exploration in wells) and skin factor (according to the hydrodynamic research data) for horizons of the Chayandinskoe oil and gas field:
a) Botuobinsky; b) Khamakinsky; с) Talakhsky

4. При вскрытии хамакинского горизонта засолоненность коллекторов
влияет на продуктивность в комплексе
с другими геологическими факторами:
уменьшением эффективной толщины и
ФЕС коллекторов.

5. Величина дебитов определяется
не только ФЕС и литологией коллекторов, но и технологией вскрытия
пласта.
6. Для успешного освоения эксплуатационных скважин важными задачами

являются подбор и качество технологии вторичного вскрытия продуктивных
пластов.
7. Разработана методика прогнозирования продуктивности скважин для
условий Чаяндинского НГКМ.
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1

Тектоническое строение территории месторождения Шенщи
депрессии Хуанхуа Бохайванского бассейна Китайской Народной
Республики
Проведен анализ сейсмических данных для территории месторождения Шенщи в депрессии Хуанхуа, расположенной
в Бохайванском нефтегазоносном бассейне на востоке Китая. Обобщена информация из иностранных литературных
источников по геологии изучаемого региона, впервые публикуемая на русском языке.
Внутри депрессии Хуанхуа системы разломов растяжения и сдвига были сформированы вдоль глубинных разломных зон в позднем кайнозое. Разломы растяжения распределены по всему бассейну. Они начали образовываться
в палеоцене – эоцене, а в конце миоцена деформации растяжения в основном завершились. Сдвиги сосредоточены
в трех линейных тектонических зонах шириной 1–10 км и повлияли на развитие и распределение покровных отложений. Сдвиговые системы были активны в олигоцене, а правосдвиговые деформации продолжились в неогене
и четвертичном периоде. В связи с этим предполагается большое количество малоамплитудных нарушений на
изучаемой территории депрессии Хуанхуа.
Авторами выдвигается гипотеза о ключевой роли тектонических инверсий в совокупности со сдвиговыми деформациями в процессе формирования Бохайванского нефтегазоносного бассейна. Высказанная точка зрения представляется новой по сравнению с дискуссией предшествующих исследователей о роли «активных» или «пассивных»
деформаций в формировании этого региона.
Ключевые слова: тектоника, разлом, миоценовые отложения, депрессия Хуанхуа, Бохайванский бассейн.

G.P. Kuznetsova1, e-mail: gp_kuznetsova@mail.ru; Gu Zhiqiang1, e-mail: guzq1988@hotmail.com
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Tectonic Structure of the Shanxi Field at the Huanghua Depression of
the Bohai Bay Basin of China
Seismic data were analyzed for the territory of the Shanxi field in the Huanghua depression located in the Bohai Bay
oil and gas basin in the eastern China. The information from the foreign papers on the geology of the studied region is
summarized and published in Russian for the first time.
Inside the Huanghua depression, the systems of extension faults and shift faults were formed along deep fault zones
in the late Cenozoic era. The extension faults are distributed throughout the basin. These structures began to form in
the Paleocene – Eocene epochs, the stretching strains were mainly completed at the end of the Miocene epoch. The shifts
are concentrated in three linear tectonic zones with a width of 1–10 km. These deformations influenced on the development
and distribution of covering sediments. The shift systems were active in the Oligocene epoch, and the dextral shift
deformations were continued in the Neogene and Quaternary periods. In this regard, a large number of low-amplitude
disturbances in the studied territory of the Huanghua depression are supposed.
The authors put forward a hypothesis about the key role of tectonic inversions in combination with shift deformations in the
process of formation of the Bohai Bay oil and gas basin. The stated point of view is new in comparison with the discussion
of previous researchers about the role of “active” or “passive” deformations in the formation of this region.
Keywords: tectonics, fault, Miocene sediments, Huanghua depression, Bohai Bay basin.
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Изучение происхождения и характеристик геологического строения Бохайванского бассейна началось в 1980 г. и продолжается в настоящее время. Согласно
результатам работ ученых в формировании Бохайванского бассейна можно выделить четыре стадии развития:
стадию средне-позднего протерозоя,
стадию платформы палеозоя, стадию
рифтогенеза позднего юрско-палеогена
и стадию депрессии неогена.
Неоднократно велись дискуссии о развитии бассейна, подвергшегося «активным» или «пассивным» деформациям.
Из гипотезы «пассивного» развития
следует, что бассейн формировался
под действием рифтового растяжения. Гипотеза «активного» развития
бассейна заключалась в том, что при
формировании он испытывал сдвиговые
движения различных амплитуды и знака
и присдвиговые растяжения.
Авторами выдвигается гипотеза о ключевой роли тектонических инверсий
в совокупности со сдвиговыми деформациями в процессе формирования Бохайванского нефтегазоносного бассейна.
ОСОБЕННОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Исследованный участок депрессии Хуанхуа месторождения Шенщи расположен на территории Бохайванского
нефтегазоносного бассейна на востоке
Китая. Бохайванский бассейн окружают
приподнятые докембрийские блоки фундамента: гора Тыхан на западе, Иана к
северу, Лущи на юге и Чидон на востоке
(рис. 1). Границы между Бохайванским
бассейном и этими блоками фундамента
представляют собой серии разломов,
сформированные под действием многократных тектонических движений.
Бохайванский бассейн включает шесть
впадин (Чичон, Хуанхуа, Бочон, Лиохе,
Чиуан и Донпу). Каждая впадина находилась в различном состоянии и испытала разные тектонические движения
после палеогена, особенно от плиоцена
до настоящего времени. Система рифтового растяжения, сформированная

а) a)

б) b)

Депрессии:
ЧЧ – Чичон
ХХ – Хуанхуа
БЧ – Бочон
ЛХ – Лиохе
ЧУ – Чиуан
ДП – Донпу
Поднятия:
ЛУЩ – Лущи
ЧД – Чидон
ЛД – Лиодон
ЛЩ – Лиощи

ЧЧ

в) c)
ЧУ

ПЧ

Рис. 1. Карта кайнозойских отложений Бохайванского бассейна (составитель: Гу Чжицян,
по данным ООО Petrochina): a) расположение Бохайванского бассейна на территории Китая;
б) тектоническая структура Бохайванского бассейна; в) геологический профиль по линии А–A';
1 – депрессия; 2 – поднятие; 3 – разлом; 4 – направление движения систем разломов
Fig. 1. Map of the Cenozoic sediments of the Bohai Bay basin (Author: Gu Zhiqiang, by data of
Petrochina LLC): a) location of the Bohai Bay basin in China; b) tectonic structure of the Bohai Bay
basin; c) geological section (line АA'); 1 – depression; 2 – lifted block; 3 – fault; 4 – direction
of the fault systems moving

в палеогене, образована двумя этапами:
рифтогенезом и тепловым погружением в течение неогена и четвертичного
времени. В Бохайванском бассейне
дизъюнктивные дислокации являются
основным видом деформации, которые
можно группировать по направлениям
в три комплекса: северо-восточный,
северо-западный и восточно-западный.
Системы разломов Тыхан и Тылу расположены за пределами бассейна. Система
разломов Тылу протяженностью более
1000 км [1] условно является восточ-

ной границей Бохайванского бассейна
длиной около 500 км. Системы разломов
Тылу кайнозойской эры представляют
собой правосторонние сдвиговые деформации. Под действием землетрясения, произошедшего в феврале 1975 г.
на востоке депрессии Лиохе, появились
плоскости правостороннего сдвига
с север-северо-восточным направлением [2]. На западной окраине бассейна
расположена система разломов Тыхан.
Правостороннее движение было зафиксировано по землетрясению 1966 г.

Ссылка для цитирования (for citation):
Кузнецова Г.П., Гу Чжицян. Тектоническое строение территории месторождения Шенщи депрессии Хуанхуа Бохайванского бассейна Китайской
Народной Республики // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 12. С. 34–38.
Kuznetsova G.P., Gu Zhiqiang. Tectonic Structure of the Shanxi Field at the Huanghua Depression of the Bohai Bay Basin of China (In Russ.). Territorija
«NEFTEGAS» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 12, P. 34–38.
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в северной части поднятия Синчэн [3].
Максимальное смещение сдвига в обеих
системах разломов Тылу и Тыхан в кайнозое составляет 6 км с простиранием
в направлении бассейна [4]. Авторы
работы [5] показали, что с учетом системы разломов Тыхан впадина Сюйшуй
является блоковой и осложнена сингенетичными разломами.
На рис. 1б представлена карта тектонического плана структуры Бохайванского бассейна, которая с учетом распределения палеогеновых отложений
по площади бассейна состоит из шести
главных депрессий и четырех поднятий.
В строении депрессии Хуанхуа выделяются субдепрессии Даган, Кундянь
и Цансянь, заполненные мощными палеогеновыми отложениями и оконтуренные тектоническими нарушениями.
Размеры депрессии Хуанхуа составляют
50–80 км в длину, 20–30 км в ширину
и 3000–7000 м в глубину. Большинство
субдепрессий имеют северо-восточное (СВ), север-северо-восточное (ССВ)
или восточно-северо-восточное (ВСВ)
простирание. Некоторые субдепрессии
простираются в западно-северо-западном (ЗСЗ) или северо-западном (СЗ)
направлении. При этом продольные
амплитуды депрессии, как правило,
масштабнее поперечных.
Главные граничные разломы представляют собой конседиментационные
разрывные нарушения в фундаменте
в палеогене. План тектоники депрессий
в основном представлен полуграбенами
и асимметричными грабенами в висячих
крыльях главных граничных разломов.
Конседиментационные тектонические
разрезы и деформирование висячих
крыльев сбросов показывают, что формирование и эволюция палеогеновых
отложений обусловлены главными граничными разломами (рис. 1в).
Палеогеновые отложения висячих крыльев главных граничных разломов являются наклонными. Это может свидетельствовать о том, что главные граничные
разломы относятся к разломам растяжения и стали сбросами откалывания.
Вдоль ССВ-направления деформация
очень интенсивна, в результате этого
сформировалась типичная структура
типа «цветок», в которой развиты крутые или вертикальные разломы.
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На основе анализа распределения, ориентации и взаимосвязи между разломами и депрессиями (впадинами) кайнозойскую тектоническую структуру
в пределах бассейна можно разделить
на одиннадцать систем растяжения
и три системы сдвиговых разломов
(рис. 1). Системы растяжения состоят
из нормальных разломов с простиранием СВ к ССВ и трансформных разломов
с простиранием СЗ к ЗСЗ. Системы сдвиговых разломов также имеют простирание ССВ. Характеристики деформации
систем разломов свидетельствуют о том,
что палеогеновые отложения развиты
в висячих крыльях сбросов откалывания.
Некоторые тектонические блоки сформированы двумя системами растяжения.
Так, депрессии Бочон и Подон оконтурены главными граничными разломами.
Кроме того, некоторые системы растяжения могут быть ограничены одним
грабеном или полуграбеном, например
главные граничные разломы являются
границей грабена Танин. Одиннадцать
систем растяжения по всему бассейну
образуют гигантскую тектоническую
систему растяжения. Три сдвиговые системы разломов в пределах бассейна
составляют единую систему.
СИСТЕМЫ РАЗЛОМОВ РАСТЯЖЕНИЯ
Системы разломов растяжения являются типичными структурами в рифтовых бассейнах. Связанные системы
разломов растяжения играют важную
роль в контроле осадконакопления отложений и формировании блоков [6].
Разломы детачменты (базальный срыв)
и главные сбросы рассматриваются как
«активные» структуры в процессе деформации осадочных отложений.
Главные граничные разломы Бохайванского бассейна в палеогеновый период
представлены конседиментационными сбросами и имеют простирание СВ
или ССВ протяженностью 60–100 км.
По форме их можно классифицировать
на три типа: простые листрические,
наклонные плоские и вращательные
плоские.
Обычно главные граничные разломы
депрессии Хуанхуа имеют простую
листрическую геометрию. Разломы,
связанные с фундаментом, образуют
системы полуграбенов.

Согласно результатам интерпретации
глубинных сейсмических разрезов
установлено, что главные граничные
разломы могут стать детачментами на
глубинах 10–20 км [7]. Вдоль оси полуграбенов или грабенов геометрия
граничных разломов и их структурный
план изменяются.
Кайнозойские отложения содержат
несколько несогласий. Крупное региональное несогласие между палеогеновыми и неогеновыми отложениями представляет собой важное
тектоническое событие, свидетельствующее об окончании стадии рифтообразования и начале нового этапа
осадконакопления. В палеогене развиты конседиментационные разломы
растяжения, хотя некоторые из них
достигают и неогеновых отложений,
и их активность уменьшается в течение неогена. Палеогеновые депрессии
можно интерпретировать как рифтовые суббассейны, которые развиты
в висячих крыльях детачментов. В депрессиях главные граничные разломы
связаны с глубинными детачментами.
Эти разломы с переходными и вторичными разломами образуют системы
растяжения.
В различных депрессиях направление
простирания главных граничных разломов разное. Большинство главных
граничных разломов имеет простирание
ССВ. В зонах северных депрессий Хуанхуа и Чиуан главные граничные разломы
имеют направленность ВСВ.
СИСТЕМЫ СДВИГОВЫХ РАЗЛОМОВ
В Бохайванском бассейне тектоническая схема глубинных разломных
блоков, имеющих простирание ССВ,
четко представлена правосдвиговым
движением во время кайнозоя. По
распределению сдвиговых разломов
выделены три региональные сдвиговые
разломные зоны простирания с востока
на запад. Каждая сдвиговая зона состоит из одного или нескольких главных
сдвиговых разломов с соответствующими тектоническими элементами,
сформированными в течение осадконакопления отложений. Структурные
стили отдельной сдвиговой зоны могут
отличаться друг от друга, даже в разных частях одной и той же разломной
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зоны, но все они охарактеризованы
правосдвиговыми движениями.
Разломная зона Лиодон – Лиохе в пределах бассейна (рис. 1) является частью
глубинной разломной зоны Тылу и одной из трех сдвиговых зон. Большинство разломов, которые были активны
во время миоцена, распределены вдоль
восточного поднятия Лиодон. Крутая
сдвиговая зона расчленена сбросами
с малыми углами и на сейсмическом
разрезе имеет форму «цветка».
Поднятие Лиодон представлено линейным горстом, обусловленным крутыми
сдвиговыми разломами. На сейсмическом профиле видно, что эоценовые отложения (горизонт Ша-3 яруса шахецен)
поднятия Лиодон сильно деформированы. Деформация эоценовых пластов
обусловлена крутыми разломами по обе
стороны этого поднятия. Разломы активны до четвертичного периода.
Результаты интерпретации сейсмических разрезов показывают, что система листрических сбросов на восточной
окраине депрессии Лиохе после олигоцена была частично разрушена крутыми
сдвиговыми разломами в тектонической

а) a)

б) b)

сброс и взброс
throw and
overfault

сдвиговый
разлом
shift fault

сброс и взброс
throw and
overfault

сдвиговый
разлом
shift fault

название
отложений
sediments name

Рис. 2. Тектоническая карта (а) и сейсмический профиль (б) депрессии Хуанхуа по линии А–В
(Составитель: Гу Чжицян, по данным [7])
Fig. 2. Tectonic map (a) and seismic profile (b) of the Huanghua depression along the AB line (Autor:
Gu Zhiqiang, by data of [7])

зоне Шэнян – Вэйфан. Комплекс крутых
разломов, связанных с фундаментом,
свидетельствует о том, что разломная
зона Шэнян – Вэйфан является правосдвиговой зоной.
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
О ТЕКТОНИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ
Депрессия Хуанхуа расположена на
юге Бохайванского бассейна (рис. 2а).
Разломная зона Хуанхуа распростра-
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нена вдоль осей депрессии Хуанхуа
и восточного края депрессии Донпу. По
юго-западному направлению до восточного края впадины Донпу образовались
крутые сдвиговые разломы с обратным
компонентом смещения. На некоторых
участках этой разломной зоны крутые
сдвиговые тектонические нарушения
ССВ-простирания разрезают фундамент
бассейна и затухают в отложениях кайнозоя. Но в покрывающих отложениях
развиты структурные элементы с правосдвиговой деформацией, которые
локально развиты и в кайнозойских
отложениях (рис. 2).
Внутри депрессии Хуанхуа сдвиговые
системы имеют однообразный стиль
деформаций и связь структур. Главным
образом развиты два основных линейных сдвиговых разлома, вокруг которых
формировались многие вторичные разломы (рис. 2б). На изучаемом участке
крупные разломы достигают дневной

поверхности, проходя через неогеновые
и четвертичные отложения.
Таким образом, системы разломов
растяжения и сдвига можно рассматривать в качестве результата движений вдоль глубинных разломных зон
в период позднего кайнозоя. В связи
с этим можно предполагать наличие
большого количества малоамплитудных
тектонических нарушений на изучаемой
территории депрессии Хуанхуа.
Результаты исследования минхуаченских отложений неогеновой системы
депрессии Хуанхуа по комплексному
анализу корреляций геологических
разрезов скважин, керновых исследований и результатов работы скважин
показали, что тектонические нарушения разломного характера, возможно
с присутствием сдвиговой природы,
имеют место в миоцене и обусловили
типы ловушек и, соответственно, типы
залежей УВС [9, 10].

