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Проводы у военкомата
Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что – ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
С черным чубчиком, с болью в глазах.
Машут ручки нелепо и споро,
Крики скорбные тянутся вслед,
И безумцем из черного хора
Нарисован грядущий сюжет.
Жизнь музыкой бравурной объята –
Все о том, что судьба пополам,
И о том, что не будет возврата
Ни к любви и ни к прочим делам.
Раскаляются медные трубы –
Превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянуты губы,
Чтоб запомнился я молодым.
Булат Окуджава
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Компрессорная станция
нефтяного газа Пякяхинского
месторождения оснащается
дожимной компрессорной
установкой низкого давления
от компании «ЭНЕРГАЗ»

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа в ведении ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» находится 6
лицензионных участков. Их разработкой занимается ТПП «Ямалнефтегаз».
Предполагается ежегодно добывать до
22 млрд м3 газа и до 5 млн т жидких
углеводородов. При этом приоритетная задача – освоение месторождений
Большехетской впадины.
Одним из наиболее перспективных для
добычи углеводородов является Пякяхинское месторождение. В текущем
году здесь планируется строительство
установки подготовки нефти, установки
комплексной подготовки газа, установки деэтанизации и стабилизации конденсата. Промысел оснащается компрессорной станцией (КС) для сбора и
транспортировки попутного нефтяного
газа с объектов месторождения.
В составе КС будет функционировать
дожимная компрессорная установка
(ДКУ) низкого давления. ДКУ предназначена для компримирования ПНГ второй ступени сепарации (поступающего
с установки подготовки нефти) и газа
от концевой сепарационной установки.
Компримированный газ закачивается
под давлением 0,79 МПа в трубопровод
до компрессорного цеха, обеспечивающего дальнейшую транспортировку.
Блочно-модульная компрессорная
установка типа ДККС-2160-1/4-8 спроектирована с учетом экстремальных
условий эксплуатации (минимальная
температура воздуха – минус 56 °С, тем-
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пература наиболее холодной пятидневки – минус 46 °С). Будет действовать
в автоматическом режиме, оснащена
системами жизнеобеспечения (обогрев,
вентиляция, освещение) и безопасности
(пожарообнаружение и пожаротушение, газодетекция). ДКУ дополнительно
укомплектована узлом учета газа для измерения расхода компримируемого ПНГ.
Пр оизводи т е льнос т ь ДК У – до
2160 м3/ч. Поставку газодожимного
оборудования и весь комплекс предпусковых работ, включая шефмонтаж
и пусконаладку, выполнит компания
«ЭНЕРГАЗ».
Запасы Пякяхинского месторождения
на начало 2014 г. составляют 69,5 млн
т нефти и 234,2 млрд м3 газа. Всего планируется пробурить 420 скважин, из них
– 219 нефтяных, 105 нагнетательных,
96 газовых. Ведется работа над оптимизацией процесса бурения с использованием зарубежного опыта. В целях
повышения эксплуатационных характеристик скважин ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь» планирует бурение многозабойных скважин в сотрудничестве с
ведущими сервисными компаниями. С
2014 г. началась активная фаза обустройства месторождения. Ввод промысла в промышленную эксплуатацию
планируется в 2016 г. одновременно с
пуском магистрального нефтепровода
«Заполярье – Пурпе».

Холдинг «СИБУР» объявил
о проведении юбилейного
V Международного
конкурса идей «IQ-CHem»

«СИБУР» объявил о проведении юбилейного V Международного конкурса
идей «IQ-CHem» по инновационным
решениям в области производства и
применения нефтехимических продуктов. Перечень номинаций конкурса
включает в себя:
• инновационные решения в области
газопереработки и газофракционирования;
• инновационные решения в области
производства мономеров;

• инновационные решения в области
производства и применения синтетических каучуков;
• инновационные решения в области
производства и применения пластиков;
• инновационные решения в области
производства и применения полиэтилена высокого давления и полипропилена;
• Инновационные решения в области
экологических проблем, связанных с
производством и утилизацией нефтехимических продуктов.
В каждой из номинаций определен круг
тем, идеям по которым будет отдаваться
предпочтение при оценке. Ознакомиться
с обозначенными темами можно на сайте
компании «СИБУР» – www.sibur.ru (раздел
«Конкурс идей»).
Оценка поступающих идей будет осуществляться экспертным жюри конкурса по следующим параметрам: степень
проработки, оригинальность и новизна
предложенного решения, вероятность
практической реализации, экономический эффект от практической реализации идеи, актуальность для бизнеса
«СИБУРа».
Общий призовой фонд V Международного конкурса идей «IQ-CHem» составляет 6 млн руб.
Участниками конкурса могут стать любые заинтересованные лица в России
и за рубежом, которые до 31 октября 2014 г. направят заявку и анкету участника на электронный адрес
grant@sibur.ru.
Форму заявки на участие в конкурсе и
анкету участника можно скачать также
на сайте компании «СИБУР».
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоится в декабре
2014 г.
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ЦПС Восточно-Мессояхского
месторождения будет оснащен
компрессорной станцией
нефтяного газа
низких ступеней сепарации
Компания «Газпромнефть-Развитие» реализует проект «Мессояха».
В 2014 г. на Восточно-Мессояхском
месторождении выполняются работы
по подготовке к строительству центрального пункта сбора (ЦПС), газотурбинной электростанции, подводящего
нефтепровода протяженностью около
100 км, а также пункта коммерческого
учета и сдачи нефти в магистральную
трубопроводную систему «Заполярье-Пурпе».
В эксплуатацию эти объекты планируется ввести в конце 2016 г. Проектирование осуществляет ОАО «Тюменский
проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И. Муравленко»
(ОАО «Гипротюменнефтегаз»).
Для компримирования попу тного
нефтяного газа низких ступеней сепарации, поступающего с концевой
сепарационной установки ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения,
создается компрессорная станция (КС)
нефтяного газа.
В составе КС будут действовать две дожимные компрессорные установки низкого давления типа ДККС-3000-2/1-7
(одна ДКУ – в непрерывном круглосуточном режиме, вторая ДКУ – в резерве).
Установки предназначены для компримирования ПНГ с входного давления 0,1
МПа до давления на выходе 0,7 МПа.
Производительность каждой ДКУ –
2225 м3/ч.КС дополнительно укомплектована системой управления на
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базе EMERSON и будет действовать в
автоматическом режиме.
Компрессорные установки в блочно-модульном исполнении спроектированы с учетом экстремальных
условий эксплуатации (минимальная
температура воздуха – минус 57 °С,
температура наиболее холодной пятидневки – минус 46 °С).
Каждая ДКУ оснащена системами жизнеобеспечения (обогрев, вентиляция,
освещение) и безопасности (пожарообнаружение и пожаротушение, газодетекция).
Поставку газодожимного оборудования и предпусковые работы, включая
шефмонтаж и пусконаладку, выполнит
компания «ЭНЕРГАЗ».
Группа Мессояхских месторождений
включает Восточно-Мессояхское и Западно-Мессояхское месторождения.
Лицензии на оба участка выданы компании «Мессояханефтегаз», которое
паритетно контролируют «Газпром
нефть» и «Роснефть». «Газпром нефть»
является оператором проекта.
Извлекаемые запасы нефти суммарно
оцениваются в 620 млн т. Основная
часть запасов приходится на тяжелую
высоковязкую нефть.
Мессояхская группа месторождений
расположена на Гыданском полуострове, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого АО, в 340 км к северу от г. Новый
Уренгой – в арктической климатической зоне, в регионе с неразвитой
инфраструктурой.
В 2013 г. сформирована технико-экономическая концепция разработки
Мессояхи, которая включает вопросы
геологии, размещения наземной инфраструктуры и логистики.
В 2014 г. завершается программа опытно-промышленного бурения, полномасштабное эксплуатационное бурение
начнется в 2015 г.
На Восточно-Мессояхском месторождении начата опытная добыча и
коммерческая отгрузка нефти. Полученный приток позволяет высоко
оценивать потенциал этого нефтегазоконденсатного промысла. По предварительным расчетам, пик добычи
будет достигнут к 2022–2023 гг. и
составит 10 млн т нефти и 5 млрд м3
газа в год.

В Арктике найдены миллиарды
кубометров газа
Российские ученые обнаружили в прибрежной зоне Карского и Печорского
морей проявления новых месторождений углеводородов.
Наиболее перспектвными ученые считают Печорскую губу и Байдарацкую
губу. Так, в Байдарацкой губе на установке комплексной подготовки газа
№ 1 (УКПГ-1) добыча уже в 2015 г. может превысить 8 млрд м3, а на УКПГ-2
в этом же районе добыча газа может
продержаться на уровне 8 млрд м3 до
2017 г.

«Арктику можно считать энергетическим центром планеты, поскольку
нигде в мире в акваториях морей и
прилегающей суше не собрано столько
углеводородов», – подчеркнул д.т.н.,
главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Леонид
Кульпин.
Открытые учеными проявления углеводородов на морском шельфе находятся на малой глубине и очень близко к берегу. В частности, газоносная
структура «Яраяхское» в Байдарацкой
губе находится на расстоянии от 0 до
2 км от берега при глубине моря от 0
до 5 м, «Юмбъяхское» – в пределах 5
км от берега при глубине 0–8 м. Над
структурой «Марресале» море имеет
глубину от 0 до 10 м, а расстояние до
берега составляет около 4 км.
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Заводские испытания прошла
компрессорная установка –
специальный тренажер для
Учебного центра
ОАО «Сургутнефтегаз»
В ОАО «Сургутнефтегаз» последовательно реализуется стратегия укрепления
кадрового потенциала. Применяемые
в компании меры материального и морального стимулирования работников,
возможности карьерного роста молодежи сочетаются с непрерывным профессиональным образованием специалистов различного профиля на собственной учебно-методической базе.
Подразделение «Сургутнефтегаза» –
Центр политехнического обучения
(ЦПТО) – располагает программами
обучения и тренинговыми комплексами по основным направлениям производственной деятельности. Четвертая
часть работников компании ежегодно
проходит подготовку, переподготовку, обучение смежным профессиям и
повышение квалификации в учебных
структурах ЦПТО.
Закреплению теоретических знаний
послужит новый Учебный центр с
уникальным полигоном тренажерного
оборудования, создаваемый на Западно-Сургутском месторождении. Общая
площадь центра, включая учебный полигон, составит более 40 га. Учебные
участки воссоздают реальные производственные условия и позволяют с высокой отдачей овладевать конкретными
приемами работ, в т.ч. в нестандартных
и аварийных ситуациях.
В частности, компания «ЭНЕРГАЗ» поставит и введет в эксплуатацию учебную
компрессорную установку (КУ) типа
EGS-S-30/55A. Эта КУ компримирует
атмосферный воздух с давления 0,1 до
0,6 МПа в целях учебной демонстрации
технологических процессов при сборе
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и трубопроводном транспорте газа.
Производительность установки – до
300 м3/ч.
Цеховые испытания КУ прошли в апреле
на заводе-изготовителе Enerproject в
Меззовико (Mezzovico, пригород Лугано,
Швейцария). Под контролем представителей ОАО «Сургутнефтегаз» была
проверена работа технологического,
компрессорного, электротехнического оборудования и САУ, согласованы
необходимые доработки. Доставка КУ
на объект заказчика запланирована на
конец мая с.г. Все работы по шефмонтажу и вводу в эксплуатацию учебной
КУ проведет «ЭНЕРГАЗ» – официальный
представитель холдинга ENERPROJECT
group в России и странах СНГ.
Компрессорная установка в составе
Учебного центра будет применяться в
качестве тренажерного комплекса для
подготовки специалистов соответствующего профиля в режиме «обучения» и
«экзамена». Функциональные возможности обучающей программы позволят имитировать и отображать работу
агрегатов КУ при основных режимах
эксплуатации в соответствии с реальными алгоритмами управления, задавать
аварийные и нештатные ситуации.

