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Споры
Каждый прав и каждый виноват.
Все полны обидным снисхожденьем
И, мешая истину с глумленьем,
До конца обидеться спешат.
Эти споры – споры без исхода,
С правдой, с тьмой, с людьми,
с самим собой,
Изнуряют тщетною борьбой
И пугают нищенством прихода.
По домам бессильно разбредаясь,
Мы нашли ли собственный ответ?
Что ж слепые наши «да» и «нет»
Разбрелись, убого спотыкаясь?
Или мысли наши – жернова?
Или спор – особое искусство,
Чтоб, калеча мысль и теша чувство,
Без конца низать случайные слова?
Если б были мы немного проще,
Если б мы учились понимать,
Мы могли бы в жизни не блуждать,
Словно дети в незнакомой роще.
Вновь забытый образ вырастает:
Притаилась Истина в углу,
И с тоской глядит в пустую мглу,
И лицо руками закрывает...
Саша Черный, 1908

«Композиция IX».
Художник: В. Кандинский

Фото на обложке: оборудование компании ОАО «Волгограднефтемаш»
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разработка месторождений
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Система ArcQuality:
автоматическое управление
качеством сварочного
производства – это возможно!
Директор по продажам ООО «Кемппи» Роман Дмитриев
расскажет читателям журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о Kemppi ArcQualite – новой уникальной системе
управления сварочным производством.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ
НОВЫХ РУБЕЖЕЙ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
МИЛЛИОННОЙ ВТУЛКИ

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ
ИЗ ПЛАСТОВ НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
Проведен дифференцированный анализ заводнения коллекторов и выработки запасов нефти из пластов бобриковских и турнейских залежей на
основе уточненной геолого-промысловой модели.

образование и кадры

30

ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА-НЕФИЛОЛОГА
В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА
В статье раскрывается сущность исторической обусловленности перехода
языкового профессионально-ориентированного образования специалиста (в частности, нефтегазового профиля) к профессионально-значимому
преемственному системному образованию, имеющему общие и особенные
– довузовские и вузовские компоненты.

резервуары

48

бурение

16
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОЗИЦИЙ
РЕАГЕНТОВ В ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ
РАСТВОРАХ
В статье рассмотрены лабораторные исследования
по выявлению синергетического эффекта взаимодействия реагентов, содержащихся в глинистых буровых
растворах. Приведены результаты, подтверждающие
существование синергетического эффекта в виде
улучшения реологических и фильтрационных свойств
у данного типа бурового раствора при минимально
возможных концентрациях реагентов.
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В 2012 году исполняется 65 лет со дня
основания ЗАО «АП Саратовский завод
резервуарных металлоконструкций»
ЗАО «АП РМК» вступило в XXI век с огромным опытом и традициями, заложенными не одним поколением профессионалов – людей, отдавших
предприятию свои знания и умения.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НДС УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА
Статья посвящена оценке НДС участка трубопровода, выполненного с отступлением от проектного варианта (надземный переход) в подземном
исполнении. Показано, что если переход незначительной протяженности
(например, 15 м) для трубопровода диаметром 1420 мм, то возможен его
ремонт засыпкой грунтом.

трубопроводная арматура

66

Биохимическое тестирование
эффективности рекультивации
нарушенных почв на территории
добычи природного газа

насосы

26
Нефтепереработке
и нефтепромыслам –
Насосы НВ-Д-1М
Продолжая развитие производственной линейки химических
вертикальных полупогружных
насосов, выпускаемых компанией, специалисты ЗАО «Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ» (г. Москва)
разработали новую серию насосов НВ-Д-1М для нефтегазовой
отрасли. Широкий размерный
ряд новой серии позволяет эффективно перекачивать жидкости как из емкостей ЕП (ЕПП), так
и из больших резервуаров нефтехранилищ высотой до 14 м и
объемом несколько тысяч кубических метров.
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МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИИ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ АССОЦИАЦИИ
АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ (НПАА) В ЭТОЙ СФЕРЕ

ресурсосбережение
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Энергоэффективная эксплуатация
газоперекачивающих агрегатов компрессорных
станций магистрального транспорта газа
Рассмотрен вариант оптимизации режимов работы газоперекачивающих
агрегатов компрессорных станций магистрального транспорта газа. Разработанный подход может применяться для решения задач энергосбережения
и энергоэффективного управления в процессе трубопроводного транспорта
газа по магистральным газопроводам.
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НОВОСТИ
Дожимные компрессорные
установки Enerproject для насосных
станций ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» доставлены на
Ямал
По договору между ОАО «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» и российской компанией «ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная группа ENERPROJECT) в Пуровский
район Ямало-Ненецкого автономного округа доставлены шесть газодожимных компрессорных установок низкого давления
производства ENERPROJECT SA. Они будут действовать на ДНС (дожимные насосные станции) и ЦППН (цех подготовки и перекачки нефти) Вынгапуровского,
Вынгаяхинского, Еты-Пуровского и
Ярайнерского месторождений.
ДКУ производительностью 1500–4000
нм3/час предназначены для очистки и компримирования газа перед закачкой в газотранспортную систему практически с
нулевого давления (0,001 МПа) до 0,7
МПа. Шефмонтаж и пусконаладочные работы проведут специалисты компании
«ЭНЕРГАЗ».
ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
является дочерним предприятием ОАО
« Га з п р о м н е ф т ь » – к р у п н е й ш е й
вертикально-интегрированной компанией
России. Осуществляет добычу нефти и
газа на 13 месторождениях в ЯмалоНенецком и Ханты-Мансийском автономных округах. Основные месторождения
на Ямале: Вынгапуровское, Спорышевское,
Холмистое, Чатылькинское.
Сегодня в предприятие входят 5 цехов добычи нефти и газа, 2 цеха подготовки и перекачки нефти и газа. Доля природного газа в основной деятельности предприятия
по добыче углеводородов составляет около 11%. В перспективных планах – разработка Равнинного, Валынтойского, СевероРомановского месторождений. Для дальнейшего развития ресурсной базы рассматриваются перспективные участки нераспределенного фонда полуострова Ямал.
Молодежный «десант»
«Авиадвигателя» в Геленджике
В сентябре 2012 года молодежная делегация ОАО «Авиадвигатель» посетила
международную выставку
«Гидроавиасалон-2012», которая в девятый раз проходила на территории
испытательно-экспериментальной базы
ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и аэропорта Геленджик.
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В составе делегации – 48 человек: молодые специалисты 2012 года приема в
КБ «Авиадвигатель» и лучшие студенты
аэрокосмического факультета ПНИПУ,
проходящие стажировку на предприятии.
С этой командировки начинается трудовой путь в ОАО «Авиадвигатель» свежеиспеченных выпускников вузов.
Перед отъездом делегации с напутственным словом к молодежи обратились представители руководства ОАО
«Авиадвигатель» во главе с генеральным
конструктором А.А. Иноземцевым.
Программа поездки была насыщена интересными событиями. Молодеж ь
«Авиадвигателя» побывала на торжественном открытии выставки. Начинающие двигателестроители из Перми посетили многочисленные выставочные стенды участников, а также открытую экспозицию, на
которой была представлена авиация водного и корабельного базирования.
Самым интересным и запоминающимся
событием салона стали, конечно, уникальные демонстрационные полеты ведущих
пилотажных групп «Стрижи» и «Русские
витязи». Лучшие летчики России, прославившие национальную пилотажную школу по всему миру, показали свое искусство в небе Геленджика.
Большое впечатление на молодых пермяков произвели полеты многоцелевого
самолета-амфибии Бе-200ЧС, который
продемонстрировал забор и сброс воды
в Геленджикской бухте. Неподдельный
интерес вызвала и демонстрация летающего водного ранца Jet Flyer JF-250.
Участие в «Гидроавиасалоне-2012» подарило молодым специалистам
«Авиадвигателя» и студентам ПНИПУ не
только красочную атмосферу большого
авиационного праздника, но и возможность составить представление о гидроавиации, получить информацию из первых рук, узнать основные тенденции развития авиационной техники вообще.
Поездки вновь принятой молодежи на
крупные отраслевые выставки и авиасалоны – давняя добрая традиция пермских
моторостроителей. «Гидроавиасалон» принимает новобранцев «Авиадвигателя» в
четвертый раз. А если учесть посещение
выставок «МАКС» и «Двигатели», то счет
молодежным командировкам с целью расширения профессионального кругозора
перейдет на второй десяток.
По словам одного из участников молодежного «десанта»-2012, инженераконструктора-расчетчика отделения турбин Вадима Хайрулина, «такие поездки

дают возможность молодому специалисту вживую увидеть технику и двигатели,
которые он в дальнейшем будет проектировать или уже делает это, оценить их
возможности в работе, а также почувствовать обстановку выставки».
«Эта поездка не только помогла нам, молодым специалистам, познакомиться друг
с другом, сплотить коллектив, но и предоставила возможность проявить свои
творческие, лидерские качества», – считает начинающий конструктор отделения
выходных устройств и мотогондол
Екатерина Крохалева.
Руководство ОАО «Авиадвигатель» убеждено в необходимости подобных командировок для молодежи и не ограничивается только российскими авиационными
форумами. Наиболее успешные и перспективные молодые конструкторы и студенты посещают салоны в Ле Бурже,
Фарнборо, Берлине.
www.avid.ru
Группа ГМС изготовит
оборудование для норвежской
нефтегазодобывающей платформы
Apollo Goessnitz GmbH (Германия), входящее в Группу ГМС, заключило контракт на
изготовление и поставку партии процессных насосов KRPH-250, ZPRS-150/400 и
TGC-50B/14, предназначенных для использования на месторождении Гудрун,
лицензией на разработку которого обладает компания Statoil. Все насосное оборудование, поставляемое по данному контракту, соответствует стандарту API 610
и предназначено для использования в технологических процессах нефтегазодобывающей платформы.
Шельфовое нефтегазоконденсатное месторождение Гудрун находится в Северном
море, извлекаемые запасы нефти и газа
месторождения оцениваются в 150 млн
баррелей в нефтяном эквиваленте.
Месторождение было открыто в 1974 году. В 1997 году Statoil приобрела лицензию на его разработку.
Apollo Goessnitz GmbH специализируется на изготовлении оборудования, которое применяется в технологиях добычи
нефти (как на морских платформах, так
и на суше), нефтепереработки, тепловой
энергетики и химических производств.
Продуктовый портфель компании включает в себя центробежные насосы, изготовленные в соответствии со стандартом API (Американский нефтяной институт) и DIN (Немецкий институт стандар\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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тов), а также комплексные решения на
их основе.
«Группа ГМС» является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комп лекса, энерг е т ик и, ж и лищ нокоммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а
также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительномонтажных и пусконаладочных работ по
комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка «Группы ГМС» по МСФО за
6 месяцев 2012 г. составила 14,9 млрд
руб., скорректированная EBITDA – 2,5 млрд
руб., чистая прибыль – 1 млрд руб.
Глобальные депозитарные расписки «Группы
ГМС» (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером HMSG.
www.grouphms.ru
На Западно-Могутлорском
месторождении завершен монтаж
уникального газодожимного
оборудования для подготовки
попутного нефтяного газа
Система газоподготовки «ЭНЕРГАЗ» установлена на центральной перекачивающей
станции Западно-Могутлорского нефтяного месторождения, разрабатываемого
компанией «Аганнефтегазгеология».
В комплект поставки входят дожимная
компрессорная установка Enerproject серии EGSI-S-180/850 WA производительностью 5200 нм3/ч, узел учета газа, система осушки и холодильная установка
(чиллер) в отдельных укрытиях. Впервые
компрессорная установка оснащается
устройством плавного пуска двигателя.
Российская компания «ЭНЕРГАЗ» реализует этот проект на основе индивидуального инженерного решения, которое позволяет при компримировании ПНГ достигать
нулевой t° точки росы по воде. Еще одна
особенность технологического процесса
заключается в том, что осушка газа осуществляется двумя методами: рефрижераторным и адсорбционным. Пусконаладку
и сервисное обслуживание системы подготовки попутного газа также обеспечат
специалисты «ЭНЕРГАЗА» (промышленный
холдинг ENERPROJECT group).
Многопрофильная компания ОАО МПК
«Аганнефтегазгеология» (дочернее общество НК «РуссНефть») за 2011 год
добыла 1 млн 486 тыс. т нефти.
8
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«Аганнефтегазгеология» ведет разработку шести лицензионных участков. За
прошедший год пробурено десять скважин (четыре горизонтальные, пять
наклонно-направленных, одна нагнетательная). Проведено 61 геологотехническое мероприятие.
Активно выполняется программа утилизации попутного нефтяного газа. Построен
и запущен для проведения пусконаладочных работ газопровод «ЦПС Мохтиковского
мес т орож д ения – Г Т ЭС Запа д ноП о л уд е н н о г о м е с т о р о ж д е н и я ».
Завершились проектные работы и приобретено оборудование для строительства
г а з о п р о в о д а КС « П о в х о в с к а я » –
Локосовский ГПЗ (ООО «ЛУКойлЗападная Сибирь»).
В текущем году начнется строительство
нефтегазопровода «ДНС-28 Егурьяхского
месторождения – ДНС-2 Рославльского
месторождения». «Аганнефтегазгеология»
участвует также в масштабном транспортном проекте НК «РуссНефть» – строительстве газопровода протяженностью
94 км. Газопровод объединит объекты ОАО
«Варьеганнефть» и ОАО МПК «АНГГ» для
сбора и транспортировки попутного газа
на пункты переработки. Реализация этих
мероприятий поднимет уровень использования ПНГ до 95%.
«Авиадвигатель» наращивает
энергомощности пермского
«Лукойла»
ОАО «Авиадвигатель» и ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» заключили договор
о поставке восьми блочных газотурбинных электростанций суммарной мощностью 200 МВт для нужд ООО «ЛУКОЙЛПермнефтеоргсинтез». Построив собственную энергогенерацию, пермский
нефтеперерабатывающий завод
«ЛУКОЙЛа» сможет обеспечить потребности в электроэнергии и тепле своего
расширяющегося производства.
В рамках заключенного договора пермские моторостроители обязуются до конца 2013 года поставить ООО «ЛУКОЙЛЭнергоинжиниринг» восемь ГТЭС-25ПА
единичной мощностью 25 МВт. Поставки
электростанций будут производиться в
два этапа: первые четыре комплекта оборудования – в июле 2013 года, вторая
очередь оборудования поступит заказчику в ноябре того же года.
Восемь ГТЭС-25ПА будут скомпонованы
по две и расположены в четырех каркаснопанельных зданиях. Подобная схема раз-

мещения оборудования неоднократно
успешно использована пермяками на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».
Компоновочные решения, идеология строительства газотурбинных электростанций
ОАО «Авиадвигатель», разработанные совместно со специалистами «ЛУКОЙЛа»,
прошли проверку временем на месторождениях Западной Сибири.
В активе «Авиадвигателя» уже есть реализованный проект газотурбинной электростанции мощностью 25 МВт в составе Уфимской ТЭЦ №1. Энергогенерация
«ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг» имеет некоторые отличия:
• впервые в практике создания энергетического оборудования специалисты
«Авиадвигателя» включили в состав ГТЭС25ПА двигатель ПС-90ГП-25 с газогенератором двигателя ПС-90А2. Это позволит увеличить мощность электростанции
с 22,5 МВт до 25 МВт;
• по желанию заказчика электростанция
оснащена генератором фирмы Siemens и
редуктором фирмы Voith;
• ГТЭС-25ПА будут работать на сухом отбензиненном газе (продукте переработки
попутного нефтяного газа) в когенерационном цикле. Выработанное станциями
тепло и электричество предполагается
использовать для нужд предприятия.
Каждая ГТЭС-25ПА оснащена системами
автоматического управления и контроля,
обеспечивающими централизованное
управление на всех этапах эксплуатации
одним оператором. Конструктивно ГТЭС25ПА изготовлены из отдельных блоковмодулей контейнерного типа полной заводской готовности, которые собираются
на месте эксплуатации без разборки для
ревизии. Это соответствует требованиям
времени и является одним из современных технических решений конструкции газотурбинных электростанций разработки
ОАО «Авиадвигатель».
www.avid.ru
Лучшим сварщиком России стал
газпромовец Максим Осипов
В Уфе состоялся финальный этап
Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший
сварщик России». Победителем стал
Максим Осипов (ООО «Газпром добыча
Оренбург»).
В финале конкурса принял участие 81
сварщик – победители 78 региональных
отборочных туров, а также трех отраслевых конкурсов, которые провели ОАО
\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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«Газпром», ОАО «АК „Транснефть“» и ГК
«Росатом».
Фи н а л с о с т о я л и з д в у х ч а с т е й.
Теоретическая часть включала письменный тест на знание теории сварки металлов, их свойств и нормативно-технической
документации в сфере охраны труда.
В ходе практического задания требовалось соединить трубы способом ручной
дуговой сварки под углом 45 градусов.
www.gazprom.ru
Правительство Сахалинской области
и ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» совместно обеспечат ввод
в действие 4-го энергоблока ЮжноСахалинской ТЭЦ-1
На Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 продолжается строительство 4-го энергоблока.
В его состав входят три газотурбинных
установки марки LM 6000 PF производства General Electric (суммарная электрическая мощность – 139,1 МВт) и три водогрейных котла-утилизатора (общая тепловая мощность – 133,5 Гкал/час). Пуск
энергообъекта запланирован в первом
квартале 2013 года.
На площадке строительства завершен
монтаж трех двухступенчатых дожимных
компрессорных установок Enerproject типа EGSI-S-400/1200-130/1200 WA, предназначенных для подготовки и подачи газового топлива в турбины нового энергоблока. Весь комплекс работ по пуску дожимной компрессорной станции осуществляют специалисты российской компании
«ЭНЕРГАЗ» (швейцарская промышленная
группа ENERPROJECT).
Программа модернизации ЮжноСахалинской ТЭЦ-1 реализуется совместно областным правительством и энергетиками Дальнего Востока. Ввод в эксплуатацию 5-го, а затем 4-го энергоблоков, обладающих высокой эффективностью, позволит повысить коэффициент полезного
действия теплоэлектростанции до 50% (на
данный момент КПД ТЭЦ-1 составляет 34–
36%). Это создаст необходимые маневренные возможности для покрытия пиковых нагрузок и устранит дефицит мощности в Сахалинской энергосистеме.
Технология катодной защиты
подземных и наземных сооружений
Специалистами «ТатНИПИнефть» создана технология катодной защиты подземных и наземных сооружений промплощадок от грунтовой коррозии. Данная техно10
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логия предусматривает совместную катодную защиту всех внутренних сооружений промплощадок и всех входящих и выходящих подземных трубопроводов.
Катодная защита осуществляется наложением на защищаемое сооружение постоянного тока отрицательной полярности.
Технологические решения обеспечивают
защиту установок подготовки нефти, нефтяных товарных парков, установок предварительного сброса пластовой воды; дожимных насосных станций; очистных сооружений цехов комплексной подготовки
и переработки нефти; установок предварительной и комплексной подготовки газа, а также газо- и нефтеперерабатывающих заводов.
Использование технологии катодной защиты от грунтовой коррозии внутрипарковых сооружений обеспечивает защиту
всех подземных металлических коммуникаций (емкости и трубопроводы) от грунтовой коррозии и позволяет увеличить
срок службы подземных внутрипарковых
сооружений. Также за счет уменьшения
частоты отказов защищаемых сооружений улучшается экологическая ситуация
на внутрипарковых промплощадках.
Технология обеспечивает важнейшее условие эффективности электрохимической
защиты – поддержание защитных потенциалов непрерывно по всей поверхности
защищаемого сооружения и непрерывно
в течение всего срока его эксплуатации.
Разработка специалистов «ТатНИПИнефть»
доказала свою эффективность на объектах нефтегазодобывающих управлений
ОАО «Татнефть».
www.tatneft.ru
«Варьеганнефтегаз» завершает
рекультивацию земель
исторического наследия
ОАО «Варьеганнефтегаз» в 2012 году восстановит более 50 га земель, что почти
вдвое выше показателей прошлого года
и на 10% превышает план.
Ускорить реализацию программы рекультивации поможет новый полигон для утилизации отходов промышленной деятельности (нефтешлама) в районе куста №21
Бахиловского месторождения. Объект будет запущен в конце октября и станет одним из крупнейших в Западной Сибири:
полигон площадью более 5 га будет способен принять, разместить и в дальнейшем переработать 4000 кубометров нефтешлама. Инвестиции в строительство
составили порядка 100 млн руб. Всего в

2012 году на рекультивацию земель компания направила 72,4 млн руб.
К 2016 году будут полностью рекультивированы земли исторического наследия
ОАО «Нижневартовское нефтегазодобыв а ю щ е е п р е д п р и я т и е », ООО « С П
« В а н ь е г а н н е ф т ь », ООО « С е в е р о Варьеганское» и ОАО «Ермаковское» (около 140 га). На эти цели планируется направить более 300 млн руб.
«Рекультивация земель исторического наследия, которые компания унаследовала
в 2003 году, – одна из основных задач
ТНК-BP. Центральное место здесь уделяется внедрению новых технологий – мы
увеличиваем инвестиции и закупаем новое оборудование, позволяющее проводить работы максимально эффективно и
бережно», – сказала Елена Компасенко,
вице-президент ТНК-BP по охране труда,
промышленной безопасности и охране
окружающей среды.
www.tnk-bp.ru
«Транснефть» планирует завершить
технологическое заполнение ВСТО-2
к 4 ноября
«Транснефть» планирует к 4 ноября завершить технологическое заполнение
второй очереди трубопровода Восточная
Сибирь – Тихий океан (ВСТО-2) от
Сковородино до порта Козьмино, сообщил официальный представитель компании. По его словам, сразу после запуска ВСТО-2 «Транснефть» планирует увеличить экспорт нефти порт Козьмино.
При этом он сообщил, что с министерством энергетики согласована дополнительная отгрузка через Козьмино на ноябрь в объеме 400 тыс. т. «График декабря только в проекте, мы предполагаем,
что в декабре сможем отгрузить дополнительно 600 тыс. т», – сказал он. Таким
образом, в целом по году отгрузка через
Козьмино превысит 15 млн. тонн.
«Незначительно, но мы перевалим больше, чем 15 млн т», – уточнил представитель компании. Он добавил, что со следующего года планируется уменьшать
поставки колесной нефти в Козьмино и
увеличивать поставки по трубе. Сейчас
«Транснефть» транспортирует нефть от
Сковородино до Козьмино железнодорожным транспортом. Мощности ВСТО-2
позволяют перекачивать на начальном
этапе по 30 млн т нефти в год с последующим увеличением объемов транспортировки до 50 млн т.
www.transneft.ru
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Контроль электроснабжения
с помощью НКУ производства АББ
Низковольтное комплектное устройство (НКУ) MNS iS – новейшая
разработка электротехнического концерна АББ. Интегрированная в НКУ система управления предназначена для контроля
электроснабжения на уровне 0,4 кВ.
НКУ MNS iS представляет собой новый
тип распределительного устройства в
линейке MNS, производство которых
ведется с 1975 г. Помимо технических
усовершенствований НКУ включает в
себя современную интеллектуальную
систему, контролирующую процесс
электроснабжения. Система измеряет
параметры электроснабжения (ток, напряжение, потребляемую мощность и
др.) на каждой из линий и при необходимости техобслуживания информирует
об этом оператора.
Модульная архитектура
Для электроснабжения и защиты линий
в MNS iS используются выдвижные модули высотой от 150 мм с возможностью
установки до четырех модулей в ряд.
За счет размещения всех вспомогательных и контрольных компонентов
в отдельном отсеке НКУ выдвижные
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модули малогабаритны и надежны в
эксплуатации.
Помимо выдвижного модуля каждая
линия оснащается специальным блоком
для контроля параметров и осуществления ее дополнительной защиты. Благодаря модульному исполнению блока он,
как и выдвижной модуль, может быть
заменен без отключения других линий,
что обеспечивает надежность процесса
электроснабжения.
Выдвижной модуль
Выдвижной модуль управляет отходящей линией с помощью контактора и защищает ее с помощью автоматического
выключателя (или предохранителя).
Измерение параметров отходящей линии выполняет расположенный в модуле
датчик: на каждой из фаз измеряются
ток, напряжение, мощность, частота,
энергия и температура. Благодаря ши-

рокому набору получаемых параметров
есть возможность своевременно выявить неисправные потребители для их
дальнейшего ремонта или замены.
Доступны следующие типы выдвижных
модулей:
• Прямой пуск двигателя
• Реверсивный пуск двигателя
• Пуск «звезда/треугольник»
• Фидер
• Фидер с контактором
• Частотный преобразователь
Концерн АББ впервые интегрировал
частотный преобразователь в выдвижной модуль, тем самым обеспечив его
быструю замену при выходе из строя.
Блок управления
Блок управления обрабатывает информацию с датчика, при необходимости
активируя защиту (отключая контактор
в модуле). Если параметры вернулись
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данных есть возможность передавать
данные в АСУ ТП в реальном времени.
Таким образом, можно обеспечить реакцию системы АСУ ТП на технологические
ситуации без временных задержек, что
приведет к эффективному управлению
процессом. Кроме того, сетевые шлюзы можно дублировать, существенно
увеличив надежность обмена данными
с АСУ ТП.
Опыт применения
С момента выпуска на рынок НКУ MNS iS
установлен более чем на 200 площадках

в нормальное состояние, блок может
выполнить самозапуск линии. Взаимодействие блока управления с другим
контрольным оборудованием возможно
за счет встроенных дискретных и аналоговых входов/выходов. Обработка информации от входов и выходов, логика
управления линией и другие функции
задаются настройкой блока управления. Благодаря этому параметры можно настраивать на работающей НКУ, а
смену логики управления осуществлять
программным путем без изменения аппаратной части (замена традиционной
релейной схемы управления).
Для интеграции в систему MNS iS вводные и секционный аппараты также
оснащаются блоками управления.
В этом случае для измерения параметров электроснабжения используется
электронный расцепитель, установленный на аппарате.
Интерфейс
Оперативный контроль и управление
линиями осуществляются с помощью
размещенной на НКУ сенсорной панели оператора. Информация на панель
выводится в реальном времени с использованием русскоязычного webинтерфейса, что позволяет персоналу
максимально быстро и легко определить
состояние нужной линии. Защита панеWWW.NEFTEGAS.INFO

ли от несанкционированного доступа
обеспечивается с помощью паролей.
Одновременно с панелью состояние линии можно определить по светодиодам,
расположенным на выдвижных модулях. Светодиоды можно индивидуально настроить на вывод определеных
состояний или аварий уже в процессе
эксплуатации.
Интеграция с АСУ ТП
Благодаря интегрированной системе
управления MNS iS легко объединяется
с системами управления производством
(АСУ ТП). Для передачи данных в АСУ ТП
может использоваться один или одновременно несколько из следующих стандартных протоколов: Profibus DP, ProfiNet
I/O, Modbus RTU, Modbus TCP и ОРС.
Сетевой шлюз, поставляющий данные по
этим протоколам, использует для сбора
информации скоростную внутреннюю
сеть с блоками управления (10 Мбит/с).
Благодаря высокой скорости сбора

в различных странах мира, включая проекты, реализованные в России. Области
применения НКУ совершенно различны:
от небольших пищевых производств
до глобальных проектов в энергетике,
нефтегазовой и химических отраслях.
Применение НКУ на территории России сертифицировано в соответствии
с действующими стандартами (ГОСТ Р,
Ростехнадзор и др.).

