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ПРОВОДЫ
Вот и всё. Уже время кончилось –
Не осталось, совсем не осталось.
Разве только лишь самая малость,
Разве только лишь пара минут.
Это женщина многое знала,
Эта женщина все понимала,
Но, вцепившись в рукав, умоляла:
«Поклянись, что тебя не убьют!»
И мужчина в ответ улыбнулся,
Странно глядя куда-то вперед…
«Не убьют», – он сказал –
и запнулся,
Потому что вдруг понял, что врет…
Он к ее волосам прикоснулся
И в глаза заглянуть не посмел…
«Не убьют…» – и он снова
запнулся,
Потому что он лгать не умел.
И когда пронеслось над перроном:
«По вагонам! Пора по вагонам!» –
Он ей долго махал из вагона,
Растворившись в защитнозеленом…
Но вагоны уже уплывали,
И колеса все громче стучали,
И солдаты платформе кричали,
Что обратно с победой придут…
А потом они долго молчали,
А потом табачок доставали.
И колеса им всем обещали:
«Не убьют,
Не убьют,
Не убьют…»
Екатерина Горбовская
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12
ВЛИЯНИЕ ФИБРОАРМИРОВАНИЯ
НА СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Представлены результаты экспериментальных
исследований фиброармированных цементов,
рекомендуемых для повышения качества крепи скважины в интервалах повышенных динамических воздействий. Теоретически и экспериментально показано положительное влияние
фибры на основные свойства тампонажных растворов и получаемого камня. Даны рекомендации
по оптимизации составов цемента.

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

32

КОМПАНИЯ «ЭНЕРГАЗ»:
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ТОПЛИВНОГО ГАЗА
ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Надежная работа парогазовой установки (ПГУ), газотурбинной электростанции (ГТЭС) простого или когенерационного цикла невозможна без
эффективной системы подготовки топливного газа. Такая задача успешно
решается с помощью газодожимных компрессорных станций (ДКС), установок
(ДКУ) и блоков подготовки топливного газа (БПТГ) от компании «ЭНЕРГАЗ».
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ
АО «ЛАТВИЯС ГАЗЕ»
В настоящее время вопрос обновления газораспределительных станций (ГРС) для многих газотранспортных предприятий стоит очень остро, и к этой
проблеме каждая компания подходит по-своему.

ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

78

ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

46

ПОЛИМОЧЕВИНУРЕТАНОВАЯ
МАСТИКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
РЕМОНТА НАПЫЛЯЕМЫХ
ТОЛСТОСЛОЙНЫХ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Напыляемые полимочевинные, полиуретановые
и полимочевинуретановые термореактивные покрытия регулируемой толщины (1–5 мм) широко
применяются для наружной противокоррозионной
изоляции линейной части стальных магистральных
и промысловых нефтегазопроводов и продуктопроводов с углеводородными жидкостями, а также
для защиты фасонных соединительных деталей.

4

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА УГЛЕВОДОРОДОВ:
ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ОАО «УРАЛХИММАШ»
С начала 2000-х гг. эксперты и аналитики фиксируют устойчивый спрос на
сжиженные углеводородные газы (СУГ) не только в России, но и в мире.
По прогнозам, к 2020 г. объем производства СУГ в России увеличится до
20 млн т. На внутреннем рынке СУГ используется в качестве сырья в нефтехимическом производстве, для потребления в коммунальном секторе,
для промышленных нужд и т.п. Что касается экспортных поставок, то
Россия является одним из крупнейших поставщиков СУГ на мировой рынок.

НАСОСЫ

50
ЕЩЕ РАЗ О НОВОМ ПОДХОДЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СТУПЕНЕЙ ЭЦН
Дискуссия по статьям Калана В.А., Петрова В.И., Тузова В.Ю. «Определение оптимального соотношения между номинальной подачей и подачей
максимального КПД для погружных нефтяных насосов» / «Территория
«НЕФТЕГАЗ», № 8, 2012; № 3, 2013.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

СПЕЦТЕХНИКА
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ПОКРЫТИЕ УСИЛЕННОГО ТИПА
«КОРТЕКОР 867», МОДИФИЦИРОВАННОЕ
ЭПОКСИСИЛАНОВЫМ ОЛИГОМЕРОМ
«СИЛАН COAT OSIL MР200»
Изучено влияние различных концентраций добавок
эпоксисиланового олигомера «Силан Coat OSil MР200»
к полиуретановому покрытию усиленного типа «Кортекор 867» на его адгезию, влагопоглощение, защитные свойства. Установлено, что модифицирование
полиуретанового покрытия 1,0÷1,5% «Силан Coat
OSil MР200» существенно увеличивает адгезионную
прочность покрытия к стали, в несколько раз снижает
влагопоглощение покрытия, значительно повышает
коррозионную стойкость «Кортекор 867». «Силан Coat
OSil MР200» целесообразно использовать в практике
противокоррозионной защиты полиуретановыми, эпоксидными, акриловыми и др. покрытиями в качестве
модифицирующей добавки.

СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

30

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА ЮЖНОУРАЛЬСКИХ МАШИН
Машины ЧТЗ исторически были ориентированы на работу в суровых условиях, в том числе в пределах крайних широт, когда температура опускается
до самых низких отметок. Они всегда демонстрировали свою надежность
и высокую производительность.

НАСОСЫ

НОВАЯ СИСТЕМА ОДОРИЗАЦИИ
ГАЗА САОПД
Полностью автоматическая система одоризации газа
и контроля количества одоранта с прямой доставкой
одоранта из подземной емкости его хранения к дозирующему устройству без участия оператора – современное требование к одоризационным установкам
предприятий, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию газораспределительных станций (ГРС).

АВТОМАТИЗАЦИЯ

18
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ВЫШКИ ПОДЪЕМНОЙ
УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
В статье приведены результаты компьютерного моделирования напряженно-деформированного состояния вышки агрегата для ремонта скважин. Показаны основные зоны концентрации напряжений и
их характерные параметры. Также приведены результаты моделирования сквозной трещины в трубном
узле вышки, найдены ее критические длины для стали 09Г2С с различными коэффициентами ударной
вязкости. Определена долговечность материалов
вышки подъемной установки до момента достижения
трещиной длины 8,9 мм при ее ширине 1 мм. Получены зависимости коэффициента интенсивности напряжений от максимального действующего напряжения в сечении образца и длины трещины для стали
09Г2С.
WWW.NEFTEGAS.INFO

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ШТАНГОВОГО СКВАЖИННОГО
НАСОСА С ИНЕРЦИОННЫМ
УРАВНОВЕШИВАНИЕМ
Фонд балансирных станков-качалок находится в изношенном состоянии. Для
эксплуатации выбывающих из строя и
для вновь вводимых скважин нужны
дешевые приводы штангового насоса,
позволяющие отказаться от массивных
фундаментов и обеспечивающие снижение трудоемкости обслуживания. Такими являются гидравлические приводы с
инерционным уравновешиванием. Элементная база объемного гидропривода,
применяемого в дорожных, строительных машинах, станочном гидроприводе
и используемая в нашем типе привода,
позволяет вернуться на более высоком
инженерном и технологическом уровне,
к созданию нового типа гидропривода.

52

РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ

62

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКОВ И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТА В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
Особенность текущего состояния разработки большинства нефтяных месторождений Западной Сибири – повышенная обводненность продукции скважин. Одной из важных задач нефтяных компаний является адресный подбор
недорогих технологий ограничения водопритоков и повышения нефтеотдачи пласта, эффективных в данных геолого-технологических условиях.
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НОВОСТИ
На Западно-Могутлорском
месторождении стартовали
комплексные испытания системы
подготовки ПНГ «ЭНЕРГАЗ»
На центральной перекачивающей станции
Западно-Могутлорского нефтяного месторождения «Аганнефтегазгеологии»
ведется пусконаладка специальной системы подготовки попутного нефтяного
газа производства российской компании
«ЭНЕРГАЗ». Все технологическое оборудование – дожимная компрессорная установка EGSI-S-180/850 WA с узлом учета
газа, система осушки и холодильная установка (чиллер) – расположено в отдельных укрытиях и будет действовать в составе нефтегазодобывающего комплекса
в непрерывном режиме работы.
Специалисты «ЭНЕРГАЗа» разработали
этот проект на основе инженерного решения, позволяющего при компримировании
ПНГ достигать отрицательной температуры точки росы по воде (-20 °С). Еще одна особенность заключается в том, что
осушка попутного газа осуществляется
двумя методами – рефрижераторным и
адсорбционным.
Система подготовки ПНГ «ЭНЕРГАЗ» последовательно решает следующие технологические задачи:
1. Осушка – отделение из исходного попутного газа фракций, которые при изменении температуры в ходе последующего
компримирования могут выпадать в виде
конденсата.
2. Очистка ПНГ при помощи многоступенчатой системы фильтрации, включающей
входной фильтр-скруббер, газомасляный
фильтр-сепаратор, газовый коалесцентный фильтр и выходной фильтр тонкой
очистки.
3. Компримирование – повышение давления газа до проектного уровня 3 МПа, необходимого для закачки ПНГ в транспортный трубопровод.
4. Учет объема подготовленного газа.
5. Охлаждение попутного газа до стабильных показателей, определенных проектными требованиями.
В настоящее время на объекте начаты комплексные испытания оборудования подготовки ПНГ, которые также проводят инженеры «ЭНЕРГАЗа». Многопрофильная
компания «Аганнефтегазгеология» –
дочернее предприятие НК «РуссНефть».
Здесь успешно реализуется программа
утилизации попутного нефтяного газа, что
обеспечило рациональное использование
ПНГ в объеме государственного норматива– 95%. «Аганнефтегазгеология» участвует также в транспортных проектах НК
«РуссНефть» по строительству газопроводов для сбора и транспортировки попутного газа на пункты переработки.
6
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ОАО «Томскнефть» приступает к
опытно-промышленной разработке
Широтного месторождения
В апреле т.г. ОАО «Томскнефть» планирует приступить к промышленному бурению на месторождении Широтное, вход ящем в группу мес торож дений
Лугинецкого региона. К данной группе
относятся три крупных месторождения,
расположенных близ г. Кедрового:
Западно-Останинское, Герасимовское и
Лугинецкое.
Месторождение Широтное было разведано в 1988 г., однако из-за небольших
запасов нефти оно было законсервировано. По имеющейся информации, глубина залегания пластов на Широтном –
3150 м. В настоящее время, по словам
зам. начальника цеха добычи ОАО
«Томскнефть» В. Янсона, на месторождении работает пусковая комиссия.
При разработке скважин «Томскнефть»
использует метод кустового бурения,
при котором с одной площадки расходится «куст» в 10—12 наклонных скважин, охватывающих значительную площадь. Данный метод позволяет проводить буровые работы на глубинах до
5000 м. Так, на Западно-Останинском
месторождении ведется активная эксплуатация уже 13-го куста. Работы здесь
были начаты в ноябре 2012 г.
Согласно проекту, организация-подрядчик – С трежевской филиал ЗАО
«Сибирская Сервисная компания» – пробурит 20 нефтяных скважин, средняя
глубина которых составляет порядка
3000 м. На строительство каждой уходит около 15 дней. Таким образом, к концу года «Томскнефть» рассчитывает
сдать уже полностью готовый куст и увеличить количество скважин в регионе до
185. За счет Широтного месторождения
неф т яник и п ланиру ю т д обыва т ь
850 тыс. т.

На Ковыктинском месторождении
будет создана и испытана установка
выделения гелия
По сообщению пресс-службы «Газпром
добыча Иркутск» со ссылкой на первого
заместителя гендиректора Мидхата
Исмагилова, «Газпром» проведет на
Ковыктинском газоконденсатном месторождении (Иркутская область) испытания установки выделения гелия из природного газа.
Выделение гелия из природного газа на
Ковыкте планируется за счет мембранной технологии. Испытание двухступенчатой мембранной установки требуется
для подтверждения возможности ее использования в условиях Восточной
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С и б и р и и Д а л ь н е г о В о с т о к а.
Месторождении в Ковыкте по содержанию в природном газе гелия, а также по
климатическим условиям наиболее
близко к готовящемуся к вводу в промышленную разработку Чаяндинскому
месторождению в Якутии. Кроме того,
на Ковыкте имеется действующая опытно-промышленная установка по добыче
и переработке природного газа УПГ-102.
«Газпром» намерен уже в 2014 г. ввести
в разработку нефтяную оторочку
Чаяндинского месторождения, в 2016 г.
планируется ввод газовых залежей.
После запуска Чаяндинского месторождения должна начаться эксплуатация
Ковыктинского месторождения.
«Татнефть» продолжает работу над
обеспечением рационального
использования попутного нефтяного
газа (ПНГ)
С этой целью компания активно внедряет газотурбинные установки (ГТУ). ГТУ
уже успешно применяются в нефтегазодобывающих управлениях «Татнефти» –
НГДУ «Ямашнефть», НГДУ «Бавлынефть»
и НГД У «Е л ховнефт ь». В НГД У
«Ямашнефть» ГТУ суммарной мощностью 2,2 МВт позволяют в год вырабатывать порядка 10,8 млн кВт час электроэнергии, или около 11% от годовой
потребности НГДУ. При этом утилизируется около 5,5 млн м3 газа. В настоящее
время в «Ямашнефти» подготовлены
объекты для 2-го этапа внедрения ГТУ.
Особенностью ГТУ является возможность работы на ПНГ, содержащем сероводород, компоновка основных узлов агрегата, где в компактном корпусе размещены компрессор, камера
сгорания, рек уператор, непосредственно турбина и постоянные магниты электрогенератора.
Генератор охлаждается набегающим
потоком воздуха, что исключает необходимость организации системы жидкостного охлаждения и повышает надежность и экономичность оборудован и я в п р о ц е с с е э к с п л у а т а ц и и.
Конструктивной особенностью турбины является применение воздушных
подшипников, что дает возможность
отказаться от использования масла.
Скорость вращения вала составляет
62 тыс об./мин.
Контроль за работой газотурбинной
станции ведется через операторную
ГЗНУ. Предусмотрена также возможность использования удаленного доступа, что позволяет производить диагностику, изменение параметров работы без выезда на объект.
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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НОВОСТИ
На объектах компании
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
начаты пусконаладочные работына
дожимных компрессорных
установках «ЭНЕРГАЗ»
Вынгапуровское, Вынгаяхинское и
Еты-Пуровское месторождения компании «Газпромнеф т ь -Ноябрь скнефтегаз» оснащаются дожимными
компрессорными установками (ДКУ)
низког о д ав ления. Компания
«ЭНЕРГАЗ» приступила к этапу пусконаладочных работ.
ДКУ будут действовать на дожимных
насосных станциях и в цехе подготовки и перекачки нефти.
Компрессорные установки производительностью от 1500 до 4000 нм 3 /ч
предназначены для очистки и компримирования попутного газа перед
закачкой в газотранспортную систему практически с нулевого давления
(0,001 МПа) до 0,7 МПа.
В основу проекта положен комплекс
специальных инженерных решений.
В частности, ДКУ низкого давления
оборудованы быстродействующими
входными и выходными к лапанами,
что позволяет «отсекать» входной трубопровод от основной магистрали
и предотвращать выброс масла из
маслосистемы во входной фильтрскруббер.
При работе «под вакуумом» в установку поступает тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат,
при этом растворяется в масле
и сводит «на нет» его свойства.
Для устранения этой проблемы применяется более вязкое масло, а процесс сжатия проходит при повышенной температуре.
ДКУ низкого давления дополнительно укомплектованы насосом откачки
конденсата из входного фильтраскруббера.
Компания
« Га з п р о м н е ф т ь Ноябрьскнефтегаз» – это дочернее
предприятие ОАО «Газпромнефть».
Осуществляет добычу нефти и газа
на 13 месторож дениях в ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных округах.
Основные месторождения на Ямале:
Вынг ап у ровское, Спорышевское,
Холмистое, Чатылькинское. Имеет
пять цехов добычи нефти и газа, два
цеха подготовки и перекачки нефти
и г а з а, к о т о р ы е р а с п о л о ж е н ы
в Ноябрьске и Вынгапуровском.
В перспективных планах компании –
разработка
Равнинного,
Валынтойского, Северо-Романовского месторождений.
8
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«Газпром нефть» и «ГЕОТЕК»
начинают апробацию в России
технологии сейсморазведки UniQ
Ис пы т ания т е х но лог ии начн у т с я
с Вакунайского лицензионного участка
в Иркутской области. Площадь экспериментальной территории превышает
1000 м 2. Данные, полученные в ходе
исследования, помогут «Газпром нефти» выяснить, для решения каких геологических задач подходит UniQ.
В январе компании подписали 3-летнее соглашение на проведение сейсморазведочных работ. Суммарная площадь территорий геофизических исследований может достигну ть
5 тыс. км 2 до конца 2015 г.
Работы будут проводиться по технологии 3D и впервые применяемой в
России технологии UniQ. Договор предусматривает осуществление сейсморазведки, обработку и интерпретацию
геофизической информации, предоставление комплексных экспертных
рекомендаций.
В рамках договора исследованиями будут охвачены такие месторождения
«Газпром нефти», как участки Чонского
проекта (Игнялинский, Вакунайский,
Тымпучиканский) в Восточной Сибири,
а так же приобретенные в 2011 г.
Западно-Чатылькинский
и
Валынтойский участки «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаза» в ЯНАО. В Томской
области планируется провести доразведку Западно-Лугинецкого участка,
на котором три года назад
«Газпромнефть-Восток» начала разработку Нижне-Лугинецкого месторождения.
В рамках стратегического партнерства
компания Schlumberger обеспечит
«ГЕОТЕК Холдинг» техническую и технологическую поддержку.
UniQ – непрерывная система сбора информации, у которой нет технических
простоев, с большим диапазоном возможностей, работающая в большом
температурном диапазоне.
Высокая отказоустойчивость обеспечивается дублированием каналов информации. Разрыв даже нескольких
кабелей не приводит к остановке работы, причем система автоматически немедленно извещает оператора о разрыве. Сенсоры UniQ – самовключаемые с функцией самотестирования.
Опыт применения технология UniQ
за рубежом свидетельствует о ее эффективности при разведке запасов на
новых месторождениях со сложной
геологией, а также при освоении старых залежей, доразведка которых с
помощью стандартных способов неэффективна.
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Исследованы гидрофизические
характеристики морской среды в
акватории месторождения
Приразломное
Специалисты Крыловского государственного научного центра (отделения
физических полей морских технологических объектов и океана) провели измерения гидрофизических характеристик морской среды.
Работа проводилась в интересах группы «Газпром» в рамках комплекса гидрологических и геологических изысканий в акваториях освоения нефтяного месторождения Приразломное и
на трассе подводного газопровода в
Байдарацкой губе.
Полученные данные о течениях, гидрологических разрезах, распределении
донных осадков и параметрах взвеси в
обследованных акваториях будут использованы при обустройстве месторождений.
На платформе Приразломная близятся
к завершению приемо-сдаточные испытания и пусконаладочные работы.
Уже в текущем году «Газпром» планирует запустить платформу в эксплуатацию.
Длина и ширина МЛСП Приразломная
– 126 м, высота – 141 м. Без твердого балласта масса составляет 117 тыс.
т, с ним – в 2 раза больше.

«ТНК-ВР» открыла на Увате СевероКеумское нефтяное месторождение
По сообщению компании «Роснефть»,
«ТНК-Уват» открыла новое месторождение – Северо-Кеумское, расположенное в Уватском районе Тюменской
области. Извлекаемые запасы нефти
по ка т ег ории С1+С2 сос тави ли
2,4 млн т. Промышленный приток
нефти был получен в разведочной
скважине № 64 из пласта БС-8 неокомского геологического периода.
Месторож дения Уватского проекта,
оператором которого является ТНКУват, расположены на юге Тюменской
области. Это группа из 12 лицензионных участков, включающая 22 месторождения, 4 из которых уже введены
в эксплуатацию. Их геологические запасы оцениваются в 1,2 млрд т нефти.
Директор департамента по геологоразведочными работам Северо-Западной
Сибири Тюменского нефтяного научного центра «ТНК-ВР» Л. Найденов заявил, что к 2015 г планируемый прирост
изв лек аемы х запас ов неф т и на
Уватском проекте достигнет 20%, или
с нынешних 200 млн до 240 млн т.
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ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Автоматизированные системы управления
технологическими процессами в нефтегазовой,
атомной промышленности и энергетике.
Промышленные котроллеры.
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НОВОСТИ
«Газпром нефть» исследовала
запасы сланцевой нефти
Красноленинского месторождения
Компания «Газпром нефть» завершила
начатое в январе т.г. бурение 1-й поисково-оценочной скважины с целью промышленного исследования и испытания
бажено-абалакского горизонта
Пальяновской площади Красноленинского месторождения (разрабатывается
«Газпромнефть-Хантос»).
Пальяновская площадь Красноленинского
НГКМ расположена на территории
Октябрьского района Ханты-Мансийского
ав т ономног о ок ру г а. Опы т нопромышленные работы на этой площади
начались осенью 2012 г., когда было расконсервировано 5 скважин.
В настоящее время завершены сейсмические исследования 2D и 3D, пласты
сланцевой нефти обнаружены при бурении 25 разведочных и 10 эксплуатационных скважин, получен фонтанирующий приток газонефтяной смеси дебитом 80 м3 в сутки. Исследования керна
и испытание перспективных горизонтов
пласта подтвердили наличие высокопроводимых каналов в пластах сланцевой нефти.
Бурение проводилось в рамках программы «Газпром нефти» по вовлечению
в разработку нетрадиционных и трудноизвлекаемых запасов нефти. Летом
2013 г. «Газпром нефть» планирует подготовить проект промышленного освоения за ле жей с ланц евой неф т и
Пальяновской
площади
Красноленинского месторождения.
Это один из первых российских проектов
по извлечению запасов сланцевой нефти. Сланцевая нефть содержится в баженовской, абалакской и фроловской
свитах – породах Западной Сибири со
сверхнизкой проницаемостью, но высокой нефтенасыщенностью.
В целом запасы сланцевой нефти в мире составляют около 1 трлн т, в т.ч. на
территории РФ – около 68 млрд т.
Разработка месторождений сланцевой
нефти сдерживается высокой себестоимостью, составляющей до 90 долл. США/
барр.
В «Варьеганнефтегазе» проводятся
испытания с целью повышения
нефтеотдачи пластов
В Ханты-Мансийском автономном округе ЦДО «Варьеганнефтегаз» продолжает работу над технологией многостадийных гидроразрывов пласта, направленной на увеличение объемов добычи
нефти. В 2012 г. на месторождениях общества провели 345 операций по ГРП,
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прирост составил порядка 400 тыс. т
нефти.
Опытные многостадийные ГРП на лицензионных участках ВНГ – на Кошильском
и Верхнеколик-Еганском месторождениях – впервые были проведены в 2012 г.
По сообщению «ТНК-ВР Западная
Сибирь», ГРП подтвердили оптимистичные прогнозы геологов. Сейчас скважины дают около 120 т нефти в сутки.
Новый подход к проведению ГРП уже начали применять на скважинах фонда,
предназначенного для зарезок боковых
стволов. Этот проект пока носит опытнопромышленный характер. Результаты,
полученные с первых скважин, покажут
эффективность. По сообщению компании, если эффективность будет высокой,
изучаемый метод повышения коэффициента нефтеотдачи пластов будет тиражироваться и на других месторождениях
предприятия.

На Ямале планируется создание
международного центра по освоению
Арктики
На Ямале, по сообщению губернатора
ЯНАО Д. Кобылкина, планируется создать международный научный центр по
комплексному освоению и развитию российской Арктики. «Проведены предварительные переговоры с Сибирским отделением РАН и компанией «Газпром» по
консолидации усилий в данном вопросе.
Кроме того, ученые из 31 страны поддержали предложение создать на Ямале
Международный научный центр изучения Арктики и, в частности, его отделение на острове Белый», – заявил Д.
Кобылкин.
Основные проекты освоения арктических
территорий сосредоточены в области добычи нефти и газа. Ямал является одним
из важнейших стратегических нефтегазоносных регионов России. Потенциал
добычи Ямала на разведанных запасах
достигает 360 млрд м 3 газа в год.
Разведанные и предварительно оцененные (АВС1+С2) запасы газа на месторож дениях составляют порядка
16 трлн м3, перспективные и прогнозные
(С3-Д3) ресурсы газа – около 22 трлн м3.
Запасы конденсата (АВС1) оцениваются
в 230,7 млн т, нефти – в 291,8 млн т.

ГК «Миррико» представила
технологию для решения осложнений
при бурении
Научно-исследовательский центр группы
компаний «Миррико» разработал серия
буровых растворов Algypo, направленных
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на решение в процессе бурения таких задач, как предотвращение осыпей и обвалов, поглощений, а также обеспечение
качественного вскрытия продуктивного
пласта.
Буровой раствор Algypo относится к группе саморегулирующихся ингибирующих
систем, содержащих в качестве носителей катионов кальция гипс и гидроокись
кальция (известь). Такие системы могут
применяться при бурении разрезов, содержащих набухающие, гидратированные глины и аргиллиты, склонные к осыпям и обвалам, а также при вскрытии
глинизированных продуктивных пластов.
Катионы кальция призваны уменьшить
гидратацию глинистых минералов, а известь, адсорбируясь на частицах выбуренной породы, снижает ее активность.
Образующаяся в растворе гидроокись металлов, адсорбируясь на выбуренной породе, препятствует ее переходу в буровой
раствор. Попадая в трещины и поры, гидроокиси металлов закупоривают их, снижая
поглощающую способность пластов и укрепляя стенки скважины. Дополнительный
ингибирующий эффект достигается вследствие блокирования катионами калия и
кальция, гексагональной структуры глинистых минералов и снижения их гидратации.
Буровой раствор Algypo также предназначен для первичного вскрытия низкопроницаемых терригенных, карбонатных
и смешанных коллекторов продуктивного горизонта.
Опытно-промышленные испытания растворной системы Algypo были проведены
на месторождениях ОАО АНК «Башнефть»
и ОАО «Татнефть им. В.Д. Шашина».

«ГМС» изготовила насосы
для Новокуйбышевского завода
Apollo Goessnitz GmbH (Германия) («Группа
ГМС») изготовило и поставило для
Новокуйбышевского завода масел и присадок (НК «Роснефть») два насосных
агрегата конструкции BB5 по стандарту
API 610. Горизонтальный 12-ти ступенчатый двухкорпусной насос со встречным
расположением рабочих колес специально разработан под требования заказчика
и предназначен для перекачки парафиновых продуктов. Расчетное рабочее давление на выходе составляет 262 бар,
температура среды –146 °C, подача –
98,5 м3/ч. Насосный агрегат выполнен на
единой раме и укомплектован электродвигателем, редуктором, системой гидрозатвора торцевых уплотнений, термосифонной системой исполнения API 53А,
а также системой измерения вибрации
вала Bently Nevada (США).
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Кому-то этот срок покажется весьма солидным, кто-то начнет кивать на компании с
еще более длительной историей деятельности. Несомненно одно: на таком отрезке
времени обычно накапливается бесценный опыт, помогающий более уверенно смотреть
вперед по сравнению с молодыми конкурентами. О пути к успеху и планах на будущее
журналу «Территория «НЕФТЕГАЗ» рассказал Рамиль ХИСМАТУЛЛИН, генеральный директор
ООО «ОЗНА-Менеджмент» – управляющей компании холдинга «ОЗНА».
Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги! Дорогие друзья!
Рад, что могу с гордостью подвести итоги 60 лет нашей
успешной и усердной работы. Мы прошли путь от небольшого завода нефтегазопромыслового оборудования в
городе Октябрьский (Башкирия) до крупной российской многопрофильной компании, предлагающей комплексные решения для нефтегазовой промышленности.
Без ложной скромности можно заявить, что оборудование производства «ОЗНА» есть в каждой (я подчеркиваю – в каждой!) нефтяной компании России
и стран СНГ. И это закономерно: еще в начале освоения месторождений Западной Сибири в советские
времена техника октябрьского производства была
высоко востребована.
А ведь мы не только и не столько производитель, сколько инжиниринговая компания, готовая браться за проекты на любой стадии, даже на этапе проектирования,
и вести их до логического завершения – пусконаладочных работ. И дальше – сервисное обслуживание
продляет участие в проектах и позволяет задействовать потенциал «ОЗНА» как для предотвращения, так

и для решения нештатных ситуаций. Компания всегда
стремится предложить клиентам наиболее подходящие
решения. Мы готовы работать в нестандартных условиях, с вязкой или сернистой нефтью, на обводненных
месторождениях и т.п. Для этого есть все необходимое
– опыт, знания, новации, амбиции.
В нашем активе – работа с крупнейшими нефтегазовыми компаниями России: «Роснефтью», «ТНК-ВР»,
«Сургутнефтегазом», «Лукойлом», «Газпром нефтью»,
«Транснефтью» и др. «ОЗНА» участвует в разработке
важнейших месторождений страны – Ванкорского,
Колвинского, Приобского, Верхнечонского, Южного Хыльчую, Новопортовского, Талаканского и др.
Компания задействована в масштабных проектах
– строительстве нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума, возведении нефтебазы
Усть-Луга и т.п. Это свидетельствует о доверии, которое компании оказывают лидеры отрасли. И могу
заверить, что краснеть за нашу работу или наше оборудование не приходится.

РОССИЙСКИЙ ОПЫТ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ПОДХОД
Расширение направлений деятельности компании, в том числе
географическое, – в числе приоритетов «ОЗНА» на ближайшую
перспективу. Опыт работы в нашей стране очень ценен, но не
всегда достаточен для работы на других рынках. Требуются
новые технологии, иные подходы и бизнес-процессы. С другой
стороны, иностранным компаниям не хватает знания российского
рынка. Взаимовыгодное сотрудничество может усилить позиции
обоих партнеров. Поэтому уже несколько лет мировой лидер
«Шлюмберже» является одним из акционеров холдинга «ОЗНА».
Мы рассматриваем это как подтверждение правильности нашей
стратегии развития и стабильности компании. Совместно разработана установка бессепарационного измерения дебита скважин
«ОЗНА Vx», ведутся другие работы по конвергенции технических
решений. Планомерно расширяется присутствие компании
«ОЗНА» в Казахстане – все большее количество проектов, все
большее число партнеров. Эта область работы очень интересна
в силу своей специфики – значительного количества малых нефтяных компаний. Впрочем, активно развивается партнерство
и с такими гигантами, как государственный «КазМунайГаз».
Представлены мы в Республике Казахстан недавно, но решения
«ОЗНА» уже эффективно работают на многих нефтегазовых
объектах. Это в первую очередь блочные кустовые насосные
станции, насосные перекачивающие станции, «Массомеры», «Импульсы», «Спутники», блоки дозирования реагентов и др. Успешно внедряются наши новейшие разработки, например система
телемеханики на объектах компании «СНПС – Актобемунайгаз».
Прорабатываются другие проекты, все они объемные
и долгоиграющие.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В ближайшем будущем «ОЗНА» сосредоточит свои силы на развитии нескольких новых приоритетных направлений.
Во-первых, это газовые технологии. Компания работает в
области измерения дебита скважин, подготовки, очистки и
транспортировки газа. Не только попутного нефтяного, но и
природного, на всех этапах. Перечислю наши решения для газа:
установки очистки от меркаптанов, низкотемпературной сепарации, абсорбционной и адсорбционной осушки, улавливания
легких фракций, подготовки топливного газа, блоки подачи
метанола, блоки распределения газа, дожимные компрессорные
станции, газораспределительные системы и др. Инвестиции в
производство, разработка собственных технических решений

и сотрудничество с мировыми лидерами закладывают базу
для оказания услуг комплексного инжиниринга в области природного газа и конденсата. Создан Центр газовых технологий
компании «ОЗНА» в Москве, который сопровождает клиентов
по всем техническим вопросам работы с нашим оборудованием.
Во-вторых, ЕРС-проекты (engineering, procurement, construction
– проектирование, комплектация, строительство). Это распространенная в мире модель, начинающая набирать популярность
и в России. Единый генподрядчик под свою ответственность
организует все стадии строительства нефтегазовых объектов.
То есть от проектирования до ввода в строй риски полностью
лежат на нем, а не на заказчике. Удобно и просто, главное – правильно выбрать генподрядчика. Наш опыт позволяет заявлять
о том, что мы полностью готовы стать активным игроком этого
рынка в России. В-третьих, интеллектуальные месторождения и
интеллектуальные кусты. Высокотехнологичная система управления месторождениями или группами скважин приходит на
смену освоению по старинке. Концепция «интеллектуального
месторождения» позволяет автоматизировать получение и обработку данных на месторождении. Анализ данных и сценариев
позволяет увеличить добычу и оптимизировать затраты. Все
виды реагентов интеллектуально дозируются на скважинах и
трубопроводах. Повышается безопасность эксплуатации с помощью алгоритмов аварийной защиты. А функция мониторинга
работы оборудования и самодиагностика позволяют следить за
корректностью работы и предоставляемых данных. В результате
растет экономическая эффективность месторождения.
В-четвертых, шельфовые проекты. Мы развиваем продукты для
морских платформ на шельфовых проектах. При этом учитываем
специфику проекта и делаем основной упор на компактность
оборудования и полное соблюдение российских и международных стандартов. На шельфовые проекты мы предлагаем
как наши традиционные продукты вроде узлов учета нефти,
насосных систем, систем дозирования реагентов, линий подготовки нефти, газа и воды, так и инновационные решения
– технологические супермодули для морских платформ, заводов сжиженного природного газа и добычных судов. «ОЗНА»
стремительно развивается. За последние пять лет в два раза
увеличилась выручка, осваивается выпуск новой продукции,
переходим к комплексной работе с клиентами. Мы стараемся
предугадывать потребности наших заказчиков и уверены, что
движемся в верном направлении. За спиной у нас 60 лет успешной работы, впереди – минимум столько же.

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с юбилеем Открытого акционерного общества
«Холдинговая компания «ОЗНА».
С первых лет своего существования ваше предприятие активно способствует развитию
топливно-энергетического комплекса страны и укреплению его важнейших нефтепромысловых центров на территории Республики Башкортостан и Западной Сибири. Начав
свой путь в качестве ремонтно-механического завода, ваше предприятие постепенно
обрело статус крупной многопрофильной компании с широким спектром деятельности —
от разработки и производства надежного оборудования до проектирования объектов
нефтегазовой промышленности, расположенных в разных регионах России и стран
СНГ. Высокая квалификация персонала, проводимые научно-технические изыскания,
применение современных материалов и инновационных технологий позволяют вашему
коллективу постоянно расширять ассортимент выпускаемой продукции, совершенствуя
ее качественные характеристики.
Сегодня ОАО «ХК «ОЗНА» по праву считается одним из лидеров в сфере производства
оборудования и оказания сервисных услуг, заслужившим доверие крупнейших нефтяных
предприятий России и зарубежья. ОАО «Сургутнефтегаз» и компанию «ОЗНА» связывают
многие годы успешного сотрудничества, на протяжении которых холдинг поставляет
продукцию, отличающуюся высоким качеством и приспособленностью для использования
в северных условиях.
В торжественный день 60-летия предприятия желаю всем сотрудникам ОАО «ХК «ОЗНА»
благополучия, здоровья, неиссякаемой жизненной энергии и дальнейшей результативной
работы. Пусть эта юбилейная дата станет точкой отсчета на пути к новым достижениям!
Генеральный директор
ОАО «Сургутнефтегаз»
В.Л. Богданов

Уважаемый Марат Фанильевич,
От имени коллектива компании «Эмерсон» и от себя лично позвольте поздравить всех
сотрудников Холдинга «ОЗНА» с 60-летием!
Мы искренне рады впечатляющим успехам и масштабным достижениям, с которыми
Холдинг «ОЗНА» встречает свой 60-летний юбилей. «ОЗНА» – это современная, всесторонне
и стремительно развивающаяся компания, которая сегодня известна каждой крупной
компании нефтегазовой отрасли. Холдинг «ОЗНА» занимает заслуженное место на рынке
и является надежным партнером ООО «Эмерсон» с 1997 года.
За всеми достижениями стоят самоотверженный труд и профессионализм специалистов
и руководителей холдинга, помноженные на творческий потенциал.
Уверен, партнерские отношения, связывающие наши компании, будут развиваться
в дальнейшем, наше сотрудничество будет еще более плодотворным и взаимовыгодным
и в конечном итоге принесет пользу для экономики страны в целом.
От всего сердца желаю Холдингу «ОЗНА» сохранить положение стабильного, имеющего
60-летнюю историю развития предприятия и поддерживать свой высокий авторитет
в отрасли. Выражаю глубокое уважение и признательность руководству и сотрудникам
компании и желаю крепкого здоровья, удачи и счастья!
С уважением,
директор Департамента систем и средств измерения
ООО «Эмерсон»
М.Ю. Сагайдак

Уважаемые коллеги, друзья!
От имени ОАО «ВЧНГ» поздравляю Вас с юбилеем, с 60-летием!
По сравнению с Вами наша компания совсем молодая – в прошлом году
«Верхнечонскнефтегаз» отметил 10-летие. За последние годы предприятие совершило стремительный производственный рывок повысив добычу
со 100 т нефти в год в 2008 г. до 7 млн т в 2012 г. Этот успех был бы невозможен без надежных партнеров, которые помогли построить и запустить
в глухой Сибирской тайге в короткие сроки передовое нефтедобывающее предприятие.
Нефтедобыча – отрасль, которая сегодня использует только новационые, надежные, эффективные технологии. Всем этим критериям соответствует оборудование компании «ОЗНА». Огромный опыт, накопленный
за 60 лет, позволяет Вам не только идти в ногу со временем, но и предвидеть запросы будущего.
Желаю компании дальнейших успехов в работе, надежных партнеров, новых амбициозных проектов!
Здоровья, благополучия и процветания всем сотрудникам коллектива «ОЗНА»!
Генеральный директор
ОАО «ВЧНГ» Сергей Фёдоров
ВЧНГ
VCNG

ВЕРХНЕЧОНСКНЕФТЕГАЗ

Компания «Шлюмберже» поздравляет
коллектив компании «ОЗНА» с 60-летним юбилеем!
Компания «ОЗНА» зарекомендовала себя в качестве бизнес-партнера с сильной рыночной позицией и
стабильными финансовыми показателями.
Являясь одним из основных партнеров по производству оборудования, «ОЗНА» стала ведущей компанией
в области разработки решений для нефтяной и газовой промышленности, в том числе технологии многофазного замера продукции скважин VxTM.
Объединение наших усилий по разработке технологических решений для нефтяной и газовой промышленности будет способствовать дальнейшему развитию наших компаний и отрасли.
Компания «Шлюмберже» желает коллективу «ОЗНА» дальнейших успехов в реализации амбициозных задач,
стоящих перед компанией.
Удачи!