Ученые из Института химии
нефти СО РАН разрабатывают
составы для добычи
высоковязкой нефти

Институт химии нефти СО РАН подал
заявку в Российский научный фонд
на поддержку проекта, в рамках которого ученые планируют провести
исследования низкотемпературного
физико-химического воздействия на
залежи высоковязкой нефти композициями поверхностно-активных веществ
(ПАВ) с регулируемой вязкостью и щелочностью.

Наиболее распространенный метод увеличения нефтеотдачи месторождениях
высоковязкой нефти – тепловое воздействие, однако этот метод является технологически сложным и высокозатратным.
Как сообщила директор института Любовь Алтунина, опытно-промышленные
испытания пройдут на Усинском месторождении в Республике Коми. «Холодные» технологии с использованием
разрабатываемых в Томске составов
могут применяться на месторождениях
высоковязкой нефти в разных регионах России, а также в Китае, Венесуэле,
Мексике, США и других странах.
Выпущено производственнопрактическое издание
«Управление целостностью
инфраструктуры.
Теория и практика»
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безопасном состоянии.
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В.Н. Медведев, генеральный директор; А.Б. Докутович, заместитель генерального директора по контролю
за техническим состоянием газовых и нефтяных объектов; Е.В. Евсеев, начальник отдела автоматизации;
А.С. Жуков, к.т.н., заместитель начальника отдела по контролю за проведением диагностики технического состояния
и электрохимзащиты; А.И. Ребров, заместитель начальника Центрального управления по контролю за промышленной
безопасностью, ООО «Газпром газнадзор»

Разработка универсального измерительного устройства
«Регистратор инспектора электронный»
Функционирование любой информационной системы начинается
с получения данных от источников информации. Данная статья посвящена описанию измерительного устройства, предназначенного для
выявления и фиксации нарушений дейвствующих норм и правил на
объектах строительства и эксплуатации трубопроводного транспорта
и оперативной передачи информации о них в корпоративную информационную систему.
Ключевые слова: измерительная техника, надзорная деятельность, карманный компьютер.
Обеспечение контрольно-надзорной
деятельности в настоящее время невозможно без применения современных информационных систем, поддерживающих полноту представления
информации, оперативное информационное взаимодействие всех структурных подразделений надзорных
органов [1].
Для обеспечения качественного учета
нарушений и исключения человеческих
ошибок при обработке информации
ООО «Газпром газнадзор» разработана
Автоматизированная информационная
система обработки сведений о выявляемых нарушениях «Электронный акт
обследования» (АИС).
Функционирование любой информационной системы начинается с получения
данных от источников информации,
причем характер этих данных определяется назначением системы.
Применение средств сбора и регистрации информации позволяет получить
в форме, пригодной для обработки на
ЭВМ, заполненный первичный документ
установленной формы и содержания,
отображающий определенный вид
деятельности (например, акт обследования). Под сбором понимается
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получение данных (измерение, съем,
восприятие) какими-либо устройствами от источников информации, а под
регистрацией – занесение полученных
данных на документ или машинный носитель, их представление в требуемом
для человека или машины виде. Для
выполнения технологических процессов сбора и регистрации данных
используется специальная группа
технических средств для оперативного формирования исходных данных,
определяющих количественные (количество изготовленной продукции, ее
стоимость), временные (время изготовления детали, агрегата, время простоя
оборудования) и качественные (состояние контролируемого оборудования,
качество изготовленной продукции)
характеристики производственных
процессов. По выполняемым функциям
и назначению устройства этой группы
можно разделить на средства съема
данных, средства сбора и регистрации
для оперативного контроля и управления на производстве и средства сбора, регистрации и предварительной
обработки [2].
С целью оперативности и упрощения
заполнения баз данных АИС, а также

повышения качества собираемой информации о выявляемых в ходе проверок, проводимых ООО «Газпром газнадзор», нарушениях был разработан
универсальный прибор – «Регистратор
инспектора электронный».
Он предназначен для выявления и фиксации нарушений действующих норм
и правил на объектах строительства
и эксплуатации трубопроводного
транспорта и оперативной передачи
информации о них.
Разработанное устройство относится к
контрольно-измерительным приборам
и инструментам и может быть использовано для выявления и фиксации нарушений действующих норм и правил
на объектах строительства и эксплуатации трубопроводного транспорта
и оперативной передачи информации
о них.
К наиболее близким по функционалу
устройствам можно отнести смартфон, электронный штангенциркуль,
электронный шаблон сварщика. Регистратор инспектора сочетает в себе
функционал всех этих устройств.
В настоящее время для измерения линейных размеров широко применяются
штангенциркули: например, «Штанген-
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циркуль С.М. Гусаров», патент на изобретение № 2055304, МПК G01B3/20,
опубл. 27.02.1996, патент на полезную
модель № 84534 «Штангенциркуль
для измерения стыковых швов» МПК
G01B3/20, опубл. 10.07.2009, патент
на изобретение № 2212018 «Штангенциркуль», МПК G01B3/20, опубл.
10.09.2003. Все они содержат штангу
с губкой, шкалу, нанесенную на поверхность штанги, размещенную на штанге
с возможностью перемещения рамку с
губкой и глубиномер с губкой.
Недостатком этих устройств является
то, что они предназначены только для
измерения длины, толщины и подобных
линейных размеров и не обеспечивают
высокую точность измерений.
Наиболее близким к предлагаемому
устройству по функциональным признакам является электронный штангенциркуль, отличающийся от вышеприведенных штангенциркулей тем, что
значения замеров выводятся на табло,
размещенное на штанге (см. штангенциркули электронные марки «МИК»,
производитель – ЗАО «ТД «Завод «Микрон»; «ЧИЗ», производитель – ЗАО «ТД
«Челябинский инструментальный завод»; «КЛБ», производитель – ЗАО «ТД
«Калиброн»).
Эти штангенциркули позволяют увеличить точность измерений. Недостатком
этих устройств также является то, что
они предназначены для измерения линейных размеров, но не предназначены для измерений дефектов сварных
швов.
Для измерений дефектов сварных швов
в настоящее время применяются выпускаемые в ассортименте «Универсальный шаблон сварщика УШС 3» и
«Универсальный шаблон Ушерова-Маршака» (прецизионный нониусный шаблон для сварных швов серии 182). Однако данные измерительные средства
являются узкоспециализированными
и позволяют выполнять ограниченное
количество измерений, таких как угол
скоса кромки, высота валика усиления,
высота катета, выпуклость корня, измерение зазора в соединении. Электронные аналоги данных устройств
позволяют проводить более точные
измерения, однако не обладают расширенным функционалом.
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Рис. 1. Основные блоки «Регистратора инспектора электронного»

В отличие от электронного штангенциркуля и электронного шаблона
сварщика регистратор инспектора
может выполнять функции обоих этих
устройств. Используя современные методы тригонометрического анализа и
встроенные в смартфон сенсоры, регистратор инспектора также позволяет
осуществлять измерение длины, угла,
наклона, расстояния, высоты, ширины, площади, уровня шума, вибрации,
освещенности и электромагнитного
поля, а также определять координаты
в спутниковых системах позиционирования (GPS/GLONAS).

Рис. 2. Основные элементы Блока 1:
А – штанга; Б – рамка; В – зажимающий
элемент; Г – губки с плоскими
измерительными поверхностями для
измерения наружных размеров; Д – губки
с кромочными измерительными поверхностями
для измерения внутренних размеров

В отличие от обычного смартфона регистратор инспектора позволяет производить высокоточные измерения
наружных и внутренних размеров, а
также размеров между ступенчатыми поверхностями деталей (изделий),
размера скоса кромок при подготовке
свариваемых соединений, измерения
высоты валика усиления и катета углового шва, смещения кромок, а также
выпуклости корня шва и измерения зазоров при подготовке деталей к сварке,
измерения глубины отверстий.
Кроме того, благодаря использованию
смартфона вместо обычно применяемого дисплея становятся возможными
глубокая обработка и анализ данных
непосредственно на самом регистраторе инспектора. Регистратор инспектора
позволяет также производить фото- и
видеофиксацию проводимых измерений или нарушений действующих норм
и правил, а благодаря модулям беспроводной связи – осуществлять передачу
данных в удаленные базы данных и
принтеры. Дополнительно регистратор
инспектора может использоваться как
электронный справочник для просмотра нормативных и других документов,
реестров разрешенной к применению
продукции и мультимедийного контента. Наличие достаточно развитой
операционной системы, открытой для
разработки программного обеспечения
сторонними разработчиками, а также
установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить
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Рис. 3. Принцип работы блока считывания

функциональность используемого
смартфона [3].
«Регистратор инспектора электронный» состоит из трех основных блоков
(рис. 1).
Блок 1 предназначен для механического определения наружных и внутренних размеров, а также размеров между
ступенчатыми поверхностями деталей
и состоит из пяти основных элементов
(изделий) (рис. 2) [4].
На обратной стороне рамки на крепежном элементе Блока 1 к Блоку 2
размещается вспомогательный блок

считывания. Принцип работы блока
считывания аналогичен принципам
работы современных цифровых штангенциркулей (рис. 3). В основе работы блока считывания данных может
использоваться емкостная матрица –
кодер. Иными словами, применяются
два конденсатора, включенных последовательно, т.е. верхняя пластина – как
общий электрод.
Блок считывания использует несколько
пластин для формирования емкостного
массива, который может точно чувствовать перемещение. Существуют статор

