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ПОД МУЗЫКУ
ОСЕННЕГО ДОЖДЯ
Темно, темно! На улице пустынно...
Под музыку осеннего дождя
Иду во тьме... Таинственно и длинно
Путь стелется, к теплу огней ведя.
В уме моем рождаются картины
Одна другой прекрасней и светлей.
На небе тьма, а солнце жжет долины,
И солнце то взошло в душе моей!
Пустынно всё, но там журчат потоки,
Где я иду незримою тропой.
Они в душе родятся одиноки,
И сердца струн в них слышится прибой.
Не сами ль мы своим воображеньем
Жизнь создаем, к бессмертию идя,
И мир зовем волшебным сновиденьем
Под музыку осеннего дождя!..
Константин Фофанов
oктябрь 1900
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В НОМЕРЕ
спецтехника

бурение
12

Бурить по-новому!
Особенности современного подхода к проектированию и бурению разведочных и эксплуатационных
скважин.

трубы
66

Оборудование
для измерения расхода газа
производства ОАО «ЭЗТМ»
Открытое Акционерное Общество «ЭЗТМ» известно как
предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и поставку трубопрокатного и трубосварочного оборудования. Для нефтегазовой отрасли ОАО «ЭЗТМ»
предлагает быстросменные
сужающие устройства (БСУ),
которые предназначены для комплектования участка замера расхода газа на магистральных и технологических трубопроводах.

буровые  растворы
16

Исследование
адсорбции реагента
на основе полиацетальгликоля
РБР ПАГ на глинах
При проводке скважин в Прикаспийской низменности не всегда обеспечивается достаточное качество промывочных жидкостей из-за отсутствия необходимых химических реагентов для конкретных
условий бурения. Ассортимент химических реагентов, устойчивых к воздействию солей поливалентных металлов (кальция, магния), применяемых в
практике, недостаточен. Это предопределяет большие трудности в химической обработке промывочных жидкостей. В этой связи предложен новый
эффективный химический реагент, устойчивый к
условиям полиминеральной агрессии.

насосы
30

Проблемы применения установок
скважинных штанговых насосов
в условиях интенсификации добычи нефти
Интенсификация добычи нефти, сопровождаемая снижением забойных
давлений, увеличением требуемых напоров насосов, повышением температуры откачиваемой жидкости, количества свободного газа на приеме
насоса, выносом механических примесей из пласта в настоящее время
является основным направлением работы и главной проблемой практически всех российских нефтедобывающих компаний.

геофизика

спецтехника
54

Всегда на высоте
Если за границей подъемная техника применяется давно и широко, то освоение российского рынка
она, по сути, только начала. Потенциальный спрос
на такую технику огромен, диапазон её применения
чрезвычайно широк: от сложнейшего промышленного монтажа — до мытья окон высотных зданий. Заводы и склады, супермаркеты и строительство, фасадные работы и замена коммуникаций — вот лишь
некоторые сферы применения
подъёмной техники. Драматические происшествия недавнего прошлого, когда при пожарах в высотных зданиях даже в
Москве не нашлось подъёмной
техники необходимого класса,
доказывают, что нередко она
бывает — в буквальном смысле — жизненно необходимой.
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Санкт-Петербург.
Первая в СЗФО мини-выставка
японской строительной техники Komatsu
29 сентября в Санкт-Петербурге на территории торгово-выставочного центра Группы предприятий «Союз» (Лиговский пр., 246а, ст. метро
«Московские ворота») состоялась мини-выставка строительной техники Komatsu. Впервые петербуржцам и гостям северной столицы были
представлены преимущества и возможности гидравлических экскаваторов 7-й серии и экскаваторов погрузчиков 5-й серии — новых в
модельном ряду японского производителя.

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

24

Лазерное сканирование
при реконструкции
технологического оборудования
В прошлом номере журнала мы писали о контроле геометрии инженерных сооружений и комплексов нефтедобывающей отрасли с применением технологии лазерного сканирования. В качестве примера был
рассмотрен проект, выполненный специалистами французской компании MENSI в рамках работ по реконструкции нефтеперекачивающей платформы по
заказу нигерийской
компании SPDC. В
ходе проекта специалистами MENSI была
построена высокоточная трехмерная
модель платформы,
позволившая значительно сократить
время на измерение
существующих объектов и около 40%
стоимости аналитиче
ских работ.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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газопроводы

насосы
36

Применение новых
материалов и деталей в УЭЦН
в скважинах с осложненными
условиями эксплуатации
Процессы добычи нефти сопряжен с большим количеством осложняющихся факторов, влияющих на
работу УЭЦН. В связи с этим, одной из основных задач
является снижение степени влияния этих факторов,
что позволит снизить затраты, повысить эффективность производства.

22

Защитные свойства смазочноуплотнительных материалов для запорнорегулирующей арматуры газопроводов
По объемам добычи природного газа Россия занимает первое место в
мире (в 2005 г. — 640 млрд м3). Длина единой системы магистральных
газопроводов высокого давления составляет в России около 150 тыс. км,
а распределительная сеть газопроводов низкого давления — около 530
тыс. км. Важную функцию при транспорте природного газа выполняет
запорно-регулирующая арматура (ЗРА) газопроводов.

металлургия

ЭНЕРГЕТИКА
68

Актуальные вопросы
и современные методы
решения вопросов компенсации
реактивной мощности для
промышленных предприятий
и сетей
Компенсация реактивной мощности для промышленных предприятий и сетей, где имеется резкое
изменение нагрузки, особенно при «слабых сетях» (
с низкой мощностью короткого замыкания- Sк.з.)
является, пожалуй, одной из самых актуальных
задач развития промышленности нашей страны на
настоящий момент.

буровые  растворы

28

ЗАО «Компания Тройка Сталь» —
универсальный поставщик
металлопроката и труб
Работая на рынке с 1996 г., мы приобрели значительный опыт и стали
одним из крупнейших поставщиков металлопродукции. За время своего существования компания выстроила долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими производителями металлопроката и труб России
и стран СНГ. Профессиональный уровень сотрудников и ассортиментная
политика нашей компании послужили залогом для обеспечения сотрудничества с крупнейшими предприятиями энергетического, нефтегазового,
машиностроительного и строительного комплексов.

нефтепереработка
40

21

ОАО «ДАШУКОВСКИЕ
БЕНТОНИТЫ»: ОПЕРЕЖАЕТ
ПРОГРЕСС НА ШАГ!
Сегодня Российская Федерация — это государство с
четким курсом на стремительное развитие всех своих
секторов экономики, самым прибыльным из которых
является нефтегазовая промышленность, занимающая в структуре ВВП Российской Федерации 20–25%.
Именно эта промышленность является основным потребителем бентонита, без которого добыча нефти
и газа была бы неосуществимой.

транспортировка
56

Организация системы
контейнерных перевозок
В современных рыночных условиях конкурентоспособным становится тот, кто вооружен современными
технологиями. Наше предприятие часто сталкивается с проблемами, которые невозможно решить без
управленческих решений, от которых зависит рентабельность и планирование предприятия в целом.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Новые интегрированные
конфигурации современного НПз
III-го уровня глубины переработки.Часть 2.
Во второй части статьи оцениваются возможности применения процесса
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» в качестве базового процесса для построения
схем НПЗ при переработке различных видов нефтяного сырья. Очерчена
область наиболее эффективного применения новой технологии.

насосы
Торцовые уплотнения и насосы
отечественного производства
Рассматриваются вопросы оснащения
выпускаемых насосов торцовыми
уплотнениями. С учетом конструкций уплотнений и условий эксплуатации сформулированы
рекомендации разработчикам и производителям насосов для различных отраслей
промышленности.

34
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НОВОСТИ
Преобразователи RS-232 в оптоволокно теперь работают без внешнего электропитания.
В сентябре 2006 года компания
«Ниеншанц-Автоматика», ведущий
партнер MOXA Technologies в России,
объявила о расширении линейки недорогих преобразователей интерфейсов, работающих без использования внешнего электропитания.
Новые конвертеры RS-232 в оптоволокно серии TCF-90 предназначены для защиты интерфейса от электромагнитных помех и увеличения
дальности передачи сигналов.
Преобразователи получают питание
напрямую от последовательного порта, поэтому не требуют дополнительного подключения адаптера.
TCF-90 осуществляют прозрачную
полнодуплексную передачу данных
(сигналов Rx и Tx интерфейса RS232) по оптоволоконной паре. Важно
отметить, что новые устройства работают по принципу Plug and Play, не
требуют никакой предварительной
настройки и автоматически определяют скорость и формат передаваемых данных. Указанная особенность
позволяют не только максимально
упростить процедуру подключения и
обслуживания TCF-90, но и менять
формат передачи данных «на лету».
Для успешной работы устройства
TCF-90 без использования внешнего источника питания необходимо,
чтобы порт RS-232, к которому подключен преобразователь, был оснащен сигналами RTS и DTR. Если мощности последовательного порта оконечного устройства оказывается недостаточно для питания преобразователя, то пользователь может запитать TCF-90 от внешнего источника
5~12 В (пост.) или от USB-порта компьютера.
Для заказа доступны 2 модели преобразователей:
· TCF-90M: конвертер RS-232 в
многомодовое оптоволокно, дальность до 5 км. Розничная цена 124$.
· TCF-90S: конвертер RS-232 в одномодовое оптоволокно, дальность
до 40 км. Розничная цена - 225$.
Источник www.moxa.ru
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Новое слово в диагностике от ЗАО
«ПОЛИИНФОРМ»
Все более актуальной становится необходимость диагностики состояния
трубопроводов, для контроля их технического состояния и предотвращения аварийных ситуаций, связанных с
изношенностью труб и изоляционного покрытия. Традиционные методы
диагностики нередко становятся причиной проблем. Внутритрубная диагностика требует применения разных
диагностических устройств в зависимости параметров трубы. При этом
всегда найдутся участки трубопровода непроходимые для «умного поршня» — разветвления, участки другого
диаметра, вмятины на трубе.
Именно поэтому ЗАО «Полиинформ»
предлагает бесконтактный магнитометрический метод диагностики,
который исключает эти проблемы.
Он так же имеет ряд преимуществ,
таких как возможность работы в режиме эксплуатации трубопровода,
возможность обследования подземных трубопроводов без вскрытия, возможность обследования
подводных трубопроводов. Не требуется проведение специальной
подготовки к диагностическим работам (намагничивания трубы,
очистки, прогона снарядов-калибраторов, переоборудования камер
пуска, создания необходимого давления в трубопроводе и т. д.)
Специалистами компании разработан аппаратурно-программный
магнитометрический и электрометрический комплекс КМД-01.
Комплекс позволяет с поверхности
земли измерять характеристики
магнитного поля трубы и после последующей обработки полученных
данных делать выводы о наличии
участков трубопровода находящихся в напряженном состоянии под
воздействием механических нагрузок или в результате структурных
изменений металла. Таким образом, выделяются места на трубопроводе, состояние которых приближается к критическому и требующие
проведения ремонтных работ.
Информация, полученная при обследовании, позволяет осуществлять
высокоточную привязку обнаруженных дефектов в системе GPS координат, благодаря чему время работ зна-

чительно сокращается. Кроме того,
возможно выявление причин и скоростей локальных коррозионных процессов, включая биокоррозию, определение эффективности ЭХЗ с применением технологии бесконтактного мониторинга и т.д.
Опыт нашей компании подтвердил
на практике, что использование
комплекса КМД-01 гарантирует
минимальное привлечение ресурсов Заказчика, обеспечивает высокое качество диагностирования при
существенном сокращении времени полного цикла проведения работ,
а сам по себе прибор является новым словом в сфере диагностики
трубопроводов.
Источник: www.polyinform.ru

Обнаружено нелегальное производство электроприводов под торговой маркой ЗАО «Тулаэлект
ропривод»
Сотрудниками УБЭП УВД Тульской
области совместно с оперативниками ДЭБ МВД России на территории
«Проектно-конструкторского бюро с
опытным производством», расположенного на 18 км автодороги Тула –
Новомосковск, было обнаружено нелегальное производство электроприводов под торговой маркой ЗАО
«Тулаэлектропривод».
В ходе проведённой проверки было
установлено, что производственные
площади арендует ООО «Союзпром+»,
зарегистрированный в г. Тула, в ходе
осмотра обнаружено 36 электроприводов в сборе, 9 электроприводов в
разобранном состоянии, используемые для комплектации электроприводов, 141 асинхронный двигатель,
детали, используемые для изготовления электроприводов, чистые таблички (без указания номера привода)
с указанием производителя – ЗАО
«Тулаэлектропривод». Кроме того,
обнаружено 130 ящиков, используемых для упаковки электроприводов, с
реквизитами ЗАО «Тулаэлектро
привод», а также инструменты и оборудование для покраски контрафактных приводов. Ущерб, нанесённый
ЗАО «Тулаэлектропривод», оценивается в сумму более 1 млн. рублей.
Специалисты ЗАО «Тулаэлектропри
вод» предупреждают, что эксплуатация подобной продукции вполне
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Открытое акционерное общество «Шадринский за

На данном этапе на ОАО «ШЗТМ» сформирован ра

вод транспортного машиностроения» организован

ботоспособный квалифицированный коллектив, уме

в 1999 году на базе бывшего завода «Полиграфмаш».

ющий решать все сложные производственные зада

Сразу было принято решение по организации вы

чи в короткий период. Установлены современные ме

пуска продукции для нефтегазового комплекса. На

таллообрабатывающие станки с числовым програм

чат выпуск плунжерных насосов высокого давления

мным управлением нового поколения. Применение

ПН-200К, установок для кислотной обработки приза

новых видов инструментов и оснастки позволяют по

бойной зоны скважин УНЦ-125х50К и цементировоч

высить качество выпускаемой продукции. Специа

ных агрегатов УНБ-125х32 на базе шасси «Урал»,

листами завода разработаны новые виды противо

«Камаз», «Краз».Данные установки получили положи

выбросового оборудования, которые соответствуют

тельные отзывы от нефтедобывающих компаний

всем стандартам и требованиям к охране окружаю

благодаря своей надёжности в работе, долговечнос

щей среды и безопасности производимых работ.

ти. В этот период были заключены долгосрочные до

Это позволяет нам успешно конкурировать на рын

говора с АНК «Башнефть», ОАО «Сургутнефтегаз»,

ке услуг с другими производителями. На сегодняш

ОАО «Татнефть». ОАО «ШЗТМ» как и все машинострои

ний день ОАО «ШЗТМ» устойчиво и стабильно пред

тельные заводы пережил трудную фазу перехода к ры

ставляет свою продукцию ведущим нефтяным компа

ночной системе отношений.

ниям Российской Федерации, таким как НК «Баш

Для решения этих задач был разработан комплекс

нефть», ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз», «Газ

ный подход: решение кадровой политики, техниче

пром», НК «Лукойл», НК «Славнефть», НК «ТНК-ВР», где

ского перевооружения, внедрений новых технологий,

мы зарекомендовали себя как надёжный и добросо

расширение ассортимента выпускаемой продукции.

вестный партнёр.

О А О Ш а д р и н с к и й з а в о д т р а н с п о р т н о г о м аш и н о с т р о е н и я
641878, Россия, Курганская обл., г. Шадринск, ул. Первомайская, 5. Тел.: (35253) 5 40 98, 5 47 90
Факс: (35253) 5 42 28, 5 47 90. Е-mail: shztm@townnet.ru www@shztm.ru

НОВОСТИ
может привести к аварийным ситуациям на предприятиях нефтяной,
газовой промышленности, энергетических объектах и других опасных
производствах.
Источник: www.dom.vtule.ru,
www.tulaprivod.ru

С 1 октября в Москве приступили к работе 56 эвакуаторов на
платформе автомобиля ЗИЛ с
крано-манипуляторной установкой Palfinger 12000Т. Поставку
данных машин осуществила компания «СОЮЗАВТО СТС» (Группа
предприятий «СОЮЗ», СанктПетербург).
Данный автомобиль-эвакуатор предназначен для погрузки, выгрузки и
транспортировки легковых автомобилей с полной массой до 3,5 тонн и
может осуществлять эвакуацию всех
типов легковых автомобилей среднего и представительского класса, а
также внедорожников и минивэнов.
По мнению технических экспертов,
это оборудование не имеет аналогов,
производимых в России по грузоподъемным и эксплуатационным характеристикам, и обладает рядом
преимуществ. Например, система
пропорционального управления гарантирует высокую точность движений крана. Плавный пуск крана дает
возможность избежать повреждений, как самого эвакуируемого автомобиля, так и других предметов поблизости, а сочетание большой грузоподъемности, компактных размеров
и гидравлического вылета стрелы
позволяет эвакуировать автомобили
массой до 1980 кг - с третьего ряда дороги, а автомобили массой до
2 630 кг – со второго.
Кроме того, все краны Palfinger рассчитаны на работу в жестких климатических условиях – от – 40С до +40
С и при скорости ветра до 14 м/с.
В период 2003-2006 годов компанией «СОЮЗАВТО СТС» поставлены
по заказам правительства Москвы и
Санкт-Петербурга более 150 подобных автомобилей-эвакуаторов, которые получили высокую оценку эксплуатирующих организаций. В течение нескольких лет эвакуаторы используются в Управлении ГИБДД г.
Санкт-Петербурга, в Первом автокомбинате им. Краузе г. Москвы, в
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ГУП Мострансконтроль, в КБДХ
Правительства Санкт-Петербурга, в
ГУВД Алматы (Казахстан).
Источник: www.palfinger.ru

Югорская нефть: 206 млн тонн за
9 месяцев
За 9 месяцев 2006 года в ХантыМансийском автономном округе добыто 205,8 млн тонн нефти с конденсатом и 21,35 млрд кубометров газа,
сообщили “Вслух.ру” в Научно-аналитическом центре рационального
недропользования им. В. И. Шпиль
мана. Это превышает добычу за аналогичный период 2005 года на 3,5%
и 6,6% соответственно.
Нефтедобыча предприятий группы
“ЛУКОЙЛ” увеличилась на 0,8% и составила 43,1 млн тонн, газодобыча
выросла на 5,9%, до 2,2 млрд кубометров. При этом ООО “ЛУКОЙЛ —
Западная Сибирь” добыло 40,3 млн
тонн нефти и более 2 млрд кубометров газа.
Сургутнефтегаз увеличил нефтедобычу в Югре на 3,3%, до 48,8 млн тонн.
Добыча газа увеличилась на 2,9% и
составила 10,9 млрд кубометров.
Компания “ТНК-ВР Менеджмент” за
9 месяцев извлекла из недр ХМАО
38 млн тонн нефти, сократив добычу
на 0,9%, и около 5,2 млрд кубометров газа (114,9% к аналогичному периоду 2005 г.). Нефтедобыча НК
“Славнефть” снизилась на 1,5% и составила 17,7 млн тонн, газодобыча —
на 6,1%, до 689 млн кубометров.
НК “Русснефть” прирастила добычу
нефти на 37,8%, добыв около 5,7 млн
тонн; газодобыча возросла на 2,7%,
до 752,7 млн кубометров.
Компания “Газпром нефть” (ранее
Сибнефть) за 9 месяцев 2006 г. добыла в Югре 4,6 млн тонн нефти и
205,2 млн кубометров газа — это соответственно 138,4% и 151,5% к январю-сентябрю 2005 года.
Нефтедобыча Юганскнефтегаза
(относится, напомним, к НК
“Роснефть”) выросла по сравнению
с январем-сентябрем 2005 г. на
9,8% и составила 41,4 млн тонн; газодобыча увеличилась на 6,9%, до
1,1 млрд кубометров.
Нефтедобыча ЮКОСа составила
около 2,4 млн тонн, газодобыча —
111,7 млн кубометров.
Всего специализированные нефтя-

ные компании за 9 месяцев текущего года извлекли из югорских недр
202,1 млн тонн нефти и 21,1 млрд
кубометров газа.
Источник: Вслух.ру

“Статойл” и “Гидро” останутся
партнерами Архангельской области и после решения “Газпрома”
о самостоятельной разработке
Штокмана
Норвежские компании останутся
партнерами Архангельской области
даже после решения руководства
ОАО “Газпром” о самостоятельной
разработке Штокмановского месторождения. Об этом сообщил ИА
REGNUM председатель комитета по
международным связям и развитию
туризма администрации области
Владимир Кириллов.
Напомним, в Архангельской области
запущены сразу два проекта по подготовке поставщиков товаров и услуг для крупных нефтегазовых проектов. Первым был запущен проект
“Созвездие” - центр содействия расширению возможностей местных
компаний, заинтересованных в участии в проектах по нефти и газу, их
переориентации на обслуживание
нефтегазовой отрасли и продвижения на международный рынок. Он
создан по инициативе администрации и при поддержке крупнейшей
нефтегазодобывающей норвежской
компании “Статойл”. Вторым открыт
центр развития поставщиков для нефтегазовой промышленности на
российском шельфе “Интершельф”
корпорации “Гидро”. Он создан с целью создания ресурсной базы для
развития компетенции региональных предприятий - потенциальных
поставщиков товаров и услуг для
разработки нефтегазовых месторождений российского шельфа.
Кроме того, норвежские компании
работают вместе с архангельскими
вузами. Так, компания “Гидро” заключила договор о сотрудничестве с
Архангельским государственным
техническим университетом.
В конце 2005 года между администрацией Архангельской области и норвежской компанией “Статойл АСА”
был подписан Меморандум о технико-экономическом сотрудничестве.
В рамках данного документа предус\\ № 10 \\ октябрь \ 2006

Цель нашей
деятельности —
удовлетворение спроса
потребителей на
высококачественные
соединительные
детали трубопроводов
в максимально
короткие сроки

454048, г. Челябинск,
ул. Худякова, д. 12а,
3 подъезд, 4 этаж
Тел./факс: 260-95-14,
260-88-83, 260-95-70
e-mail: tgdetal@chel.com.ru
http://www.tgdetal.ru

ООО ПКФ «Трансгаздеталь» с 1997 г. специализи
руется на поставке и комплектации любых объек
тов магистральных нефтегазопроводов, а также
объектов химической промышленности высоко
качественными соединительными деталями тру
бопроводов и трубной продукции различных
типоразмеров от ∅ 57 до 1420 мм из марок стали:
20, 17Г1С, 09Г2С, 10Г2ФБЮ, 12Х18Н10Т.
Готовы поставить в сжатые сроки, в любых
объемах следующую продукцию:
• Отводы гнутые ∅ 219, 273, 325, 426, 530 ,720,
820, 1020, 1220, 1420мм из электросварной трубы
по ТУ 102-488-95, радиус гибки 5Ду,10Ду, угол
гибки от 3–90 гр, давление до 10МПа, в том числе
с наружным изоляционным покрытием.
• Кривые вставки ∅ 219, 273,325, 426, 530 ,720,
820, 1020, 1220, 1420мм из низколегированной
трубы и труб с наружным полиэтиленовым
покрытием по ГОСТу 24950-81 с радиусом гибки
15Д–60Д, угол гибки от 3–18 гр.
• Узлы трубопроводов ∅ 530–1420мм, давле
ние до 10Мпа, в том числе с изоляцией (позволя
ют ускорить монтаж насосных и компрессорных
станций в два раза).
• Трубы бесшовные, электросварные для газо
нефтепроводов:
- ∅ 530–1220мм ТУ 14-3-1698-00, ТУ 14-3-1270-00,
ТУ 14-3-1573-96, ГОСТ 20295-85.
- ∅ 273–426мм ГОСТ 8732-78, ТУ 14-3-1128-00.
Возможно нанесение 2- и 3-слойной изоляции,
диаметр трубы от ∅ 273–1420мм.
А также со склада и на заказ широкий спектр
соединительных деталей трубопроводов по
номенклатуре различных производителей, в т. ч.
с изоляцией (по желанию потребителя):
• Отводы ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 30573-2001,
ТУ 102-488-95
• Переходы ГОСТ 17375-2001, ТУ 102-488-95
• Тройники ГОСТ 17375-2001, ТУ 102-488-95
• Днища, заглушки, ГОСТ 17375-2001, ТУ 102488-95
Кроме соединительных деталей трубопроводов,
готовы осуществлять поставки трубной продукции различных типоразмеров, металлопроката,
сортового, листового проката.
ООО ПКФ «Трансгаздеталь» располагает соб
ственной производственно-складской базой,
а также автомобильным транспортом (лицензия
на автомобильные перевозки ВА № 185292,
МГ № 027479). Отгрузка продукции осуществля
ется как через собственный склад, так и непо
средственно со склада завода-производителя
до склада грузополучателя.
Длительные договорные отношения с ведущи
ми заводами-производителями нефтегазовой
и металлургической отраслей России и Украины
гарантируют нашим потребителям выполнение
взятых на себя обязательств по срокам и объ
емам поставок.
Компания предоставляет гибкую систему скидок,
а также удобные схемы финансирования, в т. ч.
аккредитив. Разветвленная инфраструктура
позволяет получать информацию о состоянии
выполнения заказа в любой момент.
Мы предлагаем воспользоваться возможностя
ми ООО ПКФ «Трансгаздеталь» и готовы рассмот
реть любые предложения к сотрудничеству.
Гарантируем высокое качество продукции,
минимальные сроки поставки,
доставкy продукции грузополучателям,
конкурентоспособные цены, использование
различных форм оплаты.