ООО «АББ»
Подразделение
«Низковольтное оборудование»
117997, г. Москва,
ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 960-22-00
Факс: +7 (495) 960-22-20
e-mail: mns@ru.abb.com
www.abb.ru/lowvoltage
\\ Автоматизация \\
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В БОРЬБЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ:
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Обеспечение пожарной безопасности на территории технологических установок, связанных с добычей, транспортировкой
и переработкой углеводородного сырья, – одна из важнейших
задач, которая стоит сегодня перед любой компанией, работающей на этом рынке.
Найти и обезвредить…
Для обеспечения пожарной безопасности технологических объектов
компания «ЭлеСи» предлагает автоматическую систему управления установками водяного, пенного, газового,
порошкового, аэрозольного пожаротушения и систему оповещения АСПТ
«ЭлеСи».
АСПТ предназначена для обнаружения
пожаров и автоматического управления
практически всеми видами установок
пожаротушения на объектах различных
отраслей промышленности, в том числе
добычи, транспортирования, хранения,
переработки нефти и нефтепродуктов.
Под контроль системы может быть поставлено управление установками
водяного-пенного пожаротушения,
их насосными агрегатами и запорной
арматурой.
С не меньшей надежностью АСПТ «ЭлеСи» контролирует установки газового
пожаротушения, управляя их газовыми
модулями или газовыми баллонами с
электроприводной запорной арматурой. С помощью АСПТ может быть налажено автоматизированное управление
установками аэрозольного и порошкового пожаротушения, оснащенными
генераторами аэрозольного вещества
с электрическим пусковым устройством. И, конечно, неотъемлемая часть
АСПТ – система пожарного оповещения
с помощью световых и звуковых оповещателей.
14 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

Тщательный контроль,
мгновенное реагирование
Для добросовестного выполнения
возложенных на нее ответственных
задач АСПТ от «ЭлеСи» обеспечивает
широчайший набор основных функций.
Постоянно ведется контроль исправности шлейфов сигнализации по всей
их длине с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания.
Столь же тщательно отслеживаются
замыкания шлейфов сигнализации и
линий связи на землю. Система обеспечивает автоматический контроль и
за исправностью электрических цепей
исполнительных механизмов, а также
цепей системы оповещения и датчиков
технологических параметров. Автоматически контролируется уровень воды
в резервуарах противопожарного запаса, в дренажном приямке и в емкости
с пенообразователем.
Система дает возможность визуализировать весь технологический процесс,
отразить состояние извещателей или
шлейфов пожарной сигнализации, а
также текущие значения измеряемых
параметров на экранах АРМ оператора
или панели оператора пожарного поста.
Здесь же, на АРМ оператора и панели
оператора, хранятся и отображаются
оперативные и исторические журналы
за указанный период.
С какого бы извещателя (ручного или
автоматического) ни поступил тревожный сигнал, он будет обязательно

принят системой с индикацией номера
сработавшего датчика или шлейфа пожарной сигнализации. Пуск вещества,
предназначенного для борьбы с огнем,
на защищаемый объект производится
автоматически через запуск необходимого оборудования: насосы и открытие запорной арматуры для систем
водяного-пенного пожаротушения, открытие электромагнитных клапанов для
систем газового пожаротушения, поджог пиропатронов для систем аэрозольного или порошкового пожаротушения.
В случае необходимости автоматический пуск оборудования АСПТ может
быть отменен с сохранением возможности местного (ручного) запуска.
При неисправности основного технологического оборудования автоматически
происходит включение резервного. При
этом если в помещении могут находиться люди, сигнал на выпуск огнетушащего вещества в защищаемое помещение
будет происходить с задержкой. Когда
пожар обнаружен, система незамедлительно включает световое и звуковое
оповещение на всей территории объекта, запускает сигнализации «Установка пожаротушения включена», «Пена
(газ/аэрозоль) – уходи (не входи)»,
«Автоматика отключена», «Задвижка
не открылась по команде». Серьезной
функцией системы, когда речь идет об
установках газового, порошкового и
аэрозольного пожаротушения, является контроль закрытия дверей в за\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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щищаемых помещениях. Выполнив свою
огнеборческую роль, эти вещества не
должны отправляться дальше.
Структурная компоновка
Структура АСПТ включает в себя серию
щитов управления ЩПТ, многоканальные сигнализаторы МС-АП-01, а также
АРМ оператора либо сервер ввода/вывода и компьютер оператора пожарного
поста. Возможно также использование
сервера и компьютера оператора технологической установки либо программируемой панели оператора.
АСПТ является проектно-компонуемой
системой и может быть построена на
базе программируемых логических контроллеров (ПЛК) ведущих фирм – производителей оборудования АСУ ТП. В
соответствии с типом выбранного контроллера АСПТ может быть построена по
централизованному принципу, с использованием сети удаленного ввода-вывода
или распределенному принципу – сети
равнозначных узлов. Структурная схема
АСПТ выполняется в соответствии с правилами построения сетей используемых
ПЛК. Все перечисленные варианты построения системы сертифицированы.
Гибкость, универсальность,
надежность…
Среди достаточно широкой линейки
предлагаемых на рынке автоматизированных систем пожарной безопасности технологических объектов АСПТ
от компании «ЭлеСи» обладает рядом
несомненных преимуществ. Компания
«ЭлеСи» предлагает свои эффективные
решения по защите технологических
объектов от огненного бедствия. Аргументы в пользу решений от «ЭлеСи» – их
гибкость, универсальность, надежность
и безупречное качество.
• гибкость
АСПТ «ЭлеСи» является легко конфигурируемым, проектно компонуемым изделием. В зависимости от технологической
схемы системы пожаротушения для конкретного объекта, его информационной
емкости и выполнения требуемых функций комплекс выпускается с переменным составом функциональных блоков.
При необходимости система может быть
доукомплектована соответствующими
модулями, позволяющими решать те
или иные задачи по автоматизации
WWW.NEFTEGAS.INFO

установки пожаротушения (добавлены
модули управления задвижками, насосами и др.). В процессе эксплуатации
пользователем может быть изменено
количество защищаемых зон, изменен
алгоритм пожаротушения без перепрограммирования логических контроллеров, а только с помощью сервисных
функций, предоставленных системой.
• универсальность
АСПТ «ЭлеСи» может работать с любыми типами ПИ (тепловыми, дымовыми,
пламени) – как с цифровым выходом
(RS-485), так и с дискретным или аналоговым выходом. Программное обеспечение среднего уровня выполнено
на стандартах МЭК-1131, что позволяет
применять унифицированные решения и быстро адаптировать систему к
конкретным требованиям заказчика.
АСПТ «ЭлеСи» обладает полным набором
функциональных блоков для работы с
любым типом установок пожаротушения
(водяного-пенного, газового, аэрозольного, порошкового пожаротушения),
необходимое количество блоков выбирается заказчиком в соответствии с
картой заказа.
• надежность
Высокая степень надежности АСПТ
«ЭлеСи» достигается за счет использования промышленных программируемых
контроллеров, обладающих высокими
показателями надежности, элементной
базы лучших мировых производителей,
устройств резервирования связи, питания, программного резервирования
информации.
• функциональность
Входящие в состав АСПТ «ЭлеСи»
устройства позволяют реализовать
дополнительные режимы функционирования оборудования (имитация,
тестирование, маскирование), защитить систему от несанкционированного доступа, осуществить контроль
действия персонала по журналу событий. Сигнализаторы МС-АП-01 имеют конструктивное исполнение с IP и
Exd (взрывозащищенной) оболочкой
и температурным диапазоном от –50
до +60 °С, что позволяет использовать
данное оборудование во всех регионах
нашей страны и значительно сократить
использование кабельной продукции за

счет приближения интеллекта к контролируемому объекту.
• совместимость
АСПТ «ЭлеСи» может строиться на базе
тех промышленных контроллеров, на
которых сделана АСУ ТП защищаемого
объекта, что позволяет заказчику сократить номенклатуру ЗИП, уменьшить
затраты на освоение и обслуживание
системы. АСПТ «ЭлеСи» может быть интегрирована в существующую систему
автоматики технологического процесса,
при этом функции визуализации возьмет на себя ВУ системы автоматики
технологического процесса, а функции
оператора пожаротушения – оператор
технологической установки.
• устойчивость
В АСПТ «ЭлеСи» имеются блоки защиты входных/выходных цепей в соответствии с МЭК-801-3 от импульсных
и коммутационных перенапряжений.
Оборудование АСПТ имеет развитые
функции самодиагностики и позволяет
выявить неисправность оборудования
системы на ранних стадиях. АСПТ «ЭлеСи» запитывается от двух разных вводов
электропитания и имеет встроенные
источники гарантированного питания.
Все это повышает живучесть системы в
аварийных ситуациях.
• гарантированное качество
АСПТ «ЭлеСи» имеет все необходимые
сертификаты пожарной безопасности
и разрешения на применение Госгортехнадзора.
Вся продукция, производимая ЗАО
«ЭлеСи», имеет сертификат качества
ISO 9001:2008. Резюмируя сказанное,
можно с уверенность сказать: если на
вашем объекте установлена АСПТ производства компании «ЭлеСи» – пожары
ему не страшны.

ЗАО «ЭлеСи»
634021, г. Томск,
ул. Алтайская, д. 161а
Тел.: +7 (3822) 60-10-00
Факс: +7 (3822) 60-10-01
e-mail: system@elesy.ru
www.elesy.ru
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТОВ
СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОЗИЦИЙ
РЕАГЕНТОВ В ГЛИНИСТЫХ БУРОВЫХ
РАСТВОРАХ
В статье рассмотрены лабораторные исследования по выявлению синергетического эффекта взаимодействия реагентов,
содержащихся в глинистых буровых растворах. Приведены результаты, подтверждающие существование синергетического
эффекта в виде улучшения реологических и фильтрационных
свойств у данного типа бурового раствора при минимально возможных концентрациях реагентов.
Применение в составе бурового раствора композиций сухих смесей химических реагентов, обладающих эффектом
синергетического взаимодействия, по
мнению авторов, открывает значительный потенциал для дальнейшего развития технологий бурения нефтяных и
газовых скважин.
В качестве объекта исследований,
основной целью которых являлось получение рецептур буровых растворов,
отвечающих основным требованиям
горно-технологическим условий бурения, выбраны глинистые растворы, содержащие для стабилизации ряда своих
параметров полимерные компоненты в
минимально возможной концентрации,
по замыслу исследований.
Из практики применения промывочных
жидкостей известно, что для улучшения технологических свойств глинистого раствора, приготовленного из
низкоколлоидальных глинопорошков,
наряду с методом механической активации также используется и физикохимический метод воздействия на
глинистую фазу. Следует отметить,
что в последние десятилетия на рынке
реагентов для бурения широкое распространение получили химически
модифицированные глинопорошки.
В качестве модификаторов в основном
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используются полимеры (экстендеры)
сравнительно высокой молекулярной
массы и соли щелочных металлов, повышающих катионнообменную емкость,
добавляемые непосредственно в сухой
глинопорошок. В большинстве случаев
высокомолекулярными компонентами
являются синтетические полимеры типа
частично гидролизованных полиакриламидов (ЧГПАА).
Говоря о качестве полимер-глинистых
растворов, приготовленных из модифицированных глинопорошков (в частности, бентопорошков), следует отметить, что наряду с удовлетворительными
реологическими показателями для
данных растворов характерны низкая
стабильность дисперсионных систем,
склонность к флокуляции и повышенный расход реагентов-стабилизаторов.
Причина указанных недостатков – в том,
что основным критерием качества глинопорошков для производителей является максимальный выход глинистого
раствора. Устранение перечисленных
недостатков достигается путем дополнительного включения в состав смесей
высокомолекулярного экстендера.
Традиционно используемые для этих
целей реагенты на основе натрийкарбоксиметилцеллюлозы не обладают
достаточной эффективностью в составе

сухих смесей из-за относительно невысокой (по сравнению с ЧГПАА) загущающей способностью. Поэтому для
лабораторных исследований использовались образцы того же соединения с
более высокой молекулярной массой
и степенью замещения карбоксильных
групп.
На первоначальном этапе лабораторных исследований были проведены
сравнительные эксперименты с рядом
реагентов на основе высокомолекулярных ПАЦ, ЧГПАА и глинопорошком
(марки ПКГН). Для сравнения реагентов
одного типа в качестве критерия оценки
были приняты значения реологических
показателей: эффективной вязкости
(ЭВ) и вязкости при низких скоростях
сдвига (ВНСС) при минимальных концентрациях компонентов. Наилучший
результат показали реагенты ПАЦ-ВВ
и PowelGel P.
На рисунках 1 и 2 изображены аппроксимированные трехмерные графики,
построенные по результатам экспериментов систем ПКГН – карбонат натрия – ПАЦ-ВВ, ПКГН – карбонат натрия
– PowelGel P. Здесь и далее по тексту
концентрация глинопорошка указана в
г/1000 мл воды; концентрация остальных компонентов – в масс. % к глинопорошку.
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а)
б)
Рис. 1. Влияние различных концентраций реагентов PowelGel P (а) и ПАЦ-ВВ (б) на эффективную вязкость

Из графиков видно, что при определенных концентрациях глинопорошка и экстендеров существует область
значений, характеризующаяся резким
нелинейным ростом реологических показателей свойств.
Отмечена также неравнозначность действия различных типов экстендеров
на показатели вязкости: наибольшее
приращение значений вязкости при
высоких скоростях сдвига (ЭВ, 1024
с-1) наблюдается для растворов, содержащих ЧГПАА. В свою очередь,
ПАЦ сильнее оказывает влияние на
показатель ВНСС (0,07 с-1). Поэтому
для комбинированного сочетания

свойств полимерных реагентов были
проведены испытания по совместному
применению двух типов экстендеров
в составе сухой полимер-глинистой
смеси. С целью выявления возможных
эффектов взаимодействия в данной
системе исследованы идентичные по
составу буровые растворы, приготовленные различными способами:
А) Последовательный ввод компонентов в следующем порядке: H2O ПКГН
(перемешивание в течение двух часов)
Na2CO3 (перемешивание в течение 30
минут) ПАЦ-ВВ (перемешивание в течение одного часа) PowelGel P (перемешивание в течение одного часа).

Б) Последовательный ввод компонентов в следующем порядке: H2O ПКГН
(перемешивание в течение двух часов)
Na2CO3 (перемешивание в течение 30
минут) PowelGel P (перемешивание в
течение одного часа) ПАЦ-ВВ (перемешивание в течение одного часа).
В) Приготовление раствора в виде сухой смеси:
H2O+ПКГН+Na2CO3+ПАЦ-ВВ+PowelGel P
(перемешивание в течение двух часов).
Результаты измерений технологических
параметров исследуемых буровых растворов приведены в таблице 1.
Приведенные данные позволяют говорить о наличии синергетического

а)
б)
Рис. 2. Влияние различных концентраций реагентов PowelGel P (а) и ПАЦ-ВВ (б) на ВНСС
WWW.NEFTEGAS.INFO
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Таблица 1. Результаты исследования технологических параметров буровых растворов
Способ
приготовления

Состав раствора

А

15% ПКГН +3% Na2CO3 + 0,3% ПАЦ-ВВ +0,2% PowelGel P

Б

15% ПКГН +3% Na2CO3 +0,2% PowelGel P + 0,3% ПАЦ-ВВ

В

15% ПКГН+3% Na2CO3+0,2% PowelGel P + 0,3% ПАЦ-ВВ

А

15% ПКГН +3% Na2CO3 + 0,2% ПАЦ-ВВ+0,3% PowelGel P

Б

15% ПКГН +3% Na2CO3 +0,3% PowelGel P + 0,2% ПАЦ-ВВ

В

15% ПКГН +3% Na2CO3+0,3% PowelGel P + 0,2% ПАЦ-ВВ

эффекта взаимодействующих компонентов в сухой смеси, выражающегося в неаддитивном повышении
значений реологических показателей
полимер-глинистой системы. Можно
предположить, что полученные результаты являются либо следствием
межмолекулярных взаимодействий
между полимерными агломератами,
либо результатом адсорбционного
структурирования системы в целом.
Анализ литературных данных в большей степени не исключает вероятности проявления синергетических
эффектов за счет химических реакций [1] посредством функциональных
групп (гидроксильных и амидных) исследуемых реагентов – PowelGel P и
ПАЦ-ВВ. Однако вклад межполимерных
взаимодействий в процесс увеличения
эффективной вязкости буровых растворов с коллоидной глинистой фазой
намного меньше, чем протекающие в
системе адсорбционные процессы.
Основываясь на адсорбционном механизме структурирования системы,
можно объяснить различие в технологических параметрах буровых растворах,
полученных различными способами (т.е.
систем А, Б, В). Согласно данным работы [2], свойства суспензии определяет
первоначально добавленный полимер,
адсорбированный на дисперсных частицах (частицах глины). Полимер, добавленный позже, остается в составе
дисперсионной среды, т.е. в случае системы А определяющим свойства раствора является реагент ПАЦ-ВВ. Однако,
согласно данным работы [3], известно,
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Время, ч

УВ, с

ЭВ
мПа·с

ПФ, см3 /
30 мин.

ВНССсПз

2

34

24,5

11,7

18596

24

28

20,5

11,1

16197

2

28

19

10,1

25395

24

28

19,5

9,5

19296

2

46

25,5

9,8

41897

24

48

24

9,2

31393

2

40

24,5

10,0

32693

24

64

26,5

9,9

29694

2

24

19,5

11,7

13497

24

28

20,5

11,5

17496

2

44

25

10,4

51188

24

52

27

6,1

42591

что полианионный стабилизатор весьма
слабо взаимодействует с глинистой поверхностью, при этом, вероятнее всего,
молекулы PowelGel P, находясь в дисперсионной среде, будут вносить незначительный вклад в процесс увеличения
вязкости системы. Поэтому раствор А
обладает самыми низкими значениями
вязкости (ВНСС).
Более высокие реологические показатели раствора Б могут быть объяснены
первоначальным вводом PowelGel P в
глинистую суспензию. ЧГПАА адсорбируется полярной частью в сторону
отрицательно заряженной глинистой
поверхности, а неполярная часть
переходит в дисперсионную среду,
уменьшая электрокинетический потенциал поверхности глины [4]. Однако добавление кальцинированной
соды в глинистый раствор Б способствует увеличению рН среды. Поэтому
в слабощелочной среде в молекулах
ЧГПАА увеличивается количество
карбоксильных группировок, чередующихся с амидными группами. При
этом существует мнение [4, 5, 6], что
ЧГПАА, избирательно адсорбируясь на
глине, не образует полимолекулярных
адсорбционных слоев и в основном содержится в дисперсионной среде. При
этом некоторая часть ЧГПАА адсорбируется на поверхности частиц, образуя
между ними мостики, и обуславливает
структурирование системы за счет появления единой полимер-дисперсной
пространственной сетки и как результат – увеличение вязкости исследуемых
растворов. Как указывалось выше, ад-

сорбция ПАЦ-ВВ на поверхности глинистых частиц незначительна. Однако
в рассмотренных нами глинистых суспензиях, первоначально обработанных
PowelGel P, создаются так называемые
активные центры для адсорбции ПАЦВВ, причем его адсорбция может осуществляться в результате гидрофобных
взаимодействий с молекулами ЧГПАА.
Таким образом, последовательный ввод
в глинистый раствор полиакриламида и
полианионной целлюлозы способствует
повышению вязкости раствора как за
счет эффективной адсорбции молекул
PowelGel P на частицах глины, так и за
счет дополнительной адсорбции молекул ПАЦ путем гидрофобных взаимодействий с молекулами ЧГПАА.
Буровые растворы (система В), приготовленные в виде сухих смесей, характеризуются наилучшими реологическими
показателями. При одновременном добавлении реагентов ПАЦ-ВВ и PowelGel
P полимеры участвуют в конкурентной
адсорбции на глинистой поверхности.
При добавлении реагентов в виде сухой
смеси карбонат натрия, не успев прореагировать с глинистыми частицами
(как это было в случае поочередного
ввода реагентов), создает в растворе
щелочную среду, за счет чего происходит дополнительный гидролиз молекул PowelGel P, сопровождающийся
превращением амидных групп в карбоксильные. В результате гидролиза в
растворе остается большее количество
не ассоциировавших между собой макромолекул ЧГПАА, которые занимают
большее число адсорбционных актив\\ № 10 \\ октябрь \ 2012

Таблица 2. Результаты экспериментов с варьированием содержания компонентов
сухой смеси
Технологические параметры буровых
растворов

Состав сухой смеси, %
ПКГН Na2CO3 PowelGel P

ПАЦ-ВВ

, г/см3 УВ, с ЭВ, мПа.с

ВНСС,
сПз

ПФ, см3 /
30 мин.

8

3

0,5

0,5

1,05

24

12,0

599,9

4,4

15

3

0,1

0,4

1,09

24

14,0

25695

4,2

15

3

0,3

0,2

1,09

28

14,5

28094

4,7

22

3

0,05

0,2

1,14

32

13,5

56988

6,2

22

3

0,1

0,5

1,14

28

15,5

48390

6,0

ных центров, за счет чего дополнительно увеличивается вязкость раствора.
Таким образом, при использовании
полимер-глинистых смесей, содержащих композиции полимеров PowelGel P и
ПАЦ-ВВ, резко возрастает величина адсорбции, которая превышает суммарную
адсорбцию исходных индивидуальных
полимеров, обеспечивая синергетическое повышение реологических свойств
буровых растворов.
На заключительном этапе исследований
была проведена серия лабораторных
экспериментов по определению влияния содержания исходных компонентов
сухой смеси на реологические и фильтрационные параметры полученных
полимер-глинистых растворов. Часть
полученных результатов опытов представлена в таблице 2.
Из представленных выше результатов
лабораторных исследований следует,

что, варьируя исходные концентрации
базовых реагентов, можно получить буровые растворы с заданным набором
технологических параметров.
Таким образом, полученные результаты
исследований позволяют утверждать,
что существование эффектов синергетического взаимодействия у компонентов полимер-глинистых дисперсных
систем дает возможность рекомендовать в дальнейшем разработку составов
буровых растворов в виде сухих смесей.
У приготовленных таким способом буровых растворов будут лучшие значения
плотности, вязкостных и фильтрационных характеристик при минимальном
содержании дорогостоящих высокомолекулярных реагентов, а значит, эти
растворы будут более качественными
по сравнению с буровыми растворами, приготовленными по традиционной
технологии.
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Создание типоразмерного ряда
насосов типа НОУ для откачки
утечек
В период с 2010 по 2012 год Научно-техническим центром
АО «Сумский завод «Насосэнергомаш» (Группа ГМС) был создан
унифицированный типоразмерный ряд полупогружных насосов
типа НОУ с базовыми подачами 12,5, 25, 40 м3/ч.
Основное назначение насосов – откачка
утечек нефти из накопительных емкостей ее сбора, а также откачка нефти
через установочные стаканы из подземных емкостей систем сглаживания волн
давления на нефтеперекачивающих
станциях объектов транспорта нефти.
Насосы также могут быть применены
для перекачивания из накопительных
емкостей других взрывоопасных сред:
бензина, керосина, дизельного топлива
и т.п.
Насосы типа НОУ изготавливаются во
взрывобезопасном исполнении для эксплуатации как на открытом воздухе, так
и внутри помещений при температуре
от –60 0С до +45 0С. Насосы в сейсмостойком исполнении могут эксплуатироваться в районах с сейсмичностью
до 9 баллов включительно.
Основные параметры
насосов НОУ:
• подача 12,5 м3/ч, напоры: 80, 120, 160,
200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480,
520, 600, 640, 680, 720, 760, 800 м;
• подача 25 м3/ч, напоры: 60, 90, 120,
150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360, 390,
420, 450, 480, 510, 540, 570, 600 м;
• подача 40 м3/ч, напоры: 120, 180, 240,
300, 380, 420, 460, 540, 600, 660, 730,
780, 840, 900 м;
• частота вращения – 3000 об./мин.
(синхр.);
• допускаемый кавитационный запас
насосов типа НОУ 12,5 – 1,6 м, насосов
типа НОУ 25 и НОУ 40 – 2,5 м.
Обеспечение напоров осуществляется
за счет применения в насосах необходимого количества ступеней проточной
части. Минимальное количество ступеней – две, максимальное: для насосов
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типа НОУ 12,5 и НОУ 25 – двадцать, для
насосов типа НОУ 40 – пятнадцать.
По требованию Заказчика возможна
поставка насосов с более высокими
кавитационными качествами, что обеспечивается установкой перед рабочим
колесом первой ступени предвключенного осевого колеса.
Длина трансмиссии насосов выполняется под конкретные требования Заказчика.
Насосная часть представляет собой
центробежный, многоступенчатый,
секционный насос.
Геометрия проточной части обеспечивает форму мощностной характеристики, прекращающей ее рост на
перегрузочном режиме, что позволяет
осуществлять эксплуатацию насосов
без ограничения по подаче при применении электродвигателей, выбранных

по значению мощности в максимальной
точке.
Для получения минимально возможной
массы насосов и минимально возможных радиальных размеров трансмиссии,
позволяющих устанавливать насосы на
накопительную емкость через ее горловину, в конструкции насосов применены
направляющие аппараты с прерывистой
переводной зоной.
Разгрузка роторов насосов от действия
осевых сил осуществляется разгрузочным барабаном, остаточные осевые силы
воспринимаются верхним радиальноупорным шарикоподшипником.
Наружный диаметр разгрузочного барабана рассчитан таким образом, чтобы
остаточные осевые силы, действующие
на роторную систему, были приемлемыми для безотказной работы верхнего
радиально-упорного шарикоподшипни-

Рис. 1. Характеристики насоса НОУ 25-480
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ка в диапазоне подач и напоров всего
типоразмерного ряда насосов.
Утечки от разгрузочного барабана по
специальному трубопроводу поступают
под уровень перекачиваемой среды.
Опорами роторной системы
насоса являются:
• верхний опорно-упорный подшипник
качения;
• промежуточные опорные гидростатические подшипники скольжения;
• нижний опорный гидродинамический
подшипник скольжения.
Верхний опорно-упорный подшипник работает на пластичной смазке.
В конструкции подшипника применен
радиально-упорный шарикоподшипник универсального исполнения для
парной установки. Для обеспечения
надежной работы шарикоподшипника
к его наружным обоймам приложена
дополнительная нагрузка от действия
пружин, обеспечивающих требуемую
минимальную нагрузку независимо от
направления остаточных осевых сил.
Промежуточные гидростатические
подшипники скольжения работают на
очищенной от инородных включений
перекачиваемой насосом среде, подводимой через гидроциклонную систему
от второй ступени насоса. Расстояния
между подшипниками приняты согласно
рекомендациям стандарта API 610 в зависимости от диаметра вала и частоты
вращения.
Нижний опорный гидродинамический
подшипник скольжения работает на
перекачиваемой среде и расположен
на переднем уплотнении рабочего колеса первой ступени.
Для предотвращения попадания в атмосферу паров перекачиваемой среды со
стороны свободного конца вала роторной системы предусмотрено торцовое
уплотнение с плавающей дроссельной
буксой. Торцовое уплотнение помещено
в специально организованную камеру,
заполненную морозостойкой экологически чистой жидкостью, обеспечивающей охлаждение пары трения торцового
уплотнения при работе насоса.
Валы насоса и электродвигателя соединены между собой упругой втулочнопальцевой муфтой.
Взрывобезопасность обеспечивается
применением электродвигателя с видом
взрывозащиты «взрывонепроницаемая
WWW.NEFTEGAS.INFO

Рис. 2. Насос типа НОУ

оболочка», подключением термопреобразователя сопротивления контроля температуры радиально-упорного
шарикоподшипника насоса с видом
по взрывозащите «искробезопасная
электрическая цепь», применением
деталей, образующих щелевые зазоры,
из материалов, не вызывающих фрикционного искрения при их касании во
время работы, а также применением
радиально-упорного шарикоподшипника с латунным сепаратором.
Насосы снабжены cистемой автоматизации, обеспечивающей пуск насоса
только при заполненной перекачиваемой
средой насосной частью, останов – при
снижении уровня перекачиваемой среды
ниже входных лопаток рабочего колеса
первой ступени.
Системой автоматизации обеспечивается также контроль температуры
верхнего радиально-упорного шарикоподшипника насоса, температуры
перекачиваемой среды на выходе из
насоса и снижение давления на выходе
из насоса.
Контроль вибрации осуществляется
переносными приборами на корпусе
верхнего опорно-упорного подшипника
насоса и на головках болтов крепления насоса к горловине накопительной
емкости или крепления насоса к фундаменту при поставке насоса с установочным стаканом.
Система автоматизации насосов типа
НОУ разрабатывается проектантом

установки по техническим требованиям на автоматику и КИП предприятияизготовителя насоса.
Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации насосов при
температуре окружающего воздуха до
–60 0С материалы деталей применены из
холодостойких сталей с обязательным
контролем ударной вязкости. Сварные
соединения, работающие под давлением, присоединительные концы патрубков, к которым привариваются технологические трубопроводы, подвергаются
ультразвуковому и радиографическому
контролю.
Сейсмостойкость насосов подтверждена
расчетным методом с учетом одновременного действия ускорений в трех взаимно перпендикулярных направлениях
и действия рабочих нагрузок.

АО «Сумский завод
«Насосэнергомаш» (Группа ГМС)
40011, Украина, г. Сумы,
Привокзальная пл., д. 1
Тел.: +38 (0542) 78 0444
Факс: +38 (0542) 78 0445
e-mail: info@nempump.com
www.nempump.com
www.grouphms.ru
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Ю.А. Гордеев, генеральный директор; В.Ю. Гордеева, заместитель генерального директора
по маркетингу, ООО «Целер»

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ НОВЫХ
РУБЕЖЕЙ ПОСЛЕ ВЫПУСКА
МИЛЛИОННОЙ ВТУЛКИ
Чем быстрее мы движемся, тем дальше впереди должны искать
направляющие нас ориентиры.
П.А. Страссман
В сентябре этого года наша компания
отметила своего рода юбилей – выпуск
миллионной втулки защиты сварного
шва. Мы отметили это событие в кругу
наших партнеров – представителей нефтяных и трубных компаний, тех, кто
так же, как и мы, проходили путь проб
и ошибок в сфере защиты трубопроводов от коррозии, приобретая ценный
опыт.
Миллион установленных втулок – это
10 тыс. км нефтяных трубопроводов
с внутренним антикоррозионным покрытием, которые безаварийно служат
уже более 13 лет. Десять тысяч километров составляют одну четвертую протяженности Экватора, рубеж, который
мы уже преодолели, пройдя на пути к
нему много испытаний и проделав большую работу.
Когда наше предприятие было основано, в феврале 1999 года, мы располагали только 400 кв. м производственной площади и собственными силами
осуществляли лишь сборочные работы,
все остальное делали для нас авиационные предприятия по аутсорсингу
(ОАО «Салют», ОАО «Авиаагрегат» и
ряд других), поскольку на тот момент
наше собственное производство еще
не было достаточно развито. В течение
первого года мы работали по лицензионному договору и производили втулку
совершенно иной конструкции. В тот
период мы могли производить лишь по
100 штук втулок в день – это был наш
максимум.
Сейчас у нас 12 тыс. кв. м производственных площадей, и мы производим
1000 штук втулок в день, от 57 до 1220 мм
в диаметре. Что же позволило нам так
увеличить производительность?
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Во-первых, мы с самого начала занялись усовершенствованием конструкции втулки. У нас перед глазами был
пример – втулка, которую мы делали по
лицензионному договору. Уже через год
нами была разработана и запатентована новая конструкция втулки, которая
была существенно легче в изготовлении. Именно эта втулка и известна
сейчас как Втулка ЦЕ, и именно наша
конструкции сейчас так востребована и
популярна и перешла уже миллионный
рубеж.
Для производства втулки по нашему
патенту не требовались ни станки с
ЧПУ, ни дорогостоящее оборудование.
С точки зрения сварочных и токарных
работ она также была достаточно проста, что позволяло увеличить выпуск
продукции.
Уже через два года мы полностью ушли
от аутсорсинга и стали изготавливать
втулку сами, запустив собственное заготовительное производство, сварочное производства, цех по нанесению
покрытий и изготовлению резинотехнических изделий. Тогда мы производили от 35 тыс. до 50 тыс. штук втулок
в год.