На карте пространственного распределения структурных элементов
(рис. 2) видно, что разломы растяжения распределены по всему бассейну,
в то время как сдвиговые разломы
с соответствующими структурными
элементами сосредоточены в трех
линейных тектонических зонах шириной 1–10 км. Эти сдвиговые разломы
повлияли на развитие и распределение покровных отложений. При этом
крутонаклонные разломы в сдвиговой зоне, как правило, наложены на
разломы растяжения. Большинство
главных разломов растяжения начинали образовываться в эоцене
или даже в палеоцене, а в конце
миоцена деформации растяжения
в основном завершились. Сдвиговые
системы были явно активны в олигоцене, и правосдвиговые деформации
продолжились в неогене или даже
в четвертичный период.
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Новые возможности контроля уровня жидкости и мониторинга
технологических процессов с применением неинвазивного
ультразвукового метода TechnoLamb
В статье представлена новая технология измерения и контроля уровня в технологических резервуарах TechnoLamb.
Применение технологии позволяет проводить неинвазивный (бесконтактный) контроль в резервуарах и трубах
под давлением и с наличием внутренних конструкций и механизмов. Предложено использовать разработанный
неинвазивный ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости для определения уровня нефти при освобождении и заполнении нефтепроводов, определения границ разделения сред при прохождении поршня-разделителя, а также для контроля и оценки объема газовоздушной среды при заполнении трубопроводов нефтью
или ее вытеснении с помощью азотных установок, во время прохождения средств очистки и диагностики или
герметизирующего устройства по трубопроводу. Описан метод измерений, примененный в разработанном
приборе, основанный на использовании ультразвуковых волн Лэмба. Представлены краткий теоретический
анализ и выкладки, описывающие основные зависимости параметров и энергетических характеристик волн
Лэмба, распространяющихся в тонких (до 70 мм) пластинах. Обосновывается выбор наиболее информативных
характеристик этих волн, обеспечивающих устойчивость и точность контроля уровня жидкости. Рассмотрены
основные преимущества данного метода контроля уровня жидкости в закрытых сосудах по сравнению с другими
методами. Кроме того, в статье дано краткое описание мобильного варианта неинвазивного ультразвукового
сигнализатора уровня жидкости, результаты его испытаний на объектах ПАО «Транснефть» в части изменения
уровня нефти и шумов в контрольной точке нефтепровода, расчетного объема газовоздушной смеси, прошедшей через сечение трубы.
Ключевые слова: измерение уровня, бесконтактный ультразвуковой метод TechnoLamb, ультразвуковые волны Лэмба,
нефтепровод, регистратор, газовый пузырь.
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New Possibilities for the Fluid Level Control and the Process Control
Monitoring using Non-Invasive Ultrasonic TechnoLamb Method
The new technology for measuring and monitoring fluid level in the process tanks is presented in the article. The
technology application allows performing non-invasive (noncontact) control in the tanks and pipes under pressure and
with internal structures and mechanisms. The developed non-invasive ultrasonic fluid level indicator is suggested to use
for the following purposes: 1) determination the oil level during emptying and filling of oil pipelines; 2) detection of the
phase separation boundaries during the passage of the piston separator; 3) control and estimation of the gas-air phase
volume when filling the pipelines with oil or displacing the oil with nitrogen units, and also during passing of cleaning
and diagnostic tools or sealing devices through the pipeline. The measuring method used in the developed device based
on ultrasonic Lamb waves is described. The paper represents a brief theoretical analysis and calculations describing the
main dependencies of Lamb wave’s parameters and energy characteristics, which are spreading in thin (up to 70 mm)
plates. The choice of the most informative characteristics of these waves, providing stability and accuracy of the fluid
level control, is substantiated. The article also considers the advantages of the method for the fluid level control in
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closed tanks comparing with other methods. Besides that, the article gives a brief description of the mobile version of
the non-invasive ultrasonic fluid level indicator and the results of its tests at the facilities of Transneft PJSC, especially
the changes of the oil level and the noise at the control point of the pipeline and the estimated volume of the gas-air
mixture passed through the cross section of the pipeline.
Keywords: level measurement, non-contact ultrasonic TechnoLamb method, ultrasonic Lamb waves, oil pipeline, recorder,
gas bubble.
Измерение уровня жидкостей в технологических резервуарах является
важнейшим элементом организации
современных эффективных технологических процессов, которые встречаются
во многих отраслях промышленности
(хранение нефтепродуктов, химические
процессы, перевозка сжиженных веществ, фармацевтическое производство
и др.).
Уровнемеры и сигнализаторы уровня
выпускают множество фирм, как зарубежных, так и отечественных.
Есть множество средств контроля и измерения уровня, использующих различные физические методы: емкостной,
электроконтактный, гидростатический, поплавковый, ультразвуковой,
радиоволновой, изотопный. Все эти
методы, применяющиеся в современных уровнемерах и сигнализаторах
уровня, требуют монтажа первичных
преобразователей внутри контролируемой емкости (исключение составляет
изотопный метод).
Поэтому при выборе средства измерения уровня возникают следующие
проблемы:
• приходится учитывать такие физические и химические свойства контролируемой среды, как температура,
абразивные свойства, вязкость, электрическая проводимость, химическая
агрессивность и т. д.;
• следует принимать во внимание рабочие условия в резервуаре: давление, вакуум, нагревание, охлаждение, способ
заполнения или опорожнения, наличие
внутренних механизмов и конструкций,
огнеопасность, взрывоопасность и др.;
• невозможность, нежелательность или
сложность изменения проектной кон-

струкции резервуара для некоторых
специфических случаев, например для
резервуаров высокого давления, резервуаров, содержащих особо опасные
вещества, либо на производствах особо
чистых веществ.
Кроме того, к приборам измерения
уровня заполнения емкостей и сосудов
предъявляются различные требования:
в одних случаях требуется только сигнализировать о достижении определенного предельного значения, в других
необходимо проводить непрерывное
измерение уровня заполнения. Поэтому существует две группы приборов
контроля – это уровнемеры и сигнализаторы уровня, которые различаются
функционально и относятся к разным
ценовым категориям.
Создание сигнализатора с функциями
уровнемера является актуальной задачей, позволяющей повысить удобство и
достоверность некоммерческого контроля уровня жидкостей.
НЕИНВАЗИВНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ
СИГНАЛИЗАТОРЫ УРОВНЯ
ЖИДКОСТИ
Компанией ООО «НПП-Техноавтомат»
разработан неинвазивный ультразвуковой сигнализатор уровня жидкости,
работа которого основывается на возбуждении и приеме ультразвуковыми
датчиками в стенке контролируемого
резервуара (технологического аппарата) с ее наружной стороны зондирующей волны Лэмба, т. е. упругой
ультразвуковой волны, в которой колебательное смещение частиц происходит как в направлении распространения волны, так и перпендикулярно
плоскости стенки. Степень затухания

амплитуды волны Лэмба определяется
расстоянием, пройденным волной по
стенке резервуара, а также поглощением ее энергии окружающей средой,
с которой контактирует эта стенка.
В работе сигнализатора используется
свойство разности степеней затухания
волны Лэмба при контакте стенки с разными средами (газ и жидкость), которое
реализуется через возбуждение зондирующей акустической волны по разным
каналам, в том числе дублирующим друг
друга, и комплексный анализ различных
параметров возбужденной волны, результаты которого в сумме дают достоверную информацию как о граничных
положениях уровня жидкости (функция
сигнализатора), так и о динамике его
изменения (функция уровнемера).
Волновой процесс, возникающий при
возбуждении ультразвуковых колебаний в тонких пластинах, которыми
являются стенки сосудов, представляет
собой неоднородную нелинейную конфигурацию группы нормальных волн,
которые описываются следующими
уравнениями:
U = Us + Ua ,			

(1)

W = Ws + Wa ,			

(2)

,

(3)

,

(4)
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,

(5)

вклад в коэффициент затухания волн
Рэлея вносят поперечные волны. Аналитическая зависимость для коэффициента затухания выражается следующей
формулой:
= A + (1 – A) ,			

,		

(6)

где U, W – компоненты общего продольного и поперечного смещений,
соответственно; Us , Ua – компоненты
продольного смещения, относящиеся
к симметричной и антисимметричной
волнам, соответственно; Ws , Wa – компоненты поперечного смещения, относящиеся к симметричной и антисимметричной волнам, соответственно;
A, B – произвольные постоянные,
определяемые начальными условиями
возбуждения; z – поперечное положение точки относительно срединной
плоскости пластины; d – толщина пластины; x – расстояние вдоль пластины; – круговая частота колебаний;
t – время; k, q, s – волновые числа,
связанные соотношениями:
,			

(7)

,			

(8)

где ks,a – волновые числа, относящиеся
к симметричной и антисимметричной
волнам; kl , kt – волновые числа, относящиеся к продольной и поперечной
волнам, соответственно. Анализ уравнений показывает, что б льшая часть
энергии для антисимметричной волны
сосредотачивается в поперечных колебаниях, тогда как для симметричных,
наоборот, в продольных. Аналитическое
решение задачи определения степени
поглощения волн Лэмба разных видов
для конкретных условий достаточно
сложное. Однако характер этой зависимости уже просматривается на соотношениях коэффициентов затухания волн
Рэлея, которые в наибольшей степени
схожи с волнами Лэмба нулевых мод,
вырождающихся в них при d ≥ R , где
– длина волны Рэлея. Наибольший
R

42

(9)

где – коэффициент затухания продольной рэлеевской волны; – коэффициент затухания поперечной волны
Рэлея; A – некая величина, зависящая
только от свойств материала, выражаемая через коэффициент Пуассона .
Для стали, например, приведенное выше
выражение приобретает следующий
вид: = 0,11 + 0,89 . Последнее свидетельствует о том, что затухание этих
волн определяется в большей степени
поперечной составляющей.
Описываемым прибором для контроля
уровня жидкости используется симметричная волна Лэмба нулевой моды в
качестве опорной и антисимметричная
волна Лэмба нулевой моды в качестве
основной, как наиболее информативной
для данного процесса. Данный принцип
зарегистрирован как технология измерения TechnoLamb.
Существенным преимуществом описываемого прибора, позволяющим решить
проблемы, перечисленные во введении,
является его способность работать в
тяжелых промышленных условиях, осуществляя контроль различных агрессивных или особо чистых веществ,
исключая при этом влияние внутренних конструкций и процессов внутри
емкости. Это обеспечивается именно
при неинвазивном методе контроля ультразвуковых волн, распространяющихся
в стенках различных резервуаров, открытых и закрытых (с толщиной стенки
до 70 мм).
Кроме того, благодаря оригинальным
инженерно-конструкторским решениям
достигнуты ценовая доступность, компактность, простота монтажа и удобство
в эксплуатации прибора, в котором реализованы функции самодиагностики
и автонастройки.
По техническим требованиям и по
результатам испытаний на объектах
ПАО «Транснефть» на базе неинвазивного ультразвукового сигнализатора
уровня жидкости была разработана

новая модификация прибора, предназначенная для контроля уровня нефти
в нефтепроводах и других аппаратах,
таких, например, как приемные и выпускные камеры очистных снарядов.
Отличительной особенностью данной
модификации является то, что она позволяет не просто фиксировать некоторые предельные значения уровней,
но и определяет положение уровня по
всему профилю сечения трубопровода и одновременно фиксирует моменты прохождения очистных снарядов
и геологоразведочных радиоволновых
комплектов (ГРК) по трубопроводу.
Фиксация момента прохождения очистного снаряда или ГРК осуществляется
сразу по двум факторам: по возрастанию/спаду уровня акустических шумов
и по резкому перепаду измеренного
уровня нефти в трубопроводе. Данный прибор позволяет контролировать
и производить оценку размеров газовых пробок, возникающих при наполнении трубопроводов нефтью или ее
вытеснении азотными установками, во
время прохождения очистных снарядов или ГРК по трубопроводу, а также
определять остаточный уровень нефти
в трубопроводе после его освобождения. В этой модификации прибора реализованы многоканальные измерения
ультразвуковых сигналов сразу на нескольких участках по контуру сечения
трубопровода [4].
Схема контроля, реализованная в данной модификации прибора, позволила
путем анализа соотношений уровней
сигналов на разных участках автоматизировать процесс настройки прибора
и его калибровку сразу же при установке на объект. При запуске прибора
оператор задает лишь параметры объекта: диаметр трубопровода и толщину
его стенки, тип изоляции и вид жидкости в трубе. Остальные измерительные
параметры (коэффициенты усиления
измерительных каналов, затухания
сигналов по измерительным участкам
и начальные уставки уровней сигналов
по газу и жидкости) прибор определяет сам.
Процесс измерения начинается с того,
что по соотношению уровней сигналов на разных участках окружности
профиля трубопровода относитель-
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Рис. 2. График изменения уровня нефти в контрольной точке нефтепровода
Fig. 2. Graph of the oil level variances at the oil pipeline control point

Lну
Рис. 1. Схема расположения датчиков
и расчета уровня жидкости в трубопроводе:
БОС – блок обработки сигналов; АИ-ВУ –
акустический излучатель верхнего уровня;
АП-ВУ – акустический приемник верхнего
уровня; АИ-НУ – акустический излучатель
нижнего уровня; АП-НУ – акустический
приемник нижнего уровня; R – внутренний
радиус трубопровода; h – расстояние от
середины трубопровода до уровня жидкости;
Hж – уровень жидкости; Lну – дуга жидкости на
нижнем канале измерения
Fig. 1. Scheme of sensors location and
the calculation of the fluid level in the pipeline:
БОС – signal processing unit; АИ-ВУ – acoustic
emitter of the upper level; АП-ВУ – acoustic
receiver of the upper level; АИ-НУ – acoustic
emitter of the lower level; АП-НУ – acoustic
receiver of the lower level; R – internal pipeline
radius; h – distance from the middle of the
pipeline to the fluid level; Hж – fluid level;
Lну – fluid arc in the lower measuring channel

но определенных уставок уровней по
газу и жидкости, вычисленных при
калибровке, определяется грубо, на
каком участке находится уровень. Затем вычисляется значение длины дуги
окружности участка, соприкасающегося с жидкостью. При этом используется логарифмическая аппроксимация
функции затухания ультразвукового
сигнала волны Лэмба.
Lж = logК(UГ)/А,			

(10)

где Lж – длина дуги, соприкасающейся
с жидкостью, для соответствующего измерительного канала; K – приведенный
коэффициент затухания сигнала (определяется при калибровке, автоматически); А – текущая амплитуда сигнала;
UГ – уставка амплитуды по газу.

Рис. 3. График тренда изменения уровня шумов в контрольной точке нефтепровода
Fig. 3. Trend graph of noise level variance at the control point of the oil pipeline

Рис. 4. График расчетного объема газовоздушной смеси, прошедшей через сечение трубы
(при условной скорости поршня, принятой равной 1 км/ч)
Fig. 4. Graph of the estimated volume of the gas-air mixture passed through the cross section of
the pipe (nominal piston speed is 1 km/h)

По найденной длине дуги, соприкасающейся с жидкостью, в соответствии
с геометрией ее расположения на
окружности сечения трубопровода вычисляется и текущее положения уровня
жидкости в нем.
Для примера на рис. 1 приведены схематичное сечение трубопровода, а также схемы расположения датчиков на
стенке трубопровода и расчета уровня
жидкости.
Одновременно с определением положения уровня жидкости в трубопроводе
или другом закрытом аппарате круглого
сечения прибор осуществляет контроль
акустических шумов, возникающих
в стенке участка трубопровода, где
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установлены датчики прибора. Такой
контроль позволяет надежно отследить
не только текущий уровень наполнения
трубопровода жидкостью, но и момент
прохождения самого очистного снаряда,
а также обнаружить «свист» запорной
арматуры приемно-выпускных камер
в случае нарушений их герметичности
и появления возможных утечек. Таким
образом, фиксация повышения уровня
акустических шумов и возникновение
провалов измеряемого уровня позволяют значительно повысить надежность
такого комбинированного контроля.
Уникальность технологии, основанной
на контроле волн Лэмба, позволила
обеспечить многофункциональность
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в одном приборе и значительно повысить его эффективность при контроле
герметичности камер приема-пуска
в сравнении с уже имеющимися приборами.
В настоящее время прибор успешно прошел ряд технологических испытаний в
промышленных условиях на объектах
ПАО «Транснефть». Подготовлен мобильный переносной вариант прибора, который может автономно использоваться
в полевых условиях как для контроля
на участках магистрального нефтепровода, так и на других технологических
аппаратах ПАО «Транснефть». Ведутся
работы по сертификации прибора и патентованию в странах ЕС. Некоторые
результаты последних испытаний на
объектах представлены на рис. 2–4.
По средней скорости движения ГРК по
трубе вычисляется примерный объем
газовоздушной смеси, прошедшей через сечение контролируемого участка
трубы, по следующей формуле:

,		

(11)

где V – текущий объем газа, прошедший
через сечение трубы; V0 – объем газа,
прошедший через сечение трубы в пре-

дыдущий момент времени; U – средняя
скорость поршня, ГРК; t – текущий момент времени; t0 – предыдущий момент
времени; R – внутренний радиус трубы;
L – текущий уровень нефти в трубе.
Зная давление на данном участке трубы,
можно привести объем газа к нормальным условиям.
ВЫВОДЫ
1. Применение неинвазивной ультразвуковой технологии контроля распространения волн Лэмба в стенках
резервуаров позволило обеспечить
комбинированные измерения нескольких технологических параметров в одном приборе, а именно:
• измерять уровень нефти в трубопроводе с точностью до 5 % от его диаметра
c автоматической калибровкой;

• с высокой достоверностью определять прохождение очистного снаряда
или ГРК;
• фиксировать прохождение газовых
«пузырей» по трубопроводу и производить оценку их размеров;
• диагностировать утечки по шумовому
спектру сигнала.
2. Применение схемы контроля, реализованной в неинвазивном ультразвуковом сигнализаторе уровня жидкости,
позволяет существенно повысить качество и достоверность мониторинга
техпроцесса транспортировки нефти
по трубопроводам.
3. Следует отметить экономическую
эффективность прибора, так как, по
сути, один прибор реализует несколько
функций, прост и удобен в эксплуатации.
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Продукт для эффективной фильтрации
Снижение финансовых потерь, вызванных простоем скважины и заменой или ремонтом оборудования, обеспечивающего добычу нефти,
невозможно без эффективной фильтрации добываемого продукта.
Нефть и газ находятся в порах, трещинах и пустотах горной породы.
Наилучшими коллекторами, имеющими высокую проницаемость для
нефти и газа, являются пески, песчаники, известняки и их конгломераты. При откачке нефти в результате суффозии выносятся наиболее
мелкие фракции песка и частицы породы, что приводит к быстрому
износу и выходу из строя нефтедобывающего оборудования.