Рис. 4. Основные элементы Блока 2:
А – смартфон, Б – крепежный элемент для вспомогательного блока считывания
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и ползунок («ротор») пластины. Статор
находится в металлической линейке,
а подвижная часть, закрепленная на
теле Блока 1, имеет ползунок. Также
возможна реализация механизма считывания на механических, оптических
и других типах датчиков.
Полученная информация передается
по средствам проводного или беспроводного соединения в Блок 2 для ее
последующей обработки.
Блок 2 представляет собой смартфон,
оснащенный модулем передачи данных
(GSM, 3G, 4G и пр.), навигационным модулем (GPS, ГЛОНАС и пр.), магнитным
датчиком, датчиком освещенности,
датчиком приближения, g-сенсором,
фотовидеокамерой, светодиодной
подсветкой, а также вспомогательным
блоком, обеспечивающим возможность
подключения по средствам проводной
или беспроводной связи для считывания показаний механической части
регистратора инспектора (элемент А и
элемент Б) (рис. 4).
Функции Блока 2
можно условно разделить
на два вида:
• основные: обработка, хранение и
передача данных, мобильная связь
(в т.ч. и передача данных), фото- и видеофиксация, определение координат,
а также использование в качестве осветительного прибора и электронной
лупы;
• измерительные: измерение длины,
угла, наклона, расстояния, высоты,
ширины, площади; уровня шума, вибрации, освещенности и уровня электромагнитного поля.
Блок 3 предназначен для механического определения размера скоса кромок
при подготовке свариваемых соединений, измерения высоты валика усиления и катета углового шва, смещения
кромок, а также выпуклости корня шва
и измерения зазоров при подготовке
деталей к сварке, измерения глубины
отверстий (рис. 5).
Измерения фиксируются вспомогательным блоком считывания (Блок 1) и передаются в Блок 2 для ее последующей
обработки.
Использование регистратора инспектора может допускаться и в других от-
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раслях народного хозяйства, не связанных с трубопроводным транспортом.
Совместное использование «Регистратора инспектора электронного» и АИС
«Электронный акт обследования» позволяет:
• осуществлять сбор и оперативное
внесение в АИС информационных данных о ходе выполнения и результатах
проводимых проверок;
• осуществлять контроль исполнения
плана контрольно-надзорных мероприятий, в т.ч. с подтверждением факта
выезда инспектора на проверку;
• значительно облегчает документооборот между территориальными
органами и центральным аппаратом
(результаты проверок становятся
доступны для подготовки аналитических материалов по фактическому
окончанию контрольно-надзорного
мероприятия);
• собирать статистическую и аналитическую отчетность по отдельным за-

Рис. 5. Основные элементы Блока 3:
А – штанга, Б – глубиномер, В – рамка
направляющая

просам пользователя непосредственно
при проведении проверок.
ООО «Газпром газнадзор» получено
решение Федеральной службы по
интеллектуальной собственности от
23.01.2014 № 2013154028/28(084359)
о выдаче патента на полезную модель
на «Регистратор инспектора электронный».
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Development of universal measuring device Electronic recorder of
inspector
Functioning of any information system begins with the receipt of data from
the sources of the information. This article is devoted to the description of the
measuring device designed to identify and commit violations of actual rules and
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information to the corporate information system.
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ДЕКОНТ-Ех – взрывозащищенный программнотехнический комплекс
«Компания ДЭП» была образована в 1993 г. на базе спецуправления
Минсредмаша, занимавшегося автоматизацией электрофизических
установок. Сегодня «Компания ДЭП» является производителем микропроцессорных изделий и сопутствующего оборудования. Главная
цель – внедрение широкотиражных надежных программно-технических средств (ПТС) универсального применения по приемлемым для
российского покупателя ценам.
Сотрудники «Компании ДЭП» занимаются обследованием объектов, разработкой технико-коммерческих предложений, подготовкой и согласованием
проектной документации, поставкой
оборудования и выполнением шефмонтажных работ с их последующей сдачей
заказчику, гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Компания имеет собственную проектно-производственную базу, где в
обязательном порядке осуществляется
и тестирование шкафов автоматики и
систем диспетчеризации. «Компания
ДЭП» проводит обучение обслуживающего персонала заказчиков, оказывает
консультационную поддержку.
Около 15 лет компания выпускает многофункциональный программно-технический комплекс (ПТК) ДЕКОНТ
во взрывозащитном исполнении для
ТЭК. Сегодня линейка пополнилась
его модернизированным вариантом
ДЕКОНТ-Ех и многими другими комплексами. ПТК ДЕКОНТ представляет собой
структурированную систему, состоящую из унифицированных программно-аппаратных модулей, базирующихся
на принципах сетевых технологий. ДЕКОНТ-Ех включает взрывобезопасные
концентраторы, коммутаторы, контроллеры, а также широкий спектр барьеров
искрозащиты.
Принципиальным достоинством ПТК являются унифицированные платформы,
которые обеспечивают единые системы
программирования контроллеров, единую SCADA-систему верхнего уровня
(SCADA SyTRAK), всего энергохозяйства
и единые (от одного производителя) ПТС

16

общепромышленного и взрывобезопасного исполнения.
Добавим, что все устройства комплекса
ДЕКОНТ внесены в Госреестр средств
измерений России и Казахстана, имеют
самостоятельную маркировку взрывозащиты (класса 0, 1 и 2) и разрешение
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору для применения в опасных зонах.
Комплекс также сертифицирован для
применения на объектах нефтегазового
комплекса.
Системы управления электроснабжением на базе ДЕКОНТ-Ех успешно работают
на горных предприятиях как на севере,
так и на юге. Хорошо зарекомендовали
себя на Астраханском и Ямальском газовых месторождениях. Диапазон эксплуатации – температура от –40 до +70 0С.
Кроме того, «Компания ДЭП» производит диспетчерские системы (ДС) обмена
информацией между вычислителями
узлов учета газа и диспетчерским пунктом. Они основаны на применении
современных программируемых контроллеров ДЕКОНТ-Ех А9 Е-2 и сопутствующих компонентов. Контроллер
способен вести мониторинг состояния

внешних датчиков, проводит обмен
данными с вычислителем-корректором газа, передавать полученные
данные в центр, получать команды от
него в соответствии со специальными
алгоритмами, буферизировать данные
в случаях потери связи и передавать
их локальным системам отображения.
Компанией ДЭП отработаны решения
для широкомасштабной интеллектуализации объектов сети с различным
типом электрооборудования как для
городских сетей, так и для сетей промышленых предприятий, в том числе в
серии ДЕКОНТ-Ех.
Встраивание типового оборудования
упрощает в дальнейшем реализацию
иделогии Smart Grid, сокращает состав
оборудования, приводит к уменьшению
затрат на внедрение и обслуживание.
Комплекс ДЕКОНТ-Ех и контроллер Деконт ЕХ А9 Е-2 применяются на многих
предприятиях России. Надежность и
качество обеспечили «Компании ДЭП»
процветание и успех в различных отраслях России.

ООО «Компания ДЭП»
117545, г. Москва,
ул. Подольских Курсантов,
д. 3, стр. 8
Тел./факс: +7 (495) 995-00-12
e-mail: dep@mail.ru
www.dep.ru
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Изменения в законодательстве по вопросам
безопасности нефтегазовой отрасли за 2014 год
Законодательство нефтегазовой отрасли пока далеко от совершенства,
даже по важнейшим вопросам безопасности. Стремительное развитие
отрасли и внедрение новых технологий требует непрерывного совершенствования законодательной базы в области безопасности, поэтому
новые техрегламенты, нормы и правила принимаются постоянно. Так,
в 2014 г. начинают действовать несколько важнейших документов,
касающихся безопасности функционирования предприятий ТЭК. Напомним некоторые из них.
28 июля вступают в силу новые правила
безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Они касаются
организаций, занимающихся эксплуатацией, техническим перевооружением,
ремонтом, консервацией и ликвидацией
газовых сетей. Теперь все указанные
процессы должны вестись не только в
соответствии с новыми правилами, но и
в соответствии с Федеральным законом
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности ОПО» и техрегламентом по безопасности сетей газораспределения и
газопотребления (ТР ПП РФ № 870). Значительная часть документа посвящена
газоопасным работам, которые должны
осуществляться по наряду-допуску, регистрируемому в обязательном порядке
в специальном журнале.
Большую реакцию у специалистов
вызвал вступивший в силу 1 февраля техрегламент ТС «О безопасности
оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).
Он устанавливает единые обязательные требования безопасности к оборудованию, впервые выпускаемому в
обращение и применяемому на территории Таможенного союза. В документе определены виды оборудования и
требования к нему. Контролировать
исполнение техрегламента будет Ростехнадзор. Специалисты отмечают важность данного документа, при этом почти единогласно признают, что он требует подробных разъяснений.
Уже с 1 июля предприятия ТЭК должны
соблюдать требования принятого техрегламента ТС «О безопасности взрывча-
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тых веществ и изделий на их основе»
(ТР ТС № 028/2012). В нем прописаны
обязательные требования к взрывчатым
веществам, процессам их изготовления,
применения, хранения и перевозки.
С начала года обеспечение безопасности горных выработок и буровых
скважин возложено на пользователя
недрами. При этом все мероприятия
по обеспечению безопасности должны
быть согласованы с органом горного
надзора. Данные требования прописаны
в уже действующем законе № 408-ФЗ,
внесшем изменения в Закон «О недрах»
(№ 2395-1) и в Положение о порядке
лицензирования пользования недрами.
Это лишь несколько новых документов
по вопросам безопасности в нефтегазовой отрасли. Однако далеко не все
предприятия успевают отслеживать
все изменения в законодательстве и
техническом регулировании. Сделать
это без современных систем управления
информацией очень сложно. Специально для решения подобных задач разработана Система управления нормативно-технической документацией (НТД)
«Техэксперт».
Система управления НТД – это готовое
комплексное решение для создания единого информационного пространства на
предприятиях нефтегазовой отрасли.
Система позволяет полностью закрыть
все потребности в нормативно-технической, нормативно-правовой и справочной информации с помощью доступа к
фонду документации «Техэксперт» из 12
млн документов. Уникальные инструменты для работы с информацией помогают

оперативно отслеживать изменения в
интересующих нормативах, стандартах
или законах, облегчают работу с документами, позволяют осуществлять интеграцию с другими системами, которые
необходимы в работе (например, САПР).
Система управления НТД позволяет
создавать и вести электронную базу
внутренних документов предприятия
в едином пространстве с документами
из фондов «Техэксперт». Кроме того,
пользователи могут заказывать международные и зарубежные стандарты
от ведущих мировых разработчиков, а
также разработку персонального стандарта организации на основе перевода
зарубежных документов. Эти и многие
другие возможности системы управления НТД позволяют оптимизировать бизнес-процессы любого предприятия НГК.
Среди компаний нефтегазового комплекса, уже оценивших возможности
систем «Техэксперт», значатся ведущие
предприятия отрасли, такие как ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО
«Газпром», Российский государственный университет нефти и газа имени
И.М. Губкина и многие другие.