НОВОСТИ
мотрено выделение норвежской стороной более 3 млн. долл. США на реализацию проектов по различным
направлениям сотрудничества до
конца 2008 года. Администрация
Архангельской области заинтересована и в дальнейшем сотрудничестве
с норвежскими партнерами.
Источник: www.regnum.ru

Геологоразведке нельзя уходить
из Западной Сибири, убеждены
эксперты
Геологоразведке нельзя уходить из
Западной Сибири, предлагаемая
многими для основного освоения
Восточная Сибирь в ближайшие годы
сможет давать лишь 30-35 миллионов тонн, что незначительно для заполнения, в частности, трубопровода
“Восточная Сибирь - Тихий океан”.
Такое заявление на международной
академической конференции “Со
стояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала
Западной Сибири” в Тюмени сделал
директор научно-аналитического
центра имени В.И. Шпильмана
Александр Шпильман.
Он отметил, что в сравнении с другими нефтегазоносными провинциями России, на Западно-Сибирскую
приходится 53% запасов углеводородов. Тем не менее, в последние годы у всех компаний, работающих на
территории Западной Сибири, наметилась тенденция замедления роста
добычи углеводородов. Специалисты
прогнозируют, что в 2007 году российская добыча нефти остановится
на уровне 350-370 миллионов тонн,
а с 2020 года начнет снижаться. По
мнению А.Шпильмана, сообщает
“Уралинформбюро”, для страны, которая зависит от экспорта нефти и
газа, это будет серьезное испытание, а потому решительные меры необходимо принимать уже сейчас.
Одним из способов повышения добычи может стать увеличение неф
теотдачи пластов.
Источник: regions.ru

ЛУКОЙЛ оптимизирует управление дочками
В ЛУКОЙЛе сообщили об оптимизации структуры управления дочерними
компании. Так, 100% уставного ка-
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питала предприятия ООО “ЛУКОЙЛПермь” из группы “ЛУКОЙЛ Оверсиз
Холдинг” переходит в собственность
ОАО «Лукойл». Такое решение приняло правление компании. ООО
“ЛУКОЙЛ-Пермь” ведет разведку и
добычу нефти и газа в 23 административных районах Прикамья.
На балансе общества, его дочерних и
совместных предприятий находятся
127 нефтегазовых месторождений,
сообщается в материалах компании.
К началу 2005 года их доказанные,
аудированные запасы составляли
2,13 млрд баррелей нефти и 667 млрд куб. футов газа. В 2005 году предприятия ЛУКОЙЛ-Пермь добыли
свыше 10,3 млн тонн нефти и 909
млн кубометров газа.
Помимо этого в рамках оптимизации
управления дочерними структурами
нефтяной компании, более половины
акций (54%) структуры “ЛУКАРКО Б.
В.” — совместное предприятие
ЛУКОЙЛа и британской British
Petroleum — решено перевести из
собственности ОАО “ЛУКОЙЛ” в
группу “ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг”.
“ЛУКАРКО Б. В.” имеет 12,5% участия в Каспийском Трубопроводном
Консорциуме и 5% в проекте по разработке крупного нефтегазового
месторождения Тенгиз на западе
Казахстана. В 2005 году добыча нефти на этом месторождении составила 13,6 млн тонн, газа — 3,4 млрд
кубометров.
Обмен активами направлен на оптимизацию структуры управления дочерними структурами ЛУКОЙЛа и
зарубежными проектами нефтяной
компании. Как сообщается, передача
долей должна произойти до 1 июля
2006 года.
Источник: Вслух.ру

Международная корпорация по
оказанию нефтепромысловых услуг Шлюмберже инвестирует в
Тюменскую область в ближайшие
пять лет более двух миллиардов
рублей, заявил председатель совета директоров компании Морис
Дижоль на открытии строительства учебного центра Шлюмберже
в Тюмени в понедельник.
Губернатор Тюменской области
Владимир Якушев и Морис Дижоль
заложили первый символический

камень в основание центра, куда
вложили металлическую капсулу с
посланием.
На территории центра разместятся
автодром, гараж, стоянка, автомойка,
индустриальная зона, на которой студенты будут обучаться гидроразрыву
и цементированию скважин.
Власти Тюменской области предоставили налоговые льготы для компании Шлюмберже. Специальное соглашение в понедельник подписали
Владимир Якушев и Морис Дижоль.
“Мы предоставили льготы по налогу
на прибыль, плюс налоговые льготы
по транспортному, земельному налогу и налогу на имущество, сказал
губернатор. - Все эти действия правительство проводит в рамках потепления инвестиционного климата,
создания всех условий для вновь
приходящих в область инвесторов.
Поэтому с такими инвесторами мы
готовы подписывать не только такие
соглашения”.
Источник: www.rian.ru

Алжир установил государственный контроль над всеми нефтяными и газовыми сделками
Алжир установил сегодня госконтроль
над всеми нефтяными и газовыми
сделками. Парламент страны предоставил государственной компании
“СОНАТРАК” право иметь 51 проц акций во всех контрактах, заключаемых
с иностранными компаниями. Кроме
того, вводится дополнительный налог
в размере до 50 проц на все доходы
от операций с нефтью при цене на нее
свыше 30 долларов за баррель.
В 2005 году для либерализации
рынка и привлечения инвесторов
Алжир разрешил иностранным компаниям свободно конкурировать на
алжирском рынке, не принуждая их к
партнерству с “СОНАТРАК”, и контролировать обнаруживаемые ими
месторождения. По закону, они могли контролировать до 70 проц акций
СП для разработки месторождений
или даже 100 проц, если “СОНАТРАК”
на них не претендовал. Однако теперь принята поправка, резервирующая за “СОНАТРАК” 51 проц акций
таких СП. “СОНАТРАК” также предоставляется монополия в транспортировке алжирских нефти и газа по
трубопроводам.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006

бурение
И.К. Тимошин, А.Е. Ковалевский, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Бурить по-новому!
Особенности современного подхода к проектированию и бурению разведочных и эксплуатационных скважин.
В современной нефтегазовой индустрии, мировой и отечественной, бурное
развитие информационных и цифровых технологий нашло мощный отклик
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на всех этапах разведки и разработки
углеводородов.
К сожалению, вопросы разведки и разработки новых месторождений, пря-

мым образом связанные как с комплексным проектированием разведочных и эксплуатационных схем разбуривания залежи, так и моделировани-
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ем конкретных стволов скважин оставались, по мнению экспертов, недостаточно проработанной областью, в плане применения и использования современных компьютерных технологий.
Особенную актуальность обозначенной проблематики диктует сложившаяся ситуация с разведанными запасами углеводородов (УВ) в РФ, большую
часть которых можно условно отнести
к категории «трудно извлекаемых»,
что, в основном, диктуется сложным
строением залежей (например Вук
тыльское месторождение) либо сложными условиями добычи (например
Штокмановское месторождение).
Стремление к оптимальности при проектировании конкретной скважины
диктует необходимость использования
комплексной системы моделирования,
которая должна обеспечивать эксперту полнофункциональную среду, для
проведения многокритериального анализа в трехмерной среде и учета как
технико-технологических ограничений, так и неоднородность и многоWWW.NEFTEGAS.INFO

уровневую структуру буримых пород в
единой информационной среде.
Однако, в существующих информационных комплексах проектирования
бурения, основной акцент при моделировании сделан на технико-технологическую сторону моделирования, а в
лучшем случае претендует на охват
экономической составляющей и финансовых рисков проекта.
Отсутствие интеграции с данными геологоразведки на этапе проектирования
траекторий скважин не позволяет говорить и достижении единой информационной синергии, что, в свою очередь, априори не позволяет рассматривать реализацию проекта, в качестве оптимального решения поставленной задачи.
Практика заключается в совершенно
объективной проблеме, существенно
снижающей оперативность генерации
оптимальных схем разбуривания и траекторий отдельных скважин, и вот почему это происходит: среди профессио
налов создания ПДМ (Постоянно Дей
ствующих Моделей), в качестве инстру-

мента работы, наиболее распространены иностранные программные комплексы, призванные охватывать практически все аспекты моделирования разработки УВ, однако на практике мы
сталкиваемся со стандартной проблемой крайне диверсифицированной системы. Такой масштабный охват широкого спектра вопросов и безусловная специфика российских месторождений УВ,
может привести и приводит к определенным затруднениям работы в рамках
обозначенных вопросов.
Бесспорно, возможность проводки
скважин существует практически во
всех, лидирующих по популярности
использования в России, западных
программных продуктах, ориентированных на максимально комплексный
подход. Однако, при практическом задании схемы разбуривания для гидродинамических расчетов, которая может включать несколько сотен эксплуатационных скважин, для среднего по
размерам месторождения УВ, придется затратить достаточно много време\\ бурение \\

13

бурение
ни. А таких схем, для последующего
выбора и анализа, придется смоделировать немалое количество. Возникает
закономерный вопрос — почему так
долго? Наверное, сейчас не имеет
смысла глубоко изучать все тонкие
моменты использования программных комплексов, озвучивать конкретные названия, и более того, критиковать чужие разработки, дабы соблюдать профессиональную этику. Но
как Вы уважаемый читатель считаете,
удобно ли задавать траекторию скважины, указывая вручную «вскрытые»
ячейки, в случае, если необходимо

смоделировать скважину более сложной траектории, чем прямая? На наш
взгляд спорное решение, как ни странно наиболее распространенное во
многих популярных комплексных программных инструментах. При данном
подходе, оптимизация схемы разбуривания является настоящей головоломкой. Поверьте, тут уже не до оптимизации траектории отдельной скважины, для учета объемного распределения геологических свойств. Безус
ловно, существуют программы, западные и российские, представляющие
собой инструментарий, предназна-

ченный для детального проектирования скважин, рассчитывающий практически любые технико-технологические параметры, присущие данному
процесс. Помимо прочего, обладают
возможностями составлять формы отчетности, считать экономические риски и подсказывать оптимальные режимы работы для различных долот,
считать предельные отклонения инклинометрии разных типов оборудования, и выполнять еще немало нужных
и полезных функций. Удивительно, но
факт — эти системы используются
уже после составления схемы рабури-

Ассоциация коррозионистов «ВАКОР», Институт физической химии и электрохимии Российской Академии Наук
Московское химическое общество им. Д.И. Менделеева, Научно-производственное объединение «РОКОР»
проводят 20-24 ноября 2006 г. в Москве научно-техническую конференцию

«Новые материалы и технологии противокоррозионной защиты»
и Школа «Противокоррозионная защита в промышленности»
Приглашаются:
• Потребители способов и методов защиты от коррозии
• Руководители предприятий
• Проектировщики
• Производители противокоррозионных
материалов и технологий
• Производители противокоррозионных
работ
• Научные работники
• Преподаватели
В настоящее время в программу конференции и школы заявлены доклады по следующим темам:
• противокоррозионная защита в нефтяной, нефтегазовой и нефтехимической
промышленности;
• ингибиторы коррозии металлов, в том
числе летучие;
• полимерные противокоррозионные покрытия, покрытия теплообменного оборудования, покрытия для пищевой промышленности, гладкостные покрытия для внутренней поверхности трубопроводов;
• проектные решения: раздел АКЗ, в том
числе оборудования газоочистки;
• стандартизация ИСО «Коррозия и защита
металлов»;
• высокотемпературные коррозионные испытания в водных средах;
• образовательные программы «Защита от
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коррозии», курсы повышения квалификации;
• люминесцентный метод определения глубины проникновения кислот в полимеры;
• экономическая эффективность применения полимерных покрытий на АЭС концерна «Росэнергоатом»;
• региональные и отраслевые тендерные
предложения по выполнению АКЗ;
• сопоставление технологий гуммирования
и установки бесшовных покрытий на основе реактопластов;
• конверсионные защитные покрытия;
• высокотемпературные антикоррозионные защитные покрытия;
• методы коррозионных исследований.
Заявки на участие и тезисы докладов
(MSWord, Times New Roman, 12 кегль, 2
интервала, А-4, до 5 стр.) просим присылать до 15 октября 2006 г. по e-mail: cor
rosion2005@mail.ru или по факсу: (495)
334-97-82, 330-15-10 или по адресу:
117342 Москва, а/я 13.
Директор «ВАКОР» — Рабинков Владимир
Абрамович: тел. (495) 776-02-23, тел/факс
(495) 334-85-92
Регистрационный взнос: Членский взнос
(он же засчитывается как ежегодный) для
вступления в «ВАКОР» 10.000 руб.;
Конференция (20-22 ноября) 1 чел. -

14.500 руб. Для членов «ВАКОР» – бесплатно; Школа (23-24 ноября 2006г) – 1 чел. –
7.500 руб. Для членов «ВАКОР» – 3.750
руб.; При направлении более одного участника скидка 15%.
Статус Генерального спонсора: Представ
ление Вашей компании в качестве Гене
рального спонсора в течение всей рекламной кампании «ВАКОР» (адресная база —
8.200 персон), размещение логотипа на
приоритетном месте во всех информационных источниках «ВАКОР», размещение
стендов Генерального спонсора в конференц-зале и экспозиционном центре, выступление Генерального спонсора на церемонии открытия конференции, приоритетное время для доклада, включение информационно-рекламных материалов компании в деловую папку конференции;
Эксклюзивные презентации, вручение
Ваших сувениров с логотипом Вашей компании, стоимость «Пакета Генерального
спонсора» - 150.000 руб.
Оплату просим производить на расчетный счет «ВАКОР» по следующим реквизитам: НП «ВАКОР», Донское ОСБ №
7813, ИНН 7728532684 КПП 772801001
Р\с 40703810038110101100 БИК
044525225 Сбербанк России г. Москва
К\с 30101810400000000225
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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вания, и более того после проведения
гидродинамических расчетов. Проб
лема заключается в том, что детальное
проектирование бурения в специализированных программах не учитывается в гидродинамических расчетах,
что концептуально неверно. К тому
же, специализированные программы
моделирования бурения не учитывают, в полном объеме, геологическую
сетку и ковариантность нескольких
скважин (кустовое бурение), что не
позволяет гибко варьировать и оптимизировать схемы разбуривания,
а только лишь осуществлять «косметические», локальные улучшения
траекторий.
Приведенные факты обозначают проблему функционального провала на
стадии «горячего» моделирования и
оптимизации схемы разбуривания месторождения и диктуют необходимость
расширения существующего функционала программных комплексов моделирования, что может сэкономить милWWW.NEFTEGAS.INFO

лионы долларов на разработке месторождения за счет действительно оптимального бурения.
Тот факт, что существующие, наиболее
прогрессивные программные решения
создания ПДМ обладают широкими возможностями Импорта/Экспорта данных,
существенным образом облегчает задачи расширения функционала.
Благодаря этому, возможны следующие схемы работы.
Рядом ведущих Российских НИИ ведутся разработки дополнительных модулей расширения функционала наиболее популярных средств комплексного
моделирования разработки залежей
УВ. Автоматизированные модули, специально адаптированные к российской практике и особенностям разработки нефти и газа позволяют говорить о начале восполнения инструментального пробела нашими специалистами, и в ближайшем будущем предполагать функционирование первой единой информационной среды, которая

может успешно применятся в непростых российских условиях.
К тому же, успешный ответ на поставленный вопрос, может обратить внимание крупных российских инвесторов на потенциал и возможности создания «взрослых» программных комплексов в нефтегазовой индустрии
внутри России. За счет априорной
ориентированности на конкретную
проблематику, специальные условия и
требования российской разработки
УВ, успешная конкуренция с западными разработками на территории
России, в аспекте функциональной
полноты, более чем реальная перспектива. А за счет доступности, современные технологии позволят большему числу российских компаний производить действительно качественную
разведку и добычу углеводородного
сырья, что послужит достойным вкладом в российскую экономику.
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Ж.Г. Шайхымежденов, СП ТОО «Казахтуркмунай»

Исследование
адсорбции реагента
на основе полиацетальгликоля
РБР ПАГ на глинах
При проводке скважин в Прикаспийской низменности не всегда
обеспечивается достаточное качество промывочных жидкостей из-за отсутствия необходимых химических реагентов для
конкретных условий бурения. Ассортимент химических реагентов, устойчивых к воздействию солей поливалентных металлов (кальция, магния), применяемых в практике, недостаточен. Это предопределяет большие трудности в химической
обработке промывочных жидкостей. В этой связи предложен
новый эффективный химический реагент, устойчивый к условиям полиминеральной агрессии.
Анализ исследований показал, что при
химической обработке промывочных
жидкостей в условиях высокой минерализации и температуры наиболее
подходящими реагентами-стабилизаторами могут быть полимерные вещества, желательно линейного строения,
содержащие функциональные группы
неионогенного характера, обеспечивающие их адсорбцию и растворимость.
В связи с этим большой интерес представляют ацетали, которые объединяются в широкий и легкодоступный
класс соединений, сочетающих в своей макромолекуле простые эфирные
связи, ацетальную группировку и гидроксильные группы спиртового характера. Ацетали хорошо растворимы в
воде и сохраняют свои физико-химические характеристики в нейтральной
и щелочной средах.
Для разработки и получения реагентастабилизатора глинистых растворов
нами было выбрано высокомолекулярное соединение из класса ацеталей полиацетальгликоль.
Теоретической основой разработки
реагента является следующее. В макромолекуле полиацетальгликоля чере16
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дуются различные связи, в том числе
углерод-углеродные, простые эфирные
и ацетальные. На концах макромолекулы имеются спиртовые гидроксильные
группы. Указанное строение макромолекулы обеспечивает ее хорошую растворимость в воде. Повышенная электронная плотность кислородных атомов в ацеталях приводит к некомпенсированной валентности, за счет этого
реагенты могут взаимодействовать с
поверхностными катионами глины. В
результате образуется двухцентровый
адсорбционный комплекс за счет двух
атомов кислорода ацетальной группировки с поверхностью твердой фазы.
При этом структура и минералогический состав глинистых минералов не
должны существенно влиять на эффективность реагентов.
Получение полиацетальгликоля производилось в результате реакции взаимодействия дивинилового эфира диэтиленгликоля с диэтиленгликолем в
присутствии кислых катализаторов.
Следует отметить, что кислый катализатор играет очень важную роль в
свойствах полученного продукта и его
эффективности.