Фильтр ФСЩ

Фильтр скважинный щелевой ФСЩ-ОТТМ 114 х 10 000 х 6800

Прогрессивные технологии заканчивания скважин предполагают установку
фильтров в интервале продуктивного
горизонта для предотвращения выноса
механических частиц и разрушения призабойной зоны в слабоцементированных коллекторах. Фильтры спускаются
на колонне обсадных труб.
Общими требованиями, предъявляемыми к скважинным фильтрам, являются максимальное проходное сечение
фильтрующего элемента и минимальная
кольматация его проходного сечения
во время работы. При выборе фильтра
учитываются гранулометрический состав горной породы, т. е. количественное содержание в породе разных по
размеру зерен в процентах для каждой
фракции, пористость, вязкость в пластовых условиях добываемого продукта,
проницаемость пласта, дебит скважины, пластовое давление, температура,
размер обсадной колонны, химико-фи-
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зическая характеристика добываемого
продукта и т. д.
В последние десятилетия на смену традиционным сетчатым фильтрам пришли
щелевые скважинные фильтры (ФСЩ),
имеющие ряд преимуществ в сравнении с сетчатыми. Они дают увеличение
поверхности фильтрации за счет оптимизации геометрических размеров
проволоки треугольного V-образного
сечения, в результате чего увеличивается дебитность скважины, уменьшается
интенсивность нагрузки на фильтр и
увеличивается срок его службы. В таких
фильтрах большее количество опорных
элементов, за счет чего увеличиваются
прочностные характеристики как в осевом, так и в радиальном направлении.
В числе преимуществ щелевых фильтров также коррозионностойкость и
жаропрочность материала, из которого
изготавливаются их элементы. В них
отсутствуют изломы и грани в местах

контактной сварки, что исключает вероятность возникновения коррозии при
длительной эксплуатации. Кроме того,
щелевые скважинные фильтры легко
восстанавливают работоспособность
после промывки, кислотной обработки
наружной фильтрующей поверхности
благодаря ее открытости и полированности.
При установлении фильтра в интервале
продуктивного пласта скважины он непосредственно контактирует с коллектором, и фильтруемая среда проходит
через щели фильтрующего элемента,
а далее – через отверстия в перфорированной трубе во внутреннюю полость
трубы, откуда перекачивается к устью
скважины.
УК ООО «ТМС групп» успешно выпускает скважинные фильтры диаметром
73–273 мм, а также всю необходимую
оснастку для установки фильтров в
скважину.
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Корпус фильтра выполнен в виде перфорированной трубы, на которой крепится фильтрующий элемент с размером
щели 0,15–1,25 мм. Размер зерен нефтеносных пород, как правило, составляет
0,2–1,5 мм.
Фильтры, изготовленные УК ООО «ТМС
групп», прошли промышленные испытания в системе ПАО «Татнефть»,
ПАО «ЛУКОЙЛ» и ПАО «Роснефть» и, зарекомендовав себя с лучшей стороны,
заслужили высокую оценку промысловиков.
Если до последних лет сектор применения щелевых фильтров был относительно узок, в настоящее время эксплуатационные колонны все большей
части вновь пробуриваемых скважин
комплектуются щелевыми фильтрами.

примерно 40 тыс. шт. в год, их производством занимаются несколько
предприятий. Фильтры находят применение не только в нефтяной промышленности, но и в других отраслях
народного хозяйства. У УК ООО «ТМС
групп» в этой области свое конкретное направление: компания специализируется на производстве ФСЩ для
обсадных колонн нефтяных скважин
(ФСЩ-SILVERLINE) и ФСЩ для штанго-

По мере накопления опыта эксплуатации ФСЩ промысловики убеждаются
в их преимуществах. Пример нефтегазодобывающих управлений главной нефтяной компании республики
оказался заразительным и для малых
нефтяных компаний Татарстана, проявляющих активный интерес к щелевым
фильтрам ФСЩ-SLIDE, ФСЩ-SPONGE
и ФСЩ-SILVERLINE производства
УК ООО «ТМС групп».
В настоящее время потребность
в ФСЩ в нашей стране составляет

вых глубинных насосов (ФСЩ-SLIDE,
ФСЩ-SPONGE). ФСЩ-SLIDE – фильтр
самоочищающийся, в нижней части
фильтра, в расточке корпуса фильтра
установлен золотник, включающийся в работу в случае полного засорения фильтрующего элемента за счет
перепада давления внутри корпуса
фильтра и в заглушке под золотником.
Возвратно-поступательное движение
золотника, вызванное движением добываемой жидкости, обеспечивает самоочищение фильтра.

В ближайшей перспективе с учетом
заказов потребителей имеются новые
разработки конструкций для совместной эксплуатации с ШГН 32 мм.
В дальнейшем предполагается выпуск
фильтров с внутренним фильтроэлементом, расположенным внутри корпуса.
Фильтры данной конструкции выдерживают многократное использование,
т. е. несколько циклов спускоподъемных
операций в скважине.

УК ООО «ТМС групп»
423453, РФ, Республика Татарстан,
Альметьевский р-н, г. Альметьевск,
ул. Герцена, д. 1д
Тел.: +7 (8553) 30-04-42, 31-19-96
е-mail: tmcg@tmcg.ru
www.тмс-групп.рф

Уважаемые коллеги, партнеры!
Примите наши теплые поздравления и пожелания в канун Нового 2018 года!
Желаем, чтобы наступающий год принес вам исполнение всех ваших замыслов и планов, стал годом новых
трудовых побед, свершений и творческих удач.
Пусть он будет светлым, добрым, исполненным самых чудесных событий и радостных встреч. Пусть
в ваших домах царят уют и гармония, а семейное благополучие станет верным спутником в жизни.
Здоровья, счастья и успехов вам и вашим близким!
Коллектив «ТМС групп»
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Разработка марок стали для труб повышенной и высокой
прочности, стойких к углекислотной коррозии, в хладостойком
исполнении
В статье представлен опыт освоения производства высокопрочных обсадных и насосно-компрессорных труб из
коррозионно-стойких мартенситных сталей с содержанием Cr 13 масс. %. Работа проводилась в рамках договора
между ПАО «Газпром» и ПАО «ТМК» на производство, поставку, техническое, сервисное и ремонтное обслуживание
импортозамещающей продукции под гарантированные объемы поставок будущих лет.
В рамках проекта были разработаны составы и технологии производства нарезных труб нефтяного сортамента,
обеспечивающие: высокую стойкость к углекислотной коррозии; хладостойкость продукции; широкий диапазон
прочностных характеристик, в том числе для достижения минимальных пределов текучести 552–758 МПа в трубах
в обычном и хладостойком исполнениях; абсолютную газовую герметичность резьбовых соединений обсадных и
насосно-компрессорных труб. При разработке технологий была учтена возможность массового производства в
условиях трубных заводов, экономическая целесообразность, высокий экспортный потенциал.
При производстве труб повышенной и высокой прочности (группы L80, С95, Р110) были использованы стойкие
стали с 13 масс. % Cr, в которых доминирующей составляющей являются продукты отпуска мартенсита. Для достижения требуемых показателей ударной вязкости при температуре –60 °С часть продукции выпускается из сталей,
дополнительно легированных никелем и молибденом.
В целях обеспечения герметичности соединений освоено производство перечня газогерметичных резьбовых соединений премиум, в том числе безмуфтовых, для различных горно-геологических условий строительства скважин.
Стендовые и промысловые испытания труб и разработанных резьбовых соединений подтвердили соответствие
продукции заявленным требованиям. По итогам испытаний продукция применяется на объектах Группы «Газпром».
Ключевые слова: обсадная труба, насосно-компрессорная труба, коррозионно-стойкая сталь, высокопрочная труба,
хладостойкая труба, углекислотная коррозия, многолетнемерзлые породы, газогерметичное резьбовое соединение, импортозамещение.
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Development of Steel Grades for Low-Temperature Pipes with
Increased and High Strength, Resistant to the Carbon Dioxide
Corrosion
The article presents the experience of high-strength casing and tubing production from corrosion-resistant martensitic
steels with 13 wt. % of Cr. The work was carried out under the agreement between Gazprom PJSC and TMK PJSC about
production, supply, engineering maintenance, and also support and repair services of import-substituting products for
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guaranteed deferred deliveries. The chemical composition of steel and technology of the threaded oil pipes production
were developed to achieve the goal of TMK PJSC. Main properties of the created production are as follows: high resistance to
the carbon dioxide corrosion; cold resistance; a wide range of strength characteristics, including minimum yield strength
552–758 MPa in the standard and low-temperature pipes. There are also a possibility of mass production at the pipe plants,
an economic expediency and a high export potential. Besides that, it was necessary to ensure an absolute gas tightness
of threaded joints for casing and tubing. The usage of corrosion-resistant steel grades with increased and high strength
(L80, C95, P110 groups), containing 13 wt. % of Cr, in the pipe production was a rational way of ensuring a compliance of
pipe products to the requirements of the contract. These steels are mainly consist of the martensite tempering products.
The part of the production is produced from steels, additionally alloyed with nickel and molybdenum to achieve the required
index of impact toughness at 60 °С. The production of a range of gas-tight threaded premium joints, including streamline
joints, for various mining and geological conditions of well construction was established to ensure the tightness of joints.
Bench and field testing of pipes and developed threaded joints confirmed the compliance of products to the declared
requirements. The products are used at the facilities of Gazprom Group according to the tests results.
Keywords: casing pipe, tubing, corrosion-resistant steel, high-strength pipe, low-temperature pipe, carbon dioxide corrosion,
permafrost, gas-tight threaded joint, import substitution.

В рамках политики технологического
развития и снижения зависимости от
импорта по ключевым направлениям производственной деятельности
ПАО «Газпром» организована и ведется
планомерная работа по расширению
использования импортозамещающей
продукции, предлагаемой научно-производственными предприятиями субъектов РФ.
Потребность ПАО «Газпром» в высокотехнологичной продукции поставила
перед отечественными поставщиками трубной продукции новые задачи.
В число приоритетных направлений вошли освоение производства и разработка бесшовных насосно-компрессорных
и обсадных труб различного назначения
и типа в коррозионно-стойком и хладостойком исполнении для объектов
Чаяндинского, Ковыктинского и Уренгойского месторождений, а также шельфовых месторождений – Киринского и
Южно-Киринского.
В ходе выполнения Программы импортозамещения в 2015 г. межд у
ПАО «Газпром» и ПАО «ТМК» заключен
Договор на производство, поставку,
техническое, сервисное и ремонтное
обслуживание импортозамещающей
продукции под гарантированные объемы
поставок будущих лет (далее – Договор).

В рамках подписанного Договора
ПАО «ТМК» предстояло освоить серийный выпуск обсадных и насосно-компрессорных труб в коррозионно-стойком исполнении из стали с 13 масс. %
Cr повышенной и высокой прочности
(группы L80, С95, Р110) и с газогерметичными резьбовыми соединениями
премиум в хладостойком и коррозионно-стойком исполнениях. Данные трубы
предназначены для работы в условиях
коррозионных сред с содержанием СО2
до 6 % и являются функциональным
аналогом импортных изделий производства Sumitomo Мetal Industries Ltd.
(Япония), JFE (Япония).
ОПТИМИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА СТАЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ
ХРОМА ОКОЛО 13 МАСС. % ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСА
МЕХАНИЧЕСКИХ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ
Одна из значительных проблем, с которой приходится сталкиваться сегодня
при строительстве скважин Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ) и эксплуатации
ачимовских залежей Уренгойского газоконденсатного месторождения, – это
опасность коррозионных разрушений
труб и оборудования из-за присутствия

в добываемой продукции скважин месторождений диоксида углерода. Углекислотная коррозия является достаточно распространенным для газовых
месторождений явлением как в России (в частности, на месторождениях
Краснодарского края), так и за рубежом
(месторождения Средней Азии, Украины
и пр.). Известен как отрицательный
опыт, связанный с недоучетом опасности коррозионных проявлений
и соответствующими негативными последствиями, так и положительный опыт
борьбы с углекислотной коррозией.
Особенность проблемы внутренней
коррозии скважин, промыслового оборудования и газопроводов состоит
в многофакторности и специфичности коррозионных процессов, а также
в неповторимости каждого газового месторождения и, как следствие,
в различиях условий работы и коррозионного разрушения труб и оборудования на различных месторождениях.
Соответственно, как следует из опыта
эксплуатации оборудования на месторождениях природного газа, характер
и интенсивность коррозии на разных
месторождениях могут существенно отличаться, и, зная содержание СО2 в газе,
можно лишь ориентировочно оценить
степень коррозионной опасности.

Ссылка для цитирования (for citation):
Крылов П.В., Ширяев А.Г., Чикалов С.Г., Пышминцев И.Ю., Четвериков С.Г., Рекин С.А. Разработка марок стали для труб повышенной и высокой
прочности, стойких к углекислотной коррозии, в хладостойком исполнении // Территория «НЕФТЕГАЗ». 2017. № 12. С. 48–53.
Krylov P.V., Shiryaev A.G., Chikalov S.G., Pyshmintsev I.Yu., Chetverikov S.G., Rekin S.A. Development of Steel Grades for Low-Temperature Pipes with
Increased and High Strength, Resistant to the Carbon Dioxide Corrosion (In Russ.). Territorija «NEFTEGAS» = Oil and Gas Territory, 2017, No. 12, P. 48–53.
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Температура, °C
Temperature, °C
Рис. 1. Скорость углекислотной коррозии сталей с различным содержанием хрома. РСО2 = 3 МПа;
водный раствор 5 % NaCl
Fig. 1. Rate of the carbon dioxide corrosion of steels with different chromium content. РСО2 = 3 MPa;
5 % NaCl water solution

Опыт эксплуатации месторождений,
в добываемой продукции которых содержится СО2, показывает, что игнорирование средств защиты от углекислотной коррозии приводит к несравнимо
бóльшим потерям, чем стоимость мер
противокоррозионной защиты.
Рациональным способом решения проблемы углекислотной коррозии является использование высокохромистых
сталей. Для этого наилучшим образом
подходят содержащие около 13 масс. %
хрома коррозионно-стойкие стали с микроструктурой, в которой доминирующей составляющей являются продукты
отпуска мартенсита [1]. Продукция, выпущенная из таких сталей, составляет
не менее 70 % общего потребления
труб из коррозионно-стойких марок
стали. При этом объем производства
такой продукции в мире неуклонно
растет с 1980-х гг., что связано с неуклонным увеличением доли добычи
в осложненных углекислотной коррозией условиях. Следует отметить,
что стали с содержанием хрома около
13 масс. % обеспечивают достаточно
высокую стойкость (рис. 1) в диапазоне повышенных температур, в случаях,
когда проблемы коррозионной защиты не могут быть эффективно решены
за счет полимерных покрытий. Более
того, за последние 10–15 лет спрос на
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трубы из коррозионно-стойких сталей и сплавов заметно увеличился,
в результате чего были разработаны
международные стандарты на сегмент
насосно-компрессорных и обсадных
труб из сложнолегированных мартенситных, супермартенситных, ферритных, суперферритных, двухфазных
аустенито-ферритных, аустенитных
сталей, а также сплавов на основе никеля (к примеру, [2]).
Марки (группы) стали, включенные в
стандартные спецификации API 5CT
[3], получили самое широкое распространение – прежде всего, группа прочности L80 13Cr, максимально схожая
по составу с массовой отечественной
маркой 20Х13. Однако трубы из нее для
нефтяной и газовой промышленности
не выпускались ввиду отсутствия спроса (необходимости разработки таких
запасов), а точечная потребность удовлетворялась за счет разовых поставок
импортной продукции. В настоящее
время ввиду начала разработки таких
месторождений в РФ спрос сформирован. Однако специфика условий добычи, в первую очередь при экстремально низких температурах окружающей
среды в зимнее время, не позволяет
использовать простые композиции по
причине очень ограниченной вязкости. В то же время применение труб

из супермартенситных марок стали,
например, по ISO 13680:2010 [4] позволяет гарантировать высокие пластические свойства и очень высокий
уровень ударной вязкости при –60 °С
при пределе текучести 552–862 МПа,
но приводит к очень резкому росту
капитальных затрат ввиду высокого
содержания молибдена (1,5–3,0 %),
никеля (4,5–6,5 %) и ультранизкого содержания углерода (не более 0,03 %),
что делает практически невозможными
выплавку и разливку на оборудовании,
предназначенном для производства
продукции массового применения.
Таким образом, актуальной стала задача разработки составов, технологии
производства нарезных труб нефтяного сортамента из высокохромистых
марок стали, обеспечивающих наряду
с высокой стойкостью к углекислотной
коррозии:
• выполнение требований по хладостойкости, необходимых в условиях сурового климата газовых и газоконденсатных месторождений ПАО «Газпром»;
• широкий диапазон прочностных характеристик, в том числе и для гарантированного достижения минимальных
пределов текучести от 552 до 758 МПа
в трубах в обычном и хладостойком
исполнениях;
• возможность массового производства
в условиях трубных заводов, включая
выплавку и непрерывную разливку
стали;
• конкурентоспособный уровень себестоимости, экономическую целесообразность широкого применения,
высокий экспортный потенциал.
Таким образом, исследования были
направлены на поиск целевых составов высокохромистой стали, соответствующих в состоянии после закалки
и высокого продолжительного отпуска
различным группам прочности и исполнения. В качестве основного направления изменения состава стали было
выбрано снижение содержания углерода и повышение содержания никеля,
что позволяло сохранять структурный
класс стали и уменьшить температуру перехода к хрупкому разрушению.
Области рационального применения
разработанных марок стали приведены
в таблице.
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Марки стали на основе составов с 13 масс. % Cr и области их рационального применения
Steel grades based on the chemical compositions with 13 wt. % Cr and the spheres of their application

Марка стали
Steel grade

Условный
коэффициент
стоимости
металлошихты
Conditional
cost factor of
metal charge