Информационная сеть «Техэксперт»
197376, г. Санкт-Петербург,
ул. Инструментальная, д. 3, лит. Х
Тел.: +7 (812) 740-78-88,
8-800-555-90-25
e-mail: cntd@cntd.ru
www.cntd.ru
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Система контроля ремонтов и бурения (СКРиБ)
Современная буровая оснащена множеством приборов, с помощью которых идет контроль процесса бурения. Ничуть не хуже (в соответствии
с выполняемыми функциями) сейчас оснащены и бригады ТиКРС. Станции ГТИ, датчики нагрузки на тросе подъемника, автоматизированные
системы сбора геофизических исследований. И все это разнообразие
имеет свои индикаторы, банки памяти, каналы для передачи данных.
Для специалистов, контролирующих процессы бурения, освоения,
ремонта скважин, нужна единая точка входа для просмотра, анализа
поступающей информации и принятия обоснованных решений.
Система контроля ремонтов и бурения
(СКРиБ) предоставляет в режиме реального времени информацию с объекта
мониторинга, оказывает поддержку в
решении геологических и технологических задач в процессе бурения, крепления, освоения, текущего и капитального
ремонта скважин.
Система в автоматическом режиме собирает параметры с приборов (в том
числе станции ГТИ) без каких-либо дополнительных действий геолого-технологического персонала и обеспечивает
формирование и обработку суточной
отчетности. Возможен ручной ввод дополнительной информации.
При реализации СКРиБ учтены различные
варианты использования: в зависимости
от парка применяемого оборудования,
каналов связи и пожеланий заказчика.
Наши специалисты предложат оптимальный для конкретных условий вариант. А
выбрать есть из чего: архитектура может
быть как централизованной, так и распределенной. Система может располагаться как на серверных мощностях заказчика, так и на серверах провайдеров
соответствующих услуг. Предусмотрена
локальная версия для автономной работы без доступа к Интернету.
СКРиБ включает в себя разделы:
• оперативного мониторинга и сигнализации (вывод на экран информации
в режиме реального времени, тренды,
сигнализация отклонений от критических величин);
• ведения информации по бурению, заканчиванию и ремонту скважины;
• обмена информацией с внешними системами, синхронизации с локальными
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версиями с поддержкой всех основных
форматов файлов;
• анализа и формирования отчетов,
ведения нормативно-справочной информации;
• администрирования пользователей и
их прав в системе.
Один из возможных
сценариев использования
Приборы, расположенные в бригадах
по бурению и ремонту скважин, передают данные через свои интерфейсы
на модуль связи. Модуль связи через
доступные каналы связи (сотовые, спутниковые, радиоканал) передает информацию на серверную часть. В случае
отсутствия прямой связи информация
может накапливаться и передаваться
через носимые накопители (USB-disk).
Далее данные принимаются, расшифровываются и записываются в централизованную базу данных.
Посредством WEB-приложения к информации получают доступ все заинтересованные специалисты сервисной организации и заказчика согласно уровням
доступа и в удобном виде: на графиках,
трендах, информационных табло, отчетах. Часть информации, необходимой
для формирования отчетов, может быть
дополнительно введена через формы
ручного ввода.
Достоинства системы:
• единая точка входа для получения
информации с различных приборов
контроля и формирование консолидированной базы данных по проведенным
операциям на скважинах;

• оперативность и доступность информации – регламентированный доступ в
систему через Интернет, в том числе и
для работы сторонних специалистов;
• масштабируемость системы (пилотный проект обслуживает до 200 бригад
ТиКРС);
• в случае выхода из строя какого-либо прибора информация, переданная
с него, останется в централизованной
базе данных и наследуется.
Эффект от внедрения:
• централизованный контроль за выполнением работ подрядными организациями;
• повышение качества выполнения
работ (в соответствии с технологическими регламентами) и достоверности
отчетов;
• уменьшение общей продолжительности работ – фиксируется фактическое
время выполнения каждой работы;
• оптимизация затрат (оплата услуг подрядчикам по факту выполнения работ).
Система СКРиБ зарегистрирована в
Роспатенте и имеет свидетельство
о госрегистрации № 2014613918 от
10.04.2014 г.
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К вопросу об устойчивости глинистых пород
Приведены сведения о потере устойчивости глинистых пород и пути
их стабилизации. Мнения специалистов по данным вопросам расходятся. Предлагается выбор бурового раствора для стабилизации
ствола скважины производить по характеру деформации и разрушения
глинистых пород.
Ключевые слова: глинистые породы, устойчивость, набухание глин, буровой раствор, мульдовые скважины, аргиллиты, вывал глин, осыпание
аргиллитов, ингибирование свойства, катионный буровой раствор, гидрофобный кольматант, четвертичные аммониевые соединения.
Бурение скважин в неустойчивых глинистых породах из-за специфических
их свойств происходит с осложнениями, которые приводят к значительным
материальным и временным затратам,
превышающим проектные. Последствия
возникающих осложнений в глинистых
отложениях, связанные с потерей устойчивости ствола скважины, отрицательно
влияют на качество цементирования,
долговечность эксплуатируемой крепи
и т.д. В связи с этим ведущие отечественные и зарубежные нефтегазодобывающие компании постоянно ведут
научно-исследовательские работы по
стабилизации глинистых пород с последующим использованием полученных
результатов в промысловых условиях
для повышения устойчивости ствола
скважины.
Многие авторитетные специалисты сходятся во мнении, и это является общепризнанным, что при соответствии плотности раствора геолого-техническим
условиям устойчивость стенок ствола
скважины в глинистых отложениях
определяется физико-химическим воздействием бурового раствора. Поэтому
исследования специалистов в основном
направлены на выбор состава и свойств
рабочей жидкости для обеспечения
устойчивости стенок ствола скважины
в глинистых отложениях.
В настоящее время существует огромное количество инструментальных
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методов исследований и испытаний
глинистых пород, по результатам которых осуществляют выбор той или иной
рабочей жидкости (рис. 1) [1].
Большая часть этих исследований и испытаний производится на достаточно
дорогом оборудовании с привлечением
высококвалифицированного персонала.
Кроме того, при строительстве скважин
в сложных геолого-технических условиях некоторые нефтегазовые компании проводят обязательный комплекс
исследований и испытаний образцов
глинистых пород, включающих определение химического и минералогического состава, потери при прокаливании,
влажности, плотности, обменной емкости. Большое внимание уделяется
испытаниям образцов глинистых пород
при взаимодействии с раствором на увлажнение и разупрочнение, набухание,
диспергирование, капиллярную пропитку, осмос и т.д.
Многие методы исследования глин,
такие как определение минералогического состава, потерь при прокаливании, влажности, плотности, обменной емкости и др., детально описаны в
специализированной литературе [2, 3].
По мнению многих специалистов, для
каждой площади и геолого-технических условий необходимо подбирать
свой тип бурового раствора, обеспечивающий максимальную устойчивость
ствола.

Согласно рекомендациям «Сибирской
Сервисной Компании» («Справочник
инженера по растворам»), для выбора
оптимального состава и показателей
раствора необходимо отобрать образцы неустойчивых глинистых пород и
провести следующие исследования в
лаборатории: анализ глинистых минералов при помощи рентгеновского
дифрактометра, измерение катионообменной способности и выявление
катионов, вступающих в реакции; построение изотерм адсорбции по методу
Ченеверта; оценка диспергирующей
способности.
Несмотря на современные подходы,
проводимые исследования и испытания, проблема сохранения устойчивости
глинистых пород не решена, а эффективность рекомендуемых растворов
очень низка.
Видения решения задачи по стабилизации ствола скважины в неустойчивых
глинистых отложениях многих отечественных исследователей расходятся
и противоречивы.
Согласно В.С. Баранову [4], утяжеление бурового раствора не препятствует кавернообразованию в глинистых
отложениях, а минимизация показателя фильтрации буровых растворов не
обеспечивает сохранения устойчивости
стенок скважин.
В.Д. Городнов [5] считает, что устойчивость ствола скважины в глинистых
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отложениях сильно зависит от величины
показателя фильтрации бурового раствора и увлажненности глинистой породы в естественных условиях залегания. Влажность является существенным
фактором, влияющим на устойчивость
глинистых пород. Глинистые породы с
незначительной влажностью, как правило, теряют устойчивость в водной среде
быстрее, чем их более влажные разности. Поскольку изменение основных
прочностных свойств глинистой породы
зависит от степени увлажнения, В.Д.
Городнов делит их на три класса: сильноувлажненные (высокопластичные,
текучие), увлажненные (пластичные) и
слабоувлажненные (гидратационно-активные).
Согласно В.А. Приклонскому [6], для
каждого типа глин характерна некоторая «критическая» влажность, по
которой можно судить о его устойчивости: если влажность образца глины
ниже критической, то он размокает,
если же влажность выше критической,
то образец практически не размокает.
Величина критической влажности глин
возрастает пропорционально росту их
емкости обмена: у монтмориллонитовой
глины величина критической влажности
составляет около 50%, каолинитовой –
около 25%.
Основной причиной неустойчивости
глинистых пород ряд исследователей
[7–9] считают совместное действие
двух факторов: напряженное состояние горных пород на стенках скважин и
физико-химическое воздействие фильтрата промывочных жидкостей.
Н.М. Шерстнев [10] на основании анализа промыслового материала утверждает,
что осыпи и обвалы происходят в глинистых отложениях, подвергнутых тектоническим нарушениям, с крутыми углами
падения пластов и в условиях длительного воздействия бурового раствора.
В.С. Войтенко [11] считает, что плотность бурового раствора следует регламентировать по величине порового
давления в глинах.
О.К. Ангелопуло предлагает устанавливать нижний предел концентрации
органического реагента для того или
иного значения фильтратоотдачи, при
котором проявление ингибирующего
эффекта наиболее ощутимо [12].
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Рис. 1. Схема выбора бурового раствора для сохранения устойчивости глинистых пород на
основании результатов исследований и испытаний глинистых пород

А.И. Пеньков, изучая скорость впитывания глиной воды, показывает преимущества совместного применения
акриловых полимеров и хлористого
калия в составе бурового раствора
[13]. Подобные технические решения
показали свою эффективность на месторождениях Западной Сибири, но
были неэффективны на месторождениях Прикаспийской впадины.
В.С. Новиков в своей монографии [14]
утверждает, что применение ингибированных буровых растворов не решает
проблему предотвращения осложнений
в интервалах залегания глиноаргиллитовых пород. Так, повышение плотности
раствора при минимальном значении
показателя фильтрации не привело к
замедлению процессов обвалообразования и уменьшению интенсивности осложнений, применение нефтеэмульсионного раствора не позволило
предотвратить осложнения и прихваты, увеличение плотности раствора и
снижение показателя фильтрации не
предотвратило осложнений в процессе бурения. В исследованиях В.С. Новикова приводятся данные о том, что
большинство применяемых в бурении
реагентов ускоряют процесс разупрочнения глин и только в комбинации с другими реагентами способны замедлять
этот процесс. Стабилизацию состояния
ствола скважины обеспечивают комбинации полиакриламида и хлористого
калия.