В течение пяти первых лет существования нашей организации наравне со
втулкой нашего производства имели
хождение и другие методы защиты сварного стыка трубопроводов с внутренним
покрытием: шликерный, протекторный,
с помощью нержавеющей втулки. На тот
момент нефтяные компании не отдавали
предпочтения какому-то конкретному
способу защиты сварного шва, и наши
производственные возможности полностью отражали существующий тогда
спрос.
Однако за пять лет втулка зарекомендовала себя как самая надежная защита, приемлемая по цене, надежная
по качеству и удобная при установке.
Наша втулка благодаря манжете, а также двум вариантам конструкционного
исполнения подходила к любому сортаменту труб, и не было необходимости в
калибровке концов труб, как в случае с
втулками другой конструкции. По словам представителя ЧТПЗ, в России это
является серьезным преимуществом,
поскольку трубы далеко не идеальны.
С этого момента объемы производимых
нами втулок ежегодно возрастали, что
явилось прямым следствием роста спроса на эти изделия. В свою очередь, нам
нужно было приложить максимум усилий, чтобы успеть за нарастающим спросом и обеспечить необходимый уровень
производства. И мы с этим справились.
Ежегодно объем производства втулок
увеличивался. Уже в 2006 и 2007 годах
мы производили 120 тыс. втулок в год,
а в дальнейшем – порядка 130–160 тыс.
втулок в год. В этом году мы выходим
на 200 тыс. втулок. Поскольку именно
втулочный метод защиты оказался на
данный момент самым надежным, на
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рынке появились и другие конструкции
втулок. Однако втулка ЦЕ и по сей день
остается самой массовой и дешевой.
Увеличение спроса на втулки подтолкнуло нас к развитию сопутствующих изделий – мастики Ч-5-А, которая прошла
все необходимые испытания, и специальных фитингов: отводов, переходов,
тройников, фланцев с антикоррозионным покрытием и приварными катушками, предназначенных для соединения
со втулками. Специальные фитинги и
мастика также были запатентованы.
Дальнейшее расширение производства
происходило за счет наращивания мощностей и увеличения производственных
площадей. Каждый год мы запускали
новый производственный цех. За первые пять лет наша организация так
укрепила свои позиции, что полностью
освоила весь цикл производства как
втулки с мастикой, так и различного
рода фитингов.
Наравне с этим мы не останавливали работу по усовершенствованию конструкции втулок и повышению их качества.
В частности, нами была применена новая манжета (также имеющая отдельный
патент), которая существенно улучшила
потребительские свойства втулок. Была
улучшена и мастика, срок годности которой, по просьбам наших заказчиков, был
увеличен с полугода до полутора лет.
Тогда же, в 2005 году, нами был получен
Сертификат соответствия СМК ГОСТ Р
ИСО 9001-2008, который мы с успехом
подтверждаем каждый год. С того времени у нас практически отсутствуют
рекламации на все виды продукции.
В дальнейшем благодаря продуманной
маркетинговой политике и техническому усовершенствованию продукции
наши изделия стали применяться практически всеми нефтяными компаниями.
Сначала нашими клиентами были ТНКВР, «ЛУКойл», «Роснефть», затем присоединились «Татнефть», «Башнефть»,
«Газпром», «Славнефть». Два года назад
мы начали плотно работать с компанией
«Сургутнефтегаз».
Продвижение нашей продукции происходило также и за счет серьезной
работы с проектными институтами,
благодаря чему уже на стадии разработки производимая нами продукция
включалась в проекты по освоению
новых месторождений для строительства промысловых нефтетрубопровоWWW.NEFTEGAS.INFO

дов. На настоящий момент более 30
научно-исследовательских и проектных
учреждений включают в свои проекты
нашу продукцию, изделия с аббревиатурой ЦЕ. Это не только втулки, но и все
фитинги с аббревиатурой ЦЕ, а также
всевозможные спецдетали. Постоянная
забота о качестве и востребованность
выпускаемой нами продукции сделала
марку ЦЕЛЕР настолько известной, что
мы уже начинаем сталкиваться с подделками.
В последние годы для того, чтобы расширить наши производственные возможности и снизить трудоемкость, мы
взяли курс на внедрение новой техники и повышение производительности
труда. Год назад у нас был внедрен
уникальный для нашей страны сварочный роботизированный комплекс
фирмы KUKA. Сварочный робот имеет
два рабочих поста и способен выпол-

нять различные кольцевые сварные швы
без перерыва, обеспечивая высокую
производительность при низкой себестоимости работ при серийной работе.
Помимо роботизированного комплекса,
высокое качество и производительность
обеспечиваются благодаря и другому
оборудованию, которым располагает
наше предприятие: это сварочные полуавтоматы финского, американского и
шведского производства, универсальные сварочные вращатели.
При торцовке и производстве втулок
малых диаметров уже используются два
агрегатных полуавтомата, которые для
нас изготовило ОАО «Станкоагрегат» (г.
Москва) по специальному заказу, работа
над которым велась два года. Благодаря
этому производительность по малым
втулкам на нашем предприятии выросла
с 150 до 500 штук в день на каждом
полуавтомате.
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Производимая нами мастика Ч-5-А в данный момент с успехом применяется не
только для установки втулок, но и для
герметизации стыков при соединении
труб с помощью установки «Батлер», поскольку по своим свойствам наши герметики сопоставимы, однако герметик
«Батлер» более дорогой. В связи с этим у
нас остро встал вопрос по автоматизации
развеса мастики, и сейчас мы внедряем
два автомата для автоматизированного
развеса мастики в пакеты, что позволит
нам увеличить ее производство.
Также на нашем предприятии мы применяем различного вида покрытия: порошковые эпоксидные, жидкие эпоксидные, полиуретановые. Данные покрытия

могут быть нанесены в соответствии с
разными схемами, которые согласовываются с заказчиком или проектировщиком. Порошковые краски наносятся на
изделия электростатическим способом,
для этого мы используем высокопроизводительное оборудование фирмы
Gema, Швейцария. Жидкие эпоксидные
и полиуретановые краски наносятся с
помощью высокопроизводительного
оборудования безвоздушного распыления производства фирмы Graco.
Какие еще задачи мы ставим перед собой сейчас? В первую очередь – производство готовых технологических узлов
трубопроводов с внутренним или полным покрытием.

Первым шагом к решению этой проблемы стало изготовление специальных
соединительных деталей трубопроводов с антикоррозионной изоляцией
любой сложности: например, патрубки
с фланцами и уже приваренными бобышками под установку манометров
или термометров, соединенных между
собой патрубками нескольких деталей
труб-отводов, тройников и переходов,
и тому подобных деталей.
В итоге на нашем предприятии мы освоили выпуск всей необходимой продукции для создания закрытой системы
нефтегазосбора – труб, стандартных и
специальных соединительных деталей
труб, узлов опор и втулок защиты сварного шва. А следующим шагом стало
освоение заказов на изготовление целых узлов трубопроводов с внутренней
антикоррозионной защитой – узлов замера и учета нефтепродуктов, узлов
подключения, узлов пуска/приема СОД,
обвязки насосных станций и другой
технологической обвязки на промысловых и магистральных нефтегазопроводах. Нашей компанией уже наработан
определенный положительный опыт
подобной работы, и это направление
мы считаем наиболее перспективным в
сфере антикоррозионной защиты трубопроводов с внутренним покрытием.
На сегодняшний момент мы считаем для
себя самым важным не останавливаться
на достигнутом, постоянно двигаться
дальше. Как говорил Льюис Кэрролл,
«нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы кудато попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее». Именно поэтому, чтобы
продолжать обеспечивать комплексный
подход к проблемам защиты от коррозии промысловых трубопроводов и производить качественную продукцию, мы
всегда стараемся быть в курсе всего
самого современного.

ООО «Целер»
446441, Самарская обл.,
Кинельский р-н, Промышленная
зона, Балтийский пр., д. 6
Тел./факс: +7 (846) 200-02-64/65,
200-01-68
e-mail: celer@celer.ru
www.celer.ru
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насосы
А.Н. Золотухин, заместитель генерального директора, ЗАО «Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ»

Нефтепереработке
и нефтепромыслам –
Насосы НВ-Д-1М
Продолжая развитие производственной линейки химических вертикальных полупогружных насосов, выпускаемых компанией,
специалисты ЗАО «Группа компаний «ХИМАГРЕГАТ» (г. Москва)
разработали новую серию насосов НВ-Д-1М для нефтегазовой
отрасли. Широкий размерный ряд новой серии позволяет эффективно перекачивать газовый конденсат, метанол, нефтепродукты, сильно загрязненные нефтесодержащие жидкости из
подземных емкостей ЕП (ЕПП) и из больших резервуаров нефтехранилищ высотой до 14 м и объемом несколько тысяч кубических
метров.
Диапазон характеристик насосов НВД-1М, подача от 12,5 м3/ч до 300 м3/ч и
напор от 20 до 92 м – дает возможность
заказчику выбрать агрегат оптимального размера, наиболее соответствующий
технологическим задачам конкретного
производства, снизить мощность электродвигателя и уменьшить энергопотребление.
Увеличение подачи новых насосов НВ-Д1М от 12,5 м3/ч м до 300 м3/ч, по сравнению с имеющимися на рынке аналогами,
предоставляет новые технологические
возможности при проектировании нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих предприятий.
Уплотнение вала в насосе выполнено
двойным торцовым уплотнением типа
«тандем» с разделительной масляной
полостью, не требующей подачи затворной жидкости извне, и соответствует
требованиям ГОСТ Р 52743-2007 для
насосов, перекачивающих жидкости,
пары которых образуют взрывоопасные
смеси с воздухом, категорий IIА, IIВ
и групп Т1, Т2, Т3,Т4 и требованиям по
пожаробезопасности ОСТ 26-06-202896 ССБТ.
В конструкции насоса НВ-Д-1М производства ЗАО «ГК «Химагрегат» содержится ряд технических решений,
существенно повышающих его эксплуатационные качества и надежность по
сравнению с имеющимися отечествен26 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

ными аналогами – насосами НВ-М и
НВ-Д (ВНД).
В соответствии с рекомендациями
ведущих специалистов нефтегазодобывающих предприятий проточная
часть насосов НВ-Д-1М изготавливается полностью из мартенситной, износостойкой, нержавеющей стали. Из
проточной части полностью исключены
детали из углеродистой стали с низкой
коррозионной стойкостью типа 35ХМЛ,
стали 20, 40Х и других типов стали, подверженных быстрому износу.
В конструкции насосов НВ-Д-1М особое внимание уделено обеспечению
работоспособности на открытом воздухе без навеса, в условиях, определяемых климатическим исполнением и
категорией размещения УХЛ1. Насосы
НВ-Д-1М допускают любые воздействия
окружающей среды: залив дождем, талыми водами и пр. Узел верхнего подшипника валопровода расположен выше
опорной плиты и защищен изолятором
подшипника, который обеспечивает надежную работу подшипника даже при
непродолжительной работе под водой.
В результате при затоплении верхней
части насоса вода не скапливается в
полостях и после ухода свободно стекает, не воздействуя на узел изолятора
подшипника. Такая конструкция насоса не предполагает никаких дополнительных мер по герметизации стыков
\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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«электродвигатель – опора электродвигателя – опорная плита» при монтаже
и демонтаже электродвигателя. При
этом допускается хранение насоса с
демонтированным электродвигателем
на открытых площадках.
Конструкция насоса НВ-Д-1М исключает
выход из строя насосов из-за попадания жидкости во внутреннюю полость
валопровода. Для этого ниже уровня
опорного подшипника предусмотрена
дренажная полость с датчиком контроля
утечки затворной жидкости и сливной
пробкой. Жидкость, попадающая в валопровод, скапливается в этой полости,
не оказывая воздействия на подшипники. При достижении опасного объема
утечек происходит срабатывание датчика, сигнализирующего о необходимости
проведения регламентных работ.
В отличие от НВ-Д-1М в насосах НВ-Д
(ВН-Д) и НВ-М датчик утечки, расположенный над опорным подшипником,
имеет «мертвую» зону, и подшипник
работает погруженный в жидкость до
его срабатывания. На практике в большинстве случаев это приводит к аварийному разрушению подшипника, узла
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уплотнения и проточной части в целом,
с прорывом перекачиваемой жидкости
в валопровод.
В насосах НВ-Д-1М широко применяются
стандартизированные узлы и детали
ведущих мировых производителей: подшипники SKF, не требующие обслуживания на протяжении всего срока службы; высококачественные уплотнения
John Crane из специально подобранных
для конкретной области применения
материалов; упругие муфты, хорошо
зарекомендовавшие себя при работе
в условиях широкого диапазона температур.
Большое внимание уделено облегчению технического обслуживания
насоса НВ-Д-1М в полевых условиях.
Например, конструкция насоса позволяет замену, монтаж и демонтаж
рабочего колеса без слива масла из
разделительной полости. Модульная
система подвесок дает возможность
наращивать глубину погружения насоса в зависимости от особенностей
конкретного технологического процесса. Для больших резервуаров она
может достигать 14 м.

Все насосы проходят испытания на стенде. Назначенный срок службы насосов –
25 лет. Межремонтный ресурс – 10 000
часов. Гарантия предоставляется на 2
года. Насосы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ1, УХЛ2 и У2.5
и комплектуются взрывозащищенными
электродвигателями, полностью соответствующими требованиям безопасности для нефтегазовой отрасли.
В настоящее время данная модель насоса успешно поставляется на предприятия ТНК-BP, Лукойл, Татнефть, НК
Салым Петролеум, РуссНефть и Сибур
Холдинг.

ЗАО «Группа компаний
«ХИМАГРЕГАТ»
119619, г. Москва,
ул. Авиаторов, д. 9, корп. 1
Тел./факс: +7 (499) 792-45-94/95,
730-03-03 (многоканальный)
е-mail: office@himagregat.ru
www.himagregat.ru
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Дискуссия по статье Калана В.А., Петрова В.И., Тузова В.Ю.
«Определение оптимального соотношения между номинальной
подачей и подачей максимального КПД для погружных
нефтяных насосов» / «Территория «НЕФТЕГАЗ», №8, 2012

Ш.Р. Агеев, ОАО «ОКБ БН КОННАС»; А.И. Рабинович, ЗАО «Новомет-Пермь»

О НОВОМ ПОДХОДЕ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СТУПЕНЕЙ ЭЦН
К дискуссии по статье Калана В.А., Петрова В.И., Тузова В.Ю. «Определение
оптимального соотношения между
номинальной подачей и подачей максимального КПД для погружных нефтяных
насосов» / Территория НЕФТЕГАЗ, 2012,
№8.
В вышеупомянутой статье с целью
получения высоких значений напора и
КПД авторы рекомендуют для малодебитных насосов проектировать центробежные ступени к этим насосам с
отклонением подачи максимального КПД
от номинальной подачи. Предлагается
способ определения этого отклонения.
По мнению авторов, соблюдение этих
отклонений обеспечивает максимальный ресурс работы этих насосов.
По сути изложенных в статье
идей следует отметить
следующее:
1. Авторы, бесспорно, правы, что при
проектировании и соблюдении предложенных отклонений подач максимального и номинального режимов в ступенях
низкого коэффициента быстроходности повышает КПД и напор. И это
относится не только к номинальному
режиму, но и ко всему рабочему диапазону подач насоса.

2. Следует признать безосновательным в отношении многоступенчатого
ЭЦН утверждение авторов о том, что
режим максимального гидравлического
КПД характеризуется минимальным
уровнем вибрации.
3. Анализ результатов испытаний на
воде секций погружных насосов на вибрацию показал, что в рабочем диапазоне подач виброскорость практически одинакова. В реальных же условиях эксплуатации
каждая ступень этого насоса работает
на своей индивидуальной подаче из-за
разного газосодержания, обводненности
и температуры по длине насоса.
4. Авторы проигнорировали важный
фактор, влияющий на ресурс работы
насоса, – осевую силу, действующую на
опору рабочего колеса.
При соблюдении предложения авторов
осевая сила, действующая на рабочее
колесо на всех подачах рабочего диапазона, существенно увеличится, изза чего индивидуальные осевые опоры
рабочих колес быстрее износятся.
Авторы рекомендуют определенную зависимость для получения оптимальной
подачи по номинальной. В погружных нефтяных насосах используются несколько
конструкций ступеней – например, в
насосах ПНФ «Новомет-Пермь».

Хотелось бы узнать: рекомендации
авторов относятся ко всем конструкциям ступеней? Или только к ступеням с осерадиальным направляющим
аппаратом?
5. Главная тенденция развития УЭЦН
связана с широкой регулировкой частоты вращения валов насосов.
В этих случаях, особенно при расчете
энергоэффективности, будет много
неопределенностей при наличии двух
определяющих подач – номинальной и
оптимальной.
6. Теперь относительно новизны подхода. Авторы утверждают, что предлагаемый ими подход, широко применяемый в других отраслях техники, для
специалистов по погружным насосам
является новым, и приглашают к дискуссии.
Необходимо отметить, что в конце
1970-х гг. после знакомства с источником [1] разработчики ступеней,
насосов, работники ОКБ БН – головной организации по УЭЦН, обсуждали
вышеприведенный дискуссионный
подход. В ходе обсуждений была опубликована статья Филиппова В.Н. [2].
В результате обсуждений принятие
этого подхода посчитали нецелесообразным.

Литература:
1. Вербицкая О.А. Разработка и экспериментальное исследование насоса сверхмалой быстроходности. В кн.: Доклады
научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1968–1969 гг./ Секция энергомашиностроения, подсекция гидромашин. – М.: МЭИ, 1969, с. 111–126.
2. Филиппов В.Н. Соотношение подач номинального и оптимального режимов ступеней погружных центробежных насосов. В кн.: Исследования и конструирование гидромашин. – Труды ВНИИгидромаша, 1980, с. 47–55.
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Дискуссия по статье Калана В.А., Петрова В.И., Тузова В.Ю.
«Определение оптимального соотношения между номинальной подачей
и подачей максимального КПД для погружных нефтяных насосов»
/ «Территория «НЕФТЕГАЗ», №8, 2012

В.Н. Ивановский, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Давайте называть вещи
своими именами
В статье Калана В.А., Петрова В.И.,
Тузова В.Ю. «Определение оптимального соотношения между номинальной
подачей и подачей максимального КПД
для погружных нефтяных насосов»
(«Территория «НЕФТЕГАЗ», №8, 2012 г.)
предлагается авторская методика проектирования центробежных ступеней
для малодебитных насосов. Суть этой
методики состоит в том, что для
этих насосов предлагается использовать гарантированное несовпадение
оптимальной и номинальной подачи.
Также предлагается способ определения
этого оптимального отклонения для
различных по коэффициенту быстроходности ступеней. Это, по мнению
авторов, обеспечивает максимальный
ресурс этих насосов.
Конечно, цель обеспечения максимальной надежности скважинных насосных
установок за счет увеличения ресурса
разрабатываемых центробежных насосов в общем и ступеней этих насосов
в частности является очень важной и
актуальной, особенно в условиях перехода к добыче нефти в осложненных условиях. Однако подход авторов статьи к
принципам конструирования ступеней
вызывает ряд вопросов.
Во-первых, если уж говорить обо всех
составляющих КПД, то почему не вспомнить о потерях гидродинамического
торможения, которые могут составлять значительные величины на малых
подачах?
Во-вторых, все виды потерь и КПД (в
том числе и гидравлический КПД) в
многоступенчатой машине, которой
является ЭЦН, меняются от ступени к
ступени (разные количества свободного
газа, разные температуры и вязкость
перекачиваемой жидкости), поэтому
говорить о том, что в ступенях не
WWW.NEFTEGAS.INFO

будет вибрации, если они будут работать на максимуме гидравлического
КПД, нельзя.
В-третьих, неясно, откуда авторы взяли данные, представленные в
таблице 2. Современные ЭЦН имеют
очень большой разброс показателей
коэффициентов быстроходности и
разности между оптимальной и номинальной подачей. Например, для
российских насосов с номинальной подачей 15 куб. м/сутки коэффициенты
быстроходности изменяются от 40 до
60 (у насоса ЭЦНДП5-15), а отношение
Qном/Qопт может меняться от 1,0 до 2,0;
для насосов с номинальной подачей в
20 куб. м/сутки величина ns составляет 51–78, отношение Qном/Qопт – 1,0–1,7.
То же самое можно сказать и о других
центробежных насосах с разными номинальными подачами. В связи с этим
ссылаться на представленные в таблице 2 и на рисунке 2 величины, видимо,
некорректно.
В-четвертых, не подтверждается вывод авторов, что при проектировании и
соблюдении предложенных отклонений
подач максимального и номинального
режимов в ступенях низкого коэффициента быстроходности повышается
КПД и напор. Для примера можно сравнить ступени насосов ЛЭЦНДП5-20 (отношение Qном/Qопт = 1,0 и КПД=30%) и
ЭЦН5-20 (отношение Qном/Qопт =1,15 и
КПД=28%).
В-пятых, изменение коэффициента вязкости перекачиваемой жидкости очень
редко изменяет рабочие показатели
ступени ЭЦН таким образом, что коэффициент быстроходности сохраняется
неизменным (см.статью: Ивановский
В.Н., Пекин С.С., Янгулов П.Л. в журнале
«Территория «НЕФТЕГАЗ», №9, 2012 г.).
Не остается неизменным коэффициент

быстроходности ступени и при переходе на повышенные частоты вращения
рабочих колес.
Все эти вопросы заставляют сомневаться в том, что предложенная авторами статьи методика мотивированного отличия номинальной и оптимальной
величины подачи разрабатываемых насосов действительно может содействовать созданию высокоэффективных и
надежных многоступенчатых малодебитных центробежных насосов для
откачки пластовой жидкости.
Вообще нужно сказать о том, что
долгое время разработчики ЭЦН очень
вольно обращаются с выбором номинальных значений подачи и границами
рабочей части характеристики насосов,
особенно в области малых и средних
подач. Видимо, это связано с трудностями получения требуемых рабочих
показателей этого вида оборудования.
При этом разработчики ЭЦН «боятся»
отойти от привычных для нефтяников
чисел, характеризующих подачи насосов
(«двадцатка», «пятидесятка», «восьмидесятка» и т.д.). Но раз уж нет до
сих пор стандарта на УЭЦН и давнымдавно никто уже не вспоминает о ряде
предпочтительных чисел для создания
параметрических рядов ЭЦН по подаче
(например – ряд R 10, который содержит в себе значения подач: 12,5; 16; 20;
25; 31; 40; 50; 63; 80 и т.д.), то почему
бы разработчикам не «называть все
своими именами»? Получилась ступень с
оптимальной подачей в 42 куб. м/сутки
– так и называйте ее именно так, а не
вводите потребителей в заблуждение,
присваивая новому насосу «номинальную» подачу «35 куб. м/сутки».
Вот такие «крамольные» мысли возникают при анализе материалов, опубликованных в рассматриваемой статье.
\\ насосы \\
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ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЯЗЫКОВОЙ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТАНЕФИЛОЛОГА В УСЛОВИЯХ
ОТКРЫТОГО ОБЩЕСТВА
В статье раскрывается сущность исторической обусловленности перехода языкового профессионально-ориентированного
образования специалиста (в частности, нефтегазового профиля) к профессионально-значимому преемственному системному
образованию, имеющему общие и особенные – довузовские и вузовские компоненты.
Профессиональная деятельность, как
известно, имеет две главные составляющие – предметную и коммуникативную.
До конца 1980-х гг. в профессиональную инорусскую коммуникацию были
вовлечены специалисты узкого и малочисленного круга – внешнеторговые сотрудники, управленцы и организаторы
производства. Тогда как профессиональная коммуникативная деятельность
выпускников нефилологических вузов
(в частности, нефтегазового профиля),
работавших на государственных предприятиях, была ограничена обслуживанием русским языком предметной
деятельности и не требовала специальной языковой подготовки, а потому
не служила объектом широких научнометодических исследований.
Подготовка специалистов по русскому
и иностранному языкам соответственно
социально-профессиональным потребностям закрытого общества была крайне ограниченна. Она представляла собой обучение русскому и иностранным
языкам в школе и иностранным языкам
в вузе. При этом все изучаемые иностранные языки были равноценны по
статусу, тематика учебных текстов была
мифологизирована, а конечной целью
обучения являлось чтение и понимание
текста по специальности. Ни о какой
подготовке к обсуждению и обмену
идеями и технологиями, ни к их нормативному языковому оформлению для
продвижения и продажи речь в усло30 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

виях государственного регулирования
сверху идти не могла.
Положение с конца 1980-х гг. начало
резко меняться с приходом перестройки и движением государства и общества к открытости. Для специалистоввыпускников нефилологических вузов
это было время упразднения ведомственных барьеров на производство и
реализацию продукции, утверждения
хозрасчетных предприятий и организаций, знакомства с компьютером, ориентированности на международную арену,
на международные стандарты качества
и на массовое участие в международном информационном обмене.
Такая нетрадиционная деятельность
требовала расширенного русскоязычного и иноязычного текстового оформления научно-производственных идей, их
интенсивного изучения и обсуждения,
что послужило толчком к развитию содержания профессионального труда
специалиста-нефилолога и появлению в
нем коммуникативной составляющей.
Последняя претерпела уникальное
для отечественной профессиональной
практики развитие. Оно было ускоренным и широкоохватным, основывалось
на освоении новых технических и гуманитарных средств труда (компьютера и профессионального общения на
русском и иностранном языках) и проходило в инновационных социальноэкономических, социально-технических
и социолингвистических условиях.

Рассмотрим эти условия и их влияние на
коммуникативную составляющую профессионального труда с точки зрения
языкового образования.
Социально-экономические
условия, в частности, связаны:
• с вхождением России в мировое экономическое пространство;
• с развитием рыночных отношений
и появлением и бурным ростом числа
предприятий малого и среднего бизнеса, ориентирующихся на внутренние и
внешние рынки и которые в открытом
демократическом обществе составляют
основу экономики и имеют стратегическое значение, в частности для нефтегазовой отрасли.
Успешность небольших компаний с самого начала их существования была невозможна без сотрудников, владеющих
вербальными и сопричастными с ними
невербальными средствами общения
– без корректного обновления текстов
сайтов, электронной переписки, информационной рекламы, презентаций, докладов, аналитических отчетов и прочих
сообщений на русском и иностранном
языках.
В настоящее время свыше 75% нынешних российских студентов старших
курсов нефтегазовых, строительных и
других вузов ориентировано главным
образом на работу в малом и среднем
бизнесе, в том числе на создание собственных фирм (4).
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Социально-технические
условия связаны:
• с лавинообразным увеличением информационного обмена на русском
и иностранных языках, характерным
д ля современного этапа научнотехнического прогресса;
• с развитием средств труда и, в частности, компьютерной связи и превращением ее в основной инструмент
профессиональных контактов, осуществляемых средствами русского и
иностранного (главным образом – английского) языка.
Под воздействием социально-экономических и социально-технических
условий труда в нефилологической
сфере развивались инновационные
социолингвистические условия труда,
сегодня они представляют собой коренные изменения социолингвистической
ситуации:
• перераспределение мест и роли
международных языков и, в частности, выход английского языка на первое
место;
• ограниченное использование немецкого и французского языков и возникновение у них роли дополнительного
посредника в общении с германо- и
франкоязычными представителями зарубежных предприятий и организаций
– химического машиностроения, медицины, атомной энергетики и др.;
• востребованность испанского, арабского, китайского языков в стратегических отраслях России – нефтегазовой
и др.;
• усиленное взаимодействие русского
и английского языков;
• развитие устной и письменной профессиональной речи на русском и
иностранных языках при приоритете
последней;
• движение российских производственных коммуникативных языковых
и поведенческих норм к международным, в основе которых лежат англоамериканские (1);
• развитие и функционирование единых одноименных для русскоязычного
и иноязычного общения ситуаций (от
вступления в контакт до подписания
договоров через телефонные и личные
переговоры и переписку по электронной почте, обсуждение цифр и фактов,
выставочное и логистическое общение, составление отчетов), ролей, рееWWW.NEFTEGAS.INFO

стра профессиональных текстов, (1,
2, 3, 4);
• возникновение зависимости рентабельности предприятий и организаций
от соответствия международным нормам и правилам речевого и неречевого
поведения их специалистов и прежде
всего – в области письменной речи на
русском и иностранном языках.
Таковы взаимосвязанные условия развития инорусского коммуникативного
компонента современного труда нефилолога. Останавливаясь на всеобщем
характере компонента, подчеркнем, что
в условиях рынка в создание устных и
письменных профессиональных текстов вслед за специалистами малого
и среднего бизнеса были вовлечены
и специалисты крупных предприятий.
Оно проходило на всех участках производства в соответствующих ситуациях общения – от выдвижения идеи до
ее реализации. В результате к началу
2000-х гг. инорусским профессиональным общением стали пользоваться специалисты предприятий и организаций
всех типов собственности и всех направлений деятельности в нефилологической сфере.
Вмес те с тем, по свидетельс тву
специалистов-сотрудников и руководителей многочисленных предприятий
и организаций всех форм собственности, коммуникативная база участников
профессионального обучения на протяжении последних двух десятилетий
остается неудовлетворительной. Доказательства, приводимые экспертами
с начала 1990-х гг., были независимыми
и практически совпадали по своей сути
на протяжении двух десятилетий.
Так, основными устойчивыми показателями негативной оценки образования в
областях русского и иностранных языков являются:
• непроизводительные временные затраты специалистов-нефилологов на
решение текущих производственных
коммуникативных задач (написание
статей на русском и иностранном языках для сайтов компаний информационного и рекламного характера, поиск
потенциальных партнеров и переписка с ними, организация и проведение
разноцелевых встреч с зарубежными и
отечественными партнерами);
• материальные затраты на оплату
работ привлекаемых специалистов-

филологов, далеких от предметной
направленности;
• низкое качество выполнения производственных коммуникативных задач;
• длительность приобретения необходимого коммуникативного опыта, которая для ассистирующих специалистовфилологов составляет от года до
двух-трех лет, а для специалистовнефилологов – до четырех-пяти лет и
более.
Свыше 90% экспертов особо оговаривали личную заинтересованность в повышении инорусской коммуникативной
квалификации, откровенно указывали
на снижение самооценки в связи с ее
недостаточностью. При этом многие сожалели о «потраченном в песок» времени на изучение того или иного иностранного языка, кроме английского.
Весьма примечательным фактом, подтверждающим становление профессионального общения как нового социального и социально-психологического
дидактически и методически значимого
феномена, является развитие содержания соответствующих экспертных
оценок.
Так, в начале 1990-х гг. они были достаточно размытыми и сводились к необходимости знать русский и иностранный
языки. В середине 1990-х гг. они были
более конкретны как в отношении собственной базы обученности по русскому
и иностранным языкам, так и в отношении причин производственных коммуникативных неудачах. К 2000-м гг.
эксперты уже говорили о профессиональной значимости адекватного и сопряженного языкового образования по
русскому и иностранным языкам и обращали внимание на реперные точки1
кризисной ситуации и выхода из него
за счет развития содержания языкового
образования в России.
В частности, специалисты говорили об
отсутствии у них системных представлений о коммуникативной практике в
нефилологической сфере, недостаточности владения русским, английским и
иностранными языками, востребованными их направлением деятельности, о
незнании национально-культурных особенностей партнеров, способствующих
ведению переговоров. Многие эксперты
Реперные точки – это «однозначно заданные
опорные ориентиры» (5).