20Х13
20Kh13

Группа прочности
Strength group
L80 13Cr

L80 13CrL

R95 13Cr

R95 13CrL

P110 13Cr

P110 13CrL

P110 13CrLL

Обычное
исполнение
Standard
made

Хладостойкое
исполнение
Coldresistant
made

Обычное
исполнение
Standard
made

Хладостойкое
исполнение
Coldresistant
made

Обычное
исполнение
Standard
made

Хладостойкое
исполнение
Coldresistant
made

Повышенное
хладостойкое
исполнение
Increased
cold-resistant
made

1,0

+

–

–

–

–

–

–

15Х13Н2,
15Х13Н2Б
15Kh13N2,
15Kh13N2B

1,2

+

+

+

+

–

–

–

10Х13Н2МФ,
10Х13Н3МФБ
10Kh13N2MF,
10Kh13N3MFB

1,5

–

–

+

+

+

+

±

04Х13Н5М2Б
04Kh13N5M2B

2,2

–

–

–

–

–

+

+

+ – производство целесообразно (production is economic).
– – производство технически невозможно либо экономически нецелесообразно (production is technically impossible or economically impractical).
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Рис. 2. Влияние состава стали на скорость коррозии хромистых трубных сталей по результатам
испытаний в лаборатории ОАО «РосНИТИ»:
а) 5 % NaCl, 107 °C, РСО2 = 0,1 МПа, скорость потока – 3,8 м/c;
б) 5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH + CH3COONa, pH = 4,0, РСО2 = 3 MPa, 90 °C
Fig. 2. Influence of the steel chemical composition on the corrosion rate of chromium pipe steels
according to the tests results at the laboratory of RosNITI:
а) 5 % NaCl, 107 °C, РСО2 = 0,1 МPа, flow rate – 3.8 m/s; б) 5 % NaCl + 0,5 % CH3COOH + CH3COONa,
pH = 4.0, РСО2 = 3 MPa, 90 °C

чив его на 15–30 % без существенного
влияния на себестоимость. Данный эффект наблюдается практически во всех
сталях, включая стали и со структурой
отпущенного мартенсита, который по-

лучается за счет измельчения размеров
исходного аустенитного зерна, роста
мартенсита во время горячей прокатки
и последующей термической обработки
дисперсными выделениями карбони-

Температура, °C
Temperature, °C

Температура, °C
Temperature, °C

Электрохимические и автоклавные исследования в лабораториях ОАО «РосНИТИ» и ООО «Газпром ВНИИГАЗ» подтвердили соответствие предложенных
материалов критериям коррозионной
стойкости СТО Газпром 2-4.1-228–2008 в
модельной среде со скоростью не выше
0,1 мм/год. Температурный интервал
испытаний соответствовал диапазону,
в котором стойкость обычных низколегированных и углеродистых сталей
минимальна, что определяет необходимость применения высокохромистых
композиций. При этом наблюдалась
естественная закономерность повышения стойкости к коррозионному повреждению при снижении содержания
углерода в разработанных марках (рис.
2). Скорость коррозии высокохромистой
стали по удельному снижению массы
в модельных средах практически на
1–2 порядка ниже, чем в низколегированных сталях, получивших наиболее
широкое применение.
Обеспечение требуемой хладостойкости и вязкости при низких температурах труб в высокопрочных состояниях
потребовало особого контроля за формированием микроструктуры на стадии
горячей деформации и термической обработки. Для этого были разработаны
составы, микролегированные ниобием,
что обеспечило дополнительный запас
хладостойкости и прочности, увели-

C, масс. %
C, wt. %

Ni, wасс. %
Ni, wt. %

				
а) a)						
б) b)
Рис. 3. Влияние содержания углерода (а) и никеля (б) на равновесный фазовый состав стали марки 10Х13Н3МФБ
Fig. 3. Influence of the carbon (a) and nickel (b) content on the equilibrium phase composition of 10Kh13N3MFB steel
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тридов ниобия, которые стабильны и
при высоких температурах горячего
прессования. Проведенные термодинамические исследования (рис. 3) позволили оптимизировать получаемые
технологические свойства стали для
производства труб группы прочности
Р110 в хладостойком исполнении за
счет управления фазовым составом при
температурах прессования. На расчетных диаграммах фазового равновесия
видно, что с увеличением содержания
никеля и углерода температура начала
образования дельта-феррита закономерно увеличивается. Однако с точки
зрения обеспечения требуемых вязких
характеристик при низких температурах легирование никелем, несомненно,
является предпочтительным, но существенно повышает стоимость. Таким образом, для достижения необходимого
комплекса механических, технологических и эксплуатационных свойств
при приемлемой стоимости материала
была успешно проведена оптимизация
химического состава.
Опыт освоения ПАО «ТМК» производства отечественных обсадных и насосно-компрессорных труб из сталей с
13 масс. % Cr стал первым для российских производителей трубной продукции. Производимый сортамент труб –

60–178 мм. Кроме того, на Волжском
трубном заводе ПАО «ТМК» освоено серийное производство обсадных и насосно-компрессорных труб из сложнолегированных сталей на основе известных
составов с содержанием 13 масс. % Cr,
дополнительно легированных никелем и
молибденом для достижения требуемых
высоких показателей ударной вязкости
при температуре –60 °С [5]. Продукция успешно применяется на объектах
ПАО «Газпром».
РАЗРАБОТКА РЕЗЬБОВЫХ
СОЕДИНЕНИЙ КЛАССА ПРЕМИУМ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
АБСОЛЮТНОЙ ГАЗОВОЙ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ СОЕДИНЕНИЙ
ОБСАДНЫХ И НАСОСНОКОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ
При строительстве и эксплуатации
газовых скважин особое внимание
уделяется абсолютной газовой герметичности резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб. До
50 % различных отказов с колоннами
этих труб происходит по причине негерметичности их соединений. Поэтому
особую актуальность приобретают вопросы, связанные с надежной эксплуатацией резьбовых соединений, которые
должны обеспечивать герметичность

колонн во все периоды жизни скважины
и в различных условиях эксплуатации.
В рамках выполнения Программы научно-технического сотрудничества
с ПАО «Газпром» ПАО «ТМК» освоено
производство перечня газогерметичных
резьбовых соединений класса премиум для различных горно-геологических условий строительства скважин
(ТМК UP FMC, TMK UP GF, TMK UP PF, TMK
UP TTL-01, TMK UP CS, ТМК UP FMT), в
том числе безмуфтовых газогерметичных резьбовых соединений (TMK UP FJ,
TMK UP SF).
Разработанные резьбовые соединения прошли стендовые испытания на
подтверждение газовой герметичности, а также испытания в средах,
содержащих коррозионно-активные
вещества, такие как сероводород и
углекислый газ. Исследование проводилось в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Промысловые испытания были реализованы в реальных производственных
условиях на скважинах Краснодарского, Уренгойского, Оренбургского
и Астраханского месторождений.
В настоящее время трубы с газогерметичными резьбовыми соединениями
производства предприятий ПАО «ТМК»
применяются на объектах компаний
Группы «Газпром».
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Theoretical Assessment of the Electrical Contact Effect of the Pipeline
with the Groundings of Electrical Equipment on the Cathodic Current
Distribution in the Underground Pipeline
Sometimes, the electrical contact between underground pipelines and grounding system of electrical equipment occurs on
the territory of industrial sites (compressor stations, gas distribution stations, etc.). The shielding effect of the cathodic
protection current by groundings is arising. It leads to a decrease in the protective efficiency of underground pipelines
against corrosion, accelerated destruction of the anodes, an increase in the current consumption of the cathodic protection,
and creates additional obstacles for its equal distribution. It is necessary to investigate the effects of groundings on
the current distribution in the underground pipeline as well as on the potential difference between the pipeline and the
ground to develop recommendations for minimizing the negative effect of shielding the current of cathodic protection by
groundings. This article presents the results of software development that allows calculating the current distribution in
the pipeline and the potential difference between the pipeline and the ground considering the fact of galvanic connection
groundings to the pipeline. The examples of calculating the current distribution in the underground pipeline and the
potential difference between the pipeline and the ground in the presence of a cathodic protection station and electrical
contact of the pipeline with a grounding were analyzed. The effect of the mutual influence of the cathodic protection
station and grounding on the distribution along the pipeline of the cathodic protection current and the potential difference
between the pipeline and the ground was studied. The influence of the characteristics of the cathodic protection station,
groundings and ground on the features of the shielding effect of the cathodic protection current by groundings was analysed.
Keywords: industrial pipeline, grounding system, electrochemical corrosion protection, mathematical modeling, software

Results of electrometric surveys of
underground pipelines on the territory
of industrial sites shows the decline
of effectiveness of electrochemical
protection associated with shielding
the current of cathodic protection by
grounding system in the presence of
galvanic contact between protected
pipelines and metal structures of the
industrial site [1–5].
In the standard operating mode of the
cathodic protection station, the cathodic
current is fully used to protect the
pipeline from corrosion. However, in the
presence of galvanic connection between
the cathode-shielded pipeline and
grounded equipment, a huge part of the
cathodic current flows on the groundings,
that becomes a reason of appearance

of unprotected pipeline zones and, as
a result, the irrational consumption of
electricity and anodic metal.
The obvious need is to investigate the
effects of groundings on the current
distribution in the underground pipeline
subject to electrochemical protection,
and on the potential difference between
the pipeline and the ground to develop
recommendations for reducing the
negative effect of shielding the current
of cathodic protection by groundings [6].
The results of these studies can be used
both in the design of electrochemical
protection systems for newly constructed
industrial sites, and in exploitation of
the current site facilities of gas pipeline
transport systems to eliminate the
negative effect of groundings.

SOFTWEAR FOR MODELING
The mathematical modeling method
of calculating the current distribution
in the underground pipeline and the
potential dif ference between the
pipeline and the ground in the presence
of electrical contact of the pipeline with
the grounding system of the electrical
equipment is used.
To perform a numerical simulation of
the shielding effect of the cathodic
protection current of an underground
pipeline w ith groundings hav ing
electrical contact with the pipeline, the
specific software was developed (Fig. 1).
The software makes possible studying the
regularities of the effect of groundings
having electrical contact with the
pipeline on the distribution the cathodic
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Fig. 1. Main window of the software for modeling the shielding effect of the cathodic protection
current by groundings

current and the potential difference
between the pipeline and the ground
along the pipeline for different values
of the following parameters:
• longitudinal resistance of the pipeline
Z, Ω/m;
• conductivity of the insulation coating
Y, S/m;
• length of the considered pipeline
section L, m;
• linear coordinate of the point of
connection to the pipeline of the
cathodic protection station xСКЗ, m;
• distance between the pipeline and
anode grounding yСКЗ, m;
• linear coordinate of the point of
connection to the grounding xЗЗ, m;
• distance between the pipeline and
grounding yЗЗ, m;
• soil resistivity гр, Ω.m;
• current of cathodic protection station
IСКЗ, А;
• resistance current spreading of
grounding RЗЗ, Ω.
A rec t ilinear pipeline sec t ion is
considered. It is assumed that the linear
coordinate of the anode grounding of the
cathodic protection station coincides
with the linear coordinate of the point
of connection of the pipeline and the
cathodic protection station, and the
linear coordinate of the grounding
coincides with the linear coordinate of
the point of connection to the grounding.
The software allows to make calculation
and visualization the dependencies of

the linear coordinate of the current in
the pipeline I(x) and the “pipe-to-soil”
potential U(x). This software makes it
possible to save the initial data and the
results of the calculations performed, as
well as ensures the ability to work with
previously stored data.
RESEARCH AND PRACTICAL
APPLICATION
To assess the effect of grounding on the
current distribution along the pipeline
and the potential difference between the
pipeline and the ground, let’s consider a
section of the underground pipeline with
the following parameters:
Z = 12 μΩ/m (this longitudinal resistance
is in the pipeline with an external

diameter of 530 mm and a wall thickness
of 8 mm, the procedure for calculating Z
is given in [7]);
Y = 100 μS/m (this conductivity value of
the insulation coating, according to [8], is
allowed for pipelines with tape polymerbitumen or mastic insulated coating after
10 years of operation with the outer pipe
diameter of 530 mm);
L = 1 km.
Suppose that cathodic protection station
is connected to the pipeline at a point
with a linear coordinate xЗЗ = 0,40 km, the
anode grounding is located at a distance
yСКЗ = 0,10 km from the pipeline, the soil
resistivity is гр = 100 Ω.m. The results of
calculating the dependences I(x) and U(x)
for the current of the cathodic protection
station IСКЗ = 0,034 A are shown in Fig. 2
(line number 2).
Here and below, it should be keep in mind
that during calculations the values of the
potential difference between the pipeline
and the ground are determined, due to
the presence of cathodic current in the
pipeline. In other words, the stationary
potential of the metal of the pipeline is
not considered. Values of the pipeline
potential relative to the copper-sulfate
reference electrode may be obtain by
adding the value Ust = –0.55 V [9].
Assume that the grounding is connected
to the pipeline at the point with a linear
coordinate xЗЗ = 0,60 km. The distance
between the pipeline and grounding
yЗЗ = 0,05 km. Resistance current spreading
of grounding RЗЗ = 3 Ω. In this case, for
the same value of IСКЗ, the I(x) and U(x)

а)

b)

Fig. 2. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xСКЗ = 0,40 km, yСКЗ = 0.10 km, xЗЗ = 0.60 km, yЗЗ = 0.05 km
IСКЗ = 0.14 A, RЗЗ = 3 Ω (1), IСКЗ = 0.034 A, without grounding RЗЗ = ∞ (2), IСКЗ = 0.034 A, RЗЗ = 3 Ω (3)
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а)

b)

Fig. 3. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xСКЗ = 0.40 km, yСКЗ = 0.10 km, yЗЗ = 0.05 km, RЗЗ = 3 Ω,
IСКЗ = 0,14 A, гр = 100 Ω.m
xЗЗ = 0.60 km (1), xЗЗ = 0.50 km (2), xЗЗ = 0.70 km (3)
а)

b)

Fig. 4. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, yСКЗ = 0.10 km, yЗЗ = 0.05 km, RЗЗ = 3 Ω,
IСКЗ = 0.14 A, гр = 100 Ω.m
xСКЗ = 0.40 km (1), xСКЗ = 0.30 km (2), xСКЗ = 0.50 km (3)
а)

b)

Fig. 5. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, xСКЗ = 0.40 km, yСКЗ = 0.10 km, RЗЗ = 3 Ω,
IСКЗ = 0.14 A, гр = 100 Ω.m
yЗЗ = 0.05 km (1), yЗЗ = 0.02 km (2), yЗЗ = 0.01 km (3)
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dependences will significantly change (line
number 3 in Fig. 2). The values of potential
on the pipeline section are reduced
(in absolute value) by approximately
0,26 V. To return the value of potential
to the previous level, it is necessary
to increase the cathodic current IСКЗ to
0,14 A (line number 1 in Fig. 2). At the same
time, a local decrease (in absolute value)
of potential values is observed near the
connection point of grounding.
Thus, an electrical contact between the
pipeline and the grounding leads to a
change in the distribution of the cathodic
protection current in the pipeline, which
is accompanied by a decrease (in absolute
value) of the “pipe-to-soil” potential.
This fact especially pronounced near
the point of connection grounding to
the pipeline.
We need to evaluate the effects of
the mutual location of the cathodic
protection station and the grounding
on the current and the “pipe-to-soil”
potential distribution along the pipeline.
There are considered the results of
calculating the dependences I(x) and
U(x) for the same pipeline section for
different cases of the mutual location
of the cathodic protection station and
grounding, which has electrical contact
with the pipeline (Fig. 3–6). The following
parameters were used in calculations:
Z = 12 μΩ/m; Y = 100 μS/m; L = 1 km.
If the linear coordinate of the grounding
connection to the pipeline changes, the
value of “pipe-to-soil” potential will be
also changed (Fig. 3).
It was determined that the increase of
the distance between the pipeline and
the grounding leads to more negative
values of potential (except for the
section between the point of connection
to the pipeline of the cathodic protection
station and grounding) (Fig. 4). If the
distance between the grounding and the
pipeline decreases, the current leakage
through the grounding also becomes
smaller. As a result, the values of potential
become more negative with a constant
cathodic current (Fig. 5). If the distance
between the anode grounding and the
pipeline increases, it will be the reason
of increase of the potential difference
between the pipeline and the ground near
the point of connection of the cathodic
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а)

b)

Fig. 6. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, xСКЗ = 0.40 km, yЗЗ = 0.05 km, RЗЗ = 3 Ω,
IСКЗ = 0.14 A, гр = 100 Ω.m
yСКЗ = 0.10 km (1), yСКЗ = 0.05 km (2), yСКЗ = 0.15 km (3)
а)

b)

Fig. 7. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, xСКЗ = 0.40 km, yСКЗ = 0.10 km,
yЗЗ = 0.05 km, IСКЗ = 0.14 A, гр = 100 Ω.m
RЗЗ = 3 Ω (1), RЗЗ = 5 Ω (2), RЗЗ = 10 Ω (3)
а)

b)

Fig. 8. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, xСКЗ = 0.40 km, yСКЗ = 0.10 km,
yЗЗ = 0.05 km, RЗЗ = 3 Ω, гр = 100 Ω.m.
IСКЗ = 0.14 A (1), IСКЗ = 0.10 A (2), IСКЗ = 0.18 A (3)

TERRITORIJA NEFTEGAS – OIL AND GAS TERRITORY No. 12 December 2017

protection station to the pipeline. In
addition, we can observe a decrease in
the absolute magnitude of the potential
difference between the pipeline and the
ground far from the point of connection
of the cathodic protection station to the
pipeline (Fig. 6).
Based on the results of the I(x) and U(x)
dependency calculations, the influence
of the cathodic protection station
characteristics, grounding and soil on the
cathodic current and the “pipe-to-soil”
potential distribution along the pipeline
can be analyzed.
Consider the same section of the pipeline
for different values of the resistance
current spreading of grounding R ЗЗ ,
the current of the cathodic protection
station IСКЗ and the soil resistivity гр
(Fig. 7–9). The following parameters were
used in the calculations: Z = 12 μΩ/m;
Y = 100 μS/m; L = 1 km.
The simulation results allow concluding
that with increasing resistance current
spreading of grounding, the leakage
current through the grounding is reduced,
as a result, the potential difference
between the pipeline and the ground
with the same cathodic current increases
in absolute value (Fig. 7). The increase
in the current strength of the cathodic
protection station causes the increase in
the absolute magnitude of the potential
difference between the pipeline and the
ground (Fig. 8).
It can be concluded that if the resistivity
of the soil decreases, the absolute value
of the potential difference between the
pipeline and the ground decreases over
the greater part of the pipeline section.
At the same time, the characteristic
extremum of the U(x) dependence near
the point of connection of the cathodic
protection station is smoothed out. The
values of U(x) near the point of connection
to the grounding do not depend on the
value of soil resistivity (Fig. 9).
Thus, the most significant effect on
the values of I(x) and U(x) is provided
by parameters such as resistance
current spreading of grounding and
the distance between the grounding
and the pipeline.
Discussion of the present findings has
confirmed the data of previous research.
As a result of studies of the screening
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а)

b)