Известны работы М.Р. Мавлютова, Н.И.
Крысина, где рекомендуются буровые
растворы, содержащие хлористый калий и полиакриламид [15]. При бурении глинистых отложений в Пермской
области примененные Н.И. Крысиным
растворы показали высокую эффективность.
При строительстве скважин в глинистых породах ачимовских отложений
Уренгойского ГКМ В.В. Ипполитов и др.
установили [16], что при зенитных углах
от 42–45 до 68–72 градусов процесс
осыпания глин во времени становится
прогрессирующим. Скорость деформационного разрушения стенок скважины в таких глинах в 2–3 раза выше
по сравнению с другими глинистыми
породами. Разрушение ствола скважины в несколько раз выше при использовании полимерных буровых растворов
с содержанием твердой фазы до 5–7%,
чем при применении глинистых растворов, содержащих 20–28% обломочной
фракции выбуренных глинистых пород.
При снижении плотности глинистого
бурового раствора от 1190 до 1100 кг/м3
путем его разбавления скорость кавернообразования возрастает в 1,4–1,5
раза. При показателе фильтрации полимерглинистого бурового раствора,
равной 6 см3/30 мин., скорость деформационного разрушения стенок скважины примерно в 20 раз выше, чем
при показателе фильтрации 2 см3/30
мин. Попытка специалистов Baroid DF

23

БУРЕНИЕ

		
а)					
б)					
в)
Рис. 2. Устойчивость алевролитов в водной среде с естественными и искусственными структурными связями (алевролит отобран с интервала
3583,15–3583,25 м, скважина № 183, Ямбург)

пройти данные отложения на калиевом
буровом растворе не привела к успеху.
Непродуктивное время, затраченное на
ликвидацию осложнений, связанных
с неустойчивостью стенок скважины,
составило 47% от общего времени всего
процесса строительства. В то же время
в большинстве районов Западной Сибири такой подход был бы в достаточной
мере эффективен. В.В. Ипполитов для
бурения в аргиллитах рекомендует использовать эмульсионный полимерглинистый буровой раствор.
Для предотвращения осложнений в
глинистых отложениях Л.К. Мухин
предлагает применять углеводородные растворы [17]. Однако, как показывает практический опыт, применение
углеводородных растворов не всегда
предотвращает осложнения в стволе
скважины.
И.Г. Юсупов и другие специалисты ОАО
«Татнефть» пытались применить теорию
осмоса для объяснения неустойчивости глинистых горных пород на месторождениях Татарстана [18–20].
Влияние осмотических явлений на кавернообразования в глинистых отложениях исследовано С.М. Гамзатовым [21].
С.В. Васильченко, А.Г. Потапов и А.Н.
Гноевых считают, что при определенных условиях возможны взрывоопасные
нарушения в кристаллической решетке
глинистых минералов из состава глинистых пород на стенках скважины
вследствие скачкообразного изменения
радиуса ионов железа (при переходе
железа из 2- в 3-валентное состояние),
что приводит к осложнениям в виде потери устойчивости стенок скважин [1].
Погружение отдельных образцов глинистой породы в деионизированную воду

24

показало, что некоторые образцы не
набухали, а лишь распадались на части
[22]. Данный факт позволил авторам
работы утверждать, что вопрос о понимании физической характеристики глины, способной описать ее склонность к
разрушению при контакте с жидкостью,
стоит особо остро.
Разнообразие сложных геолого-технических условий образования и залегания глинистых пород [2] предполагает
возможности различного подхода к
стабилизации стенок ствола скважины
в каждом конкретном случае. Однако
эффективность этих подходов, выражающихся через применение новых
ингибирующих буровых растворов, не
выявила явного их преимущества перед
существующими. Более того, нередко
применение новой рекомендуемой жидкости приводило к ухудшению состояния стенок ствола скважины.
Причиной низкой эффективности стабилизации глинистых пород на стенках
скважины рекомендуемыми буровыми
растворами на практике, по-видимому, являются ошибки, допускаемые
специалистами при проведении как
лабораторных исследований, так и промысловых испытаний. Ошибки, допускаемые при проведении лабораторных
исследований, связаны в основном с
попыткой упростить или ускорить эксперимент или с неучетом каких-либо
свойств. Лабораторные исследования
на предмет сохранения устойчивости
глинистых пород проводятся преимущественно либо с чистыми глинами, либо
с глинистыми породами, но в любом
случае после разрыва естественных
межструктурных связей, т.е. отобранные опытные образцы высушивают и

диспергируют до порошкообразного
состояния. Определение устойчивости
образцов, изготовленных указанным
путем, является некорректным (рис. 2).
Образцы с естественными и искусственными структурными связями в
одинаковых испытуемых жидкостях
демонстрируют совершенно различное поведение: образец с естественными связями сохраняет устойчивость
в течение 30 суток в водной среде без
каких-либо признаков разупрочнения
(рис. 2в), а образец-таблетка, изготовленный прессованием (рис. 2а), в той
же жидкости превращается в порошок
через 5 мин. (рис. 2б). При таком подходе даже высокоустойчивые глинистые
породы ошибочно могут быть приняты
за потенциально неустойчивые.
Исследования по набуханию глин проводятся также после их сушки и диспергации при всестороннем увлажнении,
тогда как в условиях скважины породы
на стенках скважины взаимодействуют
с рабочим раствором только односторонне, а с трех сторон порода в приствольной зоне находится под влиянием
вышележащих, нижележащих и боковых
горных пород. Для наглядности на рисунке 3 приведены результаты всестороннего и одностороннего взаимодействия водного раствора с образцами
монтмориллонитовой глины соответственно при всестороннем и одностороннем увеличении объема образца
(набухания). Визуально отмечен факт,
что скорость разрушения и набухания,
а также величина набухания образца в
стакане существенно превышает указанные показатели образца с ячейки.
Некорректность таких исследований и
является одной из причин низкой эф-
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фективности рекомендованных рабочих
растворов для стабилизации глинистых
пород на стенках ствола при строительстве скважин.
Как в России, так и за рубежом делается упор на проведение исследований с
набухающими глинистыми породами.
Используя полученные результаты с
глинами, многие специалисты пытаются
решать проблему сохранения устойчивости сланцев, аргиллитов и алевролитов, которые не имеют ничего общего
со связными пластичными глинистыми
породами по прочностным и деформационным характеристикам. Известно,
что высокоэффективные ингибирующие
растворы в пластичных глинах малоэффективны или вообще неэффективны
в рыхлых слабосцементированных песчаниках (или в несцементированных
песках) и хрупких трещиноватых аргиллитах [23, 24]. В данном случае идеология «простого переноса» результатов
является некорректной и на практике
приводит к серьезным последствиям.
Эффективность выбранных буровых
растворов для стабилизации стенок
скважин в неустойчивых глинистых
породах можно оценить по результатам применения буровых растворов
при строительстве эксплуатационных
скважин в мульдовой зоне на Астраханском газоконденсатном месторождении
(АГКМ) в интервале бурения в надсолевых отложениях под 1-ю техническую
колонну, которое сопровождается потерей устойчивости глинистых пород.
Литологический разрез скважин надсолевых отложений мульдовой зоны АГКМ
с позиций выбора буровых растворов
для сохранения устойчивости ствола
целесообразнее разделить на два типа.

Надсолевые отложения АГКМ в мульдовой зоне представлены неогеновыми,
палеогеновыми, меловыми, юрскими
и триасовыми отложениями. Неогеновые отложения преимущественно
представлены неустойчивыми увлажненными вязкими сальникообразующими глинами с пропластками слабосцементированных песков и песчаников.
Представленные породы отличаются
рыхлостью. Палеогеновые отложения
представлены преимущественно неустойчивыми набухающими глинами.
В некоторых частях мульдовой зоны
АГКМ отмечается отсутствие палеогена. Меловые, юрские и триасовые
отложения также представлены неустойчивыми глинисто-аргиллитовыми
породами в сочетании с песчаниками,
мергелями, известковистыми глинами и т.д. В процессе бурения из-за
высокой активности представленных
глин происходит рост структурно-реологических показателей, увеличение
показателя фильтрации и плотности
раствора, в связи с чем практикуются
периодические химические обработки
раствора в виде разбавлений водными
растворами реагентов. Это в сочетании
с существующей очистной системой
позволяет поддерживать технологические показатели раствора в пределах
проектных значений. Поддержание технологических показателей раствора
в пределах проектных значений приводит к большим наработкам объема
раствора и перерасходу химических
реагентов. Обычно объем наработанного избыточного раствора в надсолевом
комплексе мульдовой зоны составляет
1500–2500 м3, впоследствии этот раствор утилизируется.

Первый тип литологического разреза,
в верхних этажах, характеризуется относительно однородными пластичными
глинистыми породами и отсутствием
сыпучих песков. Обычно это скважины,
которые бурятся в тех частях мульдовой зоны, где палеоген не представлен.
Нижний этаж разреза представлен неустойчивыми трещиноватыми аргиллитами.
Второй тип литологического разреза,
в верхних этажах, характеризуется переслаиванием пластичных глинистых
пород с сыпучими песками в виде слоеного пирога. В скважинах второго типа
палеоген представлен полностью. Нижний этаж разреза представлен неустойчивыми трещиноватыми аргиллитами.
Строительство скважин, относящихся
ко второму типу, значительно труднее
из-за возникающих осложнений в виде
потери устойчивости ствола скважины
как в верхних, так и в нижних этажах,
представленных неустойчивыми аргиллитами.
В процессе строительства скважин в
надсолевом комплексе имеют место вывалы и осыпания пород, сальникообразования, сужения, кавернообразования,
затяжки, посадки, проработки, недоход
инструмента до забоя и т.д.
Попытки использовать различные
ингибирующие растворы на водной
и углеводородной основах как отечественными, так и ведущими зарубежными компаниями не привели к
положительному решению вопроса
по стабилизации стенок скважин в
мульдовой зоне АГКМ, хотя выбор этих
буровых растворов осуществлялся на
основании современных исследований
и испытаний.