1
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независимо друг от друга указывали на
необходимость «разъяснять» в старшей
школе и вузе высокое значение текста
как средства и результата профессионального труда.
Последующие беседы со студентами,
школьными учителями и вузовскими
преподавателями русского и иностранных языков, изучение языковых стандартов, программ и учебных пособий
старшей школы и нефилологического
вуза позволили методически конкретизировать общественную неудовлетворенность обучением языкам далее.
Действительно, ни довузовское в
старшей школе, ни вузовское обучение русскому и иностранным языкам
не раскрывает необходимой целостной картины современной профессиональной коммуникации, начиная с изменений в востребованности языков
на рынке труда, требований к коммуникативным качествам специалиста открытого рыночного общества, что прямо
противоречит не только общественному,
но и государственному заказу на цели
образования (6, 7).
Кроме того, действующие учебные программы старшей школы и вуза на фоне
экстенсивного развития содержания
языкового образования с 1990-х гг.
страдают дублированием положений
– как перекрестным междисциплинарным, так и межэтапным, что противоречит ряду дидактических и методических
принципов.
Более того, признаваемые методическим сообществом на протяжении десятилетий такие принципы обучения
иностранным языкам, как профессиональная ориентированность, языковой
плюрализм, центрированность на культуру страны/стран изучаемого языка,
вступили в противоречие с общественными потребностями и требуют своего
уточнения.
Таким образом, в связи с созревшими
новыми профессиональными коммуникативными потребностями, не отраженными в преемственной подготовке
специалистов, перед теорией языкового
образования возникла фундаментальная задача определения и преемственной организации целевых аспектов обучения русскому и иностранным языкам
как регуляторов содержания и технологии обучения в старшей профильной
и высшей школе.
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Эта задача обладала определенной
спецификой. С одной стороны, ее решение осложнялось, в частности, в связи с
ограниченным объемом учебных часов в
вузе, недостаточной преемственностью
школы и вуза, теоретической неразработанностью довузовского уровня языковой подготовки специалиста в рамках
введенного в 2000 г. профильного обучения в старшей школе.
С другой стороны, незадействованные
временные и содержательные резервы
профильного углубленного обучения
в старшей школе однозначно указывали на логику и последовательность
решения данной задачи в два этапа:
во-первых, уточнить «особенное» – содержание профессиональной коммуникативной компетенции выпускников
нефилологических вузов и, во-вторых,
выделить в нем профильное ядро – «общее» содержание компетенции.
И первое, и второе были установлены
в процессе специального исследования.
Так, в «особенное» – инорусскую коммуникативную характеристику выпускника
нефилологического вуза – вошли:
• владение социолингвистическими
теоретическими знаниями о профессиональном общении в избранной сфере
нефилологической практики (ситуациях, языках общения, ролевом репертуаре, реестре профессиональных текстов,
коммуникативных знаниях, умениях,
качествах и ценностных ориентациях
специалиста);
• владение произносительными, грамматическими, стилистическими, риторическими нормами литературного
языка общения, спецификой основных
стилей речи, спецификой общения в
Интернете;
• владение основными международными нормами и правилами невербального общения (мимика, жесты, позы,
дистанции общения, деловое время и
пространство, этикет костюма, подарков);
• владение двусторонним преобразованием вербальной информации в невербальную;
• ведение деловой корреспонденции,
составление служебной и фирменной
документации;
• составление фирменных и рекламных материалов информационнокоммерческого характера;

• ведение телефонных переговоров;
• ведение деловых бесед, совещаний,
выступлений, презентаций;
• участие в связях с общественностью;
• участие в двустороннем инорусском
переводе (устно-зрительный, письменный и в отдельных случаях устный последовательный перевод);
• проведение оперативного информационного поиска, в том числе и потенциального партнера и патентнобиблиографических данных;
• участие в составлении договоров, в
том числе международных;
• рецензирование, комментирование;
• написание статей, в том числе для
корпоративного сайта;
• составление докладов и отчетов.
Помимо широко описанных в научной
литературе коммуникативных качеств,
которые развиваются в рамках всех
предметов и дисциплин школы и вуза
(готовность к совместным усилиям, ответственность, эмпатия, сила данного
слова, профессионально-предметная
компетентность, способность к прогнозированию, и в том числе речевого и
ролевого поведения, профессиональная мобильность, самостоятельность,
критичность), в процессе исследования
были определены новые предметные
коммуникативные качества – качества
специалиста открытого рыночного общества, за формирование и развитие
которых отвечает языковое образование. Это отношение к коммуникативному труду как совокупной части
профессионального труда, повышенная
речевая ответственность, отношение
к профессиональному иноязычному и
русскому тексту как к результату профессионального труда и коммерческому
продукту, отношение к языку общения
как к инструменту производственной
деятельности, отношение к себе как
выразителю философии фирмы/направления/отрасли и пр. на русском и
иностранных языках.
«Общее» – профильное ядро профессиональной коммуникативной компетенции – содержит следующие элементы:
• понимание современной профессиональной коммуникативной картины (взаимодействие языков и специальностей, языковые потребности
рынка труда, внутренние и внешние
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партнеры – носители разных языков и культур, основное содержание
коммуникативной профессиональной
деятельности, коммуникативный портрет специалиста малого, среднего и
крупного бизнеса);
• осознание роли изучаемых и других
языков в избираемой специальности;
• представление о международных нормах и национальной социокультурной
специфике профессионального общения и соответствующем речевом и неречевом поведении;
• овладение языковыми нормами – произносительными (смыслообразующими), лексическими (интернациональные
слова, «ложные друзья переводчика»,
общенаучная лексика), стилистическими (эссе, доклад, научно-популярная
статья) на изучаемых языках;
• овладение основными информационнопоисковыми умениями;
• овладение коммуникативными умениями устной и письменной речи при
приоритете письменной (аннотирование, комментирование, эссе, доклад);
знакомство с видами перевода;

• овладение основами перевода с иностранного на родной (письменный и
устно-зрительный перевод);
• знакомство с двусторонним переводом вербальной информации в невербальную;
• развитие общепрофессиональных
коммуникативных качеств: готовность
к совместным усилиям с партнерами –
носителями разных языков и культур,
эмпатия, сила данного слова, профильнопредметная компетентность, отношение
к профессиональному тексту как к ценному продукту, отношение к языку как
к средству будущей профессиональной
деятельности, отношение к общению как
компоненту будущей профессиональной
деятельности, отношение к себе как к
будущему выразителю идей избранного
профиля/отрасли на отечественном и глобальном рынках, повышенная ответственность за русскую и иноязычную речь.
Таким образом, предложенный подход может быть положен в основу интегративной модели преемственного
языкового образования в открытом
обществе.
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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА
ВЫРАБОТКИ ЗАПАСОВ ИЗ ПЛАСТОВ
НИЖНЕКАМЕННОУГОЛЬНЫХ
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ
Проведен дифференцированный анализ заводнения коллекторов
и выработки запасов нефти из пластов бобриковских и турнейских
залежей на основе уточненной геолого-промысловой модели.
Терригенные отложения нижнекаменноугольной системы являются вторым
по запасам эксплуатационным объектом после девонских на Ромашкинском
месторождении и одним из основных
объектов разработки на остальных
средних и мелких по величине запасов
месторождениях Татарстана. По мере
истощения запасов девонских залежей и освоения залежей в терригенной нижнекаменноугольной толще доля
последних в добыче нефти постоянно
возрастала и в настоящее время приближается к 30%.
В отличие от высокопродуктивных
девонских залежей нижнекаменноугольные характеризуются иными
условиями залегания, более сложным
структурно-геологическим строением,
обусловленным наличием эрозионных
врезов, высокой степенью неоднородности продуктивных пластов, повышенной вязкостью нефти. Это выдвигает новые, повышенные требования к
проектированию системы разработки
таких залежей, так как традиционные
подходы не всегда оказываются достаточно эффективными для весьма сложных геологических условий залегания
углеводородов в недрах.
Промышленная нефтеносность Соколкинского месторождения связана
с терригенными коллекторами нижнекаменноугольной и верхнедевонской
систем, карбонатными коллекторами
среднекаменноугольной и нижнекаменноугольной систем. Основные
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запасы нефти на месторождении сосредоточены в терригенных отложениях бобриковского горизонта и карбонатах турнейского яруса (рис. 1),
которые представляют собой единый
промышленно-нефтеносный этаж.
В общем объеме имеющейся информации ведущую роль занимают данные ГИС,
представляющие геолого-физические
свойства этих смежных типов пород,
слагающих разрез, и их взаиморасположение. Отличительной особенностью
как терригенных, так и карбонатных
продуктивных пластов является литологическая изменчивость по площади и
высокая неоднородность по разрезу.
Геолого-промысловая характеристика
рассматриваемых нижнекаменноугольных залежей Нератовского поднятия Соколкинского месторождения приведена
в таблице 1.

Анализ состояния заводнения коллекторов и выработки запасов продуктивных
отложений на рассматриваемой территории месторождения проведен на основе уточненной геолого-промысловой
модели [1], с использованием всей
накопленной геолого-промысловой и
промыслово-геофизической информации по скважинам [2].
В результате проведенного анализа
заводнение коллекторов было установлено в пределах площади месторождения в терригенных отложениях
бобриковского горизонта и в карбонатных отложениях турнейского яруса. На
картах разрабатываемых объектов были
выделены заводненные зоны и зоны
частичного заводнения закачиваемой
и пластовой водой. Причем большинство случаев заводнения связано с поступлением в скважину закачиваемой

Рис. 1. Распределение начальных извлекаемых запасов Соколкинского
месторождения
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Таблица 1. Характеристика нижнекаменноугольных залежей Соколкинского месторождения
Параметры
Средняя глубина залегания, м
Общая нефтенасыщ. толщина, м
Эффектив. нефтенасыщ. толщина,м
Коэффициент песчанистости, д. ед.
Расчлененность
Абсолютная отметка ВНК, м
Пористость, д. ед.
Проницаемость, мкм2
Нефтенасыщенность, д. ед.
Коэффициент вытеснения, д. ед.
Давление насыщения, МПа
Вязкость динамическая, мПа*с
Газосодержание, м3/т
Плотность пластовой нефти, кг/м3

Залежи терригенных коллекторов
Бобриковские пласты Врезовые пласты
1168,6
5,2
2
0,443
1,8
-927,1
0,186
0,417
0,73
0,556

Залежи карбонатных коллекторов
Кизеловско-черепетский

Упино-малевский

1181
27
8,8
0,429*
5,073

1204
17,8
8,3
0,587*
3,927

1174,4
10,2
4,1
0,45
2,1
-933,2
0,21
0,46
0,833
0,56
2,92
41,2
14,42
863

-933,2
0,123
0,09
0,783
0,435
2,4
24,8
12,75
854

0,429*– доля проницаемых прослоев в карбонатном массиве

воды, а процессы заводнения пластов
проявляются с различной интенсивностью.
Соколкинское месторождение разрабатывается в условиях упруговодонапорного режима. В промышленной
разработке находятся залежи нефти

среднекаменноугольной, нижнекаменноугольной и верхнедевонской систем.
Залежи турнейского яруса разрабатываются с 1980 г., бобриковского и тульского горизонтов – с 1982 г. Поддержание пластового давления ведется через
13 скважин по турнейскому ярусу и 9
скважин по бобриковскому горизонту
(рис. 2). Достаточно высокий уровень
добычи нефти в размере 246,7 тыс. т
был достигнут в 1990 г. В последующие
годы отмечалось снижение годового
объема добычи, в 1999 г. достигнуто
некоторое увеличение добычи нефти.

За 2007 г. добыто 300,1 тыс. т нефти,
что на данном этапе является максимальным показателем добычи по месторождению.
Залежи карбонатов турнейского яруса
являются основным объектом разработки месторождения, т.к. в них сосредоточена большая часть запасов
нефти (49,5% балансовых и 45,8% извлекаемых). В активной разработке
находятся 85% разбуренных запасов.
В составе турнейского яруса работают
два объекта – кизеловско-черепетский
и упино-малевский. Система поддержания пластового давления на турнейский
объект разработки была организована
в 1990 г. (скв. №10543).

Рис. 2. Нератовское поднятие Соколкинского месторождения. Карта текущего состояния разработки продуктивных пластов
бобриковского горизонта по состоянию на 01.01.2012 г.
WWW.NEFTEGAS.INFO
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По состоянию на 01.01.2012 г. залежь
кизеловско-черепетского горизонта
эксплуатируется 47 добывающими и
8 нагнетательными скважинами. По
результатам анализа работы скважин,
динамики обводненности по годам,
химических анализов воды в добываемой продукции и проведенным исследованиям в скважинах были выделены
зоны частичного заводнения пластовой
водой на севере, западе, юго-западе и
юго-востоке залежи. Все заводненные
скважины работают с дебитами 1,0–12,7
т/сут. и обводненностью 7,1–99,2%.
Средний дебит по залежи составил 4,1
т/сут.
При анализе заводнения по нагнетательным скважинам были проведены
расчеты с целью выявления объема,
занимаемого закачиваемой водой и
положения фронта заводнения. Это
особенно важно для участков, где закачиваемая вода (ввиду малого объема
закачки) еще не достигла ближайших
добывающих скважин. Для расчета положения фронта закачиваемой воды
по продуктивным отложениям место-

рождения была использована формула
(1):
,			

(1)

где b – сторона квадрата, м;
Z – объем воды, закачанной в пласт,
м3;
h – толщина пласта-коллектора, м;
Кп – коэффициент пористости, доли
ед.;
Кисп – коэффициент использования пор,
который рассчитывается по формуле
(2):
Кисп = Кн Кв,			

(2)

где Кн – коэффициент нефтенасыщенности;
Кв – коэффициент вытеснения.
Эксплуатация упино-малевского объекта ведется 40 добывающими и одной
нагнетательной (№10543) скважинами.
Преобладающим на залежи является
частичное заводнение пластовой водой. Средний дебит нефти по упиномалевскому объекту разработки составляет 5,4 т/сут.
По состоянию на 01.01.2012 г. из пластов
турнейского яруса Нератовского поднятия отобрано 2521 тыс. т нефти, что составило 93% от начальных извлекаемых

запасов нефти. Текущий КИН равен 0,24.
Обводненность добываемой продукции
по отложениям упино-малевского горизонта составила 44,9%, по отложениям
кизеловско-черепетского горизонта –
14,2%, в целом по турнейскому ярусу
– 26,7%. Годовой темп отбора нефти
составил 4,6%.
На месторождении пласты бобриковского горизонта активно разрабатываются на залежи Нератовского поднятия.
Пласты заводняются пластовой водой
за счет продвижения внешнего контура
нефтеносности, а закачиваемой водой
– под воздействием работы нагнетательных скважин.
Залежь бобриковского горизонта эксплуатируется 23 добывающими и 9 нагнетательными скважинами. Пласт С1bbI3
проперфорирован в 15 добывающих и 8
нагнетательных скважинах, пласт С1bbI2
– в 5 добывающих и 2 нагнетательных
скважинах, пласт С1bbII – в одной добывающей и 3 нагнетательных скважинах,
пласт С1bb0 – в 10 добывающих и одной
нагнетательной скважинах. Бобриковские пласты-коллекторы частично заводнены пластовой водой на северной
и западной частях залежи. Во всех этих
скважинах перфорирован пласт С1bbI3,
обводненность продукции скважин составляет 42–66%, удельный вес воды по
результатам химических анализов, проведенных в этих скважинах, равен 1,16
г/см3. Бобриковские пласты-коллекторы
заводняются закачиваемой водой в центральной, северной и восточной частях

Рис. 3. Нератовское поднятие Соколкинского месторождения. Карта остаточных геологических запасов продуктивных
пластов бобриковского горизонта по состоянию на 01.01.2012 г.
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залежи, пластовой водой – в северной
и восточной частях залежи. Наиболее
активно идет выработка запасов в центральной и северной частях залежи, где
заводнение закачиваемой водой происходит за счет работы нагнетательных
скважин.
Примечательно, что во всех добывающих скважинах восточной части залежи
отсутствует безводный период эксплуатации, за исключением скв. № 785, в
которой безводный период составил 10
месяцев. По результатам исследований
за техническим состоянием колонны,
затрубная циркуляция в скважинах отсутствует.
В пределах бобриковской залежи полное заводнение закачиваемой водой
отмечено в 7 скважинах (6%),частичное
заводнение закачиваемой водой – в 46
скважинах (37%), частичное заводнение пластовой водой – в 23 скважинах
(19%), 47 скважин (38%) находятся в

незаводненных зонах. В заводненной
части коэффициент охвата составляет 1,0. В пределах заводняемой зоны
по пластам бобриковского горизонта
величина коэффициента охвата была
рассчитана по данным 83 скважин, в результате чего было установлено, что она
изменяется от 0,2 до 0,99 при среднем
значении, равном 0,56.
На рисунке 3 представлена карта
остаточных геологических запасов
продуктивных пластов бобриковского
горизонта.
В целом по залежи скважины работают
с дебитами нефти 0,2–8,0 т/сут., средняя величина дебита составляет 3,5 т/
сут., средняя обводненность продукции
скважин – 37%. Начальный безводный
период работы большинства скважин
составил 1–3 месяца.
Более 30% геологических запасов бобриковского горизонта сосредоточено
во врезовых пластах С1bb0. Поэтому целесообразно выделение этого объекта из
состава бобриковского горизонта и самостоятельное его рассмотрение (рис. 4).
Из 37 скважин, вскрывших врезы на Нератовском поднятии, в 16 проперфорированы продуктивные врезовые пласты
С1bb0 (скв. №10549 – водоносная, на-

гнетательная), что составляет 44,5% от
общего количества скважин, вскрывших
врезы с пластами-коллекторами. Из них
10 скважин – добывающие (ШГН), одна
– нагнетательная, две – пьезометрические, две находятся в консервации, одна
ликвидирована.
Врезовые пласты-коллекторы заводняются пластовой и закачиваемой водой
в северной, западной и центральной
частях залежи. Частичное заводнение
пластовой водой зафиксировано в скважинах № 10500, 10503, 10511, 10522 – на
севере, № 10600, 2826, 2827, 2834 – в
центре залежи, процесс заводнения идет
за счет напора краевых вод из законтурной области. На всем месторождении
в одной нагнетательной скважине №
10549 перфорирован пласт С1bb0 (водоносный), который коррелируется с пластом этой серии в соседних скважинах
№ 702 и 10547. В этой части врезовой
залежи отмечается частичное заводнение закачиваемой водой. В скважинах №
2819, 2740, 2741 также зафиксировано
частичное заводнение закачиваемой
водой. В пределах заводняемой зоны по
пластам врезового комплекса величина
коэффициента охвата была рассчитана
по данным 15 скважин, в результате чего
было установлено, что она изменяется
от 0,3 до 0,76 при среднем значении,
равном 0,51.

Рис. 4. Нератовское поднятие Соколкинского месторождения. Карта текущего состояния разработки пластов врезового
комплекса C1bb0 по состоянию на 01.01.2012 г.
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На рисунке 5 представлена карта остаточных геологических запасов продуктивных пластов врезового комплекса
С1bb0.
Хорошо дренируется восточная часть
бобриковской залежи, причем здесь
наряду со врезовыми залежами активно разрабатывается продуктивный
бобриковско-радаевский комплекс.
Западная часть залежи разрабатывается эксплуатационными скважинами,
расположенными только во врезовых
зонах. Так, скв. № 10500, 10600 и 2834
частично заводнены пластовой водой
за счет ее подтягивания из законтурной области. Продолжение зоны частичного заводнения пластовой водой
зафиксировано в скважинах №10503,
10511, 10522. В результате комплексного анализа работы скважин и детальной
корреляции пластов по этим скважинам,
проведенными автором, сделан вывод о
влиянии скв. №10510 на скв. № 10511 и
10522. Скважина №10510 эксплуатирует
кизеловско-черепетские отложения,

причем работает с высокой степенью
обводненности (88,7%), перфорирована
кровельная часть (5,0 м) кизеловского
горизонта. Вода в скважину поступает
из законтурной области. В скважинах
№10511, 10522, 10503 перфорированные
пласты С1bb0 расположены также в кровельной части врезового комплекса и
хорошо коррелируются между собой.
Скважины №10583 и 10592, расположенные во врезе центральной части
залежи, эксплуатируют пласт С1bb0
способом ОРЭ (второй объект эксплуатации – упино-малевский горизонт).
Скважины работают с дебитами жидкости 6,58–8,25 т/сут., обводненность
продукции составляет 5–8%. Также
высокопродуктивной является скв.
№2819, расположенная в западной части залежи, ее дебит нефти равен 6,7 т/
сут., дебит жидкости – 8,6 т/сут., обводненность – 22%. В ней перфорированы
три пропластка серии С1bb0 с высокими
коллекторскими свойствами.
Таким образом, для пластов бобриковскорадаевского горизонта характерен площадной процесс заводнения, тогда как
на залежах врезовых пластов С1bb0
он протекает по-разному: заводнение

может происходить по терригенному
пласту во врезовом теле канала, при
активной эксплуатации турнейского
яруса заводнение пластов С1bb0 возможно из смежных карбонатных пород
кизеловско-черепетского горизонта.
В целом по врезовой части залежи пласта С1bb0 скважины работают с дебитами нефти 1,0–7,83 т/сут., средний равен
3,8 т/сут., дебиты жидкости – 1,5–9,23
т/сут., средний равен 6,2 т/сут., средняя
обводненность равна 36,4%. Скважины,
эксплутирующие пласты бобриковскорадаевского комплекса, работают с
дебитами нефти 0,3–6,0 т/сут., средний равен 2,6 т/сут., дебиты жидкости
– 1,57–26,37 т/сут., средний равен 7 т/
сут., средняя обводненность – 37,6%.
По врезовым скважинам дебиты нефти
выше, чем по неврезовым.
На рисунке 6 представлено изменение
текущего пластового давления объектов разработки Нератовского поднятия
по годам.
В целом по бобриковскому объекту Нератовского поднятия, включая врезовые
пласты, за весь период разработки ото-

Рис. 5. Нератовское поднятие Соколкинского месторождения. Карта остаточных геологических запасов продуктивных
пластов врезового комплекса C1bb0 по состоянию на 01.01.2012 г.
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тания на залежах турнейского яруса и
бобриковского горизонта заводнение
коллекторов происходит преимущественно закачиваемой водой.
2. Наибольшее количество нефти по
месторождению отобрано из отложений турнейского яруса и бобриковского
горизонта – 67,9% и 14% от общего количества отобранной нефти.
3. Средняя величина охвата коллекторов по толщине в частично заводненной
зоне Соколкинского месторождения по
пластам бобриковско-радаевского горизонта равна 0,56, по пластам врезового комплекса – 0,51.
4. На залежах, осложненных эрозионными врезами, анализ заводнения и выработки коллекторов рекомендуется
рассматривать дифференцированно
по пластам бобриковско-радаевского
горизонта и врезового комплекса.
5. Результаты анализа заводнения и
выработки запасов нефти по пластам
дают в целом достаточно реальную
картину состояния разработки пластов
рассмотренных залежей и позволяют
более целенаправленно проводить выбор мероприятий по интенсификации
и совершенствованию разработки месторождений.

Рис. 6. Динамика текущего пластового давления в продуктивных горизонтах
Нератовского поднятия

брано 802,6 тыс. т нефти, что составило
86% от начальных извлекаемых запасов нефти. Текущий КИН равен 0,308.
Состояние выработки запасов нефти
по объектам разработки Нератовского
поднятия Соколкинского месторождения представлено в таблице 2.
Основной отбор нефти по Соколкинскому месторождению осуществляется из отложений турнейского яруса
– 4083 тыс. т (68%) и бобриковского
горизонта – 831 тыс. т (14%). Всего по
месторождению отборы нефти составили 6015 тыс. т. На рассматриваемом

Нератовском поднятии из отложений
турнейского яруса отобрано 2521 тыс.
т (62% от общего отбора турнейской
нефти), из отложений бобриковского
горизонта – 802 тыс. т (96,5% от общего
отбора бобриковской нефти).
ВЫВОДЫ
1. Активная реализация различных
модификаций процесса заводнения
закачиваемой водой явилась определяющей для всего периода разработки
Соколкинского месторождения; в связи
с развитием хорошей системы нагне-

Таблица 2. Состояние выработки запасов нефти по объектам разработки Нератовского поднятия Соколкинского
месторождения
Начальные запасы
Горизонт,
ярус

Бобриковский

Пласты

геологич. извлек.
тыс. т.
тыс. т.

С1bb2

154

55

6

С1bb1

Текущ.
КИН,
доли ед.

% от
НИЗ

Остаточные запасы

49,015

0,318

89

105

6

5

410,203

0,307

86

926

69

52

85,323

0,35

97

159

3

2

геологич. извлек.
тыс. т.
тыс. т.

%

1337

480

52

244

88

9

С1bb1

31

11

1

11,309

0,36

91

21

1

1

С1bb0

835

300

32

246,707

0,295

82

588

53

40

2601

934

100

0,359

802,557

0,308

86

1799

132

100

10458

2719

-

0,26

2521

0,24

93

7937

198

3323,557

0,255

91

9736

330

Турнейский
Итого по поднятию

Отобрано
нефти на
1.01.2012 г.,
тыс. т.

С1bb12

3

1

Итого по
горизонту

%

Утвержденный
КИН,
доли ед.

13059

3653

0,359

-
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Совершенствование системы
разработки небольших
залежей на поздней стадии
Одним из резервов сохранения уровней добычи нефти является
повышение степени извлечения нефти из пластов за счет
совершенствования систем разработки нефтяных месторождений
и массового внедрения методов увеличения коэффициента
нефтеизвлечения (МУН) пластов.
Предлагаются геолого-технологические
мероприятия (ГТМ), направленные на
усовершенствование системы, которое
состоит в переносе фронта нагнетания вытесняющего агента, в бурении
боковых стволов из обводнившихся
скважин для довыработки запасов из
недренируемых зон. На поздней стадии разработки наиболее широкое применение находит закачка полимерных
композиций в качестве вытесняющего
реагента. Для вовлечения в разработку
слабопроницаемых прослоев рекомендуется использовать закачку сшитых
полимерных систем (СПС).
Одним из резервов сохранения достигнутых уровней добычи является повышение степени извлечения нефти из
пластов, которое может быть достигнуто
совершенствованием систем разработки
нефтяных месторождений, широким внедрением методов увеличения коэффициента нефтеизвлечения пластов, массовым проведением геолого-технических
мероприятий. Основным способом разработки месторождений Татарстана является заводнение нефтяных пластов и
закономерно преимущественное развитие таких методов повышения нефтеизвлечения, которые применимы при
существующей системе и технологии
разработки нефтяных залежей.
При разработке нефтяных месторождений широкое применение для повышения нефтеизвлечения находит закачка
полимерных композиций в качестве вытесняющего реагента.
Орловское месторождение открыто в
1962–1963 гг., введено в разработку в
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1972 г. Промышленная нефтеносность
установлена в терригенных отложениях
пласта Д0 кыновского и Д1 пашийского
горизонтов верхнего девона.
Залежи нефти, приуроченные к пластам
Д0 и Д1, являются пластово-сводовыми
с краевыми и подошвенными водами
(рис. 1). Водонефтяная зона обширная,
занимает около 25% площади нефтеносности. Коллектор относится к среднеемким, среднепроницаемым.
Геолого-физическая характеристика
продуктивных пластов приведена в
таблице 1.
На 01.01.2012 г. годовая добыча нефти
по месторождению составила 9,9 тыс. т,
жидкости – 95,03 тыс. т. Выработка запасов по объектам разработки неравномерная. Основная добыча приходится
на кыновский горизонт. В целом по месторождению среднесуточный дебит по

нефти составил 2,91 т/сут., по жидкости
– 27,90 т/сут. Текущая обводненность
продукции скважин составила 89,6%.
С начала разработки из кыновскопашийских отложений добыто 1028
тыс. т нефти, накопленная добыча
жидкости составила 2903,483 тыс. т.
Текущий коэффициент нефтеизвлечения по месторождению равен 0,457 д.
ед., водонефтяной фактор с начала разработки – 1,82 д. ед. На рисунке 2 приведен график разработки Орловского
месторождения.
Действующая система
разработки характеризуется
следующими особенностями:
• фонд составляет 36 скважин. Действующий добывающий фонд составляет 10
скважин. Нагнетательный фонд равен
10 скважинам (табл. 2);

Рис. 1. Схематический геологический профиль отложений верхнего девона
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Таблица 1. Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов
Объекты

Параметры
Абсолютная отметка кровли (интервал изменения), м

кыновский

пашийский

от -1495,1
до -1480,7

от -1493,4
до -1487,0

-1496,0

-1494,0

пласт-сводов.

пласт-сводов.

Абсолютная отметка ВНК (интервал изменения), м
Тип залежей

поровый

поровый

Средняя общая толщина, м

Тип коллектора

14,4

10,7

Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м

2,5

2,8

Коэффициент песчанистости, д. ед.

0,23

0,97

Расчлененность

1,0

1,0

410

133

Средний коэффициент проницаемости, 10-3мкм

2

Средний коэффициент пористости, д. ед.

0,164

0,175

Средний коэффициент нефтенасыщенности, д. ед.

0,753

0,715

Начальная пластовая температура, 0С

35

35

Начальное пластовое давление, МПа

16,8

16,8

Давление насыщения нефти газом, МПа

3,1

3,1

13,8

13,8

867,5

867,5

888,9

888,9

14,1

14,1

1,063

1,063

Газовый фактор, м /т
3

Плотность нефти в пластовых условиях, кг/м

3

Плотность нефти в поверхностных условиях, кг/м
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа.с

3

Объемный коэффициент нефти, д. ед.