Дорогие коллеги!
Компания AББ – ведущий поставщик силового оборудования и технологий для
электроэнергетики и автоматизации производства – от всей души поздравляет владельцев, руководителей и сотрудников холдинга «ОЗНА» с 60-летним
юбилеем. С 1953 года ваша компания прошла интересный и успешный путь Президент AББ в России
от ремонтно-механического завода до крупного многопрофильного нефте- А.Н. Попов
газового холдинга и с полной уверенностью смотрит в будущее.
Будьте активными и энергичными, находите новые пути развития и реализуйте ваши
амбициозные проекты! Удачи вам во всем!
С уважением,
Компания AББ

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с 60-летним юбилеем от вашего давнего партнера – компании Siemens!
60 лет – немалый срок, в особенности для компании, работающей в нефтегазовой отрасли. За этот период,
на который пришлось немало социальных и экономических потрясений, Холдинг «ОЗНА» завоевал репутацию надежного партнера, непрерывно работающего над совершенствованием качества предлагаемых
продуктов и услуг.
Высокий профессионализм, ответственность, готовность предложить наиболее оптимальные решения
вывели Холдинг «ОЗНА» на лидирующие позиции на российском рынке. Однако мы убеждены, что на этом
развитие компании не остановится и ее научный и производственный потенциал будет широко востребован
и на международном рынке.
Желаем Холдингу «ОЗНА» успешной реализации самых масштабных и амбициозных планов!
С уважением
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
НАПРЯЖЕННОДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ВЫШКИ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ
ДЛЯ РЕМОНТА СКВАЖИН
В статье приведены результаты компьютерного моделирования
напряженно-деформированного состояния вышки агрегата для
ремонта скважин. Показаны основные зоны концентрации
напряжений и их характерные параметры. Также приведены
результаты моделирования сквозной трещины в трубном узле
вышки, найдены ее критические длины для стали 09Г2С с
различными коэффициентами ударной вязкости. Определена
долговечность материалов вышки подъемной установки до
момента достижения трещиной длины 8,9 мм при ее ширине 1
мм. Получены зависимости коэффициента интенсивности
напряжений от максимального действующего напряжения в
сечении образца и длины трещины для стали 09Г2С.

Для конструкционных металлов пластическая деформация имеет место
практически при любых уровнях нагружения. В ряде случаев она может
приводить к предельному состоянию,
не допускаемому по условию эксплуатации объекта. В других случаях,
когда отказ объекта вызван ростом
трещин, пластическая деформация
является сопутствующим процессом,
предшествует образованию трещин и
сопровождает их развитие. В статье
рассматриваются результаты моделирования для случая роста трещины
при пластическом деформировании
конструкции [1].
Для оценочного компьютерного моделирования с использованием метода
конечных элементов выбрана вышка
подъемного агрегата А-50М с наружным диаметром несущих ног 100 мм,
наружными диаметрами поперечин и
раскосов 60 мм.
Для создания 3D-модели вышечной
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конструкции применяются современные программные комплексы параметрического твердотельного моделирования, работа которых основана
на общих принципах. Модель вышки
представлена на рисунке 1.

В рассматриваемой компьютерной модели стыковка секций осуществляется
с помощью глухого пальцевого замкового узла простейшей конструкции,
схема которого показана на рисунке 2.
Предлагаемая конструкция замкового

Рис. 1. Модель вышечной конструкции
подъемной установки

Рис. 2. Схема замкового соединения
стыковки секций вышки
1 – нога нижней секции; 2 – нога
верхней секции; 3 – палец; 4 – замок
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соединения по принципу действия аналогична замковому механизму реальной
вышки агрегата. Подобное упрощение
необходимо из соображений облегчения генерации конечных элементов и
снижения вероятности получения недостоверных результатов расчета из-за
сложности геометрии узла.
Перед генерацией конечно-элементной сетки создаются закрепления
опорных поверхностей, как показано
на рисунке 3 красным цветом. В закреплениях запрещены перемещения
вдоль трех осей координат X, Y и Z.
Прикладывается испытательная нагрузка, увеличенная на 25% от максимально допустимой. Для рассматриваемого случая испытательная нагрузка
Pисп = 750 кН, и приложена она к оси
кронблока под углом 3 градуса к вертикали, как показано на рисунке 4. Конечно-элементный анализ созданной
3D-модели проводится в программных
комплексах, таких как ANSYS, Solid
Works, АРМ WinMachine и многие другие [2]. Объем разбиения на конечные
элементы составил для вышки 782 074
конечных элемента и 252 537 узлов.
Основная конфигурация элементов –
тетраэдры. Максимальная длина стороны тетраэдра – 27 мм. Конечноэлементная сетка представлена на
рисунке 5.
Процесс анализа состоит из нескольких этапов [2]:
1. Создание закреплений, т.е. запрещение перемещений в опорах или
определенных узлах конструкции.
2. Приложение нагрузки к поверхности детали.
3. Создание конечно-элементной
сетки с заданными параметрами

максимального размера тетраэдров,
коэффициента разрежения в объеме
и максимального коэффициента сгущения на поверхности.
4. Статический расчет в автоматическом режиме программы.
5. Просмот р результатов расчета
и создание отчета.
Средства расчета являются сертифицированными программными продуктами, апробированными на достаточном количестве верификационных
задач с известными аналитическими
решениями.
Исходные данные для компьютерного
моделирования:
1. Геометрические размеры вышки
подъемной установки (наружный
диаметр ног, поперечин и раскосов,
толщины стенок).
2. Физико-механические характеристики материала вышки (модуль упругости, коэффициент Пуассона, предел
текучести, предел прочности и др.).
3. Испытательная нагрузка, приложенная к элементам вышки.
4. Геометрические размеры дефекта
(протяженность в окружном направлении, ширина).
Проведение компьютерного моделирования [2]:
1. Задают исходные данные.
2. Для созданной модели вышки производят расчет напряженно-деформированного состояния с нагрузкой,
увеличенной на 25% от максимально
допустимой – 750 кН. По результатам
расчета определяют зоны концентрации напряжений (ЗКН).
3. Выбирают элемент вышечной конструкции с зоной максимальной концентрации напряжений.

Рис. 3. Схема закрепления вышечной конструкции
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Рис. 4. Схема приложения нагрузки к
вышечной конструкции

Рис. 4. Схема приложения нагрузки к
вышечной конструкции

4. Создают геометрический образ
элемента вышки.
5. Для выбранного элемента подбирают максимально допустимую нагрузку,
при которой не нарушается условие
прочности.
6. Далее в элементе вышечной конструкции задают сквозную эллиптическую поперечную трещину с начальными размерами длины l = 1 мм
и ширины b = 1 мм и рассчитывают
НДС, с приложением максимальной

Рис. 5. Конечно-элементная сетка модели вышечной
конструкции
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К1С = 24 МПа·м1/2

К1С = 37 МПа·м1/2

Таблица. Результаты расчета изменения коэффициента интенсивности напряжений при росте длины трещины

Длина трещины,
l, мм

Максимальное
напряжение, σmax , МПа

Коэффициент интенсивности
напряжений, Кин, МПа·м1/2

Коэффициент запаса
прочности, n

1

237,3

3,144954

1,84

2

246,8

5,751602

1,765

3

266

8,573833

1,617

4

325

13,11785

1,595

4,5

342,7

15,1389

1,432

5

353,3

16,90029

1,341

6

362,2

19,82392

1,318

6,4

418,6

24,00345

1,121

7

469,7

28,70249

1,073

8

480,7

32,21086

1,059

8,5

493,4

34,43525

1,029

8,9

514,3

37,00009

1,008

9

549,8

39,84404

0,9083

нагрузки, определенной для бездефектного образца.
По результатам ранее проведенных
испытаний трубных образцов с соразмерными сквозными трещинами
различной ориентации (продольной,
поперечной) и несквозной кольцевой
трещиной методом акустической эмиссии и моделирования установлено, что
наиболее опасной является сквозная
поперечная трещина [5]. Поэтому при
моделировании процесса роста трещины в конструкции вышки рассматривается именно этот вид дефекта.
7. Моделируют процесс роста сквозной поперечной трещины, изменяя
только ее длину l от 1 мм до некоторой
критической величины с шагом 0,5–1
мм. Для каждого случая рассчитывают коэффициент интенсивности напряжений Кин, МПа·м1/2 по формуле [3]

где σmax – максимальное действующее
напряжение, МПа;
h – глубина трещины, м;
λ – константа, зависящая от размеров
и материала образца [3].
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a)
Рис. 6. Карта распределения напряжений по вышке подъемной установки
а) шкала напряжений; б) карта распределения напряжений в узле стыковки секций;
в) карта распределения напряжений в элементах нижней секции; г) карта
распределения напряжений по телу вышечной конструкции
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д ля нашего с лучая при К ин = 37
МПа·м1/2 λ = 0,442 [3].
Q – квадратный корень из полного
эллиптического интеграла второго
рода, определяемый приближенной
формулой [3].

a – полудлина трещины, м;
Fi – корректировочный коэффициент,
определяемый по таблице с учетом
параметра λ; при λ = 0,442 Fi = 1,0 [3];
t – толщина стенки оболочки, м;
R – внутренний радиус, м;
ν – коэффициент Пуассона.
Расчет ведут до тех пор, пока К ин не
сравняется с параметром трещиностойкости материала – коэффициентом ударной вязкости К 1С . Этот
момент является критическим, при
котором начинается неконтролируемый катастрофический рост трещины
с мгновенной скоростью и разрушение конструкции происходит за доли
секунды.
Условие, при котором не возникнет
катастрофического роста трещины
K 1C ≥ K ин , (4)

где К1С – коэффициент ударной вязкости материала; для стали 09Г2С
К 1С = 24–37 МПа·м1/2 [3].
8. Для каждого из значений К1С находят критическое значение длины
трещины и напряжение, при которых
К ин = К1С .
9. Определяют скорость роста сквозной поперечной трещины по формуле
Пэриса [3]
V = A·(∆К ин)m , (5)

где А – коэффициент, зависящий от
физико-механических свойств материала, для стали 09Г2С А = 4,82 10 -14
м/(цикл·МПа·м1/2) [4];
m – показатель степени, определяемый экспериментально;
∆К ин – средний размах коэффициента
интенсивности напряжений [4].
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где i – номер эксперимента по порядку,
k – общее количество экспериментов.
10. Далее определялись экспериментальные параметры роста трещины с
применением метода акустической
эмиссии. В совокупности с параметрами, полученными из моделирования,
определена долговечность материалов вышечной конструкции с развивающимся дефектом по формуле [3]
Рис. 7. Основная зона концентрации
напряжений в модели вышечной
конструкции

Целью моделирования является оценка скорости роста дефекта заданного
типа, оценка максимальной безопасной длины дефекта для дальнейшей
оценки времени роста трещины до
разрушения (времени жизни узла с
растущим дефектом).
Задача решалась в несколько этапов.
Первый этап. Спроектирована исходная модель вышечной конструкции
подъемной установки, представленная ранее на рисунке 1.
Второй этап. С помощью программного комплекса для конечно-элементного анализа исходная модель
получала осевую нагрузку 750 кН,
приложенную к оси кронблока (рис.
4); далее разбивается сетка конечных
элементов. Конечно-элементная сетка
представлена выше на рисунке 5.
Третий этап. Произведен статический расчет вышки в автоматическом режиме. Для оценки результатов расчета рассматривается карта
распределения напряжений по телу
конструкции, представленная на рисунке 6.
Из рисунка 6 видно, что основная несущая нагрузка приходится на ноги,
обращенные к скважине (передние ноги вышки), чего и следовало
ожидать. Как оказалось, наиболее
опасными зонами являются места
сопряжения передних ног вышки с
устройством соединения нижней и
верхней секций. Обычно ожидают
максимальную нагрузку на основания
этих ног, однако нагружение модели
показывает, что место сопряжения ног
с замковым устройством является не
менее опасным.
Четвертый этап. Далее для исследования динамики изменения прочностных характеристик материала

а)
б)
Рис. 8. Размеры модели эллиптической
трещины а) эскиз эллипса на
плоскости, касательной к образующей
образца; б) результат операции
вырезания

конструкции с ростом трещины выбран элемент вышки, как показано
на рисунке 7.
Пятый этап. В выбранном трубном
элементе D н = 100 мм, d вн = 86 мм
смоделирована поперечная сквозная эллиптическая трещина, полученная путем вырезания эллипсом
с диагоналями l = 40 мм и b = 1 мм,
смоделированная на вспомогательной
плоскости, касательной к образующей
образца, как показано на рисунке 8.
Произведен конечно-элементный анализ образца с приложением нагрузки
P = 400 кН, которая определена как
соизмеримая с предельной прочностью
материала по текучести. По результатам
анализа фиксировалось значение максимального напряжения и коэффициента запаса прочности. Затем по формуле
(1) вычислялось значение коэффициента интенсивности напряжений К ин.
Далее моделировался рост длины
трещины от l = 1 мм до критической
длины с шагом 1±0,5 мм, для каждой длины фиксировалось значение
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максимального напряжения, коэффициента интенсивности напряжений
и коэффициента запаса прочности.
Так как для стали 09Г2С значение коэффициента ударной вязкости (пороговое
значение Кин) лежит в диапазоне от 24
до 37 МПа·м1/2 , то результатом расчета
определен интервал длин трещины при
различном пороговом значении Кин. Результаты расчетов сведены в таблицу.
В таблице оранжевая зона соответствует стали с К 1С = 24 МПа·м 1/2 ,
синяя – стали с К 1С = 37 МПа·м1/2 ,
зеленая – пороговому значению для
коэффициента запаса прочности, т.е.
значению, ниже которого нарушается
условие прочности

где σ в – предел прочности материала,
МПа;
σmax – максимальное действующее напряжение, МПа.

Из таблицы видно, что при любой
критической длине трещины нарушается условие прочности (8). Поэтому для двух найденных критических
длин трещины (6,4 и 8,9 мм) методом
итерации найдены максимально допустимые нагрузки, при которых выполняется условие (8). Допустимые
статические нагрузки составили для
образцов с трещиной длиной 6,4 мм
– 320 кН, длиной 8,9 мм – 270 кН.
РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
По результатам моделирования трещины шириной b = 1 мм для стали
09Г2С найдены зависимости коэффициента интенсивности напряжений
от длины трещины, максимального напряжения от длины трещины и коэффициента интенсивности напряжений
от максимального напряжения. Выявленные зависимости представлены в
виде графиков на рисунке 9.
На графических зависимостях зеленая зона соответствует безопасной

эксплуатации, желтая – процессу развития дефекта с нарушением условия
прочности (8), красная – разрушению
конструкции.
Результатом аппроксимации для рассматриваемых зависимостей являются
полиномиальные кривые третьей степени, уравнения которых имеют вид:
К ин = -0,005·l 3 + 0,3159·l 2 + 1,7169·l
+ + 1,0819, МПа·м1/2 (9)

σ = -0,3253·l 3 + 6,7052·l 2 – 0,4573·l +
+ 227,62, МПа (10)

К ин = 3·10 -5·σ2 + 0,0934·σ –
– 19,45, МПа·м1/2 (11)

При помощи компьютерного моделирования и конечно-элементного
анализа также получены зависимости максимального напряжения σ max
от длины трещины l при различном
коэффициенте К 1С в зоне развития
трещины. Эта графическая зависи-
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Рис. 9а. Графическая зависимость — а) зависимость σmax – l

К ин = 3· 10 -5 σ 2 + 0,0934 σ - 19,45
R² = 0,9926
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Рис. 9б. Графическая зависимость — б) зависимость К ин – l

Кс = 37 МПа •м1/2

Максимальное напряжение, σmax, МПа

Кс = 33 МПа •м1/2

Рис. 9в. Графическая зависимость - в) зависимость Кин – σmax
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Рис. 10. Зависимость максимального разрушающего
напряжения от длины трещины в зоне ее развития при
различном значении К1С
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мость представлена на рисунке 10.
Из этих графиков видно, что чем
меньше параметр трещиностойкости материала К 1С , тем меньшее необходимо приложить усилие, чтобы
создать разрушающее напряжение.
Аналогично и с длиной трещины: чем
больше длина трещины, тем меньшее
усилие необходимо приложить, чтобы
конструкция разрушилась. Таким образом, методика позволяет для каждого конкретного случая найти максимальное напряжение и рассчитать
нагрузку разрушения для рассматриваемой конструкции в зависимости
от коэффициента ударной вязкости
материала и геометрии дефекта.
По формуле (5) рассчитывалась скорость роста сквозной поперечной
трещины в момент до начала разрушения, который еще относится к
«вязкому» росту трещины. Экспериментальный показатель степени n
определен опытным путем методом
акустико-эмиссионного контроля
нагруженной вышки, он составил
7,6. Средний размах коэффициента
интенсивности ∆К ин определится по
формуле (6) с учетом полученных данных из таблицы.

Тогда по формуле (5) скорость роста
трещины
V = 4,82 10 -14 ·(2,821)7,6 =
= 1,3·10-10 м/c.
Долговечность материалов вышки согласно формуле (7) составит

ВЫВОДЫ
1.Компьютерное моделирование позволяет наглядно выявлять зоны концентрации напряжений в вышечной
конструкции и характерные параметры
опасных зон (максимальное напряжение, характер распределения напряжений по телу конструкции, коэффициент
запаса прочности в опасной зоне) В рассматриваемом примере испытательная
нагрузка 1,25Р, приложенная к кронблоку вышки, обеспечивает минимальный коэффициент запаса прочности Кσв
= 1,6, что допустимо для эксплуатации
конструкции.
2.По результатам моделирования трещины в трубном узле вышки найдены ее
критические длины для стали 09Г2С с
К1С = 24 МПа·м1/2 и 37 МПа·м1/2 , которые составляют соответственно lкр = 6,4
мм и lкр = 8,9 мм. При достижении трещиной критических размеров начнется
катастрофическое неконтролируемое
разрушение конструкции.
3.Вычисленная долговечность материалов вышки подъемной установки
составила примерно 33,6 суток при
нагружении до момента достижения
трещиной длины 8,9 мм при ее ширине b = 1 мм.
4.Получены зависимости параметра
трещиностойкости материала К ин от
максимального действующего напряжения σ max в сечении образца и длины
трещины l для стали 09Г2С.
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ВЛИЯНИЕ ФИБРОАРМИРОВАНИЯ
НА СВОЙСТВА ТАМПОНАЖНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Представлены результаты экспериментальных исследований
фиброармированных цементов, рекомендуемых для повышения
качества крепи скважины в интервалах повышенных динамических воздействий. Теоретически и экспериментально показано
положительное влияние фибры на основные свойства тампонажных растворов и получаемого камня. Даны рекомендации
по оптимизации составов цемента.
Портландцемент, обладая несомненными
преимуществами перед другими тампонажными материалами, имеет существенные недостатки, которые снижают качество крепи. Прежде всего это относится
к изоляционным свойствам цементного
камня, которые часто ухудшаются при
работах в обсаженных скважинах.
Выполненный в работе [1] расчет напряжений, возникающих в цементном камне при различных операциях, показал,
что во многих случаях они превышают
предел прочности цементного камня на
растяжение. В то же время на удалении
нескольких метров от зоны перфорации
деформация цементного кольца может
составлять 0,3–0,7 мм, что создает возможность сохранения целостности крепи
скважины при соответствующей модификации цементов.
Для тампонажных материалов наиболее
предпочтительным направлением повышения сопротивляемости тампонажного
камня динамическим нагрузкам является дисперсное армирование [2–5], при
котором волокна армирующей добавки
(фибры), равномерно распределяясь в
матрице и имея различное направление,
могут воспринимать усилия в любом направлении, препятствуя образованию и
развитию трещин в композиции. Кроме
того, волокна фибры тормозят движение
микродефектов, а после образования трещины в матрице волокна препятствуют
ее развитию и росту за счет блокировки
возникших трещин.
В то же время, по данным [2], в процессе
нагружения композита эффективно работает только около 20% волокон, хотя
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хаотичное распределение фибры более
эффективно, чем направленное, так как
позволяет лучше использовать прочность волокон, особенно при воздействии
разносторонних переменных нагрузок
на композиционный материал.
К настоящему времени имеется определенный опыт использования армирующих
добавок в тампонажных материалах.
Наиболее активно разработка армированных тампонажных материалов проводилась во ВНИИКрнефть (ныне – НПО
«Бурение») под руководством А.И. Булатова и Д.Ф. Новохатского.
В частности, В.А. Левшиным, Д.Ф. Новохатским и П.Ф. Париновым в качестве фибры рассматривались асбестовое волокно
6 и 7 сорта, а также стекловолокно и базальтовое волокно [5]. Проведенные ими
исследования впервые в буровой практике показали применимость дисперсного
армирования в тампонажных материалах и улучшение основных характеристик полученного цементного камня. Во
ВНИИКРнефть был в свое время организован выпуск армированных цементов.
Применение различного вида фибр в качестве добавок в тампонажные материалы
рассматривалось и другими исследователями [6–15].
Анализ литературных данных показывает, что разрушение фиброармированных
материалов является более сложным процессом, чем разрушение, например, камня из традиционного портландцемента.
В общем случае разрушение армированных материалов включает процессы:
• микротрещинообразования в цементной
матрице;
спонсор номера

• растрескивания матрицы, нарушения
ее сплошности и передачи нагрузки, воспринимаемой ею в разрушенном сечении,
на армирующие волокна;
• разрыва отдельных волокон и передачи
доли усилия, воспринимавшегося ими, на
другие волокна, пересекающие разрушаемое сечение;
• потери связи компонентов с разрушением межфазной границы, сопровождающейся потерей несущей способности
армирующих волокон.
На стадии разрушения фибра может работать на разрыв или на выдергивание
из матрицы. Разрушение цементного
камня по механизму «вырыва» фибры из
матрицы приводит к недостаточному использованию прочностных возможностей
фибры, особенно при ее слабом сцеплении с матрицей или малой глубине (длине)
анкеровки фибры.
Максимальная реализация прочностных
свойств фибры происходит при ее разрыве в процессе нагружения материала.
Важнейшей характеристикой фибры
является ее жесткость, характеризуемая модулем упругости Eф. По величине модуля упругости В.В. Бабков
с сотрудниками [16] в группу высокомодульных фибр включил неметаллические виды фибры на основе базальтовых, асбестовых и стеклянных волокон
с Eф = (70–250)•103 МПа, а также углеродное, арамидное, карбоновое волокна
с Еф = (200–700)•103 МПа.
Высокомодульная фибра может обеспечить значительное упрочнение армированного материала по отношению к исходному цементному камню – матрице при
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Таблица 1. Влияние фибры на водоотделение тампонажных растворов
Водоотделение, мл в цилиндрах с наклоном
% добавки

Базальт, l = 3 мм
0

о

45

0

10

0,01

Базальт, l = 6 мм

Асбест

45

12

10

12

10

12

10

12

10

11

10

11

9

11

9

11

0,05

9

10

9

10

8

10

8

11

о

0

Полиамид

0о

о

о

45

о

0

45 о

о

0,1

8

10

8

9

7

10

7

10

0,2

7

9

6

8

6

9

7

9

0,5

5

8

5

7

5

7

6

9

значительном повышении трещиностойкости за счет высокого соотношения модулей упругости фибры и цементного камня
Eф /Eцк ≈ 7–30 и за счет высокого соотношения их прочностей на растяжение
σраст.ф /σраст.цк ≈ 100–1000.
Низкомодульная фибра, оказывая минимальное влияние на статическую прочность, может снижать усадочное растрескивание камня при твердении, повышать
ударную вязкость, обеспечивать водоудерживающую способность растворов.
Для модификации тампонажных материалов наибольший опыт применения
имели асбест и базальтовая фибра. Поскольку в обществе выработалось негативное отношение к асбесту, наиболее
приемлемым видом модифицирующей
армирующей добавки для тампонажных
материалов следует признать базальтовую фибру, которая обладает достаточной прочностью на растяжение, высоким
модулем упругости, небольшим удлинением при разрыве и высокой адгезией с
цементной матрицей.
Анализ экспериментальных исследований роли армирования на водоотдачу

тампонажных растворов показал, что
фибра, как базальтовая, так и полиамидная, оказывает незначительное влияние
на данный показатель. Влияние фибры
оказалось намного меньше, чем влияние
реагентов структурообразователей или
понизителей водоотдачи.
В то же время влияние фибры на седиментационную устойчивость тампонажных растворов оказалось более
существенным. В таблице 1 приведены
некоторые результаты оценки влияния
фибры на водоотделение тампонажного
раствора, имеющего В/Ц = 0,55 (взято
для большей наглядности) в вертикальных и наклонных цилиндрах.
Использование всех армирующих добавок снижало водоотделение тампонажных растворов. Причем для базальтовой
фибры при увеличении длины волокон
эффект уменьшения водоотделения в
наклонных цилиндрах проявился сильнее. Мы полагаем, что эффект повышения
седиментационной устойчивости связан
с образованием структуры в цементном
растворе, удерживающей свободную
воду. Практически для всех видов фибр

характерно слабое проявление эффекта при концентрациях менее 0,05%, что,
очевидно, связано с их недостаточным
количеством для создания структуры,
способной удерживать свободную воду
в растворе.
Наилучший эффект, проявившийся при
использовании в качестве фибры асбеста, объясняется тем, что асбест, имея в
своем составе оксиды, близкие по составу к цементу, образует общую структуру
с продуктами твердения.
Сравнивая полученные результаты с
влиянием фибры на водоотдачу тампонажных растворов, следует отметить несущественное влияние фибры (в рассмотренных пределах) на данный показатель,
что свидетельствует о недостаточной
водоудерживающей и структурообразующей роли фибры, способной удержать
свободную воду в цементном растворе
при перепаде давления.
При оценке влияния фибры на контракцию при твердении тампонажных растворов было установлено, что в начальные
часы (1–7 час) твердения у армированных цементов контракция на 15–25%

Таблица 2. Влияние фибры на контракцию цементов при твердении
Фибра

Базальтовая

Базальтовая

Полиакриловая
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Кол-во, %

В/Ц

0

Контракция, см3 / % после твердения
3 часа

7 часов

12 часов

0,4

3,1/0,62

5,1/10,2

6,8/1,36

0,05

0,4

3,6/0,72

5,2/1,04

6,8/1,36

0,1

0,4

3,5/0,7

5,1/1,02

6,9/1,38

0,2

0,4

3,7/0,74

5,8/1,16

6,9/1,38

0,5

0,4

4,1/0,82

5,6/1,12

7,0/1,4

0

0,5

2,1/0,42

3,7/0,74

5,7/1,14

0,05

0,5

2,3/0,46

3,6/0,72

5,8/1,16

0,1

0,5

2,5/0,5

3,5/0,7

5,7/1,14

0,2

0,5

1,9/0,38

3,7/0,74

5,9/1,18

0,5

0,5

2,4/0,48

4,1/0,82

5,8/1,16

0,2

0,5

3,8/0,76

4,4/0,88

5,5/1,0

0,5

0,5

5,6/1,12

5,3/1,06

5,7/1,14
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Таблица 3. Влияние фибры на прочность цементного камня
% фибры

Предел прочности на сжатие,
МПа в возрасте, сут.

Предел прочности на изгиб,
МПа в возрасте, сут.

Предел прочности на растяжение, МПа в возрасте, сут.

2

7

14

2

7

14

2

7

14

0

24,5

33,8

37,5

4,04

5,67

6,68

0,65

0,91

1,27

0,1

24,6

32,9

38,4

4,32

5,83

7,00

0,82

0,93

1,35

0,5

25,7

36,9

39,6

5,31

6,17

7,43

1,06

1,24

1,42

1,0

26,7

37,7

38,9

4,94

6,31

7,71

1,20

1,35

1,44

2,0

27,4

37,7

40,8

5,65

6,41

7,89

1,29

1,48

1,52

выше, чем у неармированных цементов,
но к моменту формирования кристаллизационной структуры цементного камня
влияние фибры на контракцию незначительно (табл. 2).
Это объясняется тем, что контракция
связана с процессами гидратации и
твердения цементов, а роль фибры в
этих процессах незначительна, что подтверждается отсутствием ее влияния
(при концентрациях до 1,0%) на сроки
схватывания цементных растворов.
Однако несмотря на незначительное
внешнее влияние фибры на контракцию,
она должна снизить внутренние напряжения при контракции и в определенной
степени компенсировать усадку цементного камня.
Исследование механических свойств
цементного камня показало, что в двухсуточном возрасте влияние фибры на

прочностные свойства цементного камня достаточно значимое. Например, при
концентрации фибры 0,5 и 2,0% прирост
прочности на растяжение составил 60 и
135% соответственно. Прирост прочности
на изгиб при тех же концентрациях фибры
составил 30 и 40%, а прирост прочности
на сжатие – 5 и 12% соответственно.
Такая же закономерность относительно
влияния фибры при различных видах нагружения сохраняется и в более поздние
сроки твердения (табл. 3).
Эксперименты показали, что уже в возрасте двух недель фибра при концентрации до 2,0% несущественно влияет на
прочность при всех видах разрушения.
При меньших сроках твердения влияние
фибры наиболее заметно для прочности
камня на растяжение, в меньшей степени – для прочности на изгиб и сжатие.
Одновременно с определением прочност-

ных показателей цементного камня на
сжатие определялась их деформация в
продольном и поперечном направлениях.
В таблице 4 приведены обобщенные результаты определения деформации при
разрушении цементного камня на сжатие.
Из нее видно, что армирование повышает деформацию цементного камня при
его разрушении, причем с увеличением
концентрации фибры деформационная
способность камня возрастает, но с повышением сроков твердения она снижается
из-за упрочнения цементной матрицы.
Увеличение длины волокон фибры повышает прочность камня, особенно значимо
– на растяжение и изгиб.
Оценка удароустойчивости (удельной
ударной вязкости разрушения) цементного камня и влияния различных факторов на данный показатель проводилась
на вертикальном динамическом копре.

Таблица 4. Влияние фибры на деформацию цементного камня при разрушении
Концентрация фибры

Деформации, мм, при разрушении на сжатие
Продольная

Поперечная

Возраст 2 суток
0

0,81

0,24

0,1

0,90

0,28

0,5

1,15

0,38

1,0

1,28

0,44

2,0

1,39

0,49

Возраст 7 суток
0

0,57

0,21

0,1

0,69

0,23

0,5

0,84

0,26

1,0

1,18

0,29

1,21

0,35

2,0

Возраст 14 суток
0

0,49

0,17

0,1

0,53

0,18

0,5

0,60

0,25

1,0

0,93

0,26

2,0

1,03

0,30
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Таблица 5. Удароустойчивость тампонажного камня
Свойства цементного
раствора

Тампонажный
материал

Удельная энергия разрушения Дж/см3
после твердения, час

ρ, кг/м3

В/Ц

2R, см

24

48

72

120

144

Портландцемент

1920

0,4

17

0,01

0,13

0,15

0,15

0,15

Портландцемент

1840

0,5

20

0,08

0,11

0,13

0,13

0,13

Портландцемент

1760

0,6

23

0,06

0,06

0,07

0,07

0,07

95%ПЦ + 5% глины

1770

0,7

20

0,05

0,06

0,09

0,10

0,10

90%ПЦ + 10% глины

1650

0,85

20

0,04

0,06

0,06

0,08

0,08

85%ПЦ + 15% глины

1490

1,1

20

0,02

0,03

0,06

0,07

0,07

ПЦ + 0,5% фибры

1850

0,5

19

0,13

0,14

0,20

0,23

0,23

ПЦ + 1% фибры

1850

0,5

16

0,18

0,18

0,24

0,29

0,29

ПЦ + 1,5% фибры

1850

0,5

11

0,26

0,29

0,32

0,32

0,34

ПЦ + 3% фибры

1840

0,5

8

0,32

0,39

0,50

0,54

0,54

ПЦ + 0,5% асбеста

1840

0,5

18

0,09

0,10

0,11

0,11

0,11

ПЦ + 1% асбеста

1840

0,5

17

0,09

0,11

0,14

0,15

0,16

ПЦ + 1,5% асбеста

1840

0,5

13

0,09

0,13

0,16

0,13

0,14

ПЦ + 3% асбеста

1840

0,5

11

0,10

0,13

0,16

0,16

0,17

Результаты экспериментов показали, что
снижение В/Ц, продолжительность твердения до трех суток, ввод базальтовой
фибры или асбеста положительно сказываются на ударостойкости цементного
камня (табл. 5).
Также была определена удароустойчивость камня из облегченных тампонаж-

Поскольку в настоящее время одним из активно разрабатываемых
направлений является применение
расширяющихся цементов, важной является оценка влияния фибры на них.
При этом использованы расширяющие
добавки на основе оксида кальция в количестве 10% при концентрации фибры

При твердении цементов протекает
два конкурирующих процесса. Первый – усадка, вызываемая контракцией,
второй – расширение, связанное с увеличением объема образовавшегося цементного геля по сравнению с объемом
цемента. Суммарный результат этих процессов, разнонаправленно влияющих на

Таблица 6. Влияние фибры на расширение цементного камня при твердении
Вид фибры и длина

Кол-во, %

КЛР, %

–

–

0,36

Базальтовая, 3 мм

0,05

0,72

Базальтовая, 3 мм

0,1

1,08

Базальтовая, 3 мм

0,2

1,33

Базальтовая, 3 мм

0,5

1,69

Базальтовая, 3 мм

1,0

1,93

Полиамидная, 6 мм

0,4

0,36

Полиамидная, 6 мм

0,5

1,60

ных систем, которые сравнивались с образцами, полученными из традиционных
гельцементных растворов. При этом было
показано, что увеличение содержания
бентонита в гельцементных растворах
приводит к уменьшению ударостойкости
тампонажного камня.
При любом виде фибры, любом сроке
твердения и любом водоцементном отношении удельная ударная вязкость
разрушения фиброармированных образцов всегда была выше, чем неармированных.
WWW.NEFTEGAS.INFO

от 0 до 1,0%. Результаты экспериментов
с портландцементным раствором (В/Ц =
0,5), приведенные в таблице 6, показали
существенное влияние фибры на коэффициент линейного расширения (КЛР)
цементного камня.
В то же время известно, что фибра
не участвует в реакциях гидратации цементов и не должна влиять на процессы
расширения, хотя результаты экспериментов показывают обратное. Мы полагаем, что суть возможного механизма
состоит в следующем.