Наилучшие результаты были получены
при использовании в качестве катализатора серной кислоты. Полученный
продукт, названный нами реагентом
для обработки буровых растворов полиацетальгликолевый (РБР ПАГ), и стал
объектом дальнейших исследований.
На реагент РБР ПАГ и технологию его
применения при обработке буровых
растворов было получено несколько
авторских свидетельств и патентов, в
частности: авторское свидетельство
СССР № А.С. 1082790, 1216192 и патент
Республики Казахстан № 5224.
Для проведения экспериментальных
работ были взяты аттапульгитовая и
каолинит-гидрослюдистая глины. Гли
ны данных типов наиболее часто применяются при приготовлении буровых
растворов на многих месторождениях,
и в частности на месторождениях
Прикаспия.
Аттапульгитовая группа глин часто применяется на практике, хотя и уступает
монтмориллониту по выходу раствора и
качеству промывочных жидкостей. В то
же время данные глины более устойчивы к некоторым видам солей по сравнению с монтмориллонитовой глиной.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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Каолинит-гидрослюдистые глины, как
правило, составляют основу местных
глин, применяемых в практике бурения
во многих буровых предприятиях
Республики Казахстан. Применением
химических реагентов на данном типе
глин можно получить удовлетворительные буровые растворы при минимальной их стоимости.
Кроме этого, выбор перечисленных типов глинопорошков обусловлен тем, что
они являются наиболее характерными
представителями различных групп водных алюмосиликатов слоистого или
слоисто-ленточного строения.
Согласно современным представлениям физико-химии дисперсных систем,
представителем которых являются буровые промывочные жидкости, основным фактором их стабилизации является адсорбция ПАВ из растворов на
поверхности раздела фаз твердое тело
– жидкость [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Поэтому для
выяснения механизма действия РБР

Рис. 1. Кинетика адсорбции РБР ПАГ на глинах. 1 — аттапульгитовая
суспензия; 2 — каолинит-гидрослюдистая суспензия
ПАГ [7] на глинистые буровые растворы изучалась адсорбция РБР ПАГ на
различных глинах в зависимости от
времени, концентрации, температуры и

содержания солей.
Исследования проводились с аттапульгитовым и каолинит-гидрослюдистым
глинопорошками и 5%-ным водным
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раствором РБР ПАГ. Результаты экспериментов представлены на рис. 1–5.
На рис. 1 показана зависимость величины адсорбции РБР ПАГ на глинах от
времени. Адсорбция РБР ПАГ на глинах
быстро нарастает в течение первых 30
мин., а затем рост ее замедляется. Из
графика 1, 2 видно, что начиная с 90
мин. величина адсорбции остается
постоянной. Следовательно, можно полагать, что 90 мин. соответствуют вре-

мени наступления равновесия процесса адсорбции РБР ПАГ. Зависимость
адсорбции РБР ПАГ на глинах от его
концентрации показана на рис. 2.
Как видно из кривых 1, 2, с ростом концентрации реагента величины адсорбции возрастают. Затем, начиная с концентрации 4,0-5,0%, для аттапульгитовых и каолинит-гидрослюдистых суспензий величины адсорбции остаются
постоянными.

Рис. 2. Влияние концентрации РБР ПАГ на его адсорбцию на глинах.
1 — аттапульгитовая суспензия; 2 — каолинит-гидрослюдистая суспензия

Рис. 3. Влияние температуры на адсорбции РБР ПАГ на глинах. 1 — аттапульгитовая суспензия; 2 — каолинит-гидрослюдистая суспензия
18
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Эти кривые, являясь изотермой адсорбции, свидетельствуют о практическом
насыщении мономолекулярного адсорбционного слоя при указанных выше
концентрациях РБР ПАГ для различных
глин. Как следует из приведенных данных, форма изотермы адсорбции РБР
ПАГ для рассмотренных типов глин
имеет одинаковый вид. Это объясняет
возможность приготовления буровых
растворов, обработанных РБР ПАГ, из
глин, отличающихся по обменному
комплексу и коллоидности.
Согласно рис. 3 температура среды
оказывает влияние на адсорбцию РБР
ПАГ. Из графиков видно, что с ростом
температуры увеличивается величина
адсорбции, что свидетельствует о химическом взаимодействии реагента с
поверхностью глины. Следует отметить, что разница величин адсорбции
на аттапульгитовой и каолинит-гидрослюдистой глинах незначительная.
Известно, что буровые глинистые растворы могут быть приготовлены как на
пресных, так и на минерализованных
водах, имеющих в составе различные
минеральные соли. Кроме того, при бурении часто приходится вскрывать отложения солей различного химического состава. Поэтому проведены исследования по выявлению влияния на адсорбцию РБР ПАГ солей, которые содержатся в жестких хлоркальциевых,
хлормагниевых пластовых водах, а также во встречающихся солевых отложениях в разрезе скважин.
Зависимость адсорбции РБР ПАГ от концентрации хлоридов натрия, калия, магния, кальция показана на рис. 4. При
увеличении концентрации солей адсорбция РБР ПАГ растет. Например, в насыщенных растворах хлоридов адсорбция
на глине выше (в присутствии хлористого магния и кальция в 2,3–2,7 раза, а
хлористого натрия и калия в 1,5–
1,7 раза), чем при отсутствии солей.
Указанное явление известно из аналогичных результатов, полученных
Заворохиной Н.А., Беньковским В.Г.
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[8] и Кистером Э.Г., Калиновской Б.А.
[9], Тимохиным И.М., Аникиным Н.С.
[6]. Увеличение адсорбции РБР ПАГ
при возрастании концентрации солей
можно объяснить, по-видимому, образованием молекулярных соединений
РБР ПАГ и хлоридов. Эти молекулярные
соединения, вероятно, лучше адсорбируются на глинистых частицах, чем молекулы РБР ПАГ. Способность РБР ПАГ
увеличивать адсорбцию под воздействием хлоридов в глинистых растворах
является одним из наиболее существенных свойств. Указанное означает,
что такие глинистые растворы само-

произвольно увеличивают устойчивость к коагуляции при поступлении в
него агрессивных электролитов (хлоридов). По-видимому, этим объясняется высокая универсальность глинистых
растворов, обработанных РБР ПАГ, по
степени минерализации, обеспечивающая получение оптимальных технологических параметров при различных
концентрациях солей (хлоридов).
На рис. 5 графиками 1-4 представлены
изотермы процесса адсорбции РБР ПАГ
на глине при гидратации глины в пресной среде с последующей добавкой
соли к РБР ПАГ. Следует отметить, что

Рис. 4. Влияние солей на адсорбцию РБР ПАГ на аттапульгитовых глинах.
1 — NaCl; 2 — KCl; 3 — CaCl2,
4 — MgCl2
WWW.NEFTEGAS.INFO

данный процесс сопровождается увеличением адсорбции при концентрации
РБР ПАГ до 5-5,5%, а затем несколько
увеличивается. Насыщение мономолекулярного слоя адсорбтива в растворах
достигается при равновесной концентрации РБР ПАГ, равной 5-5,5%.
Изотермы адсорбции при условии гидратации глины в минерализованной среде (MgCl2, NaCl) с последующей добавкой РБР ПАГ изображены графиками 5,
6. В этом случае в области низких концентраций РБР ПАГ отмечается увеличение величины адсорбции вдвое меньше,
чем ее значения в предыдущих опытах
(графики 1-4), а также уменьшение ее
при превышении равновесной концентрации РБР ПАГ 5-5,5%. Полученные в
результате этих экспериментов кривые
1-6 относятся к аномальным изотермам
адсорбции, имеющим максимум. Следует
отметить, что аналогичные результаты
были получены для окзила в ВНИИЕТ
[9], для лигносульфонатов алюминия в
МГУ [10] для ССБ и алюмината натрия во
ВНИИгазе [11].
Подобные изотермы для ионогенных и
неионогенных поверхностно-активных
веществ наблюдаются довольно часто
[12, 13, 14, 15, 16]. Их появление свидетельствует, по мнению Кравченко
И.И. [12], о селективном характере адсорбционных процессов, осложненных
\\ буровые  растворы \\
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мицеллообразованием (образованием
сложных ассоциатов).
Этого мнения придерживается большое число зарубежных исследователей [14, 17, 18, 19].
Повышенная адсорбционная способность палыгорскитовой глины в рассмотренных растворах по отношению к
РБР ПАГ, вероятно, обусловливает значительную устойчивость стабилизированных частиц суспензии к воздействию агрессивных электролитов —
хлористого натрия, калия, кальция,
магния и сульфата кальция. Из изложенного вытекает, что общая картина
адсорбционных процессов в глинистых
растворах, обработанных РБР ПАГ,
практически не изменяется как при агрессивном влиянии хлоридов однодвухвалентных металлов, так и при использовании глин, отличающихся по
коллоидности и обменному комплексу.
Указанное определяет возможность
получения в этих условиях глинистых
растворов с требуемыми технологическими параметрами.

Таким образом, на основании проведенных работ можно заключить, что
реагент РБР ПАГ хорошо адсорбируется на частицах глинистой фазы растворов. Образующиеся при этом адсорбционные слои, обладая структурно-механическими свойствами, являются основным фактором стабилизации системы. Это позволяет считать, что данный реагент является эффективным
при химической обработке промывочных жидкостей при солевой агрессии
и высоких температурах.
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ОАО «ДАШУКОВСКИЕ БЕНТОНИТЫ»:
ОПЕРЕЖАЕТ ПРОГРЕСС НА ШАГ!
Сегодня Российская Федерация — это государство с четким курсом на стремительное развитие всех своих секторов экономики,
самым прибыльным из которых является нефтегазовая промышленность, занимающая в структуре ВВП Российской Федерации 20–25%. Именно эта промышленность является основным потребителем бентонита, без которого добыча нефти
и газа была бы неосуществимой.
Возможность доведения до проект
ной глубины скважин любой сложности в первую очередь зависит от каче
ства бурового раствора, а значит и от
качества бентонитовой глины. Сегодня
ОАО «Дашуковские бентониты» кор
порации «Астрон-Украина» является
единственным предприятием в СНГ, освоившим производство бентонитового
глинопорошка для проведения работ
наклонно-горизонтального бурения без
полимерных модификаторов с выходом
раствора более 20 м3/т и стабильными
реологическими свойствами.
ОАО «Дашуковские бентониты» — это
современное украинское предприятие,
которое прошло 26-летний путь от небольшого карьера по добыче глины до
крупного завода — одного из лидеров
на рынке бентонитовой продукции
стран СНГ и ЕС. Наше производство
разрабатывает уникальное Черкасское
месторождение бентонитовых глин —
Дашуковский участок в 200 кв. км, расположенный в самом сердце Украины.
Современная технологическая база

ОАО «Дашуковские бентониты» позволяет производить широкий спектр высококачественных бентопродуктов из
сырья самого качественного в Европе
и одного из лучших в мире месторождений бентонитовых глин с пятислойной разрабатываемой сырьевой базой
разного минерального, а также химического состава. На заводе внедрена
и работает система управления каче
ством ISO 9001:2000. Качество всей
выпускаемой продукции отслеживается внутренней лабораторией, укомплектованной оборудованием, отвечающим требованиям мировых стандартов
и сертифицированной Черкасским региональным центром стандартизации,
метрологии и сертификации ГП «Чер
кассыстандартметрология».
На сегодняшний день номенклатура
производимой нашим производством
продукции ориентирована на горизонтально-направленое бурение,
вертикально-направленое бурение,
гражданское строительство, металлургию и литьё.

Благодаря удачному географическо
му положению завода и грамотно по
строенной транспортной логистике,
ценовая политика ОАО «Дашуковские
бентониты» выгодно отличается от европейской. ОАО «Дашуковские бентониты» и ООО «Торговая компания
«Дашуковские бентониты» — это прекрасный производственно-торговый
дуэт одного объединения, предлагающим потребителям бентопродукцию из
первых рук по ценам производителя.
Сегодня мощности завода составляют
220 тыс. т/год готовой бентопродукции. Чтобы не отставать от научно-технического прогресса, ОАО «Дашуков
ские бентониты» не пытается идти
с ним в ногу, а опережает его на шаг.
Уже во II квартале 2007 года на нашем
заводе будет введен в эксплуатацию
новый дополнительный цех по про
изводству высококачественного глино
порошка для бурения мощностью 30 тыс.
т/год, который будет соответствовать
европейским стандартам API (American
Petrolium Institute).

ООО «Торговая компания
«Дашуковские бентониты»
Украина, 01015, г. Киев
ул. Лейпцигская, 3А
Тел./факс: + 38 (044) 206-04-58
e-mail: bentonite@astron-ukraine.com.ua
www.dash-bent.ua
WWW.NEFTEGAS.INFO
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газопроводы
О.П. Лыков, академик РАЕН, д. т. н., профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина
К.И. Тимохин, магистрант РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Защитные свойства смазочноуплотнительных материалов
для запорно-регулирующей
арматуры газопроводов
По объемам добычи природного газа Россия занимает первое
место в мире (в 2005 г. — 640 млрд м3). Длина единой системы магистральных газопроводов высокого давления составляет в России около 150 тыс. км, а распределительная сеть
газопроводов низкого давления — около 530 тыс. км. Важную
функцию при транспорте природного газа выполняет запорно-регулирующая арматура (ЗРА) газопроводов.
В настоящее время в технологических
обвязках компрессорных станций, линейной части магистральных газопроводов и предприятий по добыче газа
эксплуатируется более 300 тыс. единиц
ЗРА отечественного и импортного производства с условным диаметром (Ду)
от 50 до 1400 мм и условным давлением (Ру) от 1 до 16 МПа. Вследствие длительной эксплуатации газопроводов и
наличия в транспортируемом газе механических примесей наблюдается значительный износ уплотнительных элементов ЗРА. Повреждение рабочих поверхностей приводит к потере герме-

тичности ЗРА, в результате чего происходит утечка газа в атмосферу, что вызывает ряд проблем—потерю давления
в трубопроводах, значительные затраты
на замену ЗРА и необходимость остановки подачи природного газа при ее
замене, загрязнение атмосферы.
Для эффективной работы ЗРА используют различные уплотнительные составы, от эксплуатационных характеристик которых и в значительной степени от защитных свойств зависит надежность и долговечность арматуры.
Учитывая длительный срок эксплуатации ЗРА газопроводов, особую роль

Рис. 1. Скорость коррозии в среде 3%-го раствора NaCl, мм/год
(толщина покрытия 100 мкм)
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приобретают защитные свойства смазочно-уплотнительных составов, так
как во многих случаях потеря герметичности ЗРА связана с коррозией.
Фактическая потребность предприятий ОАО «Газпром» в смазочноуплотнительных составах составляет
250-300 т/год.
ООО НПП «ПЛАСМА» совместно с ДОАО
«Оргэнергогаз» была разработана уплотнительная смазка САГ тип 1, тип 2 (ТУ
38.401-58-289-01), предназначенная
для запорной арматуры, работающей
при температуре от минус 60 до плюс
1200С и давлении газа до 75 кгс/см2.
Смазка САГ тип 1 предназначена для
смазывания деталей и узлов запорной
арматуры и консервации при их изготовлении и капитальном ремонте.
Смазка САГ-2 предназначена для смазывания трущихся поверхностей ЗРА
при ремонтно-техническом обслуживании, для предупреждения и устранения утечек газа, в том числе содержащего сероводород.
Смазка САГ тип 2 имеет ряд преимуществ перед другими уплотнительными материалами, а именно:
• возможность герметизации сильно
изношенной старой арматуры;
• возможность подачи в ЗРА при небольших давлениях и температурах
от –50 до +1000С;
• наполнитель смазки и его низкая
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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концентрация не могут вызвать закупорку подводящих каналов ЗРА;
• относительно низкая цена смазки.
Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка защитных
свойств, как уже широко применяемых,
так и вновь разработанных составов
отечественного и импортного производства: паста уплотнительная конденсатостойкая 131-435к, герметик
Sealweld #5050, Политерм, ЦИАТИМ201, САГ-2, САГ-1, КРОСМА.
Исследование защитных свойств уплотнительных материалов осуществлялось
методом поляризационного сопротивления на приборе ИСК-101 и методом
оценки доли площади пораженной поверхности стали 45 (ГОСТ-9.054-75).
На рис. 1–3 приведены результаты оценки защитных характеристик исследованных смазок и уплотнительных составов.
Оценка скорости коррозии, проведенная
в 3%-ном растворе хлористого натрия, показала, что ее величина в наибольшей сте
пени снижается при применении состава
САГ-1 и смазки ЦИАТИМ-201 (рис. 1).
Степень защиты металла (рис. 2) при
этом составляет от 80 до 95%, а доля пораженной поверхности — менее 3%
(рис. 3). В то же время для материалов
на основе неорганических загустителей—паста 131-435к, как видно из рис.
2 и 3, доля пораженной поверхности
достигает 50%, а степень защиты составляет всего 40% и сильно зависит от
толщины наносимого слоя покрытия.
Метод испытаний в условиях конденсации влаги наиболее точно отражает
реальные условия применения консервационно-уплотнительных смазок.
Результаты испытаний смазок по этому
методу, приведенные на рис. 4, показывают, что смазка ЦИАТИМ-201 и уплотнительные составы Sealweld #5050,
КРОСМА и САГ-1 в слое толщиной 50
мкм наименее проницаемы для конденсирующейся влаги.
Проведенные испытания выявили достоинства и недостатки исследованных уплотнительных составов и консервационно-уплотнительных смазок.
Показано, что защитные свойства смазок САГ-1 и САГ-2, разработанных ООО
НПП «ПЛАСМА», удовлетворяют современным техническим требованиям.
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Cтепень защиты в среде 3%-го раствора NaCl, %
(время испытаний – 1 час)

Рис. 3. Оценка площади пораженной поверхности в среде 3%-го раствора NaCl

Рис. 4. Доля пораженной поверхности в условиях конденсации влаги, %
\\ газопроводы \\
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Михаил Аникушкин, специалист по лазерному сканированию НПП «Навгеоком»

Лазерное сканирование
при реконструкции
технологического оборудования
В прошлом номере журнала мы писали
о контроле геометрии инженерных сооружений и комплексов нефтедобывающей
отрасли с применением технологии лазерного сканирования. В качестве примера был рассмотрен проект, выполненный
специалистами французской компании
MENSI в рамках работ по реконструкции
нефтеперекачивающей платформы по заказу нигерийской компании SPDC. В ходе
проекта специалистами MENSI была по
строена высокоточная трехмерная модель
платформы, позволившая значительно
сократить время на измерение сущест
вующих объектов и около 40% стоимости
аналитических работ.
В этом материале мы расскажем об аналогичном российском проекте по обмеру
и контролю геометрии наземного технологического оборудования.
Особенности данного проекта весьма
типичны:
• устаревание, несоответствие дейст
вительности либо полное отсутствие
чертежей, необходимых для начала
проектирования;
• геометрическая сложность технологического оборудования;
• тяжелые условия среды (запыленность,
загазованность, перепад температур),
затрудняющие работу персонала;
• невозможность остановки технологического процесса производства;
• сжатые сроки проведения обмерных
работ.
Принимая во внимание вышеуказанные
условия, наиболее целесообразным методом проведения обмерных работ в рамках
данного проекта является технология
лазерного сканирования. Принцип дей
ствия прибора – лазерного сканера – от
носительно прост. Лазерный безотражательный дальномер измеряет расстояние
со скоростью нескольких тысяч точек
в секунду, механизм вертикальной развертки с помощью вращающегося зеркала или
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призмы развертывает луч дальномера в вер
тикальной плоскости, сервопривод вращает всю систему вокруг вертикальной оси.
Результат работы прибора — сотни тысяч
измерений окружающего пространства
в трехмерных декартовых координатах.
Метод характеризуется колоссальной скоростью сбора измерительных данных, миллиметровой точностью и существенным снижением влияния человеческого фактора.
Теперь подробнее о самом проекте. За
казчик, испытывая необходимость в реконструкции производственной технологической линии, заказал обмерные
работы компании ЗАО НПП «Навгеоком».
Специалисты «Навгеокома» провели сканирование более 120 тысяч кубометров
внутрицехового пространства, заполненного оборудованием, затем осуществили
обработку результатов до создания solidмодели в формате dxf. Сканирование
проводилось с применением лазерных
сканеров Trimble и Callidus, в процессе
обработки были задействованы программные продукты RealWorks Survey, 3Dipsos
фирмы Trimble, AutoCAD фирмы Autodesk.
В результате обмерных работ была получена высокоточная трехмерная модель цехов
технологической линии, включающая в себя набор слоев (несущие конструкции, газоходы, технологические трубопроводы,
оборудование и т.д.). Основное назначе-

ние трехмерной модели — служить основой при проектировании и реконструкции.
Любые измерения и расчеты гораздо удобнее и быстрее производятся по трехмерной модели, чем по плоскому чертежу.
Кроме этого, 3D-модель может выполнять
вспомогательные функции: обучение персонала, инвентаризация, прогнозирование
внештатных ситуаций.
Применение трехмерной модели при
проектировании позволяет:
• сократить сроки и затраты на реконструкцию, поскольку все коллизии между существующим и проектируемым
оборудованием выявляются еще
на этапе проектирования;
• повысить степень автоматизации,
т. к. все материалы представлены
в электронном виде, жестко структу
рированы и систематизированы.