1,18

1,18

1,87

1,87

Удельный коэффициент продуктивности, м3/(сут.
МПа.м)

2,38

3,55

Коэффициент вытеснения нефти водой (газом), д. ед.

0,72

0,72

Плотность воды в пластовых условиях, кг/м
Вязкость воды в пластовых условиях, мПа.с

3

Рис. 2. График разработки Орловского месторождения

• закачка воды ведется в пять законтурных нагнетательных скважин, в одну
очаговую скважину, в четыре скважины
переноса фронта нагнетания;
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• пластовое давление равно 16,2 МПа,
забойное – 12 МПа.
Стадия добычи – падающая. Для этой
стадии характерна высокая обводнен-

разработка месторождений
Таблица 2. Расшифровка фонда скважин
Наименование

Характеристика фонда скважин

Количество скважин

1

2

3

Фонд добывающих
скважин

пробурено
в том числе: действующие
из них фонтанные ЭЦН ШГН
бездействующие
переведены под закачку

Фонд
нагнетательных
скважин

пробурено
возвращено с других горизонтов
переведены из добывающих
всего
в том числе: под закачкой
бездействующие

5
5
10
10
7
1
5

пьезометрические
Фонд специальных
экологические
скважин
ликвидированные

ность добываемой продукции. Нами
предлагается совершенствование системы разработки на поздней стадии,
направленное на снижение обводненности и увеличение коэффициента нефтеизвлечения (КИН).
В этой связи при отборе 96,61% от НИЗ
предлагаются геолого-технологические
мероприятия (ГТМ), направленные на

18
10
10
3
5

усовершенствование системы, которые
состоят в следующем:
• перенос фронта нагнетания вытесняющего агента из законтурной области
в приконтурную;
• уменьшениие обводненности за счет
применения МУН (потокоотклоняющих)
с закачкой их в нижнюю часть пласта
(индивидуальное решение по каждой

скважине) с целью активизации выработки недренируемой прикровельной
части пласта;
• бурение боковых стволов (БС) из обводнившихся скважин для довыработки
запасов из недренируемых зон, сформировавшихся в результате неравномерности существующей сетки, приведшей
к дегеометризации элементов. Величина
остаточных запасов 7–10 тыс. т позволяет
восстановить добычу нефти из ряда скважин путем зарезки боковых стволов. По
опыту освоения БС на месторождениях
НГДУ «Прикамнефть» средняя величина
прироста дебита составила 10 раз.
С целью активизации вытеснения нефти
предлагается использовать приконтурное и очаговое заводнения.
Для вовлечения в разработку
слабопроницаемых прослоев
рекомендуется использовать:
• закачку сшитых полимерных систем
(СПС) в скв. 1040, 1302, 2208;
• остановку закачки в скв. 2200. При
установлении падения Рпл – пуск в ци-

Рис. 3. Карта разработки кыновского горизонта
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клическом режиме с закачкой полиакриламида (ПАА).
Внедрение рекомендуемых
мероприятий позволит:
• увеличить дебиты скважин, интенсифицировать добычу нефти, снизить
обводненность добываемой продукции
за счет применения новых методов повышения нефтеизвлечения;
• увеличить Кохв с 0,66 до 0,7.
Для увеличения КИН
рекомендуется:
• пробурить два боковых ствола со старых пьезометрических скважин (1278,
1348);
• перевести наблюдательную скв. 306 в
категорию добывающих на пласт Д0;
• перевести нагнетательную скв. 1279 в
категорию добывающих на пласт Д1;
• провести форсированный отбор жидкости (ФОЖ) в скв. 388, 1301, 2201, 2202,
2203.
На рисунке 3 представлена карта разработки Орловского месторождения с
рекомендуемыми мероприятиями.
Авторами рассчитан вариант разработки, учитывающий внедрение предложенных ГТМ (рис. 4).
В результате предложенных авторами
мероприятий будет добыто 34 тыс. т
нефти, и КИН повысится на 0,027 д. ед.
Ожидаемая эффективность применения
МУН составит 14 тыс. т нефти, за счет
бурения двух БС дополнительная добыча нефти составит 20 тыс. т. Чистый дисконтированный доход проекта за расчетный период составляет 75 млн руб.,
доход государства – 435 млн руб.
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Рис. 4. График разработки, учитывающий внедрение предложенных ГТМ

Выводы
Удержание уровней добычи и снижение обводненности на поздней стадии
разработки возможно при совершенствовании системы разработки путем
проведения следующих ГТМ:
• перенос фронта нагнетания вытесняющего агента;
• уменьшение обводненности за счет
применения потокоотклоняющих МУН
с закачкой их в нижнюю часть пласта
(индивидуальное решение по каждой
скважине) с целью активизации выработки недренируемой прикровельной
части пласта;
• уменьшение количества простаивающего фонда скважин за счет зарезки боковых стволов для довыработки запасов из недренируемых
зон, сформировавшихся в результа-

те неравномерности существующей
сетки, приведшей к дегеометризации
элементов и неравномерному вытеснению нефти;
• переход на приконтурное и очаговое
заводнения;
• вовлечение в разработку слабопроницаемых прослоев путем закачки сшитых
полимерных систем (СПС), остановка закачки по отдельным скважинам, закачка
полиакриламида (ПАА) в циклическом
режиме;
• применение форсированного отбора
жидкости (ФОЖ) в отдельных скважинах.

Ключевые слова: залежь, закачка, реагент, боковой ствол, коэффициент
нефтеизвлечения.
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УДК 622.276
К.А. Щеколдин, специалист Группы мониторинга проектов по разработке трудноизвлекаемых запасов
УНТР, ОАО «РИТЭК»; К.П. Игнатова, РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Анализ технико-экономической
эффективности термогазового
воздействия на залежи
баженовской свиты
В настоящее время ресурсная база России характеризуется ухудшением структуры запасов углеводородного сырья. Прогноз
динамики и структуры запасов показывает, что к 2015 г. доля
трудноизвлекаемых запасов превысит 80%. Поэтому уже в среднесрочной перспективе недропользователям предстоит вести
разработку месторождений в основном с трудноизвлекаемыми
и нетрадиционными запасами углеводородов.
В России к таким запасам относятся ресурсы в залежах баженовской свиты,
величина которых, по разным оценкам,
составляет от 50 до 150 млрд т.
С целью освоения залежей баженовской
свиты ведется разработка технологии
термогазового воздействия [1, 2, 3].
Данная технология основана на закачке
в пласт доступных и дешевых рабочих
агентов – воздуха и воды. Используется
важная энергетическая особенность
значительной части месторождений
(особенно Западной Сибири), которые
характеризуются не только высоким
пластовым давлением, но и повышенными пластовыми температурами свыше
65 0С.
Существующие способы позволяют
извлекать всего 3–5% углеводородов
только из дренируемых зон. Принципиальная отличительная особенность
нового способа заключается в том, что
управляемый процесс закачки в пласт
кислородсодержащей смеси (воздуха и воды) обеспечивает интеграцию
теплового и газового воздействий, в
результате которого:
• увеличивается степень извлечения
нефти из дренируемых зон до 30–40% и
более за счет внутрипластового формирования эффективного вытесняющего
смешивающегося газового агента;
• увеличивается проницаемость матрицы за счет формирования микро- и
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макротрещиноватости под влиянием
теплового воздействия;
• протекают пиролиз и крекинг керогена, сопровождающиеся выделением
дополнительной нефти и газа;
• увеличивается размер дренируемых зон за счет термического воздействия.
С целью исследования термогазового
воздействияи прогноза технологических результатов использована модель
участка залежи баженовской свиты,
подготовленная в коммерческом термогидродинамическом симуляторе STARS
и реализующая основные особенности
технологии. Геолого-промысловые параметры приняты аналогичные характеристикам опытного участка испытания
технологии термогазового воздействия
на Средне-Назымском месторождении.
С использованием указанной модели
выполнены расчеты различных вариантов разработки участка, шесть из которых выбраны для дальнейшей техникоэкономической оценки.
Описание расчетных вариантов
реализации технологии
термогазового воздействия
и методики расчета
Методика расчета базируется на использовании основных положений
«Методических рекомендаций по
проектированию и разработке неф-

тяных и газонефтяных месторождений» [4].
Технико-экономическая оценка эффективности внедрения термогазового воздействия определена на основе пяти
технологических вариантов, которые
предусматривают закачку воздуха и
воды в нагнетательную скважину (нагнетательные скважины) в течение
всего проектного срока. Одновременно для сравнения экономической
и технологической эффективности
разработки участка (с применением
технологии термогазового воздействия
и на естественном режиме) выполнен
расчет шестого варианта – без использования технологии термогазового воздействия.
Участок для реализации технологии
в значительной степени разбурен,
однако система разработки не сформирована, поэтому предусмотрено
строительство необходимого количества скважин. При определении местоположения скважин учитывались
степень и характер разбуренности
участка, выдерживалось среднее расстояние между скважинами, плотность
запасов и др.
С 1-го по 4-й вариант предусматривается бурение шести скважин (расстояние между скважинами – около 700 м),
одна их которых предназначена под закачку воздуха и воды. В 5-м варианте
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фонд скважин для бурения увеличивается до 10, из них 6 – добывающих,
4 – нагнетательных (расстояние между
скважинами составляет около 400 м).
В 6-м варианте предполагается бурение шести дополнительных скважин.
Все варианты отличаются между собой
уровнями добываемой нефти, жидкости,
закачиваемой воды и воздуха, темпами
отбора нефти.
Технологические режимы реализации
термогазового воздействия основаны
на возможностях известного и применяемого в настоящее время компрессорного и насосного оборудования,
особенностях реализации термогазового воздействия, в том числе на результатах исследований, изложенных
в [5].
На графиках (рис. 1–2) представлена
динамика закачки воздуха и воды на
участке для рассматриваемых расчетных вариантов.
По всем расчетным вариантам определены максимальные темпы закачки
воздуха. Для первых четырех максимальный темп закачки воздуха составляет 96 тыс. м3/сут. (4 компрессора),
для 5-го варианта – 36 тыс. м3/сут./
скважина (по два компрессора на скважину).
Накопленная закачка воздуха для 1–5го вариантов составляет 1194 млн м3,
1101 млн м3, 1135 млн м3, 1245 млн м3,
1300 млн м3 соответственно.
На конец проектного периода накопленная закачка воды для пяти вариантов
составила 1850 тыс. т, 2270 тыс. т, 2982
тыс. т, 2567 тыс. т, 2680 тыс. т соответственно.
Налоговые ставки, участвующие в экономической оценке вариантов разработки рассматриваемого участка, приняты в соответствии с действующим
законодательством.
Расчет экономических показателей
произведен в постоянных ценах (без
учета инфляции), в условиях полного
налогообложения, при нормах дисконта
10%.
Затраты на обслуживание добывающих скважин определены на основе
средних показателей по месторождениям Западной Сибири за 2011 г. и
включают в себя заработную плату производственных рабочих, отчисления
на социальное страхование, цеховые
расходы, общепроизводственные и
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Рис. 1. График динамики закачки воздуха для вариантов 1–5

общехозяйственные расходы, а также
затраты на содержание и эксплуатацию
оборудования.
Показатели эффективности разработки определялись при условии сбыта
70% добываемой нефти на внутреннем
рынке по цене 10 620 руб./т (с НДС)
и 30% – на внешнем рынке по 547,5
долл./т.
В выручке участвует доход от реализации 95% попутного газа на внутреннем
рынке по цене 488 руб./тыс. м3.
Установка термогазового воздействия
включает воздушные компрессоры первой и второй ступеней компримирования, охладитель, влагоотделитель,
воздушный ресивер, насос для закачки воды, контрольно-измерительную
аппарат уру, индивидуальные замерные установки с датчикамигазоанализаторами, соединенные с
контрольно-измерительной аппаратурой. При этом установка дополнительно
снабжена пробоотборниками, установленными на выходе из затрубного пространства добывающих скважин, и аварийными задвижками, установленными
с возможностью их автоматического

закрытия и остановки насосного оборудования добывающих скважин [6].
Конструкция скважин отличается от
обычной тем, что обеспечивает полную
изоляцию потенциально опасных горизонтов от загрязнения, а применение
специальных пакеров предотвращает
межпластовые перетоки.
Для закачки воздуха используются
блочные компрессорные станции БКС1000-350 (объем закачки – 24 000 м3/
сут., рабочее давление – до 35 МПа, расчетная мощность – 405 кВт). С целью
реализации термогазового воздействия
на опытном участке по вариантам 1–4
необходимо четыре компрессорных
станции, для 5-го варианта – восемь
компрессорных станций, по две на каждую нагнетательную скважину.
Анализ результатов расчетов
На основании полученных результатов
расчетов по шести рассмотренным вариантам разработки участка залежи
баженовской свиты выполнен техникоэкономический анализ.
Проектный период в первом расчетном
варианте составляет 104 года и сни-

Рис. 2. График динамики закачки воды для вариантов 1–5
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Рис. 3. График динамики добычи нефти по шести вариантам разработки участка

жается соответственно до 73, 91, 94 и
72 лет в четырех последующих, в 6-м
варианте проектный период составляет
31 год.
За указанные сроки добыча нефти по
вариантам 1–6 составит 740, 775, 700,
772, 763 и 105 тыс. т соответственно
(рис. 3). Как видно на графике, суммарные объемы добытой нефти по
вариантам 1–5, предусматривающим
реализацию технологии термогазового
воздействия, находятся практически
на одном уровне, однако некоторое
преимущество имеет 2-й вариант разработки.
Наибольшие темпы закачки воздуха и
воды намечаются по 5-му варианту разработки, но наиболее оптимальная модификация закачки воздуха в сочетании
с заводнением, позволяющая увеличить
отбор нефти, прогнозируется по 2-му и
4-му вариантам.
По результатам оценки средних дебитов нефти скважин в первый год разработки отмечено, что максимальный
дебит во 2-м варианте – 36,6 т/сут., а
минимальный в 1-м варианте – 27,5 т/
сут. Дебиты вариантов 3–5 составляют

28 т/сут., 30,2 т/сут., 28,8 т/сут. соответственно.
Исходя из результатов экономической
оценки предполагаемых вариантов
разработки, максимальная сумма капитальных вложений наблюдается по
5-му варианту и составляет 1977 млн
руб., в первую очередь это связано с
ростом затрат на бурение и обустройство большего числа скважин.
По расчетным вариантам 1–4 сумма
капитальных затрат составляет 1288
млн руб. В случае разработки участка
на естественном режиме общие капитальные затраты составляют 968
млн руб.
Основную статью дополнительных капитальных вложений составляет оборудование для реализации технологии
термогазового воздействия, а именно
– дорогостоящие компрессоры, оборудование для нагнетательных и добывающих скважин. Кроме того, для
осуществления нагнетания воздуха в
пласт требуются значительные дополнительные текущие затраты.
Максимальные эксплуатационные затраты на добычу нефти получены в

Рис. 4. График динамики накопленного дисконтированного денежного потока
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5-м варианте разработки – 7053 млн
руб. за проектный срок, при этом себестоимость добытой тонны нефти максимальная и составляет 9244 руб./т.
Во 2-м и 4-м вариантах минимальные
эксплуатационные затраты (6003 млн
руб. и 6087 млн руб. соответственно)
и себестоимость добытой тонны нефти (2-й вариант – 7746 руб./т, 4-й вариант – 7885 руб./т). В 3-м варианте
эксплуатационные затраты составляют 6258 млн руб. при себестоимости
добытой тонны нефти 8940 руб./т.
В 1-м варианте эксплуатационные затраты – 6390 млн руб., себестоимость
– 8635руб./т.
Эффективность технологии разработки оценивается полнотой извлеченных
запасов. Таким образом, максимальный
КИН – 0,444 д. ед. – на конец проектного срока разработки достигается во
2-м технологическом варианте, тогда
как в 1-м варианте – 0,424 д. ед., в
вариантах 3–6 – 0, 401 д. ед., 0,442
д. ед., 0,437 д. ед. и 0,060 д. ед. соответственно.
На рисунке 4 представлен график динамики накопленного дисконтированного денежного потока. Накопленный
дисконтированный денежный поток по
1-му варианту составил – минус 34 млн
руб., по 2-му варианту – 234 млн руб.,
по 3-му варианту – минус 55 млн руб.,
по 4-му варианту – 110 млн руб., по 5-му
варианту – минус 680 млн руб. и по 6-му
варианту – минус 694 млн руб.
Проведенная технико-экономическая
оценка показала, что в рамках действующей налоговой системы и при принятых условиях инвестиции в разработку
рассмотренного участка окупаются по
вариантам 2 и 4, а по вариантам 1, 3, 5
и 6 не окупаются.
По результатам расчета максимальные
отчисления в размере 2498 млн руб.
поступят в бюджет государства при
реализации 2-го технологического варианта.
Анализ основных техникоэкономических показателей проекта позволил выбрать наиболее оптимальный
вариант разработки опытного участка. Вариант 2 имеет технологическое
и экономическое преимущество по
сравнению с другими предложенными
вариантами, следовательно, его можно
рассматривать в качестве рекомендуемого.
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Таким образом, следует отметить, что
выбор оптимальных технологических
режимов термогазового воздействия
позволяет вести разработку участка
на условиях окупаемости инвестиций.
Однако экономическая эффективность
рассмотренного инвестиционного проекта для рекомендуемого варианта
остается на низком уровне. При этом
возможно дальнейшее снижение себестоимости добычи нефти в течение
освоения всего месторождения.
Повышение экономической эффективности разработки участка возможно при
получении налоговых льгот (рис. 5) и
при значительном повышении цен на
реализацию нефтепродуктов.
В случае отмены НДПИ все варианты,
кроме разработки участка на естественном режиме, имеют положительный накопленный дисконтированный
денежный поток, срок окупаемости по
вариантам 1, 2, 3, 4 в случае налоговых
преференций составляет около 2–3 лет,
а по 5-му варианту – 10 лет. При этом по
2-му, рекомендуемому для реализации
варианту, накопленный дисконтированный денежный поток составит 890
млн руб., а доход государства – 1840
млн руб.
Анализируя показатели эффективности
варианта 6, отмечено, что разработка
опытного участка экономически нецелесообразна: анализ чувствительности
данного варианта к изменению цен на
реализацию нефтепродуктов и ставок
налога на добычу полезных ископаемых показал, что разработка участка на
естественном режиме неэффективна.

Рис. 5. График динамики накопленного дисконтированного денежного потока
с учетом налоговых льгот

Выводы
1. Анализ разработки моделируемого
участка залежи баженовской свиты
на естественном режиме показал низкую технологическую эффективность
данного режима разработки, дебиты
скважин быстро падают, и достигаемая
нефтеотдача не превышает нескольких
процентов.
2. Применение технологии термогазового воздействия позволяет значительно
увеличить нефтеотдачу моделируемого
участка залежи баженовской свиты по
сравнению с естественным режимом
разработки.
3. Расчеты показали, что в рамках
действующей налоговой системы, при
принятых условиях экономической
оценки инвестиции в разработку рассмотренного участка окупаются по вариантам 2 и 4, а по вариантам 1, 3, 5 и
6 не окупаются. Выбор оптимальных
технологических режимов термогазово-

го воздействия позволяет вести разработку участка на условиях окупаемости
инвестиций. При этом экономическая
эффективность инвестиций остается
на низком уровне.
4. Вариант 2 имеет технологическое
и экономическое преимущество по
сравнению совсеми рассмотренными
вариантами и является рекомендуемым
для реализации. Данный вариант предполагает разработку участка залежи
баженовской свиты с применением
девятиточечной обращенной системы,
максимальный темп закачки воздуха
– 96 тыс. нм3/сут., водовоздушное отношение – 0,002 м3/м3. При этом КИН
на конец проектного периода составит
0,444 д. ед.
5. Окупаемость вариантов 1, 3, 5 разработки залежи баженовской свиты
термогазовым методом достигается при
получении налоговых преференций со
стороны государства (отмене НДПИ).
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В 2012 году исполняется 65 лет со дня
основания ЗАО «АП Саратовский завод
резервуарных металлоконструкций»
ЗАО «АП РМК» вступило в XXI век с огромным опытом и традициями,
заложенными не одним поколением профессионалов – людей,
отдавших предприятию свои знания и умения.
У ЗАО «АП РМК» история давняя. С декабря 1947 года предприятие создано как
ремонтно-механический завод. Директором стал Георгий Павлович Петелин,
который проработал здесь около 30 лет
и сделал столько, что завод до сих пор
называют «Петелинским». На пустом месте, из ремонтных мастерских рождался
нынешний флагман по производству
резервуарных металлоконструкций.
Георгий Павлович Петелин был сильным
руководителем и человеком с большой
буквы: его авторитет распространялся
далеко за пределы родного завода.
Саратовский Ремонтно-механический
завод участвовал в восстановлении нефтехранилищ, обеспечивал металлоконструкциями важные стройки города –
автодорожный мост через Волгу, здание
Дворца спорта «Кристалл», кинотеатр
«Экран», театр драмы, цирк, рынок «Сенной» и многие другие. Производить резервуарные металлоконструкции предприятие начало с середины пятидесятых
годов. Именно это направление станет
основным видом деятельности завода
и позволит ему не только возродиться, но и стать достойным конкурентом
зарубежным предприятиям такого же
профиля. После Георгия Павловича

Фото 1. А.А. Мишкин, генеральный
директор

Фото 2. З.К. Гоциридзе, председатель
Совета директоров

Петелина место директора занимали:
Константин Георгиевич Федотов, Николай Григорьевич Мараев, Александр
Семенович Саратовский, Николай Михайлович Краснов, Андрей Борисович
Новицкий.
С августа 2004 года Саратовский завод резервуарных металлоконструкций
возглавляет Александр Анатольевич
Мишкин. Ежегодное техническое перевооружение и закупка современного
оборудования – это приоритетное направление ЗАО «АП РМК». Предприятие

продолжает наращивать мощности:
освоено изготовление решетчатых
ступеней и настилов для обслуживающих и переходных площадок, соответствующих российским и международным стандартам; построен, оснащен
и введен в эксплуатацию участок дробеструйной очистки и покраски металлоконструкций.
Предприятие на постоянной основе сотрудничает с крупнейшими российскими
компаниями и зарубежными компаниями: ЗАО «Трест Коксохиммонтаж», ОАО
«АК «Транснефть», ОАО «НК «Роснефть»,
ОАО «ТНК-ВР Холдинг», АК «ЛУКОЙЛ»,
«Вентбункерс» (Латвия), «АзертрансЛТД» (Азербайджан), «Вентспилс-Нафта»
(Латвия) и др. В общей сложности в числе заказчиков ЗАО «АП РМК» более 400
фирм из 33 стран мира. Критериями выбора партнеров являются стабильность
работы предприятия и высокое качество
продукции – одним словом, надежность
во всех отношениях.
За время совместной работы было реализовано множество проектов по поставкам металлоконструкций резервуаров для сложных объектов различного
назначения, таких как: ЗАО «Ванкор-

Фото 3. Заседание технического совета РМЗ, 1947 год
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нефть», ВСТО-II, ЗАО «Таманьнефтегаз»,
ООО «Порт Усть-Луга транспортная компания», ООО ПО «Киришинефтеоргсинтез», СП ЗАО «Петербургский нефтяной
терминал», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», «Сахалин-2» и
многие другие.
Свидетельством высокого уровня предприятия и качества работ являются не
только крупные заказы, но и многочисленные награды, полученные заводом
по итогам различных конкурсов. По
итогам 1998, 1999, 2001 годов предприятие награждено дипломами «Крупнейший экспортер Саратовской области».
В 2000 году Торгово-промышленной
палатой РФ ЗАО «АП РМК» был вручен
диплом за достижения в области внешнеэкономической деятельности на благо
России. За достигнутые успехи и высокие
показатели в работе по итогам 2001 года
в сфере промышленного производства
предприятию вручен переходящий штандарт губернатора Саратовской области.
С 2002 года предприятие становится лауреатом премии Правительства РФ в области качества. В 2003 году Госстандартом
РФ был вручен «Паспорт предприятия
высокого качества». В 2005, 2007 годах
ФГУ «Ростест-Москва» наградил все виды
продукции предприятия пятью золотыми знаками качества «Всероссийская
марка (III тысячелетие). Знак качества
XXI века», а в 2006 и 2008 годах – платиновыми знаками. В 2007 и 2009 годах
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии был
вручен «Паспорт высокого качества».
Система менеджмента качества соответствует требованиям международных
стандартов и подтверждена многочисленными сертификатами иностранных
инспекционных фирм.
Надежность чувствуют не только партнеры АП РМК, но и его работники. Коллективный договор – один из достойных среди отечественных и зарубежных
документов такого рода. Повышение
благосостояния каждого заводчанина –
основная цель предприятия. Сохраняются не только прежние социальные
программы, но и предусматриваются
дополнительные: заводские автобусы
доставляют работников на работу и с
работы в две смены; действует заводской здравпункт, где бесплатно получают медицинскую помощь работники
и ветераны; дотируется столовая; соWWW.NEFTEGAS.INFO

Фото 4. Административное здание

Фото 5. Отгрузка рулонируемых
конструкций

Фото 6. Балтийская трубопроводная
система

держится общежитие; в летнее время
на волжском берегу действует база
отдыха; работники завода и ветераны
получают от завода различные ежемесячные дополнительные выплаты к
заработной плате и пенсиям.
Немало на предприятии и молодежи.
Средний возраст основных рабочих на
сегодня – 44 года. Перспективная молодежь поддерживается – оплачивается
обучение на коммерческих отделениях
вузов.
И вообще, коллектив Саратовского
завода резервуарных металлоконструкций – это большая семья, пере-

живающая друг за друга. Добрые отношения в коллективе на самом деле
очень важны.
Повысить мотивацию качественной
работы сотрудников помогают соревнования «Лучший по профессии», на
Доске почета размещаются фотографии
лучших людей завода. По итогам года –
всегда ценные подарки и награды.
ЗАО «АП РМК» активно участвует в общественной жизни и благоустройстве
города. Безвозмездная материальная
помощь со стороны завода оказывается школам, детским домам, женскому
монастырю, спортивным организациям.
Руководство предприятия считает благотворительность обязательной вещью,
не требующей благодарности и подтверждений.
Сегодня можно констатировать, что
главным итогом деятельности предприятия являются уверенные, устойчивые позиции на всех жизненно важных
направлениях его деятельности. Такой
опыт полезен в контексте развития российской экономики в целом. Ведь не
секрет, что экономическая мощь страны
создается в ее регионах.

ЗАО «АП РМК»
410052, г. Саратов,
пр-т 50 лет Октября, д. 134
Тел./факс: +7 (8452) 35-31-37/38
e-mail: rulon@rmk.ru
www.rmk.ru
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Ресурсосбережение
УДК 504.3:622.691
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Сокращение выбросов метана
на предприятиях ОАО «Газпром»
Статья посвящена результатам работ ОАО «Газпром» по сокращению выбросов метана по основным направлениям деятельности. В статье рассмотрены мероприятия, приводящие к значительному сокращению выбросов метана в производственной
цепочке.
ОАО «Газпром» – динамично развивающаяся компания, что определяет
необходимость непрерывного совершенствования производства, повышения энергоэффективности и экономии
ТЭР, поиска новых технологических
решений, обеспечивающих повышение эффективности производства при
одновременном снижении техногенной нагрузки на окружающую среду.
Основным ресурсом в ОАО «Газпром», на
экономию которого нацелены вышеуказанные меры, является природный газ,
в среднем на 90% и более состоящий
из метана.
Для сокращения выбросов метана есть
ряд причин.
В России метан относится к нормируемым загрязняющим веществам (ЗВ), для
которого установлена плата за загрязнение атмосферного воздуха. В структуре выбросов загрязняющих веществ
в ОАО «Газпром» на метан приходится
более 60%, и сокращение объемов платежей в результате снижения объемов
выбросов метана в атмосферу является
актуальным. Это определяет необходимость стремления предприятий газовой
отрасли к минимизации объемов выбросов природного газа (метана) при осуществлении производственной деятельности на объектах ОАО «Газпром».
Метан является основным компонентом природного газа, являющегося товарным углеводородным сырьем ОАО
«Газпром», энергоресурсом. Поэтому
сокращение выбросов метана также
целесообразно с точки зрения увеличения прибыли Общества за счет продажи
дополнительного объема природного
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газа, сэкономленного при реализации
энерго- и ресурсосберегающих технологий.
Метан является парниковым газом.
Согласно международным и государственным климатическим документам,
на уровне государства и крупных предприятий должны предприниматься меры
по предотвращению глобального изменения климата, в том числе проводиться
мероприятия по сокращению выбросов
метана. В соответствии с Экологической
политикой ОАО «Газпром», одним из обязательств, добровольно взятых на себя
Обществом, является осуществление
всевозможных мер, направленных на
предотвращение негативных последствий изменения климата. ОАО «Газпром» принимает активное участие в
решении парниковой проблемы, реализуя мероприятия, обеспечивающие
сокращение выбросов метана.
Метан учитывается при оценке ключевого показателя эффективности «Удельные выбросы парниковых газов в СО2эквиваленте», который характеризует
экологичность производства, эффективность мероприятий, направленных
на повышение экологической надежности. Данный ключевой показатель
эффективности положительно характеризует экологичность производства в
случае сокращения объемов выбросов
метана при одновременном росте производственных показателей.
Таким образом, сокращение выбросов
метана приводит к сопряженным выгодам экологического, ресурсного и
экономического характера.
В ОАО «Газпром» на постоянной основе

разрабатываются и выполняются различные комплексные, целевые и корпоративные программы. Они имеют
разное целевое назначение, но общий
подход к достижению цели, заключающийся в использовании современных, энерго- и ресурсосберегающих
технологий, реализации мероприятий,
которые помимо решения поставленной задачи обеспечивают экономию
топливно-энергетических ресурсов и
сокращение выбросов метана. Так, снижение выбросов метана тесно связано
с реализацией комплексных программ
реконструкции и технического перевооружения объектов добычи, транспортировки, переработки, а также программ энергосбережения.
К мероприятиям, обеспечивающим
основную экономию расхода природного газа и сокращение выбросов метана, на объектах добычи, транспорта
и хранения газа относятся:
• проведение газодинамических и геофизических исследований скважин без
выпуска природного газа в атмосферу с
использованием средств телеметрии;
• использование новых технологий
работы скважин без выпуска газа в
атмосферу;
• применение современных методов
ремонта линейной части МГ без выпуска
газа в атмосферу;
• оптимизация режимов работы газопроводов и КС;
• обнаружение и устранение технологических потерь газа на линейной
части МГ.
ОАО «Газпром» обладает значительным
потенциалом сокращения выбросов
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метана за счет внедрения инновационных энерго- и ресурсосберегающих
технологий, что обеспечивает повышение энергоэффективности и одновременно позволяет сократить выбросы
метана.
Примеры технологий и мероприятий
по реализации инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий,
повышению энергоэффективности и
ресурсосбережению в части снижения
метана на объектах ОАО «Газпром» приведены ниже [1].
Проведение стационарных
газодинамических
исследований скважин без
выпуска газа в атмосферу
В основе технологии лежит использование данных телеметрических систем
для фиксирования дебита и давления
на устье скважины. Это в совокупности
с непосредственным замером забойного давления при помощи глубинных
приборов дает возможность определения ее продуктивности, не прерывая
эксплуатации. Режимы исследований
устанавливаются регулировкой расхода
газа элементами устьевого оборудо-
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вания, например угловым штуцером.
Эксплуатационные скважины оборудованы многопараметрическими датчиками, позволяющими регистрировать
непосредственно на устье скважины
параметры ее работы – давление, температуру, расход.
Использование
информационно-управляющей
системы для дистанционного
контроля и регулирования
работы каждой скважины
Система позволяет при необходимости производить аварийную остановку
скважин в автоматическом режиме и
обеспечивает сокращение потерь природного газа в атмосферу при освоении и проведении газодинамических
исследований скважин. Наиболее эффективна установка информационноуправляющих систем на скважинах,
работающих с осложнениями из-за водопроявлений, но имеющих достаточно
высокую продуктивность и большие
дренируемые объемы, которые обеспечивают их продолжительную эксплуатацию вплоть до завершения разработки
месторождения.