изменение объема твердеющей системы,
и будет определять усадку или расширение при твердении цементов.
Поскольку при добавке фибры усадка
снижается, то даже при отсутствии расширяющих добавок в цементе можно получить увеличение объема цементного
камня при твердении.
При использовании расширяющих добавок в фиброармированных цементах
величина расширения должна быть выше
за счет того, что кристаллизационное
давление расширяющей добавки будет
\\ БУРЕНИЕ \\
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передаваться на каркас, образованный
фиброй.
Возможно, этим объясняется повышение
сцепления армированных цементов с ограничивающими поверхностями, полученное
нами и описанное в некоторых работах.
Следует отметить еще один аспект данного
вопроса. Расширяющиеся добавки всегда
были малоэффективны в облегченных
цементах, имеющих большую пористость
из-за повышенного водосодержания. Добавка фибры приведет к формированию
фибрового каркаса, на который будут
опираться кристаллы гидратирующей
расширяющей добавки. Таким образом,
появляется возможность получения облегченных расширяющихся цементов.
В то же время применительно к креплению
скважин следует учитывать, что с увеличением времени твердения роль фиброармирования для цементного камня будет
снижаться, поскольку цементный камень
(матрица) будет упрочняться и его деформативные свойства будут ухудшаться.

ВЫВОДЫ
1. Низкая сопротивляемость тампонажного камня растягивающим напряжениям, плохие деформационные свойства и
низкая ударостойчивость, характерные
для большинства традиционных тампонажных материалов, являются одной из
основных причин нарушения герметичности крепи скважин при операциях,
проводимых внутри зацементированных обсадных колонн.
2. Важнейшие характеристики тампонажных растворов и получаемого из
них цементного камня могут эффективно регулироваться применением
армирующих добавок (фибры), позволяющих реализовать в цементном
камне принцип композиции, когда модифицирующая добавка компенсирует недостатки цементной матрицы.
3. Фибра, не оказывая влияния
на фильтрационные свойства тампонажных растворов, на 30–50% повышает их седиментационную устойчивость

благодаря образованию армированной
структуры в цементном растворе, удерживающей свободную воду.
4. Повышение концентрации фибры в
цементе изменяет основные физикомеханические свойства получаемого
камня, в частности:
• при концентрациях до 2% базальтовой фибры прочность камня
в зависимости от сроков твердения
возрастает: при сжатии – на 8–12%, при
изгибе – на 15–35%, при растяжении –
на 20–100%;
• в зависимости от сроков твердения
на 50–70% повышается продольная
и на 40–50% – поперечная деформация при разрушении на сжатие;
• на 30–75 % повышает абсолютные
значения удельной ударной вязкости
разрушения (в зависимости от В/Ц
и времени твердения);
• в 2–4 раза повышает коэффициент
линейного расширения цементного
камня при твердении.
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ГРС И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
В.Н. Воробьев, начальник конструкторского отдела, ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»

НОВАЯ СИСТЕМА
ОДОРИЗАЦИИ ГАЗА САОПД
Полностью автоматическая система одоризации газа и контроля количества одоранта с прямой доставкой одоранта из подземной емкости его хранения к дозирующему устройству без
участия оператора – современное требование к одоризационным
установкам предприятий, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию газораспределительных станций (ГРС).

Сущес твующие на сегодняшний
день одоризационные установки
отличаются по физическому принципу ввода одоранта, степенью
автоматизации, точностью и производительностью одорирования,
возможностью изменения качества
одорирования, способами пополнения расходных (промежуточных)
емкостей, функциями контроля количества имеющегося и израсходованного одоранта и др. Все эти
установки имеют в своем составе
дозаторы инжекторного типа для
ввода в поток природного газа
порций одоранта под избыточным
давлением пропорционально расходу газа по установленным нормам.
Поступление одоранта в дозаторы
осуществляется из расходных емкостей, которые периодически пополняются одорантом из подземных
емкостей-хранилищ (либо заменяются вновь заполненными).
В зависимости от способа пополнения расходных емкостей и контроля в них уровня одоранта одоризационные установки оснащаются
дополнительным оборудованием
– эжекторами, фильтрами, указателями и сигнализаторами уровня,
устройствами контроля точности
одоризации, перекачивающими насосами, фильтрами, ручной и автоматической запорно-регулирующей
арматурой, трубопроводами обвязки и др. По существующим правилам
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в ОАО «Газпром» все одоризационное оборудование должно быть
смонтировано в отдельных шкафах,
иногда шкафы делаются с утеплением, подогревом, контролем загазованности, приточно-вытяжной
вентиляцией и освещением.
Таким образом, современное блочное одоризационное устройство
для ГРС средней и выше производительности по газу имеет весьма

значительные габариты, массу и
стоимость. Последнее на сегодняшний день является одной из главных
причин медленной замены ручных
капельниц на современные одоризационные устройства.
При эксплуатации устройств одоризации газа имеют место также случаи ненадежной работы отдельных
узлов и вынужденные остановки,
которые являются следствием пло\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Основными преимуществами системы САОПД являются:
• автоматическая прямая доставка
одоранта из любой подземной емкости-хранилища к дозирующему
устройству навесным центробежным насосом (без введения насоса
в подземную емкость);
• существенно, в несколько раз,
меньшие габариты и материалоемкость системы;
• возможность контроля уровня
одоранта в подземной емкостихранилище, независимо от ее конструкции и габаритов;
• более высокая надежность за счет
простоты пневмогидравлической
схемы и использования в ней незначительного (не более 0,07 МПа)
избыточного давления;
• постоянная регенерация фильтра
одоранта на выходе из подземной
емкости-хранилища при работе системы САОПД;
• возможность автоматической коррекции одоризации в случае частичной одоризации газа вне ГРС.
Блок управления с расширенными
функциональными возможностями, введенные в состав системы
дезодоратор, пневмоузел, а также

перечисленные выше преимущества формируют конкурентноспособную систему одоризации газа
с возможностью учета количества
потребленного одоранта и коррекции одоризации по фактическому
потреблению одоранта.

ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»
607190, Нижегородская обл.,
г. Саров, ул. Железнодорожная, д. 4/1
Тел.: +7 (83130) 2-57-99
Факс: +7 (83130) 2-47-36
psf@visa.vniief.ru
www.vvgnn.com

ООО «Энергогазприбор»
603155, г. Нижний Новгород,
ул. Трудовая, д. 14
Тел./факс: +7 (831)432-73-94,
+7 (831) 432-73-95
vniiefnn@gaztech.ru
www.vvgnn.com

на правах рекламы

хого качества одоранта (смеси природных меркаптанов), чрезмерного
усложнения конструкции (ввиду использования высокого давления на
входе ГРС), износа запорно-регулирующей арматуры, срабатывающей
при каждом цикле впрыска и др.
Для устранения указанных недостатков, опираясь на более чем десятилетний практический опыт эксплуатации
и обслуживания своих автоматизированных систем одоризации газа АСОГ
в России и странах ближнего зарубежья, ООО «НПО ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ»
разработало, изготовило, провело
заводские испытания и готовится к
проведению квалификационных (приемочных) испытаний на сертифицированном полигоне ОАО «Газпром» в
г. Саратове автоматической системы
одоризации газа и контроля количества одоранта с прямой доставкой
одоранта из подземной емкости его
хранения к дозирующему устройству
(системы САОПД). В настоящее время
Федеральным институтом промышленной собственности заканчивается экспертиза поданной ООО «НПО
ВНИИЭФ-ВОЛГОГАЗ» заявки на изобретение «Автоматическая система
одоризации газа».
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ГРС И СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
А. Давис, д.т.н., председатель Правления; Г. Фрейбергс, член Правления; А. Кокинс, руководитель эксплуатационного
участка «Газес транспортс», АО «Латвияс Газе», e-mail: Andrejs.Kokins@lg.lv

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ
СТАНЦИЙ АО «ЛАТВИЯС ГАЗЕ»
В настоящее время вопрос обновления газораспределительных
станций (ГРС) для многих газотранспортных предприятий
стоит очень остро, и к этой проблеме каждая компания подходит по-своему. Акционерное общество «Латвияс Газе» (регистрированное название – Akciju sabiedrība «Latvijas Gāze»)
разработало программу модернизации ГРС, рассчитанную на
12 лет. В результате ее реализации на исходе 2009 г. все находящиеся в эксплуатации ГРС в той или иной степени прошли
процесс обновления.
Акционерное общество «Латвияс Газе»
необходимость модернизации газораспределительных станций сформулировало следующим образом:
• изменить характеристики технологического оборудования ГРС с целью
повышения эффективности, точности
и надежности его работы;
• повысить уровень контроля и автоматизации технологических процессов,
происходящих на станции;
• сократить потери газа при работе и
обслуживании оборудования ГРС;
• снизить расходы на эксплуатацию ГРС.
АО «Латвияс Газе» применило два подхода к модернизации ГРС:
1. Реконструкция ГРС – станции, смонтированные в капитальных кирпичных
строениях, обновляются по узлам, при
этом большинство трубопроводов и запорной арматуры остается без замены.
2. Замена ГРС – на существующей площадке ГРС строится новая станция
контейнерного типа, старая сносится.
Замене подвергались станции типа
АГРС-10, «Энергия», «Ташкент» блочнокомплектного и шкафного исполнения.
В 1997 г. в АО «Латвияс Газе» в активной
эксплуатации находилось 44 ГРС, большинство из которых были смонтированы
в период с 1962 по 1991 г.
В ходе реализации программы модернизации ГРС выполнено:
• реконструкция ГРС – 7 станций;
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• замена ГРС – 35 станций;
• новое строительство – 4 станции;
• демонтировано – 2 станции.
На рисунке 1 видно, что АО «Латвияс
Газе» предпочитает ГРС контейнерного типа как при модернизации, так и
при новом строительстве ГРС. Главным
премуществом ГРС контейнерного типа
является то, что станция поставляется заказчику в максимальной степени
готовности к эсплуатации. То есть все
смонтированное газовое оборудование
испытано и настроено на заданные па-
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раметры работы ГРС. Все электрооборудование, средства КИПиА, пожарной
и охранной сигнализации подлючены
и выведены в коммутационный шкаф.
Такое решение упрощает и значительно
сокращает время и стоимость работ по
замене ГРС.
Конструкция каждой ГРС контейнерного
типа разрабатывается индивидуально
на основе принципа компактного размещения оборудования «одна станция
– один блок технологического газового
оборудования».
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Рис. 1. Реализация программы модернизации и строительства ГРС в 1998–2009 гг.
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Фото 1. ГРС контейнерного типа Qмакс. = 3000 нм3/час

Размеры контейнера должны позволять эксплуатационному персоналу
обслуживать оборудование внутри
помещения, а габариты контейнера
или отдельных узлов ГРС должны давать возможность транспортировать
станцию к месту установки на автотранспорте.
Контейнерные станции мощностью до
20 тыс. нм3/час изготавливаются на одной раме (фото 1).
ГРС мощностью от 20 тыс. до 80 тыс.
нм3/час составляются из двух или более контейнеров непосредственно на
фундаменте (рис. 2).
Процесс поставки, сборки и пуска в
работу более мощных ГРС сложнее
предыдущих.

8
7

Технологическое оборудование станций
мощностью 150 тыс. нм3/час и выше собирается на фудаменте из отдельных
крупных узлов, после чего над ним
возводится контейнер из привезенных
одновременно со станцией отдельных
элементов. Поставляемая из нескольких
частей ГРС принимается от поставщика
только после полной ее сборки на предварительно подготовленном фундаменте и успешно проведенного испытания
технологического оборудования на
плотность (фото 2).
Станции состоят из трех отдельных
отапливаемых помещений с газонепроницаемыми перегородками: технологическое газовое оборудование,
одоризационное оборудование и по-
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Фото 2. Монтаж оборудования новой станции Qмакс.=300 тыс.
нм3/час на заранее подготовленном фундаменте

6

5

5

4

4

3

3

2 2

300000 нм³/час

175000 нм³/час

150000 нм³/час

80000 нм³/час

70000 нм³/час

30000 нм³/час

1 1 1 1 1 1
20000 нм³/час

10000 нм³/час

6000 нм³/час

5000 нм³/час

3000 нм³/час

2000 нм³/час

1000 нм³/час

15000 нм³/час

1

1

55000 нм³/час

2

Рис. 2. Производительность модернизированных и построенных ГРС АО «Латвияс Газе»
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мещение котельной, совмещенное с
вводными и коммутационными шкафами систем энергоснабжения, связи
и телемеханики. На крупных станциях
котельную, связь и электрогенератор
размещают в разных помещениях.
Технологические схемы ГРС контейнерного типа формируются на стадии разработки технической спецификации на
поставку станций и основываются на
принципах достижения максимально
возможной экономии в процессах изготовления, строительства и эксплуатации ГРС (фото 3).
Технологические схемы новых ГРС отличаются от старых некоторыми принципиальными решениями:
• замена сбросных предохранительных
клапанов от превышения давления газа
на выходе ГРС на клапаны-отсекатели,
размещенные на нитках редуцирования;
• отсутствие байпаса ГРС на станциях с
мощностью менее 50 тыс. нм3/час;
• обязательное наличие автономного
электрогенератора;
• отсутствие подземной емкости хранения одоранта. Одорант поставляется и
хранится в арендованных у поставщика
емкостях;
• на крупных станциях применяется система, позволяющая регуляторам давления ГРС реагировать на изменение
давления в любой заранее выбранной
точке сети распределительных газопроводов.
В процессе реализации программы сфомировалась типовая последовательность мероприятий по замене модернизируемых станций на ГРС контейнерного
типа:
1. Изучение перспектив газопотребления каждой отдельной станции и
принятие решения о мощности модернизируемой ГРС, а также определение
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Фото 3. Технологическое оборудование
ГРС Qмакс. = 175 тыс. нм3/час

основных параметров работы станции.
2. Разработка технической спецификации ГРС, в которой излагаются требования заказчика к технологической схеме
и указываются основные характеристки
оборудования станции. Впоследствии
эта спецификация станет основой конкурсных материалов.
3. Проведение открытого конкурса
«Изготовление и поставка газораспределительной станции», определение его
победителя и заключение соответствующего договора.
4. Изготовитель разрабатывает конструкцию станции и готовые чертежи
предоставляет заказчику в течение
первых недель действия договора поставки.
5. Проведение конкурса на разработку
проекта по замене ГРС. Проект привязки новой станции к месту выполняется
на основании чертежей, которые предоставляет изготовитель ГРС.
6. Основываясь на проектных материалах, проводится конкурс и определяется подрядчик строительно-монтажных
работ по замене ГРС.
7. На свободном месте территории действующей ГРС возводится фундамент
новой станции.

Фото 4. Газораспределительная стация Qмакс. = 175 тыс. нм3/час

8. Приемка от поставщика и установка
контейнера новой станции на готовый
фундамент. Подключение ГРС к системам связи и энергоснабжения.
8. Испытание на плотность и проверка
функциональных настроек технологического оборудования ГРС.
9. Отключение старой ГРС и подключение новой станции к действующим
газопроводам. Пуск в работу новой
станции.
10. Демонтаж старой ГРС и благоустройсто новой площадки станции
(фото 4–5).
Средний срок изготовления и пос тавки ГРС с мощнос тью менее
20 тыс. нм3/час – 20–24 недели. Время
реализации вышеперечисленных мероприятий для станций с мощностью менее
20 тыс. нм3/час составило один календарный год.
В процессе реализации программы
модернизации ГРС были достигнуты

ранее поставленные цели и получены
следующие результаты:
1. Дежурный персонал ГРС сокращен
на 37 человек.
2. Введена централизованная форма
обслуживания на 89% ГРС. В настоящий момент 40 газораспределительных
станций разделены на четыре территориальных зоны. Каждую зону обслуживает группа из двух операторов ГРС.
3. На ГРС установлено технологическое
оборудование с высокими эксплуатационными характеристиками, что позволило увеличить межремонтный период его
работы в четыре раза и вдвое сократить
персонал, осуществляющий ремонтнопрофилактические работы.
4. В ходе модернизации ГРС существенно уменьшена территория станций.
5. Контейнеры ГРС, изготовленные из
оцинкованного каркаса и обшитые нержавеющими качественно выкрашенными теплоизолирующими панелями,
не требуют серьезного ухода.
6. С помощью действующего канала
связи на каждой станции организован
удаленный доступ специалистов ГРС к
оборудованию – корректорам газовых
счетчиков, блокам управления одоризационных установок и электронным
регистраторам параметров.
7. Охрана станций осуществляется силами мобильной группы лицензированных
охранных фирм, выезжающих на объект
после получения сигнала тревоги, в течение заранее установленного времени
реагирования.
8. Путем установления персонального
кода снятия охраны ГРС удалось установить контроль доступа обслуживающего персонала на станцию с центрального пульта диспетчерской службы.

Фото 5. Газораспределительная стация Qмакс. = 150 тыс. нм3/час
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ДИАГНОСТИКА
А.А. Осипов, технический специалист по системам мониторинга коррозии ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера»

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
КОРРОЗИОННОГО МОНИТОРИНГА
Компания Rohrback Cosasco Systems (RCS, США) – признанный
мировой лидер в разработке технологий и производстве
оборудования коррозионного мониторинга, используемого
в различных отраслях промышленности, в том числе и со сложными
условиями эксплуатации. Российское представительство –
компания ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера» – осуществляет поставки,
шефмонтаж и пусконаладку данного современного оборудования,
а также проводит инструктаж персонала предприятийзаказчиков по эксплуатации и обслуживанию таких систем.
В данной статье описаны самые эффективные и популярные
на сегодняшний день направления контроля внутренней коррозии
трубопроводов.
СИСТЕМА MICROCOR –
СОВЕРШЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
МОНИТОРИНГА КОРРОЗИИ
Главное достоинство данной технологии
заключается в ее быстродействии и универсальности применения.
Узел контроля коррозии состоит из зонда
и системы регистрации данных. Зонд устанавливается в трубопровод без остановки
технологического процесса. Показания
переносятся на компьютер с помощью
специального портативного прибора.
Система позволяет оперативно измерять
скорость коррозии в любой среде в электропроводящих и электронепроводящих
жидкостях, газах, однофазных и многофазных потоках. Метод, используемый системой MICROCOR, является самым быстрым и
точным из существующих на сегодняшний
день, что делает ее наиболее действенным
инструментом для оценки эффективности
ингибитора коррозии. Благодаря высокому разрешению чувствительного элемента скорость работы системы в 50–100 раз
превышает скорость работы аналогов,
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использующих метод электрического
сопротивления. В некоторых случаях
применение MICROCOR дает возможность
провести оценку скорости коррозии менее чем за 48 часов. Технология Microcor –
это быстрый, точный и экономически целесообразный метод контроля коррозии,
широко используемый во всем мире.
Использование системы помогает ведущим нефтяным компаниям решать такие
задачи, как:
• оптимизация подачи ингибитора;
• предупреждение аварийных ситуаций;
• оценка агрессивности среды;
• оценка влияния технологических
процессов на скорость коррозии.

Отличительные характеристики
системы MICROCOR:
• скорость реагирования системы
быстрее, по сравнению с традиционными системами, использующими
методом электрического сопротивления (ЭС);
• высокая чувствительность;
• позволяет производить мониторинг
процесса коррозии в режиме реального времени (онлайн–мониторинг);
• допускает использование любой коррозионной среды, в отличие от метода
сопротивления линейной поляризации;
• способность работать в условиях высоких температур и давлений;
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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• универсальность системы, позволяющая производить установку и изъятие
образцов, датчиков, инжекционных трубок и т.п. без остановки трубопровода.

• осуществляет оперативное получение
и регистрацию данных на ПК. Обработка данных не требует привлечения дополнительного персонала и занимает
несколько минут;
• система сертифицирована для применения во взрывоопасной среде.
СИСТЕМА ДОСТУПА ПОД ДАВЛЕНИЕМ.
МОНТАЖ СИСТЕМ COSASCO
Для монтажа оборудования мониторинга коррозии в безостановочном режиме работы трубопровода или иного
оборудования, на котором необходимо
провести монтажные работы, корпорацией RCS разработана специальная
технология, позволяющая проводить
монтаж/демонтаж датчиков, работающих
под высоким давлением и при высокой
температуре. Технология обеспечивает
простое и безопасное введение и извлечение любых коррозионных образцов,
датчиков и инжекционных устройств.
Данная технология может использоваться на трубопроводах и сосудах самой
различной конфигурации, обеспечивая
их безопасную эксплуатацию.
Врезка от COSASCO – это результат тщательных инженерных изысканий, отработанных по результатам десятилетий
эксплуатации систем в рабочих условиях. Врезка от Cosasco соответствует всем производственным стандартам и нормам безопасности, включая
NACE MR0175/ ISO 15156, нормам пожарной безопасности API6FA и API607.
Эта технология считается стандартом
отрасли и представляет собой наиболее
безопасные, надежные и часто применяемые методы.
Технические особенности технологии
врезки от COSASCO:
• работы при давлении до 248 атм.;
• работы при температуре до 232 °С;
• высокая безопасность и надежность;
• наличие оборудования для систем
высокого, среднего и низкого давления;
• высоколегированные фитинги, удовлетворяющие более высоким требованиям
стандарта NАСЕМR0175-2003;
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СИСТЕМЫ ULTRACORR –
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ
ОПЕРАТИВНОГО ИЗМЕРЕНИЯ
ТОЛЩИНЫ СТЕНОК
ULTRACORR – высокочувствительная ультразвуковая система для контроля толщины стенок трубопроводов и сосудов.
Система рассчитана на беспрерывное
функционирование в течение многих лет
не требуя замены и какого-либо обслуживания.
При эксплуатации подземных трубопроводов перед эксплуатирующими организациями остро стоит вопрос прямой оценки внутренней коррозии. Эту операцию
необходимо проводить регулярно, что
требует затратной и долгой процедуры
экскавации. ULTRACORR предназначен для
решения подобных вопросов контроля
коррозии в тех местах, где доступ к точке
исследования затруднен.

Основными составляющими системы являются перманентно прикрепляемые к
трубопроводу датчики с кабелем до 100 м
и портативный прибор для считывания
данных.
После первой экскавации и проведения
ультразвуковой оценки состояния контролируемого объекта непосредственно
на линию трубопровода монтируются
датчики ULTRACORR, после чего место
установки можно засыпать. Теперь необходимость экскавации в этой точке отпадает. Измерения могут производиться
с помощью измерительных стоек (специальный кожух для хранения кабельного
вывода от датчика на поверхность), установленных возле трубопровода на уровне земли или в любых контейнерах, помещениях, везде, где можно на длительный
срок оставить кабельный вывод датчика.
Для оценки коррозии трубопровода показания датчика необходимо снимать
каждые 3–6 месяцев. При необходимости
можно увеличить частоту замеров. Эта

технология позволяет экономить существенные средства и временные затраты
на проведение мониторинга коррозии.
Помимо подземного фонда трубопроводов систему ULTRACORR также применяют
для контроля толщины стенки на отводах,
Т-образных секциях, местах застоя воды
и других критических точках.
Отличительные характеристики
ULTRACORR:
• датчики неразрушающего контроля,
установленные на трубопроводе, не
требуют замены;
• высокочувствительное измерение скорости коррозии позволяет получить
данные в течение нескольких недель;
• возможность прямой оценки внутренней коррозии;
• возможность измерения эрозии;
• идеальное соответствие РД 39-132-34;
• программное обеспечение с возможностью хранения данных и экспорта
данных на внешний ПК.
Опыт работы с крупными российскими
предприятиями показал, что во многом
успех зависит от внедрения технологических решений при постоянной поддержке
заказчика, а также совершенствования и
развития технологий. Совместно с корпорацией RCS компания «ПромХим-Сфера»
ведет разработку и оптимизацию систем
мониторинга коррозии в соответствии
с требованиями заказчиков и спецификой
российских условий применения.
Своевременно полученная информация
является мощным инструментом предотвращения нежелательных последствий
коррозии. Установка оборудования компании RCS позволяет получить полный
контроль над коррозионной ситуацией
и дает неоспоримое преимущество —
возможность прогнозировать появление
и развитие коррозии. Приобретая продукты компании RCS у эксклюзивного
официального представителя на территории России и стран СНГ, компании
ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера», вы можете
быть уверены в том, что получите профессиональное решение задач по мониторингу коррозии в нужное время и в полном
объеме, сможете существенно продлить
срок службы своего оборудования.

ЗАО ПКФ «ПромХим-Сфера»
105066, г. Москва,
ул. Спартаковская, д. 19, стр. 2, оф. 1
Тел./факс: +7 (495) 644-46-33
e-mail: info@promhim-sfera.ru
www.promhim-sfera.ru
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С.Н. Бузинов, профессор, г.н.с., e-mail: S_Buzinov@vniigaz.gazprom.ru; Г.М. Гереш, зам. директора Центра РЭГНМ,
e-mail: G_Geresh@vniigaz.gazprom.ru; О.В. Николаев, с.н.с., e-mail: O_Nikolaev@vniigaz.gazprom.ru;
С.А. Шулепин, с.н.с., e-mail: S_Shulepin@vniigaz.gazprom.ru, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

ОБОСНОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА
РАБОТЫ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе рассматривается научное обоснование методики
расчета технологического режима работы газовых скважин
с вертикальными стволами при наличии в продукции малого
количества воды (W = 10-5 ÷ 10 -7). В ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
разработан на основе экспериментальных данных программный
комплекс для расчета скважин и промысла в целом. Расчеты
показывают, что игнорирование наличия жидкости в продукции
скважин приводит к завышению (на 15–40%) прогнозных отборов
газа на завершающей стадии разработки месторождений.
Программные комплексы предназначены для расчетов как
отдельных скважин, так и промысла в целом.
Базовые месторождения ОАО «Газпром» перешли в завершающую стадию
разработки, в связи с чем особую актуальность приобрела задача извлечения
из недр низконапорного газа.
Многочисленные явления задавливания скважин конденсационной водой в
отсутствие пластовой жидкости диктуют новые требования к совершенствованию гидродинамических моделей
скважинных потоков, поскольку существующие отечественные и зарубежные методики расчета режимов работы
скважин при низких водогазовых факторах (W < 10 -5) и больших диаметрах
лифтовых труб (d > 0,1 м) приводят к
существенным погрешностям. Создание в ООО «Газпром ВНИИГАЗ» специализированного экспериментального
стенда для изучения многофазных
гидродинамических потоков в наклонных и вертикальных скважинах имеет
своей целью решение комплекса задач,
связанных с созданием новых гидродинамических моделей и расчетных
методик для этих условий [1].
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В данной работе рассматривается научное обоснование методики расчета технологического режима работы газовых
скважин с вертикальными стволами при
наличии в продукции малого количества воды (W = 10-5 ÷ 10-7), оснащенных
НКТ диаметрами 0,168 м и менее, при
пластовых давлениях 3,0 МПа и ниже.
К настоящему времени получен представительный массив экспериментальных данных для этих условий, разработаны математическая модель, методика
расчетов и программные комплексы
для решения этих задач. Программные
комплексы предназначены для расчетов как отдельных скважин, так и промысла в целом.
Вначале рассмотрим, как наличие жидкости в скважине влияет на ее работу.
На рисунке 1 представлены типичные
зависимости давлений на забое, на
устье, а также потери давления в стволе
для газового и газожидкостного потоков. Кривые для газового потока имеют
монотонный характер. Значение давления в шлейфе (на устье) однозначно
спонсор номера

определяет режим работы скважины,
причем дебит может варьироваться в
широких пределах, от нуля и выше.
Совсем другая картина будет наблюдаться при наличии в газовом потоке
жидкой фазы. Как видно из рисунка,
зависимости перепада давления в лифте и давления на устье от дебита газа
в этом случае не монотонны и имеют
экстремумы. При этом максимум кривой устьевого давления соответствует
минимально возможному дебиту скважины, обеспечивающему ее устойчивую работу.
Для расчета режима работы скважины с
водопроявлениями применяется метод
сопряженных элементов (в переведенных
англоязычных изданиях он носит название «метода узлового анализа»), в котором рассматривается работа цепи из двух
звеньев «пласт – лифтовая труба». При
этом забой является общей точкой двух
сопряженных элементов – пласта и скважины. Методологическое обоснование
такого способа расчета применительно к
газовым скважинам с водопроявлениями
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Рис. 1. Влияние воды на работу скважины

впервые приведено в [2]. В такой постановке двухфазными процессами на забое
пренебрегают, хотя они, несомненно,
оказывают определенное влияние на работу всей цепи; анализ влияния процессов
на забое будет проведен в другой работе.
На рисунке 2 приведены характеристические кривые пласта и скважины в координатах давления и дебита
на забое. Эти две кривые могут взаимодействовать тремя способами.
В первом случае линии пересекаются
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Рис. 2. Иллюстрация метода сопряженных элементов
для расчета технологического режима газовой скважины
с водопроявлениями

в двух точках. Условие устойчивости
требует выполнения соотношения
, (1)
поэтому правая точка 1 пересечения
кривых соответствует режиму устойчивой работы скважины, а левая (точка 2)
– режиму неустойчивой работы. При повышении устьевого давления промежуток между двумя точками пересечения
уменьшается и в пределе вырождается

в одну общую точку. Это второй случай
взаимодействия характеристик пласта и
скважины; при этом единственная общая
точка 3 соответствует предельному режиму работы скважины – минимальному
устойчивому дебиту и максимальному
устьевому давлению. В третьем случае
характеристические кривые пласта и
скважины не пересекаются, и скважина
устойчиво работать не может.
Проанализируем условие (1). Оно вытекает из теории устойчивости и озна-
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Рис. 3. К анализу устойчивости работы скважины

Рис. 4. К вопросу об устойчивости работы скважины
на левой ветви лифтовой характеристики
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Рис. 5. Иллюстрация влияния воды в продукции скважины
(при водогазовом факторе W = 1,0 см3/м3) на ее работу.
Лифт длиной 1100 м, диаметр 10 см, рпл = 15 атм.
Параметры пласта: a = 0,5•10 -2 МПа2 сут./тыс. м3;
b = 0,005•10 -2 (МПа сут./тыс. м3)2

чает, что скважина работает устойчиво,
если при увеличении устьевого давления дебит газа падает, а при уменьшении устьевого давления – наоборот,
возрастает. Действительно, на рисунке
3 при уменьшении устьевого давления
характеристическая кривая лифта смещается вниз, при этом правая точка
пересечения смещается вправо (дебит
увеличивается), а левая точка – влево
(дебит уменьшается). При увеличении
пластового давления, наоборот, характеристическая кривая лифта смещается вверх, при этом дебит в правой
точке уменьшается, а в левой – увеличивается. Отсюда следует вывод об
устойчивости режима в правой точке
и неустойчивости – в левой.
Условие (1) является обоснованием того факта, что скважина может
устойчиво работать и на левой ветви
характеристики лифта (рис. 4), хотя
это признается не всеми исследователями [3]. Скважина будет устойчи40 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\
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Рис. 6. Производительность комплекса «пласт – скважина –
газосборная сеть»

во работать в точках 1, 2 и 3; точка 3
является предельной, при дальнейшем
увеличении устьевого давления скважина начнет задавливаться. Предельный режим работы скважины всегда
определяется левой ветвью графика
потерь давления в лифте. Однако по
характеристике только лифта нельзя
определить минимальный дебит скважины, поскольку его величина будет
зависеть также от характеристики
пласта, то есть от коэффициентов
фильтрационных сопротивлений. Чем
меньше продуктивность пласта, тем
«круче» его характеристика, меньше
значение минимального дебита и меньше необходимое для работы скважины
устьевое давление.
Условие устойчивости (1) наглядно иллюстрируется на графике в
координатах «p ус т – Q» (розовая
сплошная линия на рис. 5). Производная функции р уст(Q) меняет знак
в точке В, которая соответствует
спонсор номера

1.1

максимуму функции. Ветвь «А–В»
соответствует устойчивым режимам работы скважины, ветвь «С–В»
– неустойчивым. Линия «А–В–D»
представляет собой характеристику
скважины (вместо «А–В–С»). Синяя
пунктирная линия характеризует
работу «сухой» скважины. Как видно из графика, при устьевом давлении выше 1,15 МПа данная скважина
работать не будет.
Следует обратить внимание на то
обстоятельство, что предельный
режим работы скважины не определяется ни структурой газожидкостного потока (она может быть
дисперсно-кольцевой, вспененной
или снарядной), ни условиями возникновения возмущений на поверхности пленки жидкости в трубе, ни
какими-либо другими условиями,
имеющими место в вертикальной
трубе при течении в ней газожидкостной смеси. Для данного метода
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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расчета скважин структура потока вообще не имеет значения, поскольку характеристические кривые
лифта и пласта полностью определяют связь между динамическими
и кинематическими параметрами
работы скважины и, соответственно, ее технологический режим для
каждой пары значений пластового
и устьевого давлений. Газожидкостной подъемник сам по себе может
работать с каким угодно маленьким
дебитом, хотя перепад давления может быть при этом очень большим.
Отсюда вытекает, что получившие
широкое распространение формулы

для определения минимальной скорости выноса жидкости вертикальным газовым потоком могут быть использованы лишь для приближенных
экспресс-оценок.
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» разработан на основе экспериментальных данных программный комплекс
для расчета скважин и промысла в
целом [4]. На рисунке 6 представлена зависимость суточного отбора газа от давления на входе в ДКС,
рассчитанная по новой методике
для одного из месторождений на
завершающей стадии разработки.
Для сравнения на этом же рисунке

представлены результаты расчета
без учета жидкости в продукции.
Расчеты показывают, что игнорирование наличия жидкости в продукции скважин приводит к завышению
(на 15–40%) прогнозных отборов
газа на завершающей стадии разработки месторождений. Таким образом, для расчета технологических
режимов отдельных газовых скважин, групп скважин и месторождений в целом рекомендуется использовать методику, разработанную в
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на основе
оригинальных экспериментальных
данных.
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ
УДК 678.026
А.П. Ларьков, генеральный директор ООО «КОРТЕКОР ГРУПП»

ПОКРЫТИЕ УСИЛЕННОГО ТИПА
«КОРТЕКОР 867»,
МОДИФИЦИРОВАННОЕ
ЭПОКСИСИЛАНОВЫМ ОЛИГОМЕРОМ
«СИЛАН COAT OSIL MР200»*
Изучено влияние различных концентраций добавок эпоксисиланового олигомера «Силан Coat OSil MР200» к полиуретановому
покрытию усиленного типа «Кортекор 867» на его адгезию,
влагопоглощение, защитные свойства. Установлено, что модифицирование полиуретанового покрытия 1,0÷1,5% «Силан Coat
OSil MР200» существенно увеличивает адгезионную прочность
покрытия к стали, в несколько раз снижает влагопоглощение
покрытия, значительно повышает коррозионную стойкость
«Кортекор 867». «Силан Coat OSil MР200» целесообразно использовать в практике противокоррозионной защиты полиуретановыми, эпоксидными, акриловыми и др. покрытиями в качестве
модифицирующей добавки.
Ранее [1, 2] сообщалось о высоких защитных свойствах полиуретанового
покрытия усиленного типа «Кортекор
867», высоких физико-технических характеристиках и защитных свойствах,
соответствующих требованиям нормативно-технических документов: ГОСТ Р
51164-98 «Трубопроводы стальные. Общие требования к защите от коррозии и
техническим требованиям ОАО «Транснефть» ОТТ-25.220.01-КТН-215-10 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов…».
В последнее время появилось много
работ, особенно в зарубежной печати, о модификации полимерных покрытий функционализированными
органосилоксанами, которые могут
существенно улучшать физико-химические характеристики традиционных
покрытий (эпоксидных, полиуретановых, полимочевинных, полиэфирных и
т.п.), значительно улучшать защитные
свойства покрытий.
Органосилоксаны давно известны
в качестве добавок к эпоксидным и
полиуретановым лакокрасочным по-

крытиям в качестве ускоряющих и
усиливающих адгезию, формирующих
более плотную полимерную сетку с высокой густотой элементарных ячеек
[3, 4]. Фирмой Momentiv performance
materials в последнее время разработаны эпоксисилановые олигомеры
для защитных покрытий под торговым названием «Силан Coat OSil
MР200». Основой эпоксисиланового
олигомера является продукт «Силан
Silquest A-187», представляющий собой
γ-глицидооксипропилтриметоксисилан

в реакциях присоединения к другим
компонентам (например, полиолам, образующим полиуретановую сетчатую
структуру), присоединяется к другим
силанольным группам, взаимодействует с полимерными функциональными
группами через собственные эпоксигруппы.
Общая структура эпоксисилановых
олигомеров (и в частности MP200)
показана ниже.