			
а)								
б)
Рис. 3. Поведение образцов монтмориллонитовой глины при одностороннем и всестороннем взаимодействии с жидкостью
а) слева направо: образец-таблетка до испытания; образец-таблетка после испытания, помещенный в ячейку и выдержанный в водной среде;
образец-таблетка после испытания, помещенный в стакан и выдержанный в водной среде; б) ячейка для образца-таблетки
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Рис. 4. Устойчивость образцов глин в лигносульфонатно-полимерном растворе и в Катбурре
Образцы отобраны при бурении скважины № 1109 и выдержаны в течение 3 сут. в рабочих растворах со скважин № 1109 (слева) и № 939 (справа).
Слева – шлам с сальника, справа – с вибросит

Забегая вперед, можно сказать, что для
выбора состава, свойств и технологических показателей раствора для стабилизации стенок скважин необходимо
принять за основу характер деформации и разрушения глинистых пород,
поскольку он определяется строением,
прочностью и свойствами структурных
связей в породе. К сожалению, многие специалисты недооценивают или
просто игнорируют влияние характера
потери устойчивости при выборе состава и технологических показателей
бурового раствора для стабилизации
стенок скважин. Мы полагаем, что будет целесообразно классифицировать
глинистые породы по характеру их разрушения.
Устойчивость глинистых пород определяется прочностью связей между
элементами структуры. По характеру
структурных связей глинистые породы
делятся на скальные, полускальные и
дисперсные. Для первых двух типов
пород характерны жесткие химические структурные связи с фазовыми
контактами (такие встречаются у сланцев). Дисперсные породы обладают
физико-химическими, механическими,
водно-коллоидными структурными
связями с коагуляционными или переходными контактами [2]. Такие структурные связи встречаются у связных
глинистых пород (глин).
Состав, строение и прочность структурных связей определяют свойства и
поведение глинистых пород в условиях
скважины при внешних воздействиях.
Глинистые породы по характеру деформации и разрушения соответствуют известным механическим моделям: скальные метаморфические
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сланцы, полускальные осадочные аргиллиты и алевролиты соответствуют
упруго-пластичной модели (хрупкий
характер разрушения), а дисперсные
связные осадочные глины и их разновидности соответствуют пластичной
модели (пластичный или вязкопластичный характер разрушения). Глины способны всасывать и удерживать
воду в связанном состоянии. Глины
на стенках скважины при взаимодействии с буровым раствором еще больше
пластифицируются, становятся мягче,
текут, набухают, сужают ствол и вываливаются в скважину. Аргиллиты при
взаимодействии с буровым раствором
не пластифицируются, всегда остаются
хрупкими, не набухают [25]. Аргиллиты теряют устойчивость и осыпаются
из-за трещиноватости: фильтрат и/или
раствор проникает в микротрещины и
расклинивает (раздвигает) частицы породы, которые теряют имевшиеся контакты и осыпаются в ствол скважины.
Разделение глинистых пород по характеру разрушения на пластичные глины и
хрупкие сланцы (или аргиллиты) значительно упрощает и облегчает решение
задачи по обеспечению устойчивости
стенок скважины. Решение поставленной задачи достигается за счет выбора
рабочей жидкости, соответственно, для
стабилизации пластичных глин, для стабилизации хрупких сланцев, а также, с
учетом всех их свойств, для стабилизации глин и сланцев.
Стабилизация глин
Многие специалисты одной из основных причин неустойчивости глинистых
пород считают проявление набухания
глин на стенках скважины при взаимо-

действии с буровым раствором. При
взаимодействии с водой или водными растворами некоторые глинистые
породы проявляют способность к
набуханию, которое сопровождается увеличением влажности, объема
породы и возникновением давления
набухания. Набухание глинистых пород на стенках скважины приводит
к сужению ствола и вывалам (и/или
обвалам) пород.
Для сохранения устойчивости ствола
скважины в пластичных набухающих
глинах необходимо уменьшить скорость и степень набухания. Известно,
что замедлителями скорости набухания являются полимеры, а понизителями степени набухания – водорастворимые электролиты (ингибиторы
набухания глин). Среди исследователей существуют противоречия. Например, В.Д. Городнов [5] полагает, что
акриловые реагенты (гипан) вызывают рост величины набухания: глина
значительно больше связывает жидкости (воду) набухания при контакте с водными растворами акрилатов,
чем с водой. На основании полученных экспериментальных результатов
автор [5] делает вывод, что акрилаты
из серии гипана не создают условий
для повышения устойчивости стенок
скважины, представленных набухающими глинистыми породами. Другие
исследователи считают, что акрилаты
являются эффективными стабилизаторами устойчивости глинистых пород
на стенках скважины [8, 13–15, 26].
Практические результаты свидетельствуют также, что акриловые реагенты
среди известных полимеров являются
наиболее эффективными для обеспе-
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чения устойчивости стенок скважины
в пластичных набухающих глинистых
породах.
На основании анализа пробуренных
скважин и полученных результатов
лабораторных исследований мы считаем, что количество жидкости, всасываемой глиной, влияет на величину
набухания: с увеличением количества
всасываемой жидкости растет величина
набухания глины, а устойчивость глин
на стенках ствола скважины при этом
может повышаться за счет скрепления
частиц глин более сильными водородными связями. В водном растворе гипана величина набухания глин больше,
чем в воде [5], т.е. при добавке в воду
гипана происходит ухудшение ингибирующих свойств системы. При этом
известно, что глина дольше сохраняет
устойчивость в водном растворе гипана,
чем в воде, т.е. жидкость, повышающая
величину набухания глин, одновременно обеспечивает и повышение устойчивости глин на стенках скважины.
Реагенты, повышающие устойчивость
глин на стенках скважины, приводят к
частичному ухудшению ингибирующих
свойств системы.
Приведем практический пример, подтверждающий сказанное. При применении высокоингибированного катионного бурового раствора на скважине №
939 под кондуктор и 1-ю техническую
колонну возникли осложнения в виде
потери устойчивости глинистых пород.
Литологический разрез скважины № 939
относится к второму типу: верхние этажи характеризуются переслаиванием
пластичных глинистых пород с сыпучими песками в виде слоеного пирога.
Палеогеновые отложения представлены
сальникообразующими пластичными
глинистыми породами. Нижний этаж
разреза представлен неустойчивыми
трещиноватыми аргиллитами.
Катионный буровой раствор (Катбурр)
готовили из полимерного (крахмального) глинистого раствора, завезенного
с близлежащей скважины, с добавкой
катионного полимера, представляющего четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) – до 7%, хлористого
калия – до 3% и пеногасителя Т92.
В процессе углубления скважины наработка объема раствора отсутствовала
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из-за высоких ингибирующих свойств
Катбурра, в связи с чем приходилось
завозить раствор на пополнение из
близлежащих буровых скважин. Завозимые на пополнение растворы
разделялись в зависимости от совместимости с Катбурром на совместимые
(полимерные с содержанием крахмала
и ПАЦ) и несовместимые (лигносульфонатные). При вводе лигносульфонатного раствора в Катбурр наблюдалось
резкое загущение и повышение показателя фильтрации. Технологические
показатели Катбурра в процессе бурения были стабильными, обработки
по управлению свойствами рабочей
жидкости не производились, за исключением пополнения объема раствора.
Проведенные исследования поведения образцов глин при взаимодействии
с рабочими жидкостями со скважин
№ 939 и № 1109 показали значительное превосходство ингибирующих и
стабилизирующих свойств Катбурра
над лигносульфонатно-полимерным
раствором, используемым на скважине № 1109 (рис. 4). Относительное
увеличение массы образцов глин при
выдержке в лигносульфонатно-полимерном растворе со скважины № 1109 и

в Катбурре скважины № 939 составили
соответственно Δmср = 38,5%, Δmср =
6,5%. Тем не менее на скважине № 939
возникли осложнения, связанные с потерей устойчивости глинистых пород,
что свидетельствует о более сложном
геологическом разрезе скважины.
Для стабилизации глинистых пород на
стенках скважины было решено дообработать Катбурр крахмалом марки КРК
до 1–1,5%.
Исследование ингибирующих свойств
Катбурра показали, что при вводе крахмала частично теряются ингибирующие
свойства раствора, но взамен этого приобретается повышение устойчивости
глинистых пород на стенках скважины
за счет склеивающих свойств полимера
и изменение структурно-реологических
показателей раствора. Использование данной рекомендации на осложненной скважине привело к полному
восстановлению устойчивости ствола
скважины, но при этом пришлось частично пожертвовать ингибирующими
свойствами Катбурра (рис. 5). Оценка
ингибирующих свойств рабочей жидкости оценивалась по изменению массы
образца-таблетки, выдержанной в испытуемом составе Катбурра в пересчете

Рис. 5. Влияние состава катионного бурового раствора на относительное увеличение массы
глинистого образца (в %)
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Таблица. Вязкость водных растворов электролитов
Соль