129626, Москва,
ул. Павла Корчагина, 2
тел.: (495) 781-7777
факс: (495) 747-5130
3d@navgeocom.ru
www.navgeocom.ru
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металлообработка

Открыто представительство
WALTER AG в Санкт-Петербурге
WALTER AG: Компания, основанная в 1919 году, является одним из мировых лидеров в области металлообрабатывающей промышленности. WALTER AG разрабатывает, производит и продает инструмент со сменными
твердосплавными пластинами для обработки металлов резанием, в первую очередь для
сверления, фрезерования и точения.
Компания Вальтер представлена своими дочерними предприятиями в 25 странах мира.
В штат компании входит 2000 человек. В
2005 году товарооборот компании составил
более 250 млн евро.
9 июня 2006 года в городе СанктПетербурге состоялось официальное
открытие российского представительства WALTER AG.
Товарный знак фирмы WALTER давно
представлен на российском рынке. В
течение последних лет российские
партнеры сотрудничали с компанией
через фирму Intercos-Tooling, которая
являлась эксклюзивным представителем WALTER AG в России.
Динамичное развитие компании, рост
объемов заказов продукции в России,
стремительно растущий потенциал
важнейших отраслей промышленности
предопределили открытие российского представительства WALTER.
Основные задачи представительства
не только продажа инструмента, но и
прежде всего полномасштабная техническая поддержка заказчиков (сервис,
разработка и внедрение проектов).
Главная цель представительства WALTER
в России — повышение производительности металлообработки у заказчиков с помощью новейших инструментов и при высококвалифицированной технической поддержке российских специалистов.
Для нас было важно отпраздновать такой знаменательный и важный день,
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Слева направо: П. Виттечек, президент WALTER AG,
Н. Швайцер, админ. рук. офиса в СПб, П. Дузняк, президент региона «Восточная и Западная Европа»

как открытие «ВАЛЬТЕР РОССИЯ» в кругу наших партнеров. В начале мероприятия была проведена конференция,
на которой присутствовали президент
концерна WALTER AG Петер Виттечек и
другие руководители компании.
В числе гостей присутствовали руководители крупнейших предприятий СанктПетербурга и других регионов России из
важнейших отраслей промышленности.
В своих докладах представители компании WALTER затронули темы дальнейшего развития компании, а также ознакомили участников с новшествами, разработанными в последние годы.
На последовавшем банкете гости имели возможность в непринужденной атмосфере обменяться опытом и выра-

зить свои личные пожелания дальнейшему развитию «WALTER» в России.
Открыв свой филиал в Санкт-Петер
бурге, городе, являющемся и по сей
день «окном в Европу», WALTER AG успешно продолжает повышать объем
поставок инструмента в Россию и активно сотрудничать с крупнейшими
российскими предприятиями.
ВАЛЬТЕР в России
Филиал ООО «Монтанверке
Вальтер Веркцойг ГезмбХ»
191124, Санкт-Петербург,
Синопская наб., 50а
Тел.: +7 812 334 54 56
Факс: +7 812 334 54 92
e-mail: info.wru@walter-ag.com

На конференции российские специалисты познакомились
с новейшими разработками компании WALTER AG
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The modern face of
German Engineering

металлургия

ЗАО «Компания Тройка Сталь» —
универсальный поставщик
металлопроката и труб
Работая на рынке с 1996 г., мы приобрели значительный опыт
и стали одним из крупнейших поставщиков металлопродукции.
За время своего существования компания выстроила долгосрочные партнерские отношения с крупнейшими производителями металлопроката и труб России и стран СНГ. Профессиональный уровень сотрудников и ассортиментная политика нашей компании послужили залогом для обеспечения сотрудничества с крупнейшими предприятиями энергетического, нефтегазового, машиностроительного и строительного комплексов.
Основной задачей нашей компании является комплексное и своевременное
обеспечение промышленных и строительных предприятий стальным прокатом и трубами в необходимом количе
стве и нужном ассортименте, при по
стоянно высоком уровне сервиса, по
приемлемым ценам.
В достижении заданной цели мы руководствуемся следующими принципами:
• поддержание широкого ассортимента металлопродукции на складе
(более 1000 наименований);
• поддержание рыночного уровня цен;
• всей своей деятельностью утверждать репутацию надежной и порядочной компании, которая при всех
обстоятельствах верна своим обяза-
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тельствам перед клиентами, партнерами, сотрудниками;
• совершенствование технологических возможностей, услуг и качества
обслуживания.

Мы не останавливаемся на достигнутом, последовательно развиваемся и
самореализуемся.
Приоритетным направлением в развитии нашей компании является качество обслуживания покупателей. Для
этих целей постоянно совершенствуется наш сервисный металлоцентр
(СМЦ), расширяя спектр предоставляемых услуг.
Одним из показателей успешного развития нашей компании является принятие ее в члены Российского Союза
Поставщиков Металлопродукции (РСПМ,
ранее РАМТ) в мае 2003 года.
Наша компания открыта для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества с вами. Мы будем рады видеть вас своим партнером!
\\ № 10 \\ октяябрь \ 2006

насосы
В.Н. Ивановский, А.А. Сабиров, С.В. Фролов, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Проблемы применения
установок скважинных
штанговых насосов
в условиях интенсификации
добычи нефти
Интенсификация добычи нефти, сопровождаемая снижением
забойных давлений, увеличением требуемых напоров насосов,
повышением температуры откачиваемой жидкости, количества свободного газа на приеме насоса, выносом механических
примесей из пласта в настоящее время является основным
направлением работы и главной проблемой практически всех
российских нефтедобывающих компаний.
Поскольку большое количество скважин
оснащено установками скважинных
штанговых насосов, то многие нефтяные
компании задаются вопросом о возможности и целесообразности проведения
работ по интенсификации добычи нефти
без перехода на другие способы эксплуатации. Такой переход требует полной
замены скважинного и наземного оборудования, проведения дополнительных
ремонтных, монтажных и организационных работ. Все это привело к необходимости решения производственниками
задач по определению технико-экономических возможностей традиционного
оборудования УСШН.
В Российской Федерации скважинными штанговыми насосными установками (СШНУ) оснащено около 60 % всех
действующих скважин, в США – около
90 % всего действующего фонда скважин. И пусть суммарная добыча нефти
из скважин, оборудованных СШНУ, в
нашей стране составляет около 25 %, а
в некоторых регионах – и того меньше
– всего 3-5 %, но эта самая «тяжелая»
нефть: высоковязкая, горячая, с боль30
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шим содержанием свободного газа,
механических примесей. Кроме того,
на сегодняшний день нет разумной
альтернативы этому способу для работы в малодебитных скважинах, особенно при необходимости применения
больших глубин подвески насоса.
Каково же современное состояние и
перспективы применения оборудования, составляющего комплекс СШНУ и
используемого сегодня в нефтяной
промышленности России?
Российские заводы на сегодняшний
день освоили выпуск основной продукции для СШНУ: механические приводы
(станки-качалки) и скважинные штанговые насосы, штанговращатели, канатные подвески, штанги, центраторы
штанговых колонн и т.д. После утоления первого «голода» нефтяники стали
предъявлять повышенные требования к
оборудованию – их уже не удовлетворяло качество оборудования, выпускаемого по устаревшим чертежам и техническим требованиям, разработанным в
70-х годах ХХ века. Заводы-изготовители оперативно откликнулись на требо-

вания нефтяников и выдали целую гамму новых видов оборудования. Частично
это была лицензионная продукция (лицензии были закуплены у таких известных фирм, как SBS, Acxelson, Fisher,
National-OilWell и других), частично
продукция была представлена собственными новыми разработками.
Так, АО «Ижнефтемаш» пошел по пути
использования широко известной в
мире торговой марки SBS, купив лицензию этой фирмы на изготовление скважинных штанговых насосов типа Т и R
(невставные и вставные по российской
классификации). Однако в последнее
время эта фирма все более внимательно присматривается к отечественным
разработкам, например таким, как насос типа НБН (конструкции Б.С. За
харова), которые наиболее полно соответствуют новым, осложненным условиям эксплуатации месторождений.
Повышенные требования к новым видам
приводов СШНУ в большей степени касаются снижения эксплуатационных затрат
и повышения качества изготовления. При
этом особое внимание уделяется:
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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• расширению возможностей приводов по обеспечению оптимальных
режимов добычи нефти с минимальным энергопотреблением;
• снижению затрат на обслуживание,
транспортные, монтажные и ремонтные работы;
• повышению качества изготовления и
эксплуатационной надежности привода и его редуктора;
• обеспечению больших удобств и безопасности в обслуживании привода.
Выпуск скважинных штанговых насосов освоен в «АО «Элкамнефтемаш»,
ПНИТИ (г.Пермь), «Аксельсон-Кубань»,
АО «Ижнефтемаш», «Механический
завод»(г.Санкт-Петербург) и некоторых других. Эти предприятия также
идут по пути выпуска новых видов оборудования, не забывая, конечно и стандартную продукцию.
Насосные штанги, в том числе и в со-
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ответствии со спецификациями Аме
риканского нефтяного института, выпускаются в России Серовским металлургическим заводом, Очерским заводом, Мотовилихинскими заводами, АО
«Белкам». Несколько фирм разработали и начали производство стеклопластиковых насосных штанг, которые могут быть с успехом применены при некоторых условиях эксплуатации.
Оценивая это разнообразие оборудования для добычи нефти скважинными
штанговыми насосами, можно ли сказать, что в настоящее время нефтяники обеспечены всем необходимым для
эксплуатации скважин штанговыми насосными установками?
Если говорить об обычных условиях
эксплуатации (дебиты от 3–5 до 20–
30 м3/сутки, глубины подвески — до
1500–1700 м, отсутствие или малое
влияние коррозии и т.д.), то — да,
обеспечены.

Если же учесть, что в настоящее время
большая часть месторождений с «легкой» нефтью находится на последней
стадии разработки, к тому же разработка ведется со все возрастающими
депрессиями на пласт, повышением
обводненности и количества свободного газа в пластовом флюиде, прогрессирующим солеотложением и увеличением коррозионной активности
добываемой жидкости, а на очереди
стоят месторождения с высоковязкими, коррозионно-активными нефтями,
с большой глубиной залегания пласта
и низкими пластовыми давлениями –
то «нет», оборудования для работы в
этих условиях отечественные заводы
выпускают либо в малом количестве,
либо не выпускают вовсе.
Каковы же причины сложившейся ситуации в российском нефтяном машиностроении? Несколько лет назад такая
ситуация была на предприятиях нефтя-
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ного машиностроения, занимающихся
выпуском установок электроприводных
центробежных насосов (УЭЦН): отсутствовали конструкции оборудования для
добычи больших объемов пластовой
жидкости с больших глубин при осложненных условиях эксплуатации, не было качественных комплектующих, наработка до отказа УЭЦН катастрофически
падала. Только за 1999-2001 годы в некоторых районах Западной Сибири
средняя наработка до отказа УЭЦН снизилась в 5–8 раз — до 80–90 сут.
Естественно, перед нефтяниками встала дилемма: увеличивать закупки отечественного оборудования и создавать
огромный сервисный комплекс по обслуживанию и ремонту как оборудования, так и самих скважин, или перейти
на закупки более дорогих, но имеющих
на порядок большие наработки до отказа импортные установки ЭЦН. При этом
и перед машиностроителями нависла
угроза полного отказа российских нефтяников от закупок отечественного
оборудования.
Необходимо отдать должное отечественным машиностроительным фирмам,
выпускающим УЭЦН (АО «АЛНАС», АО
«Борец», НПФ «Новомет-Пермь», ИТЦ
РИТЭК), - они мобилизовали все ресурсы и сделали огромный скачок вперед.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что в основном отечественные
УЭЦН могут успешно конкурировать по
показателю «цена-качество» с известными зарубежными аналогами, а в некоторых направлениях (например –
погружные вентильные электродвигатели для центробежных и винтовых насосов) – даже опережают лучшие мировые образцы.
К основным причинам того, что этого
не случилось на предприятиях, занимающихся разработкой и выпуском
СШНУ можно отнести следующие:
1. Российские нефтяники считают, что
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СШНУ надо эксплуатировать в малодебитных и неглубоких скважинах, то
есть это оборудование не отвечает
концепции интенсификации добычи
нефти, связанной с форсированными
отборами за счет увеличения депрессии на пласт и с резким увеличением
глубины спуска оборудования. К тому
же, современное российское законодательство довольно «равнодушно»
относится к простоям низкодебитных
скважин и низкому коэффициенту нефтеизвлечения, что так же не повышает популярность СШНУ.
2. Из-за малых и средних дебитов, а
также достаточно большой «инерции»
наземного оборудования СШНУ (нелегко перевезти привод со скважины на
скважину, изменить основные параметры работы оборудования) средние
сроки окупаемости приобретаемого
нового оборудования СШНУ оказываются достаточно растянутыми.
3. Попытки использования «старых»
(не предназначенных для интенсивной
добычи нефти) видов оборудования
приводят к частым отказам, увеличению эксплуатационных затрат, сокращению рентабельности добычи нефти
с помощью СШНУ.
4. В России практически нет ни одного машиностроительного комплекса,
который бы поставлял скважинную
штанговую насосную установку комплектно и занимался бы ее сервисом и
прокатом.
Все это приводит к снижению закупок
нефтяниками нового штангового насосного оборудования, выделению
средств на этот способ добычи нефти
по остаточному принципу, использованию оборудования, многократно выработавшего свой ресурс, снижению его
наработки до отказа, уменьшению технико-экономической эффективности
штангового способа добычи нефти.
Однако следует проанализировать до-

стоверность указанных выше доводов
и вероятность их влияния на замедление развития скважинной штанговой
добычи нефти в России.
1. Постулат о возможности применения СШНУ только при малом дебите совершенно неверен, что многократно
доказано не только практикой добычи
нефти в США (дебиты до 200-300 т/
сут.), но и эксплуатацией, например,
такого месторождения, как Тарасовское
(«Пурнефтегаз»). Применение на средне- и высокодебитных скважинах этого месторождения установок ЭЦН в
1996-1999 годах не оправдало себя,
так как высокие температуры откачиваемой жидкости и большие значения
свободного газосодержания приводили к быстрому выходу оборудования из
строя. Тогда ставка была сделана на
СШНУ. Применялось как отечественное (станки-качалки типа СК8 и СКД8,
ПФ8), так и импортное (UP12, CD456,
MarkII) наземное оборудование, штанги и скважинные насосы, а также оригинальные скважинные газовые сепараторы (разработка «Пурнефтегаз»).
При этом глубины подвесок насосов
достигали 2200 м, условные диаметры
скважинных насосов — 57 мм, дебиты
— 60–70 м3/сут. Это оборудование работало с большим экономическим эффектом. Сейчас, учитывая возможности отечественной промышленности
(использование высококачественных
материалов и новых разработок), СШНУ
могут применяться для добычи нефти
с дебитами до 90–110 куб. м/сут. с глубин в 2000 м. При этом нагрузка на головку балансира не превысит 120–
130 кН (12–13 т), а максимальные приведенные напряжения в колонне штанг
составят 130–140 МПа.
2. Проблему «инерционности» наземного оборудования СШНУ можно решить за счет оптимизации работы скважины. Для этого необходимы комплек\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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сные исследования скважин, в частности, с помощью передвижной автономной качалки (например, передвижной буксируемый привод штанговых
глубинных насосов ПШГНТ ПБ 10-35500 УФГП «Уралтрансмаш»), которая
обеспечит пробную эксплуатацию
скважины с различными режимами откачки. Другой вариант – использования новых гидрофицированных станков-качалок (например, ПГМЗ-02 АО
«Мотовилихинские заводы»), не требующих мощных фундаментов (опора на
колонную головку самой скважины) и
имеющих малую массу.
3. Использование отработавших свой
ресурс станков-качалок, насосных
штанг и штанговых насосов не позволяет увеличить глубины подвесок и дебитов насосных установок. В существующих и достаточно распространенных программах подбора скважинных
насосных установок (Автотехнолог,
Насос, Сириус и т.д.) есть понятие «допустимые нагрузки» или «допустимые
приведенные напряжения» старых или
бывших в употреблении насосных
штанг. Эти величины, как показали исследования, в 1,5-2,5 раза меньше, чем
соответствующие показатели для новых штанг. Поэтому требовать от этого
вида оборудования увеличения рабочих нагрузок нельзя.
4. Недостаточно высокая эффективность СШНУ (малые дебиты и большие
сроки окупаемости вложенных средств)
приводит к отсутствию должного внимания руководства многих нефтяных
компаний к этому виду оборудования
и финансированию закупок и технического обслуживания штанговых насосных установок по остаточному принципу. Это приводит к ухудшению технического состояния всех комплектующих СШНУ, в первую очередь – фундамента или свайного основания под станок-качалку. Обследование большого
WWW.NEFTEGAS.INFO

количества скважин, оборудованных
штанговыми насосными установками,
показало, что фундаменты и свайные
основания находятся в аварийном состоянии, рамы станков-качалок перекошены, сами приводы имеют многочисленные повреждения в виде трещин. При этом нагрузки на основные
узлы станков-качалок перераспределяются хаотичным образом, что часто
приводит к аварийным отказам по узлам, которые при нормальной эксплуатации являются малонагруженными
(шатуны, балансиры, стойки балансира, рама и т.д.).
5. Опасность аварийных отказов оборудования СШНУ часто приводит к использованию на промыслах сильно завышенных коэффициентов запасов
прочности при подборах и расчетах
оборудования. Это, в свою очередь,
приводит к существенной недогрузке
нормально работающего оборудования и недоверию нефтяников к потенциальным возможностям скважинных
штанговых насосных установок в деле
интенсификации добычи нефти.
6. В ответ на нарекания нефтяников
машиностроители, выпускающие отдельные виды нефтепромыслового оборудования, обычно ссылаются на неправильную работу или низкое качество других комплектующих установок.
Нефтяники с этим уже сталкивались
при работе с УЭЦН. Положение кардинально изменилось после принятия решения о комплектных закупках оборудования. Производители стали готовить к поставке не один вид оборудования, а комплекс. На выпуск комплектных (комплексных) установок перешли практически все ведущие российские фирмы-изготовители УЭЦН. В такую комплектную установку входят:
погружной электродвигатель с гидрозащитой, электроприводной центробежный насос, газосепаратор или га-

зосепаратор-диспергатор, клапанный
узел, кабельная линия с термостойким
удлинителем, станция управления, дополнительное оборудование. И поставщики стали отвечать за весь комплекс в целом. Кроме того, они создали
сеть сервисных центров и служб, обеспечивающих поставку, обслуживание,
ремонт оборудования, а зачастую и
проведение работ по внедрению и выводу на режим скважинных насосных
установок. Именно по этому пути, на
наш взгляд, следует идти и производителям скважинных штанговых насосных установок.
В заключение можно сказать, что
уменьшение потребности нефтяников
в оборудовании СШНУ вызвано двумя
основными причинами. Во-первых,
они не верят в быструю окупаемость
этого оборудования и не хотят рисковать своими деньгами. Во-вторых,
предприятия нефтяного машиностроения боятся вкладывать деньги в новые
разработки и технологии создания и
сервиса СШНУ. Для выхода из этой тупиковой ситуации необходимо изменение законодательства, регулирующего эксплуатацию малодебитных
скважин и заинтересованность нефтяников в значительном повышении конечного коэффициента нефтеизвлечения (например, за счет эксплуатации
тех же малодебитных скважин), а также «перелом» в отношении нефтяников к штанговому способу эксплуатации скважин как к оборудованию только для низкодебитных скважин. Опыт
других стран показывает, что потенциал этого способа эксплуатации достаточно высок, и еще слишком мало раскрыт российскими нефтедобывающими компаниями.
Авторы надеются в следующей публикации проанализировать некоторые
возможности СШНУ для оптимизации
работы нефтяных скважин.
\\ насосы \\
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Торцовые уплотнения и насосы
отечественного производства
Рассматриваются вопросы оснащения выпускаемых насосов
торцовыми уплотнениями. С учетом конструкций уплотнений
и условий эксплуатации сформулированы рекомендации разработчикам и производителям насосов для различных отраслей
промышленности.
Выпускаемые насосы имеют большое
разнообразие конструкций узлов выхода вала из корпуса и расположение
подшипниковых опор. Именно эти элементы существенным образом определяют возможность, целесообразность
и эффективность применения торцовых уплотнений.
Вот некоторые положения, требующие
взаимосогласованных решений со стороны производителей насосов и разработчиков торцовых уплотнений:
• Диаметр сальниковой камеры, как
правило, недостаточен для размещения в ней элементов торцового уплотнения, обеспечивающих удобство
эксплуатации и требуемую безопасность (рис.1). В то же время перейти на меньший диаметр камеры легко с помощью переходной втулки.
• Глубина сальниковой камеры на «горячих» насосах должна позволять
размещать в ней холодильник вала

(рис. 1.), отлично зарекомендовавший себя в эксплуатации, позволяющий обеспечить не только приемлемые условия для работы уплотнения,
но и для работы подшипниковых узлов насосов.
• Целесообразно предусматривать канал воздухоудаления из сальниковой камеры (рис. 1), образующей в
насосе автономную замкнутую полость, которая при низком давлении
на входе в насос заполняется перекачиваемой жидкостью не полностью, что приводит к полусухому режиму работы уплотнения и выходу
его из строя. Данный канал может
быть использован также и для обеспечения циркуляции через камеру
охлажденной перекачиваемой жидкости и подачи защитной жидкости
в сальниковую камеру.
• Количество крепежных болтов или
отверстий под них должно предус-

Рис. 2. Насосный агрегат с горизонтальным разъемом корпуса

•

•

•

Рис. 1. Схемы размещения торцового уплотнения в насосе,
где Lк — глубина сальниковой камеры, Lм — монтажное расстояние,
Dк — диаметр сальниковой камеры, Dв — диаметр вала.
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•

матривать не только возможность установки сальникового уплотнения,
но и равномерную затяжку и надежное крепление при установке торцового уплотнения. Особенно это касается насосов с горизонтальным разъемом (рис. 2).
Чистота поверхности сальниковых
камер должна обеспечивать установку уплотнительных элементов: резиновых и других колец из элестомеров, терморасширенного графита и
др. материалов (рис. 3б).
Торцовые поверхности сальниковых
камер должны быть отторцованы относительно вала, т. к. установка уплотнения с перекосом приводит к
быстрому его отказу (рис. 3а).
Должен быть определен способ
сборки и уплотнения горизонтального стыка верхней и нижней половин корпуса насоса, т. к. торцовые
уплотнения имеют фиксированный
неизменяемый диаметр корпуса или
«патрона».
Должно уделяться больше внимания
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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Рис. 3. Требования к насосному агрегату под установку торцового уплотнения: а) отклонение от перпендикулярности торцовой поверхности сальниковой камеры относительно вала не более 0,1 мм; б) шероховатость посадочных поверхностей должна быть не более Ra 3,2; в) несоосность вала по
отношению к сальниковой камере уплотнения не более 0,2 мм.
обеспечению соосности сальниковых камер и валов насосов, т. к. детали торцового уплотнения базируются на обоих этих поверхностях и
от этого существенно зависит их работоспособность (рис. 3в).
• Монтажное расстояние от торца
сальниковой камеры до подшипниковой опоры должно допускать размещение в нем торцового уплотнения «двойного» или типа «тандем»
или части их в случае, если размещение уплотнения целиком в сальниковой камере невозможно или нецелесообразно (рис. 1).
• Конструкция фонарей и кронштейнов крепления подшипниковых опор
насосов должна допускать ориентацию штуцеров подвода-отвода затворной жидкости в вертикальной
плоскости. Штуцер входа затворной
жидкости – со стороны подшипников снизу или сбоку, штуцер выхода
– ближе к корпусу насоса в вертикальной или близкой к ней плоскости (рис. 4).
• Прорезь под штуцер, устанавливаемый сверху, должна допускать выход
его под углом с целью обеспечить доWWW.NEFTEGAS.INFO

ступ к частям фланцевого разъема
корпуса насоса.
• Целесообразно не размещать прорезь под штуцер выхода затворной
жидкости и сам штуцер в одной плоскости с расположенными рядом крепежными деталями корпуса. В противном случае трубопроводы, подходящие к штуцеру, могут затеснить доступ инструмента к крепежу насоса
(рис. 4).
• Крепление к проточной части насоса узлов уплотнения и подшипниковых опор должно допускать пристыковку к проточной части модульных
блоков, включающих подшипники
скольжения и уплотнительные узлы

Рис. 4. Пример некорректного
расположения штуцеров относительно крепежных деталей

без нарушения эстетики насосного
агрегата и ухудшения его эксплуатационных качеств (рис. 2).
• С целью унификации уплотнений целесообразно иметь одинаковые диаметры уплотняемых валов для двух
опорных насосов, что позволит сократить номенклатуру заменяемых и
ремонтируемых деталей уплотнений. Изменения диаметров вала в
месте установки уплотнений должны быть оправданны, т. к. с точки
зрения установки уплотнений в насос оно нежелательно.
• Должен быть создан и утвержден типовой ряд по диаметрам сальниковых камер, диаметрам уплотняемых
валов, расположению и количеству
крепежных элементов, что позволило бы исключить случаи неувязки установочных размеров или неоднозначного толкования исходных
данных заказчика.
Выполнение вышеприведенных рекомендаций и пожеланий производителями насосов позволит существенно
поднять качество и конкурентоспособность насосных агрегатов, облегчит их
эксплуатацию при высоком уровне безопасности.
С конструкцией уплотнений, схемами
их подключения и обслуживающими
системами можно ознакомиться на
сайте www.anod.ru и журнале «Хими
ческая техника» № 6, 2004.