Fig. 9. Dependences of I(x) (a) and U(x) (b) for xЗЗ = 0.60 km, xСКЗ = 0.40 km, yСКЗ = 0.10 km,
yЗЗ = 0.05 km, RЗЗ = 3 Ω, IСКЗ = 0.14 A
= 100 Ω.m (1), гр = 50 Ω.m (2), гр = 20 Ω.m (3)
гр

effect from groundings influencing on
the effectiveness of cathodic protection
some practical conclusions were made.
A simple mathematical model can be
used for development of specialized
sof tware allowing to calculate the
distribution of current and potential
along the length of the pipeline in the
presence of galvanic connection with the
grounding. The proposed software helps
in choosing the optimal parameters of
cathodic protection systems and points
of disposition of groundings at the
industrial sites, as well as for actions
which may reduce the negative effect
of groundings, including the determining
of parameters and locations of devices for

galvanic isolation between the pipeline
and the grounding.
CONCLUSIONS
1. The software for calculation of the
current and the “pipe-to-soil” potential
distribution in the pipeline, considering
the cathodic protect ion stat ions
connected to the pipeline and electrical
contact between the pipeline and the
groundings of the electrical installations,
was developed.
2. The article presents an example of
calculation of the influence of grounding
on the distribution along the pipeline
of the cathodic protection current and
the potential difference between the

pipeline and the ground. It is shown
that connection the grounding for a
pipeline section with an outer diameter
of 530 mm and a wall thickness of 8 mm
leads to decrease of the absolute value
of the potential by 0.26 V. To restore the
potential difference to the previous level,
it is necessary to increase the current of
the cathodic protection station by more
than 4 times (from 0.034 to 0.14 A).
3. Basing on the modelling results, the
following conclusion was made: there is
an influence of the mutual arrangement
of the cathodic protection station and
grounding on the distribution of the
cathodic current and the potential
difference between the pipeline and the
ground along the pipeline. The obtained
data allows concluding that when the
distance between the grounding and
the pipeline decreases from 50 to 10 m,
the value of “pipe-to-soil” potential, far
from the grounding connection point,
increases in absolute value by 0.12 V.
4. Research of the influence of the
char ac t er is t ic s of t he cat hodic
protection station, grounding and soil on
the distribution of the cathodic current
and the potential difference between the
pipeline and the ground along the pipeline
was made. Increase of the resistance of
grounding to current spreading from 3 to
10 Ω (with the current strength of the
cathodic protection station unchanged)
is a reason of increasing the potential in
absolute value by 0.37 V.
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Устьевой пневмокомпенсатор штанговой скважинной насосной
установки
Для выравнивания пульсаций давления в подъемном лифте и выкидной линии скважин, вызванных неравномерной
подачей жидкости установками скважинных штанговых насосов, применяются внутрискважинные пневмокомпенсаторы. Существующие конструкции пневмокомпенсаторов имеют ряд недостатков, обусловленных, в том числе,
необходимостью установки пневмокомпенсатора внутри скважины. Показано, что наиболее эффективная компенсация колебаний давления, регулирование характеристик пневмокомпенсатора при изменении технологического
режима работы установки и техническое обслуживание пневмокомпенсатора возможны при его размещении на
устье скважины.
В работе предложена принципиально новая конструкция пневмокомпенсатора, размещенного в непосредственной близости от устья скважины, позволяющая уменьшить амплитуду колебаний давления. Сглаживание колебаний давления
жидкости в насосно-компрессорной трубе и выкидной линии скважины позволяет снизить перепад давления на плунжер
и динамические нагрузки на головку балансира.
Проектирование деталей корпуса пневмокомпенсатора выполнено с помощью программного комплекса SolidWorks.
В статье представлена методика проектирования оптимальных геометрических (внутреннего радиуса и толщины стенки
корпуса) и технологических (давления и объема газа в газовой камере) параметров устьевого пневмокомпенсатора.
Оценка напряженно-деформированного состояния устьевого пневмокомпенсатора с помощью программного комплекса ANSYS показала, что максимальные деформации и напряжения, возникающие на полусферах пневмокомпенсатора,
находятся в допустимых пределах.
Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, колебание давления, устьевой пневмокомпенсатор, АNSYS.
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Wellhead Pneumatic Compensator of the Sucker-Rod Pumping Unit
Downhole pneumatic compensators are used to equalize, in the lift and flow lines of wells, the pressure pulsations caused
by the uneven fluid supply from the sucker-rod pumping units. Existing designs of pneumatic compensators have a number
of disadvantages, including the need of their installation inside the well. At the same time, the placement of compensator
at the wellhead gives the following advantages: the most effective compensation of pressure pulsations, the possibility of
regulation of the pneumatic compensator characteristics according to changes in the process conditions, and the equipment
maintenance. A revolutionary design of the pneumatic compensator installed in close vicinity of the wellhead is suggested
in the article. The inert gas enclosed in the pneumatic compensator separates the liquid flow into two parts in the pipeline.
The flow rate follows to the sinusoidal law in the inner part adjacent to the pump. The vibration amplitude decreases at the
outer part, located behind the compensator, that leads to reducing the pressure differential at the ram and to decreasing
the dynamic loads on the horsehead. The modelling of elements of the pneumatic compensator frame is performed with
the SolidWorks software package. Design methods of optimal geometrical (inner radius and thickness of the frame wall)
and technological (pressure and gas volume in the gas chamber) parameters of the wellhead pneumatic compensator are
presented in the article. The estimation of the stress-strain state of the wellhead pneumatic compensator with the ANSYS
software shows that the maximum deformations and stress in hemispheres of the pneumatic compensator are within the
permissible limits.
Keywords: sucker-rod pumping unit, pressure pulsation, wellhead pneumatic compensator, ANSYS.
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Одной из наиболее актуальных задач
рентабельной разработки нефтяных
месторождений, эксплуатируемых
установками скважинных штанговых
насосов (УСШН), является разработка новых и совершенствование
применяемых технических средств,
способствующих повышению эффективности работы насосного оборудования и увеличению межремонтного
периода (МРП) его работы. В процессе
работы УСШН наблюдаются колебания
давления жидкости в насосно-компрессорных трубах (НКТ) и выкидной
линии скважины, обусловленные неравномерностью подачи скважинного штангового насоса. Сглаживание
колебаний давления жидкости в НКТ
и на устье скважины позволяет избежать экстремальных давлений и тем
самым уменьшить амплитуду нагрузок
на штанги [1].
Характер колебаний давления на устье
зависит от уровня газосодержания
жидкости, тогда как амплитуда этих
колебаний определяется диаметром и
длиной выкидной линии, а также объемом жидкости, подаваемой глубинным насосом. На рис. 1 представлен
пример изменения давления на устье.
Участок аb соответствует поступлению
жидкости из скважины при движении
плунжера штангового насоса вверх t1.
Участок de характеризует поступление
жидкости в выкидную линию в объеме
погружающихся в жидкость штанг при
ходе плунжера вниз t2. Участки bc и cd
соответствуют поступлению в выкидную линию жидкости, выталкиваемой
расширяющимся газом [2].
Для снижения колебаний давления жидкости в скважинах, эксплуатируемых
УСШН, применяются пневмокомпенсаторы, представляющие собой газовые
камеры, сообщенные с полостью НКТ
и устанавливаемые обычно внутри скважины. Камеры являются аккумуляторами энергии сжатого газа при повышении
давления жидкости в НКТ. В период снижения давления сжатый газ вытесняет
порцию жидкости обратно в НКТ.

Давление, МПа
Pressure, MPa

PUMPS. COMPRESSORS

Траектория движения плунжера
Plunger motion path
Рис. 1. Изменение устьевого давления
в скважинах, эксплуатируемых установкой
скважинных штанговых насосов
Fig. 1. Wellhead pressure changes in the wells
operated by the sucker-rod pumping unit

Работа пневмокомпенсатора заключается в том, что выше места установки
газовой камеры в НКТ создаются условия для выравнивания скорости потока
и давления жидкости. Закон изменения
этих величин за каждый полуцикл откачки из гармонического трансформируется в равномерный. Благодаря этому
в середине хода штанг максимальная
нагрузка уменьшается, а минимальная –
увеличивается. Снижение амплитудных нагрузок на штанги благоприятно
отражается на внешних показателях
подъема нефти. Увеличивается подача
насоса, повышается эксплуатационная
надежность работы оборудования [3].

На сегодняшний день известно несколько видов конструкций внутрискважинных компенсаторов [4–8, 12]. Однако
известные технические решения, несмотря на их эффективность, имеют
определенные недостатки:
1) отсутствие эластичной перегородки в пневмокомпенсаторах, устанавливаемых в наклонно направленных
скважинах, может являться причиной
перетекания газа в камере пневмокомпенсатора через слой нефти в откачиваемую продукцию и выноса его на
дневную поверхность, что может привести к снижению его демпфирующих
свойств. Кроме того, при отсутствии
перегородки возможно неконтролируемое заполнение камеры пневмокомпенсатора сепарированным из нефти
газом;
2) рабочая камера пневмокомпенсатора
имеет ограниченные размеры вследствие ограниченного поперечного сечения скважины;
3) установка пневмокомпенсаторов внутри скважины требует установки дополнительных патрубков для поддержания
давления газа в газовой камере пневмокомпенсатора, а также ограничивает
возможность визуального наблюдения
и технического обслуживания пневмокомпенсатора.

Штанговая скважинная
насосная установка
Sucker-rod pumping unit

Устьевой
пневмокомпенсатор
Wellhead pneumatic
compensator

Рис. 2. Схема монтажа пневмокомпенсатора
Fig. 2. Installation scheme of the pneumatic compensator
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В целях устранения вышеперечисленных недостатков разработана конструкция пневмокомпенсатора, устанавливаемого на устье скважины [9].
ПРИНЦИП РАБОТЫ УСТЬЕВОГО
ПНЕВМОКОМПЕНСАТОРА УСШН
Разработанная установка пневмокомпенсатора на устье снимает ограничения, накладываемые на геометрические
размеры рабочей камеры. Кроме того,
конструкция снабжена разделительной диафрагмой для предотвращения
попадания газа из рабочей камеры
в откачиваемую жидкость.
Устьевой пневмокомпенсатор устанавливается в непосредственной близости
от устья скважины. Выкидная линия
сообщена с полостью нижней полусферы пневмокомпенсатора, которая
соединена и с затрубным пространством скважины через предохранительный клапан, предназначенный для
сброса части откачиваемой жидкости
при превышении допустимого уровня
давления (рис. 2).
На рис. 3 представлена конструкция
рабочей камеры пневмокомпенсатора.
Пневмокомпенсатор состоит из двух
полусфер 6 и 11, скрепленных между
собой шпильками 10. Шарообразная
рабочая камера содержит эластичную
диафрагму 9. Стабилизатор 2 крепится
к нижней части диафрагмы 9 с помощью болта 7. В верхней части диафрагма 9 зажимается крышкой 5, которая
крепится к верхней полусфере с помощью болтов 4. Тем самым герметизируется внутренняя ее полость, которая
заполняется предварительно сжатым
нейтральным газом до давления, определяемого по рабочему давлению жидкости в нагнетательной линии. В нижней полусфере 6 крепится крышка 5, на
которой располагаются манометр 3 и
вентиль для закачки сжатого воздуха
2. Для защиты вентиля и манометра
устанавливается колпак 1.
РАСЧЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ
ПНЕВМОКОМПЕНСАТОРА
Для расчета геометрических размеров
пневмокомпенсатора определяется минимально необходимый объем рабочей камеры, вмещающей такую порцию
жидкости, которой будет достаточно
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дине хода Р’max и начальным давлением
газа в пневмокомпенсаторе P0. В случае
полного выравнивания скорости за камерой коэффициент неравномерности
давления принимает минимальное значение [3]:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

,			
11

Рис. 3. Конструкция устьевого
пневмокомпенсатора:
1 – защитный колпак; 2 – стабилизатор
(вентиль для закачки сжатого воздуха); 3 –
манометр; 4, 7 – болты крепления; 5 – крышка;
6 – нижняя полусфера; 8 – прорезиненный
диск; 9 – эластичная диафрагма; 10 – шпильки
крепления; 11 – верхняя полусфера
Fig. 3. Design of wellhead pneumatic
compensator:
1 – protective cap; 2 – stabilizer (valve for
injection of compressed air); 3 – manometer;
4, 7 – mounting bolts; 5 – cover; 6 – lower
hemisphere; 8 – rubber disk; 9 – elastic
diaphragm; 10 – mounting studs; 11 – upper
hemisphere

для выравнивания скорости потока за
камерой. Исходя из предположения, что
закон изменения скорости жидкости,
нагнетаемой плунжером в трубы, является строго синусоидальным, можно
получить выражение для объема жидкости, который должен войти в камеру
в период повышения давления и выйти в момент его снижения. При этом
расход жидкости за полуцикл должен
оставаться постоянным:
ΔV = 0,267. . S,			

(2)

где Pср – среднее давление.
Величина коэффициента неравномерности давления min колеблется в пределах 0,1–0,35 в зависимости от режима
откачки, вязкости среды и компоновки
оборудования.
Уравнение для изотермического сжатия
газа в камере:
P0V0 = P’max(V0 – ΔV),		

(3)

где V0 – начальный объем газа в пневмокомпенсаторе.
Из формул (1), (2) и (3) получаем уравнение для нахождения V0 [3]:
.		

(4)

В зависимости от предельных давлений
и подачи насоса начальное давление
в пневмокомпенсаторах устанавливается обычно в диапазоне:
0,25Pmax < P0 < 0,8Pmax ,		

(5)

где Pmax – максимальное давление на
устье скважины.
Для пневмокомпенсаторов, используемых в скважинах, оборудованных
штанговыми установками, начальное
давление в газовой камере рассчитывается согласно формуле:

(1)

где Dн – диаметр насоса; S – длина хода
полированного штока.
Основным параметром, характеризующим работу пневмокомпенсатора, является коэффициент неравномерности
давления жидкости. Применительно
к глубинно-насосной скважине этот
коэффициент определяется отношением амплитуды давления (допустим,
при ходе вниз) к среднему значению
давления. Амплитуда давления определяется алгебраической разностью
между максимальным давлением в сере-

P0 = 0,637Pmax.			

(6)

Подставляя (6) в (3), получаем выражение для определения максимального
давления в газовой камере при поступлении жидкости в пневмокомпенсатор:
.		

(7)

Энергоемкость пневмокомпенсатора,
определяющая эффективность его работы, рассчитывается по формуле:
U = P0V0.				

(8)
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Рис. 4. Разбиение верхней части корпуса
на конечные элементы
Fig. 4. Finite element fragmentation
of the upper part of the frame

Рис. 5. Разбиение нижней части корпуса
на конечные элементы
Fig. 5. Finite element fragmentation
of the lower part of the frame

Для расчета толщины стенки деталей
корпуса устьевого пневмокомпенсатора определяется внутренний радиус
рабочей камеры.
Радиус шарообразной рабочей камеры
пневмокомпенсатора:
,			

(9)

где V0 – объем рабочей камеры пневмокомпенсатора.
Для полусферических частей корпуса
устьевого пневмокомпенсатора, нагруженных давлением, толщина стенки будет рассчитываться по формуле [10]:
s = sр + c,				

(10)

где с – учитывающая коррозию толщина
стенки, равная 2 мм.
При этом sр рассчитывается по формуле:
,			

(11)

где [ ] – предел прочности материала.
Коэффициент запаса прочности конструкции определяется согласно выражению [11]:
,				

(12)

где max – максимальные напряжения,
возникающие в детали.

ПРИМЕР ЧИСЛЕННОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
УСТЬЕВОГО ПНЕВМОКОМПЕНСАТОРА
ПРИ ПОМОЩИ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ANSYS
Пример выполнен с использованием
исходных данных станка-качалки 7СК8
при следующих технологических параметрах работы скважин:
• длина хода полированного штока
S = 2,5 м;
• диаметр насоса Dн = 0,043 м;
• максимальное давление на устье
Pmax = 2 МПа;
• предел прочности стали [ ] = 320 МПа.
Расчетные величины, характеризующие
геометрические и технологические параметры пневмокомпенсатора:
• начальный объем газа в пневмокомпенсаторе V0 = 0,086 м3;
• начальное давление в газовой камере
P0 = 1,27 МПа;
• максимальное давление газа в пневмокомпенсаторе P’max = 1,58 МПа;
• энергоемкость пневмокомпенсатора
U = 10320 Дж;
• радиус рабочей камеры пневмокомпенсатора R = 0,13 м;
• толщина стенок корпуса s = 0,012 м.
Оценка напряженно-деформированного
состояния устьевого пневмокомпенсатора проведена с помощью программного комплекса ANSYS. Для проектирования деталей корпуса используется
программный комплекс SolidWorks.
В программном комплексе ANSYS с помощью панели Mesh детали корпуса разбиты на конечные элементы (рис. 4–5).
Расчет производится при условии, что
на внутренние полости деталей корпуса
пневмокомпенсатора действует усилие
давления величиной pmax = 1,58 МПа.
Графическое отображение результатов
расчетов в виде распределения деформаций и напряжений, возникающих в
деталях корпуса, представлено на
рис. 6–9.
По исходным данным в программном
комплексе ANSYS получены следующие
значения максимальных напряжений,
возникающих в деталях корпуса устьевого пневмокомпенсатора:
• максимальное напряжение в верхней
части корпуса max = 78,289 МПа (коэффициент прочности n = 6,74);
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Рис. 6. Деформация верхней части корпуса
Fig. 6. Deformation of the upper part of the
frame

Рис. 7. Напряжения, возникающие в верхней
части корпуса
Fig. 7. Stress in the upper part of the frame

Рис. 8. Деформация нижней части корпуса
Fig. 8. Deformation of the lower part of the
frame

Рис. 9. Напряжения, возникающие в нижней
части корпуса
Fig. 9. Stress in the lower part of the frame

• максимальное напряжение в нижней
части корпуса max = 48,202 МПа (коэффициент прочности n = 4,09).
ВЫВОДЫ
1. Разработана конструкция и спроектированы детали устьевого пневмокомпенсатора, предназначенного для

63

НАСОСЫ. КОМПРЕССОРЫ

сглаживания колебания давления в выкидной линии скважин, оборудованных
штанговыми установками.
2. Представлена методика проектирования технологических и геометрических
параметров устьевого пневмокомпенсатора.