который подвергнут контролируемому
гидролизу и конденсации по силоксановой группе. Олигомер синтезирован
таким образом, чтобы поддерживать
на необходимом уровне концентрацию
алкокси-компоненты и сохранить высокую реакционную способность эпоксигрупп [5]. При наличии свободного
силоксана и органофункциональной
группы олигомер активно участвует

* Эпоксисилановый олигомер «Силан Coat OSil MР200» был предоставлен для испытаний компанией Momentiv performance
materials Inc. Автор благодарит представителя компании М. Кочурихину за предоставленные образцы.
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Таблица 1. Влияние различных концентраций «Силан Coat OSil MП200» на адгезионную прочность покрытия усиленного типа
«Кортекор 867»; толщина покрытия 1,2 мм

Концентрация
добавки, %

Без добавки

0,5

В исходном состоянии
Прочность
на отрыв, МПа

Характер отрыва, внешний
вид стальной поверхности

8,5

Адгезионный. Поверхность
стали без следов коррозии

9,0

Адгезионный по стали.
Поверхность металла без следов
коррозии

После выдержки в климатических камерах
по режиму УХЛ2 в течение 160 суток
Прочность
на отрыв, МПа

Характер отрыва, внешний
вид стальной поверхности

8,0

Адгезионный; коррозия
под покрытием отсутствует.
Сталь в кольцевой канавке
интенсивно прокорродировала

8,8

Адгезионный; коррозия
под покрытием отсутствует.
Сталь в кольцевой канавке
интенсивно прокорродировала
Адгезионно-когезионный.
Коррозия под покрытием
отсутствует; сталь в кольцевой
канавке интенсивно
прокорродировала

1,0

9,8

–//–

9,5

1,5

10,2

–//–

10,0

–//–

2,0

10,3

–//–

10,2

–//–

1 – глицидооксипропил; 2 – частично
гидролизованная и полимеризованная триметоксисилановая группа Si(OR 3)3 , где R=CH3.
По данным [5], продукт МР200 имеет высокую плотность эпоксидов на
единицу материала, что увеличивает
потенциальную эффективность смешивания и увеличивает плотность
эпоксисилановых олигомеров в таких процессах, как соединение с
гидроксил-, карбоксил- или аминогруппами. Это свойство сокращает
также время отверждения полимерного покрытия.
Было исследовано введение различных концентраций продукта МР200 в
покрытие «Кортекор 867». Двухкомпонентный «Кортекор 867» состоит
из компонента А (полиол) и компонента Б (полиизоцианат). МР200 вводили в компонент А в концентрации
0,5; 1,0; 1,5; 2,0% масс. Полученные
свободные пленки и покрытия на
стали Ст20 отверждали при комнатной температуре в течение 24
часов. Для адгезионных испытаний
готовили покрытия на образцах стали 100 х 50 х 4 мм путем налива покрытия на заранее подготовленную
поверхность с последующим раскатыванием стеклянной палочкой до
толщины 1,2 мм. После отверждения
покрытия, перед установкой на испытания в камеру влаги, на покрытии
делали кольцевой надрез до металла
шириной 3 мм, а на получившийся
WWW.NEFTEGAS.INFO

круг покрытия Ø20 мм приклеивали «грибок» д ля оценки адгезионной прочности методом отрыва
по ISO 4623. Отрыв «грибка» до
и после испытаний осуществляли на
приборе Elcometer 496. Подготовка
поверхности перед нанесением покрытия заключалась в механической
шлифовке до Ra=0,63 мкм, обезжиривании горячим содовым раствором,
промывке горячей, затем холодной
водопроводной водой, дистиллятом,
сушке и выдержке в эксикаторе с
плавленым CaCl 2 сутки.
Коррозионные испытания проводили на пластинах с покрытием
толщиной 1,2 мм с кольцевым надрезом до металла и без надреза. Образцы помещали в климатическую
камеру и испытывали по режиму
13 ГОСТ9.401-91, имитирующему
умеренно-холодный климат России
(УХЛ2). Испытания проводили в камере MINIZABZERO MC-81 с периодическим осмотром образцов через 1,
5, 10, 20, 30, 60 суток (циклов).
Влагопоглощаемость свободных полиуретановых пленок определяли
весовым методом в соответствии с
ГОСТ 21513-76 (метод 2) при выдержке в эксикаторе при t = 20±2 0 C и
относительной влажности 95±2%.
Взвешивание образцов пленок проводили через 1, 3, 5, 10, 20, 30, 60
суток.
Влагопоглощаемость рассчитывали
по формуле:

где m1 и m0 – масса пленки, г, после
выдержки в эксикаторе и до испытаний соответственно.
В таблицах 1 и 2 приведены результаты исследований. Как видно из
данных таблицы 1, увеличение концентрации «Силан Coat OSil MР200» в
покрытии «Кортекор 867» приводит к
увеличению адгезионной прочности
с 8,5 МПа (без добавки) до 10,3 МПа
(2,0% добавки).
По нашему мнению, это связано с
двумя аспектами действия силана:
1) как сшивающего агента и 2) как
модификатора поверхности. В качестве сшивающего агента «Силан
Coat OSil MР200», взаимодействуя с
полиолами через силанольные группы, создает большую плотность и
густоту полимерной сетки.
Не иск лючено созд ание боле е
плотной полимерной сетки за счет
раскрытия эпоксидных групп и
взаимодействия их с силанольными фрагментами. Это приводит к
созданию плотного, малопроницаемого для компонентов агрессивной среды покрытия и, косвенно,
к сохранению высокой адгезионной
прочности модифицированного полимера с металлом.
Уве личение а дгезии к поверхнос ти с та ли ос ущес твляется за
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Таблица 2. Влагопоглощение свободных пленок полиуретанового покрытия типа «Кортекор 867», толщиной 1,2 мм,
с добавками «Силан Coat OSil MП200» различных концентраций в эксикаторе при φ = 95±2% и t = 20±2 oС
(метод 2 ГОСТ 21513-76)

Влагопоглощение W, %, после испытаний в эксикаторе в течение:

Концентрация
добавки, %

1 сут.

3 сут.

5 сут.

10 сут.

20 сут.

30 сут.

60 сут.

Без добавки

0,88

2,25

2,21

1,97

1,95

1,96

1,95

0,5

0,81

1,93

1,95

1,22

1,11

1,09

1,05

1,0

0,55

0,73

0,80

0,80

0,71

0,65

0,65

1,5

0,33

0,45

0,51

0,42

0,39

0,38

0,37

2,0

0,35

0,47

0,47

0,43

0,37

0,35

0,37

счет ее модификации пу тем пос ледовательного гидролиза сил а н о в ы х г р у п п – (О С Н 3 ) 3 с
последующей конденсацией силанолов и образованием силоксанов
–Si – O – Si –, образующих прочные
связи с металлом.
Это подтверждается данными испытаний образцов с покрытием, с кольцевым надрезом до стали (табл. 1).
Несмотря на интенсивную коррозию
стали в кольцевом зазоре, адгезионная прочность покрытия с добавкой
«Силан Coat OSil MР200» практически не изменяется после 60 сут. испытаний по режиму УХЛ2. Характер
отрыва при концентрации добавки
0,5% – адгезионный; с увеличением
концентрации – адгезионно-когезионный, т.е. адгезионная прочность с
добавкой 1,0÷2,0% «Силан Coat OSil
MР200» существенно увеличивается.
В таблице 2 приведены результаты определения влагопоглощения
свободных пленок «Кортекор 867»
без добавок и с добавками «Силан
Coat OSil MР200». Видно, что водопоглощение свободных пленок
без добавки возрастает в течение
первых 3 суток до максимального
значения 2,25%, а затем уменьшается до 1,95% (60 суток испытаний).
Значения водопоглощения с добавками «Силан Coat OSil MР200» при
всех концентрациях существенно
ниже, чем в контрольных образцах,
~ в 2÷5 раз (для 60 сут. испытаний).

Начальное увеличение водопоглощения в первые 1–3 сут. связано с
интенсивным проникновением влаги
в поры и дефекты покрытия, затем
количество влаги в пленке покрытия
стабилизируется и далее уменьшается до минимума, вследствие закрытия пор и дефектов. Стабильные
значения водопоглощения проявляются на 5-е сутки испытаний и
далее практически не изменяются
до окончания испытаний (60 суток).
Минима ль ны е з н ач е ни я в о д о поглощения W = 0,37% наблю даютс я при концент рации «Силан Coat OSil MР20 0» 1 ,5%;
это весьма малые значения, свидетельствующие о высокой сплошности
и малой пористости пленок «Кортекор 867».
Периодические осмотры образцов
с покрытием «Кортекор 867», модифицированным эпоксидным олигомером, показали, что покрытие сохранило свой цвет, на нем отсутствовали
трещины, отслаивание покрытия по
краям, следы коррозии основного
металла под покрытием. К настоящему времени покрытие выдержало 85
суток (циклов) испытаний по режиму
УХЛ2; испытания продолжаются.
Таким образом, модифицирование
покрытия «Кортекор 867» эпоксисилановым олигомером «Силан Coat
OSil MП200» в концентрации 1,0–
1,5% приводит к увеличению адгезии
покрытия, существенно уменьшает

его влагопоглощение; сохраняет высокие защитные свойства.
ВЫВОДЫ
1. Изучено влияние добавок эпоксиланового олигомера «Силан Coat
OSil MП200» на адгезию, влагопоглощение и защитные свойства полиуретанового покрытия усиленного
типа «Кортекор 867».
2. Показано, что введение в покрытие «Кортекор 867» 1,0–1,5% эпоксисиланового олигомера «Силан Coat
OSil MР200» увеличивает его адгезионную прочность после 60 суточных
испытаний по режиму УХЛ2, в 3–5
раз снижает влагопоглощение, повышает защитные свойства покрытия.
3. Эпоксилоксановый олигомер «Силан Coat OSil MР200» можно рекомендовать в качестве модифицирующей добавки в полиуретановые,
эпоксидные, акриловые и др. виды
покрытий.

ООО «КОРТЕКОР ГРУПП»
301650, Тульская обл.,
г. Новомосковск, ул. Мира, д. 3
Тел./факс: +7 (48762) 715-84,
+7 (910) 945-73-60
e-mail: larkov@cor-tech.ru
www.kortekor.ru
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И.А. Сусоров, д.т.н., профессор, генеральный директор; И.В. Чалов, начальник отдела новых
технологий; С.Г. Хаджаева, к.х.н., ведущий научный сотрудник; И.В. Бойко, старший инженер
ОАО «КРОНОС СПб»

ПОЛИМОЧЕВИНУРЕТАНОВАЯ
МАСТИКА ДЛЯ ЛОКАЛЬНОГО
РЕМОНТА НАПЫЛЯЕМЫХ
ТОЛСТОСЛОЙНЫХ
ТЕРМОРЕАКТИВНЫХ ПОКРЫТИЙ
Напыляемые полимочевинные, полиуретановые и полимочевинуретановые термореактивные покрытия регулируемой толщины (1–5 мм) широко применяются для наружной противокоррозионной изоляции линейной части стальных магистральных
и промысловых нефтегазопроводов и продуктопроводов с углеводородными жидкостями, а также для защиты фасонных соединительных деталей (фитинги, тройники, колена, отводы
и др.), запорной арматуры и монтажных узлов, трубопроводов
и арматуры компрессорных и насосных станций, резервуаров
подземного хранения сжиженного газа и нефтехранилищ в условиях заводского и трассового (полевого) нанесения покрытий
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте
нефтегазовых трубопроводных объектов [1–4]. В случае образования брака в процессе нанесения термореактивных покрытий (непрокрасы, сыпь, кратеры, раковины, порезы, пятна
после измерения адгезии покрытия, наплывы и т.д.) дефектные
участки удаляются механическим или химическим путем [5, 6],
а сплошность изоляции восстанавливается. При большой площади удаленного некондиционного участка производят повторное напыление того же материала. При локальном (точечном)
ремонте мелких дефектов покрытия используют ремонтные
мастики ручного нанесения [7, 8].
Практически все производители напыляемых толстослойных термореактивных покрытий для нефтегазовых
отраслей в комплекте с основным материалом поставляют и ремонтные составы ручного нанесения. Так, компания
3М (США) в комплекте с напыляемой мастикой «SCOTCHKOTE® 352 ht» поставляет ручной мастичный вариант для
восстановления дефектных участков
«SCOTCHKOTE® 165 BG»/«COPON HYCOTE
165 BG» со временем живучести до 10
46 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

минут при температуре (23±3) °С и объемным соотношением компонентов 3:1.
Поставки осуществляются в упаковках
объемом 1 и 2 дм3. Германский концерн
Goldschmidt TIB GMBH дополнительно
к напыляемому варианту «PROTEGOL®
UR-Coating 32-55H» комплектует поставку ремонтной мастикой ручного
нанесения «PROTEGOL® UR-Coating 3255L» (время жизнеспособности при
(23±3) °С до 20 минут при массовом
соотношении «полимерная основа /

отвердитель» – 5:1). Данный ремсостав поставляется в упаковках по 0,2,
0,5 и 2,0 кг.
Поставка ремсоставов ручного нанесения для напыляемых полимочевинных
покрытий типа «БИУРС»® (Россия) и
«FRUСS-1000А»® (Япония), обладающих
малым временем живучести, не предусмотрена. В этом случае образующиеся
дефектные участки покрытия удаляют
и проводят повторную процедуру нанесения основной мастики.
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Таблица 1. Показатели качества исходных компонентов мастики «Форпол®-Ойл»

Норма

№
п/п

Наименование показателя

Основа

Отвердитель

Вязкая однородная жидкость без видимых механических включений и сгустков от светло-желтого до
светло-коричневого цвета

Вязкая однородная
жидкость черного цвета.
Оттенок не нормируется

19-21

–

1.

Внешний вид и цвет

2.

Массовая доля изоцианатных (NCO) групп, %, в
пределах

3.

Масовая доля общего титруемого азота, %, в пределах

–

4,2–4,5

4.

Массовая доля воды, %, не более

–

0,3

5.

Динамическая вязкость по вискозиметру Брукфилда при температуре (23±3) °С, Па·с, в пределах

2,5–5,0

4,0–6,0

6.

Плотность при температуре (23±3)°С кг/м3, в пределах

1150–1170

1185–1210

7.

Показатель преломления
(20,0±0,5) °С, в пределах

1,530–1,560

–

при температуре

Примечание: цвет отвердителя и соответственно самого ремонтного состава для контрастности с основным покрытием может быть изменен по желанию заказчика.
Таблица 2. Технические требования к ремонтному покрытию ручного нанесения «Форпол®-Ойл» и достигнутые значения

№
п/п

Наименование показателя

Норма и достигнутые значения
По техническим условиям

Достигнутые значения

1.

Внешний вид и цвет покрытия

Гладкая глянцевая поверхность черного цвета
без вздутий, гофр, складок, кратеров, морщин.
Оттенок не нормируется

2.

Жизнеспособность ремнабора после смешения
основы и отвердителя при температуре (20±3) °С, с,
не менее

90

100–150

3.

Прочность покрытия при ударе при температуре
–(30±3) °С, +(10±3) °С, +(20±3) °С и +(40±3) °С, Дж,
не менее

5

7–9

4.

Разрывная прочность свободной пленки при растяжении при температуре (20±3) °С, МПа, не менее

8,0

30–35

5.

Относительное удлинение свободной пленки при
разрыве при температуре (20±3) °С, %, не менее

20,0

30–40

6.

Диэлектрическая сплошность покрытия (отсутствие
пробоя при электрическом напряжении), кВ/мм, не
менее

5

10–15

7.

Твердость по Шору-А, усл. ед., не менее

95

97–99

8.

Адгезия покрытия при нормальном отрыве при температуре (20±3) °С, МПа, не менее:
– к стали Ст.3

7,0

10–15

– покрытию «Форпол®-Ойл»

7,0

10–15

Примечание: при увеличении или уменьшении температуры жизнеспособность мастики соответственно уменьшается
или увеличивается.
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В ОАО «КРОНОС СПб» разработана двухкомпонентная напыляемая полимочевинуретановая мастика «Форпол®-Ойл»,
включенная в реестры материалов, допущенных к поставкам на предприятия компаний ОАО «Газпром» и ОАО «АК «Транснефть» (ТУ 2458-125-20504464-2010; ТУ
2458-114-20504464-2009), и предназначенная для получения толстослойной (до
5 мм) защитной изоляции усиленного типа
(ГОСТ Р 51164-98) стальных труб и трубодеталей магистральных и промысловых
нефтегазопроводов и продуктопроводов
с углеводородными средами в условиях
заводского изготовления трубопроводных изделий и трассового нанесения покрытий при строительстве, реконструкции и ремонте объектов нефтегазовой
инфраструктуры [9, 10].
Как и для любого полимерного покрытия, при напылении мастики «Форпол®Ойл» возникают проблемы образования
локальных (точечных) дефектных участков небольшой площади, видимых невооруженным глазом или определяемых
электропоисковым методом по величине тока пробоя, которые необходимо
удалять для последующего ремонта
защитного покрытия ручным путем.
Одним из основных требований, предъявляемых к ремонтным материалам,
является полное соответствие их ад48 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

гезионных, физико-механических и
диэлектрических характеристик регламентируемым показателям качества
восстанавливаемого основного покрытия, при этом время жизнеспособности
ремонтной мастики после смешения
компонентов должна обеспечивать технологичность ее нанесения. С учетом
изложенного выше разработана полимочевинуретановая мастика «Форпол®Ойл» (ТУ 2458-126-20504464-2009),
предназначенная для ручного ремонта
толстослойных термореактивных покрытий на полиуретановой, полимочевинной и полимочевинуретановой
основах типа «Форпол®-Ойл», «БИУРС»®,
«SCOTCHKOTE® 352ht», «PROTEGOL® URCoating 32-55Н» и др.
Разработанная мастика не содержит
органических растворителей, двухкомпонентна со 100%-ным сухим остатком:
– компонент А – полимерная основа
«Форпол®-NCO», представляющая собой
эластифицированный полиизоцианат;
– компонент Б – «гибридный» гидроксиламинный отвердитель «Форпол®NH2OH», представляющий собой раствор
диаминов в олигоэфирах, смешиваемые
между собой в объемном соотношении
1:1 непосредственно перед нанесением.
В таблице 1 приведены основные характеристики компонентов А и Б мастики

«Форпол®-Ойл» согласно техническим
условиям ТУ 2458-126-20504464-2009.
Компоненты А и Б ремнабора «Форпол®Ойл» поставляются в шприцах вместимостью по 10 и 150 см3 в блистерных
упаковках. Комплект поставки включает:
• блистерную упаковку на два шприца –
1 шт.;
• шприц с основой вместимостью
10 или 150 см3 – 1 шт.;
• шприц с отвердителем вместимостью
10 или 150 см3 – 1 шт.;
• деревянный шпатель , 2 (6) шт.;
• техническое описание, 1 шт.
Плотность сформированного отремонтированного покрытия около 1200 кг/м3,
теоретический расход мастики 1 дм3/м2
при толщине покрытия 1 мм.
Температура окружающего воздуха при
ремонтных работах от минус 10 °С до
плюс 35 °С и относительной влажности
30–98%. При этом температура ремонтируемой поверхности должна быть как
минимум на 3–5 °С выше температуры
«точки росы».
В таблице 2 приведены технические
требования к ремонтному покрытию
«Форпол®-Ойл» согласно техническим условиям на него (ТУ 2458-12620504464-2009), а также достигнутые
значения.
При ремонте дефектных участков толстослойного полимерного покрытия
использование ремонтного состава
«Форпол®-Ойл» осуществляется следующим образом.
Перед нанесением состава дефектное
место покрытия необходимо удалить
тем или иным способом, используя для
этого химические средства или ручной
электроинструмент. После удаления
основного материала бракованного
покрытия на металлической поверхности по всей ее площади создают шероховатость (Rz = 30–100 мкм) при помощи
ручной шлифмашинки или наждачной
бумаги с диаметром абразивных зерен
в поперечнике не менее 0,3 мм. Основное покрытие вокруг дефектного участка
также подвергают абразивоструйной обработке на расстоянии не менее 20 мм
от края поврежденного участка по всему
его периметру. В случае, когда толщина
восстанавливаемого покрытия превышает 2,5 мм, по краю покрытия в месте
его повреждения при помощи острого фигурного ножа создается фаска
под углом 30–45°. Затем удаляются
стружки и прочие загрязнения, поверхность обеспыливается сжатым воздухом
и обезжиривается подходящим раство\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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рителем (ацетон, сольвент, бензин и
др.). Применение ремонтного состава
«Форпол®-Ойл» исключает использование грунтовки, так как уровень адгезии
образующегося покрытия как к металлу,
так и к основному покрытию обеспечивает
надежность ремонта дефектного участка.
Смешение компонентов А и Б мастики производится при помощи шпателя, входящего в комплект поставки, в
одной из ванночек, отформованных
непосредственно в блистерной упаковке. Для этого из шприцев выдавливается одинаковое количество основы и отвердителя и полученная смесь
тщательно перемешивается в течение
10–20 сек. до гомогенного состояния,
определяемого по однородности цвета.
Количество единовременно смешивае-

мой мастики рассчитывается с учетом
жизнеспособности смеси компонентов,
температуры окружающей среды и времени, в течение которого мастика может
быть использована.
Готовая смесь компонентов на ремонтируемые дефектные участки наносится
тем же шпателем.
Продолжительность сушки покрытия
«на ощупь» после его нанесения – не
более 10 минут. После полного отверждения (24 часа при температуре
(23±3) °С) трубопроводные изделия с
отреставрированным покрытием можно
транспортировать и при необходимости
подвергать механической обработке.
Ремнабор «Форпол®-Ойл» для локального
ремонта толстослойных изолирующих
покрытий внесен в спецификацию ком-

плексного антикоррозионного полимочевинуретанового покрытия «Форпол®Ойл», поставляемого на предприятия
компаний ОАО «Газпром» и ОАО «АК
«Транснефть», и рекомендован для ремонта других, аналогичных по химической
природе термореактивных покрытий.

ОАО «Кронос-СПб»
197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Полевая Сабировская, д. 42
Тел./факс: +7 (812) 430-21-00,
430-19-00
info@lkz-kronos.ru
www.lkz-kronos.ru
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ЕЩЕ РАЗ О НОВОМ ПОДХОДЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СТУПЕНЕЙ ЭЦН
Дискуссия по статьям Калана В.А., Петрова В.И., Тузова В.Ю.
«Определение оптимального соотношения между номинальной
подачей и подачей максимального КПД для погружных нефтяных
насосов» / «Территория «НЕФТЕГАЗ», № 8, 2012; № 3, 2013.

И во второй статье авторы продолжают настаивать на своих рекомендациях по проектированию центробежных
ступеней малопроизводительных погружных нефтяных насосов с отклонением подачи максимального КПД
от номинальной подачи.
По примеру авторов хотелось еще раз
высказаться по поводу их идеи:
1. Авторы, бесспорно, правы, что соблюдение отклонений подач макси-

мального и номинального режимов
в ступенях низкого коэффициента
быстроходности повышает КПД и напор. Но это целесообразно относить к
насосам, откачивающим однородную
жидкость, и компрессионного исполнения.
2. Авторы для расчета оптимальной
подачи ступени с осерадиальным и
радиальным направляющим аппаратом
необоснованно рекомендуют восполь700
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зоваться зависимостями от коэффициента быстроходности, приведенными
на рисунке 1 второй статьи авторов.
Эти зависимости получены для других
конструкций и исполнений ступеней,
значительно отличающихся от ступеней с осерадиальным и радиальным
направляющими аппаратами, рабочие
колеса которых являются плавающими, выходные углы лопастей рабочих
колес значительно меньше 90 0С.
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Рис. 1. Напорные характеристики ЭЦН при различном
газосодержании Насос 2ЭЦНП5-50 (z=22) ГЖС:
«вода – ПАВ – воздух»
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спонсор номера

Рабочая зона ЭЦН по каталогу производителя
(область номинальных задач)
Оптимальный диапазон работы ЭЦН
(точка максимального значения КПД)
Статистические данные Тср по данным Кузнецова А.В.

Рис. 2. Напорно-энергетические характеристики
ЭЦН5-50(59,60)
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3. Интересны приведенные авторами
на рисунке 3 их второй статьи расчетные напорные и КПД – характеристики малорасходного центробежного насоса с оптимальной подачей,
равной и большей подачи номинального режима. Показано, что за счет
отклонения подачи максимального
КПД от номинальной подачи возможно получить КПД больше на 4 пункта.
Следует отметить, что форма напорной
характеристики насоса со смещенным
оптимальным режимом относительно
номинальной подачи не удовлетворяет установленным требованиям эксплуатации: малорасходный насос при
работе на номинальном режиме может
работать с помпажем. Помпаж может
быть при работе на задавочной жидкости в процессе освоения скважины
из-за того, что характеристика сети
при малых подачах может быть пред-

ставлена практически горизонталью.
4. При откачке реальной газожидкос тной смеси (ГЖС) погружным
центробежным насосом наблюдается
снижение напора на малых подачах
(рис.1) [1]. Известно, что при работе
центробежного насоса на ГЖС из-за
«заваленной» формы напорной характеристики на малых подачах происходит помпаж: начинаются колебания
развиваемого насосом давления потребляемой мощности. Имеющиеся
результаты исследований не дают
возможности получить обобщенные
данные для определения этого граничного режима. Предварительно, до
получения обоснованных обобщенных данных, можно принять, что этот
режим при давлении на входе насоса порядка 30 кг/см2 при газосодержании 15–25% соответствует подаче
0,8–0,85 относительно оптимальной

подачи по суммарной подаче ГЖС. Таким образом, «завальная» форма напорной характеристики существенно
ограничивает рабочий диапазон насоса по подаче при работе на ГЖС. Наработки таких насосов на малых подачах
существенно меньше, чем на больших
подачах (рис. 2), что подтверждается промысловыми статистическими
данными по насосам ЭЦН5-25, ЭЦН560(50,59), ЭЦН5-80(79), ЭЦН5-125 [2].
Отсюда ясно, что у малорасходного
насоса со смещенным оптимальным
режимом режим работы с ГЖС на подаче, соответствующей номинальному
режиму, неэффективен.
Учитывая все вышеприведенное, представляется, что повышение КПД и напора ступеней малопроизводительных
ЭЦН возможно не за счет смещения
оптимального режима относительно
номинального.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
ШТАНГОВОГО СКВАЖИННОГО
НАСОСА С ИНЕРЦИОННЫМ
УРАВНОВЕШИВАНИЕМ
Фонд балансирных станков-качалок находится в изношенном
состоянии. Для эксплуатации выбывающих из строя и для вновь
вводимых скважин нужны дешевые приводы штангового насоса,
позволяющие отказаться от массивных фундаментов и обеспечивающие снижение трудоемкости обслуживания. Такими
являются гидравлические приводы с инерционным уравновешиванием. Элементная база объемного гидропривода, применяемого в дорожных, строительных машинах, станочном гидроприводе и используемая в нашем типе привода, а также общий уровень
квалификации работников промыслов позволяет вернуться на
более высоком инженерном и технологическом уровне к созданию
нового типа гидропривода.
Рис. 1. Схема штанговой скважинной
насосной установки:
1 – фундамент;
2 – рама;
3 – электродвигатель;
4 – редуктор;
5 – кривошип;
6 – груз уравновешивающий;
7 – шатун;
8 – груз уравновешивающий;
9 – стойка;
10 – балансир;
11 – механизм фиксации головки
балансира;
12 – головка балансира;
13 – канатная подвеска;
14 – устьевой шток;
15 – сальник устьевой;
I – оборудование устья;
II – эксплуатационная колонна,
колонна насосно-компрессорных
труб и штанг;
III – штанговый скважинный насос

В настоящее время фонд эксплуатационных скважин в РФ составляет 180 тыс.
шт. Из этого числа скважины, оборудованные штанговыми скважинными насосами (ШСН), приводимыми в действие
балансирными станками-качалками, составляют порядка 70 тыс. Остальная часть
эксплуатируется погружными электроцентробежными насосными установками
(УЭЦН). Кроме того, существует большое
количество установок иных типов, которые в нашей стране применяются в достаточно ограниченных масштабах.
В основе штанговых скважинных установок лежит применение насоса объемного
действия, который соединен колонной
штанг с приводом, располагающимся
на поверхности земли. В подавляющем
большинстве случаев применяется плунжерный насос с шариковыми нагнетательными и всасывающими клапанами.
За последние почти 150 лет развития оборудования, реализующего данный способ,
было предложено и внедрено огромное
количество конструкций приводов ШСН,
основанных на использовании механических, электрических, пневматических
и гидравлических передач. Но механи52 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ческий привод, реализованный в балансирных станках-качалках, основанный на
использовании редуктора и рычажного
механизма, не уступает своих позиций.
Это обусловлено, в частности, тем, что
в условиях отечественных промыслов
простой и ремонтоспособный механизм
в наибольшей степени соответствует менталитету российских нефтяников.
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В процессе работы штанговой насосной
установки с любым типом привода необходимо сохранить потенциальную энергию колонны насосных штанг, которую
привод поднимает при ходе вверх, а также
выровнять нагрузку на двигатель, который при ходе штанг вниз не совершает
полезной работы (рис. 1). Поэтому независимо от типа привода присутствие
уравновешивающего устройства в приводе штангового насоса обязательно.
В противном случае мощность двигателя должна быть увеличена в 3–10 раз,
в зависимости от конкретных условий
эксплуатации скважины. Применительно к балансирным станкам-качалкам это
условие может быть обеспечено, если
вес уравновешивающего груза, установленного на балансире, равен весу штанг
плюс половина веса столба жидкости,
поднимаемого плунжером скважинного
насоса. Груз в данном случае является
аккумулятором гравитационного типа.
Кроме гравитационных аккумуляторов в
приводах штанговых насосов применяют
пневматические и инерционные.
При наличии уравновешивающего устройства (рис. 2) энергия от колонны штанг
при их ходе вниз передается уравновешивающему устройству, а при ходе штанг
вверх передается от него к колонне штанг.
При этом двигатель развивает постоянную
мощность, направляя энергию то к штангам, то к уравновешивающему устройству.
Основными недостатками станков-качалок является:
– квадратичная зависимость массы от
длины хода, при длине хода штанг более
2 м она составляет более 10 т;
– наличие горизонтальных составляющих
сил при работе привода, расшатывающих
фундамент;
– необходимость наличия массивного
фундамента;
– необходимость в сооружении свайного
основания при расположении на неустойчивых грунтах;
– значительный период монтажа станкакачалки при обустройстве скважины и
ее ремонте;
– необходимость выполнения ремонтных
работ в полевых условиях.
Перечисленные недостатки привели
к тому, что с 1950-х гг. зарубежные, а
затем и отечественные конструкторы
пытались использовать объемный гидропривод для перемещения колоны
штанг. В России в 60–70-е гг. разработка гидроприводных установок сосредоточилось в АзИНМАШе (Баку) и
Московском нефтяном институте им.
И.М. Губкина.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Уравновешивающее
устройство

Силовой
орган

1
Привод
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Рис.2. Блок-схема штанговой
скважинной установки,
иллюстрирующая направление
потоков энергии при ходе штанг
вверх – 1 и вниз – 2. Силовой орган
обеспечивает перемещение штанг
вверх-вниз (балансир, гидроцилиндр
и т.п.); уравновешивающее
устройство аккумулирует
энергию (груз, пневматический
аккумулятор, маховик); привод
обеспечивает энергией установку
(электродвигатель, ДВС)

Эти работы велись с переменным успехом, внедрялись новые типы приводов,
шел поиск комплектующих изделий, отрабатывались наиболее ответственные
узлы и детали. Не всегда эти работы сопровождались успехом, что давало повод
отдельным «специалистам» утверждать,
что на промыслах нет места гидроприводу,
а у механических станков-качалок нет
альтернативы. В общей сложности на промыслах Краснодарского края, Татарстана
и Казахстана эксплуатировалось более
120 гидроприводных установок, использующих в качестве уравновешивающего
груза колонну насосно-компрессорных
труб. К 1990-м гг. в РФ они были настолько
отработаны, что некоторые конструкции
были рекомендованы к серийному производству, однако произошедшая перестройка прервала процесс их массового
внедрения и создания мощностей по их
масштабному изготовлению.
Надежность гидроприводных установок
тех лет оставляла желать лучшего. Во время вынужденного перерыва в работах
были глубоко проанализированы результаты эксплуатации установок, основные
причины отказов. Одним из основных
источников отказов являлась система
уравновешивания, представлявшая собой отдельный гидроцилиндр с насосом
высокого давления и системой клапанов.
Как показывает практика, резкое улучшение параметров может быть обеспечено
только при внесении коренных изменений
в принцип действия машины. Исследовательские и конструкторские работы
показали, что существенное увеличение
надежности установки может быть до-

стигнуто за счет применения инерционного уравновешивания.
В последние годы интерес к гидравлическим станкам-качалкам возрос, и ряд
фирм занялся их проектированием и изготовлением. Это вполне естественный
процесс, потому что прогрессивность
существующих схем приводов штанговых скважинных насосов ранее не соответствовала уровню их элементной базы.
В настоящее время можно говорить об
их соответствии, что достигнуто за счет
полной гидрофикации оборудования в
таких отраслях, как транспортное и дорожно-строительное машиностроение,
станкостроение. Тут напрашивается некоторая аналогия с проектами Леонардо
да Винчи: его оригинальные проекты в
XV в. не могли быть реализованы при
существовавшем уровне развития машиностроения, химической промышленности и т.п. Потребовалось пять веков,
чтобы эти проекты стали реальными.
С гидравлическим приводом штанговых
насосов проще – потребовалось 50 лет,
чтобы насосы, распределители, клапаны и
другие элементы гидропривода были усовершенствованы настолько, что появилась
возможность на их базе изготавливать
реальные машины, эксплуатирующиеся
на промыслах без непрерывного контроля
обслуживающим персоналом. Кроме того,
многократно увеличилась номенклатура
гидрофицированных машин, работающих
на промыслах, и, соответственно, вырос
общий уровень культуры эксплуатации и
обслуживания подобного оборудования.
Надо отметить, что традиционные конструкции гидравлических приводов, несмотря на их простую принципиальную
схему, достаточно сложны и состоят из
большого количества узлов и деталей,
изготавливаемых с высокой точностью.
Уровень квалификации обслуживающего
и ремонтирующего персона должен быть
в разы выше, чем у работников, связанных с механическими станками-качалками. Существующие гидроприводные
установки с пневматическим уравновешиванием включают в себя гидравлическую и пневматическую системы, должны
настраиваться в зависимости от режима эксплуатации – диаметра плунжера
штангового насоса, диаметра и длины
насосных штанг, динамического уровня.
Изменение длины хода штанг и числа
качаний в них проще, чем в балансирных
станках-качалках, но все равно далеко от
совершенства. Они должны подвергаться
ежегодной ревизии органами Ростехнадзора, поскольку в их конструкции имеются сосуды, работающие под высоким
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давлением. Стремление выйти из-под его
контроля и использовать аккумуляторы
малого объема приводит к значительной
неравномерности нагрузки на приводной
двигатель. Кроме того, детали пневматических аккумуляторов (разделительная
диафрагма или уплотнения поршня-разделителя) нуждаются в периодической
замене.
Естественно, хочется иметь такой привод
штангового скважинного насоса, который был бы свободен от перечисленных
недостатков. И такой привод есть! Это
гидроприводные станки с инерционным
уравновешиванием. Преимущества этих
установок следующие:
• предельная простота по сравнению с
гидроприводными установками известных типов;
• короткий срок монтажа – не более 4–5
часов от доставки к скважине до пуска
установки;
• отсутствие необходимости в сооружении фундамента – монтаж непосредственно на устье скважины;
• сравнительно большая длина хода –
3,5 м, с возможностью увеличения до 6 м;
• нет необходимости в операциях уравновешивания установки;
• большой диапазон чисел качаний (от
0 до 10 ходов в мин.) при сохранении во
всем диапазоне значений коэффициента
подачи скважинного насоса;

• нет необходимости в уходе за уравновешивающим устройством и в его ремонте.
За счет чего достигаются перечисленные
преимущества? За счет применения маховика в качестве уравновешивающего
устройства. Его применение достаточно
эффективно, поскольку он работает в
режиме, при котором длительность фаз
накопления энергии и ее отдачи составляют десятки секунд и при этом энергия
маховика практически не рассеивается.
Достаточно очевидно, что чем проще
машина, тем она надежней. И простота
конструкции должна быть обеспечена
прежде всего в тех элементах машины,
которые передают наибольшие потоки
энергии. За всю историю человечества не
изобретено более надежного устройства
для накопления энергии, чем груз. Если
он движется вверх-вниз, то накапливает
потенциальную энергию, если вращается – кинетическую. Однако при одинаковой массе величина энергии, которую
он может накопить и отдать, в десятки и
сотни раз выше у вращающегося тела, чем
у простого груза. Не следует забывать,
что в каждом автомобиле, в каждом ДВС
имеется маховик, диаметр которого 0,3–
2 м, вращающийся с числом оборотов от
1000 до 5000 и более. Так, например, для
уравновешивания балансирного станкакачалки среднего типоразмера необходим
вес груза порядка 3000–4000 кгс, а при

использовании маховика – 300–500. Подобное уравновешивающее устройство не
требует настройки и регулировки: единожды изготовленное и отбалансированное, оно будет работать весь срок службы
устройства, не нуждаясь в обслуживании
и ремонте.
Принцип работы штанговой установки
может быть проиллюстрирован схемой
(рис. 3).
Установка с динамическим уравновешиванием включает приводной гидравлический цилиндр 1, поршень 2 которого
посредством штока 3, устьевого штока 17
и колонны штанг 16 соединен с плунжером 15 скважинного насоса, цилиндр 14
которого подвешен на колонне 13.
Привод установки осуществляется двигателем 7, вращающим вал силового
мотор-насоса 5, на котором установлен
маховик 6. Гидравлическая схема состоит
из силового золотника 4, переливного 11,
разгрузочного 8, обратного 10 клапанов,
бака 12, а также системы реверсирования,
фильтрации и т.п. В электрическую цепь
двигателя включено реле тока 9, управляющее электромагнитным приводом
разгрузочного клапана 8. Он служит для
уменьшения нагрузки на двигатель при
его запуске.
При движении штанг вверх энергия для
подъема столба жидкости и колонны
штанг подводится от электродвигателя

1

-60

4 5

35

2
6

3

7

30

25

11
17

9 8

13

20

12

16

10

15

10

15

5
750

14

1250

1500

1750

2000

,

Рис. 3. Схема штанговой насосной установки с динамическим
уравновешиванием
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и маховика (рис. 2). При ходе штанг вниз
потенциальная энергия штанг посредством гидропривода преобразуется в кинетическую энергию маховика, который
ее запасает. Помимо этого, при ходе штанг
вниз электродвигатель также передает
свою энергию маховику. В результате
мощность, развиваемая двигателем, постоянна и минимальна.
Два опытных прототипа установки были
изготовлены в 1994 г. и испытаны в ПО
«Когалымнефтегаз». Характеристики
установок следующие:
• длина хода максимальная – 3,5 м,
• максимальная нагрузка в точке подвеса
штанг – 60 кН,
• мощность приводного двигателя –
13 кВт,
• масса установки – 1800 кг,
• число двойных ходов точки подвеса
штанг – 0–5 мин-1,
• габариты – 8 х 2 х 2 м.
Способ уравновешивания – динамический, с помощью маховика.
Способ монтажа – на устье скважины, без
специального фундамента.
Для монтажа установки необходим кран
с высотой подъема крюка 9 м при условии предварительного спуска в скважину насоса, колонны НКТ, колонны штанг
с устьевым штоком и монтажа узла его
уплотнения, входящего в комплект поставки.
Область применения установки с подобной характеристикой характеризуется
диаграммой «Q – H» (рис. 4).
Установки успешно эксплуатировались в
течение года, при этом был выявлен ряд
замечаний, не касающихся силовой части
и уравновешивающего устройства. Они
касались приспособления для монтажа
установки и ее первоначального запуска.
Эти замечания были устранены, однако
дальнейшие работы были прекращены
из-за возникших организационных проблем в период перестройки.
В настоящее время помимо моноблочной
конструкции (фото) разработаны установки с отдельным блоком привода. При этом
на скважине монтируется только силовой
орган (гидроцилиндр), а привод с уравновешивающим устройством и баком – в
отдельном компактном блоке. В гидравлической системе используются импортные
комплектующие. Для кратковременной
эксплуатации скважин (1–2 месяца) может быть использовано автономное исполнение установки с использованием в
качестве приводного двигателя дизеля.