ООО НПЦ «Анод»
Адрес:
603003, г. Нижний Новгород,
ул. Свободы, 63.
Тел./факс: (8312) 29-60-73,
73-01-77, 73-01-78
е-mail: info@anod.ru
www.anod.ru
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Применение новых материалов
и деталей в УЭЦН
в скважинах с осложненными
условиями эксплуатации
Процессы добычи нефти сопряжены с большим количеством
осложняющихся факторов, влияющих на работу УЭЦН. В связи с этим одной из основных задач является снижение степени влияния этих факторов, что позволит снизить затраты,
повысить эффективность производства.
Несмотря на то что с каждым годом Исходя из состава солей и процессов 2) эксплуатационная, а именно:
увеличиваются объемы вкладываемых их отложения можно выделить три ос- • изменение термобарических условий
средств в профилактику и устранение новные причины солеотложения в рав скважине либо в насосе, приводяпоследствий влияния осложняющих бочих органах ЭЦН:
щее к выпадению в осадок некоторых
факторов на работу УЭЦН, проблема 1) определенный состав пластовой
соединений первой группы;
влияния этих факторов по-прежнему жидкости ( высокая обводненность, • смешивание пластовых вод с закачиостается острой и актуальной.
наличие растворенных и нерастворенваемыми водами другого состава при
Анализ показал, что значительную до- ных природных минералов, наличие
мероприятиях ППД может привести
лю отказов погружного нефтедобыва- агрессивной среды);
к образованию солеобразующих соющего оборудования соединений и агрессивной
ставляют отказы по при115114, г. Москва, среды;
чине выхода из строя ЭЦН
Павелецкая наб., д. 2 3)конструктивное исполи кабеля. Именно поэтому
Тел.: (495) 232-2045/46/47/48, 956-2050 нение ЭЦН:
надо уделить большое
e-mail: serv-stm@mtu-net.ru • образование вихрей и
внимание качеству матезастойных зон;
www.servis-stm.ru • коррозия поверхностей
риалов рабочих органов
насоса. Основная причирабочих органов, которая
на отказов УЭЦН в ОАО
приводит к разрушению
«Самотлорнефтегаз» явгладкой поверхности и
ляется агрессивная среда
служит дополнительным
(коррозия) (13,4%), мехочагом кристаллизации
примеси (27,5%), твердые
отложений;
отложения (24,5%), субъ• проявление сил электро
ективные причины (20%),
статического характера
оборудование (14,6%).
(возникновение гальваОдними из важных фактонопар).
ров, осложняющих работу
ЭЦН, является отложение
Большинство из перечиснеорганических соединеленных проблем возможний (солей) на поверхно решить, применяя стуностях рабочих органов и
пени для ЭЦН с низким соих коррозия. В результате
леотложением. Для этого
отложения солей и коррорабочее колесо и проточзии происходит ухудшеные каналы направляюние гидродинамических хащего аппарата выполнены
из полимерных композирактеристик, увеличива
ются вибрации, что приционных материалов
водит ЭЦН к снижению
(ПКМ). Учитывая вероятнаработки на отказ.
ность возникновения выКапитальный ремонт и модернизация отечественных
Действие агрессивной
соких температур и рабои импортных станков с ЧПУ с заменой устаревших систем
среды и процессы корроты в агрессивных средах,
ЧПУ и приводов на современные комплектующие фирм
зии усиливаются при боль
были выбраны соответсSiemens, Балт-Систем, ВЭМЗ-Спектр, OMRON и др.,
шой обводненности (ботвующие теплостойкие,
а также капитальный ремонт универсального оборудования химстойкие ПКМ.
лее 80%).

Капитальный ремонт
и модернизация
металлообрабатывающего
оборудования

36

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

\\ № 10 \\ октябрь \ 2006

нефтегазовое оборудование

ООО НПФ «Синтез» —
активный участник на рынке
нефтегазового оборудования
Научно-производственная фирма «Синтез» организована
в 1991 г. В начальный период фирма занималась научной
деятельностью, поставкой и производством оборудования
в области геологии, бурения, ремонта скважин, добычи нефти и газа. После 1998 г. (год дефолта) интерес предприятий к науке резко упал. Нефтяные предприятия практически перестали финансировать научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы. Поэтому НПФ «Синтез» пришлось уделить большее внимание на два последних
направления деятельности: поставка и производство неф
тегазового оборудования.

Сейчас НПФ «Синтез» стал компактным,
мобильным предприятием, чутко реагирующим на конъюнктуру рынка, отлично знающим этот рынок – от самых
крупных Российских и зарубежных
производителей оборудования до небольших заводов. Нашими партнерами
являются как крупные нефтяные компании (например, ТНК-ВР, Шлюмберже
Лоджелко Инк, Татнефть, Красноленин
ский, Саратовский НПЗ и др.) так и мелкие сервисные, буровые, нефтегазодобывающие предприятия.
География поставок очень обширная:
фирма поставляет продукцию пред38
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приятиям Сибири, Башкирии, Татарста
на и многим другим, расположенным
на территории от Хабаровска до Кали
нинграда. Достаточно давно список
заказчиков пополнился Казахстаном.
Фирма вышла на международный рынок, наладив контакт с Тюменским
представительством Российско-Евро
пейского нефтегазового центра. НПФ
«Синтез» является членом торговопромышленной палаты Тюменской области. В числе заказчиков не только
нефтегазовые компании, работаем и
по заказам предприятий угольной промышленности, ремонтных служб других отраслей. Поставляли насосы даже
отряду подводников.
НПФ «Синтез» может поставить, практически, любое нефтегазовое оборудование. В тех случаях, когда нашему
заказчику требуется нестандартное
оборудование, фирма проектирует его
и организует изготовление. Крупные
машиностроительные заводы не берутся за разработку и производство единичной продукции, например таких
как: специфическая обвязка скважин,
манифольдная система, компактный
превентор, рассчитанный на 700 атм.,
промывочный вертлюг с удлиненным
стволом, кованые крестовины с индивидуальными характеристиками и др.

В таких случаях НПФ «Синтез» выступает как координатор творческих и
производственных сил. Используя налаженные связи с конструкторскими
бюро и заводами, нами собирается
творческая конструкторско-производственная команда, конструируется
нужное оборудование и размещается
его изготовление на одном, а чаще на
нескольких заводах.
НПФ «Синтез» прорабатывает вопросы
заключения договоров с рядом западных компаний, занимающихся поставкой редкого для отечественного рынка
оборудования. Та же ТНК-ВР все чаще
обращает внимание на поставки из-за
рубежа даже той продукции, которую
можно приобрести на Российском
рынке. Покупать оборудование на западе предпочитают и ряд других крупных нефтяных компаний. В связи с
этим, немного опередив события и заключив договоры с зарубежными поставщиками, НПФ «Синтез» предлагает
широкий ассортимент оборудования.
Немаловажно и то, что фирма является
участником внешнеэкономической деятельности, имеет широкий опыт работы с таможней, имеет ряд валютных
счетов. В этом плане фирма может
быть полезна Российским и зарубежным машиностроителям: выступая их
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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внешнеторговым представителем, НПФ
«Синтез» способен избавить предприятия от хлопот с таможенными и, как
следствие с налоговыми делами. Поэ
тому приглашаем к сотрудничеству как
производителей оборудования, так и
потребителей. Следует отметить, некоторые предприятия уже воспользовались этим сервисом с нашей стороны.
НПФ «Синтез» — удобный партнер как
для небольших предприятий, так и для
крупных компаний. Мелким предприятиям как производящим, так и покупающим оборудование, инструмент,
материалы, химреагенты значительно
выгодней вместо того, чтобы содержать отделы маркетинга и материально-технического снабжения, по мере
необходимости обращаться к высокопрофессиональным сотрудникам специализирующейся на поставке такой про
дукции фирме. Недостатком вышеуказанных отделов крупных предприятий
является отсутствие мобильности, боль
шие затраты на их содержание, поэтому, стремясь к большей эффективности, нефтяные компании также прибегают к услугам небольших фирм, подобных

НПФ «Синтез», оперативно реагирующим на малейшие колебания рынка.
Роль предприятий, таких как НПФ
«Синтез», в продвижении продукции
производителей на рынке с вступлением России в ВТО резко возрастает.
Это связано с тем, что значительно
увеличится конкуренция со стороны
зарубежных компаний. Предприятиям
нефтегазового машиностроения, как и
всей отечественной промышленности
придется пересмотреть отношение к
схемам реализации собственной продукции. В настоящее время достаточно часто производители нефтегазового оборудования не желают развивать
дилерскую сеть, а надеются только на
собственный отдел сбыта. Как они собираются противостоять мощным дилерским сетям зарубежных компаний?
Скорее всего эти производства обанкротятся в новом рынке – при неизбежном повышении затрат на производство их продукции и малых объемах реализации.
Перспективы нашей фирмы связаны с
теми отечественными производителями,
которые трезво осознали ситуацию и

уже сейчас серьезно занимаются созданием сети реализации собственной продукции. НПФ «Синтез» - дилер примерно
полутора десятков заводов, с остальными пока работаем на договорной основе,
но видимо от этой формы отношений
откажемся окончательно, так как поднимать цены относительно заводских далее невозможно, рынок насыщен, а будет
перенасыщен. Такие фирмы, как НПФ
«Синтез» будут работать на рынке только
за счет дилерских скидок и наращивания
объемов реализации.

НПФ «Синтез»
Для писем:
625000, г. Тюмень,
Главпочтамт, а/я 763,
Место нахождения:
625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118, оф. 710, 306а
Тел./факс (3452) 41-78-20, 36-50-25,
тел. 32-36-86, 73-16-83
e-mail: sintez1@newmail.ru
www.neftegazprogress.ru

Специалистам производственных предприятий
ООО НПФ «Синтез» предлагает вам нефтегазовое оборудование в области строительства,
ремонта скважин, разведки и добычи нефти и газа.
Кроме этого предлагается большой выбор котлов,
насосов общепромышленного, бытового назначения,
аккумуляторов и другого оборудования.
Если вы не обнаружили необходимого оборудования
на нашем сайте, то по вашему запросу мы найдем его
производителей и организуем поставку в ваш адрес.

WWW.NEFTEGAS.INFO

Обращаться:
625013, г. Тюмень,
ул. 50 лет Октября, 118, к. 710
Почтовый адрес:
Внимание производителей оборудования и авто
625000, г. Тюмень,
ров новых, эффективных технологий в указанных
Главпочтамт, а/я 763.
выше направлениях производства.
Тел./факс:
(3452) 41-78-20, 32-36-86,
Если вы желаете расширить рынок сбыта ва
моб. 73-16-83
шей продукции, мы поможем. Ждём ваших пред
E-mail: sintez1@newmail.ru
ложений.
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Новые интегрированные
конфигурации
современного НПз III-го уровня
глубины переработки.
Часть 2.
Во второй части статьи оцениваются возможности применения процесса «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» в качестве базового
процесса для построения схем НПЗ при переработке различных видов нефтяного сырья. Очерчена область наиболее эффективного применения новой технологии.
Интегрированные процессы, как
основа построения эффективных
конфигураций новых НПЗ
Применение интегрированных схем переработки нефти позволяет сократить удельные капиталовложения
В первой части этой статьи [1,2] нами
была обоснована объективная необходимость пересмотра традиционной концепции компоновки НПЗ глубокой переработки нефти и перехода на построение схем переработки нефти на основе
интегрированных процессов. Рассмот
рены теоретические и технологические
основы нового варианта висбрекинга,
перспективного, по мнению авторов,
для применения в качестве базового
процесса современных НПЗ.
Нефтеперерабатывающий завод, построенный на основе интегрированных
процессов, по жесткой схеме, состоит
из двух взаимоувязанных технологических переделов – базового, обеспечивающего максимальную глубину переработки нефти и передела по облагораживанию полученных светлых
продуктов, обеспечивающего качество
конечной продукции. Вспомогательные
производства и объекты общезаводского хозяйства обеспечивают технологическую часть НПЗ материалами и инженерной поддержкой.
40
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Основными направлениями интеграции процессов является увязка технологических переделов по функциям и
решаемым задачам, по материальным и
тепловым потокам.
Интеграция по функциям. В качестве
наиболее яркого примера рассмотрим
вариант интеграции производств НПЗ
по функции обеспечения фракционного состава. Товарные продукты любого
НПЗ должны соответствовать ГОСТ по
многим показателям, в том числе и по
фракционному составу, это: давление
насыщенных паров, 10, 50, 90% точки,
конец кипения — для бензинов, температура вспышки, 50 и 90% точки — для
дизельных топлив. На традиционно
укомплектованном НПЗ практически
каждая технологическая установка имеет блок ректификации, обеспечивающий заданный фракционный состав ее
продуктов. Это можно понять, если эти
продукты отправляются в промежуточный парк, и далее направляются из него на последующие переделы. Но при
жесткой схеме иметь на заводе трех-четырехкратную ректификацию (АВТ, гидроочистка, риформинг, каталитический
крекинг и т.д. и т.п.) бессмысленно.
Многие технологические процессы позволяют перерабатывать сырьевой продукт нечеткого фракционного состава,

что позволяет готовить сырье для них
методами дробной конденсации или испарения и экономить очень серьезные
средства в масштабах НПЗ как на капиталовложениях, так и на эксплуатационных расходах. Четкая ректификация
нужна в конце технологического цикла
— при получении товарных продуктов.
Внутри производственного цикла четкая ректификация должна допускаться
только в случае жесточайшей технологической необходимости. Принятие
сформулированной идеологии диктует
и обратную задачу подбора процессов,
более толерантных к показателям качества их сырья.
Комплекс одновременно решаемых
прямых и обратных задач такого плана
и составляет многопараметрическую,
нечеткую (с математической точки зрения) задачу разработки структуры
НПЗ. Искусство разработчика — найти
эффективное решение такой задачи,
которое в результате позволит построить стабильно работающее, экономически эффективное предприятие за
минимальные деньги.
Интеграция по материальным потокам состоит в использовании промежуточных потоков определенного химического состава и теплофизических
параметров одного передела в другом
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006

\\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\ № 10 \\ октябрь \ 2006

технологическом переделе. Простей
шим примером может служить интеграция атмосферной ректификации дизельных фракций и вакуумсоздающей
системы (ВСУ) с использованием тяжелого бокового погона дизельной фракции в качестве рабочего тела ВСУ и
возвратом отработавшего рабочего тела в атмосферную колонну в качестве
циркуляционного орошения.
Интеграция по тепловым потокам позволяет достичь максимальной рекуперации тепла и значительного снижения энергопотребления предприятием. При этом следует оптимизировать
потоки не только по энтальпийной составляющей энергетических потоков.
Не менее важна их энтропийная составляющая. Интуитивно, на уровне
опыта, общеинженерных подходов,
учет энтропии потоков при разработке
технологических решений в той или
иной мере, как правило, производится.
В то же время осознанное, термодинамически оптимальное проектирование
стадий технологических процессов даWWW.NEFTEGAS.INFO

ет ощутимый эффект. Квалифициро
ванное использование высокопотенциальных тепловых потоков, потоков с
повышенным давлением и высококонцентрированных материальных потоков, оптимальная организация стадий
разделения — смешения, использование, по возможности, двухфазных процессов конденсации — испарения, нагрева-охлаждения углеводородных потоков для их разделения по фракционному составу — эти и подобные технические решения являются фактически
энергосберегающими мероприятиями
и благоприятно отражаются на интегральной экономической эффективности переработки нефти на проектировании предприятии.
Применение интегрированных схем
переработки нефти позволяет, с одной
стороны, значительно сократить уровень удельных капиталовложений в
строительство НПЗ, что гарантирует
быструю окупаемость созданных производственных мощностей, даже в мало- и средне-тоннажных вариантах. С

другой стороны, такие схемы, как это
ни парадоксально, обеспечивают гибкость нефтеперерабатывающего предприятия, оставляют такие возможности его технологического развития, которые в перспективе позволят реализовывать самые жесткие требования
по качеству продукции, экологической
и промышленной безопасности и обеспечить устойчивость бизнеса в стремительно меняющихся условиях рынка.
Применение процесса
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»
в интегрированных схемах НПЗ
Процесс «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» по
достигаемым технологическим результатам превосходит известную
линейку базовых процессов НПЗ
Начало статьи было посвящено логическому обоснованию места процесса
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®», как интегрированного процесса, в технологической цепочке получения остаточных
продуктов. Было показано, что процесс
функционально полностью заменяет
\\ нефтепереработка \\
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лятов — максимален.
В данном случае один технологический
передел решает технологические зада14
чи, как минимум, сразу трех процессов
традиционного НПЗ: атмосферной ректификации, вакуумной ректификации и
12
каталитического крекинга (ККФ). При
чем с меньшими потерями — газообра10
зование минимально, а кокс не образуется. Благодаря смягчению температурных режимов выход газообразных про% 8
дуктов в новом процессе по сравнению
с термическим и каталитическим кре6
кингом, соответственно, в 1,8 и в 5–
6 раз ниже, а селективность по выходу
целевых бензино-дизельных фракций в
4
3,5 и 1,3 раза выше, что прекрасно иллюстрирует рис.1.
2
Если дополнительно принять во внимание, что применение нового базового
0
процесса исключает необходимость
комплектования НПЗ шлейфом произ1
11
21
31
41
51
водственных мощностей по переработСn
ке легких углеводородных газов: установками газофракционирования, алкиТермический крекинг
Термоакустический крекинг
лирования и полимеризации (рис.2), и
Сырье - вакуумный газойль
Каталитический крекинг
соответственно уменьшает капиталовКокс
Рис. 1. Превращение углеводородов вакуумного газойля в газо-дистиллят- ложения, то удивительно, почему у двеные и остаточные продукты при переработке по различным технологичес- рей разработчика стоит очередь российских и иностранных компаний, жеким процессам [3].
лающих как можно быстрее его внед0
цепочку
процессов вакуумная
ректи-вакуумного
интервале
360–530
С (углеводородыи рить, только не первыми, а вторыми?
Рис.1. Превращение
углеводородов
газойля
в газо-дистиллятные
+
фикацияостаточные
— висбрекинг
— битумная
С20-С40по
) вразличным
бензино-дизельные
фрак- Один из возможных ответов — обязапродукты
при переработке
технологическим
установка и является серьезной аль- ции (углеводороды С5–С22). Из графи- тельное замечание скептиков: «Каче
процессам [3].
тернативой процессу замедленного ков, приведенных на рис.1 видно, что ство бензинов каталитического крекоксования. Однако его перспективы, происходит это с очень высокой селек- кинга гораздо выше в сравнении с люкак базового процесса НПЗ, гарантиру- тивностью — свыше 80% тяжелых уг- быми термическими бензинами». Это
ющего его технологическую и экономи- леводородов переходят в углеводоро- замечание можно было принять 10–
ческую эффективность, связаны с воз- ды С11-С22, составляющие основу ди- 20 лет назад, когда качество бензина каможностью получения на одном техно- зельных топлив, и только 5–15% пре- талитического крекинга удовлетворяло
логическом переделе максимального вращаются в продукты конденсации с требованиям на компонент товарного
выхода светлых продуктов, и еще боль- молекулярной массой более 1000 у.е., бензина. Сейчас, в ХХI веке, ситуация
шего сокращения «обязательного» на- и лишь 4–6% — в углеводороды С1-С4. значительно изменилась. Для выполнебора заводских процессов.
Причем на водород, метан, этан и эти- ния современных требований по содерПолучение на базовом переделе мак- лен в сумме приходится не более 0,5%. жанию серы в бензинах процесс ККФ
симального выхода светлых продуктов Потеря атомов водорода с газами и необходимо дополнять процессами
является технологическим результа- легкими фракциями минимальна, уп- предварительной сероочистки вакуумтом, получающимся за счет управляе- лотнение остаточных продуктов также ного газойля. А для снижения количесмого термического превращения мас- минимально, а, в результате, выход тва ароматических углеводородов –
ляных фракций нефти, выкипающих в средних керосино-дизельных дистил- процессами по удаления избытка аро42
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Рис. 2. Сопоставление блок-схем базового технологического передела по светлым продуктам традиционного НПЗ и НПЗ-Термакат
(без процессов облагораживания).