3. Произведена оценка напряжений
и деформаций, возникающих в корпусе
устьевого пневмокомпенсатора в условиях, близких к рабочим. Результаты
численного моделирования при помощи
программного комплекса ANSYS показали, что максимальные деформации и на-

пряжения корпуса пневмокомпенсатора
находятся в допустимых пределах, а коэффициенты запаса прочности деталей,
составляющие 6,74 для верхней части
корпуса и 4,09 для нижней, являются
достаточно высокими и обеспечивают
надежную работу пневмокомпенсатора.
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Стабилизация работы мультифазных насосных станций
с применением устройства смешения газожидкостных смесей
В статье представлен метод оптимизации технологии промыслового сбора попутного нефтяного газа на месторождениях ООО «Башнефть-Добыча». Транспортировка газожидкостной смеси в рамках применения данной технологии
осуществляется с помощью мультифазных насосов по трубопроводной сети от пункта сбора до пункта подготовки
нефти, газа и воды в отсутствие отдельных газопроводов. В рамках обзора рассмотрены особенности эксплуатируемых месторождений, в частности Арланского, оказывающие влияние на применение мультифазных насосных
станций. Показано, что определенные трудности при эксплуатации связаны с образованием газовых скоплений в
промысловых трубопроводах.
Вариант оптимизации работы мультифазной насосной станции заключается в применении диспергатора RCM-04 –
набора радиально-коаксиальных камер (обратных конусов с кавитационными бортиками). Описаны принцип
действия и способ монтажа устройства смешения газожидкостных смесей. Обоснован расчетный базис, приведен
поэтапный порядок проектирования диспергатора. Проанализированы возможные варианты конструкции, перспективы оптимизации технологии, эксплуатационные ограничения и трудности, которые могут оказать влияние
на процесс внедрения.
Представлены результаты опытно-промышленного испытания, проведенного для оценки изменения степени дисперсности среды при использовании устройства смешения RCM-04: 1-й этап – без «газовой подушки», 2-й этап –
с «газовой подушкой». Проанализированы параметры функционирования рабочих органов мультифазной насосной
станции, приемных, жидкостных и выкидных линий, общесборного коллектора при эксплуатации без смесительного
устройства и после его установки.
Ключевые слова: транспортировка нефти, подготовка нефти, стабилизация работы, попутный нефтяной газ, газожидкостная смесь, трубопровод, мультифазный насос, мультифазная насосная станция, диспергатор, устройство смешения, сопло
Лаваля, опытно-промышленное испытание.
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Stabilization of the Multiphase Pump Stations Operation Using the
Device for Making Liquid-Gas Mixtures
The article presents the method for optimizing the associated gas gathering technology at the fields of Bashneft-Dobycha
LLC. According to this technology the transportation of the liquid-gas mixture is carried out using multiphase pumps in
the pipeline net from the production facility to the facility for processing of oil, gas and water in the absence of separate
pipelines. On the example of the fields, especially Arlanskoe (Republic of Bashkortostan), the review describes their
special features effecting on the application of multiphase pump stations. Some operational difficulties are caused by
formation of gas accumulations in the field pipelines. The operation of a multiphase pump station can be optimized
by use the RCM-04 disperser – a set of radial-coaxial chambers (inverse cones with cavitation borders). The operating
principle and the mounting arrangement of the device for making liquid-gas mixtures are described. The design basis
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is substantiated, the step-by-step procedure of the disperser constructional design is presented. The possible design
variations, the introduction prospects for optimization of technology, and also the operating limitations and difficulties
able to influence on the introduction process are analyzed. The results of a pilot industrial test performed to estimate
the dispersion degree changes during application the RCM-04 mixing device are presented: the first stage – without
a gas blanket, the second stage – using a gas blanket. The operating parameters were analyzed for the multiphase pump
station elements, for the suction, liquid and discharge lines, and also for the production header during operation without
mixing device and after its installation.
Keywords: oil transportation, oil processing, operation stabilization, associated gas, liquid-gas mixture, pipeline, multiphase
pump, multiphase pump station, disperser, mixing device, de Laval nozzle, pilot industrial test.

Для организации промыслового сбора
попутного нефтяного газа на месторождениях ООО «Башнефть-Добыча»
широко применяются мультифазные
насосы. Данная технология позволяет транспортировать газожидкостную
смесь по существующей трубопроводной сети от пункта сбора до пункта
подготовки нефти, воды и газа в отсутствие отдельных газопроводов. При
этом отпадает необходимость применять газовые сепараторы на объектах
сбора и сжигать попутный нефтяной
газ в факелах.
В 2003 г. на Арланском месторождении
Нефтегазодобывающего управления
(НГДУ) «Арланнефть» была введена
в эксплуатацию первая мультифазная
насосная станция ОАО «Ливгидромаш», представленная двумя двухвинтовыми эксцентрико-шнековыми
насосами объемного действия А3 2ВВ
63/25-50/25-01, позволяющими перекачивать газожидкостную смесь за счет
образования полостей между ротором
и статором. Насосы оборудованы частотным приводом и автоматической
системой управления, позволяющими
контролировать скорость вращения
шнеков в зависимости от объемов перекачиваемой смеси, температуру узлов, давление на приеме, температуру
перекачиваемой эмульсии и ряд других
показателей.
В настоящее время в ООО «Башнефть-Добыча» мультифазная технология перекачки газожидкостной смеси
внедрена на пяти объектах подготовки

Рис. 1. Среднее изменение газового фактора по скважинам каширо-подольского горизонта
Fig. 1. Average changes of the gas factor in the wells of Kashiro-Podolsky horizon

и перекачки нефти, газа, воды. Текущий
объем транспортируемой газожидкостной смеси составляет 25 тыс. м3/сут,
в перспективе, после ввода мультифазной технологии еще на трех объектах
подготовки нефти, газа и воды, данный
показатель достигнет 55 тыс. м3/сут.
Наряду с явными преимуществами
применение мультифазной технологии сопровождается эксплуатационными ограничениями, обусловленными
изменяющимися условиями режима
течения газожидкостной смеси и загрузки насосных агрегатов. С момента
ввода мультифазной насосной станции в эксплуатацию изменились объем

и состав транспортируемой среды. На
Арланском месторождении вследствие
разбуривания глубоко залегающих
продуктивных горизонтов увеличивается количество добываемой нефти,
характеризующейся высоким газовым
фактором. В результате зафиксировано
повышение газового фактора по отдельным скважинам (рис. 1).
Учитывая, что основная часть месторождений ООО «Башнефть-Добыча»
расположена в условиях сложного
пересеченного рельефа местности,
применение мультифазной технологии сопровождается дополнительными трудностями при эксплуатации,
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Рис. 2. Смесительное устройство RCM-04 на приемной линии насоса
Fig. 2. Mixing device RCM-04 on the suction line of the pump

связанными с образованием газовых
скоплений в промысловых трубопроводах, сопровождающимся:
• пульсацией давлений и расхода
в периоды миграции крупных пузырей;
• уменьшением амплитуды гидравлического удара;
• срывом в работе насоса при прохождении газовой пробки через его проточную часть.
Как следствие, эксплуатация данных
насосов на неоптимальных режимах,
оборотах, с пульсацией на входе в насос и неравномерной подачей газожидкостной смеси приводит к чрезмерному повышению температуры агрегата,
возникающему при длительном прохождении газовой пробки. При этом
срабатывает система защиты агрегата,
и насос останавливается. Применение данной технологии создает риски
в части надежности эксплуатации объектов перекачки и подготовки нефти
и газа.
Производителями насосного оборудования предлагались такие решения по
стабилизации потока, как:
• монтаж емкостей для периодической
дозировки жидкости;
• организация особых условий обвязки
приемной и выкидной линий;
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• устройства для снижения пульсации
при транспорте газожидкостной смеси
по рельефной местности и т. д.
Однако анализ показал, что все предложенные решения требовали дополнительных капитальных вложений.
В статье рассмотрен вариант оптимизации работы мультифазной насосной
станции (МНС) с применением диспергатора RCM-04, представляющего собой
набор радиально-коаксиальных камер.
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ
МУЛЬТИФАЗНОЙ НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ
ДИСПЕРГАТОРА RCM-04
По результатам анализа фактических
параметров эксплуатации наземной инфраструктуры Арланского нефтяного
месторождения была выделена наиболее проблемная мультифазная насосная
станция на установке предварительного
сброса попутно добываемой воды № 1
(УПС-1) производства ОАО «Ливгидромаш». Данная мультифазная насосная
станция предназначена для обеспечения перекачки газожидкостной смеси
с трубного водоотделителя 1 (ТВО-1)
на установку комплексной подготовки
нефти (УКПН). На ТВО-1 предусматри-

ваются разгазирование нефти и сброс
пластовой воды.
В описываемом случае в результате анализа работы мультифазной насосной
станции на УПС-1 с насосными агрегатами марки 2ВВ А3 63/25 У2 была подобрана конструкция с тремя камерами
смешения.
Устройство монтируется непосредственно на приемной линии, подводящей сырье к насосу или аппарату,
в котором необходимо создать устойчивую газожидкостную среду. Диспергирование происходит за счет последовательного прохождения потока
через радиально-коаксиальные камеры,
а затем через сопло Лаваля. При прохождении потока через сопло Лаваля
происходит мгновенное растворение
газа в жидкости, связанное с повышением давления. Радиально-коаксиальные
камеры представляют собой обратные
конусы с кавитационными бортиками,
рассчитанные таким образом, что часть
энергии потока эффективно, без «паразитных» потерь, переходит в работу
по диспергированию, причем каждая
следующая камера уменьшает размер
глобул, позволяет достичь более равномерного распределения и подготавливает поток газожидкостной смеси

№ 12 декабрь 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

PUMPS. COMPRESSORS

для прохождения через сопло Лаваля,
в котором за счет разности давлений
создается устойчивая газожидкостная
эмульсия. Количество радиально-коаксиальных камер может быть увеличено
до пяти, в зависимости от физико-химических свойств перекачиваемого состава. Внутреннее устройство RCM-04
является разборным, что позволяет при
необходимости проводить демонтаж,
ревизию, очистку и замену внутренних
смесительных элементов. Гидравлическое сопротивление устройства обычно составляет 0,1–1,0 атм, но не более
10 % от начального давления.
Принцип действия в общем виде заключается в следующем:
1) газожидкостная смесь входит в приемный патрубок смесителя и проходит
первую радиально-коаксиальную камеру, в которой происходит равномерное распределение газа в жидкости по
всему объему;
2) поток проходит через вторую радиально-коаксиальную камеру, в которой
происходит образование более мелких
глобул газа в жидкости;
3) третья радиально-коаксиальная камера позволяет достичь максимального
распределения газа в жидкости;
4) газожидкостная смесь проходит через сопло Лаваля, где газ мгновенно
растворяется и далее, на выходе из
сопла, испаряется в жидкости.
В результате повышается дисперсность
среды и создается стабильная газожидкостная эмульсия, поступающая
на подающий винт насосного агрегата.
Полученная мелкодисперсная система «газ – жидкость» даже при малом
содержании жидкости способствует
охлаждению насосного оборудования
в связи с гомогенностью среды.
На рис. 2 изображен способ монтажа смесительного устройства RCM-04
в трубопроводе линии подачи насоса.
ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ
В РЕЖИМЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ДИСПЕРГАТОРА RCM-04
Специалистами ООО «Хаммель» произведена обработка исходных данных с выбранного объекта, построена математическая модель процесса
смешения, основанная на авторских

–0,1…+0,1.R газа
–0.1…+0,1.R of gas

Площадь жидкого потока
Liquid flow area

Площадь газового потока
Gas flow area

Рис. 3. Упрощенная схема истечения газожидкостной смеси через трубопровод с круглым
сечением с установленным «конусом износа»
Fig. 3. Schematic diagram of the liquid-gas mixture outflow through the pipeline with circular
section and fix “wear cone”

методиках разработчиков устройства.
Расчет основан на выборе соотношений скоростей по этапам смешения,
а также на экспериментальных данных,
полученных в результате исследования
смесей с различным соотношением газа
и жидкости. Далее представлен подход
к расчету гидродинамики смесительного устройства.
Основным фактором, влияющим на конструкцию проектируемого устройства,
является соотношение газа и жидкости в планируемой точке смешения
при планируемых параметрах (Р, Т).
На рис. 3 представлена упрощенная
схема течения газожидкостной системы в трубопроводе. Как известно из
теории истечения, газ концентрируется
в центре трубопровода, а жидкость –
у периферии. Это связано с различием
сил трения между трубопроводом/газом/жидкостью, а также с разностью
плотностей сред. На первом этапе проектирования рассчитывается диаметр
основания «конуса износа», как указано
на рис. 3.
Устройство RCM-04 может иметь несколько ступеней радиально-коаксиального смешения, однако первая
ступень служит не для получения высокодисперсных смесей, а для нарушения классического истечения газожидкостных смесей вдоль трубопровода
круглого сечения.
Дальнейший расчет устройства заключается в определении требуемого
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количества энергии, необходимого
для диспергирования газовой среды
в жидкости (в некоторых случаях –
наоборот). Расчет основан на теории
взаимной растворимости, разделении
газовой и жидкостной части на составляющие, различающиеся по нескольким
ключевым параметрам (давление насыщенных паров, температура кипения,
вязкость, плотность, растворимость
и летучесть). В рамках данной статьи
приведение вышеупомянутого расчета
нецелесообразно в связи с большим его
объемом. Результатом расчета требуемой работы по диспергированию является количество энергии Атр (в кДж),
необходимое для получения дисперсной системы заданного качества.
Третьим этапом задачи является расчет
конструкции радиально-коаксиальных
камер, позволяющий перевести энергию
движения потока, равную Атр/коэффициент полезного действия, в энергию
диспергирования. Исходя из стендовых и промышленных испытаний, коэффициент полезного действия (КПД)
устройства RCM-04 достаточно велик
и достигает 0,85–0,92.
На рис. 4 представлена база для расчетного алгоритма второй и последующих камер радиально-коаксиального
смешения устройства RCM-04. Задача
решается с использованием векторных
уравнений и уравнений гидравлики.
При столкновении с малым конусом
происходит процесс, аналогичный
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N1

в зоне критического сечения позволяет
растворить 40–55 % газов.
Для определения работы по диспергированию используем следующее
уравнение:

Зоны механической диффузии
Mechanical diffusion zones
N0

Aдисп = E1 – E2,			

N2
Зоны кавитации
Cavitation zones

где E1, E2 – энергии потока до и после
устройства;

N0

Ei = PidS.udt,			

.

(1)

На рис. 4 обозначены рабочие зоны диспергирования – зона механического
соударения потоков за счет направляющих конусов и зона кавитации (пульсации давления). В обеих этих зонах
происходит переход энергии потока
в работу по диспергированию.
Потери давления на малом конусе составят (модифицированное уравнение
Дарси – Вейсбаха):
,		
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0,99. AТР < AдиспКПД < 1,10AТР.

Аналогично уравнению (2) решается задача и с большим конусом. При расчете
всех участков устройства используются
критерии подобия и коэффициенты корреляции, полученные при проведении
стендовых испытаний. Строится модель
из необходимого количества радиально-коаксиальных камер с необходимым
«углом атаки» конусов.
На рис. 5 представлена схема сопла
Лаваля с условными размерами. Расчет данного устройства производится
по классическим методикам и не имеет никаких особенностей. Результатом
расчета является потеря давления на
данном аппарате при условии соблюдения исходных данных – давление

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНОПРОМЫШЛЕННОГО ИСПЫТАНИЯ
В рамках опытно-промышленного испытания (ОПИ) для оценки изменения
степени дисперсности среды проанализированы параметры функционирования рабочих органов МНС, приемных, жидкостных и выкидных линий,
общесборного коллектора при эксплуатации без смесительного устройства и
после его установки. ОПИ проводилось
в два этапа:
1-й этап – в текущем режиме работы
ТВО-1 (без «газовой подушки») в течение 8 дней;

R2
D/2

R1
1
2

dkp

(2)

где l – длина пути; u – средняя скорость;
D – переменный диаметр условного прохода (от диаметра трубы до условного
диаметра сечения конуса).