Использование технологии
утилизации газа, которая
представляет собой закрытую
систему продувки скважин
(с возвратом газа после продувки
скважин во входной коллектор). Газ,
который после продувки скважины поступил в коллектор, используется на
технологические нужды в пределах
промысла.
Применение воздушного или
электрического запуска ГПА
приводит к снижению выбросов метана в атмосферу. При пуске ГПА в
атмосферу поступает природный газ,
затрачиваемый на работу турбодетандера, продувку контура нагнетателя
и работу кранов. На многих ГПА в настоящее время используется система
запуска агрегатов сжатым воздухом
или электрозапуска, что обеспечивает
сокращение выбросов природного газа,
затрачиваемого на работу пускового
турбодетандера. Воздушная система
запуска является основной альтернативой газовому запуску на действующих
компрессорных станциях (КС). Конкурентоспособность системе электро-
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Таблица. Динамика выбросов метана, как парникового газа, от объектов ОАО «Газпром», млн т СО2-экв.
Сегмент производства ОАО «Газпром»

2005 г. базовый

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Транспорт газа

86

85

56

48

40

Добыча газа

2

6

3

2

2

Хранение газа

3

1

1

1

1

Переработка газа

0

0,003

0,003

1

0,04

Всего выбросов метана в млн.т. СО2-экв.

91

93

60

52

43

запуска и гидрозапуска проявляется
только на реконструируемых КС, при
технической невозможности использования электрозапуска. Потенциал
сокращения выбросов природного
газа (метана) равен объему газа, затраченного на проведение запуск ГПА.
Дополнительные функциональные возможности – использование теплого
сжатого воздуха для обогрева ГПА (в
резерве, при подготовке к запуску и
во время пуска агрегата), подогрева
топливного газа, подачи воздуха для
наддува сухих уплотнений центробежного нагнетателя, в качестве рабочего
тела пневмоинструмента, что повышает
привлекательность мероприятия.
Оснащение электроприводами
дистанционно управляемых
кранов
приводит к предотвращению выбросов
метана в атмосферу при перестановках
запорной арматуры КС при оснащении
дистанционно управляемыми электрогидравлическими приводами. В этом
случае запорная арматура работает от
энергии давления масла, создаваемого
электрическим насосом, т.е. исключаются выбросы импульсного газа.

Утилизация переточного газа
в газопровод с применением
компрессорной станции
Технология позволяет исключить выброс природного газа в атмосферу на
объектах ПХГ и обеспечить круглосуточную утилизацию техногенного газа.
Газо-водяная смесь из разгрузочных
скважин поступает на депульсатор,
где происходит первичное отделение
пластовой воды и гашение пульсации
потока газа. Затем газ поступает на сепарационную установку, где происходит
окончательная очистка газа от пластовой воды и механических примесей.
При утилизации переточного газа на
генераторных установках очищенный
газ по сборному газопроводу поступает
не на вход дожимного компрессора, а на
газораспределительный пункт и далее
потребителю.
Проведение технологических
операций и ремонтных работ на
объектах без стравливания газа
в атмосферу:
перекачка газа из водимых в ремонт
линейных участков магистральных
газопроводов; использование газа
на собственные технологические

Рис. Ожидаемое распределение сокращения выбросов метана в ОАО «Газпром»
в 2012–2013 гг.
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нужды КС при проведении плановопредупредительного ремонта; технологии ремонта дефектных участков с
помощью усиливающих муфт.
Использование мобильных
компрессорных станций (МКС)
для перекачки газа
МКС представляет собой совокупность
транспортируемых технологических
блоков для откачки природного газа
из ремонтного участка газопровода
в соседний участок, не подлежащий
ремонту, или параллельные нитки газопроводов. Технология позволяет
снижать выбросы метана в результате
минимизации потерь природного газа
в течение плановых ремонтов и обслуживания газопроводов единой системы
газоснабжения России.
Технология врезки под
давлением:
замена дефектных участков трубопроводов, ремонт и установка задвижек,
запорной арматуры и другие виды реконструкции трубопровода без прекращения поставки продукта и без снижения давления. При этом возможны два
варианта: установка отвода и задвижки
снаружи действующего трубопровода
и вырезание фрагмента стенки трубы
через открытую заслонку и присоединение отвода к трубопроводу.
Сокращение утечек газа на
технологических объектах
осуществляется за счет внедрения современных контрольно-измерительных
средств по их обнаружению и измерению; устранению негерметичности шаровых кранов с применением шаровых
затворов современных герметиков и
оборудования и другие. При проведении ремонтов газопроводов внедряются
изоляционные покрытия нового поколения на основе полимерно-битумных и
полиуретановых мастик с улучшенными
защитными характеристиками и сроком
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службы 25–30 лет, что позволяет значительно повысить срок безотказной
эксплуатации газопроводов. Реализуется система диагностического обследования газопроводов, которая дает
эффект до 0,2 млрд долл. США в год за
счет предупреждения возможных аварий и предотвращения потерь газа.
В 2011 г. выбросы метана за счет реализации комплекса мероприятий сократились в 2 раза по сравнению с выбросами
в 2005 г. (см. табл.). Так, в соответствии
с [2], в 2011 г. в ООО «Газпром добыча
Ноябрьск» за счет проведения газодинамических исследований скважин на
нестационарных режимах фильтрации
– применения приборов, способных выдавать информацию о работе скважин
без выпуска газа в воздух по счетчикам

учета газа было достигнуто сокращение
выбросов метана 11 тыс. т. В ООО «Газпром трансгаз Томск» выработка газа из
участков МГ перед производством ремонтных работ позволила сократить выбросы СН4 на 18 тыс. т. В ООО «Газпром
трансгаз Уфа» за счет выработки газа
потребителю из отключаемых участков
МГ перед выполнением огневых работ;
применения безрасходной технологии
продувки газом узлов очистки на ГРС;
оптимизации режимов работы газопроводов и КС, количества и времени
продувок пылеуловителей; выявления
и устранения технологических потерь
газа на линейной части МГ сокращены
выбросы метана на 19 тыс. т.
По ОАО «Газпром» основная доля сокращений выбросов метана приходится на

газотранспортные объекты, в сегменте
производства которого сосредоточен
наибольший потенциал выбросов метана (см. таблицу).
По оценкам специалистов ОАО «Газпром»,
потенциал экономии природного газа
на период до 2020 г. составляет более
20 млрд м3 метана, или около 50 млн. т
СО2-экв. На рисунке показано ожидаемое
распределение сокращения выбросов метана в ОАО «Газпром» в 2012–2013 гг.
В ОАО «Газпром» большое внимание
уделяется разработке наилучших доступных технологий, используются
передовые достижения отечественной
и мировой техники и науки, что позволяет эффективно использовать энергоресурсы и обеспечивает сокращение
выбросов метана.
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Энергоэффективная эксплуатация
газоперекачивающих агрегатов
компрессорных станций
магистрального транспорта газа
Рассмотрен вариант оптимизации режимов работы газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистрального
транспорта газа. Разработанный подход может применяться
для решения задач энергосбережения и энергоэффективного
управления в процессе трубопроводного транспорта газа по
магистральным газопроводам.
Энергоэффективное управление магистральным транспортом газа является
одним их приоритетных направлений
устойчивого развития и оптимизации
затрат в газовой промышленности.
В настоящее время на предприятиях
ОАО «Газпром» обращают серьезное
внимание на проблемы оптимального
управления газотранспортной системой,
а также вопросы достоверной оценки
и прогноза режима транспорта газа в
процессе оперативного регулирования
с учетом фактического технического
состояния оборудования.
Одной из главных задач энергоэффективного управления процессами магистрального транспорта газа является
контроль и анализ режимов работы
газоперекачивающих агрегатов (далее
– ГПА) составе компрессорной станции
(далее – КС), а также поддержание такого режима функционирования, который
обеспечит требуемые параметры транспорта газа при минимальных затратах
газа на собственные технологические
нужды (топливного газа) на компримирование.
В свою очередь, контроль за энергоэффективностью режимов работы
ГПА сводится к совместному анализу
режимов работы газотурбинной установки (далее – ГТУ) и центробежного
компрессора (далее – ЦБК).
Постановка задачи
Задача оптимизации режимов работы ГПА КС в процессе магистрального
транспорта газа сводится к определе54 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нию требуемых технологических параметров режимов работы ГТУ и ЦБК
в составе ГПА при заданных условиях
транспорта газа с одновременным соблюдением оптимальных значений политропного коэффициента полезного
действия (далее – КПД) ЦБК и эффективного КПД ГТУ.
В фактических условиях эксплуатации
газотранспортных систем не всегда
возможно добиться оптимальных показателей режимов работы ГПА в силу
режимно-технологических причин или
ограниченного технического состояния оборудования, в этом случае задача
оптимизации сводится к определению
условий рациональных режимов работы
ГПА.

Оптимизация режимов
работы ГПА
В современных условиях эксплуатации
существуют универсальные приведенные дроссельные (статистические) характеристики режимов работы ГТУ (рис.
1), описывающие зависимость мощности ГТУ NГТУпр от оборотов компрессора (КВД) или турбины (ТВД) высокого
давления – ротора высокого давления
(далее – РВД) nРВДпр , оборотов силовой
турбины (далее – СТ ) nCTпр с учетом эффективного КПД ГТУ eГТУпр.
Характеристики [8, 9] приводятся в
формулярах ГТУ (по результатам стендовых испытаний в заводских условиях). Указанные характеристики могут
быть построены по результатам инстру-

Рис. 1. Дроссельная характеристика ГТУ АЛ-31СТ в составе ГПА-16Р «Уфа» при
P0=0,1013 МПа и t0=15 0C
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ментальных замеров [5, 7] в условиях
промышленной эксплуатации ГПА на
компрессорной станции, что является
предпочтительным вариантом, так как
предусматривает идентификацию характеристик ГТУ и ЦБК в составе ГПА с
учетом их фактического технического
состояния.
Сложная характеристика ГТУ (рис. 1)
аппроксимирована и представлена в
виде системы уравнений:

Рис. 2. Совмещенная характеристика ЦБК (при оптимальном политропном КПД)
и ГТУ в составе ГПА

(1)
где 1, 1, 1 – коэффициенты Кобба
– Дугласа, зависящие от технического
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состояния и индивидуальные для каждой ГТУ;
2( eГТУ ), 2( eГТУ ), 2( eГТУ ) – коэффициенты, зависящие от значения эффективного КПД ГТУ.
Политропный КПД ЦБК может быть записан в виде известного уравнения [3,
4] на базе полинома 3-й степени:

ЦБК

=К0+К1.[Q]ПР+К2.[Q]2ПР+К3.[Q]3ПР (2)

Расход газа через проточную часть ЦБК
в диапазоне [Q]ПРмин≤[Q]ПРопт[Q]ПРмax , при
котором соблюдается оптимальное значение политропного КПД ЦБК ( ЦБКопт),
определяется как максимум функции
(2) решением уравнения:

\\ Ресурсосбережение \\

55

Ресурсосбережение
(3)
Диапазон рациональных режимов ЦБК
определяется значениями расхода через проточную часть ЦБК (рис. 5), при
которых фактическое значение политропного КПД меньше оптимального в
принятом диапазоне (например, 3%).
Приведенная мощность, потребляемая
ЦБК (без учета тепловых и механических потерь), представлена в виде известной системы уравнений:

Рис. 3. Совмещенная дроссельная характеристика ГТУ АЛ-31СТ в составе ГПА-16Р
«Уфа» (при P0=0,1013 МПа и t0=15 0C) и мощностная характеристика ЦБК Н-37076-1,4/5300 (приведенная к P0=0,1013 МПа и t0=15 0C, при условиях ЦБКmax= ЦБКопт,
[Q]ПР= [Q]ПРопт)

(4)
Для определения рабочей точки энергоэффективной работы ГПА необходимо
наложить характеристику ЦБК, описываемую системой (4), на характеристику
ГТУ (рис. 1), описываемую системой (1),
при условиях:
=f([Q]ПРопт)		

(5)

[Q]ПР=[Q]ПРопт			

(6)

		

(7)

ЦБКmax

=

ЦБКопт

Уравнение для расчета приведенной
мощности (4), потребляемой ЦБК при
условии оптимального политропного
КПД (5), (6), (7), примет частный вид:
(8)
Рис. 4. Совмещенная характеристика ГТУ и ЦБК с заштрихованной областью
рациональных режимов работы ГТУ

Рис. 5. Характеристика ЦБК с заштрихованной областью рациональных режимов
работы с учетом ограничений по минимальным и максимальным оборотам СТ
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На рисунке 2 приведен пример наложения мощностной линии характеристики
ЦБК типа Н-370-76-1,4/5300, соответствующей максимальному политропному КПД (линия А) и описываемой
уравнением (8), на приведенную мощностную дроссельную характеристику
ГТУ АЛ-31СТ в составе ГПА-16Р «Уфа»
на всем диапазоне оборотов силовой
турбины (СТ) при давлении во входном патрубке ЦБК 55 кгс/см2 (5,4 МПа)
и температуре 15 0С (плотность газа при
этом составит 42,5 кг/м3).
Положение линии «А» определяется
условиями (4), (5), (6), (7), (8) и зависит
от плотности транспортируемого газа
во входном патрубке ЦБК при рабочих
условиях, а также параметров атмосферного воздуха на входе ГТУ (дав\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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ление Р0 и температура Т0). Плотность
транспортируемого газа при рабочих
условиях зависит от состава, давлений и температур газа на входе в ЦБК
и определяется согласно [10].
Таким образом, при изменении свойств
газа на входе ЦБК положение линии «А»
также изменяется согласно уравнению
(8). Точка «а» является пересечением
линии максимального эффективного
КПД ГТУ (( eГТУ=36%) с линией, соответствующей максимальному политропному КПД ЦБК (( ЦБКопт)=0,83), и
характеризует оптимальный режим
работы ГПА при заданной плотности
транспортируемого газа при рабочих
условиях на входе в проточную часть
ЦБК, а также давлении и температуре
атмосферного воздуха на входе ГТУ КС.
Таким образом, рисунок 2 показывает
вариант графо-аналитического решения
частной задачи оптимизации режимов
работы ГПА.
Для унификации и оперативного решения задачи оптимизации режимов ГПА
построена универсальная совмещенная характеристика ГТУ и ЦБК (рис. 3).

Удобство указанной характеристики
состоит в том, что на приведенную дроссельную характеристику ГТУ нанесена
мощностная приведенная характеристика ЦБК при условии оптимального
политропного КПД ЦБК и приведенного
расхода газа через проточную часть
ЦБК на всем диапазоне плотностей
( ВС) транспортируемого газа во входном патрубке ЦБК.
Как отмечено выше, в фактических условиях эксплуатации газотранспортных систем не всегда возможно добиться оптимальных показателей режимов работы
ГПА в силу режимно-технологических
причин или ограниченного технического
состояния оборудования, в этом случае
задача оптимизации сводится к определению условий рациональных режимов
работы ГПА. Условия рационального
КПД ГТУ (или ЦБК) определяются отклонением от оптимальных значений в
принятом на предприятии диапазоне,
например 3% (рис. 4).
Современные средства позволяют решать задачу оптимизации аналитическим способом с использованием урав-

нений, описывающих режимы работы
ГТУ и ЦБК в составе ГПА.
Вывод
В результате исследований рассмотрен
вариант построения энергоэффективных режимов работы ГТУ и ЦБК в
составе ГПА. Разработанный подход
к процессам оптимизации режимов в
процессе эксплуатации газоперекачивающих агрегатов может применяться
для остальных типов газотурбинных
установок в составе ГПА с учетом
индивидуальных коэффициентов аппроксимации и соответствует «Перечню научно-технических проблем ОАО
«Газпром».
Результаты работы могут применяться
для:
• расчета, оптимизации, управления и
контроля режимов работы ГПА в процессе производственно-диспетчерского
управления магистральным транспортом газа;
• составления алгоритмов систем автоматического управления и регулирования ГПА.
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сварка
А.В. Сергацков, начальник Отдела маркетинга и сбыта; Е.С. Долгополов, руководитель Группы
маркетинга, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

КАЧЕСТВО,
ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕМЕНЕМ
ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является одним из лидеров российского машиностроения и крупнейшим предприятием
Госкорпорации РФ по атомной энергии «РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые послевоенные годы, 19 июня 1947 г., на Среднем
Урале, в таежной глуши, Постановлением Совета Министров
СССР как оборонный завод. Затем вокруг него строители построили город, впоследствии названный Лесной, а «Электрохимприбор» остался для него градообразующим предприятием.
Сегодня на нем работает около 10 тыс. горожан.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» является
одним из лидеров российского машиностроения и крупнейшим предприятием Госкорпорации
РФ по атомной энергии
«РОСАТОМ». Он был основан в тяжелые
послевоенные годы 19 июня 1947 г. на
Cреднем Урале, в таежной глуши, Постановлением Совета Министров СССР
как оборонный завод. Затем вокруг него
строители построили город, впоследствии названный Лесной, а «Электрохимприбор» остался для него градообразующим предприятием. Сегодня на
нем работает около 10 тыс. горожан.
Верный традициям высокого качества
выпускаемой продукции, «Электрохимприбор» на сегодняшний день стал ведущим многопрофильным предприятием
страны. Он внесен в негосударственный
Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое положение
которых свидетельствует об их надежности как партнеров для предпринимательской деятельности в РФ и за
рубежом.
Предприятие производит инновационное оборудование и современную тех58 \\ ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ \\

нику, не имеющую аналогов в мире. Она
поставлялась и поставляется в Азербайджан, Болгарию, Египет, Канаду, Казахстан, КНР, США, Польшу, Францию и
на Украину. Среди наших партнеров:
ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО
«Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром
трансгаз Самара», ООО «Газпром трансгаз Чайковский», ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО «Газпром
трансгаз Уфа», ООО «Газпром добыча
Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ноябрьск»,
ООО «Газпром добыча Иркутск», ОАО
«Группа Е4», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО
«ФСК ЕЭС», ООО «ТНГ-Групп», ООО «Оренбургнефтегеофизика», ОАО «Концерн
«Росэнергоатом», а также многие другие предприятия страны.
Комбинат выпускает широкую номенклатуру продукции, которая включает

нефтегазовое, энергетическое, геофизическое и буровое оборудование,
электровакуумные приборы, медицинские рентгеновские аппараты, крупногабаритные металлоконструкции, стабильные изотопы, резинотехнические
изделия и т.д.
«Электрохимприбор» обладает необходимой для многопрофильного предприятия развитой инфраструктурой,
высоким уровнем автоматизации. Он
способен оперативно решать самые
сложные технические задачи. На нем
реализован полный цикл изготовления
продукции высочайшего качества. Так,
сварочное производство представлено
полуавтоматической сваркой, ручной
дуговой сваркой плавящимся электродом, сваркой в среде защитных газов
(алюминий, нержавеющая сталь), лазерной сваркой и др.
На комбинате есть прессовое (с усилиями до 6000 т) и необходимое термическое оборудование – это печи
для отпуска и закалки (максимальные габариты рабочего пространства
2800x5600x2000 мм и температура до
1100 °С). Производится литье по выплавляемым моделям до 50 кг. Работает
машина литья под давлением.
Осуществляется лазерный раскрой листового материала 2500x1000 и труб
диаметром до 60 мм, длина до 2700 мм
любыми пространственными резами. Механические цеха оборудованы достаточно
полным спектром металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, в наличии и
\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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такие крупные, как карусельный станок
с планшайбой диаметром 5000 мм, и
универсальные токарные станки с диаметром шпинделя 1000 мм.
В гальваническом цехе могут наноситься покрытия на все виды металлов, используемые в машиностроении. Электротехническое производство включает
выпуск элегазового высоковольтного
оборудования.
Имеется собственное заготовительное
производство: машина терморезки,
оснащенная устройством для снятия
фасок, гильотина-стол 3000x6000 мм,
толщины до 300 мм, ленточные пилы,
листоправильная машина.
Для нефтегазового комплекса комбинат
производит оборудование для проведения сварочных и газорезательных
работ на магистральных газопроводах.
Причем оно было разработано совместно со специалистами ООО «Тюментрансгаз» (ныне – ООО «Газпром трансгаз
Югорск»), по их техническому заданию,
поэтому максимально соответствует
требованиям газовиков. Причем оборудование прошло экспертизу на безопасность применения конструкции в ООО
«Научно-исследовательский институт
природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ» – в головном
НИИ газовой отрасли. Его специалисты
подтвердили высокое качество продукции комбината, выдав соответствующее
заключение по квалификационным испытаниям на оборудование для проведения сварочных и газорезательных
работ. Кроме того, Газпром ВНИИГАЗ
рекомендовал дочерним предприятиям
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ОАО «Газпром» использование данного
оборудования в своей деятельности.
Оно также прошло сертификацию по
системе менеджмента качества ISO
9001-2008, что еще раз подтвердило
ее высокое качество. Оборудование для
проведения сварочных и газорезательных работ на магистральных трубопроводах уже сегодня с успехом применяется в сложных полевых условиях.
На сегодняшний день комбинат выпускает следующее оборудование для
проведения сварочных и газорезательных работ:
1. Машины для резки труб различных
диаметров с ручным и электроприводом
«Комета».
2. Комплект для врезки катушки «Струна». Он предназначен для осуществления врезки катушек в трубу с неподвижными концами без предварительной
разметки линии реза.
3. Калибратор овальности и торцевых
вмятин труб DN 720–1420.
4. Термоизоляционные пояса, предназначенные для защиты от воздействия
атмосферных осадков и обеспечения
медленного остывания сварных швов
кольцевых стыков труб и
зон термовлияния.

5. Центраторы различных модификаций.
6. Струбцину трубную для крепления (прижатия) заплат для последующей приварки.
7. Устройство для разметки линии
реза на трубе DN 1020-1420.
8. Индикатор температуры трубы
при сварке КПП-1. Используется для
контроля контактным способом
температуры предварительного
подогрева поверхности.
9. Эллипсограф для вырезки
технологических отверстий в
трубах.
С подробными эксплуатационнотехническими характеристиками
оборудования и его модификациями можно ознакомиться на сайте
www.ehp-atom.ru.
Специалисты «Электрохимприбора»
находятся в постоянном поиске по
усовершенствованию выпускаемой
продукции. Так, на сегодняшний день
они разрабатывают комплекс ремонтноаварийного инструмента. Кроме того,
комбинат принимает активное участие в
различных инновационных промышленных выставках. Его продукция выставлялась на «ИННОПРОМ» (Екатеринбург),
«Электрические сети России» (Москва),
«Атомекс» (Москва, Санкт-Петербург),
KIOGE (Казахстан), где вызывала неподдельный интерес и пользовалась
заслуженным успехом у посетителей.
Благодаря грамотно организованному
менеджменту и несменному качеству
выпускаемой продукции из года в год
растет количество заказов и объемы
реализации.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
624200, Свердловская обл., г. Лесной,
Коммунистический пр-т, д. 6а
Тел.: +7 (34342) 2-66-06
Факс: +7 (34342) 3-05-65
е-mail: main@ehp-atom.ru
е-mail: director@ehp-atom.ru
Генеральный директор:
Тел.: +7 (34342) 9-50-62, 9-50-73
Факс: +7 (34342) 2-65-03, 3-73-68
Отдел маркетинга и сбыта:
Тел./факс: +7 (34342) 2-65-05,
2-65-16, 9-51-88, 9-51-95
е-mail: market@ehp-atom.ru
www.ehp-atom.ru
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Система ArcQuality:
автоматическое управление
качеством сварочного
производства – это возможно!
Директор по продажам ООО «Кемппи» Роман Дмитриев расскажет читателям журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» о Kemppi
ArcQualite – новой уникальной системе управления сварочным
производством.
– Не так давно компания «Кемппи»
заявила о выходе новой уникальной
системы управления качеством сварочного производства ArcQuality. Для
чего она нужна и в чем заключается
ее уникальность?
Думаю, для того, чтобы наиболее полно
и понятно ответить на этот вопрос,
стоит начать с основ организации сварочных работ. Как мы знаем, основным
документом, регламентирующим процесс
сварки, является Спецификация процедуры сварки (WPS), которая содержит
всю информацию, необходимую сварщику
для выполнения поставленной перед ним
задачи. СПС – это фундамент качества
любого сварочного процесса, ее техническое содержание четко регламентировано такими стандартами, как ISO
15609-1 и ASME IX. Сегодня на современном сварочном производстве проводится
проверка соответствия выполняемых
работ регламентированной спецификации, особенно если сварка выполняется
вручную. На каждом предприятии и у
каждого проекта существуют различные
методы. Однако даже при выполнении
наиболее ответственных проектов в
нефтегазовой отрасли зачастую проводят лишь выборочные проверки. Полный
контроль не осуществляется, поскольку
до сегодняшнего дня не существовало
подходящего технического решения.
Для решения этой проблемы компания
Kemppi совместно с несколькими ключевыми клиентами разработала систему управления качеством сварочного
производства ArcQuality, которая позволяет осуществлять контроль соответствия квалификации сварщиков
выполняемым работам и соблюдению
требований СПС.
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– Каким образом работает система
ArcQ?
Если говорить в общем, то система
ArcQ автоматически в режиме реального
времени сообщает о любых несоответствиях сварочного процесса заданным
параметрам. Также система способна
заранее оповещать о необходимости
проведения сервисного обслуживания
сварочных аппаратов и осуществлять
сбор и хранение всех технологических
параметров, при которых производилась сварка каждого конкретного изделия вплоть до отдельного шва. Эти
данные впоследствии могут быть использованы при подготовке документации, подтверждающей качество произведенных сварочных работ.
Думаю, стоит в двух словах описать
сам процесс работы системы, чтобы
стало понятно, в чем именно заключается ее уникальность. Итак, функция
мониторинга активируется путем считывания специальным считывающим
устройством персонального штрихкода сварщика, номера СПС, присадочного материала и при необходимости –

защитного газа. Таким образом, все исходные данные система получает еще
до начала сварки. Интеллектуальное
устройство считывания сопоставляет
материал присадки с данными СПС и при
расхождении данных сигнализирует об
этом сварщику. Тем самым система отслеживает правильность выбранного
присадочного материала. В процессе
сварки система сравнивает сварочные
параметры, которые использует сварщик, путем их измерения на сварочном
аппарате со значениями, указанными в
СПС. Система сигнализирует о возникновении несоответствия сварочного
тока или напряжения заданным параметрам.
– Предположим, предприятие решило
внедрить на своем сварочном производстве данную систему управления.
Какие конкретно преимущества оно
сможет при этом получить?
Неразрушающий контроль сварных
соединений, который проводится на
предприятиях в настоящее время, несомненно, является важным этапом
контроля качества сварки, однако он

Рис. 1. Вид web-интерфейса системы ArcQ
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не всегда может дать достоверные сведения. Именно поэтому так важно также применять контрольные измерения
сварочных параметров для гарантии
того, что при проведении сварочных
работ использовались правильные режимы и материалы, а сварщики имеют необходимую квалификацию для их
проведения. Система ArcQ разработана
именно для этих нужд.
Внедрение системы Kemppi ArcQuality на
сварочном производстве обеспечивает
значительный рост производительности благодаря повышению качества и
эффективности сварочных работ, автоматический мониторинг, быстрый
и простой сбор всей необходимой документации.
Важно отметить и то, что надежная
работа оборудования также является
одним из основополагающих факторов
в обеспечении высокого качества и
производительности в условиях промышленного производства, гарантируя
бесперебойное выполнение всех производственных операций. Система ArcQ
содержит инструмент управления
парком имеющегося сварочного оборудования, который позволяет хранить
подробную информацию о сварочных
аппаратах, включая статистику проведения всех ремонтных и сервисных
операций. Система заранее оповещает о
предстоящем ежегодном обслуживании,
обслуживании по истечении максимального количества часов работы аппарата или при обнаружении неполадок
в их работе.
– В какой отрасли можно использовать данную систему?
Система ArcQ подходит всем предприятиям, имеющим в своем составе сварочное производство. В ее основе лежат
требования к сварке, содержащиеся в

Рис. 2. Устройство считывания системы ArcQ – это простой и удобный инструмент
для считывания штрихкодов, сбора и передачи параметров сварки на сервер
обработки

стандартах управления качеством сварочного производства.
Если компания не использует специального программного обеспечения для создания и редактирования СПС и хранения
информации о квалификации сварщика,
эти данные вводятся в базу данных системы ArcQ и впоследствии могут там
редактироваться. В случае необходимости система ArcQ может быть интегрирована в существующее ПО, уже используемое на предприятии. В этом случае
будет настроен интерфейс между двумя
программными продуктами для обмена
имеющейся информацией о квалификации
сварщиков и содержании СПС.
Система ArcQ может быть адаптирована для выполнения множества поставленных задач. Дает возможность
распознавать штрихкоды, такие как
персональные штрихкоды сварщика, номера СПС и номера материала присадки,
позволяет использовать полученную
информацию в составе документации
по проекту. Контроль каждого конкретного сварного стыка достигается в том
случае, если в дополнение к вышеприведенной информации каждому шву будет присвоен собственный уникальный
штрихкод, который будет заноситься

Рис. 3. Web-интерфейс сервисной службы системы
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в систему перед началом сварки. Все
штрихкоды будут содержать временную отметку, что позволит точно
проследить последовательность выполняемых операций. Сбор, передача и
хранение всей информации о качестве
производимых сварочных работ в системе клиента всегда осуществляются в
соответствии с потребностями каждого конкретного клиента как часть
комплекта поставки системы ArcQ.
– А где можно ознакомиться с работой системы ArcQ?
С 23 по 26 октября в Москве, в ВЦ «Сокольники», пройдет международная
выставка «Weldex/Россварка’ 2012».
На стенде «Кемппи» мы проведем масштабную презентацию ArcQ, которая
будет включать демонстрацию возможностей этой системы в условиях
реальной сварки. В связи с официальным открытием продаж системы ArcQ
в России презентацию этой системы
проведет вице-президент Kemppi Oy
(Финляндия) – г-н Кари Кемппи. Пользуясь случаем, приглашаем всех, кого
заинтересовала данная система, посетить наш стенд на выставке Weldex
2012. Более того, помимо презентации
системы ArcQ на нашем стенде традиционно будет представлен весь спектр
современного сварочного оборудования
«Кемппи», а также виртуальный тренажер для обучения сварщиков.