Фото. Опытный образец установки с инерционным уравновешиванием
Таблица. Характеристики удельной энергоемкости уравновешивающих
устройств различных типов, применяемых в штанговых насосных установках

Способ уравновешивания
Удельная энергия, кДж/кг

Грузовое Пневматическое
1–6

Данное исполнение подразумевает монтаж привода в утепленном балке, обеспечивающем удобную эксплуатацию двигателя и обслуживание гидравлической
системы при низких температурах.
Предпочтительными областями применения установки СКГИ–60 помимо постоянной эксплуатации являются пробная
эксплуатация скважин, работа на удаленных и труднодоступных скважинах, где
отсутствуют электроснабжение, вызов
притока на скважинах после проведения
капитального ремонта и исследование
скважин.
Характерными особенностями установки
помимо перечисленных выше положительных свойств являются:

28–30

Инерционное
200

• нормирование усилия в точке подвеса
штанг;
• возможность работы в режиме постоянного дебита;
• возможность работы при обеспечении
постоянного динамического уровня;
• регулирование дебита скважины при
вводе ее в эксплуатацию;
• возможность плавного регулирования
числа двойных ходов точки подвеса штанг
в широком диапазоне от 0 до максимума;
• обеспечение постоянства коэффициента подачи насоса и, соответственно,
общего КПД, при любом числе качаний;
• отсутствие необходимости в периодическом выполнении работ по центровке
привода относительно оси скважины.

Ключевые слова: штанговая скважинная насосная установка, гидравлический привод штангового насоса, способы уравновешивания, инерционное уравновешивание, область применения.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВИХРЕВОГО АППАРАТА
ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОПУТНОГО
НЕФТЯНОГО ГАЗА
ОТ СЕРОВОДОРОДА
В статье представлены исследования пространственной структуры вихревой контактной ступени (ВКУ) с помощью программного комплекса FlowVision, получены распределения скорости
вдоль радиуса ВКУ. Представлены экспериментальные исследования эффективности массообмена вихревого аппарата. На
основании теоретических и экспериментальных исследований
определено оптимальное расположение тангенциального патрубка ввода газа.
Ухудшение экологической обстановки в связи со сжиганием попутного
нефтяного газа (ПНГ), а также значительное увеличение штрафных
санкций за сверхлимитное сжигание
ПНГ заставляют нефтедобывающие
компании и страны принимать самые
эффективные меры по его полезной
утилизации. Основной сложностью
рационального использования ПНГ
является наличие в них сероводорода (H2 S) и углекислого газа (СО2),
которые снижают качество попутных газов как топлива для различных
технологических процессов, а также
негативно влияют на работоспособность оборудования при их добыче,
транспортировке и переработке.
Для очистки ПНГ от H2 S и СО2 применяют основанные на поглощении
газа жидкими поглотителями абсорбционные процессы, адсорбционные процессы (поглощение газа
поверхностью твердого тела), метод
прямого окисления, электродуговой,
а также метод мембранного разделения. Анализ мировой практики показывает, что основным способом
нейтрализации H2 S и СО2 является
абсорбция. При абсорбции процесс
поглощения газа протекает через
поверхность соприкосновения фаз.
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Поэтому в абсорберах требуется создать развитую поверхность контакта
жидкости с газом. По способу создания этой поверхности абсорбционные аппараты можно разделить на
поверхностные (к этой группе можно
отнести барботажные) и распыливающие. Исследуя конструкции этих
абсорберов, можно заключить, что
поверхностные и распыливающие
абсорберы являются крупногабаритными (высота аппаратов, диаметр
которых – от 1,5 до 3 м, достигает 30
м) и металлоемкими [1].
В настоящее время для интенсификации массообмена применяют
высокоэффективный способ взаимодействия фаз в контактных устройствах, реализуемый за счет различных завихрителей газа (рис. 1). В
контактных устройствах небольшого
диаметра (до 1 м) устанавливают
спирали (а), винтовые вставки (б)
или тангенциально-щелевой завихритель. Наибольшее распространение получили многопластинчатые
аксиальные (в) и тангенциальные
завихрители (е, к). Они состоят из
направляющих плоских или профилированных пластин, образующих
каналы для прохода газа или двухфазного потока. Известны также заспонсор номера

Рис. 1. Завихрители газа:
а) лента спиральная; б) вставка винтовая;
в) аксиально-пластинчатый;
г) тангенциальный; д) улиточный;
е), к) тангенциально-пластинчатый;
ж) конический; и) комбинированный

вихрители, имеющие более сложную
конфигурацию (и) [2]. Учитывая недостатки применяемого абсорбционного оборудования для очистки
ПНГ от H 2 S и СО 2 , перспективным
представляется использование прямоточно-вихревых аппаратов, обладающих небольшими габаритами
для создания требуемой межфазной
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Таблица 1. Эффективность массопереноса по Мерфри в прямоточно-вихревых контактных устройствах с осевыми
и тангенциально-пластинчатыми завихрителями

Соотношение нагрузок L/G*

Скорость газа W,
м/c

Осевой завихритель

Тангенциально-пластинчатый завихритель

0,5

1,0

1,5

2,0

0,5

1,0

1,5

2,0

16,6

0,26

0,27

0,28

0,30

0,46

0,47

0,49

0,51

21,1

0,28

0,30

0,31

0,33

0,47

0,49

0,52

0,55

25,4

0,32

0,33

0,34

0,35

0,49

0,53

0,54

0,60

28,8

0,34

0,35

0,37

0,38

0,51

0,55

0,58

0,63

* L – массовый расход жидкости, кг/ч; G – массовый расход газа, кг/ч
поверхности (главным образом за
счет высокой пропускной способности и скорости газа, достигающей
30 м/с), а также низким гидравлическим сопротивлением. Опыт применения вихревых аппаратов имеется
в химической промышленности. Так,
автором работы [3] было проведено исследование полого вихревого

Отношение скоростей

1.5

Wφ/Wвх
1.0

Wz/Wвх
0.5

Wr/Wвх
0

0.2

а)

0.4

0.6

0.8

Радиус вихря R, м

Отношение скоростей

1.0

0.8

0.6

Wφ/Wвх

0.4

0.2

Wz/Wвх
Wr/Wвх

0

0.2

б)

0.4

0.6

0.8

Радиус вихря R, м

Рис. 2. Профили относительных
компонентов скорости
в тангенциально-пластинчатом
завихрителе:
а) однофазного потока, диаметром
d = 80 мм; Wвх – скорость входящего
потока, Wвх = 10 – 20 м/c;
Wφ – окружная скорость, м/c;
Wz – осевая скорость, м/c;
Wr – радиальная скорость, м/с;
б) двухфазного газожидкостного потока
газа в контактном устройстве диаметром
d = 80 мм; L/G = 0,083 кг/кг
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аппарата для очистки дымовых газов от СО2 , а автор работы [2] провел исследования по ректификации
смеси «этанол – вода» в прямоточновихревом аппарате с тангенциальнопластинчатым завихрителем.
На основании экспериментальных
данных о производительности и
эффективности массообмена осевого и тангенциально-пластинчатого завихрителя (табл. 1) [2] можно
сделать вывод, что эффективность
массообмена в контактных устройствах с тангенциально-пластинчатыми завихрителями (е, к) выше, чем
с осевыми, а основным фактором,
влияющим на эффективность, является скорость: чем выше скорость
газа, тем выше эффективность массообмена.
Анализируя структуру как однофазного, так и двухфазного газового потока в аппаратах с тангенциальнопластинчатым завихрителем (рис. 2),
можно сделать вывод, что распределение газа по сечению завихрителя
неравномерно, а при проектировании массообменных аппаратов, как
правило, стремятся к равномерному
распределению газа по сечению аппарата.
Однако во всех экспериментальных
исследованиях о структуре и эффективности массообмена в тангенциально-пластинчатых завихрителях
рассматривается движение газа лишь
для осесимметричного потока. Авторами работы [4] было установлено,
что при несимметричном потоке газа
и конструкции вихревого контактного
устройства (ВКУ) (рис. 3) с тангенциальным патрубком ввода газа, расположенным выше тангенциально-пластинчатого завихрителя, обеспечивается
более равномерное распределение газа
в щелях тангенциально-пластинчатого
завихрителя. При этом точное расположение патрубка не указывается.

Рис. 3. Вихревое контактное
устройство:
1 – отверстие для выхода газа;
2 – тангенциальный патрубок входа
газа; 3 – корпус; 4 – тангенциальнопластинчатый завихритель с глухим
верхним основанием; 5 – тарелка

Рис. 4. Эскиз ВКУ:
1 – тангенциальный патрубок ввода
газа; 2 – сепаратор; 3 – пластины
завихрителя; 4 – корпус ВКУ; d – диаметр
тангенциального патрубка ввода
газа, мм; D – диаметр тангенциальнопластинчатого завихрителя, мм; Dк –
диаметр корпуса ВКУ, мм; Н – высота
расположения тангенциального патрубка
ввода газа, мм

С целью определения оптимального расположения тангенциального
патрубка ввода газа нами прове\\ ПОПУТНЫЙ ГАЗ \\
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дены теоретические исследования
структуры газового потока в корпусе
ВКУ. Исследования проводились с
использованием программного комплекса FlowVision, предназначенного
для моделирования трехмерных течений жидкости и газа в технических
и природных объектах, а также для
визуализации этих течений методами компьютерной графики.
Эскиз конструкции ВКУ, для которого были проведены исследования,
представлен на рисунке 4. Здесь
показаны геометрические параметры тангенциально-пластинчатого
завихрителя (диаметр завихрителя,
количество пластин, ширина пластин
и т.д.), которые были выбраны на основании рекомендаций [5]. Базовая
высота тангенциального патрубка
ввода газа от верхней плоскости
тангенциально-пластинчатого завихрителя (Н, мм) выбрана 70 мм, что
примерно соответствует диаметру
тангенциального патрубка ввода
газа (d, мм) [4].
Первоначально в программном комплексе «Компас 3D» была создана
твердотельная модель внутреннего пространства ВКУ (рис. 5), файл
которой далее импортировался в
программный комплекс FlowVision.
Геометрия расчетной области представляет собой объем, который определен уравнениями математической
модели.
Базовыми в программном комплексе FlowVision являются уравнения
Навье – Стокса, с помощью которых
описывается движение жидкости и
газа:

ные соотношения, описывающие изменения плотности, турбулентного
переноса и т.п.
Поверхности расчетной области
представляют собой совокупность
плоских многоугольников – фасеток,
на которых определены граничные
условия. В постановке задачи использовались следующие граничные
условия:
• стенка с логарифмическим законом изменения скорости в турбулентном пограничном слое;
• вход-выход с нормальной массовой скоростью;
• свободный выход с нулевым давлением на границе.
В модели граничное условие «входвыход» было задано поверхностью,
соответствующей поперечному сечению тангенциального патрубка
ввода газа 1 (рис. 5). Нормальная
массовая скорость газа принята
равной 29,8 кг/(м2/с) (20 м/с), пульсация – 0,01, а масштаб турбулентности – 0,00254. Граничное условие
«свободный выход» использовалось
для поверхности, соответствующей
поперечному сечению сепаратора
6 (рис. 5).
Целью моделирования движения
газа в расчетной области является
получение распределения скорости
газа. Чтобы рассчитать эти параме-
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а)

б)
Рис. 7. Распределение полной скорости
(м/с) внутри ВКУ (Н=70 мм):
а) в продольном сечении;
б) в поперечном сечении

Рис. 8. Линии тока полной скорости
(м/с) внутри ВКУ (Н = 70 мм)

Рис. 5. Твердотельная модель
внутреннего пространства ВКУ:
1 – входное отверстие тангенциального
патрубка ввода газа; 2 – стенка патрубка;
3 – стенка ВКУ; 4 – полотно ВКУ;
5 – стенка сепаратора; 6 – выходное
отверстие ВКУ

где V – оператор Набла; R – сила
изотропного сопротивления; D –
коэффициент изотропного сопротивления; В – сумма кориолисовой и
центробежной сил во вращающейся
системе координат; Suser – пользовательская объемная сила.
Для замыкания этих уравнений в
зависимости от конкретной задачи
могут использоваться дополнитель-

тры, необходимо задать физические
процессы их изменения: а) движение
(ньютоновская жидкость); б) турбулентность (наиболее оптимальная
– стандартная k-e модель турбулентности [4]). Для решения уравнений

а)

б)

Рис. 6. Расчетная сетка

спонсор номера

Рис. 9. Распределение скорости (м/с)
в поперечном сечении контактного
устройства:
а) при помощи ПК PHENICS;
б) при помощи ПК FlowVision
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Зона пластин завихрителя

Зона тангенциального
завихрителя
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Зона тангенциального
патрубка ввода газа

0.05

0.1
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Рис. 10. График полной скорости
в поперечном сечении вдоль радиуса
ВКУ (Н = 70 мм)

в ВКУ имеет максимальное значение.
Далее поток по инерции отжимается
к стенке аппарата, в результате чего
скорость входа газа в щели уменьшается. При этом скорость газа между
пластинами имеет разное значение
в зависимости от места входа в ВКУ.
Для проверки адекватности математической модели необходимо
сравнение с экспериментальными
данными. Это сравнение было сделано с моделью, полученной в ПК
PHENICS, которая, в свою очередь,
подтверждена экспериментально
[4]. Сравнительный результат полей
WWW.NEFTEGAS.INFO

скоростей в контактном устройстве
представлен на рисунке 9.
Как видно из рисунка 9, данные,
полученные в ПК FlowVision, согласуются с данными автора [4], что
свидетельствует о правильности
постановки задачи и адекватности
самой математической модели.
25

V, м/c
Зона тангенциального
завихрителя

Зона пластин завихрителя

математической модели применялась
равномерная начальная сетка (рис.
6). При проведении сходимости результатов была установлена оптимальная расчетная сетка, которая
составила по высоте, ширине и длине
50 ячеек (50х50х50).
Физические параметры газа (за основу взят ПНГ на УПН «Западный
Тэбук») были приняты следующие:
а) молярная масса – 0,03 кг/моль; б)
плотность – 1,49 кг/м3; в) вязкость –
1,82.10 -5 кг/(м.с). Сходимость по шагу
показала, что наиболее оптимальным
шагом по времени для численного
решения данной модели является
шаг через число Куранта – Фридрихса – Леви (CFLconv), равный 50. Итерационный процесс заканчивался
при количестве итераций, равном 5.
В результате численного эксперимента получены распределения полной скорости (рис. 7) и линии тока
полной скорости (рис. 8) во всех
точках расчетного пространства.
Распределение полной скорости
представлено в виде заливки по
значениям.
Из рисунков 7 и 10 видно, что в начальный момент скорость входа газа

10

Зона тангенциального
патрубка ввода газа

1
2
3
4

0

0.05

0.1

R, м

Рис. 11. График полной скорости
в поперечном сечении вдоль радиуса
ВКУ при различном расположении
патрубка ввода газа:
1) Н = 70 мм; 2) Н = 140 мм; 3) Н = 210 мм;
4) газожидкостный поток (L/G = 2,5)
Н = 70 мм

График распределения полной скорости в поперечном сечении вдоль
радиуса ВКУ представлен на рисунке
10, из которого видно, что график
полной скорости имеет волнообразный (неравномерный) вид с увеличением значения скорости от оси
аппарата, с последующим снижением у пластин и вновь увеличением
от пластин до стенки ВКУ.
С целью выявления оптимального
расположения патрубка ввода газа
(Н, мм) были рассмотрены варианты
ВКУ с высотой расположения патрубка соответственно Н ≈ 2d = 140 и Н
≈ 3d = 210 мм. Также дополнительно
был смоделирован газожидкостный
поток при соотношении массовых

Рис. 12. Схема экспериментальной
установки:
1, 4, 8, 9, 10, 13, 15 – запорнорегулирующая арматура;
2, 16 – манометр; 3 – счетчик газа;
5, 14, 17 – точки отбора проб;
6 – вихревой аппарат;
7 – счетчик жидкости;
11 – емкость для свежего поглотителя;
12 – емкость для отработанного раствора;
18 – центробежный насос

нагрузок L/G = 2,5 и базовом расположении патрубка ввода газа.
График распределения полной скорости в поперечном сечении вдоль
радиуса ВКУ для различных вариантов представлен на рисунке 11.
Видно, что с увеличением высоты
расположения патрубка вид графика и характер неравномерности
не изменяется, а скорость вдоль
радиуса снижается. Более равномерный характер имеет график для
газожидкостного потока (кривая 4).
Следовательно, увеличение высоты
расположения патрубка по сравнению с базовым нецелесообразно
ввиду снижения скорости потока
вдоль радиуса ВКУ, а следовательно,
и снижения эффективности массообмена.
Таким образом, на основании теоретических исследований установлено
оптимальное расположение тангенциального патрубка ввода газа при
H ≈ d.
Для подтверждения полученных выводов и с целью экспериментального исследования эффективности
массообмена ВКУ нами разработана
экспериментальная вихревая установка (рис. 12), которая состоит из:
• вихревого аппарата 6;
• емкости для поглотителя 11, 12;
• центробежного насоса 18 марки
NSC-500/50;
• запорно-регулирующей арматуры
1, 4, 8, 9, 10, 13, 15;
• средств измерения, контроля и
индикации измеряемых параметров, включающих счетчик газа
типа СГ75М 3, счетчик жидкости
7 (турбинный), манометры 2, 16
типа МП.
Экспериментальные исследования
проводились на УПН «Западный
Тэбук» ЦППН-1 ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»,
на ПНГ из газопровода «Пашня
– Тэбук». ПНГ имел с лед ующие
ф изико -х имич е ск и е свойс т в а:
плотнос ть – 1,1 нм 3 /кг, давле ние – 0,22 МПа, молярная масса –
23,895 г/моль, концентрация H2 S –
1,66 г/м 3. Очистка ПНГ от H2 S осуществлялась водным раствором щелочи NaOH с концентрацией приблизительно 7% мас., что соответствует
рекомендациям ОАО «ВНИИУС», которые разработали «технологический регламент на проектирование
блока очистки ПНГ от сероводорода
на месторождении Западный Тэбук».
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а)

б)

в)
ис. 13. Экспериментальный вихревой
аппарат: а) эскиз: 1 – корпус;
2 – центральная трубка подачи
поглотителя; 3 – ВКУ; 4 – тангенциальный
патрубок ввода газа; 5 – патрубок выхода
отработанного поглотителя; 6 – патрубок
выхода очищенного газа, Н – высота
расположения патрубка ввода газа, мм;
б) в собранном виде;
в) монтирован на экспериментальной
установке

60 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ПНГ из газопровода через входную
задвижку 1 подается на вход вихревого аппарата 6. Регулирование
расхода ПНГ осуществлялся с помощью шаровых кранов 4, 15. Для
определения расхода ПНГ использовался счетчик газа 3 типа СГ75М,
который предназначен для учета при
коммерческих операциях объема неагрессивного и неоднородного по
химическому составу газа. Очищенный ПНГ после отделения от щелочного раствора NaOH направлялся в
факельную линию.
Ис ходный ще лочной рас твор
NaOH готовилс я в емкос ти д ля
све жего поглот ите ля 11. Гото вый раствор поверхностным цент р о б е ж ным насо сом 18 мар к и
NSC-500/50 с мощностью 500 Вт,
максимальным расходом 2700 л/ч,
максимальным напором 50 м подавался на вход вихревого аппарата
6. Расход щелочного раствора NaOH
измерялся счетчиком жидкости 7,
регулировался шаровыми кранами
8, 9 и 10, установленными на линии
подачи NaOH. Отработанный реагент
собирался в емкость 12 и далее утилизировался со сточными водами в
систему поддержания пластового
давления. Контроль за давлением
ПНГ осуществлялся манометрами
2 и 16. Отбор проб отработанного
раствора NaOH для определения концентрации поглощаемого H2 S производился в точке отбора пробы 17.
В качестве массообменного устройства был изготовлен и использовался
одноступенчатый вихревой аппарат
(рис. 13) с прямоточным нисходящим
движением фаз. Аппарат состоит из
корпуса 1, тангенциального-пластинчатого завихрителя 3 с сепаратором,
установленных в центральной части
корпуса, центральной трубки 2 подачи поглотителя с 24 отверстиями
диаметром 1 мм, тангенциального
патрубка ввода газа 4, патрубка выхода отработанного поглотителя 5 и
патрубка выхода очищенного газа
6. Тангенциально-пластинчатый завихритель 3 состоит из 12 плоских
пластин, установленных строго тангенциально к внутренней образующей, и сепаратора в виде патрубка,
на конце которого установлен отсекатель для отделения жидкости
от газа с зазором в 1 мм. Основные
геометрические параметры выбраны в соответствии с математической
моделью.
спонсор номера

При работе аппарата закрученный
поток ПНГ активно взаимодействует со щелочным раствором NaOH
в основном объеме аппарата, где
и протекает процесс поглощения
H2 S. Вращательное движение газожидкостного потока и возникающее
при этом поле центробежной силы
обеспечивают качественную сепарацию очищенного газа от щелочного
раствора.
Исс ледования проводились при
давлении газа 0,18 МПа, при температуре около 30 °С. Расход газа
составлял 100 м3/ч (260 нм3/ч), что
соответствует скорости потока газа
V = 20 м/с, соотношения массовых
расходов жидкости и газа, поступающих в вихревой аппарат L/G = 2,5.
В экспериментах изменялась высота
расположения патрубка ввода газа;
Н, мм – в диапазоне 70–210 мм (путем добавления дополнительных
катушек высотой 70 и 140 мм).
Эффективность характеризует завершенность процесса массообмена
в контактных устройствах. Количественно она определяется как отношение изменения количества компонента в одной из контактирующих
фаз на реальной и теоретической
ступенях. Эффективность массообмена ступени вихревого аппарата
выражается по конечному составу
фаз на реальной ступени, который
именуется эффективностью Мерфри и в данном случае выражается
через концентрацию компонента в
газовой фазе и определяется из зависимости [6]:

где yH – начальная концентрация
H2 S в газе, г/м3; yK – конечная концентрация H2 S в газе, г/м3; y*(х н) –
равновесная концент рация H 2 S
в газе, г/м3.
Начальная концентрация H2S известна и равняется y н = 1,66 г/м3, равновесная концентрация H2S в газе равна
y *(x H ) = 0 г/м 3 , т.к. использовался
чистый раствор NaOH. Для определения конечной концентрация
H2 S в газе yK отбирались пробы отработанного раствора NaOH и по
методикам, изложенным в работе
[7], определялось содержание H2 S
в растворе NaOH в лаборатории кафедры водоснабжения и водоотведения Ухтинского государственного
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Рис. 14. Зависимость эффективности
массообмена ВКУ от скорости газа при
различных вариантах расположения
тангенциального патрубка ввода газа

технического университета. Далее
составлялся материальный баланс
потоков и рассчитывалась конечная
концентрация H2 S в газе y к. Данные,
полученные в результате экспериментальных исследований, заносились в таблицу 2.
Из таблицы 2 видно, что с увеличением высоты расположения патрубка
ввода газа эффективность массообмена уменьшается.
На основании полученных данных
была установлена зависимость эффективности массообмена от скорости газа в ВКУ при различных

вариантах расположения тангенциального патрубка ввода газа. Данная зависимость, представленная на
рисунке 14, равна:
Ey = 0,0081·V2 – 0,1008·V + 1,0675,
где V – скорость газа на входе в зону
пластин завихрителя, м/с.
На рисунке 14 видно, что с увеличением скорости газа (при уменьшении
высоты расположения тангенциального патрубка ввода газа) увеличивается эффективность массообмена.
Зависимость имеет полиномиальную
линию тренда второй степени с величиной достоверности аппроксимации R 2 = 1.
Таким образом, при проведении исследований вихревой контактной
ст упени достигну та наибольшая
эффективность массообмена, равная 86,3%, на основании которой
несложно посчитать необходимое
число ступеней для достижения степени очистки ПНГ до нормативного
показателя содержания H2 S в газе,
равного 7 мг/м³. Также экспериментально подтверждено оптимальное
расположение тангенциального па-

трубка ввода газа при H ≈ d и установлена зависимость массообмена
от скорости потока газа в вихревом
контактном устройстве.
Из вышеописанного теоретического
и экспериментального исследования
можно сделать следующие выводы:
1. ПК FlowVision позволяет проводить расчеты структуры потоков в
вихревых аппаратах. Результаты полученных исследований подтверждаются данными других авторов [4].
Экспериментально установлена зависимость массообмена от скорости потока
в вихревом контактном устройстве при
различных вариантах расположения
тангенциального патрубка ввода газа.
2. В результате сравнения различного
расположения тангенциального патрубка ввода газа экспериментально
обосновано его расположение при Н
≈ d, обеспечивающее наибольшую эффективность массообмена в вихревом
аппарате.
3. При применении вихревой контактной ступени для очистки ПНГ от сероводорода достигнута наибольшая
эффективность массообмена – 86,3%.

Таблица 2. Данные экспериментальных исследований эффективности массообмена вихревого аппарата

Варианты

Начальная кон- Конечная кон- Эффективность
Расход газа Q г, Соотношение Рас ход NaOH
центрация H2S в центрация H2 S массообмена по
м3/ч
нагрузок, L/G
(7%) Q ж , м3/ч
газе yн, г/м3
в газе ук, г/м3
Мерфри, Еy

Н = 70 мм
Н = 140 мм

100

Н = 210 мм

2,5

0,655

1,66

0,227

0,863

0,323

0,805

0,403

0,757
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ОГРАНИЧЕНИЯ ВОДОПРИТОКОВ
И ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ
ПЛАСТА В ХОДЕ РАЗРАБОТКИ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
Особенность текущего состояния разработки большинства
нефтяных месторождений Западной Сибири – повышенная
обводненность продукции скважин. Одной из важных задач
нефтяных компаний является адресный подбор недорогих
технологий ограничения водопритоков и повышения нефтеотдачи
пласта, эффективных в данных геолого-технологических
условиях, а также оптимизация их сочетания и последовательности применения.
Особенностью текущего состояния разработки большинства нефтяных месторождений Западной Сибири является
повышенная обводненность продукции
скважин. Технологическая политика
по борьбе с обводнением нефтяных
скважин в различных компаниях несколько различается. Общим является
применение относительно недорогих
технологий ограничения водопритоков
(ОВ) и повышения нефтеотдачи пласта
(ПНП), позволяющих без дополнительных капитальных затрат получать прирост добычи нефти за счет снижения
обводненности продукции. Сюда вошли
потокоотклоняющие технологии, в том
числе технологии выравнивания профиля приемистости (ВПП) нагнетательных
скважин, технологии ремонтно-изоляционных работ (РИР) в добывающих
скважинах, гидродинамические методы
ПНП, наиболее распространенными из
которых являются форсирование отборов жидкости (ФОЖ) и циклическое заводнение. Методы увеличения
нефтеотдачи пластов (МУН), требующие
для своего применения достаточных
капитальных затрат, такие как полимерное или щелочное заводнение, за62 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

качка в пласт ПАВ или газов в России,
применяются ограниченно.
В связи с этим одной из важных задач
нефтяных компаний является адресный
подбор недорогих технологий ОВ и ПНП,
эффективных в данных геолого-технологических условиях, а также оптимизация их сочетания и последовательности
применения.
Оптимальная последовательность
проведения мероприятий по ОВ и
ПНП в ходе разработки нефтяной залежи определяется ее геологическим
строением, свойствами коллекторов
и насыщающих флюидов, а также применяемой системой разработки. Ниже
представлены результаты теоретических исследований по данному вопросу,
выполненных с использованием серии
вычислительных экспериментов для
различных типов залежи.
ЧИСТО НЕФТЯНЫЕ ЗАЛЕЖИ (ЧНЗ)
Опережающее обводнение нефтяных
скважин чисто нефтяных залежей (зон)
чаще всего связано с ранним прорывом к ним фронта нагнетаемой воды
(ФНВ), что обычно обуславливается
высокой вязкостью пластовой нефти
спонсор номера

либо проницаемостной неоднородностью пласта. В случае, когда высокий
темп обводнения скважин связан с высокой вязкостью пластовой нефти, обуславливающей высокое соотношение
вязкостей вытесняющего и вытесняемого агентов, эффективно полимерное
заводнение [1, 2]. С технологической
точки зрения внедрение данного МУН
оптимально при вводе системы поддержания пластового давления (ППД), с
экономической же – после достижения
повышенной обводненности продукции
скважин. Оценка эффективности полимерного заводнения возможна лишь
после достижения значений базовой
обводненности продукции 60–70%,
что также делает данные условия более
приемлемыми для внедрения метода.
В случае, когда высокий темп обводнения скважин обусловлен проницаемостной неоднородностью пласта, с геологической точки зрения можно выделить
два условия. В условиях гидродинамической связанности разнопроницаемых
пропластков эффективно циклическое
заводнение [3]. Применение в данных
условиях РИР по селективной изоляции
водопритоков в добывающих скважинах
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Дебит нефти, м3/сут

Рис. 1а. Схематическая модель элемента рядной системы заводнения ЧНЗ:
1 – ближайшая к нагнетательным скважинам зона гелеобразования,
2 – удаленная зона гелеобразования
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Рис. 1б. Динамика суммарного дебита нефти скважин первого ряда при
первичном и при повторном ВПП с использованием различных технологий:
1 – вариант без ВПП, 2 – первичный ВПП по традиционной технологии,
3 – повторный ВПП по традиционной технологии, 4 – повторный ВПП с дальним
гелеобразованием, 5 – повторный ВПП с самым дальним гелеобразованием

Рис. 1в. Динамика суммарного дебита нефти скважин второго ряда при
остановленных скважинах первого ряда и при обработке нагнетательных
скважин с использованием различных технологий: 1 – вариант без ВПП,
2 – ВПП по традиционной технологии, 3 – ВПП с дальним гелеобразованием,
4 – ВПП с гелеобразованием в районе скважин первого ряда

недопустимо из-за возможности искусственного конусообразования водо-нефтяного контакта (ВНК) в призабойной
зоне пласта (ПЗП) [4]. Применимость же
потокоотклоняющих технологий ПНП
в монолитных пластах определяется
характером распределения проницаемости в продуктивном разрезе.
К. Сорби и Р. Сирайт в работе [5] уделили много внимания применимости
технологий ВПП нагнетательных скважин в монолитных пластах при росте
проницаемости по разрезу снизу вверх.
В действительности же в данных условиях методы ПНП малоперспективны
WWW.NEFTEGAS.INFO

из-за относительно благоприятных
условий для выработки запасов нефти
при заводнении, на что в частности указывает Л. Дейк [6]. Потокоотклоняющие
технологии эффективны в монолитных
пластах при росте проницаемости по
разрезу сверху вниз, при этом требуется
использовать большие объемы рабочих
оторочек либо технологии с удаленным
гелеобразованием.
Наиболее же эффективны потокоотклоняющие технологии ПНП в условиях
повышенной расчлененности проницаемостно неоднородного пласта и высокой обводненности продукции скважин,

обуславливающих разнонасыщенность
разнопроницаемых пропластков [7].
Данные технологии эффективны одновременно с применением ФОЖ [8], при
этом скважины для проведения ФОЖ
рекомендуется подбирать с учетом критериев, представленных в работе [9],
куда входят невысокая выработанность
начальных извлекаемых запасов (НИЗ)
нефти при опережающей обводненности продукции скважин.
После многократного применения традиционных потокоотклоняющих технологий в зоне нагнетания отмечается
истощение остаточных запасов нефти,
что ведет к снижению эффективности
мероприятия. В этих условиях рекомендуется применять технологии, воздействующие на удаленную зону пласта.
Это технологии с высоким объемом
рабочих оторочек либо технологии с
удаленным гелеобразованием. Компанией Nalko разработана технология с
удаленным гелеобразованием Bright
Water [10], аналогичная технология
SiXell разработана сотрудниками ОАО
«Лукойл» и РГУ нефти и газа им. И.М.
Губкина. Технология SiXell предусматривает закачку термотропного гелеобразующего состава между оторочками
раствора полиакриламида, что способствует сохранению свойств образующегося термотропного геля при закачке в
глубь пласта [11].
С целью обоснования последней рекомендации был проведен вычислительный эксперимент с использованием
схематической гидродинамической модели нефтяного пласта (рис. 1а). Пласт
был представлен 10 гидродинамически
связанными разнопроницаемыми пропластками. Проницаемость пропластков
изменялась от 10 до 200 мД при ее росте
по разрезу сверху вниз. Проницаемостная анизотропия составляла 1:20. По
латерали проницаемостная неоднородность отсутствовала. Размеры модели
пласта по длине и по ширине составляли 4,5 км на 1,5 км, толщина модели
– 2,65 м. Размеры каждой ячейки по
длине и ширине составляли 50 на 50 м.
В соответствии с частой для Западной
Сибири практикой использования рядной (или блочной) системы заводнения,
при разработке высоко- и среднепроницаемых пластов модель включала
нагнетательный ряд, состоящий из
трех скважин, такие же два первых и
два вторых рядов отбора. С целью варьирования области гелеобразования
на линии «нагнетательная скважина
– скважина первого ряда» были вы-
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а) карта через год после ВПП

б) карта на ту же дату без ВПП

Рис. 2. Изменение карты нефтенасыщенности нижнего наиболее проницаемого пропластка модели элемента площадной
системы заводнения ЧНЗ в результате проведения ВПП нагнетательной скважины I5

браны несколько регионов, в которых
задавался фактор сопротивления геля.
Эти регионы отмечены на рисунке 1а
разными цветами: синим – 1-й регион в ПЗП нагнетательной скважины,
голубым – 2-й регион в удаленной зоне
пласта, зеленым – 3-й регион в наиболее удаленной зоне пласта.
Закачка сшитого полимерного состава
(СПС) в пласт по традиционной технологии производилась через нагнетательные
скважины с концентрацией ПАА 0,25%.
Максимальная вязкость водного раствора полимера с концентрацией 0,3% в 10
раз превышала вязкость закачиваемой
воды. Для моделирования деструкции
СПС в ходе его фильтрации вдоль пласта
задавалось снижение вязкости состава
при переходе из региона в регион, повышенная же вязкость сохранялась лишь
в регионе гелеобразования. Для учета
неньютоновских свойств полимерного
состава была задана функция сдвигового разрушения геля. Модель также
учитывала описанный в работе [12] факт
установления наиболее высокого остаточного фактора сопротивления после
обработки пласта СПС в наиболее проницаемых пропластках.
Во всех расчетных вариантах характеристики гелевого экрана (фактор
сопротивления как функция концентрации полимера и остаточный фактор
сопротивления как функция его адсорбционной активности) задавались
одинаковыми. Объем рабочей оторочки
задавался равным 600 м3 на обрабатываемую скважину.
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На рисунке 1б представлена динамика суммарного дебита нефти скважин
первого ряда отбора для четырех расчетных вариантов:
• ВПП трех нагнетательных скважин с
использованием СПС после достижения средней обводненности скважин
0,97 д.ед.;
• ВПП трех нагнетательных скважин с
использованием СПС при тех же условиях и повторная их обработка после
окончания эффекта от первой;
• ВПП трех нагнетательных скважин с
использованием СПС при тех же условиях и повторная их обработка составом
с удаленным гелеобразованием после
окончания эффекта от первой;
• непроведение ВПП нагнетательных
скважин.
Даты обработок отмечены на графиках
стрелками. Анализ рисунка позволяет
отметить, что повторная обработка с
использованием СПС менее эффективна,
чем первая. Однако повторная обработка с использованием технологии с
удаленным гелеобразованием по эффективности сравнима с первой. Эффективность повторной обработки по
технологии с удаленным гелеобразованием на 46–56% выше эффективности
повтороной обработки по традиционной технологии СПС.
Текущее состояние большинства месторождений Западной Сибири характеризуется заметным бездействующим
фондом скважин из-за их обводнения.
Это в первую очередь касается скважин первого ряда отбора, в связи с чем
спонсор номера

сравнительный анализ эффективности
технологий ПНП проведен и для данных
условий. На рисунке 1в представлены расчетные динамики суммарного
дебита нефти скважин второго ряда
отбора при остановленных скважинах
первого ряда и при обработке нагнетательных скважин с использованием
описанных технологий. Добавлен вариант, при котором гелеобразование
полимерного состава происходит в районе остановленных скважин первого
ряда. Обработки проводились через 1,5
года после остановки скважин первого
ряда. Дополнительная добыча нефти
при гелеобразовании в ПЗП нагнетательной скважины составила 1263 м3,
при гелеобразовании между нагнетательной скважиной и скважиной 1-го
ряда − 1646 м3, при гелеобразовании в
районе остановленных скважин первого ряда – 2263 м3. Рост эффективности
объясняется ростом объема остаточных
запасов нефти в пласте с удалением
от нагнетательной скважины. Это позволяет уверенно предположить перспективность воздействия на удаленные области обводненного нефтяного
пласта закачкой в них геланта через
остановленные добывающие скважины
первого ряда. Это позволит вовлечь в
заводнение большие запасы нефти при
меньших расходах реагента.
Детальный анализ результатов вычислительных экспериментов при моделировании технологии СПС показывает,
что основная доля эффекта от ее применения связана не с выравниванием
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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а) расчетная динамика обводненности продукции блока заводнения ВПЗ при
проведении РИР по ликвидации ЗКЦ в различных скважинах:
1 – при их проведении в 5 нагнетательных скважинах, 2 – при их проведении в 20
добывающих скважинах, 3 – при непроведении РИР
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б) расчетная динамика пластового давления в водонасыщенной подошве ВПЗ на
контуре питания скважины первого ряда отбора при различных мероприятиях:
1 – РИР по ликвидации ЗКЦ в нагнетательных скважинах, 2 – аналогичные РИР в
добывающих скважинах
Обводненность продукции д. ед.