Вязкость (мПа·С) при концентрации соли, в масс.%
5

10

15

20

25

30

35

40

Соли, уменьшающие вязкость воды
CsCl

0,983

0,968

0,952

0,939

0,928

0,922

0,924

0,930

KCl

0,988

0,986

0,992

1,011

1,041

–

–

–

KNO3

0,988

0,977

0,965

0,968

0,983

1,015

–

–

NH4Cl

0,981

0,970

0,970

0,983

1,006

–

–

–

NH4NO3

0,972

0,954

0,945

0,948

0,963

0,992

1,036

1,098

Соли, увеличивающие вязкость воды
NaCl

1,081

1,188

1,339

1,555

1,879

–

–

–

NaNO3

1,027

1,076

1,150

1,255

1,399

1,599

1,870

2,238

Na2SO4

1,202

1,499

1,945

2,631

–

–

–

–

MgBr2

1,114

1,244

1,396

1,584

1,840

2,202

2,729

3,507

MgCl 2

1,235

1,559

2,041

2,818

4,160

6,655

–

–

MgSO4

1,312

1,824

2,680

4,151

–

–

–

–

CaCl 2

1,124

1,302

1,559

1,936

2,511

3,427

–

–

на относительное увеличение массы
образца в процентах.
Относительное увеличение массы в
процентах определялось по формуле:
Δm = (m2–m1).100%/m1,
где m2 – масса образца, выдержанного
7 сут. в испытуемой среде; m1 – масса
исходного образца.
После корректировки состава Катбурра
крахмалом обработки по разжижению
раствора в процессе бурения участились. Тем не менее следует отметить
факт отсутствия наработки объема раствора. Отсутствие наработки объема
раствора объясняется тем, что объемы обработок на разжижение как раз
соответствовали объему углубления
скважины.
Таким образом, оптимальными для бурения интервалов набухающих пластичных глин являются высокоингибированные составы, обеспечивающие
стабильно низкие структурно-реологические показатели, отсутствие наработки, номинальный диаметр ствола
скважины, а при бурении интервалов
набухающих глин с переслаиванием
рыхлых слабосцементированных песков и песчаников – те же составы,
дополнительно обработанные полимерами для изменения структурно-реологических показателей и повышения
устойчивости.
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Стабилизация сланцев
Наибольший характер осложнений, связанных с сохранением устойчивости
стенок скважин, обусловлен осыпанием
и обвалом хрупких глинистых пород.
Основная ошибка, которая допускается
отечественными и зарубежными специалистами при выборе бурового раствора для сохранения устойчивости стенок
скважин, – использование полученных
положительных результатов по глинам
для сохранения устойчивости хрупких
глинистых пород. Идеология сохранения устойчивости пластичных набухающих глин не может быть использована
для сохранения устойчивости хрупких
глинистых пород, которые при водонасыщении не набухают и не пластифицируются, а способны растрескиваться
и осыпаться [25].
На практике предупреждение осыпаний
сланцев в основном пытаются решить
увеличением плотности и ингибирующих свойств бурового раствора. Высокая плотность бурового раствора при
бурении потенциально неустойчивых
сланцев может внести как положительный, так и отрицательный вклад в
сохранение устойчивости стенок скважин. Такой же двусмысленный результат можно получить за счет повышения
ингибирующих свойств раствора.
Рассмотрим это более детально. В качестве ингибиторов используют электролиты – хлориды натрия, калия, аммония,

магния, кальция и т.д. Некоторые из них
оказывают упорядочивающее действие
на молекулы воды, остальные – разрушающее. Соли, оказывающие упорядоченное действие на молекулы воды,
структурируют их, при этом вязкость
водной фазы возрастает. И наоборот,
соли, оказывающие разрушающее действие на ассоциированные молекулы
воды, деструктурируют систему, при
этом вязкость водной фазы снижается
(табл.).
Следовательно, скорость проникновения водных растворов солей аммония,
калия и цезия по микротрещинам сланцев и их расклинивающее и разрушающее действие будет значительно выше,
чем у водных растворов солей натрия,
магния и кальция.
Положительный результат от применения магниевых растворов объясняется
замедлением скорости проникновения
по микротрещинам водной фазы, а также ее стабилизирующим воздействием
в микротрещинах из-за высокой вязкости и структурированности молекул
воды.
В неустойчивых сланцах всегда существует вероятность растрескивания и
осыпания стенок скважин за счет расклинивающего эффекта трещин путем
проникновения жидкости. Используя
твердые, различного размера и характера (гидрофобные и гидрофильные),
и гидрофобные жидкие кольматанты
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разной молекулярной массы и строения,
можно обеспечить кольматацию трещин
требуемыми адгезионными и гидрофобными заполнителями. Поэтому для
снижения расклинивающего эффекта
трещин используют обычный пресный
буровой раствор или раствор с солями,
структурирующими молекулы воды, с
содержанием твердых (гидрофобных
и гидрофильных) и гидрофобных жидких кольматантов разной молекулярной массы и строения. Адгезионные
и гидрофобные кольматанты создают
блокирующий экран для дальнейшего
проникновения жидкой водной фазы
вглубь трещины и дополнительно связывают разобщенные по трещинам
частицы породы силами адгезии. При
этом уменьшается вероятность потери
устойчивости.
С увеличением концентрации кольматантов – жидких и твердых, гидрофобных и гидрофильных – возрастает
«эффект штукатурки» и сохраняется
устойчивость ствола скважины в интервалах неустойчивых сланцев.
Отметим также такой важный фактор
для обеспечения устойчивости ствола
скважины, как поддержание необхо-

димого режима бурения, что позволяет сохранить вертикальность ствола
и исключить резкие искривления в
глинистых породах. Высокие скорости
раствора в затрубном пространстве
при низких структурно-реологических показателях вызывают увеличение диаметра ствола при разбуривании
рыхлых несцементированных (или слабосцементированных) и осыпающихся
сланцев за счет турбулентного эффекта
при течении рабочей жидкости в затрубном пространстве. При этом для
снижения турбулентного эффекта на
стенки скважины возможно уменьшение подачи буровых насосов или, что
более целесообразно, регулирование
реологических свойств бурового раствора с целью повышения его несущей
способности и перехода от турбулентного режима течения к ламинарному
(структурному). Также необходимо
учитывать вероятность отрицательного
влияния пульсаций давления во время
спуско-подъемных операций: скорость
движения бурильной колонны должна
поддерживаться на низком уровне.
Таким образом, для бурения в неустойчивых трещиноватых сланцах

рекомендуется использовать пресные
полимерные буровые растворы или
растворы с солями, структурирующими
молекулы воды, с высоким содержанием
твердых и жидких адгезионных гидрофобных кольматантов. В этих случаях
структурно-реологические показатели
растворов необходимо поддерживать
на максимально высоком допустимом
уровне для сохранения устойчивости
ствола скважины. При грамотном управлении свойствами и технологическими
показателями таких растворов удается
предотвратить или существенно сократить осложнения, связанные с потерей
устойчивости сланцев, проработки, подклинки и т.д., что позволяет увеличить
технико-экономические показатели
бурения.
При строительстве скважин, литологический разрез которых представлен сочетанием пластичных и хрупких глинистых пород, необходимо использовать
буровые растворы, обеспечивающие
устойчивость как пластичных глин, так
и хрупких сланцев: наиболее высокоэффективными для таких разрезов среди
водных растворов являются системы с
катионными полимерами.
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О.А. Кабанов, генеральный директор, ООО «Центр цементирования скважин»

Многолетний опыт – залог качества услуг
ООО «Центр цементирования скважин» работает на нефтегазовом
рынке сервисных услуг более 40 лет. За эти годы предприятие прошло путь от тампонажного цеха до Общества с ограниченной ответственностью. В 2014 г. компания вошла в состав ООО «Национальный
буровой сервис».
Основными направлениями деятельности ООО «Центр цементирования
скважин» являются цементирование
обсадных колон и установка цементных
мостов. Кроме того, компания выполняет
следующие виды работ: вызов притока
скважин, растепление скважин с помощью колтюбинговой установки МК-20Т,
расчет гидравлических программ и моделирование цементирования, подбор
рецептур буферных жидкостей и тампонажных растворов, приготовление тампонажных композиций, оказание услуг
специальной тампонажной техникой.
ООО «Центр цементирования скважин»
обладает мощным парком специализированной техники и оборудования:
цементировочные агрегаты, паропередвижные, смесительные, осреднительные, насосные и компрессорные установки, станции контроля и управления
процессом цементирования.
Цементирование скважин осуществляется с использованием цементировочных комплексов(ЦК):
• КЦС-40, КЦС-32 производства ООО
«Стромнефтемаш»;
• КЦСБ2*70, входящих в состав буровых
установок БУ-4200/250ЭК-БМ (Ч) «Екатерина» ОАО «Уралмашзавод»;
• мобильных пневматических цементировочных комплексов УНТ 2-500х70
производства ООО «Тверьнефтемаш»
и УНБС 600х70 производства ООО
«Стромнефтемаш».
В целях обеспечения надлежащего качества услуг с 2013 г. начато обновление парка спецтехники. Приобретен высокотехнологичный цементировочный
комплекс, который может заменить до
20 единиц тампонажной техники, шесть
новых мобильных складов цемента, способных перевозить до 25 т цемента.
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В 2014 г. ожидается поступление еще
нескольких цементировочных комплексов производства «Стромнефтемаш».
В ООО «Центр цементирования скважин» функционирует испытательная
лаборатория цементных растворов,
где проводятся исследовательские
работы по подбору рецептур тампонажных смесей и буферных жидкостей
для улучшения процесса крепления
скважин. В конце 2013 г. лаборатория прошла аккредитацию на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009.
В Обществе действует система менеджмента качества, сертифицированная по
стандартам ISO 9001:2008 и СТО Газпром
9001-2012, а также Система экологического менеджмента, которая отвечает
требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
На протяжении долгого времени партнерами Общества являются известные
российские и зарубежные компании,
такие как ЗАО «Роспан Интернешнл»,
ЗАО «Ачимгаз», ОАО «Арктикгаз», ООО
«Юрхаровнефтегаз», ООО «КЦА Дойтаг Дриллинг ГмбХ», ЗАО «Инвестгеосервис», ООО «Нова Энергетические
Услуги», ОАО «Сибирское управление
по строительству скважин», ООО «Сервисный центр СБМ» и другие.
В планах – сотрудничество с ОАО «НК
«Роснефть», ОАО АНК «Башнефть», ООО
«Газпром подземремонт Оренбург».
На сегодняшний день ООО «Центр цементирования скважин» имеет четыре
обособленных подразделения, выполняющих работы в самых различных регионах Российской Федерации, таких
как ЯНАО, Астраханская, Иркутская,
Оренбургская области, Республики Саха
(Якутия) и Башкортостан, Ставрополь-

ский, Краснодарский и Красноярский
края, полуостров Камчатка. Компания
оказывает услуги в суровых климатических условиях Крайнего Севера.
Общество работает на таких крупных
месторождениях, как Бованенковское,
Уренгойское, Чаяндинское, Термокарстовое.
В ближайших перспективных планах развития Общества – расширение географии работ, в частности выход совместно
с ООО «Газпром бурение» на скважины
Тамбейской группы месторождений и
Ковыктинское месторождение.
Деятельность компании нацелена на качество оказываемых услуг, повышаемого за счет использования современного
оборудования, материалов, технологий
и постоянного повышения квалификации сотрудников компании, опыт которых позволяет выполнять работы любой
сложности и в любых условиях.
В настоящее время ООО «Центр цементирования скважин» готово качественно и быстро оказать полный комплекс
услуг по цементированию скважин любого типа сложности в любом регионе
России.