Рис.2 Сопоставление блок-схем базового технологического передела по светлым продуктам традиционно
НПЗ-Термакат (без процессов облагораживания).
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Рис. 3. Базовый процесс “Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®”
по технологическому результату превосходит традиционный набор установок НПЗ

матики. В настоящее время процесс ка- та переработки нефти «urals» дает сле- муму металлоемкости, капиталоемкос®
" по технологическому
результату
традиционный набор
Рис.3. Базовый
процесс
"Висбрекинг-ТЕРМАКАТ
талитического
крекинга
находится
в пе- дующую величину
экономии удельных
ти, превосходит
эксплуатационных
затрат.
установок
НПЗ
речне ординарных заводских процес- капиталовложений на базовом техно- Построение нефтеперерабатывающего
сов, производящих полупродукты, и не логическом переделе НПЗ в расчете на производства на основе такого процесявляется безальтернативным.
1 годовую тонну нефти (без учета про- са, помимо вышесказанного, может
Основной «тормоз» внедрения нового цессов облагораживания, вспомога- обеспечить для НПЗ гибкость по сырью
базового процесса — существующая тельных производств и ОЗХ):
и ассортименту товарной продукции,
структура процессов действующих плюс $40 («Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»)
что дает возможность мгновенного реНПЗ. Если на предприятии уже есть ва- минус $17 (АВТ) + [$18 (ВБ) + $6 (БУ) агирования на потребности рынка.
куумная трубчатка и каталитический или $25 (ЗК)] + $16 (ККФ) + $11
крекинг, то любое вмешательство в (ГФУ+АЛК)
действующую (хотя и недостаточно = $20 — экономия удельных капита- Процессинг различных видов сырья
эффективно) схему переработки, вле- ловложений.
Основополагающей характеристикой,
чет за собой останов НПЗ и его полную Экономический эффект от сокращения определяющей материальный баланс
реконструкцию. С вытекающими отсю- эксплуатационных расходов дает до- переработки, является плотность
да финансовыми и бизнес-рисками. В полнительный плюс.
нефтяного сырья
последующих публикациях мы более Таким образом, подытоживая вышеска- Потенциал выработки светлых продукподробно остановимся на вопросах занное, можно сделать вывод, что тех- тов и их качественные характеристики
реконструкции и обсудим наименее нология «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» пре- зависят, прежде всего, от фракционноболезненные варианты совершенство- восходит известные термические тех- го и структурно-группового состава
вания действующих НПЗ.
нологии переработки тяжелого нефтя- сырья. При одинаковом фракционном
Рисунок 3 подводит итог предыдущему ного сырья по возможности управления составе нефтяное сырье, обогащенное
анализу: технологический результат физико-химическими и химическими нафтеноароматическими углеводороприменения процесса «Висбрекинг- превращениями сырья, их глубине и се- дами, смолами и асфальтенами, ядро
ТЕРМАКАТ®» в качестве базового пере- лективности. А процесс «Висбрекинг- которых имеет преимущественно ародела НПЗ эквивалентен результату ра- ТЕРМАКАТ®», как базовый процесс НПЗ, матическую природу [5,6], имеет миниботы пяти-семи установок НПЗ тради- превосходит известные процессы, как мальную свободную энергию и, следоционной комплектации.
по достигаемым технологическим ре- вательно, минимально возможную поЭлементарный расчет на основании зультатам — глубине переработки не- тенциальную глубину превращения угсреднемировых статистических дан- фти и выходу светлых продуктов, так и леводородов. И, наоборот, нефти и маных за 1992-2002 годы [4] для вариан- по экономическим показателям: мини- зуты парафинового основания имеют
44
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повышенный запас свободной энергии
и, следовательно, максимальный потенциал возможной глубины превращения. Симбатно с величиной свободной энергии углеводородной системы
изменяется и ее мольный объем, при
одинаковом фракционном составе обратно пропорциональный плотности
сырья. То есть априори, при прочих
равных условиях, сырье с минимальной плотностью должно давать в термических процессах максимальную
глубину превращения что, примени-

тельно к основному назначению процесса, означает максимальный выход
светлых дистиллятов.
Рис. 4 и 5 иллюстрируют полную применимость сформулированного общетермодинамического подхода (безотносительно к какой-то конкретной технологии и аппаратурному оформлению) к
результатам переработки различных
видов сырья по процессу «ВисбрекингТЕРМАКАТ®». На рисунках
приведены
80
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дуктов. В дистиллятных продуктах выделены неконденсируемые углеводородные газы с Ткип < 350С, бензиновые
фракции с Ткип 35–1800С и дизельные
фракции с Ткип 180–3600С. В качестве
остаточных продуктов на рисунке 4
представлены вторичные топочные мазуты с плотностью более 0,98 г/см3, на
рисунке 5 — дорожные битумы с плотностью выше 1,01–1,02 г/см3.
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водами II-го III-го уровня
глубины по методу компаундирования всех имеющихся окисленных, парафинистых, ароматических
и смолистых отходов, получать топочные мазуты
нецелесообразно, а иногда и невозможно. Как
плотность, так и вязкость
остаточного продукта в
ходе процессинга постоянно повышаются, приводя к образованию битумов. Минимума вязкости,
показанного на рис.4 в
первой части статьи, в
этом случае не наблюдается (топочные мазуты М100 Уфы, Салавата,
Омска).
Следует обратить внимание еще на один любопытный факт:
выход дизельных фракций относительно мало зависит от плотности сырья. Переработка нефтей дает 60-65%
дизельных фракций, а первичных мазутов – 55-60%. Различие минималь-

но, что делает процесс весьма ценным
еще и с точки зрения выработки оптимального ассортимента моторных топлив. Дизельные топлива, как обеспечивающие наибольшую экономичность грузоперевозок, все более востребованы на рынке.
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Таблица 1. Свойства бензино-дизельных фракций суммарного продукта переработки урайской нефти по процессу
«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»
Физико-химические свойства
Фракция, 0С Выход, % масс. Плотность, Температура Содерж. общей Содерж. олефиВязкость, сст
на нефть
г/см3
застывания, 0С серы, % масс.
нов, % масс.
Бензиновые фракции
Н.К.-140

14,2

0,706

-139

0,13

4,4

0,6

Н.К.-150

15,8

0,714

-132

0,14

5,0

0,7

Н.К.-165

19,2

0,723

-126

0,18

7,0

1,0

Н.К.-180

22,7

0,732

-117

0,21

9,0

1,2

Керосиновые фракции
140-240

22,1

0,781

-75

0,29

9,5

1,6

140-280

34,7

0,797

-64

0,34

10,4

2,1

180-280

26,2

0,806

-57

0,38

10,9

2,4

140-320

49,7

0,813

-52

0,39

10,9

3,0

150-320

48,2

0,815

-51

0,39

11,0

3,1

165-320

44,7

0,818

-48

0,41

11,2

3,2

180-320

41,2

0,822

-45

0,42

11,3

3,4

140-340

58,0

0,820

-47

0,42

11

3,7

150-340

56,5

0,822

-45

0,43

12

3,7

165-340

53,0

0,826

-43

0,44

12

3,9

180-340

49,6

0,829

-40

0,46

12

4,1

Дизельные фракции

Продукты процесса

бильность продукта и повышенное со-

ветствуют низкозастывающим сортам

«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»

держание смол. Однако не представля-

дизельных топлив. Несколько пониже-

Продукты процесса соответствуют,

ет никакого труда провести гидрирова-

на окислительная стабильность ди-

или близки по качеству к товарным

ние, а также и дегидросульфуризацию

зельных дистиллятов из-за содержа-

продуктам

всех химически активных соединений

ния в них 0,05–0,15% непредельных

Для иллюстрации параметров качества

известными или новыми процессам об-

соединений с сопряженными двойны-

продуктов процесса на рис. 6 и 7 и в

лагораживания (наличие которых обя-

ми связями, что характерно для про-

табл. 1 мы приводим результат перера-

зательно предусмотрено в составе

дуктов термического происхождения.

ботки нефти одного их урайских мес-

НПЗ), и получить полноценный компо-

В условиях действующего НПЗ качест-

торождений (ХМАО).

нент «восьмидесятого» бензина или

во дизельных топлив может быть дове-

Бензиновые фракции, вырабатывае-

сырье процесса риформинга для полу-

дено до требований нормативов их

мые в количестве 6–12%, по основным

чения высокооктановых компонентов

гидроочисткой.

параметрам, в том числе по октаново-

товарного бензина. За счет некоторой

На малотоннажных установках, когда

му числу, соответствуют автомобиль-

ароматизации при термических пре-

не представляется возможным укомп-

ным бензинам А-80, благодаря при-

вращениях наблюдается небольшое

лектование производства полным на-

сутствию олефинов. Повышенное со-

повышение плотности бензиновых

бором заводских процессов облагора-

держание (0,1–0,2%) содержание дие-

фракций по сравнению с прямогонны-

живания, возможно доведение окис-

новых и сопряженных с ароматичес-

ми (на 0,01–0,015 г/см ).

лительной стабильности бензино-ди-

ким кольцом двойных связей обуслав-

Дизельные фракции за счет заметной

зельных дистиллятов до нормативных

ливают невысокую окислительную ста-

концентрации моноолефинов соот-

показателей за счет компаундирова-
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ния с антиокислительными присадка-

восходя их (табл.3). Так, неокислен-

сова пята неокисленных битумов — их

ми, а также с родственными продукта-

ные дорожные битумы, вырабатывае-

низкая термоокислительная стабиль-

ми первичного происхождения.

мые из высокосернистого сырья, ха-

ность, связанная с повышенным содержа-

Качество неокисленных остаточных

рактеризуются уникальным комплек-

нием ненасыщенных связей по сравне-

продуктов весьма высоко, топочные

сом термомеханических свойств — вы-

нию с остаточными битумами, получен-

мазуты полностью соответствует тре-

сокой дуктильностью в сочетании с по-

ными концентрированием нативных ас-

бованиям ГОСТ (табл.2), а качество би-

вышенной температурой размягчения

фальтенов и окисленными битумами. Эта

тумов — ТУ и ГОСТам на дорожные и

и низкой температурой хрупкости.

проблема решается в технологии

промышленные битумы, зачастую пре-

По мнению некоторых экспертов, ахилле-

«Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» путем окисли-

Таблица 2. Физико-химические свойства остаточного продукта переработки урайской нефти
по процессу «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» в режиме «до топочного мазута»
и требования ГОСТ 10585-99 на мазут топочный марки 100
Значение показателя
Наименование
показателя
Определено
по ГОСТ
Плотность при 20°С, г/см3

0,940–0,960

Не норм.

60–120

118, не более

Вязкость условная при 80°С, °ВУ

8–16

16, не более

Содержание общей серы, % масс.

1,2

3,5, не более

отсутст.

1,0, не более

Содержание мехпримесей, % масс.

0-0,5

1,0, не более

Содержание асфальтенов, % масс.

7,0–10,0

Не норм.

Температура застывания,°С

+4–+15

42, не более

Температура вспышки в открытом тигле, °С

170–205

110, не более

Кинематическая вязкость при 80°С, сСт

Содержание воды, % масс.
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Таблица 3. Физико-химические свойства остаточного продукта переработки урайской нефти
по процессу «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» в режиме «до битума» и требования ГОСТ 22245-90
на битум дорожный марки БНД 90/130
Значение показателя
Наименование
показателя
Определено
по ГОСТ
Пенетрация, 0,1 мм
при температуре 25 °С
0 °С, не менее

130
35

91-130
28

Температура размягчения,
°С по КиШ, не ниже

45

43

Температура хрупкости, °С, не выше

-19

- 17

Температура вспышки, °С, не ниже

247

230

Дуктильность при 25 °С, см, не менее,

>100

65

После прогрева: Изменение температуры размягчения, °С, не более

3,0

5

Сцепление, по образцу №:
с песком/с гранитом

1/1

1/1-2

тельной стабилизации полученных биту-

бые виды тяжелого нефтяного сырья

ного рынка при объеме переработки

мов для насыщения химически активных

Опыт переработки на лабораторной

сырья свыше 100 тысяч тонн в год.

двойных

кислородом.

пилотной установке более, чем 70 ви-

Тяжелые парафинистые нефти перера-

Стабилизация осуществляется путем про-

дов нефтяного сырья, показывает, что

батываются аналогично легким. Глу

ведения контролируемого процесса тер-

процесс универсален по видам пере-

бина переработки вследствие глубо-

моокислительной кавитационной поли-

рабатываемого сырья – переработке

кой деструкции парафинов также ве-

конденсации остатков без разрыва угле-

подлежат практически любые виды тя-

лика — до 88–90% (при выработке ос-

родных цепочек и образования «черного

желого нефтяного сырья: прямогонные

таточного котельного топлива). Выра

соляра». Для интенсификации процесса

мазуты, полугудроны, вакуумные га-

ботка битумов целесообразна при объ-

окисления и обеспечения полноты пре-

зойли, тяжелые и битуминозные не-

еме переработки сырья более 50 тысяч

вращения кислорода воздуха применяет-

фти, а также легкие сырые нефти и га-

тонн в год. Представляется привлека-

ся специально разработанный кавитаци-

зовые конденсаты, и даже отработан-

тельным также вариант переработки

онно-акустический излучатель погружно-

ные масла и нефтешламы.

добытой и подготовленной парафи-

го типа с регулируемой энергетикой кави-

В табл. 4 приведены рекомендации по

нистой высоковязкой нефти в услови-

тационного воздействия. Оборудование

применению технологии в зависимос-

ях кустовых пунктов подготовки нефти

позволяет вырабатывать и традиционные

ти от вида нефтяного сырья и целей со-

для повышения ее сортности за счет

марки окисленных битумов. В качестве

здаваемого нефтеперерабатывающего

облегчения фракционного состава и

«окислителя-стабилизатора» применяет-

производства.

снижения вязкости.

ся также элементарная сера – малоцен-

Легкие нефти перерабатываются по

Тяжелые смолистые и сернистые нефти

ный продукт, фактически — отход любо-

технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»

с плотностью выше 0,885 г/см3 являют-

го НПЗ. Промышленная установка такого

после их отбензинивания. Переработка

ся великолепным сырьем для выработ-

назначения построена нами для ОАО

полученного легкого мазута во вторич-

ки битумов разнообразных марок по

«Газпром».

ное котельное топливо обеспечивает

процессу «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®».

Рекомендации по применению

90–93% выход светлых продуктов.

Выход неокисленных дорожных (либо

процесса «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®»

Выработка битумов из легких, особенно

строительных) битумов составляет 20–

для переработки различных видов

парафинового основания нефтей, в свя-

25%, при этом глубина переработки со-

нефтяного сырья

зи с малым их количеством — 2–5%, це-

ставляет 70–75%. Выработка остаточ-

Переработке подлежат практически лю-

лесообразна только в интересах мест-

ного высокосернистого котельного

50
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Таблица 4. Рекомендуемые области применения технологии «Висбрекинг-ТЕРМАКАТ®» в нефтепереработке
(++ — максимальная эффективность применения; + — применение целесообразно; – — применение
нецелесообразно, +/- — целесообразность применения зависит от характеристик сырья и задач рынка)
Повышение качества или Получение светлых Получение светлых
Основная цель производства
получение синтетической
дистиллятов и
дистиллятов и
нефти
топочных мазутов
битумов
Нефтяное сырье
Легкие нефти

-

++

+/-

Тяжелые парафинистые нефти

+

++

+/-

+/-

+

++

Вакуумные газойли, тяжелые газойли
термокрекинга

-

++

-

Прямогонные мазуты и полугудроны

-

+

++

Вторичные мазуты

-

+/-

+/-

Тяжелые смолистые, нефти ароматического
основания

топлива целесообразна только при на-

мазута. Возможность их эффективной

реработки. Часть 1 (начало) // Тер

личии потребности в нем на регио-

переработки до остаточных котельных

ритория нефть и газ. 2006, №8.

нальном рынке.

топлив или битумов требует, как пра-

2. Курочкин А.К.,. Курочкин А.В.,

Переработка прямогонных мазутов и

вило, дополнительных стадий подго-

Гимаев Р.Н., Курочкин А.А. Новые ин-

полугудронов также наиболее экономи-

товки сырья. Выход светлых при пере-

тегрированные конфигурации совре-

чески выгодна при получении битумов,

работке вторичных мазутов колеблет-

менного НПЗ III-го уровня глубины пе-

выработка которых может составить

ся от 20 до 50%.

реработки. Часть 1 (продолжение) //

15–45, и 30–60% на остаточное сырье,

«Всеядность» процесса дает возмож-

Территория нефть и газ. 2006, №9.

соответственно. Образуется также до

ность эффективной переработки нефтя-

3. Ахметов С.А. с соавт. Технология,

4–5% топливного газа, остальное —

ных остатков и нефтесодержащих отхо-

экономика и автоматизация процессов

светлые дистиллятные продукты.

дов различного происхождения и хими-

переработки нефти и газа. – М.:Химия,

Вторичные мазуты выделены в отде-

ческого состава, даже частично окислен-

2005. – 736 с.

льную строку в связи со значительным

ных и битуминизированных [7]. Этому

4. Технико-экономические показатели

варьированием их состава и физико-

вопросу будет посвящена одна из после-

современных нефтеперерабатываю-

химических свойств в зависимости от

дующих публикаций авторов.

щих установок. Перспективные на-

состава процессов производящего их

В следующей статье будут рассмотрены

правления переработки нефти на ми-

НПЗ. Зачастую во вторичных мазутах

варианты схем малобюджетной ре-

ровом рынке. Отчет-справочник. С.-

содержатся большие количества га-

конструкции действующих НПЗ для уг-
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Санкт-Петербург.
Первая в СЗФО
мини-выставка
японской строительной
техники Komatsu
29 сентября в Санкт-Петербурге на территории торгововыставочного центра Группы
предприятий «Союз» (Лигов
ский пр., 246а, ст. метро «Московские ворота») состоялась
мини-выставка строительной
техники Komatsu. Впервые петербуржцам и гостям северной
столицы были представлены
преимущества и возможности
гидравлических экскаваторов
7-й серии и экскаваторовпогрузчиков 5-й серии — новых в модельном ряду японского производителя.
Демонстрацию техники провел Ноубо
ру Утсуномия — специалист-оператор
из Японии экстра-класса. Кроме уже
привычных для профессионалов трюков подъема ковша при максимальном
вылете стрелы, копания или очистки
гусениц, были показаны и необычные
трюки. Например, чтобы продемонстрировать точность работы техники,
оператор ковшом закрыл спичечный
коробок.
В ходе мероприятия были разыграны
ценные призы — 5 мини-моделей экскаваторной техники Komatsu и 5 сертификатов-скидок размером $2000 на
покупку любой техники Komatsu в 2007
году. Призы вручались при условии
участия в тест-драйве, и счастливчики
52
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под руководством профессионала самостоятельно опробовали современные модели в действии. Точная техника была послушна не только в управлении бесстрашных мужчин, но и хрупких женщин.
Для представителей СМИ был устроен
брифинг, в котором участвовали представители ООО «Komatsu СНГ» и ООО
«Нордвестком», входящее в Группу
предприятий «СОЮЗ», Санкт-Петербург.
Участники поделились ожиданиями от
проведения мини-выставки и планами
компаний на будущее.
Кульминацией шоу–программы стал
разлив шампанского: японский ас
разлил шампанское, укрепленное на
ковше экскаватора, по четырехъярусной пирамиде из фужеров. Таким же
образом был наполнен бокал Ёсинори
Тоно — генерального директора ООО
«Комацу СНГ».
Впрочем, шампанское было не единственным угощением на мини-выставке
— после официальной части все желающие отправились на банкет на теплоходе, где смогли продолжить общение
уже в неформальной обстановке.
Живая саксофонная музыка и фейерверк стали приятными дополнениями к
празднику, которые еще долго будут
вспоминать и гости, и организаторы.
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Всегда
на высоте
Если за границей подъемная техника применяется давно и широко, то освоение российского рынка она, по сути, только начала. Потенциальный спрос на такую технику огромен, диапазон ее применения чрезвычайно широк: от сложнейшего промышленного монтажа — до мытья окон высотных зданий.
Заводы и склады, супермаркеты и строительство, фасадные
работы и замена коммуникаций — вот лишь некоторые сферы применения подъемной техники. Драматические происшествия недавнего прошлого, когда при пожарах в высотных зданиях даже в Москве не нашлось подъемной техники необходимого класса, доказывают, что нередко она бывает — в буквальном смысле — жизненно необходимой.
Компания «LTECH-Подъемные технологии» — бесспорный
лидер в поставке и обслуживании подъемного оборудования в России, официальный представитель в нашей стране
ведущих мировых производителей. «LTECH-Подъемные технологии» — эксклюзивный дилер в России американской
компании МЕС, финской «Dino Lift», немецкой «Wumag», итальянских «Palazzani» и «Safi», крупнейшего европейского
производителя данной техники «Haulotte» и других мировых лидеров в производстве подъемной техники.
«LTECH-Подъемные технологии» поставляет в Россию самую
современную подъемную технику и оборудование: самоходные подъемники всех типов, телескопические погрузчики,
фасадные грузовые и грузопассажирские подъемники, мач-
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товые рабочие платформы, автогидроподъемники, мобильные системы для ремонта и обслуживания мостов, мобильные промышленные краны и другое подъемно-транспортное
и грузоподъемное оборудование. Все оборудование сертифицировано, на все его виды предоставляется гарантия не
менее чем на два года.
Компания предоставляет полный комплекс услуг: продажа
техники, аренда, лизинг, гарантийное и сервисное обслуживание. Поставка, наладка и сервисное обслуживание оборудования осуществляются в любом регионе страны.
Обслуживание — гарантийное и послегарантийное — проводится и для техники, приобретенной у других компаний.
Сервис компании «LTECH-Подъемные технологии» круглосуточный: для помощи клиенту в любой точке страны всегда
готова вылететь бригада механиков. Технический персонал
компании прошел системный тренинг на производстве ведущих западных фирм по производству подъемного оборудования — «Haulotte» и «Dino Lift».
«LTECH-Подъемные технологии» решает задачи любой сложности, оказывает высокопрофессиональную консультативную помощь. Клиент формулирует, что ему нужно, — специалисты фирмы думают, как это может быть выполнено на высшем уровне и в кратчайшие сроки. Для этого специалисты
«LTECH-Подъемные технологии» выезжают к заказчику, чтобы на месте определить, как решить задачу оптимальным способом. Например, для краткосрочных работ нужно взять технику в аренду — компания не только подберет лучшее из необходимого оборудования, но и доставит его, смонтирует и
наладит, а по окончании работ — демонтирует и увезет. Срок
аренды техники может быть минимальным, от двух дней.
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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Когда возникает необходимость работ,
которые никогда прежде на территории страны не проводились, специалисты компании находят фирму, которая гарантированно обеспечит клиента необходимым оборудованием. Со
лидный набор услуг фирмы дополняют
исчерпывающие инструкции на русском языке, прилагаемые ко всем видам оборудования.
У «LTECH-Подъемные технологии» много солидных постоянных клиентов: пра
вительство Москвы, Газпром, Лукойл,
Шлюмберже, Северсталь, Ikea, Nestle,
Ашан, Total, Трансаэро и многие другие. Подъемная техника компании работает на проектах «Сахалин-1» и «Са
халин-2», в аэропортах Шереметьево и
Домодедово. Эти долгосрочные контакты, а также постоянно расширяющееся сотрудничество со многими дру-
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гими компаниями-заказчиками, подтверждают высокую эффективность
индивидуального подхода к клиенту.
Это один из краеугольных камней, заложенных в основание деятельности
компании.
Кроме поставки и обслуживания подъемного оборудования, компания осуществляет обратную связь с фирмамипроизводителями. Досконально изучая потребности заказчиков, фирма
точно формулирует требования к оборудованию, предназначенному для работы в конкретных условиях. Например,
в Сибирь поставляется оборудование,
специально подготовленное для работы в тяжелых климатических условиях,
при экстремальных температурах.