ООО «Кемппи»
127018, г. Москва, ул. Полковая,
д. 1, стр. 6
Тел./факс: +7 (495) 739-43-04
е-mail: info.ru@kemppi.com
www.kemppi.com
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Сделано у нас…
На заводе «ЧАЗ»!
В 1998 году в Набережных Челнах было создано предприятие по
производству трубопроводной арматуры малых диаметров
и давлений. На старте был создан цех по металлообработке
площадью 3648 кв. м, который был оснащен преимущественно
универсальным оборудованием.
Однако, используя отливки «Камаз»,
«Литмаш», «Кубаньжелдормаш», «НЛТ»,
«КМЗ» – российских производителей
литья и обеспечивая качественную обработку поверхностей, предприятие
выросло в серьезного производителя
арматуры, чья клиентская база насчитывает более 1000 контрагентов и постоянно расширяется.
Сегодня «Челнинский арматурный
завод» уверенно развивается и наращивает мощности. На данный момент
в непосредственной близости от предприятия заложено новое производство
полного цикла. Для изготовления отливок арматуры выбран метод литья
по газифицируемым моделям, который
не уступает в качестве литью по выплавляемым моделям, при этом имеет
значительно меньшие издержки. Это
позволит сохранить преимущество в
цене, несмотря на крупные инвестиции
в новое строительство. Сейчас литейный цех уже полностью укомплектован
оборудованием ведущих поставщиков
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литейных линий как российских, так и
зарубежных компаний. Пробный запуск
назначен на ноябрь 2012 года. Проектная мощность нового завода – 400 т
годного стального литья в месяц. Такую
мощность обеспечат две линии с двумя
индукционными печами (0,5 т) в каждой.
Площадь литейного цеха составляет
3408 кв. м. Цех механической обработки, укомплектованный металлообрабатывающими центрами общей площадью
6590 м2 будет сдан в 2013 году. Площадь
административно-бытового комплекса
составляет 768 кв. м, который включает
просторные кабинеты для персонала,
две столовых, комнату отдыха и прилегающую парковку.
Арматура «ЧАЗ» позиционируется для
различных отраслей применения – от
ЖКХ до нефтегазовой. Сегодня в линейке завода более 120 наименований
продукции. Благодаря строящимся новым цехам ряд производимой арматуры может быть существенно расширен.
В плане – освоение арматуры, рас-

считанной на давление РУ25 и РУ40,
предохранительные клапаны (СПКК) и
некоторые другие виды клапанов.
«Челнинский арматурный завод» в
общей сложности инвестирует в строительство более 400 млн руб., не привлекая заемных средств. Это позволит
сохранять лучшую среди российских
производителей цену и обеспечивать
нефтегазовый сектор качественной
отечественной арматурой широкого
спектра. А также обеспечивать постоянный запас продукции на складе.
Сегодня короткие сроки поставки критически важны на производствах непрерывного цикла. Это снижает риски
упущенной выгоды и издержки компаний, использующих арматуру в своем
производстве.
Кроме того, новое строительство – это
увеличение числа рабочих мест в городе
машиностроителей, что делает бизнес
социально ответственным и увеличивает экономическое благосостояние
города в целом.
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И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор, НПАА

МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИИ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
АССОЦИАЦИИ АРМАТУРОСТРОИТЕЛЕЙ
(НПАА) В ЭТОЙ СФЕРЕ
Проблема фальсификации продукции и повышения опасности
возникновения по этой причине техногенных катастроф обретает в современном мире все большую и большую актуальность.
Все чаще и чаще со страниц средств массовой информации и с
экранов телевизора звучат слова «контрафакт» и «фальсификация».
Однако, к сожалению, самые известные случаи борьбы с этим негативным
явлением у большинства ассоциируются с бульдозерами, уничтожающими
компакт-диски с пиратскими копиями
программного обеспечения и музыкальных произведений, которые, если
честно, особого вреда никому, кроме кошелька правообладателей, не приносят.
А настоящая проблема – гораздо глубже: уже мало кто вспоминает аварию
на подстанции «Чагино», оставившую
несколько лет назад без электроэнергии половину Москвы и прилегающие
области, скоро сотрутся из памяти
и страшные последствия аварии на
Саяно-Шушенской ГЭС.
Для начала нужно уточнить терминологию.
Контрафакт (нарушение авторского
права, от лат. contrafactio – «подделка») – это правонарушение, суть которого составляет использование произведений науки, литературы и искусства,
охраняемых авторским правом, без разрешения авторов или правообладателей
или с нарушением условий договора об
использовании таких произведений. К
числу основных способов нарушения
авторских прав относится незаконное
копирование и распространение произведения, а также плагиат.
Фальсификация (позднелат. falsificatio,
от falsifico – «подделываю») – 1) злостное, преднамеренное искажение данных, заведомо неверное истолкование
чего-либо, 2) изменение с корыстной
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целью вида или свойства предметов;
подделка.
Исходя из этих определений, будем
говорить о проблеме фальсификации
промышленной продукции как о наиболее распространенном явлении.
По экспертным оценкам, доля фальсифицированной арматуры и приводов
в России составляет порядка 15% от
объема внутреннего производства, т.е.
порядка 200 млн долл. в год. Очевидно,
что этот сегмент представляет собой
довольно лакомый кусок, и никто добровольно от такого бизнеса отказываться
не будет.
Анализ мирового опыта в сфере противодействия распространению фальсификации промышленной продукции

показал, что эта проблема не является
чисто российской, а носит интернациональный характер. Так, в связи с резким
увеличением количества поставляемой
контрафактной продукции на рынки
мировой торговли Международная
организация по стандартизации (ISO)
учредила следующие комитеты:
• ISO/PC 246 «Средства борьбы с контрафактной продукцией». Область
деятельности комитета – стандартизация в области антиконтрафактных
инструментов;
• ISO/TC 247 «Контрмеры и средства
для борьбы сподделками». Область деятельности комитета – стандартизация в
области выявления, предотвращения и
контроля за идентичностью финансо-
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вой, производственной и других форм
социальной и экономической фальсификации.
В настоящее время проектный комитет
ISO/PC 246 закончил процедуру утверждения проекта стандарта ISO 12931
«Критерии эффективности средств
аутентификации для борьбы с контрафактными непродовольственными
товарами». Дата публикации намечена
на 23.10.12.
Стандарт будет направлен на увеличение рыночной прозрачности относительно надежности и трудоемкости
инструментов аутентификации. Это, в
свою очередь, поможет производителям продукции сделать осознанный
выбор наилучших инструментов для
аутентификации продукции. Кроме
того, стандарт будет помогать продавцам антиконтрафактных простых или
комплексных систем, совершенствовать
предлагаемые ими решения.
Также в настоящий момент технический
комитет I SO/TC 247 проводит голосование по первым редакциям следующих
проектов стандартов:
• ISO/CD 16125 Меры противодействия
фальсификации и контроль – Система
контроля безопасности – Требования;
• ISO/CD 16678 Метод ударного нанесения меток с использованием уникальной идентифицирующей нумерации для
предотвращения контрафакта.
Кроме того, в мировой практике уже
продолжительное время действуютдругие нормативные документы по
противодействию и предупреждению
контрафакта:
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• ASTM F 1156 Стандартная терминология, относящаяся к системе защиты от
контрафакта;
• ASTM F 1448A Руководство по выбору
технологии защиты против контрафакта, изменений конструкций, отклонений,
дублирования, подделок и замещения
продукции или документов;
• AC Z60-100-2006 Техническая профилактика и ограничения для борьбы
против контрафакта (защита прав на
интеллектуальную собственность) –
Спецификации общих основ, описывающих мероприятия по аутентификации
продукции, возможность отслеживания
событий и контроль по борьбе против
контрафакта;
• EIA TECHAMERICA-TB-0003 Снижение
риска подделки частей и материалов;
• SAE AS 5553 Подделка электронных
частей: предотвращение, обнаружение,
сокращение и управление;
• ISO/CD 16125 «Меры противодействия
фальсификации и контроль – Система
контроля безопасности – Требования»;
• ISO/CD 16678 «Метод ударного нанесения меток с использованием уникальной идентифицирующей нумерации для
предотвращения контрафакта»;
• ISO 12931 Критерии эффективности
средств аутентификации для борьбы
с контрафактными непродовольственными товарами. Дата публикации намечена на 23.10.12,
а также документы по противодействию
и предупреждению контрафакта в ядерной энергетике:
• Письма Комиссии ядерного надзора
США NRC №89-02 «Действия по вы-

явлению контрафактной продукции
и продукции, поступившей на рынок
преступным путем» и NRC №2008-04
«Контрафактное оборудование, поставляемое на атомные станции»;
• NP 6629 «Руководство по закупкам
и приобретению оборудования для
атомных станций», EPRI (Electric Power
Research Institute), 1990 г.;
• TECDOC 1169 «Руководство по контролю оборота сомнительной и контрафактной продукции», МАГАТЭ, 2000 г.
В этих документах определены основные условия для обеспечения эффективности программ закупок продукции
и передачи ее в эксплуатацию:
1) привлечение технического персонала в процесс закупок и приемки продукции;
2) эффективные программы проверки
поставщиков, приемочного контроля,
проведения испытаний;
3) внедрение эффективных методов
идентификации продукции;
4) эффективные программы для анализа, испытаний и передачи во всеобщее
пользование продукции промышленного
класса с целью обеспечения пригодности к использованию в условиях, связанных с обеспечением безопасности.
Как видим, ничего сверхъестественного.
Борьба с фальсификатом.
Путь НПАА
Ассоциация уже более 10 лет ведет
большую планомерную работу по противодействию распространению на
товарных рынках фальсифицирован-
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ной трубопроводной арматуры и приводов и накопила определенный опыт
в этой сфере. Обязательным условием
членства в НПАА является подписание
декларации о присоединении к этой
деятельности, а нарушение этой декларации влечет за собой исключение из
организации.
По обращениям заводов-изготовителей
инициируются проверки подлинности
трубопроводной арматуры и приводов,
поставленных на опасные производственные объекты, в том числе с привлечением надзорных и правоохранительных органов.
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Разработаны стандарты организации,
позволяющие распознать фальсифицированную продукцию; выявить потенциально ненадежного поставщика
и оперативно идентифицировать арматуру и привод.
На основе этих документов в настоящее
время разрабатываются межгосударственные стандарты (ГОСТ) и ведется
разработка программного обеспечения,
позволяющего автоматизировать процесс генерации, считывания и хранения информации об изделии – система
нормативно-справочной информации
«Трубопроводная арматура и приводы»

(НСИ «ТрАП»). С помощью этой программы
формируется уникальное идентификационное обозначение изделия и генерируется идентификационная метка, содержащая всю информацию об изделии:
• QR-код (ГОСТ Р 51839.1-2001. Защитные технологии. Средства защиты.
Маркировка лазерная. Классификация.
Общие технические требования)
и/или
• RFID-метка (ГОСТ Р ИСО/МЭК 159632011. Информационные технологии.
Радиочастотная идентификация для
управления предметами. Уникальная
идентификация радиочастотных меток).
Для каждого изделия формируется
электронный паспорт, который содержит всю информацию о нем: технические характеристики и параметры, данные о сертификате, дате изготовления,
наименовании изготовителя, в дальнейшем – информацию о регламентных
работах, произведенных с изделием, и
т.п. Эта информация имеет цифровую
подпись, что защищает ее от подделки, и размещается на изделии в виде
метки. В момент присвоения заводомизготовителем изделию уникального
идентификационного обозначения информация об этом автоматически передается в единую централизованную
базу данных (БД). Потребитель также
регистрируется в БД и получает доступ
к информации о продукции.
При поступлении арматуры на склад потребителя информация об изделии считывается с метки с помощью сканера,
аналогичного тем, что применяются на
кассах в супермаркетах, или с помощью
камеры мобильного телефона.
При этом автоматически осуществляется запрос по сети Интернет в БД на подлинность. В БД происходит сопоставле-
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ние присланной метки с контрольной и,
если они совпадают, фиксируется информация о текущем местоположении и
статусе арматуры. То же происходит при
вводе изделия в эксплуатацию, выводе
в ремонт и т.д., вплоть до утилизации.
Таким образом, в базе данных в режиме
реального времени накапливается информация обо всех этапах жизненного
цикла продукции и ее текущем статусе.
При попытке фальсификации метки БД
сразу же проинформирует об этом пользователя НСИ «ТрАП».
Итак, внедрение описываемой системы
нормативно-справочной информации
НСИ «ТрАП» позволит решить целый
комплекс важнейших задач:
• все участники рынка трубопроводной арматуры от разработчика до эксплуатационника получат возможность
обмениваться данными в едином информационном формате, позволяющем
описывать продукцию с требуемой степенью детализации;
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• возможность «оцифровки» этого единого информационного формата позволит автоматизировать процесс обмена
данными, что приведет к существенной экономии временных ресурсов и
снижению влияния «человеческого
фактора»;
• применение современных методов
маркировки продукции позволит максимально упростить процесс ее идентификации, что приведет к существенному
снижению риска приобретения фальсифицированной продукции;
• хранение всей информации об этапах
жизненного цикла изделия в единой
базе данных и ее актуализация в режиме реального времени позволит вести
мониторинг технического состояния
эксплуатируемой трубопроводной арматуры и выводить ее в ремонт по мере
возникновения необходимости, что сократит эксплуатационные издержки и
снизит риск аварийного вывода арматуры из эксплуатации.
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Биохимическое тестирование
эффективности рекультивации
нарушенных почв на территории
добычи природного газа
Представлены результаты биохимического тестирования эффективности рекультивации (восстановления плодородия)
нарушенных тундровых почв Тазовского полуострова (ЯмалоНенецкий автономный округ) на территории добычи природного газа, осуществляемой ООО «Газпром добыча Ямбург». Высокая
эффективность рекультивации посредством торфа нарушенных
почв подтверждается повышением активности фермента дегидрогеназы. Данное лабораторное биохимическое тестирование эффективности рекультивации нарушенных почв, проведенное в пределах одного месяца, является альтернативой
многолетним полевым наблюдениям.
В условиях Крайнего Севера при проезде техники, связанной с осуществлением геолого-разведочных работ,
бурением скважин и обустройством
промыслов по добыче природного газа,
не исключаются механические воздействия на почвенно-растительный
покров, при которых тундровые почвы частично или полностью лишаются
растительности и органогенного слоя,
а минеральные горизонты выходят на
дневную поверхность [1]. В этой связи
особое значение придается исследованиям состояния тундровых почв, в
частности Тазовского полуострова, где
ООО «Газпром добыча Ямбург», кроме
междуречья рек Пур и Таз, проводит
геолого-разведочные работы и осуществляет добычу газа и газового
конденсата и их подготовку к транспортировке [2].
Тазовский полуостров находится на
севере Западно-Сибирской равнины
в Ямало-Ненецком автономном округе
между Обской губой (морским заливом) на западе и Тазовской губой –
на востоке (рис. 1). Поверхность полуострова равнинная, покрыта многочисленными мелкими озерами, а также
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болотами, слабо наклонена на востоке к Тазовской губе и падает крупными обрывами на западе к Обской
губе. Полуостров представляет собой
мохово-лишайниковую и кустарниковую тундру, которую в течение столетий на всем ее протяжении местное
население использовало и продолжает
использовать для пастбищного оленеводства.
ООО «Газпром добыча Ямбург» в своей
производственной деятельности руководствуется соблюдением баланса
экономических, социальных и экологических составляющих общеизвестной
концепции устойчивого развития [2].
Одним из основополагающих принципов экологической составляющей данной концепции, которого придерживается ООО «Газпром добыча Ямбург»,
является минимизация техногенного
воздействия на окружающую среду в
зонах размещения производственных
объектов, что реализуется, в частности,
в виде рекультивации (восстановления
плодородия) нарушенных тундровых
почв. Так, например, почвы, лишенные
органогенного слоя, покрывают смесью торфа и песка (в отношении 1:4)

толщиной до 5–6 см, что в конечном
счете должно ускорить восстановление растительности, а следовательно,
и самой почвы [1].
Однако в условиях сурового климата
тундры с характерным коротким и прохладным летом об эффективности рекультивации почв можно будет судить
по факту регенерации на них коренной
растительности только спустя десятки
лет после начала рекультивации [3].
Поэтому становится крайне важной
предварительная экспрессная оценка эффективности рекультивации
нарушенных почв путем проведения
лабораторных опытов в контролируемых гидротермических условиях
с анализом ключевых показателей
процесса формирования почвенного
плодородия. К числу таких показателей можно отнести активность такого
органического катализатора белковой
природы, как фермента дегидрогеназы, продуцируемой микроорганизмами
и растениями и широко применяемой
при оценке типов почвы, плодородия и
окультуренности почв, эффективности
тех или иных агротехнических приемов
и т.д. Дегидрогеназа катализирует ре\\ № 10 \\ октябрь \ 2012
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акции дегидрирования (отщепления
атомов водорода) органических веществ (углеводов, спиртов, органических кислот и др.), поступающих в
почву с растительными остатками.
Цель данной работы состояла в биохимическом тестировании эффективности рекультивации посредством
торфа нарушенных тундровых почв
Тазовского полуострова на территории
добычи природного газа путем анализа
активности дегидрогеназы в лабораторных условиях.
Для исследований отбирали образцы
из слоя 0–6 см двух нарушенных тундровых почв, представляющих собой
по гранулометрическому составу связный песок, то есть содержание в почве глины составляло 5–10%, песка –
90–95%. Образцы отбирали в районе
расположения установок комплексной подготовки газа ООО «Газпром
добыча Ямбург», обеспечивающих
сбор и обработку природного газа и
газового конденсата в соответствии с
требованиями отраслевых и государственных стандартов. На одном участке растительность отсутствовала, на
другом – отмечалось фрагментарное
восстановление растительности в виде
отдельных представителей травянозлаковой ассоциации и мхов. Содержание органического углерода в почве
без растительности составляло 0,2%, в
почве с растительностью – 0,9%. Для
рекультивации нарушенных почв применяли торф с зольностью 54%, который добавляли в почву в отношении
1:4. Здесь под зольностью понимается
содержание золы в сухом органическом материале, получаемой при нагревании последнего до температуры
800 0С. В качестве эталона использовали органогенный слой толщиной
0–10 см торфяно-глеезема типичного
тундрового с зольностью 39%. Водно-

Рис. 1. Карта-схема территории отбора образцов почв и торфа: 1 – полуостров
Ямал; 2 – Тазовский полуостров; 3 – Гыданский полуостров; 4 – междуречье рек
Пур и Таз; из легенды: а – реки; б – озера; в – болота; г – район отбора образцов
почв и торфа [2]

физическая характериcтика образцов
исследуемых почв и торфа приведена
в таблице. Для биохимического тестирования эффективности рекультивации нарушенных почв образцы массой
50 г исходных почв и чистого торфа,
а также почв после добавления торфа, увлажненные до 70% от полной
влагоемкости, инкубировали в чашках
Петри в термостате при температуре
30 0С. На 5-е, 10-е, 20-е и 30-е сутки
анализировали активность дегидрогеназы образцов по нижеописанной
методике [4].
Методика анализа активности
дегидрогеназы
Для количественного определения
активности дегидрогеназы используют 2,3,5-трифенилтетразолийхлорид

(C19H15N4Cl, 2,3,5-ТТХ), бесцветное вещество, который, акцептируя мобилизованный дегидрогеназой водород,
превращается в почве в 2,3,5-трифенилформазан (C19H16N4, 2,3,5-ТФФ), вещество красного цвета:
C19H15N4Cl + H2

C19H16N4 + HCl.

Для анализа активности дегидрогеназы навеску почвы (торфа) массой
1 г помещают в модифицированную
колбу Эрленмейера емкостью 20 мл с
коленчатым боковым отростком емкостью 3 мл со шлифами (рис. 2). В эту
же колбу добавляют 0,1 г карбоната
кальция (СaCO3), затем последовательно приливают по 1 мл 1%-ных водных
растворов глюкозы (C6H12O6) и 2,3,5ТТХ. Содержимое колбы перемеши-

Таблица. Водно-физическая характеристика образцов почв и торфа
Образец

Плотность
(объемная масса), г/см3

Капиллярная
влагоемкость, %

Полная
влагоемкость, %

Торфяно-глеезем типичный тундровый

0,4

216

315

Торф

0,4

216

420

Нарушенная почва без растительности

1,7

25

32

То же + торф, 4:1

1,0

66

80

Нарушенная почва с растительностью

1,5

37

43

То же + торф, 4:1

0,9

78

102
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Рис. 2. Устройство, использованное
для анализа активности
дегидрогеназы почвы (торфа):
1 – модифицированная колба
Эрленмейера; 2 – коленчатый
отросток колбы; а – смесь почвы
(торфа), карбоната кальция
и растворов глюкозы и
2,3,5-трифенилтетразолийхлорида;
б – насыщенный щелочной раствор
пирогаллола [4]

вают, а в коленчатый отросток вводят
шприцем 2,5 мл насыщенного щелочного раствора пирогаллола (C6H3(OH)3),
который готовят с использованием
гидроксида калия (KOH). Колбу и ее
коленчатый отросток герметично за-

крывают и на сутки помещают в термостат на инкубацию при температуре
30 0C. После этого образовавшийся в
почве (торфе) 2,3,5-ТФФ кратно экстрагируют этиловым спиртом (C2H5OH)
до достижения бесцветной вытяжки.
Окрашенную вытяжку пропускают через бумажный фильтр в мерную пробирку. Интенсивность окрашивания
объединенных фильтратов этилового
спирта измеряют спектрофотометром
при длине волны 490 нм. Концентрацию 2,3,5-ТФФ вычисляют по калибровочному графику, составленному для
этого вещества в диапазоне, например,
1–25 мкг 2,3,5-ТФФ/мл. Активность дегидрогеназы выражают в мкг или мг
2,3,5-ТФФ/(г.cут.).
Биохимическое тестирование
эффективности рекультивации
нарушенных почв путем
анализа активности
дегидрогеназы
Данные рисунка 3 показывают, что в
течение всего периода наблюдения добавление торфа как природного образования, состоящего из растительных
остатков и продуктов их разложения

(гумуса), существенно повышало активность дегидрогеназы нарушенной
почвы без растительности и особенно почвы с растительностью соответственно на 11–23% и 29–52% относительно почв без добавления торфа.
Дегидрогеназа четко реагировала на
поступление в почвы торфа, что выразилось в интенсификации реакции
дегидрирования значительной массы
органических веществ растительного происхождения по сравнению с
исходным их низким содержанием в
нарушенных почвах. Таким образом,
подтверждается высокая эффективность рекультивации посредством торфа нарушенных почв. При этом активность дегидрогеназы чистого торфа
не только достигала соответствующей
активности торфяно-глеезема типичного тундрового, взятого в качестве
эталона, но и в первые 5 суток была
выше на 29%.
Доказательством адекватности использования активности дегидрогеназы для биохимического тестирования эффективности рекультивации
посредством торфа нарушенных почв
послужили результаты корреляционного и регрессионного анализа экспериментальных данных. Так, расчет
коэффициента корреляции (r), указывающего на направление и степень сопряженности в изменчивости
признаков, показал наличие сильной
корреляционной зависимости между
активностью дегидрогеназы и плотностью (объемной массой) образцов (r =
–0,95), активностью дегидрогеназы и
капиллярной влагоемкостью (r = 0,95),
а также активностью дегидрогеназы
и полной влагоемкостью (r = 0,95) образцов. Соответствующие формулы
корреляционной зависимости, то есть
уравнения линейной регрессии, позволяющие судить о том, как количественно меняется результативный признак
(y) при изменении факториального
(x) на единицу измерения, имеют следующий вид:
y = 76,9 – 44,4x;
y = 2,74 + 0,28x;
y = 7,71 + 0,15x.

Рис. 3. Динамика активности дегидрогеназы образцов почв и торфа. Контроль –
торфяно-глеезем типичный тундровый; 1 – торф; 2 – нарушенная почва без
растительности; 3 – нарушенная почва без растительности с добавлением торфа
(1:4); 4 – нарушенная почва с растительностью; 5 – нарушенная почва
с растительностью с добавлением торфа (1:4)
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емкость, обусловленная в основном
органической составляющей образцов,
тем выше активность дегидрогеназы.
Значительное влияние влажности
на активность дегидрогеназы почвы
связано с тем, что влага определяет
нормальное физиологическое состояние микроорганизмов и растений –
продуцентов ферментов в почве, а
также поддерживает в реакционном
состоянии ферменты и их субстраты
(углеводы, спирты, органические кис-

лоты и др.), то есть катализируемые
вещества.
Заключение
Таким образом, проведенные исследования позволяют прийти к заключению
о возможности биохимического тестирования эффективности рекультивации посредством торфа нарушенных
тундровых почв на территории добычи природного газа. Корректность
оценки эффективности рекультивации

нарушенных почв по активности дегидрогеназы подтверждается наличием
сильных корреляционных зависимостей между этим ключевым показателем плодородия и водно-физическими
свойствами почв и торфа. Данное
лабораторное биохимическое тестирование эффективности рекультивации нарушенных почв, проведенное
в пределах одного месяца, является
альтернативой многолетним полевым
наблюдениям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ И ГАЗА
Роль трубопроводного транспорта в стратегических поставках
российской нефти и газа очевидна и является предметом не
только экономических, но и политических исследований.
Нефтяной экспорт рассматривается как важнейший фактор
влияния на другие страны и одновременно – как один из главных
источников получения средств для дальнейшего развития экономики страны.
Немаловажное влияние на экспортную
политику России будут оказывать пропускная способность ее транспортных
коммуникаций, стоимость и качество
транспортного обслуживания возрастающих по объему и числу направлений
перемещения нефтяных грузов.
Россия является крупнейшим в мире
экспортером нефти, однако нехватка
трубопроводов приводит к тому, что
она может экспортировать менее двух
третей из десяти миллионов баррелей
нефти, добываемых ею ежедневно.
В этой связи повышается актуальность
дальнейшего развития транспортной
инфраструктуры.
В транспортировке нефти на перспективу обозначены следующие направления:
• реконструкция объектов нефтепроводов и системная организация технологических режимов их работы;
• сокращение потерь нефти;
• внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики;
• улучшение технического состояния
нефтеперекачивающих агрегатов;
• широкое внедрение резервуаров с
плавающей крышей1.
В целях реконструкции объектов нефтепроводов в январе 2012 г. на заседании
Совета директоров АК «Транснефть»
была утверждена Программа стратегического развития ОАО «АК «Траснефть»
на период до 2020 года.
Цель Программы – развитие системы магистрального трубопроводного

транспорта Российской Федерации для
полного обеспечения потребностей в
транспортировке нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке и экспортных поставок на основе применения
современных передовых отраслевых
технологий, обеспечивающих высокий
уровень надежности, промышленной и
экологической безопасности, а также
оптимальный уровень затрат для компании и потребителей услуг2.
Достижение цели Программы осуществляется за счет выполнения следующих
мероприятий:
• увеличение мощности системы магистральных нефтепроводов для обеспечения транспортировки нефти в 2020 г.
в соответствии с планируемыми объемами добычи нефти на эксплуатируемых
месторождениях и объемами с новых
месторождений, которые разрабатываются нефтяными компаниями;
• повышение производительности труда, с обеспечением роста на 5% в год;

http://www.energystrategy.ru/projects/docs/
ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc.
2
http://www.transneft.ru/projects/310./
3
http://www.transneft.ru/projects/310/.