профиля приемистости нагнетатель
ной скважины, а с перераспределе
нием потоков закачиваемой воды по
площади высокопроницаемого про
пластка. Последняя задача требует
меньших зартат энергии, чем пере
ориентацией потоков воды на менее
проницаемый пропласток. На рисунке
2а представлена карта текущей не
фтенасыщенности нижнего наиболее
проницаемого пропластка (306,9 мД)
модели элемента площадной системы
заводнения ЧНЗ на момент достижения
средней обводненности продукции
скважин 0,87 д.ед. Как видим, даже
при высокой обводненности скважин
целики остаточной нефти сохраняются
даже в высокопроницаемых пропласт
ках. На рисунке 2б представлена та же
карта того же пропластка, построенная
на ту же дату, но при условии, что за
год до этого проведено ВПП нагнета
тельной скважины I5, расположенной
в центре модели. Отмечается почти
полное исчезновение целиков нефти.
Анализ показал, что доля данной со
ставляющей дополнительной добычи
нефти увеличивается с ростом послой
ной проницаемостной неоднородности
пласта [7]. То есть с увеличением вер
тикальной неоднородности пласта, с
одной стороны, усиливается необходи
мость проведения ВПП нагнетательной
скважины, а с другой – усиливаются
затраты энергии на переориентацию
потоков в низкопроницаемые про
пластки, благодаря чему снижается
эффективность данного процесса.
Решение данной проблемы возможно
лишь с соблюдением оптимальной по
следовательности проведения меро
приятий по ОВ и ПНП.
Сказанное позволяет сделать вывод, что
адресное вовлечение низкопроницае
мых пропластков в разработку возмож
но лишь при эффективном применении
технологий селективной изоляции водо
притоков в добывающих скважинах (со
вместно с адресной стимуляцией таких
пропластков). Причем проведение таких
РИР в добывающих скважинах целесо
образно лишь после выработки целиков
остаточной нефти в высокопроницаемых
пропластках в результате проведения
серии ВПП . При этом, согласно выводам
работы [4], проведение таких РИР целе
сообразно лишь в скважинах внутренних
рядов. Таким образом, в ходе разработ
ки ЧНЗ, приуроченных к расчлененным
высоко- и среднепроницаемым пластам,
оптимальна следующая последователь
ность мероприятий по ОВ и ПНП:

Обводненность продукции, д. ед.
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в) расчетная динамика обводненности продукции отремонтированной скважины
третьего ряда и соседней скважины второго ряда:
1 – обводненность отремонтированной скважины, 2 – обводненность соседней
скважины
Рис. 3. Сравнительный анализ результатов ликвидации ЗКЦ в различных
скважинах ВПЗ

• при достижении высокой обводнен
ности продукции скважин и при выпол
нении других критериев эффективно
сти [7] на ЧНЗ рекомендуется адресно
провести серию ВПП нагнетательных
скважин, по возможности в сочетании
с ФОЖ;
• после снижения эффективности по
вторных ВПП нагнетательных скважин с
применением традиционных потокоот
клоняющих технологий рекомендуется
применять технологии с гелеобразова
нием в удаленной зоне пласта;
• после появления в первых рядах от
бора бездействующих обводненных
скважин рекомендуется через них про

водить адресные закачки в пласт ото
рочек гелеобразующих составов;
• после осуществления серии опи
санных мероприятий рекомендуется
адресно проводить РИР по изоляции
обводненных пропластков в добываю
щих скважинах внутренних рядов.
Адресное осуществление описанной
последовательности работ в ходе раз
работки ЧНЗ обеспечивает последо
вательное вовлечение в заводнение
остаточных запасов нефти, локали
зованных в различных зонах пласта.
Выбор технологий ВПП в основном
определяется пластовой температурой
и проницаемостью пласта. При отно
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сительно невысоких пластовых температурах рекомендуются применять
составы на полимерной основе, а при
высоких – составы на неорганической
основе. В условиях низкопроницаемых
коллекторов рекомендуется применять
комплексную технологию ВПП нагнетательных скважин [13]. В пластах с
повышенной трещиноватостью дополнительно рекомендуется использовать
составы с высокими реологическими
свойствами геля. Для проведения селективной изоляции водопритоков в
добывающих скважинах рекомендуется
применять изоляционные материалы на
кремнийорганической основе (АКОР,
продукт 119-204), на основании тонкомолотого дизельцемента (БТРУО), а
также на основе полимеров (MARASIL,
Стиромаль и пр.).
На ЧНЗ, приуроченных к монолитным
пластам с вертикальной проницаемостной неоднородностью, в качестве
первоочередного мероприятия по ПНП
рекомендуется применять циклическое
заводнение. В случае роста проницаемости пропластков по разрезу сверху
вниз после достижения высокой обводненности продукции скважин рекомендуется применять потокоотклоняющие технологии с большими объемами
рабочих оторочек либо с удаленным
гелеобразованием.
ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ЗАЛЕЖИ НЕФТИ
(ВПЗ)
Согласно результатам вычислительных экспериментов, представленных в работе [14], на ВПЗ с массовым обводнением скважин за счет
заколонной циркуляции (ЗКЦ) в
качестве первоочередного мероприятия рекомендуются работы по
восстановлению пластового давления в нефтеносной части пласта, что
позволит снизить перепад давления
между разрабатываемым пластом и
обводняющим водоносным и, таким
образом, снизить интенсивность заколонных перетоков в скважинах.
Наиболее эффективным таким мероприятием на ВПЗ с выдержанной
разделяющей глинистой перемычкой являются РИР в нагнетательных скважинах по ликвидации ЗКЦ.
Целесообразность данной рекомендации обоснована результатами вычислительного эксперимента
с использованием схематической
модели блока заводнения ВПЗ [14].
Были проведены модельные расчеты
для двух вариантов мероприятий:
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• РИР по ликвидации ЗКЦ в пяти нагнетательных скважинах блока заводнения после достижения обводненности
его продукции 0,8 д.ед.;
• РИР по ликвидации ЗКЦ в 20 добывающих скважинах третьего и четвертого
рядов отбора блока заводнения, проведенные на ту же дату.
Каждый вариант рассчитан для двух
гидрогеологических условий: пласт
с энергетически активной законтурной
областью и пласт с пассивной таковой.
На рисунке 3а представлена расчетная
динамика обводненности продукции
блока заводнения ВПЗ с пассивной
законтурной областью пласта для
описанных вариантов мероприятий
[14]. Дата проведения РИР отмечена
стрелкой. Анализ динамики позволяет сделать вывод, что эффект при
проведении РИР в нагнетательных
скважинах заметно выше, чем при их
проведении в добывающих скважинах.
Данная закономерность наиболее ярко
проявляется в условиях энергетически
пассивной законтурной области, соответствующих условиям центрального
района крупной залежи, а также при
повышенном количественном соотношении добывающих скважин к нагнетательным. К отмеченному следует
добавить относительную дешевизну
РИР в нагнетательных скважинах, которые проводятся без прекращения
отборов нефти из пласта. Самый простой метод РИР по ликвидации ЗКЦ в
нагнетательной скважине представляют собой обычную ее обработку с
использованием осадкообразующих
потокоотклоняющих технологий.
Результаты эксперимента объясняет
представленная на рисунке 3б динамика пластового давления в обводняющем водонасыщенном пропластке в
точке на контуре питания скважины
первого ряда для двух указанных расчетных вариантов [14]. После устранения ЗКЦ в нагнетательных скважинах
давление в водонасыщенном пропластке снизилось на 20 атм., что привело к
снижению водопритока в добывающих
скважинах посредством ЗКЦ. После
проведения РИР в добывающих скважинах в них снизились отборы подошвенной воды, в результате чего давление в водонасыщенном пропластке
возросло на 3 атм. В результате этого
усилился отбор подошвенной воды в
соседних неотремонтированных скважинах. На рисунке 3в представлена
расчетная динамика обводненности
продукции отремонтированной скваспонсор номера

жины третьего ряда и соседней неотремонтированной скважины второго
ряда. Снижение обводненности первой
скважины после проведения в ней РИР
составило 0,54 д.ед., а рост обводненности во второй скважине – 0,14 д.ед.
Результаты эксперимента качественно
подтверждаются практическими примерами. Так, в октябре 2007 г. был
проведен РИР по ликвидации ЗКЦ в
скважине № 1011 ВПЗ объекта БС6
Ново-Пурпейского месторождения.
В результате ее обводненнос ть
прод укции снизилась с 0,96 до
0,90 д.ед., а в соседней скважине № 526 обводненность выросла
с 0,68 до 0,72 д.ед. [14].
Очевидно, что в условиях ВПЗ также
эффективны РИР в нагнетательных
скважинах по ликвидации негерметичности эксплуатационных колонн,
которые также приводят к восстановлению пластового давления в нефтяной залежи.
Таким образом, на ВПЗ с массовым
обводнением скважин за счет ЗКЦ
в качестве первоочередных мероприятий по ОВ и ПНП рекомендуются РИР
по ликвидации ЗКЦ в нагнетательных
скважинах, в том числе с применением
потокоотклоняющих осадкообразующих технологий, а также РИР по ликвидации в них негерметичностей колонн.
Такие работы наиболее эффективны в
условиях пассивной законтурной области пласта либо в центральных районах крупной залежи с преобладанием
нефтеносной части пласта в разрезах
скважин и при повышенном количественном соотношении добывающих
скважин к нагнетательным.
После осуществления на ВПЗ описанных мероприятий рекомендуется
проводить РИР по ликвидации ЗКЦ в
проблемных добывающих скважинах
внутренних рядов с избыточной обводненностью продукции и с повышенными остаточными запасами нефти.
В случае тонких разделяющих перемычек между разнонасыщенными частями
разреза скважин наиболее эффективно применять изоляционные материалы на основе смол (пластик КС, смола
«Гранит», ацетоно-формальдегидная
смола «Софит» и др.), суспензии тонкомолотого полиакриламида в углеводородном растворителе («Бонпак»), тонкомолотый дизельцемент (БТРУО) либо
комплекс полимерного и цементного
растворов с использованием спецотверстий напротив обводняющего
пласта. После проведения таких РИР в
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скважинах необходимо устанавливать
забойное давление, обеспечивающее
невысокий градиент давления в заколонном пространстве относительно
водонасыщенного пласта [15]. То есть
в скважинах не рекомендуется проведение РИР в сочетании с форсированием отборов жидкости. В случае
же невозможности проведения РИР
в таких скважинах рекомендуется проведение ФОЖ.
После прорыва к добывающим скважинам ФНВ рекомендуется периодическое проведение ВПП нагнетательных
скважин, при выполнении которых в
разрезах одновременно тампонируется
подстилающий водонасыщенный пропласток, что снижает интенсивность
заколонных перетоков.

В завершение необходимо коснуться
перспективности относительно дорогих методов ПНП, обеспечивающих
повышение коэффициента вытеснения
нефти водой (закачка в пласт растворов ПАВ, газа, растворителей и пр.).
Общим недостатком большинства таких
методов в их традиционном исполнении
является неучет проницаемостной неоднородности пласта. Общеизвестна
зависимость величины коэффициента
вытеснения от проницаемости пород,
согласно которой наибольшая величина
коэффициента вытеснения отмечается
в высокопроницаемых пропластках, в
которые закачиваемый довытесняющий
агент проникает в первую очередь. В
низкопроницаемых же пропластках,
где необходимо адресное повышение

коэффициента вытеснения, проникновение довытесняющих агентов минимально. Поэтому применение таких
МУН целесообразно лишь в комплексе
с методами увеличения коэффициента
охвата пласта заводнением. На первом
этапе воздействия необходимо применять методы увеличения коэффициента охвата, а на втором – методы
увеличения коэффициента вытеснения.
Это позволит более адресно использовать дорогие довытесняющие агенты.
Данную рекомендацию, в частности,
подтверждают положительные результаты, полученные на месторождении
Бати-Раман в Турции в результате последовательной закачки в пласт большеобъемных гелевых оторочек и оторочки двуокиси углерода [16].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ
СВОЙСТВ СТАЛИ ГИБКИХ ТРУБ
В статье приведены результаты статических испытаний образцов, изготовленных из гибких труб: новых, имеющих 50
и 100% выработанного ресурса. Также приведены данные
разрушения образцов из новой гибкой трубы при ее циклическом
деформировании в области малоцикловой усталости.
Для оценки прочностных свойств гибких
труб, подбора их геометрических размеров используется [1, 2] ряд параметров
материала труб, характеризующих его
механические свойства: предел пропорциональности (σПЧ), предел текучести
(σТ), предел прочности (σВ). Для учета
изменения напряжений, допускаемых
материалом трубы без потери прочности
при циклическом изменении нагрузки,
необходимо иметь кривую усталости,
построенную для малоцикловой зоны
деформирования [3]. В работе [1] отмечается, что развитие методик прочностного расчета гибких труб сдерживается отсутствием данных об усталостных
свойствах используемого для изготовления гибких труб материала. В настоящей
статье представлены результаты исследования прочностных свойств одного из
материалов гибкой трубы – стали HS 80.
Для выполнения экспериментальных работ из гибких труб (1,5"): новой, имеющей
50 и 100% выработанного ресурса (ТV),
изготовлены образцы прямоугольной
формы длиной 300 мм и шириной 10 мм.
На первом этапе работ в испытательно-диагностической лаборатории ООО
«ЯмалСервисЦентр» на разрывной машине РМ-50 осуществлено растяжение 15
образцов до разрушения. На рисунке˛1
в плоскости параметров σ – ψ показаны кривые растяжения для образцов из
новой трубы, отработавшей 50 и 100%
ресурса. Подобные кривые имели все
испытанные образцы. Отметим, что на
кривых площадка текучести отсутствует.
В результате обработки эксперименталь68 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ности доведения их до разрушения на
разрывной машине РМ-50) сквозными
отверстиями (рис. 2).
На рисунке 3 показаны кривые растяжения этих образцов. Сравнивая кривые
рисунка 3 с кривыми рисунка 1, нетрудно

Рис. 1. Растяжение прямоугольных
образцов из трубной стали:
кружки – новая сталь T V = 0%,
крестики и квадратики – T V = 50%
и T V = 100%

ных данных зафиксированных величин
предела прочности статистическими методами для σ3 получены предельные значения для 90, 95 и 99% доверительных
интервалов, представленные в таблице.
На втором этапе аналогичные исследования были выполнены на образцах
гибких труб, ослабленных (для возмож-

Рис. 2. Образцы гибкой трубы после
испытаний

спонсор номера

Рис. 3. Кривые растяжения образцов с
отверстиями: сплошная толстая линия
T V = 0%; тонкая линия T V = 50% и
пунктирная линия T V = 100%

увидеть, что по форме они практически
совпадают. То есть исследуемая сталь
по своим свойствам существенно отличается от традиционных сталей,
имеющих ярко выраженную площадку
текучести металла.
На третьем этапе экспериментальных
исследований выполнен комплекс испытаний образцов (прямоугольной
формы), вырезанных из новой гибкой трубы, на долговечность. Здесь
использовался специальный стенд,
обеспечивающий циклическое де\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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формирование образцов в условиях
консольного изгиба при жестком режиме нагружения (при постоянной
величине деформации). Всего было
испытано до разрушения 50 образцов
при различной величине амплитуды
деформаций. Установленная в результате испытаний совокупность экспериментальных значений действующих
в месте разрушения образцов напряжений (σ i) и чисел циклов (Ni) до поломки образцов (i=1,50) показана на
рисунке 4 в системе координат σ – lgN
треугольниками.
Математическое описание полученных
данных (определение кривой малоцикловой усталости) выполнено на основе
методов, разработанных в рамках кинетической теории механической усталости [4]. В соответствии с этой теорией,
регрессионная зависимость (соответствующая 50% вероятности разрушения образцов), описывающая кривую
малоцикловой усталости, определяется
выражением:

= 221,474;
= 181,926;

= 269,727;

= 168,479;

= 291,365;

= 137,237;

= 358,268.

В результате, учитывая значения
из таблицы, на основе формулы (1)
регрессионная зависимость описывается
выражением:
Рис. 4. Кривая малоцикловой
усталости стали HS 80

Расчеты по уравнению [2] показаны на
рисунке 4 в виде прерывистой линии.
Однако для практических расчетов
долговечности гибких труб значительно
более важной является не зависимость
(2), а нижние границы ее доверительного интервала. Для расчета этих границ,
например при допустимой вероятности
90%, зависимость (1) принимает вид:

вых, имеющих 50 и 100% выработанного
ресурса, свидетельствуют об отсутствии
площадки текучести на диаграмме растяжения. Для предела прочности стали HS
80 определены статистические характеристики. Установлено, что по мере выработки ресурса упругие свойства стали (угол
наклона кривых растяжения) изменяются
незначительно, при этом примерно на 20%
снижается предел прочности (по средней
величине).
2. Получены данные разрушения образцов из новой гибкой трубы при ее циклическом деформировании в области
малоцикловой усталости. Определена регрессионная зависимость, описывающая
результаты усталостных испытаний при
50% вероятности разрушения образцов.
Построены 90, 95 и 99% доверительные
интервалы числа циклов до разрушения
образцов из стали HS 80 для диапазона
изменения напряжений от σB до 250 МПа,
необходимые как для реализации методик
расчета долговечности гибких труб из
стали HS 80, так и определения их прочностной надежности.

(1)

где σB – математическое ожидание (среднее значение) предела прочности; –
угол наклона кривой усталости в системе
координат lgN – σ; Η – математическое
ожидание (среднее значение) числа
циклов деформирования до верхней
точки перегиба кривой малоцикловой
усталости.
В процессе обработки экспериментальных данных получено:

Границы при другой вероятности рассчитываются аналогично. Результаты
расчета границ 90, 95 и 99% доверительных интервалов показаны на рисунке 4
непрерывными линиями.
ВЫВОДЫ
1. Результаты статических испытаний
(на разрыв) образцов, изготовленных из
гибких труб (материал сталь HS 80), но-

Таблица. Результаты статистической обработки

Серия
опытов

TV, %

Износ,
u, мм

,
МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

МПа

1.

0

0,0

602,1

591,1

613,1

586,8

617,4

575,3

628,9

2.

50

0,2

597,1

585,4

608,7

580,9

613,3

568,6

625,5

3.

100

2,2

481,1

454,6

507,6

444,3

517,9

416,4

545,8

,

,

,

,

,

,
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РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ
И.И. Ионов, специалист группы EagleBurgmann EJS

СИЛЬФОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ
ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

До недавнего времени в системах водоснабжения применялись устаревшие
компенсирующие системы, такие как
сальниковые, П-, S-, L-образные компенсаторы. Такие устройства просты
и имеют сравнительно невысокую
стоимость. При этом у них есть целый

ряд значительных недостатков: П-, S-,
L-образные компенсаторы требуют выделения значительной площади для их
установки, а сальниковые – периодического технического обслуживания и
постоянного контроля, а при подземной
прокладке – постройки специальных

камер. Таким образом, первоначальная
экономия на стоимости самих компенсаторов влечет за собой потерю полезной площади, существенное увеличение
стоимости монтажа и штата обслуживающего персонала.
В настоящее время наиболее оптимальным решением для систем горячего водоснабжения становится применение
сильфонных компенсаторов, не требующих обслуживания. Рабочей частью
таких устройств является сильфон из
упругой гофрированной металлической
оболочки, обладающей способностью
растягиваться, сжиматься и изгибаться
под действием перепада температур,
давления, вибраций, движения почвы
и механических воздействий. Сильфонные компенсаторы типов Danmuff
(DX1S) и DanOne (DX3S) производства
компании KE-Burgmann Bredan были
разработаны специально для систем
горячего водоснабжения в коммунальном хозяйстве.
ТИП DANMUFF (DX1S)
Данный компенсатор состоит из:
• гофрированной оболочки (гибкого
сильфона), изготовленной из многослойной нержавеющей стали (компенсирующая способность, осевой
ход, зависит от количества сильфонов и количества гибких гофр в
каждом сильфоне);
• внутреннего экрана, выполненного
из углеродистой стали для защиты
сильфона от воздействий рабочей
среды и предотвращения сдвига
сильфона относительно оси компенсатора;
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5. надежное соединение труб различного типа;
6. предотвращает разрушение труб при
деформации трубопроводов;
7. герметизирует трубопроводы.
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:
• рабочая среда: пар, вода и др.;
• давление рабочей среды: PN до 16
кгс/см2;
• температура рабочей среды: от –40
до +150 °С;
• осевой ход: для типа Danmuff – 100–
200 мм, для типа DanOne – 50–150 мм.

• защитного кожуха, изготовленного
из углеродистой стали для защиты
сильфона от внешних воздействий;
• ограничителя хода, предназначенного для предотвращения разрушения
сильфона при эксплуатации компенсаторов отопления с превышением
их технических характеристик и
предотвращения поворота сильфона
компенсаторов относительно оси;
• присоединительной арматуры различного исполнения (под приварку,
резьбовой, фланцевой) для крепления компенсаторов к системе отопления или горячего водоснабжения.
• Компенсатор находится в предварительно сжатом состоянии в заводских
условиях посредством специальных
болтов, которые проходят через
стопорное кольцо в направляющую
втулку. При запуске системы водоснабжения в эксплуатацию болты
срезаются при колебаниях сильфона.
ТИП DANONE (DX3S)
Сильфонные компенсаторы типа DanOne
производства компании EagleBurgmann
Bredan разработаны для однократного
рабочего использования при запуске
трубопровода системы горячего водоснабжения. Этот компенсатор используется в трубопроводах, в которых
колебания геометрических размеров,
вызванные изменениями средней температуры, не погашаются сильфонными
компенсаторами постоянного действия,
а вызывают растягивающие или сжимающие усилия в трубопроводе. Компенсатор типа DanOne используется
для запуска системы водоснабжения
в эксплуатацию без предварительного
WWW.NEFTEGAS.INFO

прогрева всей системы. Компенсатор
типа DanOne обладает встроенным
сильфоном однократного действия для
компенсации расширения трубопровода
при его прогреве до рабочей температуры в эксплуатации. Если заблокировать
сильфон (заварить наружную гильзу)
при первоначальном запуске системы
водоснабжения в эксплуатацию, а значит, при прогреве до рабочей температуры, то все последующие изменения
геометрической формы при охлаждении и нагреве системы относительно
рабочей температуры будут вызывать
в трубопроводе растягивающие или
сжимающие усилия.

Ис п о ль з о в ани е комп е н с а т ор о в
EagleBurgmann для систем водоснабжения позволяет обеспечить:
1. компенсацию температурного расширения трубопроводов;
2. компенсацию несоосности в трубопроводных системах, возникших
вследствие монтажных работ;
3. изоляцию вибрационных нагрузок от
работающего оборудования;
4. изоляцию вибрационных нагрузок
от потока транспортируемой среды;

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
• количество секции: односекционный
(один сильфон);
• исполнение компенсатора: с внутренним экраном, защитным кожухом
и ограничителем хода;
• условный диаметр: DN 40–600 мм.
Применение сильфонных компенсаторов
EagleBurgmann при строительстве трубопроводов и реконструкции отопительных
систем высотных жилых домов позволяет
снизить риск возникновения причин, влекущих за собой разрушение трубопровода. При этом сильфонные компенсаторы
герметичны, компактны, долговечны и не
требуют обслуживания в течение всего
срока эксплуатации.
ООО «Игл Бургманн» является официальным и единственным представителем
EagleBurgmann Expansion Joints Solutions
EJS и EagleBurgmann Germany на российском
рынке и предлагает своим клиентам полный
спектр услуг по подбору, содержанию и
обслуживанию уплотнительной техники,
включая все типы компенсаторов (металлические, резиновые, мягкие), механические уплотнения, сухие газодинамические
уплотнения, сальниковую набивку и т.д. Продукция «Игл Бургманн» является гарантией
безопасности и надежности, находит применение практически во всех отраслях промышленности.

ООО «Игл Бургманн»
606524, Нижегородская обл.,
Городецкий р-н, г. Заволжье,
ул. Железнодорожная, д. 1, стр. 45
Тел.: +7 (83161) 3-00-78
Факс: +7 (83161) 3-05-59
e-mail: mail@ru.eagleburgmann.com
www.eagleburgmann.com
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А.Ю. Мельников, инженер; А.М. Фивейский, к.т.н., зам. директора по техническим вопросам, ООО «ШТОРМ»

НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ
ДЛЯ РАБОТЫ В ПОЛЕВЫХ
УСЛОВИЯХ И НА МОНТАЖЕ
В полевых условиях часто помимо ручной сварки штучными
электродами требуется применение аргонодуговой сварки,
полуавтоматической в защитных газах, а также сварки порошковыми проволоками, но использовать при этом несколько
различных сварочных аппаратов зачастую неудобно. Для
решения таких задач был разработан новый сварочный аппарат
– МХ 350, созданный на основе инновационной, запатентованной
технологии MICOR и спроектированный для работы в тяжелых
условиях.
MX 350 – это универсальный сварочный
аппарат (фото), который сочетает в себе
превосходное качество сварки, неприхотливость в использовании и возможность
применения для различных процессов
сварки. Он является следующим шагом в
развитии прекрасно зарекомендовавшего
себя для ручной дуговой сварки аппарата
Х 350 VRD RU (в реестре ОАО «Газпром» –
с апреля 2012 г.).
Новый аппарат МХ 350 предназначен для
ручной дуговой сварки электродами с
различными типами покрытия (ММА),
аргонодуговой сварки (TIG) и полуавтоматической сварки в защитных газах
(MIG/MAG) или сварки самозащитой
порошковой проволокой.
При выполнении MIG/MAG сварки управление аппаратом может осуществляться
как в ручном, так и в синергетическом

режиме в смеси газов или в углекислом
газе, в двухтактном или четырехтактном
режиме работы.

Фото. Сварочный аппарат MX 350
с механизмом подачи MF-07

Блок подачи проволоки MF 07 специально
создан для применения его на монтаже или в
полевых условиях. Он рассчитан на использование стандартных кассет К300. Панель
управления механизмом подачи интуитивно

Сварочный аппарат МХ 350
Сварочный ток, А (MMA/TIG/MIG-MAG)

10–350/10–350/10–350

Сварочный ток при 100% ПВ при температуре 40 °С, А

230

Сварочный ток при 60% ПВ при температуре 40 °С, А

280

ПВ при максимальном токе, %

35

Сетевое напряжение, В

3 х 400

Сетевой допуск, %

+25/–40

Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм
Масса, кг

понятна, на ней располагаются две ручки
для настройки и регулировки в процессе
работы скорости подачи проволоки и напряжения дуги. Механизм подачи оснащен
четырехроликовым приводом, что обеспечивает стабильную подачу проволоки.
Сварочный аппарат MX 350 имеет компактные габариты и небольшую массу –
всего 18,6 кг, защиту от падения с высоты
до 60 см, а также защиту от проникновения
воды, пыли и посторонних предметов (класс
защиты IP34S). Помимо неприхотливости
и компактности данный аппарат имеет
высокие сварочно-технологические свойства, обеспечиваемыми технологией MICOR,
которая создает внутри MX 350 необходимые
резервы мощности. Дополнительный запас мощности положительно сказывается
на стабильности сварочной дуги, обеспечивая возможность работы аппарата
с генераторами или с проводами длиной
до 200 м. При этом сохраняются высокие
характеристики зажигания и стабильность
горения дуги.
Многофункциональность, неприхотливость, компактность и при этом стабильно высокое качество сварки являются
неоспоримыми преимуществами сварочного аппарата MX 350.

515 х 185 х 400
18,6

Механизм подачи проволоки MF-07
Скорость подачи проволоки, м/мин.

2,0–15,0

Диаметр сварочной проволоки, мм

0,8–1,2

Габаритные размеры, мм
Масса (без кассеты с проволокой), кг
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480 х 200 х 270
10

ООО «ШТОРМ-ЛОРХ»
620100, г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 115
Тел./факс: +7 (343) 283-00-50
e-mail: office@shtorm-lorch.ru
www.shtorm-lorch.ru
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СПЕЦТЕХНИКА
Е.А. Китаев, пресс-секретарь ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

СЕВЕРНАЯ ЗАКАЛКА
ЮЖНОУРАЛЬСКИХ МАШИН
Челябинский тракторный завод (ЧТЗ) создает технику, способную эффективно трудиться даже в условиях Крайнего Севера

Машины ЧТЗ исторически были ориентированы на работу
в суровых условиях, в том числе в пределах крайних широт,
когда температура опускается до самых низких отметок.
Они всегда демонстрировали свою надежность и высокую
производительность. Простота и неприхотливость делают их
верными помощниками, способными переносить тяготы сурового северного быта.
ИСТОРИЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
Уже в 1936 г., через три года после пуска
Челябинского тракторного завода, его
машины выдержали труднейший экзамен, приняв участие в двух грандиозных
экспедициях. Первая получила название «Снежный поход» – южноуральские
тракторы тогда преодолели 2 тыс. км
по суровой февральской Якутии при
температуре –50 оС. Во время второй
экспедиции – Памирского перехода –
прошли длинный путь в Туркестанском
военном округе на высоте 4 тыс. м, также
при экстремально низких температурах.
Послевоенные машины ЧТЗ осваивали
Арктику и Антарктиду. Тракторы С-80
и Т-100А (А – «арктическая модификация») с нарисованным пингвином
на двери использовались в качестве
тягачей и бульдозеров, расчищали площадки для полярных станций. О том
героическом времени недавно напомнил
челябинский бульдозер, найденный на
Новой Земле. Многие издания рассказали
об этом как о факте, важном для истории
освоения российского Севера.
И сегодня Челябинский тракторный завод не изменил традиции, выпуская технику, готовую нести службу в северных
широтах, за полярным кругом.
ТЕХНИКА ИДЕТ ВПЕРЕД
В продуктовой линейке предприятия –
модификации машин в так называемом
северном исполнении. По желанию
заказчиков завод предусматривает дополнительные опции для тракторов, которым предстоит трудиться в холода. Они
комплектуются подогревателями «Вебасто» для предпускового прогрева дизеля,
а также отопителем кабины, поддержи74 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

вающим нужную температуру внутри.
Имеют двойное остекление, что также
способствует улучшенной теплозащите.
ЧТЗ осуществил ряд проектов по модернизации систем управления выпускаемой техники, благодаря чему улучшилась
эргономика машин. Автоматизация процессов управления позволила добиться
плавности работы трактора, а улучшенная
герметичность кабины из-за отсутствия
тяг и рычагов – повысить шумоизоляцию
и сделать комфортным труд оператора
в сложных климатических условиях.
Новые блоки управления трансмиссией
тракторов повышают производительность
труда. Показанные на выставках опытные образцы модернизированных машин
вызвали живой интерес у посетителей.
Новые опции наряду с конструктивными особенностями сделали бульдозеры
предприятия популярными у компаний,

добывающих углеводородное сырье,
а также у работников жилищно-коммунальной сферы и строительства в северных регионах России.
ГЕОГРАФИЯ НА ТРАКАХ
Под запросы отечественного топливноэнергетического комплекса подготовлены и другие особенности заводских
модификаций. ЧТЗ быстро откликнулся
на пожелания компании «Сургутнефтегаз» сделать в тракторах аварийноспасательные люки большого размера
– 590 x 870 мм. Теплой зимой газовики
и нефтяники столкнулись с повышенной
опасностью при преодолении ледовых
переправ и заболоченных участков.
Штатный люк в крыше бульдозера был
и раньше, но в зимней одежде быстро
выбраться из него трудно, если машина неожиданно провалится под лед или
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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увязнет в болоте. Большой люк сделали,
чтобы тракторист успел покинуть кабину, когда счет времени идет на секунды.
Но специалисты ЧТЗ пошли еще дальше,
снабдив отправленные потребителям
бульдозеры портативными аквалангами.
С баллоном, наполненным запасом воздуха на 30 мин., даже попав в нештатную
ситуацию, человек сможет без риска для
жизни оставить машину.
ОАО «Сургутнефтегаз» – крупнейший
покупатель техники предприятия.
ЧТЗ стабильно выигрывает проводимые
им тендеры, предлагая самые разнообразные машины высокого качества
по разумным ценам. В парке «Сургутнефтегаза» насчитывается около 1 тыс.
единиц заводских механизмов. Только
в одной колонне, обслуживающей Толоканское нефтегазоконденсатное месторождение, несут свою нелегкую службу
30 трубоукладчиков и 10 бульдозеров ЧТЗ,
26 сваебоев на базе челябинских
тракторов. В Арктическую и Амакинскую геологоразведочные экспедиции
алмазодобывающей компании «АЛРОСА»
отправлены бульдозеры Б10М с усиленной ходовой частью.
Сотрудничество с северянами привело
ЧТЗ и к созданию новой модификации
болотохода. Его заказал один из подрядчиков «Газпрома». Сейчас машина с
модульным бортовым редуктором успешно обслуживает газопроводы ХМАО.
Челябинская техника помогает осваивать
объявленное «Газпромом» зоной государственных стратегических интересов
Бованенковское нефтегазоконденсатное
месторождение на полуострове Ямал.
Тракторостроители поставили крупную
партию бульдозеров Б10М государственной организации «Чукоткоммунхоз» –
им предстоит проявить себя в жилищнокоммунальной сфере. Тракторы той же
модели, недавно отправленные в адрес
казенного предприятия «Аэропорты Чукот-
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ки», будут обслуживать самые дальние российские аэропорты, куда лишь самолетом
и можно добраться. Приобретают бульдозеры Б10М геофизики, ведущие разработку
природных кладовых в Якутии и Сибири.
Причем в зависимости от места работы эти
машины также комплектуются по-особому.
Если предстоит вести разведку в тайге, то на машины, занимающиеся расчисткой площадок под оборудование
и пробивающие просеки для его доставки, монтируется металлический каркас
«флеко», который защищает оператора
от падающих деревьев.
БУЛЬДОЗЕРЫ СЕМИДЕСЯТОЙ ШИРОТЫ
Показывать свои лучшие рабочие качества при эксплуатации в суровых условиях могут и другие модели. Среди них
бульдозеры Б11 и Б14, которые предназначены для решения комплекса задач
в горнорудной, нефтяной, газовой и
других отраслях промышленности.
Их специализация – выполнение землеройных работ больших объемов в широком диапазоне температур, крайние значения которых доходят до –50 оС. Техника
эта способна разрабатывать различные
грунты, в том числе мерзлые и скальные.
Б11 и Б14 имеют улучшенные ходовые характеристики. Они работают даже тише,
чем требуют евростандарты. Уменьшена
вибрация на месте водителя, облегчен
доступ к тем узлам, что требуют технического обслуживания.
Бульдозер Б11 стал победителем конкурса «100 лучших товаров России».
При сертификации соответствия европейскому стандарту международного
органа TUV Rheinland его представитель
подчеркнул: техника отвечает требованиям машиностроительной директивы
ЕС, безопасна в эксплуатации, не наносит
вреда окружающей среде. Для сохранения экологии российского Севера это
дополнительный плюс.