Профессионализм и большой опыт технического персонала компании позволяет выполнять даже такую «неблагодарную» работу, как исправление чужих ошибок.
Это возможно в том числе благодаря
обширным складам запчастей и оборудования в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге и Ростове-на-Дону, что
избавляет клиента от необходимости
ждать, пока заказ доставят из-за границы. Не секрет, что иногда такое ожидание длится месяцами.
Работы, выполняемые компанией, предусматривают разные формы оплаты.
Фирма сотрудничает с рядом кредитных
организаций, а также осуществляет кре
дитование за счет собственных средств.
«LTECH-Подъемные технологии» принимает участие во всех крупнейших
специализированных выставках, где
любой желающий может не только ознакомиться со справочными материа-

лами и побеседовать со специалистами, но и лично протестировать оборудование, предлагаемое компанией.
Ближайшая выставка, на которой фирма «LTECH-Подъемные технологии»
представит поставляемую подъемную
технику, пройдет в октябре в «Экспо
центре» под названием «Склад. Транс
порт. Логистика-2006».
Каждый желающий сможет убедиться,
что название компании «LTECH-Подъ
емные технологии» в очень большой
мере отвечает ее сути. Компания находится на подъеме, который обеспечен
солидным «золотым запасом»: высоким профессионализмом, большим
опытом, надежностью партнерских
связей и уникальным местом, которое
компания по праву занимает на российском рынке.

LTECH-Подъемные технологии
Москва: +7 (495) 937-82-17
+7 (498) 691-05-02
факс: +7 (498) 691-05-03
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-73-64
e-mail: info@ltech.ru
www.ltech.ru
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транспортировка
П.В. Ермаков,

Е.И. Ивойлова, филиал «ТНК-ВР Менеджмент» «Региональный центр МТО»

Организация системы
контейнерных перевозок
В современных рыночных условиях конкурентоспособным
становится тот, кто вооружен современными технологиями. Наше предприятие часто сталкивается с проблемами,
которые невозможно решить без управленческих решений,
от которых зависят рентабельность и планирование предприятия в целом.
Это становится возможным с организацией контейнерных перевозок.
На сегодняшний день в ТНК-ВР активно внедряются технологии, обеспечивающие максимальную эффективность
в процессах, связанных с комплектацией, адресным накоплением МТР, маршрутизацией перевозок, оформлением
перевозочных документов на контейнеры в системе SAP/R3.
Задачи данной работы:
• своевременное обеспечение производственных подразделений материальными ресурсами с установленными планами снабжения;
• обеспечение количественной и качественной сохранности МТР;
• надежность, комплектность поставки;
• сокращение расходов на привлекаемый автотранспорт.
Традиционная схема погрузки и транспортировки тарно-штучных ТМЦ, применяемая в настоящее время, предполагает привлечение труда стропальщиков, осуществляющих комплектацию
ТМЦ на складе, а затем погрузку в бортовой автомобиль. Такая организация
работы требует больших затрат времени, которые распределяются следующим образом: сначала производится
комплектация просто на складе, в так
называемую зону комплектации. Затем
при погрузке ТМЦ в автомобиль осуществляется повторный пересчет погружаемых ТМЦ с целью исключения
неправильной погрузки. Сложным является и перевозка таким способом
различных наименований ТМЦ на не56
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сколько объектов доставки на одном
автомобиле. При этом возникает необходимость разделения транспортного
средства на ячейки, что требует дополнительного времеми. В результате погрузка занимает от 1 часа до 4 часов.
Поэтому если необходима быстрая доставка ТМЦ, то нецелесообразно используется выделенное транспортное
средство – на огромном автомобиле
вывозится порой не более 200 кг, чтобы сократить время доставки за счет
сокращения времени погрузки.
Таким образом, недостатки существующего метода доставки МТР следующие:
• простой транспорта в ожидании погрузки;
• неэффективное использование
транспортных средств по объему и
грузоподъемности;
• простои транспорта в ожидании приема МТР грузополучателем (проблема пересчета МТР при сдаче грузополучателю);
• наличие свободного доступа к грузу;
• максимальный оборот транспортных
средств по времени и как следствие
высокая себестоимость перевозки
одной тонны груза;
• проблема загрузки транспорта на
разных складах.
Существующие проблемы решаются
следующим образом.
Для организации работы используется
универсальный контейнер, в который
помещаются МТР при комплектации.
Для выполнения ПРР с контейнерами и
доставки их на объекты используется

автотранспорт с крановой установкой.
Выбор именно такого вида транспорта
обусловлен тем, что при перевозке в
контейнере не придется привлекать
кран для погрузки на автомобиль.
Краны-манипуляторы позволяют интенсивнее и эффективнее использовать машины для перевозки грузов, до
минимума сократить ручной труд при
погрузке-разгрузке, значительно умень
шить количество занятых на этих процессах людей и единиц техники. Во
дитель грузовика одновременно может
выполнять функции как крановщика,
так и стропальщика.
Целесообразность доставки МТР именно таким способом обусловлена сле
дующим:
• возможность организации предварительной комплектации МТР (при отсутствии зоны комплектации на складах), перевозка которых при совместимости допускается в малотоннажных контейнерах при минимальных
складских площадях, объемах;
• накопление МТР в контейнерах, накопление комплектов контейнеров
на определенный или совместимый
маршрут следования автотранспортного средства;
• обеспечение сохранности МТР, паспортов, сертификатов с момента
окончания загрузки контейнера до
момента доставки конкретному грузополучателю и сдача контейнера
МОЛ за пломбой;
• сокращение времени простоя транспортных средств под грузовыми опе\\ № 10 \\ октябрь \ 2006

рациями, как при погрузке, так и при выгрузке;
• сокращение количества транспортных средств за счет применения контейнерных челночных перевозок, т.е. возможность
развоза груженых и одновременного сбора порожних контейнеров и как следствие — возможность организации четкого планирования контейнерных перевозок;
• четко определены лица, ответственные за несоответствие
содержимого контейнера данным, указанным в документации;
• возможность осуществления погрузки, разгрузки, приемо-сдаточных операций водителем, экспедирующим груз, а следовательно, уменьшение используемых человеческих ресурсов;
• простота в учете оборотного контейнерного парка.
Организация работы следующая.
Производится комплектация МТР по объектам доставки в контейнер (отдельный контейнер на каждый объект доставки),
составляется упаковочный лист, контейнер пломбируется. По
прибытии транспорта водитель-экспедитор принимает контейнер по номеру и за пломбой без вскрытия и осуществляет
погрузку контейнера на транспортное средство с использованием крановой установки. Кладовщик выписывает ТТН на основании упаковочного листа. ЧОП проверяет транспортное
средство на выезде по номеру контейнера и пломбе. При прибытии на объект водитель снимает контейнер с автомашины
крановой установкой. Грузополучатель принимает контейнер
по номеру и за пломбой. Водитель следует к месту следующей
разгрузки, при этом он может забрать пустой контейнер от
предыдущей поставки или забирает контейнеры по заранее
оговоренному маршруту после окончательной разгрузки.
Такая схема доставки ТМЦ позволяет избежать следующих потерь времени:
• простой автотранспорта под погрузкой;
• простой автотранспорта при выгрузке;
• простой автотранспорта при проверке.
Высвободившееся время можно использовать для следующей
доставки с того же пункта погрузки или загрузиться дополнительно на другом пункте, где есть те же пункты доставки. Таким
образом, не приходится привлекать дополнительную единицу
техники и один автомобиль заменяет как минимум две.
Кроме того, снижается себестоимость доставки одной тонны
груза в зависимости от количества вывозимого груза.
Стоимость сокращается за счет того, что от работы высвобождаются стропальщики, работу которых выполняет водительэкспедитор, и за счет сокращения времени погрузки. Таким
образом, с учетом дополнительного времени и затрат при традиционной схеме погрузки стоимость одной тонны снижается незначительно по сравнению со стоимостью перевозки той
же тонны при контейнерных перевозках.
Таким образом, экономический эффект от применения такого
способа доставки ТМЦ следующий: экономия на сокращении
времени доставки и экономия за счет замены как минимум
двух машин одной.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Л.И. Лапин, А.В. Сафьянов, Д.В. Марков, Н.Г. Дановский, Б.С. Литвак

Новые направления в технологии
производства труб большого
и среднего диаметров
из коррозионностойких
труднодеформируемых марок
стали и сплавов
Основные потребители труб большого и среднего диаметров
из труднодеформируемых коррозионностойких сталей и сплавов аустенитного класса — атомная энергетика, химическая
и котельная промышленность, машиностроение и ВПК.
В настоящее время на ОАО ЧТПЗ производят на ТПА 8-16» с пилигримовыми
станами передельные и товарные труб
диаметром 219–465 мм из сталей:
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т,
10Х17Н13М2Т, 10Х23Н18, 20Х25Н25ТЮ,
06ХН28МДТ, 08Х10Н20Т2, 08Х10Н16Т2
и 10Х9МФБ (ДИ 82-Ш). Российские заводы обладают мощностями для производства слитков из этих сталей способом электрошлакового переплава, а
имеющиеся на Челябинском трубопрокатном заводе ТПА 8-16» с пилигримовыми станами и станы холодной прокатки позволяют изготавливать трубы
диаметром 57–426 мм в соответствии с
ГОСТ 9941 и ГОСТ 9940, а также передельные трубы диаметром 219–500 мм
с разными толщинами стенок.
ОАО «Мечел», ОАО «ЗМЗ» и ряд других
металлургических заводов России освоили производство слитков ЭШП для
изготовления труб по ТУ 14-3-1972001 и ГОСТ 9940 с дальнейшим переделом на станах ХПТ в трубы по ГОСТ
9941 и ТУ 14-3 -197-2001. Работы проведенные в ОАО ЧТПЗ на ТПА 8-16» с
пилигримовыми станами, показали воз
можность прошивки слитков ЭШП размерами 400–500х100–120х1600–1800 мм
из сталей 08-12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т,
12Х18Н12Т, 10Х23Н18, 10Х9МФБ (ДИ
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82-Ш), 10Х9М1ЛФБ (Р 91), 04Х14Т3Р1Ф
(ЧС 82-Ш) за один проход, а слитков
размером 540–600x120x1600–1800 мм
за два прохода (из-за повышенных нагрузок на привод стана мощностью
2570 кВт). За период 2001–2005 гг. освоено более 50 типоразмеров труб:
товарных (с механической обработкой
по ТУ 14-3-197-89) из сталей
10Х17Н13М2Т и 10Х23Н18 по ГОСТ 9940,
передельных по ТУ 14-3-242-275 89 из
борсодержащей стали ЧС 82», из сталей 20Х25Н25ТЮ и 10Х9М1АФБ (Р91),
а также передельных заготовок для холоднокатаных труб по ТУ 14-3-197-89 из
стали 08X18Н10Т (для АЭС) и по ГОСТ 9941.
Как показали исследования, основными параметрами, определяющими качество прокатанных труб, следует считать: температурный интервал пластичности, длительность нагрева, температуру на выдаче из печи, температурный интервал деформации в прошивном и пилигримовом станах, деформационные параметры (распределение деформаций между прошивным
и пилигримовым станами, прошивка на
подъем или посад, овализация при пилигримовой прокатке).
В настоящее время освоено производство труб из сталей: 37Х2НВМБР
(КВК-37 ВД) для авиационной про-

мышленности; 08Х18Н10Т для АЭС и хи
мической промышленности; 12Х18Н12Т
для котельной промышленности;
10Х17Н13М2Т, ХНЗОМДБ (ЭК 77), 10 20Х23Н18 для химического машиностроения; 06ХН28МДТ (ЭИ 943) для
авиационной промышленности, химического машиностроения и работы в
агрессивных средах; 20Х25Н25ТЮ-Ш
для изготовления жаростойких роликов проходных нагревательных печей;
08Х18Н20Т2 и 08Х18Н16Т2 для выдвижных систем ВПК и передельных
труб из стали 08Х14ТЗР1Ф (ЧС 82) для
изготовления шестигранных труб для
хранения отработанного ядерного топлива на АЭС. Трубы из сталей ХНЗОМДБ,
06ХН28МДТ и 20Х25Н25ТЮ получали
из расточенных слитков ЭШП на пилигримовом стане. В настоящее время заводом совместно с ОАО «ЗМЗ» ведутся
работы по получению полых слитков
ЭШП и разрабатывается технология
прокатки их на ТПА 8-16» ОАО «ЧТПЗ»
в товарные и передельные трубы.
Таким образом, в работе рассмотрен
комплекс технических решений по
производству товарных и передельных
труб большого и среднего диаметров
из труднодеформируемых коррозионно-стойких сталей и сплавов из слитков ЭШП на ТПА 8-16» с пилигримовы\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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ми станами ОАО «ЧТПЗ», позволивший
осуществить процесс прошивки слитков и получить качественные гильзы
путем применения оптимальных технологий нагрева в методических печах,
прошивки в стане косой прокатки, прокатки на пилигримовых станах, уменьшить продольную разностенность прокаткой на дорнах с меньшей конусностью, сократить расход металла благодаря применению подкладных углеродистых колец при прокатке на пилигримовых станах, уменьшить или полностью исключить образование внутренних дефектов в виде плён и мелких
трещин путем использования технологии прокатки на разогретых дорнах,
значительно снизить вероятность застревания их в трубах за счёт увеличения овализации в очаге деформации и
редуцирования, а также разработаны и
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освоены новые технологии для производства труб из труднодеформируемых
марок стали и сплавов с использованием полых слитков ЭШП поставки ОАО
«ЗМЗ». Внедрение комплекса технических решений позволило производить качественные передельные и товарные трубы из труднодеформируемых марок стали и сплавов по ГОСТ
9940, ГОСТ 9941, ТУ14-3-197-2001 для
АЭС, передельные по ТУ 14-242-275-89
для изготовления шестигранных труб
для хранения отработанного ядерного
топлива, а также значительно сократить
расход металла при переделе слитков
ЭШП в передельные и товарные трубы.
Работа защищена 10 патентами РФ.
Получено три решения о выдаче патентов и оформлены 8 заявок на предполагаемые изобретения.
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трубы
В.А. Лупин, А.И. Губин, ОАО «РосНИТИ»

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММЫ
ДЕФОРМАЦИЙ РАСТЯЖЕНИЕМ
ДЛЯ НОРМИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
К ПРОКАТУ И ТРУБАМ
БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
Новые перспективные проекты магистральных трубопроводов предусматривают повышение рабочего давление до 9,8–
14,0 МПа /Л.И. Эфрон, С.Ю. Настич, В.И. Столяров и др. Рулонная сталь контролируемой прокатки для труб класса проч
ности К60. Ж. Сталь. 2006. № 7. с. 75–78/.
Для изготовления труб большого диа-

Диаграмма деформаций, полученная

метра применяют лист контролируемой

при однократном статическом растяже-

прокатки с определенной прочностью и

нии стандартных образцов, позволяет

пластичностью. С ростом прочности

анализировать сопротивление материа-

пластичность уменьшается. Для обес-

лов упругопластическим деформациям

(3)

печения требований эксплуатации и

и разрушению. Для этого необходимо

При деформациях на уровне условно-

технологии изготовления труб необхо-

знать стандартные характеристики: ус-

го предела текучести s0,2 условные на-

дима определенная расчетная величи-

ловный предел текучести s0,2 или физи-

пряжения

на пластичности материала, величину

ческий предел текучести sт, временное

sи мало различаются в силу незначи-

которой предлагается определять с ис-

сопротивление sв, соотношение s0,2/sв,

тельного изменения площади попереч-

пользованием диаграмм деформаций

истинное сопротивление разрыву

s к,

ного сечения образца. Это позволяет

растяжения при стандартных испыта-

равномерное удлинение dp, относитель-

при степенной аппроксимации диа-

ниях образцов или труб, нагружаемых

ное удлинение d5, относительное суже-

граммы деформирования (s =

внутренним статическим давлением.

ние

При стандартных испытаниях образ-

некоторого пояснения.

sТ(e/
eТ) ) определить предел текучести sT
по величине условного s0,2 и показате-

цов на кривой зависимости главного

Согласно /В.П.Когаев, Н.А.Махутов, А.П. Гу

ля степени m.

s1 от главной деформации e1(s1 = f(e1)) и при нагружении
труб внутренним давлением P(s i =
f(ei))наблюдают максимум нагрузки

сенков. Расчеты деталей машин и конструкций на прочность и долговечность.

(4)
–
Относительный модуль упрочнения E T

М. Машиностроение. 1985. 223 с./, мож-

= ET/E связан с модулем упрочнения m

но в первом приближении записать

при 0 ≤ m ≤ 0,3, при линейной аппрокси

Fmax или максимум давление Pmax, кото-

мации s = sT + ET(e–eT)зависимостью
–
E T ≈ 0,35m
(5)

кривых момент потери пластической

sк = sв(1 + 1,4ψк),
(1)
где ψк конечное сужение.
Равномерное сужение ψравн можно оп-

устойчивости образца и трубы.

ределить по формуле

ческая деформация eu связана с отно-

напряжения

рые характеризуют в данных точках
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ψ. Характеристики sк, dp требуют

(2)
С учетом (1) получим

s и истинные напряжения

m

Как известно, продольная логарифми-
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сительным сужением соотношением

ближенно определено по формуле

ψравн = (d5 – 0,1)/(d5 + 1,0)
(6)
_
Для относительных деформаций e можно записать

(10)

При наличии вышеприведенных соотношений, основой которых является диаграмма деформаций, можно определить
и связать параметры нагружения труб и образцов.

(7)

При нагружении труб внутренним статическим давлением

Для заданной деформации предела текучести eT = 1.10-3 ÷ 5.10-

основными характеристиками являются следующие: вели-

, при sT ≤ s ≤ sк

чина максимального давления Pmax, величина давления в вы-

3

пучине Pвып, связь модуля упрочнения с соотношением главных напряжений.
(8)

Величина Рmах может быть вычислена по соотношению

Для стали 0,5 ≤ sT/sв ≤ 0,85, ψк = 0,5 – 0,7, m = 0,75 m’.
Показатель упрочнения m численно равен равномерной

(11)

продольной логарифмической деформации, т. е.

где — sв, t0, R0, ep временное сопротивление, начальная тол-

eравн ≈ m

щина стенки, соотношение главных напряжений в стенке к

(9)

Относительное равномерное сужение ψравн может быть при-
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= s2/s1, равномерная деформация стенки трубы.
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Выражение (11) получено при аппроксимации зависимости

где n — соотношение осевых

si = f(ei) степенной функцией si = A(ei) .

s1 в зените выпучины.

m

Величину равномерной логарифмической деформации

epв

образце определяют соотношением

ep = ln(1 + dp)

s2 и окружных напряжений

Предельная окружная деформация eпред в зените выпучины
равна

(12)
(16)
(13)

Давление в выпучине равно

где dp — равномерное удлинение;

dm — кратность образца при линейном растяжении;
y — относительное сужение.
Критическая окружная деформация e1кр, соответствующая
Pmax, равна
(17)
(14)

Предложенный подход к определению характеристик ме-

После достижения Pmax в испытываемой трубе появляется вы-

талла позволяет расчетными методами формировать требо-

пучина, длина (вдоль образующей трубы) которой равна a

вания к прокату и трубам, если трубы не имеют макродефектов и обладают достаточной прочностью и пластичностью.
				