Рис. 1. Объемы экспорта сырой нефти с 2006 по 2011 г., млн т
Источник: составлено автором на основе данных, опубликованных ЦБ РФ
«Экспорт Российской Федерации сырой нефти за 2000–2011 годы (по данным ФТС
России и Росстата)» (http://www.cbr.ru/statistics)
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• инновационное развитие производственной деятельности;
• обеспечение надежности эксплуатируемой системы магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов
на основе результатов диагностики, реконструкции и модернизации основных
фондов;
• повышение экологической и промышленной безопасности производственных объектов компании3.
Для обеспечения растущей потребности в развитии сети магистральных нефтепроводов в период с 2012 по 2020 г.
потребуется строительство около 1500
км линейной части, строительство и реконструкция 43 НПС, строительство около 800 тыс. м3 резервуарной емкости.
Инвестиционные затраты на развитие
системы магистральных нефтепроводов
составят до 356 млрд руб.4
Развитие трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов будет осуществляться адекватно росту
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объемов и диверсификации внешних
и внутренних поставок жидких углеводородов. При этом планируется решать задачи дальнейшего увеличения
доли трубопроводной транспортировки
жидких углеводородов в общем объеме
транспортировки нефти и особенно нефтепродуктов, обеспечения условий
для формирования новых нефтедобывающих регионов страны, обеспечения баланса между необходимыми
объемами транспортировки нефти и
пропускной способностью транспортной системы, а также уменьшения зависимости России от транзита нефти
и нефтепродуктов по территориям сопредельных государств.
Основными в сфере развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов являются следующие проекты:
• завершение строительства нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
пропускной способностью 80 млн т
нефти в год;
• строительство нефтепровода Унеча
– Усть-Луга (вторая нитка Балтийской
трубопроводной системы);
• развитие экспортных нефтяных и нефтепродуктовых терминалов в портах
Приморск, Усть-Луга, Находка;
• развитие системы нефтепродуктопроводов страны (вывод на проектную
мощность нефтепродуктопровода «Север», строительство нефтепродуктопровода Андреевка – Уфа – Субханкулово
– Альметьевск – Кстово, строительство
нефтепродуктопровода «Юг»)5.
Помимо трубопроводной транспортировки нефти и нефтепродуктов будет
развиваться и морская транспортировка жидких углеводородов, в том числе
из прибрежных районов российской
части Арктики.
На первом этапе реализации Энергетической стратегии России (2008–2015 гг.)
российский нефтяной комплекс обеспечит необходимые объемы добычи и экспорта нефти в соответствии с динамикой
внутреннего и внешнего спроса в условиях выхода страны из экономического
кризиса, а также необходимый прирост
пропускной способности магистральных
трубопроводов и экспортных терминалов. Будет завершен ряд ключевых неотложных инфраструктурных проектов внутрироссийского и экспортного
значения, включая нефтепровод Бургас – Александруполис, вторую нитку
WWW.NEFTEGAS.INFO

Балтийской трубопроводной системы,
нефтепродуктопроводы «Север» и «Юг»,
морские нефтяные терминалы в гг. Приморске, Усть-Луге и Находке.
Развитие экспортной инфраструктуры транспорта нефти позволит России
диверсифицировать направления экспортных поставок и снизить транзитные
риски на западном направлении. Строительство российских морских нефтяных
терминалов и портовой инфраструктуры
для экспорта нефти обеспечит Россию
собственной полноценной экспортной
инфраструктурой (от скважины до порта) и снизит зависимость России от других стран в этом вопросе.
По экспорту газа Россия также занимает лидирующие позиции, сохранение
которых в будущем сильно зависят от
перспектив развития транспортной инфраструктуры.
В этой связи стратегическими целями
развития газовой промышленности
являются развитие единой системы
газоснабжения и ее расширение на
восток России.
Перспективными направлениями в сфере транспортировке газа будут являться
следующие:
• реконструкция газотранспортных
объектов и системная организация
технологических режимов работы магистральных газопроводов;
• сокращение потерь газа;
• внедрение автоматизированных систем управления и телемеханики;
• улучшение технического состояния
газоперекачивающих агрегатов;
• внедрение высокоэффективных газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов с высоким коэффициентом полезного действия;
• расширение использования газоперекачивающих агрегатов с регулируемым
электроприводом6.
В целях поддержания высокого уровня
надежности газотранспортной системы ОАО «Газпром» на системной основе
реализует комплексные программы реконструкции и технического перевооружения газотранспортных объектов.
Основные задачами реконструкции
объектов газотранспортной системы
следующие:
• ликвидация узких мест в газотранспортной системе с учетом существующей и перспективной загрузки газопроводов;

• поддержание достигнутого уровня
технически возможной производительности газотранспортной системы путем
проведения комплексной реконструкции компрессорных станций и линейной
части газопроводов;
• повышение производительности
участков газотранспортной системы
для создания запаса, необходимого
для проведения работ по капитальному
ремонту газопроводов в оптимальных
объемах;
• повышение гибкости и маневренности работы газотранспортной системы
путем строительства межсистемных
перемычек;
• подготовка газопроводов к проведению внутритрубной диагностики;
• повышение надежности газоснабжения потребителей путем реконструкции
газопроводов-отводов и газораспределительных станций;
• поддержание достигнутых показателей
подземных хранилищ газа (ПХГ) с высокой степенью их надежности на базе
высокоэффективного оборудования;
• дальнейшее наращивание показателей эффективности ПХГ7.
В 2010 г. ОАО «Газпром» разработало
проект программы «Комплексного капитального ремонта линейной части
магистральных газопроводов ОАО
«Газпром» на 2011–2015 гг.» и проект
«Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения
объектов транспорта газа и компрессорных станций подземных хранилищ
на 2011–2015 гг.».
Осуществляется строительство новых
газопроводных систем. Построен газопровод «Голубой поток», введен в эксплуатацию завод по производству сжиженного природного газа на острове
Сахалин, начато строительство газопроводов «Северный поток» и «Северные
районы Тюменской области – Торжок»,
приняты решения о начале строительства Прикаспийского газопровода и
газопровода «Южный поток».
В сфере транспортировки газа дальнейшее развитие получит единая система
газоснабжения путем подключения к
Там же.
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/
ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc.
6
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/
ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc.
7
http://www.gazprom.ru/production/
transportation/reliability/.
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ней новых объектов любых форм собственности (в том числе на основе долевого участия). Будет происходить ее
экономически целесообразное постепенное расширение на восток страны.
Согласно Энергетической стратегии
России до 2030 г., протяженность магистральных газопроводов возрастет на
20–22 тыс. км к концу 2020 г. и на 30–35
тыс. км – к концу 2030 г., в том числе за
счет новых экспортных направлений.
Будут реконструированы и модернизированы действующие магистральные
газопроводы общей протяженностью 20
тыс. км к 2020 г. и 40 тыс. км – к концу
2030-го8.
В области развития новых экспортных
маршрутов приоритетная роль отводится реализации проекта «Северный
поток». Российский газ по этому газопроводу будет поступать на европейский рынок, минуя территории третьих
стран.
Большое значение будет также иметь
создание газопровода «Южный поток»,
замыкающего Южно-Европейское газотранспортное кольцо.
Для подачи газа Штокмановского месторождения в северо-западную часть
России планируется строительство газопровода из северных районов Мурманской области с подключением к единой системе газоснабжения в районе
г. Волхова.
Важнейшим проектом после 2010 г.
станет строительство многониточной
газотранспортной системы протяженностью 2400 км для транспортировки газа
с месторождений полуострова Ямал в
район компрессорной станции Ухта и
далее до г. Торжка.
В рамках реализации программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем
Востоке единой системы газоснабжения
будет проводиться поэтапное формирование системы газопроводов в этих
регионах России для поставок газа в
страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь в Республику
Корея и Китай, с возможным в случае
экономической эффективности подключением к единой системе газоснабжения.
8
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/
ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc.
9
Транспортировка и хранение газа / официальный интернет-сайт компании «Газпром»
(www.gazprom.ru).
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Наряду с трубопроводной транспортировкой газа в России будут активно
развиваться проекты в сфере производства и транспортировки сжиженного
природного газа в первую очередь для
усиления экспортных позиций Российской Федерации на внешнем рынке.
Сочетание поставок сжиженного природного газа с хорошо развитой газотранспортной инфраструктурой даст
мощный импульс для повышения эффективности экспорта газа с одновременной
диверсификацией рынков сбыта. Это позволит выйти на совершенно новые для
России рынки, в частности США и стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Согласно Энергетической стратегии России до 2030 г., в период 2008–2015 гг.
будет завершен ряд важнейших неотложных инфраструктурных проектов
международного и национального значения, в том числе газопровод «Северный поток», газопровод «Северные районы Тюменской области – Торжок».
Реализация указанных инфраструктурных проектов позволит подготовить транспортную инфраструктуру
для начала масштабного освоения полуострова Ямал, снизить транзитные
риски в отношении экспорта газа на
европейском направлении и обеспечить возможность расширения транзита
центральноазиатского газа в Европу с
использованием российской газотранспортной системы.
Наряду с развитием трубопроводной
инфраструктуры будет развиваться
система подземного хранения газа,
которая позволит создать оперативные резервы газа в главных регионах
его потребления с целью минимизации
рисков топливоснабжения в пиковые
периоды спроса.
На сегодняшний день на территории
России эксплуатируются 25 объектов
ПХГ. Помимо этого, Газпром использует
и зарубежные ПХГ, в частности в Европе
(Австрия, Сербия, Германия, Великобритания), которые позволяют компенсировать пики спроса в 3 млрд куб. м9.
Кроме перспектив расширения географии поставок российской нефти
хотелось бы отметить потенциал внедрения новых технологий в процесс
транспортировки.
В настоящее время многие из российских инновационных компаний ведут
активный научный поиск в этом направ-

лении, пытаясь найти пути внедрения
новых технологий в практической плоскости.
Главные направления этого движения
– удешевление трубной продукции,
сокращение затрат на строительномонтажные работы, а также издержек,
связанных с дальнейшей эксплуатацией
трубопровода.
В последнее время решение многих из
перечисленных задач с успехом решают
полимерные трубопроводные системы,
которые в силу свойств материала позволяют экономить немалые средства
не только во время их сооружения, но
и в период эксплуатации трубопроводов.
Успех проложенных полимерных трубопроводов для транспортировки газа,
воды и нефтепродуктов это подтверждает. Рынок применения стабильно и
хорошо растет с каждым годом, давая
дополнительный стимул к модернизации и увеличению производственных
мощностей, стимулируя производителей
сырья к производству более современных марок полимеров, создает условия
для импортозамещения и повышения
конкурентоспособности отрасли.
В настоящее время активно идет поиск
оптимальных решений для полимерных трубопроводных систем в области
транспортировки углеводородов. Здесь
основной задачей является проблема
устойчивости к высоким давлениям на
внутреннюю поверхность трубы.
Эту задачу во многом решают различные
инновационные компании. Создано и
запущено в опытную и промышленную
эксплуатацию несколько различных
полимерных трубопроводов – полиэтиленовые и стеклопластиковые. Все
эти трубы имеют композитную структуру, состоящую из самого полимерного материала и армирующего слоя,
удерживающего трубу от разрушения
большими давлениями или гидроударами. Для решения проблемы давления
эти трубы обычно имеют армирующий
слой, не всегда совпадающий по своим
физико-химическим характеристикам
с основным материалом, из которого
изготовлены трубы. Тем не менее уже
существуют решения, берущие начало
в ракетно-космической отрасли, позволяющие говорить о целостной армированной конструкции, удерживающей
давление до 200 атмосфер.
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Но полимеры не смогут полностью
вытеснить сталь. Есть сферы, где применение стальных трубопроводов
оправданно со всех точек зрения. Тем
не менее заставить трубу работать более эффективно можно. Существует
проблема пропускной способности и
коррозии трубы, которая решается, например, с помощью новейших технологий покрытия внутренней поверхности
специальными составами.
К одной из них следует отнести технологию нанесения защитных антикоррозийных металлизированных покрытий
на металлопрокат, в том числе алюминиевых покрытий на внешнюю и внутреннюю поверхности магистральных
стальных труб путем газотермического
напыления сверхзвуковым «плазмотроном», позволяющая повысить срок
эксплуатации изделий до 50 лет. Также существуют технологии покрытия
внутренних поверхностей труб специальными лакокрасочными материалами,
стеклоэмалями, фторопластами и др.
Есть также и очень узкие отрасли применения новых технологий в трубопроводных системах. Использование
новых технологий лазерной закалки
в обсадных муфтах исключает высокие экономические потери и позволяет добиться высокой износостойкости
и долговечности муфт. Не секрет, что
экономические потери от механических
повреждений обсадных муфт весьма
и весьма велики, особенно на участке
резьбовых соединений. Тем не менее
лазерная закалка позволяет добиться
существенной экономии вследствие повышения износостойкости и устойчивости к механическими повреждениям.
Наряду с танкерными перевозками
нефти и газового конденсата от перевалочных и береговых терминалов
перспективным видом транспорта углеводородов считается использование

подводных морских трубопроводов.
Как показал опыт канадских и американских нефтегазодобывающих компаний, именно отсутствие морских трубопроводов стало одним из негативных
факторов, сдерживающих дальнейшее
развитие добычи углеводородов.
Анализ накопленного в России и мире
опыта проектирования, строительства
и эксплуатации магистральных трубопроводов, новые знания, полученные
фундаментальной и прикладной наукой,
позволяют представить на концептуальном уровне черты трубопроводов
нового столетия.
Магистрали XXI в. будут, вне всякого сомнения, высокоэффективными
трубопроводами нового поколения,
наделенными высоким уровнем обеспечения надежности и безопасности,
чистыми в экологическом отношении.
Значительно снизятся энергоемкость
и энерговооруженность транспорта
нефти и газа, причем само энергосбережение рассматривается как новый
источник энергии.
В дальнейшем, без сомнения, получат
признание стеклопластиковые и металлостеклопластиковые трубы. Это в немалой степени будет связано с тем фактом, что в магистральном транспорте на
первый план выдвинутся принципы его
оптимальности: по взаимосвязанному
технологическому и экономическому режиму, по растущей значимости
экологической безопасности и мониторинга.
Новое развитие получат строительные
технологии. Помимо совершенствования контактной и газоэлектрической
сварки с автоматическим самоконтролем процессов широкое применение
найдет и лазерная сварка.
Принципиально по-новому будут строиться подводные переходы, повышенная надежность и безопасность которых

станет достигаться с помощью использования метода наклонно-направленного
бурения. На российском рынке уже появились специализированные компании
для выполнения подобных работ.
Трубопроводный транспорт представляет собой главный канал сбыта российских углеводородов как на внутреннем,
так и на внешних рынках. Безусловно,
качественное развитие трубопроводной
экспортной сети позволит России занять
более серьезные позиции и еще более
укрепиться в системе поставок нефти
и газа на международной арене.
В этой связи возникает необходимость
в осуществлении капиталовложений в
развитие трубопроводов и их пропускной способности. Помимо этого, важно
также осуществлять реконструкцию
объектов нефтепроводов и системную
организацию технологических режимов их работы, сократить потери нефти,
внедрить автоматизированные системы
управления и телемеханики и т.п.
Важно также осуществлять строительство качественно новых трубопроводов,
способных экспортировать крупные
объемы нефти и газа в такие регионы,
как Европа и Азия. Основными проектами в газовой сфере на сегодняшний день
являются «Южный и Северный потоки»,
развитие месторождения «Штокман»
и строительство завода по сжижению
газа в рамках данного проекта.
В нефтяной сфере к важнейшим проектам можно отнести «Восточная Сибирь
– Тихий Океан – 2», «Бургас – Александрополис».
Несомненно, первостепенной задачей
является выход на рынок АТР, что позволит диверсифицировать направления экспорта и снизить зависимость от
Европы, тем самым увеличив доходы
бюджета и укрепив позиции России на
одном из наиболее динамично развивающихся региональном рынке.
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эксплуатация и ремонт трубопроводов
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ООО «Газпром трансгаз Уфа», Р.Р. Шафиков, начальник отдела, ОАО «Краснодаргазстрой»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
РАБОТЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
НДС УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА
Статья посвящена оценке НДС участка трубопровода, выполненного с отступлением от проектного варианта (надземный
переход) в подземном исполнении. Показано, что если переход
незначительной протяженности (например, 15 м) для трубопровода диаметром 1420 мм, то возможен его ремонт засыпкой
грунтом.
следующей их засыпкой, например шурфование для идентификации дефектов,
находящихся на нижней образующей
трубопровода или устранение последствий аварий или засыпка размытого
участка. К этой же категории можно
отнести перевод надземного перехода
в подземный вариант засыпкой грунтом
нарушенной структуры. При этом подбивка грунта под трубопроводом в силу
разных причин не проводилась.
Напряженно-деформированное состояние (НДС) такого участка зависит
от многих факторов – веса трубы, па-

раметров грунта (модуля деформации
Егр, коэффициента Пуассона µгр), веса
слоя грунта над трубопроводом и т.п.
Однако основной параметр, влияющий
на НДС трубопровода, на наш взгляд,
– это длина шурфа. Например в Инструкции [1] приводится ограничение
по длине вскрытого шурфа (26 м для
диаметра 1420 мм), другие параметры
не приводятся.
В работе [2] приводятся данные по
участку газопровода Челябинск – Петровск 267 км, диаметром 1420 мм, на
котором через 25 лет эксплуатации,

,

Исследования НДС участка газопровода в шурфах, полученные по данным
геодезического позиционирования и
контрольных измерений кольцевых и
продольных напряжений стенки трубы, измеренных магнитношумовым
комплексом Rollscan 200-1, показали,
что величина продольных напряжений
в трубопроводе незначительна, в пределах 0,2 предела текучести.
В процессе эксплуатации магистральных газопроводов в ряде случаев возникает необходимость проведения работ,
связанных с вскрытием шурфов и по-

3

1

2

Рис. 1. Высотные отметки верхней образующей участка газопровода Челябинск – Петровск на 301,1 км
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Рис. 2. Распределение продольных напряжений участка на участке газопровода
Челябинск – Петровск на 301,1 км

в 2006 г., произошла авария со взрывом и возгоранием. Согласно проекту,
это надземный переход трубопровода
диаметром 1420 мм, с толщиной стенки
19,5 мм (сталь Х 67), пересекающий
овраг. Протяженность перехода – 36 м.
В процессе сооружения надземного перехода, вопреки проектному решению,
было принято решение исполнить его в
подземном варианте, засыпать грунтом.
Непосредственной причиной аварии
явились высокие изгибные напряжения
в вертикальной плоскости (сжатие по
верхней и растяжение по нижней образующей трубопровода). Таким образом,
опыт эксплуатации этого газопровода
показывает, что длина шурфа 36 м –
выше допустимого предела для ремонта
засыпкой.
Согласно исследованиям [3], на примере расчетов НДС надземного перехода
диаметром 1420 мм, с толщиной стенки
18,7 мм, категория прочности К 60, при
ограничении изгибных напряжений до
би = 0,5 бтек (235 МПа), с определенными
параметрами грунта как в защемлении,
так и грунта засыпки нарушенной структуры длина шурфа, при его переводе в
подземный вариант засыпкой грунтом
не должна превышать 20,4 м.
Поэтому представляет интерес расчет НДС участка газопровода с длиной
надземного перехода менее 20,4 м. По
этому критерию рассмотрим участок
WWW.NEFTEGAS.INFO

газопровода Челябинск – Петровск
301,1 км, при сооружении которого по
проекту предусмотрен надземный переход, а по факту – выполнен в подземном
исполнении.
При анализе технического состояния
линейной части МГ по этому признаку
этот участок был отнесен к потенциально опасному. Согласно проектной
документации (рабочий чертеж профиля надземного перехода газопровода
Челябинск – Петровск 301,1 км), его
длина составляет 15 м.
На этом участке с целью оценки его технического состояния было проведено
комплексное обследование, включающее расчет НДС по данным геодезического позиционирования; измерение
кольцевых и продольных напряжений в
шурфах при рабочих параметрах транспорта газа.
На рисунке 1 приводится профиль
участка, построенного по результатам
геодезического позиционирования. Отметки Ш1, Ш2 и Ш3 – места вскрытия
шурфов.
Допускаемые напряжения для рассматриваемого участка, рассчитанные согласно [4], составили: для нижней образующей (фибровые, растягивающие)
– 419 МПа, для верхней образующей
(фибровые, сжимающие) – 215 МПа.
Распределение фибровых напряжений
(продольные напряжения в крайних точ-

эксплуатация и ремонт трубопроводов
Таблица. Результаты контроля НДС в шурфах
Шурф №1

Шурф №2

Шурф №3

Труба №7351

Труба №7352

Труба №7353

Давление газа,
МПа

Сечения

№ точки в
сечении

1

3

5

5,5

Напряжения, МПа
Продольные

Кольцевые

Продольные

Кольцевые

Продольные

Кольцевые

0

10*

190

3*

202

50*

203

3

40

212

30

211

20

193

6

70*

219

60*

211

-10*

188

9

50

210

37

185

25

190

Температура газа,
град.
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Примечание к таблице: * зеленого и синего цвета приводятся на эпюре (рис. 2)

ках сечения трубопровода в плоскости
результирующего изгиба), построенные
по данным геодезического позиционирования [5], приведены на рисунке 2.
Координаты по оси абсцисс на рисунке
2 соответствуют аналогичным координатам, указанным на рисунке 1. Расчеты
НДС, по данным геодезического позиционирования, распространяются на участки
трубопроводов, расположенных в упругой зоне (без кривых холодного гнутья),
этим объясняется выпадение данных посредине участка на рисунке 2. Горизонтальные, прямые линии красного цвета
соответствуют рассчитанным согласно
[4] – ограничивают область допускаемых
напряжений (+419 и –215 МПа).
По диспетчерским данным, температура газа на рассматриваемом участке за последние три года находилась
в диапазоне 8–32 0С. Приведенные на
рисунке 2 кривые синего цвета (нижняя
образующая) и зеленого цвета (верхняя
образующая) показывают максимальные напряжения в этом температурном
диапазоне.

Из рисунка 2 видно, что условия прочности для максимальных продольных
напряжений выполняются.
В шурфах 1, 2 и 3 в контрольном сечении трубопровода были проведены
замеры кольцевых и продольных напряжений. Измерения проводились
анализатором напряжений, комплексом магнитношумовым Rollscan 200-1,
использование которого на объектах
ОАО «Газпром», согласно [6], допускается, результаты приводятся в таблице. На эпюру рисунка 2 нанесены три
точки синего цвета, соответствующие
величине продольных напряжений на
6 часах (нижняя образующая трубы)
в часовой координате из таблицы, а
также три точки зеленого цвета, соответствующие величине продольных
напряжений на 0 часов (верхняя образующая трубы). Согласно данным
таблицы (номера труб по данным ВТД),
максимальные продольные напряжения составили около 70 МПа в первом
шурфе. На момент измерения давление
газа составило 5,5 МПа, температура

газа – 18 0С, т.е. параметры транспорта
газа находятся в среднем температурном диапазоне.
Таким образом, результаты исследования НДС участка газопровода Челябинск – Петровск 301,1 км, полученные
по данным геодезического позиционирования, показали, что величина продольных напряжений в трубопроводе
даже при максимальном температурном перепаде соответствует требованиям нормативных документов [4].
Контрольные измерения кольцевых и
продольных напряжений стенки трубы в
шурфах подтвердили данные расчетов.
Благополучная картина НДС объясняется тем, что изначально длина засыпанного грунтом надземного перехода
составляла 15 м, трубопровод выполнен
в подземном исполнении (по профилю
местности). Это означает, что реакция
грунта основания компенсирует воздействие веса трубы и грунта над ним, в
этом отношении переход не отличается
от участков, выполненных в подземном
исполнении.
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респектабельность и комфорт

«Лион» – респектабельность
и комфорт в окружении
векового леса
Элитными коттеджными поселками сегодня мало кого удивишь.
В период активного становления рынка загородной недвижимости едва ли не каждый второй проект позиционировался как
элитный, de luxe или премиум. Со временем девелоперы поняли,
что рынок уже насыщен, и коттеджных поселков высшей ценовой категории стало появляться все меньше. Да и покупатели
в этом сегменте – люди достаточно искушенные, предъявляющие
высокие требования к загородному жилью.
Если спросить любого профессионального риэлтора, давно работающего на
рынке высококлассной загородной недвижимости, какой коттеджный поселок действительно может называться
элитным, он не задумываясь ответит,
что преимущественно тот, который расположен на Рублево-Успенском шоссе.
Однако маркетологи уже не один год
пытаются разрушить этот стереотип.
Правда многие из них не учитывают
одного – это не стереотип, это традиция,
складывавшаяся десятилетиями. А традиции нужно не ломать, а сохранять.
Именно преданность традициям так ценят жители Рублевки. Строгие архитектурные стили, вековые леса, респектабельное окружение, высочайший уровень
сервиса и инфраструктуры – это тот образ Рублево-Успенского шоссе, который
создавался еще в советское время и продолжает культивироваться до сих пор.
Впрочем, у Рублевки есть и свои минусы. И главный из них заключается в дефиците свободной земли под застройку.
Поэтому новые коттеджные поселки
здесь появляются редко, и каждый из
них становится событием.

Одним из них стал выход на рынок
коттеджного поселка «Лион» компании «Газпромбанк-Инвест», имеющей
в своем портфеле объектов помимо
жилой и коммерческой недвижимости
пять успешных коттеджных поселков
на Рублево-Успенском и Новорижском
шоссе в Подмосковье.
Респектабельный коттеджный поселок «Лион» находится вблизи деревни
Чигасово, в 27 км от МКАД, на опушке
реликтового хвойно-лиственного леса.
Именно тут расположены клубные поселки «Птицы» и «Чигасово», проехать
в которые можно по лесной, изумительной красоты частной дороге.
Отдельного упоминания заслуживает
архитектура «Лиона». Это 50 двухэтажных домов усадебного типа, выполненных в неоклассическом стиле площадью от 390 до 560 кв. м. Второй свет,
панорамные окна и балконы – все это
делает интерьеры домов светлыми и
солнечными. Все коттеджи построены
из современных экологически чистых
материалов, в домах выполнена разводка и полностью функционирует отопительная система.

Сам поселок очень камерный и вполне
попадает под определение клубного
проекта: небольшое количество домов,
на уютной территории 12,26 га, многоуровневая система охраны, включающая капитальный забор, контрольнопропускной пункт, видеонаблюдение
и круглосуточное патрулирование территории. Жители коттеджного поселка
«Лион» могут быть спокойны: попасть
в него смогут только владельцы домов
и их гости.
Естественно, как и в любом элитном коттеджном поселке, в «Лионе» жителям
доступны все необходимые коммуникации, а также Интернет и телефон с
московскими номерами. В ближайшей
доступности – обширная инфраструктура Рублево-Успенского шоссе, которая
имеет все необходимое для комфортной
загородной жизни.
Пожалуй, главным достоинством коттеджного поселка «Лион» является то,
что он уже полностью построен, в нем
завершены все строительные и ландшафтные работы, а большая часть домов
уже раскуплена и заселяется. Коттедж в
поселке «Лион» – это поистине уникальное предложение на Рублево-Успенском
шоссе, соответствующее всем самым
строгим критериям качества и престижности.

ООО «Эксперт»
Московская обл., Одинцовский р-н,
д. Чигасово
Тел.: +7 (903) 723-47-48
www.lion-dom.ru
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ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2012–2013 гг.
Событие

Дата

Место

PCV / Насосы. Компрессоры. Арматура

22–25 октября

Москва

Нефть и газ – 2012

23–25 октября

Киев, Украина

Нефть. Газ. Химия

23–26 октября

Пермь

WELDEX / Россварка’2012

23–26 октября

Москва

ICA

23–26 октября

Москва

Автокомплекс

24–26 октября

Москва

V Международная конференция «Компьютерные технологии
поддержки принятия решений в диспетчерском управлении
газотранспортными и газодобывающими системами»

24–26 октября

Москва

Международная научно-практическая конференция
«Колтюбинговые технологии и внутрискважинные работы»

31 октября – 2 ноября

Москва

Криоген Экспо

6–8 ноября

Москва

Металлэкспо

13–16 ноября

Москва

Нефть. Газ. Экология. Энерго – 2012

14–16 ноября

Якутск

Нижневартовск. Нефть и газ

21–23 ноября

Нижневартовск

НЕФТЬ И ГАЗ. ЭНЕРГЕТИКА ЯМАЛА – 2012

26–27 ноября

Салехард

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

26–27 ноября

Красноярск

Трубопроводные системы. Реконструкция, ремонт. Строительство

27–29 ноября

Москва

Нефть. Газ. Промышленность России

27–29 ноября

Москва

ЛЭП: Электрические сети России

27–30 ноября

Москва

Конференция «Подряды на нефтегазовом шельфе»

6 декабря

Москва

Оборудование – Нефть. Газ. Химия

12–14 декабря

Волгоград

Национальный нефтегазовый форум

февраль

Москва

Энергетика

12–15 февраля

Самара

Нефть. Газ. Энерго 2013

13–15 февраля

Оренбург

Покрытия трубопроводов – 2013

18–20 февраля

Вена, Австрия

Усинск. Нефть и Газ. Энерго – 2013

19–20 февраля

Усинск

Нефть. Газ. Экология – 2013

19–21 февраля

Набережные Челны

RussiaPower

5–6 марта

Москва

CABEX

12–15 марта

Москва

Конференция «Нефтегазснаб»

14 марта

Москва

Конференция «Сбор, подготовка и транспортировка углеводородов» 18–23 марта

Сочи

ПРОМТЕХЭКСПО Сибирский промышленно-инновационный форум 20–22 марта

Омск

Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу

20–22 марта

Новый Уренгой

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

21–22 марта

Москва

Неразрушающий контроль и техническая диагностика в
промышленности – NDT

26–28 марта

Москва

Покрытия и обработка поверхности

26–28 марта

Москва

Машиностроение. Металлообработка. Сварка. Металлургия

26–29 марта

Новосибирск

GIOGIE / НЕФТЬ, ГАЗ, ЭНЕРГЕТИКА И ИНФРАСТРУКТУРА

27–28 марта

Тбилиси, Грузия

САХА. Горнодобывающая промышленность – 2013

март

Нерюнгри

ATYRAU OIL & GAS 2013 / Северо-Каспийская региональная
выставка

2–4 апреля

Атырау, Казахстан

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

16–17 апреля

Норильск

WWW.NEFTEGAS.INFO

\\ выставки и форумы \\
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1 номер любого журнала в месяц …......... 800 рублей …......... 1100 рублей
6 номеров ТНГ (полугодовая подписка) .... 4800 рублей …....... 6600 рублей
12 номеров ТНГ (годовая подписка) ........ 9600 рублей .......... 13200 рублей
15 номеров (ТНГ+3 Коррозия) …………..... 12000 рублей ........ 16500 рублей