(4)

где Pi – давление в i-й точке системы;
S – площадь сечения условная; u –
средняя скорость потока на участке i;
t – время прохождения участка.
Определенная работа по диспергированию сравнивается с рассчитанной ранее
AТР , при необходимости производится
перерасчет устройства для достижения
значений:

Рис. 4. Схема механизма движения потоков (база для расчетного алгоритма):
N0 – угол падения брутто-потока; N1 – потеря за счет неидеальности отражения (поглощение
энергии); N2 – угол поворота потока
Fig. 4. Diagram of the theoretical mechanism of stream flow (the basis for computational algorithm):
N0 – incidence angle of the gross flow; N1 – loss due to the imperfect reflection (energy absorption);
N2 – angle of the flow turn

стандартному «внезапному повороту
потока». Такое местное сопротивление,
называемое коленом, сильно влияет
на потери напора. В нем происходит
отрыв потока от стенок конструкции
и создаются сложные вихревые зоны,
в которых энергия потока оказывает
интенсивное турбулентное воздействие
на среду. Степень интенсивности существенно зависит от угла поворота N2.
Коэффициент местного сопротивления
возрастает с увеличением угла поворота, и его можно определить по формуле:

(3)

L

Рис. 5. Схема расчета сопла Лаваля
Fig. 5. Scheme of de Laval nozzle calculation
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2-й этап – в режиме работы ТВО-1 «по
уровню» (с «газовой подушкой»), экспериментально в течение 1 дня.
На рис. 6 видно, что установка смесительного устройства на приеме насоса
существенно повлияла на изменение
спектра «звучания» и на его интенсивность при разных частотах. Согласно
исследованиям Б.В. Бошенятова в области гидродинамики микропузырьковых
газожидкостных сред [1–3] изменение
амплитуды колебаний свидетельствует
об изменении степени дисперсности
среды и равномерности распределения пузырьков газа в объеме жидкости. Кроме того, спектр «звучания»
свидетельствует об общем снижении
уровня шума в период работы насосного
агрегата.
На рис. 6 также показаны результаты
измерения спектров «звучания» и их
интенсивность при разных частотах,
а также сравнение с результатами исследования, полученными на первом и
втором этапах. При работе в режиме
«с газовой подушкой» были зафиксированы периодические всплески
колебаний высокой интенсивности,
что свидетельствует о периодическом
поступлении порций газа из газовой
подушки. Следует отметить, что данное
явление не ухудшило эксплуатационные
характеристики насоса и не привело
к нарушениям температурных режимов
его работы.
Произведена оценка динамики изменения температуры подшипника со стороны редуктора при эксплуатации без
смесительного устройства и после его
установки. Зафиксировано снижение
температуры подшипника при эксплу-

Рис. 6. Спектр «звучания» и интенсивность на трубопроводе подачи насоса при работе без и со
смесительным устройством при закрытой и открытой газовой линии
Fig. 6. “Sounding” spectrum and intensity on the pump receiver pipeline operating with and without
mixing device with open and closed gas line

атации со смесительным устройством
RCM-04, свидетельствующее о постоянном поступлении гомогенной жидкой
среды либо жидкой среды с равномерно
распределенными в ней пузырьками
газа.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Устройство RCM-04 обеспечило стабильную работу мультифазных насосных станций.
2. Восполнена нехватка номинальных
мощностей мультифазных насосных
станций для организации откачки газо-

жидкостной смеси с учетом увеличения
уровня добычи.
3. Предлагаемая технология предоставляет возможность отказаться от необходимости технического перевооружения
объекта, требующего дополнительных
капитальных и эксплуатационных затрат.
4. Установлено, что применение устройства RCM-04 позволяет расширить область применения мультифазных насосных станций в условиях изменения
соотношения газа и жидкости в перекачиваемой среде.
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

УДК 622.691.4
Н.Н. Голунов1, e-mail: golunov.n@gubkin.ru; М.Г. Мержоев1
ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»
(Москва, Россия).

1

Теория и алгоритм расчета квазистационарных режимов перекачки
нефти с противотурбулентными добавками
В статье рассматривается технология транспортировки нефти с использованием малых противотурбулентных
добавок для снижения гидравлического сопротивления течения жидкости. Эта технология получает все более
широкое применение в связи с созданием все более эффективных и дешевых добавок на углеводородной основе.
Ранее проводившиеся исследования касались лишь стационарных режимов перекачки, с постоянной концентрацией добавки. В данной статье представлены результаты изучения переходных (квазистационарных) режимов
работы нефтепровода, обусловленных изменением концентрации противотурбулентных добавок. Такие режимы
возникают в трубопроводе в начале ввода добавки, в заключительный период ее подачи в трубопровод, в случаях периодического использования добавок (например, для перекачки нефти с увеличенной вязкостью), а также
в течение серии интервалов, ограниченных по времени и диктуемых планами поставки. Предложен алгоритм расчета
режимов перекачки нефти в нефтепроводах с промежуточными нефтеперекачивающими станциями в условиях
переменной концентрации добавки, ее деструкции (путевого разрушения), а также с учетом конкретного насосного
оборудования станций. Приведены необходимые для реализации алгоритма рекуррентные формулы, представлены
результаты численных расчетов, произведенных с применением предложенного алгоритма.
Ключевые слова: нефть, трубопровод, перекачка, гидравлическое сопротивление, противотурбулентная добавка, уменьшение сопротивления, переходный процесс, переменная концентрация, деструкция добавки, уравнение баланса напоров,
расчет квазистационарных режимов перекачки.

N.N. Golunov1, e-mail: golunov.n@gubkin.ru; M.G. Merzhoev1
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)”
(Moscow, Russia).

1

Theory and Algorithm of Calculation of the Quasi-Stationary Modes
of the Oil Pumping with Drag Reducing Additives
The technology of oil transportation with the application of small drag reducing additives used to reduce a hydraulic
flow resistance, is considered in the article. This technology is widely used due to the creation of more effective and
cheap additives based on hydrocarbons. Previous studies deal with stationary pumping modes with a constant additive
concentration only. This article shows study results of transitional (quasi-stationary) operation modes of oil pipelines
caused by changes in the concentration of drag reducing additives. Such operation modes occur in the pipeline at the
beginning of additives input and in the final period of additive’s supply in the pipeline. This operation modes also occur
in cases of regular additives application (for example, to pump oil with increased viscosity), and during series of timelimited intervals, which are depend on delivery schedules. The calculation algorithm for oil transfer modes in the oil
pipelines with intermediate oil pumping stations in conditions of variable additives concentration, additives destruction
(pathway destruction) and taking into account specific pumping equipment stations. The necessary recurrence formulas
for the algorithm implementation are presented and the results of performed numerical calculations using the proposed
algorithm are shown.
Keywords: oil, pipeline, pumping, hydraulic resistance, drag reducing additive, resistance reducing, quasi-stationary process,
variable concentration, additive destruction, equation of head balance, calculation of quasi-stationary modes.
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ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Поскольку основные затраты электроэнергии на перекачку нефти по трубопроводам обусловлены потерей напора
за счет сил внутреннего трения между
слоями движущейся жидкости, одним
из перспективных способов снижения
гидравлического сопротивления является добавление в транспортируемую
нефть так называемых противотурбулентных добавок [1–10]. Эти добавки,
не изменяя свойств самой жидкости,
изменяют структуру турбулентного течения нефти, в результате чего уменьшается гидравлическое сопротивление,
увеличивается объем прокачки нефти
по трубопроводу или уменьшается необходимая для этого разность напоров.
Со времени открытия английским химиком Б. Томсом в 1948 г. [1] эффекта снижения гидравлического сопротивления
турбулентного течения жидкости путем
введения в ее поток малых (миллионных
по объему долей) полимерных добавок,
в результате чего удавалось снизить
сопротивление трения на 50–60 %, эта
технология перешла из опытной стадии
в промышленное использование.
Проведено множество исследований,
направленных на развитие теории
и методов расчета стационарных режимов перекачки нефти с противотурбулентными добавками. Основной целью
таких исследований было определение
оптимальной концентрации добавки,
обеспечивающей заданное увеличение
расхода прокачки или уменьшение напора перекачивающих станций. Однако
вопрос о переходе от одного режима
перекачки к другому оставался практически не исследованным, хотя очевидно, что процесс замещения нефти,
не содержащей добавок, нефтью с противотурбулентной добавкой на участке
нефтепровода длиной 100–120 км занимает не менее 1 сут, а на всей длине
технологического участка – 4–6 сут.
Если же учесть, что противотурбулентные добавки недешевы, их применение
может быть ограничено по времени

и что для различных сортов нефти, последовательно транспортируемых по
трубопроводу, требуются различные
концентрации добавки, становится
очевидным, что в протяженных нефтепроводах процессы замещения одних
видов нефти другими происходят постоянно [7].
Стоит также отметить, что существенное влияние на режим работы нефтепровода при использовании противотрубулентной добавки оказывает
постепенная деструкция (разрушение)
высокомолекулярных полимеров, из которых состоит добавка [2–10]. По мере
деструкции добавки снижается эффективность ее действия, т. е. гидравлическое сопротивление течению нефти
восстанавливается. Все это приводит
к тому, что в нефтепроводах, использующих технологию перекачки нефти с противотурбулентной добавкой,
режимы течения жидкости постоянно
изменяются. Нестационарное, а точнее,
квазистационарное замещение нефти
с одним содержанием добавки нефтью
с другим содержанием неизбежно
ведет к изменению работы насосного
оборудования нефтеперекачивающих
станций и, как следствие, к перерасходу
электроэнергии.
Исходя из сказанного можно заключить,
что наряду с известными методами расчета работы нефтепроводов, использующих технологию перекачки с противотурбулентными добавками, должны
быть развиты методы расчета нефтепроводов, учитывающие квазистационарную смену режимов перекачки при
изменении концентраций добавки. Ряд
результатов по развитию таких методов изложен в работах В.И. Муратовой
и А.М. Нечваля [7, 10]. Решение этой
же задачи в более общей постановке
приводится и в данной статье.
КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Основной эффект от противотурбулентной добавки, введенной в поток нефти
в трубопроводе, состоит в уменьшении

коэффициента гидравлического сопротивления. В общем случае этот
коэффициент зависит от числа Рейнольдса Re = d/ , от относительной
эквивалентной шероховатости внутренней поверхности трубопровода
= Δ/d, от типа и объемной концентрации противотурбулентной добавки ,
так что = (Re, , ).
Если в турбулентном потоке жидкости
в трубопроводе противотурбулентная
добавка отсутствует (т. е. =0), то для
расчета коэффициента гидравлического сопротивления можно использовать
трансцендентное уравнение
,

(1)

называемое универсальным законом сопротивления [9]. В этом уравнении ≈ 0,4 – константа Кармана,
а коэффициенты k1 и k2 , отражающие взаимодействие турбулентного
потока с внутренней поверхностью
трубопровода, равны, соответственно,
28 и 0,11 [9]. Для турбулентного течения жидкости без добавки уравнение
(1) имеет форму
,

которая хорошо известна в теории турбулентности. В частности, неявное относительно (Re, ) уравнение (2) имеет
явные аппроксимации, известные как
формулы Блазиуса, Альтшуля, Шифринсона и др.
Эффект противотурбулентной добавки
состоит в том, что изменяется интенсивность пристеночной турбулентности,
т. е. добавка изменяет значения констант k1 и k2, отражающих взаимодействие турбулентного потока со стенками трубы. Вот почему константы k1 и k2
в случае использования противотурбулентных добавок следует считать функциями от , т. е. k1 = k1 ( ) и k2 = k2 ( ),
причем в случае отсутствия добавки
( = 0) k1 (0) = 28, k2 (0) = 0,11. Таким

Ссылка для цитирования (for citation):
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в насосах перекачивающих станций,
но и в линейной части трубопровода.
Последний фактор обусловлен прежде
всего интенсивной бомбардировкой
длинномерных молекул полимера вихрями, образующимися на внутренней
поверхности трубопровода и инжектируемыми в ядро потока.
Учесть кинетику процесса деструкции
противотрубулентной добавки можно
с помощью уравнения

Зависимость коэффициента k1 от концентрации добавки
Dependence of k1 coefficient from the additives concentration
, ppm
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Эффективность противотурбулентной добавки
Drag reducing additive efficiency

k1( )

5

,		

(5)

где (Re, ) и m – опытные коэффициенты, определяющие кинетику процесса деструкции противотурбулентной
добавки; x, t – координата вдоль оси
трубопровода и время, соответственно.
Например, согласно [6] коэффициенты
и m, рассчитанные по данным промышленных испытаний добавки FLO XL, имеют значения: m ≈ 0,5; ≈ 6,4.10–3.
Поскольку полная производная d/dt,
выражающая скорость изменения того
или иного параметра от времени, и частные производные ∂/∂t и ∂/∂x, выражающие локальную скорость изменения
того же параметра, связаны известной
формулой

Концентрация присадки , ppm
Additive concentration , ppm

Рис. 1. Зависимость эффективности противотурбулентной добавки от концентрации для
различных чисел Рейнольдса
Fig. 1. Dependence of the drag reducing additives efficiency from the concentration for various
Reynolds numbers

образом, для коэффициента (Re, , )
можно предложить уравнение

,
то уравнение (5), записанное в виде
,		

,

(3)

в котором ≈ 0,4 – константа Кармана,
а коэффициенты k1 и k2, отражающие
взаимодействие турбулентного потока
с внутренней поверхностью трубопровода, есть функции от концентрации
добавки. Функции k1 = k1 ( ) и k2 = k2 ( )
зависят от конкретного состава добавки
и определяются в ходе стендовых испытаний; в работе [8] подробно изложена
методика определения этих функций.
Так, например, для противотурбулентной добавки FLO XL k2 ≈ 0,11, а зависимость k1 ( ) представлена в таблице.
Если ввести так называемую эффективность Э(Re, , ) противотурбулентной
добавки, определяемую как относительное уменьшение коэффициента
гидравлического сопротивления
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(4)

то ( ,Re, ) = 0.Э(Re, , ). Следует отметить, что эффективность противотурбулентной добавки зависит не только от
ее концентрации , но также и от параметров Re, , определяющих режим
перекачки (рис. 1).
Из рис. 1 следует, что эффективность
Э добавки может изменяться почти
на 15 % в зависимости от режима перекачки.
ПУТЕВОЕ РАЗРУШЕНИЕ ДОБАВКИ
Противотурбулентная добавка, введенная в поток нефти (или нефтепродукта), не остается в неизменном первоначальном состоянии, она подвержена
постепенному разрушению (деструкции). Разрушение материала присадки,
образованного многоатомными молекулами полимера, происходит не только

,		

(6)

означает, что по мере продвижения частицы жидкости вдоль оси трубопровода концентрация содержащейся в ней
активной составляющей добавки из-за
деструкции постоянно уменьшается.
Таким образом, при известной скорости
течения жидкости и известных значениях (Re, ) и m уравнение (5) или (6)
позволяет рассчитывать распределение
концентрации противотурбулентной
добавки (x,t) по длине трубопровода
во все моменты времени.
УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА НАПОРОВ
Если в гидравлических расчетах учитывать деструкцию противотурбулентной добавки, то в уравнение баланса
напоров необходимо внести соответствующее изменение. Пусть, например,

№ 12 декабрь 2017 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

OIL AND GAS TRANSPORTATION AND STORAGE

в начале участка трубопровода, т. е. в
сечении x = 0, расположена нефтеперекачивающая станция с известной
(Q–H)-характеристикой ∆H = F(Q), или
∆H = F ̃( ), тогда уравнение баланса напоров этого участка имеет вид:

∆х
tm
ts

M

B
x=

t s-1

,		

∆t s

s

A

(7)

где (x,t) определяется уравнением (5).
Иными словами, ранее постоянный коэффициент гидравлического сопротивления в формуле Дарси – Вейсбаха
заменяется интегралом от значений
этого коэффициента по длине участка, причем коэффициент (Re, , ) в каждом сечении участка рассчитывается
из уравнения (3). В уравнении (7): L –
протяженность участка трубопровода;
z0, zL – высотные отметки начала и конца
участка, соответственно; hп – подпор
нефтеперекачивающей станции; hL –
напор в конце участка. Если в какой-то
момент времени t скорость распределения (x,t) концентрации противотурбулентной добавки по длине трубопровода известна, то (7) представляет собой
нелинейное алгебраическое уравнение с одной неизвестной величиной –
скоростью (t) жидкости. Это уравнение можно решить численно – например, хорошо известным и быстро
сходящимся методом деления отрезка
0 ≤ ≤ max пополам. Поскольку левая
часть уравнения (7) является монотонно
убывающей, а правая часть – монотонно
возрастающей функцией скорости ,
то это уравнение имеет единственное
решение.
Пусть (s) a(s),b(s) есть s-е приближение, лежащее на некотором отрезке
a(s),b(s) , где 0 ≤ a(s); b(s) ≤ max , то сначала рассчитывают число Рейнольдса
Re(s) = (s)d/ , затем – в каждом сечении
x из уравнения (3) вычисляют значение коэффициента гидравлического
сопротивления (Re(s), , ) и, наконец,
суммированием вычисляется интеграл
(Re(s), , )dx. Неувязка J – разность
правой и левой частей уравнения (6):
J( ) = (Re, , )dx. – F ̃( ) – (z0 – zL) –
– (hп – hL) есть монотонно возрастаю-

x1 = 0

xk

xk+1

xn+1 = L

Рис. 2. Сетка на плоскости (x,t) для численного расчета квазистационарного течения нефти
с противотурбулентной добавкой
Fig. 2. The (x,t) plane grid for the numerical calculation of a quasi-stationary oil flow with drag
reducing additives

щая функция от , поэтому если оказывается, что J( (s)) > 0, т. е. решение
уравнения (7) находится на отрезке a(s), (s) и в качестве следующего
s + 1-го приближения следует взять
(s+1)
=0,5(a(s) + (s)). Если же J( (s)) < 0,
т. е. решение уравнения (7) находится
на отрезке (s), b(s) , в качестве следующего s + 1-го приближения следует
взять (s+1) = 0,5( (s) + b(s)).
Процесс расчета следует продолжать
до тех пор, пока | (s+1) – (s)| не станет
меньше некоторой допустимой погрешности, например 0,01 м/c. Таким
образом, скорость нефти (t) в момент
времени t найдена.
АЛГОРИТМ РАСЧЕТА УЧАСТКА
НЕФТЕПРОВОДА
В итоге для расчета квазистационарного течения жидкости на участке трубопровода необходимо решить систему
уравнений, состоящую из одного алгебраического и одного дифференциального уравнения:

(8)
Система уравнений (8) позволяет определить скорость (t) и, следовательно,
расход перекачки Q(t) = d2/4. (t), а также рассчитать распределение концен-
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трации (x,t) в сечениях трубопровода
в зависимости от времени.
МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ
Рассмотрим метод численного решения системы уравнений (7). Для этого обобщим метод, предложенный
М.В. Лурье для расчета квазистационарных режимов неизотермичесой
перекачки нефти [9].
Разобьем участок 0 ≤ x ≤ L трубопровода
на n равных интервалов, так что длина
Δx каждого интервала будет одинаковой и равной L/n. Что касается временного шага расчета Δt, то он, как и в методе М.В. Лурье, не будет постоянным.
Поскольку скорость s течения нефти
в каждый момент времени одинакова во
всех сечениях трубопровода, то будем
выбирать временной шаг расчета Δt s
согласно правилу Δts = Δx/ s-1. Иными
словами, шаг Δt s заранее неизвестен
и подлежит определению в процессе
расчета. Иными словами, в процессе
расчета полоса плоскости 0 ≤ x ≤ L,
t ≥ 0 (x, t) покрывается прямоугольной
сеткой с переменным по времени шагом
(рис. 2).
Предлагаемый алгоритм расчета состоит из следующих процедур.
1-я процедура. Из первого уравнения системы (8) (уравнения баланса
напоров) находится скорость течения, которая одинакова для всех узлов
временного слоя, в данном случае для
(s – 1)-го временного слоя обозначим ее
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уравнение 1-го порядка (6). При замене производной в левой части этого
уравнения (6) отношением приращений
=( B – θA)∆t получаем конечно-разностное уравнение:
Напор, м
Head, m

,		
где

B

k,s

,

B

k-1,s-1

, Δts = Δx/

(9)
s-1

.