(15)
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Оборудование
для измерения расхода газа
производства ОАО «ЭЗТМ»
Открытое акционерное общество «ЭЗТМ» известно как предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и
поставку трубопрокатного и трубосварочного оборудования.
Для нефтегазовой отрасли ОАО «ЭЗТМ» предлагает быстросменные сужающие устройства (БСУ), которые предназначены для комплектования участка замера расхода газа на магистральных и технологических трубопроводах.
Организации, которые осуществляют
транспортировку и учет расхода природного газа, предъявляют следующие
условия к БСУ: точность замера, удобство обслуживания и минимальное время на техническое сопровождение и ре
монт. Повышенные требования, предъявляемые к сужающему устройству,
объясняются тем, что оно должно служить продолжительное время, не ухудшая при этом точности замеров, т. к.
через каждое сужающее устройство
проходят миллионы кубических метров природного газа, и неточность замера в десятые доли процента приводит к убыткам. Требования по удобству
обслуживания обусловлены тем, что
сужающие устройства устанавливаются преимущественно на открытом воздухе, даже в условиях Сибири и Край
него Севера, и поэтому должны работать при низких температурах. БСУ, выпускаемые ОАО «ЭЗТМ», работают при
температуре до минус 55°С.
ОАО «ЭЗТМ» предлагает заказчикам
полную гамму быстросменных сужающих устройств с условным внутренним
диаметром 50мм, 80мм, 100мм, 150мм,
200мм, 300мм, 350мм, 400мм, 500мм,
700мм, рассчитанных на рабочее давление 7,5 МПа и 16 МПа. В настоящее
время ведутся разработки БСУ, рассчитанных на рабочее давление 25 МПа.
С 2000 года успешно эксплуатируется
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быстросменное сужающее устройство
шлюзового типа (БСУШ) с условным
внутренним диаметром 400мм, которое
позволяет производить ревизию и замену уплотнения диафрагмы без выброса газа измерительного участка
трубопровода в атмосферу.
РАБОТА УСТРОЙСТВА
ОАО «ЭЗТМ» производит БСУ двух исполнений:
• с ответными фланцами и без подъемного устройства малых типоразмеров (до 300 мм), предназначенных
для измерения расхода газа на муниципальных газопроводах и на газо
проводах отдельных предприятий;
• с ответными фланцами и с подъемным
устройством, предназначенных для измерения расхода газа на муниципальных и магистральных газопроводах.
БСУ снабжены:
• съемными патрубками, позволяющими производить осмотр и ревизию
внутренней полости измерительного
трубопровода без демонтажа БСУ;
• двойным контуром уплотнения, исключающим утечки газа в атмосферу;
• устройством для легкого подъема
диафрагмы (для Dу 300 мм и более),
которое позволяет производить ее
замену в течение 20 минут.
Особое внимание при изготовлении
БСУ уделяется диафрагме с обеспече-

нием требуемой остроты кромки, шероховатости поверхности входного торца
диафрагмы, толщине цилиндрической
части диафрагмы.
БСУ работает следующим образом.
Устройство монтируется в измерительный участок действующего трубопровода, через который транспортируется
газ, и становится его составной частью. Монтаж устройства осуществляется фланцами при помощи крепежных
элементов. При прохождении газа через диафрагму, показания давления до
и после диафрагмы сводятся в дифманометры, которые дают показания расхода газа. При проведении работ по
замене кольцевого уплотнения и диафрагмы необходимо извлечь из корпуса диафрагмодержатель при помощи
подъемного устройства, которое установлен на корпусе БСУ.
Установка диафрагмодержателя с диафрагмой в рабочее положение производится в обратном порядке, при этом
не требуется дополнительного центрирования держателя с диафрагмой относительно корпуса, так как на нем заранее жестко установлены отрегулированные по толщине прокладки и шпоночные вкладыши.
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСТРУКЦИИ
При изготовлении БСУ производства
ОАО «ЭЗТМ» усовершенствован целый
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ряд технологических приемов механообработки, сварки,
сборки, такие как обработка паза камеры и отверстий для
отбора давлений, контроль соосности корпуса БСУ и диафрагмы. Для гидроиспытания всего устройства разработано
специальное приспособление.
Быстросменное сужающее устройство производства ОАО
«ЭЗТМ» имеет ряд преимуществ перед отечественными и зарубежными аналогами:
• симметричная конструкция полостей перед диафрагмой и
за ней, а также механическая обработка всего устройства
обеспечивает равномерное течение газовой среды;
• легкость и простота обслуживания при эксплуатации;
• замена диафрагмы проводится в течение 20 минут вне зависимости от условного прохода;
• конструкция отверстий для отбора давления обеспечивает сток конденсата при транспортировке газа повышенной влажности;
• наличие отверстий для продувки.
Все БСУ производства ОАО «ЭЗТМ» спроектированы и изготовлены с учетом обеспечения полной безопасности оператора во
время эксплуатации, ремонта и осмотра устройства. Перед отправкой заказчику каждое быстросменное сужающее устройство проходит тщательный осмотр и полные приемо-сдаточные
испытания на специализированном приспособлении по особой
программе под давлением, в 1,5 раза превышающим рабочее.
Простота конструкции позволяет при эксплуатации легко
выполнять работу просмотру или замене диафрагмы, обеспечивает максимальную безопасность работ, точность измерений, экономичность.
БСУ, выпущенные ОАО «ЭЗТМ», эксплуатируются на ряде предприятий России — «Волгоградтрансгаз», «Астраханьгазпром»,
«Мострансгаз», «Севертрансгаз», «Лентрансгаз», газопроводе
«Заполярное-Уренгой» и пятилетний срок эксплуатации подтвердил все вышеперечисленные преимущества.
БСУ производства ОАО «ЭЗТМ» имеет полный цикл изготовления, начиная от заготовки и до испытания готового изделия.
На изготовление БСУ ОАО «ЭЗТМ» имеет лицензию, сертификат соответствия. Все изделия проходят поверку Госпо
верителем Госстандарта России. Конструкция БСУ защищена рядом патентов России.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
• исполнение с ответными фланцами и без подъемного устройства

Наименование параметров

Условный проход, мм
Рабочее давление, МПА
WWW.NEFTEGAS.INFO

Наименование БСУ
Dy 80 Dy 100 Dy 150 Dy 200
(БСУ (БСУ
(БСУ
(БСУ
80/
100/
150/
200/
7.5)
7,5)
7,5)
7,5)
80
100
150
200
7,5

Время замены диафрагмы,
мин., не более
Температура эксплуатации, °С
Габариты, мм
Фланцевое исполнение
Длина, L
530
Ширина, А
375
Высота, H
225
Масса, кг
70
Исполнение под приварку
Длина, L
330
Ширина, А
375
Высота, H
225
Масса, кг
50

20
до –55

650
440
320
150

850
500
380
260

1115
530
440
290

410
440
320
100

610
500
380
180

330
530
440
200

• исполнение с ответными фланцами и с подъемным устройством для извлечения диафрагмодержателя

Наименование БСУ
Dy 300 Dy 400 Dy 500 Dy 700
Наименование параметров (БСУ
(БСУ
(БСУ
(БСУ
300/ 400/
500/
700/
7.5)
7,5)
7,5)
7,5)
Условный проход, мм
300
400
500
700
Рабочее давление, МПА
7,5
Время замены диафрагмы,
20
мин., не более
Температура эксплуатации, °С
до –55
Габариты, мм
Фланцевое исполнение
Длина, L
1520
1900
2440
3240
Ширина, А
810
940
1040
1260
Высота, H
1020
1720
2020
2435
Масса, кг
790
1700
2280
4050
Исполнение под приварку
Длина, L
1210
1610
2010
2810
Ширина, А
810
940
1040
1260
Высота, H
1020
1720
2020
2435
Масса, кг
550
1200
1600
2480

По требованию заказчика возможна поставка БСУ без фланцев.

При необходимости более детального ознакомления ОАО «ЭЗТМ»
готово предоставить более подробную информацию.
ОАО «ЭЗТМ»
144005, Московская обл.,
г. Электросталь, ул. Красная, 19
Тел.: (49657) 7-75-78; 7-78-90,
Факс: (49657) 7-73-42; 7-85-22.
e-mail: eztm.@eztm.ru
\\ трубы \\
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Н.П. Трусов, к.т.н., «Санкт-Петербургская Электротехническая Компания»

Актуальные вопросы
и современные методы
решения вопросов
компенсации реактивной
мощности для промышленных
предприятий и сетей
Компенсация реактивной мощности для промышленных предприятий и сетей, где имеется резкое изменение нагрузки, особенно при «слабых сетях» (с низкой мощностью короткого
замыкания — Sк.з.), является, пожалуй, одной из самых актуальных задач развития промышленности нашей страны на
настоящий момент.
Из литературы хорошо известны цели
регулирования (компенсации) реактивной мощности. Очень кратко их можно
сформулировать следующим образом:
1. Стабилизация напряжения на высоковольтных шинах предприятий и сетей.
Известно, что просадка напряжения на
шинах ∆U= ∆Q/Sк.з.
Если за счет регулирования изменение
реактивной мощности ∆Q будет прак-

тически равно 0, то просадка напряжения на шинах при неизменном значении Sк.з. будет также практически равна нулю. Такой режим можно обеспечить, организовав непрерывный переток реактивной мощности между емкостной и индуктивной составляющими компенсирующего устройства.
2. Подавление высших гармоник, присутствующих в сети от работы многочисленных

Рис. 1. Различные способы реализации СТК (с ТРГ и без ТРГ,
на базе ПЧ на IGBT-транзисторах с ШИМ)
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преобразователей частоты и напряжения
— причем по мере развития промышленности доля таких преобразователей, как
известно, неумолимо растет.
3. Улучшение коэффициента мощности
предприятий — cosφ.
4. Снижение фликкера — низкочастотных колебаний ( f ≤ 50Гц), оказывающих вредное воздействие на здоровье
человека.
В качестве перспективной замены давно известным технологиям с СТК, включающими ТРГ (тиристорно-реакторные
группы), в мире успешно применяют
преобразователи на IGBT-транзисторах с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), работающие на конденсаторы, в зависимости от напряжения на
шинах, в выпрямительном или инверторном режимах работы.
На рис. 1 изображены два основных
способа регулирования (компенсации)
реактивной мощности:
1) Плавное регулирование индуктивной
нагрузки с помощью ТРГ и подавление
высших гармоник с помощью высокочастотных силовых фильтров. Такие устройства носят название СТК (стати
ческих тиристорных компенсаторов).
\\ № 10 \\ октябрь \ 2006
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2) Плавное регулирование индуктивной и емкостной нагрузки с помощью
естественной или принудительной
коммутации инвертора с параллельно
включенными фильтрами высших гармоник для их подавления. Такие устройства носят название STATCOM.
STATCOM имеет следующие преимущества над СТК:
1. Мощность фильтров высших гармоник уменьшена в два раза – это приводит к уменьшению габаритов фильтров
в два раза и устройства компенсации в
целом также в два раза.
2. Значительно сокращается время изготовления, поставки и наладки на
объекте.
3. Значительно повышается быстродействие системы компенсации реактивной мощности и восстановления напряжения на шинах после различного
типа к.з. на высоковольтных линиях
электропередачи, что актуально для
всех потребителей, но в первую очередь

WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Структурная схема инвертора на 600 КВАр
— для сетей и ПС, от которых питается
оборудование, в частности, погружные
насосы нефтяных компаний — когда
при понижении напряжения на шинах
6–35кВ в результате к.з. на линии срабатывает защита от пониженного напряжения, двигатели останавливаются

и их просто-напросто засасывают скважины. Нефтяники терпят огромные
убытки. Встает задача восстановить напряжения после к.з. на линии до значения 0,71Un за время менее 0,5сек.
Выполнить такую задачу за счет высокого быстродействия может устройство
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Примером такого типа инвертора может
служить SVC MaxSine производства фирмы Nokian Capacitors (Финляндия).

Рис. 3. Формирование выходного напряжения инвертора с ШИМ модуляцией.

Рис. 4. Индуктивный режим работы инвертора — ток отстает от напряжения.

Рис. 5. Емкостной режим работы инвертора-ток опережает напряжение.
компенсации типа STATCOM.
В качестве примера на рис. 2 изображена структурная схема инвертора на
600кВАр для регулирования реактивной мощности.
В настоящее время единичная мощ70
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ность инверторов, из которых набирается требуемая мощность компенсации, составляет, как правило, 2 МВАр.
При этом входное напряжение инвертора, как правило, 2 кВ, несущая частота ШИМ — (3–3,5) кГц.

Основные функции IGBT-инвертора
при работе в качестве компенсатора
реактивной мощности
Инвертор на IGBT-транзисторах преобразует постоянное напряжение с конденсатора в переменное напряжение,
которое подается в сеть. Ширина импульса изменяется посредством широтно-импульсной модуляции таким
образом, что результирующее переменное напряжение по форме приближается к синусоидальной форме, как
это видно из рис.3.
На рис. 4 и 5 для примера показаны индуктивный и емкостной режимы работы инвертора на 600 кВАр.
На рис. 6 и 7 приведен гармонический
состав напряжения без/с фильтрами
высших гармоник.
Генерация высших гармоник
и работа LCL-фильтра
Требования IEC по общему коффициенту искажения напряжения от высших гармоник (Кu) в диапазоне частот от 2 до 9 кГц следующие:
• системы электроснабжения промышленных предприятий Кu (THD)<3,0%
• системы коммунального электроснабжения: Кu (THD)<1,5%
Для того чтобы удовлетворить будущие
требования IEC, включают LCL-фильтр,
целью которого является уменьшение
Кu (общий коэффициент искажения
напряжения от высших гармоник) на
шинах 20 кВ до 1,5%.
На рис. 6 и 7 показан гармонический
состав напряжения в сети 20 кВ при работе в емкостном режиме с номинальной нагрузкой с/без LCL-фильтров.
Можно заметить, что Кu с LCL-фильтрами уменьшается более чем в 10 раз.
Измерение и управление
реактивной мощностью
На рис. 8 изображена принципиальная
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схема управления IGBT-инвертором,
воздействующего на сеть 20 кВ, включающая контуры тока и напряжения (трехфазное измерение), упрощенные и оптимизированные для требуемого проекта.
Сигналы с измерительных трансформаторов тока и напряжения в сети 20
кВ подаются на вход быстродействующего устройства, мгновенно вычисляющего величину активной и реактивной мощности.
Выход устройства формирует сигнал для
замкнутой САУ, выход которой формирует угол управления IGBT-транзисторов.

Рис. 6. Емкостной режим – без LCL –фильтра: рассчитанные гармоники напряжения на 20 кВ, частота регулируется в пределах 3 кГц

Краткие выводы
Применение СТК (STATCOM), в результате чего стабилизируется напряжение
на шинах, повышается коэффициент
мощности и снижается фликкер, приводит в итоге к улучшению качества
электроснабжения предприятия и повышению его производительности в
среднем на (10–15)%.
Рис. 7. Емкостной режим – с LCL –фильтром: рассчитанные гармоники напряжения на 20 кВ, частота регулируется в пределах 3 кГц

Рис. 8. Пример структурной схемы управления STATCOM 12 МВАр (+/-6МВАР)
(20 инверторов по 600кВАр)( или 6 инверторов по 2МВАр)
WWW.NEFTEGAS.INFO
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ÑÀËÎÍÛ:

.ICA-P&C

- ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÀÊÎÊÐÀÑÎ×ÍÛÉ ÑÀËÎÍ
.ICA - PLAST - ÏËÀÑÒÌÀÑÑÛ
È ÈÕ ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ
.ICA-RUBBER - ÑÛÐÜÅ,
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ È ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÄËß ÏÐÎÈÂÎÄÑÒÂÀ ÊÀÓ×ÓÊÀ,
ÐÒÈ, ØÈÍ. ÃÎÒÎÂÛÅ ÈÇÄÅËÈß
.ICA-HOUSE - ÁÛÒÎÂÀß ÕÈÌÈß

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ÄËß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÂ

ВЫСТАВКИ
План нефтегазовых выставок на 2006 г.
ДАТА		
24–27 октября
24–26 октября
24–27 октября
30 октября – 2 ноября
31 октября – 2 ноября
1–3 ноября
7–10 ноября
7–10 ноября

СОБЫТИЕ		 МЕСТО
Москва
Новосибирск
Ижевск
Москва
Москва
Ижевск
Москва
Москва

14–17 ноября
14–17 ноября

Московская международная промышленная ярмарка
Сибполитех
Нефть. Газ. Химия
VI всероссийская неделя нефти и газа
Экоэффективность-2006
Сделано в Удмуртии
ICA-2006, Международная Химическая Ассамблея
Технологии промышленной окраски
Конференция Снабжение в нефтегазовом комплексе. НЕФТЕГАЗСНАБ2006
Нефтегаз сервиз. Химиндустрия-2006
Криоген-Экспо

15–17 ноябрь

Выставка-Форум Топливно-энергетические ресурсы Юга России

Ростов-на-Дону

14–17 ноября
15–17 ноября
14–17 ноября

Москва
Мурманск
Санкт-Петербург

22–24 ноября

Металлэкспо
Нефть и газ Арктического шельфа
Автоматизация – 2006
Вакор - Новые материалы и технологии противокоррозионной защиты
в промышленности
Нефть Газ Промышленность России
Международная научно-техническая конференция «Качество колонн
бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб, используемых в
нефтегазовой отрасли. Состояние и перспективы»
Нижневартовск. Нефть и газ. Энерго-2006

21–24 ноября

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

Москва

28 ноября – 1 декабря
29–30 ноября
30 ноября – 1 декабря
6–8 декабря
5–7 декабря

Электрические сети России
Реконструкция предприятий металлургии
Торговля нефтепродуктами в России: перспективы развития рынка
Российско-Китайско-Казахстанский нефтяной форум
Энергетика. Ресурсосбережение

6–8 декабря

Первая специализированная выставка «ТЭК. Россия-Казахстан»

12–14 декабря
6–8 февраля

Газ-INDASTRY
Оборудование - Нефть. Газ. Химия

14–16 февраля

Нефть. Газ Химия. Металлургия. Металлообработка. Сварка

14–16 февраля
15–17 февраля
20–21 февраля
26–28 февраля
12–15 марта
13–16 марта
20–23 марта
27–29 марта
26–29 марта
28–30 марта
27–30 марта
27–30 марта

Электропромэкспо-2007
Оренбург.Нефть и Газ
Нефть и газ. Энерго-2007
ТЭК. Нефть. Газ. Энерго. Уголь
ИнтерЛакоКраска
GeoForm
Омскгазнефтехим
Сибнефтегаз. Сибнедра. Горное дело Сибири
Недра-2007
Turoge
ТрансРоссия
Международный транспортный форум

Москва
Москва
Москва
Шанхай, Китай
Казань
Астана,
Казахстан
Оренбург
Волгоград
Набережные
Челны
Ростов-на-Дону
Оренбург
Усинск
Иркутск
Москва
Москва
Омск
Новосибирск
Москва
Анкара, Турция
Москва
Москва

14 ноября

20–24 ноября
21–24 ноября
21–22 ноября
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Москва
Уфа
Москва

Москва
Москва
Москва
Нижневартовск
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План нефтегазовых выставок на 2006 г.
ДАТА		

СОБЫТИЕ		 МЕСТО

29–31 марта
4–6 апреля
10–12 апреля
апрель
10–13 апреля

Конференция по торговле и транспорту
POWERTEK
НефтегазЭкспо
Нефтепорт
Аналитика-экспо

11–13 апреля

Нефть и Газ

Москва
Москва
Санкт-Петербург
Дубаи, ОАЭ
Москва
Атырау,
Казахстан

18–21 апреля

Бизнес конференция по нефтепереработки и нефтехимии России и
стран СНГ-RPEC
Трубопроводный транспорт
Конференция и выставка по оборудованию для нефтехимии и
нефтепереработки России и стран СНГ - RPEC 2007
Строительная техника и оборудование

18–20 апреля

Казахстанский Нефтегаз

23–26 апреля
24–25 апреля
25–28 апреля

Сертификация и технические регламенты
Ухта. Нефть и Газ. Энерго-2007
Лакокрасочные материалы, оборудование и технологии

26–28 апреля

Каспийская торгово-транспортная конференция

23–27 апреля
24–26 апреля
24–27 апреля
25–27 апреля

Коммерческий транспорт
Горное оборудование, добыча и обогащение руд и менералов
Mips-2006
ГЕО-Сибирь

15–17 мая

Узбекская международная выставка и конференция «Нефть и Газ»

15–18 мая
15–18 мая
15–18 мая
16–18 мая
22–25 мая
28–31 мая
22–26 мая
29 мая
23–25 мая
24–27 мая
29 мая – 1 июня
29 мая – 1 июня
29 мая – 1 июня
30 мая – 1 июня
5–8 июня

Антикор-Гальваносервис
Мератек-автоматизация. НДТ
Энергетика и электротехника
Нефть и газ
Нефть и Газ
Металлургия-Литмаш-2007 Трубы. Трубопроводы
Строительная Техника и Технологии-2006
Нефтегазшельф
Астрахань. Нефть и газ. Энерго-2007
Защита от коррозии
Elenex — Электроэнергетика
Машиностроение
PETROLEX — Нефтегазовая Промышленность
Антикор-2007
Уголь в России и Майнинг

5–8 июня

Каспийский Нефть и Газ

5–8 июня
13–16 июня

Рос-Газ-Экспо
Электро 2007

16–17 апреля
17–19 апреля
18–19 апреля

WWW.NEFTEGAS.INFO

Москва
Москва
Москва
Екатеринбург
Астана,
Казахстан
Москва
Ухта
Киев, Украина
Баку,
Азербайджан
Москва
Москва
Москва
Новосибирск
Ташкент,
Узбекистан
Москва
Москва
Санкт-Петербург
Томск
Уфа
Москва
Москва
Москва
Астрахань
Санкт-Петербург
Москва
Москва
Москва
Москва
Новокузнецк
Баку,
Азербайджан
Санкт-Петербург
Москва
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С т о и мос т ь по д п и с к и
1 номер любого журнала
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка)
12 номеров ТНГ (годовая подписка)
15 номеров (ТНГ + 3 Коррозия)

по России:
300 рублей
1 700 рублей
3 200 рублей
4 000 рублей

для стран СНГ:
580 рублей
3 300 рублей
6 300 рублей
7 800 рублей

www.kraas-lachmann.com
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