ПОГРУЗЧИКИ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Не страшатся холодов и фронтальные
колесные погрузчики – ПК-46 и ПК-65.
Универсальные механизмы могут сооружать дороги, грузить и перемещать сыпучие материалы, что необходимо на необжитых территориях, при обустройстве
отдаленных природных промыслов, возведении инфраструктурных объектов.
Новинка предприятия – прошедший испытания агрегат БКК-2, выпущенный на
базе погрузчика ПК-65 и унаследовавший от него лучшие родовые черты, в
том числе способность трудиться в неблагоприятных условиях, надежность и
производительность.
Эта многофункциональная машина предназначена не только для использования
на полигонах ТБО. Когда на БКК-2 стоят
стальные барабаны с шипами, своим видом напоминающие мощные катки, это
компактор, задача которого – трамбовать, уплотнять бытовой мусор. Эффективность его выше, чем у бульдозера,
выполняющего аналогичную работу. Но
если вместо металлических барабанов
установить обычные колеса с резиновыми шинами, машина превращается в
погрузчик. Замена же ковша отвалом
делает возможной следующую трансформацию – погрузчик становится колесным бульдозером. Чтобы все видоизменения происходили максимально быстро
и технологично, в комплекте БКК-2 есть
быстросъемное устройство, с помощью
которого рабочие орудия меняются в
считаные минуты.
НАВЕСНЫЕ АГРЕГАТЫ –
НА СЛУЖБЕ ТЭК
Отдельная страница производственной
деятельности ЧТЗ – выпуск машин так
называемой лесной специализации, которые помогают в хозяйствах Рослесхоза
беречь зеленые насаждения от пожара.
Завод включен в федеральный перечень
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поставщиков лесопожарной техники, его
агрегаты могут оказаться незаменимыми
при тушении в сухие сезоны торфяников,
многочисленных на северных территориях.
Но не только на страже леса от разбушевавшейся стихии стоят машины ЧТЗ
с комплексом навесного оборудования.
Специализация техники не ограничивается ее пожарной «профессией».
Шлейф разнообразных навесных орудий расширяет применение техники,
делает ее нужной и полезной в нефтегазовом комплексе, при разведке природных ископаемых в лесистой местности,
обустройстве, обслуживании транспортирующих нефть и газ систем.
Бульдозер Б10М с мульчером ориентирован также и на потребности добытчиков углеводородов. С его помощью
можно быстро и эффективно готовить
площадки под трубопроводы. Мощной
фрезой этот механизм перерабатывает остатки древесины, пни диаметром
до 25 см, кустарник и хворост в мелкую крошку, которую даже вывозить
не надо – она становится удобрением
для почвы. Проследует мульчер по отведенной ему территории – и та готова
под прокладку лесных дорог, трубопроводов или линий электропередачи. За
один проход он способен очистить полосу шириной 2,3 м.
Не менее эффективен бульдозер с корчевателем. Складная конструкция последнего позволяет перевозить его на
трейлере, а значит, обеспечить быструю
доставку устройства к месту работы.
Агрегат ведет корчевку пней диаметром
до полуметра, прокладывая дорогу и
под инженерные сети, коммуникации,
трубопроводы. Механизм прошел ис76 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

пытания, он уже трудится в нескольких
российских регионах.
Под натиском трактора с клином-толкателем не устоят ни кустарник, ни
многолетние деревья. Этот механизм,
как ледокол, пробивает опорные дороги
через густую растительность, а по ним
потом уже едет противопожарная или
строительная техника. Если обычный
бульдозер готов лишь ломать деревья,
которые затем надо специально убирать
с пути, то клиновидный отвал благодаря
своей форме сразу сваливает их по обе
стороны, оставляя после себя готовую
колею. Агрегат может использоваться также в зимнее время. Бульдозер с
толкателем хорошо подойдет для роли
снегоочистителя лесных дорог: он сразу
захватывает нужную ширину просеки,
отбрасывая снег на обочины. Еще одним
достоинством его является стандартная
навеска, позволяющая при необходимости быстро менять толкатель на обычную бульдозерную «лопату».
Зарекомендовал себя в работе трактор
с двухотвальным плугом. Агрегат применяется для создания разделительных
минерализованных полос, мешающих
распространению низового огня. Такая
превентивная мера сбережет строения,
а также лесные угодья.
ТРУБОУКЛАДЧИКИ ПРЕОДОЛЕВАЮТ
ГРАНИЦЫ
Выпускаемые заводом трубоукладчики
ТР12 и ТР20 служат для укладки труб в
траншею, сопровождения очистных и
изоляционных машин, а также для выполнения различных подъемно-транспортных работ. Такие агрегаты хорошо
зарекомендовали себя в районах Севера

и Сибири. Они трудятся при крайне низких
температурах, как на обычных грунтах, так
и с пониженной несущей способностью.
Большая партия трубоукладчиков сейчас задействована на Талаканском нефтегазоконденсатном месторождении.
Их используют для обустройства масштабной стройки в Хабаровском крае.
Они играют роль крана для подъема
и перемещения различных грузов. ТР12
на заводе даже оснастили специальным удлинителем стрелы – «гуськом» –
для работы с мачтами ЛЭП.
Модели предприятия заслужили у эксплуатационщиков репутацию надежных
и неприхотливых. Эта техника занимает значительную долю в экспортных
поставках ЧТЗ. Ее охотно покупают и
подрядные организации Европы. Так,
по отзывам португальской строительной
компании Simontubo Tubagens Soladura
LDA, «трубачи» ТР20 на объектах Испании и Португалии работают без простоев, благодаря чему фирма обеспечена
заказами на Пиренейском полуострове.
ВЕКТОР ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Как и в прежние годы, «железные
труженики» предприятия помогают
осваивать необжитые территории, обустраивать среду обитания человека.
Газовики, нефтяники, другие потребители отмечают, что машины ООО «ЧТЗУРАЛТРАК» становятся современней
и надежней: улучшаются их технические параметры, растет качество узлов и деталей, точность сборки. Развивается сервисное и гарантийное
обслуживание. Расширяется география поставок. Машины ЧТЗ, конструкция которых учитывает запросы потребителей, живущих и работающих
в условиях сурового климата, давно
проторили дорогу в районы Сибири
и Дальнего Востока, в Якутию и на Чукотку. Их можно встретить даже в самых
отдаленных поселках вахтовиков…
А это означает, что Челябинский тракторный завод намерен и дальше укреплять свои позиции на «северах».

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»
454007, г. Челябинск,
пр-т Ленина, д. 3
Тел./факс: +7 (351) 773-0-773
e-mail: tractor@chtz.ru
www.chtz.ru
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ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА
Н.Н. Самарина, начальник отдела по связям с общественностью ОАО «Уралхиммаш»

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
УГЛЕВОДОРОДОВ: ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ОАО «УРАЛХИММАШ»
С начала 2000-х гг. эксперты и аналитики фиксируют устойчивый спрос на сжиженные углеводородные газы (СУГ) не только
в России, но и в мире. По прогнозам, к 2020 г. объем производства
СУГ в России увеличится до 20 млн т. На внутреннем рынке
СУГ используется в качестве сырья в нефтехимическом производстве, для потребления в коммунальном секторе, для промышленных нужд и т.п. Что касается экспортных поставок,
то Россия является одним из крупнейших поставщиков СУГ
на мировой рынок: она находится на 8-м месте в мире среди
экспортеров этих газов. Поэтому проблема транспортировки
и хранения СУГ и углеводородов в терминалах и парках хранения
становится все более актуальной.
ОАО «Уралхиммаш» с 70-х годов прошлого века лидирует среди отечественных
производителей шаровых резервуаров,
предназначенных для хранения углеводородов и сжиженных газов. Причем,
следуя потребностям рынка, в компании
расширили производство шаровых резервуаров. В 2012 г. на предприятии был
запущен уникальный гидравлический
рамный пресс производства компании
Schleifstein, предназначенный для холодной штамповки элементов шаровых
резервуаров.
Оборудование было приобретено в
рамках инвестиционной программы по
развитию производства шаровых резервуаров и газгольдеров при поддержке
стратегического финансового партнера
ОАО «Газпромбанк».
При помощи данного оборудования с
применением технологии холодной точечной деформации завод планирует
наладить выпуск шаровых резервуаров
объемом от 1000 м3 и до 6600 м3 с толщиной стенки до 80 мм.
Кроме этого, была проведена модернизация прокатного стана ОАО «Уралхиммаш»
производства Новокраматорского машиностроительного завода, на котором
методом холодной вальцовки проводится
изготовление элементов шаровой оболочки. Был изготовлен комплект новых
валков, что позволило расширить номенклатуру и внедрить в производство
новый типоразмер шарового резервуара.
Ранее, до модернизации, на высокопро78 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

изводительном стане НКМЗ вальцевали
элементы шаровых резервуаров фиксированных объемов 600, 1000, 1400 и 2000 м3.
В результате проведенной модернизации
ОАО «Уралхиммаш» получило возможность выпускать шаровые резервуары повышенной единичной емкости – объемом
3 тыс. м3 и с толщиной стенки до 34 мм.
Таким образом, предприятие наладило
выпуск всей существующей линейки типоразмеров шаровых резервуаров при
помощи двух технологий – методом холодной вальцовки и холодной точечной
деформации. На сегодняшний день при
помощи пресса Schleifstein изготовлен
заказ для ООО «Тобольск-Нефтехим»
(входит в состав ЗАО «СИБУР-Холдинг»)

– три шаровых резервуара объемом
2 тыс. м3. Для ООО «Балаковские минеральные удобрения» (г. Балаково Саратовской области) на прокатном стане
НКМЗ методом холодной вальцовки были
изготовлены элементы шести шаровых
резервуаров объемом 3 тыс. м3 каждый.
ОАО «Уралхиммаш» не только изготавливает оборудование, но и осуществляет
поставку на монтажную площадку, сборку и монтаж оборудования, проведение
гидроиспытаний, покраску и установку
теплоизоляции. Таким образом, заводпроизводитель проводит полный комплекс работ по изготовлению и поставке
шаровых резервуаров. Стоит отметить, что
на сегодняшний день ОАО «Уралхиммаш» –
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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единственный российский производитель
шаровых резервуаров большой единичной емкости. Также ОАО «Уралхиммаш»
с 2010 г. освоило выпуск оборудования
для транспортировки сжиженных углеводородов – контейнеров-цистерн. Это
новое направление для предприятия, но,
учитывая мировой опыт и тенденции развития рынка СУГ, специалисты ОАО «Уралхиммаш» считают неизбежным развитие
танк-контейнерных перевозок как внутри
страны, так и на экспортных маршрутах.
Эту уверенность подкрепляет то, что в мире
контейнеризация перевозок является локомотивом развития логистических услуг.
Также следует учитывать, что фактором
роста спроса на данное средство грузоперевозок на территории РФ может послужить реализация Восточной газовой программы. Использование танк-контейнеров
приобретает особую актуальность в регионах Крайнего Севера, которые не имеют
железнодорожного сообщения.

Контейнеры-цистерны производства ОАО
«Уралхиммаш» как раз отвечают всем
требованиям, предъявляемым к танкконтейнерам со стороны поставщиков
и потребителей СУГ. В первую очередь
контейнеры-цистерны производства ОАО
«Уралхиммаш» рассчитаны на работу при
низких температурах, характерных для
районов Крайнего Севера, где и расположены основные источники добычи газа.
Температурный диапазон, при котором
изделия сохраняют свои свойства, –
от –50 0С до +50 0С. Еще одним плюсом
продукции ОАО «Уралхиммаш» является
использование запорной аппаратуры российского производства, что снижает стоимость изделий, и ремонтопригодность.
Контейнер-цистерна разработан в соответствии с международными и российскими правилами, конвенциями и стандартами. В 2010 г. ОАО «Уралхиммаш»
получило свидетельство об аттестации
Российским морским регистром судоходства в рамках реализации договора
по изготовлению и поставке контейнеров-цистерн МА-25.2, предназначенных
для безопасной перевозки сжиженных
углеводородных газов.
WWW.NEFTEGAS.INFO

За два года ОАО «Уралхиммаш» изготовило в рамках исполнения контрактов
1123 контейнеров-цистерн, в настоящее
время на изготовлении находятся еще
108 контейнеров-цистерн.
Масса одного контейнера-цистерны –
6,9 т, длина – 6,58 м, диаметр – 2,4 м, высота
с рамой – 2,59 м.
Оборудование изготавливается по лицензии ООО «Монолит». В мае 2012 г. между
предприятиями был подписан контракт,
согласно которому срок выпуска контейнеров-цистерн ОАО «Уралхиммаш» по лицензии ООО «Монолит» продлен на 25 лет.
Также в мае этого года на основании
положительного заключения международного классификационного общества
Российский морской регистр судоходства ОАО «Уралхиммаш» продлен срок
действия аттестации технологии сварки
контейнеров-цистерн МА-25.2. Процедура освидетельствования проходила
при участии инспектора Российского
морского регистра судоходства. Срок
действия свидетельства об одобрении
технологического процесса сварки продлен до 2014 г.
В компании отлажен процесс серийного производства контейнеров-цистерн
для транспортировки СУГ, специализированный цех в состоянии выпускать до 80
единиц продукции в месяц, и при необходимости объем выпускаемой продукции
можно довести до 100 единиц в месяц.
Уральский завод не отстает от современных темпов – отвечает на все вызовы
рынка, успешно осваивает новые виды
продукции и расширяет и модернизирует
выпуск традиционного для предприятия
оборудования.
ОАО «Уралхиммаш» изготавливает оборудование для предприятий нефтехимической, нефте- и газоперерабатывающей отраслей промышленности, для

химической отрасли, предприятий черной
и цветной металлургии, традиционной
и атомной энергетики, для предприятий
строительной промышленности. В мае
2011 г. в компании прошел ресертификационный аудит, который подтвердил соответствие Системы менеджмента качества предприятия требованиям ISO 9001.

По итогам аудита ОАО «Уралхиммаш» рекомендовано к продлению сертификата
ISO 9001 версии 2008 г. сроком на три года.
ОАО «Уралхиммаш» имеет сертификат на
право изготовления сосудов под давлением по требованиям кода ASME (Секция VIII
Раздел 1 Клеймо «U»). В апреле 2011 г.
ОАО «Уралхиммаш» успешно прошло аудит
на расширение области сертификации по
коду ASME (Секция VIII Раздел 2 Клеймо
«U2»).
Стратегическим партнером ОАО «Уралхиммаш» является «Газпромбанк».

ОАО «Уралхиммаш»
620010, г. Екатеринбург,
пер. Хибиногорский, д. 33
Тел.: +7 (343) 310-06-92, 310-05-28
Факс: +7 (343) 258-50-92, 258-60-45
e-mail: general@ekb.ru
www.uralhimmash.ru, www.ekb.ru
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ЭНЕРГЕТИКА
А.Ю. Шур, зам. генерального директора по сервису ООО «ЭНЕРГАЗ»

КОМПАНИЯ «ЭНЕРГАЗ»:
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
ТОПЛИВНОГО ГАЗА ДЛЯ
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК
Надежная работа парогазовой установки (ПГУ), газотурбинной
электростанции (ГТЭС) простого или когенерационного цикла
невозможна без эффективной системы подготовки топливного
газа. Такая задача успешно решается с помощью газодожимных
компрессорных станций (ДКС), установок (ДКУ) и блоков подготовки топливного газа (БПТГ) от компании «ЭНЕРГАЗ».
На основе этого технологического оборудования создаются
современные системы газоподготовки для турбин различной
мощности.
ВОСТРЕБОВАННЫЙ ОПЫТ
Широкое применение систем газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» стало логичным результатом инженерного и
производственного сотрудничества
российских специалистов с их швейцарскими, немецкими, итальянскими
коллегами. Благодаря взаимовыгодной кооперации удалось адаптиро-

вать лучший мировой опыт к российским технологическим традициям и в
конечном итоге обеспечить быстрый
доступ зарубежных инженерных достижений к созданию отечественных
энергообъектов.
Первоначальный опыт нарабатывался в учебном центре в Швейцарии
и на заводах – изготовителях ком-

Фото 1. Система подготовки газа (ДКС, РДКС и БПТГ) для турбин ПГУ-110
Астраханской ГРЭС
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плектующих элементов основного
оборудования в Германии и Италии.
Бесценные практические навыки
получены инженерами «ЭНЕРГАЗа»
во время предпусковых работ на десятках объектов.
География поставок и применения
технологического оборудования
газоподготовки от компании «ЭНЕРГАЗ» охватывает сегодня Белоруссию,
Украину и большую часть России –
от западных границ (Белгородская
и Курская области), через европейский Север – в Западную и Восточную
Сибирь, вплоть до Якутии и острова
Сахалин.
Многократно подтверждена надежность функционирования систем газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» для турбин
ПГУ и ГТЭС, работающих на природном
и попутном нефтяном газе различного
качества и состава. Сегодня только в
энергетической отрасли это технологическое оборудование работает
на 45 электростанциях суммарной
установленной мощностью более
3000 МВт. При этом решена главная
задача – в стабильном режиме обеспечиваются жесткие параметры чистоты, влажности, температуры и рабочего давления газа. Топливо такого
качества необходимо безостановочно
выдавать весь период эксплуатации
турбин.
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Таблица 1. ДКС и БПТГ «ЭНЕРГАЗ» для ПГУ и ГТЭС на природном газе

Энергогенерирующий объект

Тип дожимной КС/тип БПТГ

Сопряженные
ГТУ

Мощность
ГТУ, МВт

Производитель ГТУ

ПГУ Могилевской ТЭЦ

EGSI-S-55/300 WA

SGT-300

8

Siemens

ГТЭС-16 Зауральской ТЭЦ
г. Сибай

EGSI-S-130/800 WA

ГТЭ-16ПА

16

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-16 Томской ПРК

EGSI -S-55/250 WA

TBM-T130

16

Turbomach

ГТЭС-25 Уфимской ТЭЦ-1

EGSI-S-160/1200 WA

ГТЭ-25П

22,5

ГТУ-30 Калужской ТЭЦ

EGSI-S-600/1000-150/1000 WA LM2500+G4 DLE

30

General Electric

ГТУ-30 Ливенской ТЭЦ

EGSI-S-300/1800 WA

LM2500+G4 DLE

30

General Electric

ГТУ-60 Белгородской ТЭЦ

EGSI-S-200/1250 WА

LM2500+
DLE НSPT

30

General Electric

ГТУ-60 Белгородской
ГТТЭЦ «Луч»

EGSI-S-200/1250 WA

LM2500+
DLE НSPT

30

General Electric

ПГУ-88 Челябинской ТЭЦ-1

EGSI-S-210/1200 WА

Frame 6B

40

General Electric

SGT 800

43

Siemens

ПГУ-116 «Международной» ТЭС EGSI-S-350/1600 WA
г. Москва

Авиадвигатель-ПМЗ

ПГУ-115 Воронежской ТЭЦ-2

EGSI-S-300/1000-100/1000 WA LM6000 PD Sprint

45

General Electric

ПГУ-115 Северо-Западной ТЭЦ
г. Курск

EGSI-S-285/2500 WA

LM6000 PD Sprint

45

General Electric

ПГУ-110 Астраханской ГРЭС

EGSI-S-150/1400 WA +
БПТГ GS-F-2200/12

LM6000 PF Sprint

45

General Electric

ГТЭС-136 «Коломенская»
г. Москва

EGSI-S-350/1600 WA

SGT-800

45,3

Siemens

ГТУ-91,2 Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1

EGSI-S-400/1200 WA +
БПТГ GS-FME-2400/11

LM6000 PF Sprint

45,6

General Electric

ГТУ-139,1 Южно-Сахалинской
ТЭЦ-1

EGSI-S-400/1200-130/1200 WA LM6000 PF Sprint

46,4

General Electric

ПГУ-235 Центральной ТЭЦ
г. Астрахань

EGSI-S-150/1400 WA +
БПТГ GS-FME-4400/12

LM6000 PF Sprint

47

General Electric

ПГУ-60 Уфимской ТЭЦ-2

EGSI-S-370/1800 WA

SGT-800

48

Siemens

ПГУ-225 Сызранской ТЭЦ

EGSI-S-350/1600 WA +
БПТГ GS-FME-5000/12

Frame 6FA

75

General Electric

ГТУ-240
Новокуйбышевской ТЭЦ-1

EGSI-S-470/2600 WA +
БПТГ GS-FME-8000/10

Frame 6FA

80

General Electric

ПГУ-190
Новомосковской ГРЭС

EGSI-S-230/1900 WA +
БПТГ GS-FME-5000/12

Frame 9E

126

General Electric

Эти обоснованные требования предъявляются создателями современных
энергоблоков. Ведь специалистам хорошо известна прямая зависимость:
чем выше качество газоподготовки,
тем достижимее в реальной эксплуатации проектный КПД и запланированная экономичность газовой
турбины. Поэтому инженеры компании «ЭНЕРГАЗ» постоянно держат в
центре внимания практические вопросы качества подготовки газа для
региональных ТЭЦ, местных ГТЭС нефтегазовых месторождений, автономных энергоцентров промышленных
предприятий. В итоге в компании
«ЭНЕРГАЗ» наработана значительная
WWW.NEFTEGAS.INFO

практика гарантированной подготовки топлива для различных газовых
турбин и газотурбинных установок
НПО «Сатурн» и «Сатурн – Газовые
т урбины», «Авиадвигатель-ПМЗ»,
КМПО, Сумское НПО, General Electric,
Siemens, Solar, Turbomach, Centrax,
Pratt&Whitney, Rolls-Royce (табл.
1–4).
Всего в профессиональном активе
компании насчитывается 80 проектов, реализованных в энергетике и
нефтегазовой отрасли. На российских, белорусских, украинских предприятиях действуют или готовятся к
вводу в эксплуатацию 170 ДКУ и БПТГ
«ЭНЕРГАЗ».

НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
Для обеспечения полного охвата
всех проектов шефмонтажными и
пусконаладочными работами, предоставления плановых и оперативных
услуг по технической поддержке оборудования на максимально удобных
для заказчика условиях компанией
«ЭНЕРГАЗ» созданы три сервисных
центра со складами запасных частей
– в Москве, Сургуте и Белгороде. В
каждом из этих городов базируются
бригады сервисных инженеров, которые осуществляют консультационную
помощь в режиме 24/7 (круглосуточно, 7 дней в неделю) и всегда готовы
выехать на объект заказчика.
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Фото 2. ДКС ангарного типа на ГТЭС № 1 Рогожниковского месторождения

В центральном офисе компании
работает отдел, где готовится документация по дожимным компрессорным установкам Enerproject на
русском языке, включая инструкции, руководство по эксплуатации,
а также весь набор паспортов на
оборудование в соответствии с
российскими стандартами. Таким
образом, созданы все условия для
комплексного применения систем
газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» в различных проектах электро- и теплоснабжения городов, промышленных
предприятий и нефтегазовых месторождений.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Проекты, реализуемые компанией
«ЭНЕРГАЗ», индивидуальны в инженерном отношении. Как правило,
заказчик и генеральный подрядчик
выдвигают конкретные требования,
связанные с качеством исходного газа
и условиями эксплуатации газотурбинных установок. Неукоснительное
соблюдение этих требований, поиск и
внедрение оригинальных технических
решений придают своеобразие и уникальность каждому проекту.
Однако все проекты едины в выполнении следующих условий:

• заводские испытания оборудования
после сборки. В ходе этих испытаний проверяются работоспособность и надежность всех основных
элементов, тестируются системы
автоматического управления;
• минимальный объем работ со стороны заказчика. Этот минимум сводится к изготовлению фундамента,
подводу питающего напряжения и
подключению газовых трубопроводов;
• полная автоматизация технологических процессов газоподготовки.
Уровень автоматизации исключает
дополнительную ручную настройку
и участие обслуживающего персонала в обеспечении корректного
взаимодействия различных систем
оборудования;
• высокая квалификация сервисных
инженеров. Подтверждается соответствующими сертификатами,
допусками и конкретным опытом
практической работы.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
Производители турбин последнего
поколения предъявляют повышенные
требования к чистоте и составу газообразного топлива, наличию в нем

Таблица 2. ДКС от компании «ЭНЕРГАЗ» для ГТЭС на попутном нефтяном газе

Месторождение/энергогенерирующий
объект

Тип дожимной
компрессорной станции

Сопряженные ГТУ

Мощность
ГТУ, МВт

Производитель ГТУ

ГТУ-4П

4

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭС-4 Гежского м/р

EGSI-S-140/300 WA

ГТЭС-10,4 Верх-Тарского м/р

EGS-S-65/250 WA

CX 501 KB7

5,2

Centrax

ГТЭС-12 Тромъеганского м/р

EGS-S-150/400 WA

ГТА-6РМ

6

Сатурн-ГТ

ГТЭС-24 Верхне-Надымского м/р

EGS-S-250/1000 WA

ГТА-6РМ

6

Сатурн-ГТ

ГТЭС-12 Западно-Чигоринского м/р

EGS-S-150/450 WA

ГТА-6РМ

6

Сатурн-ГТ

ГТЭС-12 Игольско-Талового м/р

EGS-S-250/850 WA

ГТА-6РМ

6

Сатурн-ГТ

ГТЭС-24 Конитлорского м/р

EGS-S-250/1100 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-24 Западно-Камынского м/р

EGS-S-250/1100 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-24 Мурьяунского м/р

EGS-S-250/1100 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-36 Юкъяунского м/р

EGS-S-250/1100 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-24 Северо-Лабатьюганского м/р

EGS-S-250/1100 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-48 Тевлинско-Русскинского м/р

EGS-S-400/1750 WA

ГТУ-12ПГ-2

12

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭС-72 Ватьёганского м/р

EGS-S-400/1750 WA

ГТУ-12ПГ-2

12

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭС-144 Талаканского м/р

EGS-S-250/1200 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-36 Рогожниковского м/р (ГТЭС № 1)

EGS-S-250/1200 WA
и GSI-S-180/800 APE

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-36 Рогожниковского м/р (ГТЭС № 2)

EGS-S-250/1200 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-36 Северо-Лабатьюганского м/р

EGS-S-400/1500 WA

НК-16СТ

12

КМПО

ГТЭС-125 Южно-Хыльчуюского м/р

EGS-S-380/1600 WA

SGT-600

25

Siemens
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Таблица 3. ДКС и БПТГ «ЭНЕРГАЗ» для автономных энергоцентров промышленных предприятий

Промышленное
предприятие/энергогенерирующий объект

Тип дожимной КС/
тип БПТГ

Сопряженные
ГТУ

Мощность
ГТУ, МВт

Производитель
ГТУ

ГТЭС-3,5 Кирпичного завода ОАО «Минский
КСИ»

EGS-S-40/135 W

TBM-C40

3,5

Turbomach

ГТЭС-25 Сенгилеевского цементного завода

EGS-S-50/250 WA

SGT-400

12,5

Siemens

ГТЭС-14,4 Крымского содового завода

EGSI-S-180/800 WA +
БПТГ GS-FME-1700/3

SGT-400

14,4

Siemens

ГТЭС-30 Завода мебельных плит г. Елабуга

EGSI-S-100/700 WA +
БПТГ GS-FME-1200/12

LM2500+G4

30

General Electric

ГТЭС-32 ОАО «ФосАгро-Череповец»

EGSI-S-100/700 WA

LM2500+G4

32

General Electric

ПГЭС-102,8 ОАО «Мордовцемент»

EGSI-S-240/1600 WA

LM2500+G4 DLE

36

General Electric

жидких и твердых частиц. Поэтому,
исходя из особенностей энергопроектов, условий эксплуатации, типа
и состава исходного газа, оборудование подготовки газового топлива
производится в разных модификациях и необходимой комплектации.
Высокое качество топлива и надежность технологических процессов
газоподготовки достигаются за счет
целого ряда факторов.
ДКУ Enerproject компримируют углеводородный газ до давления 7,5 МПа.
Технологические возможности различных модификаций ДКУ позволяют
перекачивать природный или попутный нефтяной газ объемом от 200 до
50 000 м3/ч и снабжать топливным
газом турбины мощностью от 1 до
200 МВт. Эффективность очистки газа
после применения БПТГ «ЭНЕРГАЗ»
достигает 99% для твердых частиц и
капельной влаги размером не менее
10 мкм.
Системы газоподготовки, разработанные специально для низконапорного нефтяного газа, подготавливают попутный газ даже при
крайне низких значениях входного давления – от 70 кПа (абс.),
надежны при работе с тяжелыми
нефтяными газами плотнос тью
до 3,0 кг/м3 и агрессивными газами
с высоким содержанием гидросульфидов (H2S).
Эксплуатация оборудования обеспечивается в любых климатических
условиях, включая экстремальные.
В зависимости от этого оно производится и поставляется во всепогодном
укрытии, на открытой раме или в арктическом исполнении.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В системах подготовки газа «ЭНЕРГАЗ» используется многоступенчатая
WWW.NEFTEGAS.INFO

система фильтрации, которая позволяет гарантировать требуемые параметры топлива. Помимо основных
элементов – фильтра-сепаратора и
коалесцентного фильтра – система усиливается элементами предварительной очистки. Это фильтрскруббер (при подготовке ПНГ) и
внешний сепарационный блок (при
подготовке природного газа). В некоторых проектах комплекс фильтрации оснащается дополнительными фильтрами тонкой очистки газа
перед выходным газопроводом.
Двухуровневая система регулирования производительности ДКУ (в
диапазоне 0–100%) максимально
быстро и корректно реагирует на

изменения параметров входного газопровода и режима работы газотурбинной установки; обеспечивает
работу ДКУ в режиме рециркуляции;
позволяет установке функционировать при нулевом расходе. Основу
системы регулирования составляют
золотниковый клапан компрессора
и байпасная линия.
Автоматизированная сис тема
управления связывает между собой локальные САУ элементов системы газоподготовки, выполняя
функцию группового регулирования. Система управления поддерживает оборудование в рабочем
режиме; обеспечивает требуемые
параметры масла, газа, охлажда-

Фото 3. ГТЭС ОАО «Минский КСИ». ГТУ Turbomach и дожимная компрессорная
установка
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Фото 4. Оборудование газоподготовки
на стенде для испытаний ГТУ
«Авиадвигатель-ПМЗ»

ющей жидкости; управляет системами жизнеобеспечения и безопаснос ти; обеспечивает связь
с верхним уровнем АСУ ТП.
При необходимости осуществляется
резервирование некоторых элементов оборудования – газовых сепараторов, фильтров маслосистемы,
мас лонасосов, насосов системы
охлаждения и др. Переключение
на резервное оборудование осуществляется автоматически. Для
изготовления отдельных узлов и деталей применяются особые сплавы
и антикоррозийные материалы.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
С учетом особых проектных требований, системы подготовки газа (помимо
очистки и компримирования) могут
также осуществлять коммерческий
учет объема газа, осушку, дополнительное охлаждение, редуцирование
газа и ряд других функций.
Для этого в комплект поставки включается специальное оборудование:
блок учета газа, адсорбционный и
рефрижераторный осушители, чиллер (холодильная установка), система
редуцирования давления, линия измерения малого расхода газа, потоковый хроматограф для определения
состава и теплотворной способности
газа, измеритель температуры точки
росы газа по влаге и углеводородам с
устройством отбора проб и др.
Дополнительная комплектация систем газоподготовки проводится по
индивидуально разработанным инженерным решениям. Например, при
компримировании низконапорного
нефтяного газа или тяжелого (жирного) попутного газа компрессорная
установка оснащается системой быстродействующих клапанов на входе и выходе газа, насосом откачки
конденсата из фильтра-скруббера,
датчиком содержания кислорода и
дополнительными измерительными
приборами.
КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Современные технологии подготовки
топливного газа – это неотъемлемый

элемент высокоэффективной газовой
энергетики. В этом убеждает практика
российской компании «ЭНЕРГАЗ» и ее
партнеров. Среди 45 энергопроектов
на 27 станциях в качестве топлива
подготавливается природный газ, на
18 объектах – попутный нефтяной газ.
Особого внимания заслуживают проекты, которые позволили создать устойчивые кооперационные связи и накопить
опыт качественной газоподготовки: для
ПГУ и ГТЭС на природном газе (табл. 1,
фото 1); для ГТЭС на попутном нефтяном
газе (табл. 2, фото 2); для автономных
энергоцентров промышленных предприятий (табл. 3, фото 3); на специальных стендах при испытаниях газотурбинных установок (табл. 4, фото 4).
Безупречная технологическая дисциплина, умноженная на инженерную изобретательность и профессионализм, позволяют
специалистам «ЭНЕРГАЗа» уверенно внедрять эффективные проектные решения,
направленные на качественную подготовку газа в различных отраслях.

105082, г. Москва,
ул. Б. Почтовая, д. 34, стр. 8
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
info@energas.ru
www.energas.ru

Таблица 4. ДКС от компании «ЭНЕРГАЗ» на стендах для испытаний газотурбинных установок

Испытательный стенд

Стенд ОАО «Протон –
Пермские моторы»

Стенд ОАО «Сатурн –
Газовые турбины»

Тип дожимной
компрессорной станции

EGSI-S-200/1600 WA

EGSI-S-140/1400 WA
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Испытываемые ГТУ

Мощность ГТУ, МВт

Производитель ГТУ

ГТУ-2,5П

2,5

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-4П

4

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-6П

6

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-12ПГ-2

12

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭ-16ПА

16

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭ-25П

22,5

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТУ-100П

100

Авиадвигатель-ПМЗ

ГТЭС-2,5

2,5

Сатурн-ГТ

ГТА-6РМ

6

Сатурн-ГТ

ГТА-8РМ

8

Сатурн-ГТ

TBM-T130

16

Turbomach

ГТА-25

22,5–25

Сатурн-ГТ

LM2500+DLE

30-36

General Electric

LM6000

45–47

General Electric
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«МОТОР СИЧ» –
НАДЕЖНЫЙ ПОСТАВЩИК
СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ДЛЯ ТЭК
Акционерное общество «МОТОР СИЧ» – современное многопрофильное наукоемкое предприятие по разработке и производству
современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. АО «МОТОР СИЧ» предлагает заказчикам самые современные промышленные газотурбинные приводы, газотурбинные
электростанции, газоперекачивающие агрегаты нового поколения и теплоэнергетические комплексы.
мониторинга эксплуатации газотурбинных электростанций и газоперекачивающих агрегатов с учетом
последних достижений науки и техники, последних тенденций в развитии газотурбинных технологий,
а также на основании результатов
систематизации и анализа требований и пожеланий потенциальных
заказчиков.
Причем модернизации подвергаются
базовые модификации энергоустановок различных типов, и на их основе
создаются семейства установок, обладающие различными эксплуатационными свойствами.