Из уравнения (9) находим концентрации
добавки в следующем s-м временном
k,s
слое. Имеем:
Длинна трубопровода, км
Pipeline length, km
1 час
4 часа
7 часов
1 hour
4 hours
7 hours

, (10)
10 часов
10 hours

Напор, м
Head, m

Рис. 3. Динамика линий гидравлического уклона в процессе ввода противотурбулентной добавки
Fig. 3. Dynamics of hydraulic slope lines when inputting drag reducing additives

Длинна трубопровода, км
Pipeline length, km
1 час
1 hour

3 часа
3 hours

7 часов
7 hours

10 часов
10 hours

Рис. 4. Динамика линий гидравлического уклона в процессе прекращения ввода
противотурбулентной добавки
Fig. 4. Dynamics of hydraulic slope lines at the time of input termination of drag reducing additives

= (ts-1). При этом интеграл в правой
s-1
части (8) заменяется интегральной суммой конечного числа слагаемых:
,
где Rek,s-1 =

.

2-я процедура. После того как скорость s-1 течения жидкости в узлах
xk(s – 1)-го временного слоя найдена,
можно перейти к расчету концентра-
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ции k,s противотрубулентной добавки
в узлах следующего s-го временного
слоя. Для этого используется второе
уравнение системы (8).
На рис. 1 пунктиром изображены линии, наклон dx/dt которых равен ,
так что dx/dt = . Вдоль этих линий
левая часть уравнения представляет
собой полную производную(d /dt)x=
по времени от концентрации добавки,
а дифференциальное уравнение (5)
с частными производными обращается
в обыкновенное дифференциальное

где

k-1,s-1

A

; Rek-1,s-1

s-1

d/ .

Итак, концентрации добавки k,s найдены во всех узлах временного слоя
t = ts , за исключением 1,s – концентрации добавки в первом начальном сечении M(x = 0) участка трубопровода,
т. е. на нефтеперекачивающей станции.
Однако концентрация 1,s противотурбулентной добавки в этом сечении задается оператором и потому известна. Следовательно, концентрации добавки k,s
будут известны уже во всех без исключения узлах s-го временного слоя
рассматриваемого участка. Поскольку
начальное распределение концентрации (x,0) = (x) задано, действие алгоритма начинается от временного слоя
s = 1. После каждой 2-й процедуры шаги
алгоритма циклически повторяются.
В результате расчета находятся:
• распределение концентрации (xk , tm)
по длине участка трубопровода в произвольный момент времени tm =
Δts;
• закон (tm) изменения скорости и,
следовательно, расхода Q(tm) жидкости;
• концентрация добавки, приходящей в конец участка трубопровода
= (L,tm).
n,m
Изложенный алгоритм может быть
обобщен без существенных изменений
на случай трубопровода с промежуточными нефтеперекачивающими станциями. При этом концентрацию противотурбулентной добавки на каждой
станции можно задавать произвольно.
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ
В качестве примера рассмотрим перекачку нефти ( = 900 кг/м3, = 15 сСт)
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на участке трубопровода с внешним диаметром D = 1020 мм и толщиной стенки
= 12 мм, нефтеперекачивающей станцией, оборудованной тремя последовательно соединенными насосами НМ
7000-210. Противотурбулентная добавка
FLO XL вводится в концентрации 80 ppm.
На рис. 3 показана динамика изменений линии гидравлического уклона,
т. е. зависимости напора H(x,t) от времени, рассчитанных по модели (8–10)
для случая начального периода ввода
добавки в транспортируемую нефть.
Красным цветом представлено начальное положение линии гидравлического
уклона (t = 1 ч с начала ввода добавки), а синим – положение той же линии через 9 ч, когда передний фронт
противотурбулентной добавки достиг
практически конца участка. Остальными

цветами обозначены линии гидравлического уклона в промежуточные моменты
времени.
Использование противотурбулентной
добавки позволило уменьшить давление на нефтеперекачивающей станции
на 5 атм.
На рис. 4 показана динамика изменений линии гидравлического уклона для
случая прекращения использования
противотурбулентной добавки. Здесь
картина обратная представленной на
рис. 3. Постепенно гидравлическое
сопротивление участка восстанавливается, давление на нефтеперекачивающей станции увеличивается, а расход
уменьшается. Аналогично рассматриваются случаи произвольного изменения
концентрации добавки в начале участка
нефтепровода.

ВЫВОДЫ
Представлен алгоритм расчета перекачки нефти или нефтепродуктов с использованием противотурбулентных
добавок с переменной концентрацией.
Показано, как рассчитывать гидравлические параметры трубопровода
в условиях использования противотурбулентной добавки не постоянно,
а в течение определенных интервалов
времени.
Примеры расчетов подтвердили работоспособность предложенного алгоритма,
который может быть использован при
планировании промышленных перекачек.
Авторы благодарят проф. РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина
М.В. Лурье за обсуждение работы.
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Год экологии в ООО «Газпром ПХГ»: это только
начало

«Зеленая Весна» в парке Сокольники

ПХГ – ПОДЗЕМНОЕ ХРАНЕНИЕ ГАЗА
Одному из самых молодых предприятий ПАО «Газпром», ООО «Газпром ПХГ»,
в этом году исполнилось 10 лет. Образованное путем консолидации российских подземных хранилищ газа, сегодня Общество является оператором
26 объектов подземного хранения газа,
из которых 17 созданы в истощенных
газовых месторождениях, 8 – в водоносных структурах и 1 – в отложениях
каменной соли. Хранилища находятся
на территории 19 субъектов РФ – от
Калининграда до Ханты-Мансийского округа и от Ленинградской обл. до
Кубани – и обеспечивают стабильную
работу Единой системы газоснабжения
и покрытие сезонной неравномерности
потребления природного газа.
СИСТЕМНАЯ РАБОТА
При осуществлении всех видов деятельности Общество признает приоритет
жизни и здоровья работников предприятия и населения, проживающего
в зоне влияния объектов «Газпром ПХГ»,
по отношению к результатам производственной деятельности. И в этом направлении достигнуто немало.
Так, с момента создания Общества на
43 % сокращено количество выбросов
вредных веществ в атмосферу. Прове-

78

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина 2017 год объявлен в России
Годом экологии. Цель этого решения – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в природоохранной сфере, и улучшить
состояние экологической безопасности страны. «Хочу подчеркнуть,
что гигантский, именно гигантский природный потенциал России
имеет планетарное значение, – отметил глава государства на заседании Госсовета в Кремле в декабре 2016 г. – Наша страна располагает
колоссальными запасами пресной воды, лесных ресурсов, огромным
биоразнообразием и выступает экологическим донором мира, обеспечивая ему почти 10 % биосферной устойчивости». В числе ключевых
Владимиром Путиным были обозначены вопросы снижения выбросов
в атмосферу, сбросов на почву и в водоемы, совершенствования системы экологической информации. ПАО «Газпром» также объявило
2017 год Годом экологии.
дение природоохранных мероприятий
по рациональному использованию природных ресурсов привело к снижению
на 14 % количества образованных отходов, направляемых на захоронение.
МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Сегодня уже практически каждый,
а не только профессиональные экологи,
знает о том, что основным загрязняющим фактором окружающей среды
является не только промышленность,
но и автотранспорт. Соответственно,
улучшить экологическую ситуацию поможет переход на использование газа
в качестве моторного топлива.
В 2017 г. ООО «Газпром ПХГ» был приобретен 41 автомобиль с двигателем
на компримированном природном газе
(КПГ). Началась эксплуатация пяти
передвижных автогазозаправщиков,
использование которых позволяет оперативно доставлять газ в те районы, где
еще нет газовых заправок. Один автозаправщик решает проблему обеспечения
КПГ не только автомобилей, но и техники сразу нескольких филиалов. Также
в компании началась опытно-промышленная эксплуатация построенного по
заказу ООО «Газпром ПХГ» автомобиля
«Урал NEXT» на сжиженном природном
газе. Этот грузовик стал известен тем,

что принял участие в международном
автопробеге техники на природном газе
«Голубой коридор – 2017: Иберия –
Балтия».
ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
Территориальная рассредоточенность
филиалов по всей России позволяет
«Газпром ПХГ» эффективно вносить
свой вклад в природоохранную миссию
страны. Так, во Всероссийском ежегодном экологическом проекте «Зеленая
Весна», объединившем более 5,5 млн
человек в 80 субъектах Российской
Федерации, приняли участие многие
подразделения компании. Например,
на открытии мероприятия московский
парк «Сокольники» приводили в порядок
работники Администрации, Инженерно-технического центра, Московского
управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин (УАВР и КРС), Московского
управления подземного хранения газа
(УПХГ) и Управления материально-технического снабжения и комплектации.
В Саратовском УАВР и КРС для «Зеленой
Весны» был выбран памятник природы
«Андреевские пруды» – одно из любимых мест отдыха саратовцев. Работники активно трудились, чтобы навести
чистоту и порядок на его территории.
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Совместная посадка яблонь в Кумертауском
детском доме

Проделанную работу по достоинству
оценили местные экологи, коллектив
предприятия получил благодарность
от саратовского отделения «Русского
географического общества». И наверное, высокая оценка в какой-то мере
сподвигла филиал на новые свершения:
организацию благотворительного субботника в подшефной школе-интернате Саратова, уборку природного парка
«Кумысная поляна». Работники Краснодарского УПХГ провели «день труда» на
памятной аллее Коноковского сельского
поселения. Несколько лет назад к 65-летию Победы здесь было высажено 65
молодых лип, через 5 лет их стало 70. И
теперь несколько раз в году коллектив
филиала приводит в порядок это дорогое сердцу каждого сотрудника место.
В Республике Башкортостан сотрудники
Канчуринской «подземки» очистили берега реки Куксыр и родника Тукмак-Каран. В пос. Рыдзвяный Ставропольского
края активисты Ставропольского УПХГ
привели в порядок лесопарковую зону,
прилегающую к велотреку, облагородили водоохранную зону реки Чла.
Но одной общественной экологической
акцией дело, конечно же, не ограничилось. Работники филиала «Касимовское
УПХГ» в июле и сентябре текущего года
приняли участие в мероприятиях «Нашим рекам и озерам – чистые берега»,
проводимых в рамках Всероссийской
акции «Вода России». С территории, прилегающей к береговой линии оз. Святое,
было собрано и вывезено 12 т мусора.
Ежегодно в Саратовской обл. проходит
масштабный проект «Волге – чистые
берега». В этом году активное участие
в нем приняли работники четырех саратовских подразделений «Газпром ПХГ».
Вооружившись инструментами и мешка-

ми, они очистили этот природный уголок
от бытовых отходов на земле и в воде.
Весь собранный мусор был вывезен на
лицензированный полигон ТБО. По завершении работ на берегу установили
информационные таблички, призывающие земляков и туристов к чистоте.
Великая река, один из символов России,
с их помощью стала чище, а ее берега –
обихоженнее.
Калининградские газовики присоединились к международной общественной
акции «Марш парков». В Национальном
парке «Куршская коса» забот было много: расчищали спуски к морю, красили
деревянные ограждения, укрепляли береговые валы Балтийского моря. «Наш
трудовой десант действовал дружно
и слаженно, помогая друг другу в равных условиях, от рабочего до руководителя, – делились работники УПХГ. –
Это позволило быстро справиться с поставленной задачей».

Огромную покрышку из Волги удалось достать
лишь общими усилиями газовиков

БЕРЕЧЬ ЭКОЛОГИЮ СМОЛОДУ
Самый ценный вклад в любой проект –
это задел с перспективой на будущее.
А потому во многих филиалах всегда
с радостью ждут на экскурсии юных
жителей региона. В ходе таких посещений, находясь в непосредственной
близости и к природе, и к производству, можно наглядно объяснить школьникам и студентам, что нужно делать
для того, чтобы сохранить и защитить
окружающую среду. Всего за 2017 г.
было организовано 17 экскурсий. Часто
работники и сами приезжают в учебные
и воспитательные заведения с конкурсами, открытыми уроками и семинарами.
Например, в рамках поддержки Всероссийского фестиваля энергосбережения
«#ВместеЯрче» проведены конкурсы
детских рисунков и плакатов на темы
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Конкурсы детских рисунков прошли
практически во всех филиалах Общества

«Лишним тратам скажем «нет» – сбережем тепло и свет» и «Энергосбережение
и его связь с экологией». Прочитаны
лекции для студентов на тему «Энергосберегающие технологии в ПХГ».
ДЛЯ СЕБЯ
Не забывают хранители газа и о себе.
Для работников проводятся разнообразные тематические мероприятия,
цель которых – еще раз напомнить
о важности экологической составляющей на производстве ООО «Газпром ПХГ».
Тщательно убираются собственные
и близлежащие территории, организуются экопоходы по территориям
природных заказников регионального
значения.
ФУНДАМЕНТАЛЬНО И НОВАТОРСКИ
«Любовь к родной стране начинается
с любви к природе», – сказал великий
русский писатель К.Г. Паустовский.
Масштабные природоохранные мероприятия во всех регионах осуществления деятельности, высокий уровень
экологической культуры работников
Общества позволяют утверждать, что
газовики ответственно относятся
к актуальной задаче охраны и защиты
окружающей среды.

ООО «Газпром ПХГ»
117420, РФ, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 12а
Тел.: +7 (495) 428-44-98
Факс: +7 (495) 428-45-46
E-mail: phg@phg.gazprom.ru
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Ю.В. Ивлиев, главный инженер, ООО «Атон» (Нижний Новгород, РФ)
А.С. Евстафьев, технический директор, ООО «Атон»

Проект реконструкции системы освещения
с применением светодиодных светильников
во взрывоопасной зоне
Снижение эксплуатационных затрат с одновременным повышением
энергоэффективности систем освещения для многих предприятий
являются стратегическими целями. Для их достижения требуются
несколько этапов принятия решений: экономический анализ, проектные решения и выбор оборудования. В статье приводится конкретный пример проекта переоснащения системы освещения одного из
предприятий нефтегазовой промышленности.
Круглосуточный режим работы предприятий нефтегазового сектора требует обеспечения норм освещенности
для работы в темное время суток. Соответственно, на объектах с взрывоопасными зонами В-1 и В-2, в которых
происходят работы, вопрос освещения
играет немаловажную роль. Задача,
с которой столкнулись специалисты
ООО «Атон», заключалась в жестких
требованиях не только к конструкции
осветительного оборудования, но и
к достижению норм освещенности
в труднодоступных местах эксплуатации.
Основные объекты с круглосуточным
режимом работы системы освещения – это распределительные узлы,
которые освещаются на различных
уровнях по высоте. Оператору необходимо освещение, чтобы контролировать показания различных датчиков и
измерительных приборов. Стандартный
осветительный прибор, который очень
часто используется, – это светильник
ВЗГ-200 с лампой Б-200. Распределение
светового потока от такого источника
света можно отнести к недостаткам в
случае необходимости сконцентрированно направить световой поток в
рабочую зону.
Предварительное компьютерное моделирование системы освещения с
учетом существующих мест установки
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и способа монтажа из широкой линейки светильников Ех, выпускаемой
ООО «Атон», определило выбор светильника серии «Арсенал».

В течение трех месяцев проводилась
опытная эксплуатация на объекте заказчика с замерами необходимых показателей – освещенности рабочих
зон и потребляемой мощности. Также
оценивались удобство монтажа и обслуживание осветительного прибора.
С момента установки светильников
в 2014–2015 гг. в количестве около
2000 шт. на сегодняшний день сохраняются заявленные параметры освещенности.
Экономический эффект от переоснащения системы освещения на светодиодные источники света уже вышел на
точку безубыточности.

На сегодняшний день в ак тиве
ООО «Атон» – линейка взрывозащищенных светильников из пяти серий.
Потребляемая мощность светильников
варьирует от 18 до 130 Вт с самыми различными формами кривой силы света
(КСС – распределение светового потока)
и видами крепления. Маркировка взрывозащиты 1ExsIIT6 X. Сертификат RUC-RU.ГБ08.В.01950 выдан ЗАО «ТИБР».
Основными приоритетами ООО «Атон»
являются индивидуальный подход и
комплексные решения для каждого
заказчика. Предварительные мероприятия перед реализацией проекта,
такие как компьютерное моделирование
или выезд специалиста для консультации, являются неотъемлемой частью
программы подготовки технического
и оптимального решения.

ООО «Атон»
603124, РФ, г. Нижний Новгород,
ул. Вязниковская, д. 2а, оф. 32
Тел.: +7 (831) 411-51-20,
8 (800) 707-55-39
e-mail: real@aton-svet.ru
www.aton-svet.ru
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