ПРИ СОЗДАНИИ НОВЫХ СИСТЕМ
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ИХ
УНИФИКАЦИИ И МОДУЛЬНОСТИ
КОНСТРУКЦИИ.
ТАКОЙ ПОДХОД СНИЖАЕТ:
• сроки и стоимость проектирования;
• затраты на освоение производства;
• себестоимость энергетических установок за счет уменьшения номенклатуры деталей и унификации производственного оборудования;
• сроки монтажа оборудования на месте
эксплуатации;
• расходы на транспортировку.

В.А. Богуслаев,
президент АО «МОТОР СИЧ»

С целью сохранения и расширения
позиций на рынке газотурбинных
электростанций и газоперекачивающих агрегатов АО «МОТОР СИЧ» не
только постоянно модернизирует серийно выпускаемые энергетические
установки, но и проводит работы по
созданию и освоению новых их образцов. Работы осуществляются на
основании результатов постоянного
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Передвижная электростанция газотурбинная ПАЭС-2500
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В области передвижных электростанций
номинальной мощностью 2,5 МВт в настоящее время закончена модернизация и
освоено производство электростанции
«МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Г-Т10500/6300»,
являющейся преемницей множества модификаций электростанций мощностью
2,5 МВт, изготавливавшихся в течение последних десятилетий.
Разработана конструкторская документация на двухтопливную электростанцию
«МОТОР СИЧ ПАЭС-2500Д», в качестве первичного двигателя в которой применяется
успешно прошедший испытания газотурбинный привод ГТЭ-МС-2,5Д номинальной
мощностью 2,5 МВт, работающий на газообразном или жидком топливе, а также на
их смеси, с возможностью автоматического
перехода или по команде оператора с одного топлива на другое без снятия нагрузки и остановки электростанции.
С целью расширения области применения
в настоящее время активно ведется разработка энергетических установок на базе
электростанций ПАЭС-2500, работающих:
• на шахтном метане;
• на газовом конденсате;
• на альтернативных низкокалорийных
газах (коксовый или ферросплавный газы,
сланцевый газ, шахтный метан, газ высокотемпературной перегонки сланцев и генераторный газ, полученный при утилизации
твердых бытовых отходов.)
Опыт эксплуатации ПАЭС-2500 на малокалорийном шахтном метане способствовал
разработке универсального газотурбинного энергетического комплекса внешнего
сгорания ГТЭУВС-2,5МС, который способен
работать на различных видах топлива
от 1 тыс. до 10 тыс. Ккал/м3. Концепция
создания ГТЭУВС-2,5МС позволит не только уменьшить остроту главной топливноэнергетической проблемы, но и сделает
возможным существенно улучшить экологические показатели. Энергетический комплекс поможет снизить нагрузку на базовые
электростанции, уменьшить потребление
всех базовых видов топлива, получить необходимую энергию и решить вопрос утилизации загрязняющих атмосферу газов.
Особенности ГТЭУВС-2,5МС:
1. Использование местных бросовых видов
топлива.
2. Высокие показатели качества электроэнергии, соответствующие ГОСТ 13109.
3. Эксплуатируется в различных климатических зонах в диапазоне температур от
–60 до +55 оС.
4. Оснащена всем необходимым для автономной работы системы и оборудования.
5. Уровень шума и вредных выбросов в
пределах санитарных норм.
WWW.NEFTEGAS.INFO

6. Низкие эксплуатационные затраты:
• минимальные капитальные затраты на
обустройство площадки для монтажа, отвод электроэнергии;
• низкие затраты на техническое обслуживание;
• энергетическое самообеспечение;
• большой срок службы – 20 лет, назначенный ресурс – 200 тыс. часов;
• высокая эксплуатационная надежность
оборудования.

газовых месторождений и на других объектах с целью сжатия и транспортировки
природного газа. Конструкция агрегата
обеспечивает его быстрый монтаж на
объекте, а также возможность демонтажа
ГПА и его установку в другом месте без
ухудшения при этом эксплуатационных
характеристик.
АО «МОТОР СИЧ » занимает достойное место среди поставщиков современного оборудования для топливно-энергетического

Электростанция газотурбинная ЭГ 6000 МС

С 2002 г. серийно выпускаются газотурбинные электростанции семейства
ЭГ 6000. Выпущено несколько модификаций электростанций, которые успешно
эксплуатируются в условиях холодного
и умеренного климата.
Модификации электростанций семейства
ЭГ 6000 кроме величины генерируемого
напряжения отличаются способом запуска
первичного двигателя.
Блочно-транспортабельные электростанции ЭГ 6000, ЭГ 7000МС и ЭГ 8000МС
характеризуются использованием в
них современных высокоэкономичных
газотурбинных приводов ГТЭ-6,3/МС,
ГТЭ-8/МС, ГТЭ-8,3/МС, выполненных по
трехвальной схеме со свободной силовой
турбиной.
Электростанции номинальной мощностью
соответственно 6,06 МВт, 7 МВт и 8 МВт
по всем показателям удовлетворяют современным требованиям к данному виду
продукции.
Предприятием «МОТОР СИЧ» спроектирован и изготовлен газоперекачивающий агрегат блочно-контейнерного исполнения полной заводской готовности
ГПА-К/5,5-ГТП/6,3СК. Он предназначен
для установки на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов, дожимных компрессорных станциях

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

АО «МОТОР СИЧ»
Украина, 69068, г. Запорожье,
пр-т Моторостроителей, д. 15
Тел.: +380 (61) 720-42-12
Факс: +380 (61) 720-50-00
e-mail: bent.vtf@motorsich.com
http: // www.motorsich.com
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ВДОЛЬТРАССОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
ГАЗОПРОВОДАХ
В статье рассмотрены варианты построения систем электроснабжения вдольтрассовых (линейных) потребителей на магистральных газопроводах с использованием возобновляемых
источников электроэнергии – солнечных модулей и ветроэнергетических установок. Даны общие рекомендации по использованию этих источников на объектах ОАО «Газпром».
К основным вдольтрассовым или линейным потребителям электрической
энергии на магистральных газопроводах (МГ) относятся крановые площадки, системы электрохимической
защиты (ЭХЗ), контролируемые пункты
систем телемеханики (КП ТМ), газоизмерительные и газораспределительные станции (ГИС и ГРС) [1].
К характерным особенностям этих потребителей относятся:
• значительная территориальная распределенность вдоль трасс МГ;
• сравнительно небольшой уровень потребляемой мощности, как правило – до
5 кВт. Исключением являются ГРС, где
установленная мощность электроприемников может составлять от 1,5 до 25
кВт и более;
• наличие в составе линейных потребителей электроприемников первой кате88 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

гории, включая особую группу первой
категории [2];
• необходимость функционирования
зачастую в регионах со слабо развитой
и даже отсутствующей энергетической
инфраструктурой.
Отмеченные особенности линейных
потребителей дают основания для
организации их электроснабжения
преимущественно децентрализованно – путем применения автономных
источников электроэнергии. Практика показывает, что централизованное
электроснабжение таких потребителей
от местных энергосистем с использованием вдольтрассовых линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 35 кВ или
10(6) кВ связано с большими затратами
на строительство и эксплуатацию ЛЭП
при низкой эффективности их использования в малонаселенной местности.
спонсор номера

В условиях проводимой в Российской
Федерации политики энергосбережения при организации автономного
электроснабжения следует отдавать
предпочтение возобновляемым источникам электроэнергии (ВИЭ), среди
которых наибольшее развитие и применение получили солнечные фотоэлектрические батареи (в специальной литературе встречается также
такое название этих источников, как
солнечные модули – СМ) и ветроэлектрические агрегаты (или ветроэнергетические установки – ВЭУ). Для
исключения перерывов в электроснабжении при отсутствии солнца и ветра
используют аккумуляторные батареи
(АБ) соответствующей емкости.
По нашему мнению, разработка систем
электроснабжения (СЭС) линейных потребителей на основе ВИЭ в зависи\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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Рис. 1. Функциональная схема САЭ удаленного линейного
потребителя малой мощности на МГ
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мости от места нахождения и состава
электроприемников объекта должна
вестись по одному из следующих направлений:
1. Автономное электроснабжение в
условиях отсутствия или слабого развития энергетической инфраструктуры,
что характерно для удаленных и труднодоступных объектов.
2. Электроснабжение ответственных
электроприемников при низком качестве электроэнергии (КЭ) в местной
энергосистеме, например при питании
вдольтрассовых потребителей от сельских электрических сетей.
3. Электроснабжение вдольтрассовых потребителей на МГ при развитой энергетической инфраструктуре
с приемлемым качеством электроэнергии, как это обычно имеет место
в промышленно развитых регионах.
При реализации первого направления
в качестве основного источника питания (ОИП) для всех электроприемников
на объекте целесообразно применять
комбинацию СМ и ВЭУ. В отдельных
случаях для электроприемников малой
мощности (до 300 Вт), например для
линейных КП ТМ, в качестве ОИП могут
применяться только СМ [3].
Электроэнергия от ВИЭ используется для
питания электроприемников и зарядки
аккумуляторной батареи, которая выполняет функции резервного источника
питания (РИП) и должна иметь емкость,
достаточную для обеспечения электроэнергией электроприемников первой
категории, независимо от наличия
первичных энергоресурсов – солнца и
ветра. Например, в одном из вариантов
системы автономного электроснабжения (САЭ) аккумуляторная батарея емкостью 160 А/ч обеспечивает нормальную
работу КП ТМ в течение 72 ч [4].
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Рис. 2. Функциональная схема САЭ удаленного линейного
потребителя мощностью более 2 кВт на МГ

Функциональная схема системы автономного электроснабжения линейного
потребителя малой мощности приведена на рисунке 1.
Солнечные модули 1 и ветроэнергетическая установка 2 через конвертор 4
и управляемый выпрямитель 5 соответственно отдают мощности РСМ и
РВЭУ на сборные шины постоянного
тока 8. К этим же шинам через контроллер заряда 6 и шунтирующую его
цепь разрядки, которая состоит из
замыкающих контактов 7 контактора
разрядки, подключена аккумуляторная
батарея 3. Электроприемники 9 получают электроэнергию от сборных шин
на постоянном токе.
Конвертор 4 и управляемый выпрямитель 5 необходимы для согласования СМ и ВЭУ с электроприемниками
9 по напряжению, контроллер заряда
6 обеспечивает оптимальный режим
зарядки аккумуляторной батареи для
увеличения ресурса ее работы, а че-

рез контакты 7 происходит разрядка
АБ на нагрузку. Подача напряжения
на катушку контактора разрядки (и
замыкание контактов 7) производится по команде контроллера заряда 6
после того, как мощность, потребляемая нагрузкой, превысит мощность,
поступающую от СМ и ВЭУ. Разрыв
цепи разрядки (отключение контактора разрядки от источника питания и
размыкание вследствие этого контактов 7) также производится по команде
контроллера заряда после снижения
напряжения АБ до минимально допустимого уровня.
При наличии на объекте электроприемников переменного тока в состав
САЭ должен быть включен инвертор,
который на рисунке 1 не показан.
Если мощность потребителя составляет 2–5 кВт или отсутствие первичных
энергоресурсов (РСМ+РВЭУ = 0) прогнозируется на значительное время, в
состав САЭ объекта необходимо вклю-

Фото. СЭС с солнечными модулями ГРС «ГРЭС «Ставропольская»
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Рис. 3. Функциональная схема СЭС, обеспечивающей
требуемое КЭ для вдольтрассового потребителя на МГ
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чить аварийный источник питания
(АИП) традиционного типа. Для ГИС и
ГРС это может быть микротурбинная
установка, работающая на газовом топливе, или газопоршневой агрегат, для
остальных потребителей – дизель-генератор. При этом в аварийном режиме
целесообразно рассмотреть возможность отключения электроприемников
второй и третьей категории на время,
допускаемое технологическими процессами, которые эти электроприемники
обеспечивают.
Функциональная схема САЭ переменного тока для рассмотренной ситуации
изображена на рисунке 2.
В качестве основного источника питания 1 используются солнечные модули 4 совместно с ветроэлектрической
установкой 5. Контроллер заряда 6
и управляемый выпрямитель 7 совместно с инверторами 8 и 9 должны
обеспечивать подачу электроэнергии
требуемого качества от ВИЭ на сборные шины переменного тока 11 для
питания электроприемников первой
категории 14, а также второй и третьей
категории 15. При этом секционный
выключатель 12 должен быть включен.
В качестве РИП в данной САЭ, так же
как и в предыдущем варианте, используется аккумуляторная батарея 2,
подключенная к секции шин 11 через
двунаправленный преобразователь
(выпрямитель-инвертор) 10.
Аккумуляторная батарея подключается к питанию электроприемников после того, как окажется недостаточной
мощность (РСМ+РВЭУ), поступающая
от ВИЭ. При этом возможен вариант
отключения электроприемников второй и третьей категории 15 с помощью
секционного выключателя 12, чтобы
увеличить время питания электроприемников первой категории 14 от АБ.

3

2

5

Рис. 4. Функциональная схема СЭС линейных потребителей
на МГ при качественной местной сети

После того как напряжение АБ в процессе разрядки снизится ниже уставки
минимально допустимого значения,
должен включиться АИП для обеспечения питания электроприемников 14
и 15 (выключатель 12 при этом должен быть включен) и зарядки АБ через
преобразователь 10, работающий в
этом случае в режиме зарядного выпрямителя.
Работа АИП должна продолжаться до
тех пор, пока полностью не зарядится
АБ и ВИЭ не начнут отдавать на шины
11 такую мощность, что окажется
справедливым неравенство РСМ+РВЭУ
> Р14+Р15. При этом АИП перейдет в
режим холостого хода. Перевод питания электроприемников на АБ после
ее зарядки, но до того, как ВИЭ выйдут
на указанный режим работы, нецелесообразен по экономическим соображениям. Опытная эксплуатация СЭС
с СМ на ГРС «ГРЭС «Ставропольская»
(фото) показала, что питание электроприемников непосредственно от АИП
требует меньше топлива, чем в варианте
предварительного накоплении энергии
от АИП в АБ и последующей ее отдачи
электроприемникам. В этом случае начинают проявляться потери энергии как
в АБ, так и в выпрямителе-инверторе 10.
Эти потери превышают 35% от энергии,
которая поступает от шин 11 на преобразователь 10 в процессе зарядки
аккумуляторной батареи.
Пример СЭС, в которой реализовано
второе направление обеспечения электроэнергией линейных потребителей,
представлен функциональной схемой
на рисунке 3.
Требуемое качество электроэнергии
на сборных шинах 13, от которых питаются электроприемники переменного тока 14, должен обеспечивать
инвертор 12, подключенный по входу
спонсор номера

к сборным шинам постоянного тока 11.
Электроэнергия на шины 11 может поступать:
• от ВИЭ – через конвертор 6 и управляемый выпрямитель 7;
• от АБ – по цепи разрядки после замыкания контактов 9;
• от местной сети 3 через управляемый выпрямитель 10.
Зарядка АБ обеспечивается контроллером заряда 8 от шин 11.
В случае когда СМ и/или ВЭУ развивают достаточную мощность, взаимодействие преобразователей энергии 6, 7,
8, 10 между собой и с аккумуляторной батареей должно осуществляться
так, чтобы нагрузка получала питание
через инвертор 10 от СМ и/или ВЭУ,
аккумуляторная батарея находилась в
буферном режиме, а местная сеть по
отношению к шинам 11 находилась в
режиме холостого хода (Рс = 0). Тем
самым будет обеспечено снижение
затрат на оплату электроэнергии от
энергосистемы.
При недостаточной мощности СМ и
ВЭУ (РСМ+РВЭУ < Р12) питание нагрузки и поддержание буферного режима
АБ должно обеспечиваться местной
сетью. Данный режим должен сохраняться до тех пор, пока вследствие
плохого качества электроэнергии в
сети напряжение на выходе выпрямителя 10 не снизится до такого уровня,
при котором по команде контроллера
заряда 8 замкнутся контакты цепи
разрядки 9 и АБ перейдет в режим
разрядки на электроприемники 14
через инвертор 12. Подобные снижения могут быть эпизодическими.
После каждого восстановления напряжения на выходе выпрямителя
10 питание нагрузки должно переводиться на сеть (Рс > 0), контакты
9 должны размыкаться, а аккумуля\\ № 4 \\ апрель \ 2013

торная батарея – переходить в режим
зарядки от сети через контроллер
заряда 8. Если заряд АБ не восстановится и в конечном итоге ее напряжение вследствие разрядки достигнет
значения уставки по минимальному
значению, контроллер заряда должен
отключить АБ.
Функциональная схема СЭС линейного
потребителя на МГ при наличии качественной местной сети представлена
на рисунке 4.
Главной особенностью данной схемы
является возможность сбрасывания
в местную сеть 3 избытка мощности,
генерируемой возобновляемыми источниками электроэнергии 4 и 5, по
отношению к той мощности, которую
потребляют от сборных шин 11 инвертор 12 и контроллер заряда 8 при
зарядке аккумуляторной батареи 2.
Контакты 9 цепи разрядки АБ при
этом разомкнуты.
Такой режим взаимодействия ВИЭ с
местной сетью обеспечивается включением на вводе от сети 3 двунаправленного преобразователя электрической энергии 10. При этом местная
сеть может использоваться не только
в качестве РИП постоянного включения по отношению к электроприемникам и АБ, но и в качестве нагрузки по
отношению к ВИЭ. Величина и направление потока мощности Рс зависят от
интенсивности работы ВИЭ. Очевидно,
что в этих условиях аккумуляторная
батарея выполняет роль аварийного
источника питания, вступающего в
действие при замыкании контактов
9 после снижения мощности ВИЭ и
отключения внешнего ввода, когда
РСМ+РВЭУ+Рс < Р12.
ВЫВОДЫ
1. Разработка систем электроснабжения (СЭС) линейных потребителей
на основе ВИЭ должна производиться

с учетом местоположения объекта,
состава и мощности его электроприемников, а также уровня развития
энергетической инфраструктуры в
регионе.
2. Выбору схемы по рисунку 1 или по
рисунку 2 должен предшествовать
анализ состава электроприемников
по их требованиям к роду входного
тока. В случае преобладания электроприемников постоянного тока предпочтение следует отдать первой схеме.
Если доминируют электроприемники
переменного тока, то выбор должен
быть сделан в пользу схемы по рисунку 2.
3. Схема по рисунку 1 может быть использована в качестве составной части схемы по рисунку 2, если сборные
шины 8 постоянного тока по рисунку
1 подключить к сборным шинам 11
переменного тока по рисунку 2 через
инвертор, как это имеет место в СЭС
по рисункам 3 и 4. При этом надобность в одном из инверторов (8 или
9 – рис. 2) отпадает.
4. СЭС по рисунку 3 позволяет обеспечить работу электроприемников
от местной сети с низким качеством
электроэнергии и уменьшить величину потребления электроэнергии от
этой сети за счет работы ВИЭ: если
текущая мощность ВИЭ оказывается
больше мощности, которая потребляется электроприемниками объекта, то потребление от сети падает до
нуля. Соответственно, уменьшается
до нуля и оплата «внешней» электроэнергии.
5.В системе электроснабжения по рисунку 4 обеспечивается возможность
использования избыточной мощности,
генерируемой ВИЭ, для питания по
линии 3 потребителей, подключенных к сборным шинам подстанции
(электростанции), от которых получает электроэнергию линия 3.
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ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В ближайшем будущем по сценарию Международного энергетического агентства прогнозируется рост глобального потребления энергии в форме традиционных видов топлива – нефти, угля
и природного газа. При этом доля потребления природного газа
в 2035 г. увеличится настолько, что позволит ему выйти на
второе место после нефти. Это связано с очевидными преимуществами природного газа перед нефтью и углем. Симптоматично, что прогноз роста глобального потребления энергии
синхронно совпадает с прогнозом глобального очередного похолодания климата.
Прогноз глобального потребления энергии в форме различных видов топлива, в
том числе и традиционных – нефти, угля
и природного газа, является результатом непрерывного скрупулезного анализа
данных по различным странам, секторам
спроса и видам топлива. Этот анализ подкрепляется прогнозом экономического

развития и роста численности населения, а также предположениями о подъеме
энергоэффективности вследствие внедрения передовых технологий и усовершенствованных методов использования
энергии. Кроме того, к значительному
увеличению роста потребления энергии
может привести и похолодание климата.

Так, оптимальное потребление энергии
на душу населения линейно возрастает с
убыванием среднегодовой температуры
воздуха [1]. Поэтому в высокоширотных
странах затраты энергии на отопление
жилых, коммунальных и производственных зданий достигают 40–50% от общей
величины потребления энергии. В этой
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Рис. 1. Глобальное потребление энергии, получаемой при использовании нефти, угля и природного газа, а также производимой
атомной энергетикой и альтернативной энергетикой (использующей биомассу, ветер, солнечное излучение, воду и водород)
и большой гидроэнергетикой: сплошная линия – фактические данные; пунктирная линия – прогнозируемые данные (с 2008
по 2035 г.) [2]
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Рис. 2. Периоды похолодания и потепления в Северном полушарии в голоцене (последние 12 тыс. лет вплоть до
современности): А – конец последнего ледникового периода; Б – климатический оптимум; В – римский климатический
оптимум; Г – эпизод человеческой миграции; Д – средневековый теплый период; Е – «малый ледниковый период»;
Ж – период современного потепления [6]

связи закономерно встает вопрос о перспективах потребления энергии и изменения климата и прежде всего – достаточной энергообеспеченности человеческого
общества в случае глобального похолодания климата. Для ответа на этот вопрос
важно было провести анализ и обобщение
информации по прогнозу глобального потребления энергии и изменения климата
в ближайшем будущем.

WWW.NEFTEGAS.INFO

ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭНЕРГИИ
По сценарию Международного энергетического агентства, вплоть до 2035 г.
прогнозируется рост глобального потребления энергии, главным образом в
форме традиционных видов топлива –
нефти, угля и природного газа (рис. 1).
При этом нефть продолжает оставаться превалирующим видом топлива,

с потреблением, увеличивающимся
с 4060 млн т нефтяного эквивалента (н.э.)
в 2008 г. до 4550 млн т н.э. в 2035 г. [2].
Потребление угля увеличится с 3315 млн т
н.э. в 2008 г. до 3670 млн т н.э. в 2035 г., достигнув максимума приблизительно в 2018
г., и затем уменьшится на 250 млн т н.э.
Потребление природного газа увеличится
от 2600 млн т н.э. в 2008 г. до 4250 млн т
н.э. в 2035 г., что в перспективе позволит
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Рис. 3. Кривая cреднегодовой температуры до 2030 г.: А – выход из последнего «малого ледникового периода»;
Б – теплый период в 1930–1950 гг.; В – резкое похолодание в 1970-е годы; Г – спутниковая регистрация температуры;
Д – температурный пик Южной осцилляции (Эль-Ниньо) в 1998 г.; Е – начавшийся и ожидаемый температурный минимум [6]

ему стать вторым по потреблению среди
различных видов топлива. Что касается
атомной энергетики и альтернативной
энергетики (включающей использование
биомассы, ветра, солнечного излучения,
воды и водорода для производства энергии), а также большой гидроэнергетики, то
их доля в общем энергетическом балансе в 2035 г. будет не столь значительной
(3–12%) по сравнению с долей энергии,
получаемой при использовании нефти
(27%), природного газа (25%) и угля (22%).
Между тем ожидаемый интенсивный рост
потребления природного газа связан с
очевидными преимуществами этого вида
топлива перед нефтью и углем. Так, затраты труда на добычу газа в 37 раз ниже,
чем на добычу равноценного количества
угля (в пересчете на условное топливо); газ
обладает высокой теплотворной способностью; с помощью системы газопроводов его
можно подвести к любому потребителю;
при горении природного газа не остается
золы и т.д. Главным достоинством природного газа как энергоносителя является
то, что свыше 90% всей его добычи расходуется как топливо на тепловых электростанциях, промышленных предприятиях
и в быту. Кроме того, во многих странах
мира приоритетом замены традиционных видов моторного топлива является
природный газ как в компримированном
(сжатом), так и сжиженном виде [3]. По
своим физико-химическим параметрам
природный газ во многом превосходит
даже самый высококачественный бензин, причем для его использования не
требуется коренной переделки двигателя.
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Причиной указанного выбора является
преимущество природного газа по таким
характеристикам, как, например, низкая
стоимость и экологичность. Цена эквивалентного количества газа до 30–50% ниже,
чем бензина или дизельного топлива [4].
Применение газа в сравнении с топливом
нефтяного происхождения существенно
понижает содержание в воздухе вредных
компонентов выхлопных газов – оксидов
углерода и азота, а также углеводородов
соответственно до 80, 70 и 45%.
Несмотря на важное значение природного
газа в топливно-энергетическом балансе,
все большая его часть идет на химическую
переработку, поэтому все более возрастает роль газохимии, которая в последние
десятилетия стала самостоятельной отраслью промышленности, потеснив нефтехимию. Так, например, газ является
основным промышленным сырьем для
производства водорода. Более 3/4 всего
используемого в промышленности водорода получают методом паровой каталитической конверсии метана как основного
компонента природного газа (70–99%):
CH4 + H2O = CO + 3H2.
Половина получаемого из газа водорода
идет на производство аммиака, поэтому крупнотоннажный синтез аммиака, а
вместе с ним и получение минеральных
удобрений, азотной кислоты, красителей
и др. немыслимы без природного газа.
Смесь CO и H2 называют синтез-газом, так
как она используется в производствах органического синтеза, в первую очередь
метанола, применяемого в добыче газа в
качестве основного ингибитора гидратоспонсор номера

образования – вещества, предотвращающего образование газовых гидратов:
CO + 2H2 = CH3OH.
Значительная часть природного газа расходуется на производство сажи – технического углерода, получаемого методом
окислительного пиролиза и являющегося также крупнотоннажным химическим
продуктом, необходимым прежде всего в
производстве автомобильных шин и других
резиновых изделий:
CH4 + O2 = C + 2H2O.
О других перспективах потребления природного газа свидетельствует его связь с
таким видом альтернативной энергетики,
как водородная энергетика, основанная на
использовании водорода (продукта конверсии метана) в качестве средства для
аккумулирования, передачи и потребления
энергии различными производственными
направлениями [5]. Водород является наиболее эффективным топливом для так называемых безмашинных преобразователей
энергии – топливных элементов – химических источников электрического тока, в
которых реагенты не входят в состав электрохимической ячейки – ее электродов, а
подаются на последние извне. Между тем
газовая промышленность заинтересована в обеспечении своих подразделений
удобными в эксплуатации стационарными
энергоустановками на топливных элементах (в блочном исполнении и полной заводской готовности) и в их размещении
на объектах с минимальными строительно-монтажными работами. Такие энергоустановки автономного энергоснабжения
необходимы для питания технологического
\\ № 4 \\ апрель \ 2013
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оборудования, станций катодной защиты,
систем телемеханики и связи магистральных газопроводов, электро- и теплоснабжения вахтовых поселков. Чрезвычайно
актуальным это становится при освоении
удаленных районов Крайнего Севера и
шельфа арктических морей, связанном с
добычей природного газа.
Таким образом, в ближайшем будущем
прогнозируется рост глобального потребления энергии, главным образом в форме
традиционных видов топлива – нефти, угля
и природного газа. При этом природный
газ в перспективе может стать вторым
по потреблению среди различных видов
топлива, что связано с целым рядом его
преимуществ перед нефтью и углем. Однако каковы же перспективы изменения
климата, что в случае его глобального похолодания ожидаемый рост потребления
энергии сыграл бы решающую положительную роль в обеспечении дальнейшего
комфортабельного проживания и развития
человеческого общества, особенно в Северном полушарии?

«малого ледникового периода», то он характеризовался наиболее холодным по
среднегодовым температурам временем
за последние 2 тыс. лет.
В основу системы доказательств изменчивости климата положены, в частности,
факты о характере изменения уровня
Каспийского моря как крупнейшего бессточного водоема Земли за последние 10
тыс. лет, который служит интегральным
показателем изменения комплекса гидролого-климатических условий на поверхности материков [8]. Так, результаты геолого-геоморфологических исследований
побережий и дна моря с привлечением
радиофизических датировок показали,
что в голоцене имелось несколько сильно
выраженных трансгрессий (повышений) и
регрессий (понижений) уровня моря относительно суши с характерной периодичностью приблизительно 2000 лет. При этом
сначала изменялась температура воздуха,
затем постепенно сток рек, впадающих в
Каспийское море, и через более длительный промежуток времени существенно
изменялся его уровень.
Реконструкция истории климата Земли, проведенная геофизическими,
геохимическими и другими методами
не только за последние 10 тыс. лет, но и

на правах рекламы

ПРОГНОЗ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ
КЛИМАТА
Как известно, изменение климата Земли
характеризуется поочередно наступаю-

щими периодами потепления и похолодания. При этом закономерно возникает
вопрос о характере глобального изменения
климата Земли в геохронологическом масштабе. Было установлено, что изменение
климата в голоцене – времени, относящемся к эпохе четвертичного периода и
продолжающемся последние 12 тыс. лет
вплоть до современности, – характеризуется сочетаниями периодов потепления
и похолодания в различные интервалы
времени, что свидетельствует о циклическом характере изменения этого феномена
на Земле, наглядно иллюстрируемом на
рисунке 2 [6, 7]. Здесь под ледниковым
периодом понимается повторяющийся
со временем этап геологической истории
Земли, в течение которого на фоне общего относительного похолодания климата
происходят неоднократные резкие разрастания материковых ледниковых покровов,
а под климатическим оптимумом – самый
теплый интервал времени в каждой теплой
фазе четвертичного периода. Интересно
отметить, что при римском климатическом
оптимуме произошло максимальное расширение территории Римской империи, а
эпизод человеческой миграции в районы с
более мягким климатом совпал с периодом
глобального похолодания. Что касается
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раньше – 420 тыс., 5 млн и 65 млн лет тому
назад, также убеждают в циклическом характере изменения климата в геохронологическом масштабе [9–12].
Как видно из рисунка 2, ближе к настоящему времени отмечается период последнего
потепления, когда средняя температура на
Земле поднялась на 0,7 °С со времени начала промышленной революции, то есть со
второй половины XVIII века. В то же время
теории «циклического характера изменения
климата» и «малого ледникового периода»
выступают одними из наиболее сильных
аргументов в руках противников концепций
антропогенного характера нынешнего глобального потепления климата [6, 7, 13–15].
С их точки зрения, современное потепление – это естественный выход из «малого
ледникового периода» с последующим
вступлением в очередной период похолодания. Таким образом, даже для эпохи
голоцена со всей очевидностью прослеживается многовековая изменчивость
климата как ритмического процесса, продолжающегося в настоящее время.
Между тем прогнозируется зарождение
процесса очередного глобального похолодания климата, где в рассматриваемом
интервале времени продолжительностью
в 137 лет, характеризующемся цикличностью теплых и холодных периодов, с начала 2000-х гг. уже происходит падение

температуры, предвещающее наступление
очередного «малого ледникового периода»,
что представлено на рисунке 3 [6]. Здесь, в
частности, Южная осцилляция (Эль-Ниньо)
означает колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части
Тихого океана, имеющее заметное влияние
на климат, когда область нагретых приповерхностных вод смещается к востоку.
Согласно [7, 13], Земля оказалась вновь на
пороге повторения «малого ледникового
периода», наступающего из-за резкого
снижения мощности излучения Солнца
как единственного источника энергии для
Земли, а следовательно, основного фактора
изменения ее климата. Это связано с тем,
что в течение 200-летнего цикла солнечная
постоянная как суммарный поток солнечного излучения (Вт/м2 или кал/(см2•мин.))
изменяется примерно на 0,2±0,05%, что заметно отражается на температуре Мирового
океана и, соответственно, влияет на климат.
Доказана взаимосвязь циклов солнечной
активности с масштабными изменениями
климата на планете и установлены факты,
что, когда наблюдается глубокий минимум
солнечной активности, происходит похолодание. Ныне Земля вступает в «малый ледниковый период», который начнется уже с
2014 г. и достигнет своего пика минимальных
температур к середине века. Первоначально
понижение температуры будет очень мед-

ленным, а спустя десятилетия – более активным. Ожидается, что температура Мирового
океана понизится на один градус, чего будет
вполне достаточно, чтобы в Гренландии выросли новые ледники. Меньше всего глобальное похолодание скажется на жителях
экватора и юга. Очередной климатический
минимум температуры с ее понижением на
1–1,5 ºС продлится 45–65 лет, после чего в
начале XXII века наступит очередное потепление [6, 7].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в ближайшем будущем прогнозируется рост глобального потребления
энергии, главным образом в форме традиционных видов топлива – нефти, угля и природного газа. Примечательно, что природный газ в перспективе может стать вторым
по потреблению среди различных видов
топлива, что связано с целым рядом его
преимуществ перед нефтью и углем. Симптоматично, что прогноз роста глобального
потребления энергии синхронно совпадает
с прогнозом глобального похолодания климата, связанного с циклическим характером
его изменения. Это будет обнадеживающим
условием для дальнейшего комфортабельного проживания и развития человеческого
общества, особенно в Северном полушарии
во время ожидаемого «малого ледникового
периода».
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2013 г.
СОБЫТИЕ

ДАТА

МЕСТО

Нефтехимия. Нефтепереработка. Энергетика. Экология. СОЖ – 2013

24–26 апреля

Нижнекамск

НЕФТЬ И ГАЗ/OGU

14–16 мая

Ташкент, Узбекистан

РОС-ГАЗ-ЭКСПО

14–17 мая

Санкт-Петербург

IV Международный газовый конгресс Туркменистана TGC

21–22 мая

Ашхабад, Туркменистан

MetrolExpo

21–23 мая

Москва

Нефть. Газ. Технологии

21–24 мая

Уфа

Антикор и Гальваносервис

22–24 мая

Москва

НЕФТЬ. ГАЗ. ГЕОЛОГИЯ–2013

22–24 мая

Томск

XII Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2013»

24 мая

Москва

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

27–01 июня

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

28 мая

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии.
Норильск – 2013

май

Норильск

CASPIAN Oil & Gas/НЕФТЬ И ГАЗ КАСПИЯ

4–7 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная техника и технологии –2013)

4–8 июня

Москва

Российский нефтегазовый конгресс RPGC

25–27 июня

Москва

MIOGE

25–28 июня

Москва

Нефть. Газ. Хим. 2013

21–23 августа

Саратов

SOUTH RUSSIA

3–5 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

4–6 сентября

Казань

RAO/CIS Offshore

10–13 сентября Санкт-Петербург

Нефть. Газ. Химия

10–13 сентября Ижевск

Сургут. Нефть и газ

11–13 сентября

Сургут

Конференция «НЕФТЕГАЗПЕРЕРАБОТКА»

12 сентября

Москва

Международная газовая технологическая конференция и выставка – IGTC 2013

16–17 cентября Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтехимии России
и стран СНГ – RPTC 2013

17–18 сентября Москва

Нефть и газ. Топливно–энергетический комплекс

17–20 сентября Тюмень

IV Международный научный симпозиум «Теория и практика применения
методов увеличения нефтеотдачи пластов»

18–19 сентября Москва

Конференция и выставка по технологиям нефтепереработки России
и стран СНГ – RRTC 2013

19–20 сентября

Москва

Тюменский международный форум НЕФТЬГАЗТЭК

20–21 сентября

Тюмень

Конференция «Строительство и ремонт скважин–2013»

23–28 сентября

Анапа

Пожарная безопасность в ХХI веке

24–27 сентября

Москва

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

25–27 сентября

Москва

KIOGE–2013/Нефть и Газ

1–4 октября

Алмата, Казахстан

Сибполитех

1–4 октября

Новосибирск

Астрахань – Нефтегаз. Промышленная и экологическая безопасность – 2013

2–4 октября

Астрахань

Международная деловая встреча «Диагностика 2013»

3–7 октября

Геленджик

Конференция «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

8 октября

Москва

VIII Евразийский форум «KAZENERGY»

8–9 октября

Астана, Казахстан

Передовые технологии автоматизации

8–10 октября

Москва

WELDEX/Россварка'2013

8–11 октября

Москва

Нефть. Газ. Энерго. Экология. Промышленная безопасность – 2013

9–11 октября

Альметьевск
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1 íîìåð ëþáîãî æóðíàëà â ìåñÿö …............. 1000 ðóáëåé …..................... 1300 ðóáëåé
6 íîìåðîâ ÒÍÃ (ïîëóãîäîâàÿ ïîäïèñêà) .... 6000 ðóáëåé …..................... 7800 ðóáëåé
12 íîìåðîâ ÒÍÃ (ãîäîâàÿ ïîäïèñêà) ....... 12000 ðóáëåé ..................... 15600 ðóáëåé
15 íîìåðîâ (ÒÍÃ+3 Êîððîçèÿ) ………....…....15000 ðóáëåé ..................... 19500 ðóáëåé
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