ООО «Центр цементирования
скважин»
629305, Тюменская обл.,
г. Новый Уренгой,
ул. Магистральная, Западная
промзона, панель Д
Тел.: +7 (3494) 92-86-99 (доб. 1)
e-mail: D.Mediankina@oooccs.ru
www.oooccs.ru
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Э.О. Нетт, генеральный директор, ООО «ТМЗ «Сибирь Трейлер»

Новое предложение для мобильных буровых
установок
ООО «ТМЗ» «Сибирь Трейлер» – одно из крупнейших в России предприятий, выпускающих прицепы и полуприцепы большой грузоподъемности. На территории страны является бесспорным лидером
в сегменте производства шасси для установки различного оборудования для мобильных буровых установок.

Инновации
Предприятие работает в сравнительно
узкой, но в то же время очень емкой
нише, занимаясь производством прицепной техники для нефтегазового
сервиса и мобильных буровых установок. Тесно сотрудничая с постоянными
клиентами, завод живо реагирует на их
пожелания и нужды.
Так, по заказу «Сургутнефтегаза» был
разработан самосвальный полуприцеп
для подачи 40 т пропанта в блендер,
используемый при проведении работ
по разрыву нефтяных пластов.
Для этой же компании изготавливаются
полуприцепы для перевозки опасных
грузов и шасси для установки резервуаров.
Специально для мобильных буровых
установок, выпускаемых различными
компаниями, налажено производство
полуприцепов семейства 99403 и
93182. Они используются для установки
насосных блоков и циркуляционных
систем очистки буровых растворов.
Полуприцепы семейства 99403 имеют конструкцию рамы, которую после
снятия с тягача кладут на грунт и обвязывают в комплекс оборудования для
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обеспечения работы мобильной буровой установки.
Такие же функции имеют полуприцепы
семейства 93182 (20-Х), но конструктивно они все-таки отличаются – например, имеют низкорамную платформу
для монтажа оборудования и на объекте
выставляются на четырех мощных домкратах.
В 2013 г. началось производство полуприцепов-шасси для монтажа бурового оборудования с усилием на крюке
125 т (МБС Идель-125). Готовятся к производству шасси для монтажа бурового оборудования с усилием на крюке
160 и 200 т.
Кроме этого, для нужд ТЭКа завод серийно выпускает трубоплетевозы, самосвалы, прицепную технику для перевозки строительно-дорожных машин и
неделимых грузов.

мобильных буровых установок решены
успешно.
Высокая эффективность и надежность
продукции сочетаются с конкурентоспособной ценой, что стало залогом успеха
на многочисленных тендерах, проводимых нефтегазовыми компаниями, в
частности большие партии прицепов и
полуприцепов изготавливались по заказам «Транснефти» и «Сургутнефтегаза».
Большие средства вкладываются в модернизацию производства, приобретение нового оборудования.
Завод располагает технологией дробеструйной очистки и окрасочным
комплексом для финишной отделки
рам прицепной техники европейского
уровня.

Достижения
За короткий срок новое предприятие
сумело встать на ноги и занять прочное
место среди лидеров отрасли.
Задачи по освоению и производству
специальных транспортных средств для
предприятий нефтегазового сервиса и

ООО «ТМЗ «Сибирь Трейлер»
625013, г. Тюмень, ул. Пермякова,
д. 1, стр. 5, оф. 304
Тел./факс: +7 (3452) 566-505
e-mail: tral@bk.ru
www.sibir-trailer.ru
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Вертолетное диагностическое обследование
магистральных трубопроводов
Единая система газоснабжения России является крупнейшей системой
транспортировки природного газа и представляет собой уникальный
технологический комплекс, включающий в себя объекты добычи,
переработки, транспортировки, хранения и распределения газа.
Трубопроводные системы рассчитаны на длительный срок эксплуатации, поэтому к ним предъявляют особые требования по долговечности
и надежности. Одним из важнейших направлений по обеспечению
надежной эксплуатации трубопроводов является их диагностирование
с целью предотвращения развития аварийных ситуаций.

Учитывая большую протяженность магистральных трубопроводов, эксплуатируемых различными газотранспортными предприятиями (более 168 тыс.
км), предпочтение следует отдавать
таким видам обследований, которые за
сравнительно небольшой период времени позволяют получать оперативную
информацию о техническом состоянии
объектов.
Одним из самых эффективных дистанционных методов на данный момент
является вертолетное обследование
магистральных трубопроводов с применением различных типов диагностических систем.
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Неоспоримым преимуществом данного
вида обследования является высокая
производительность и возможность его
проведения без вмешательства в режим
транспортировки продукта.
В настоящее время работы по вертолетному обследованию магистральных
трубопроводов, эксплуатируемых дочерними обществами ОАО «Газпром»,
выполняются как силами инженерно-технических центров газотранспортных предприятий, так и сторонними
организациями, специализирующимися
на диагностических обследованиях.
Одним из основных видов деятельности
ЗАО «Промгазинжиниринг» является

вертолетное обследование магистральных трубопроводов.
При вертолетном обследовании
нашими специалистами
выполняются следующие виды
работ:
• поиск утечек продукта с применением
лазерных систем;
• тепловизионно-телевизионное обследование;
• аэрофото и видеосъемка трубопроводов;
• мониторинг состояния охранных и
зон минимально доступных расстояний.
Применяемые диагностические ком-
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плексы можно комбинировать, что
значительно расширяет круг решаемых
задач. Таким образом, при проведении
вертолетного обследования помимо
утечек продукта нами обнаруживаются
нарушения обваловки трубопровода,
участки с размывами и заболачиваниями, участки трубопроводов с непроектной глубиной заложения, обводненные
участки, нежелательная древесно-кустарниковая растительность, нарушения охранных зон.
В компании ЗАО «Промгазинжиниринг»
работают только профессионалы. В инженерный состав компании входят дипломированные специалисты в области
нефтегазового дела. Все сотрудники

Приборный парк ЗАО «Промгазинжиниринг» содержит самое современное
оборудование ведущих российских и
зарубежных производителей. Данное
оборудование постоянно модернизируется, проходит технический контроль,
сервисное обслуживание и поверки.

км трубопроводов, обнаружено более 3
тыс. дефектов различного рода, из них
163 утечки на линейной части, более 1,5
тыс. утечек на крановых узлах. Стоит
отметить, что каждая из обнаруженных утечек продукта на линейной части
трубопроводов, выявленная в ходе вертолетного обследования, подтверждена
контрольной шурфовкой совместно с
сотрудниками эксплуатирующей организации.
Многолетний опыт диагностических
работ ЗАО «Промгазинжиниринг» позволяет говорить о нас как о ведущей
организации в области вертолетного
диагностического обследования и оценки технического состояния объектов

регулярно проходят аттестацию, повышение квалификации, стажировки,
принимают участие в профильных семинарах, выставках, научно-исследовательских конструкторских работах,
в т.ч. проводимых предприятиями ОАО
«Газпром».
Благодаря высокой квалификации и накопленному опыту специалистами ЗАО
«Промгазинжиниринг» был сконструирован и запатентован «Лазерный локатор утечек газа «ЛУГ-1», разработана и
утверждена в ОАО «Газпром» «Методика
проведения вертолетного обследования технического состояния линейной
части магистральных трубопроводов».

Таким образом, с наибольшей точностью выявляются утечки продукта на
объектах трубопроводных систем, при
этом полностью исключаются ложные
срабатывания.
Совокупность всех этих факторов позволяет с уверенностью сказать, что именно специализированные организации
способны с большей эффективностью
выполнять работы по вертолетному
обследованию магистральных трубопроводов, а эффективность данного
метода прежде всего подтверждается
результатом работ. В период с 2003 по
2014 г. специалистами ЗАО «Промгазинжиниринг» обследовано около 160 тыс.

трубопроводных систем, что подтверждено положительными отзывами от наших партнеров.
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ЗАО «Промгазинжиниринг»
117630, г. Москва,
ул. Воронцовские Пруды, д. 3
Тел./факс: +7 (495) 663-16-80
e-mail: info@promgazeng.ru
www.promgazeng.ru
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С.В. Чичканов, к.х.н., заместитель директора по научной работе, ООО «Вираж»

Регуляторы вязкости серии «Пральт-16»
Добыча и транспорт высокопарафинистых нефтей в связи с увеличением их удельных объемов в структуре извлекаемых запасов является
актуальной задачей. При этом возникает ряд осложнений, связанных
с интенсивным формированием асфальто-смоло-парафиновых отложений (АСПО) в скважинах и нефтепроводах, большими перепадами давления в трубопроводах, высокой температурой застывания
и вязкостью нефтей. Все эти осложнения в конечном итоге приводят
к дополнительным затратам на их устранение. Как и в большинстве
подобных случаев, возможные негативные моменты легче предупредить, чем устранять их последствия.
На данный момент в нефтепромысловой
практике применяется несколько способов решения указанных проблем: химические методы (растворители, ингибиторы АСПО, депрессоры), тепловые методы
(подогрев потока нефти, периодические
«горячие обработки»), оптимизация
режимов добычи и перекачки нефти,
физические воздействия (ультразвук,
виброакустические и электромагнитные
поля), механические методы и т.д.
Химические методы по сравнению с
другими обладают рядом преимуществ:
доступностью, отсутствием необходимости использования специального
оборудования (помимо дозировочного), универсальностью и более высокой
эффективностью.
Для добычи и транспортировки нефтей
с высоким содержанием парафинов
довольно большое распространение
получили депрессоры. К современным
реагентам депрессорного действия
предъявляются жесткие требования:
эффективный депрессор помимо основной своей функции (снижение температуры застывания) должен также способствовать снижению интенсивности
АСПО на стенках нефтепромыслового
оборудования.
Специалистами ООО «Вираж» разработана серия регуляторов вязкости
«Пральт-16», обладающих всеми необходимыми требованиями к реагентам-депрессорам комплексного действия.
Эффективность предлагаемой серии
регуляторов вязкости «Пральт-16» дока-
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зана на многих месторождениях России
и Казахстана.
Использование регулятора вязкости
«Пральт-16» на Северо-Губкинском
месторождении (ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь») позволило снизить
вязкость нефти почти в 3 раза, что
обеспечило стабильную работу нефтепровода при пониженном давлении.
Данный результат был достигнут при
дозировке 130 г/т, что на 27% ниже по
сравнению с используемым ранее базовым депрессором.
На месторождениях Казахстана при
подготовке высокопарафинистой нефти
(содержание парафина – до 23% масс.)
с добавлением регулятора вязкости
«Пральт-16» удалось снизить температуру застывания с 20–21 до 10–12 °С,
т.е. более чем на 10 °С. Снижение температуры застывания при использовании
базового депрессора при той же дозировке составляло 3–4 °С.
На нефтяных месторождениях Каспийского региона по сравнению с базовым
депрессором использование регулятора вязкости «Пральт-16» с той же
дозировкой помимо снижения температуры застывания нефти позволило
уменьшить давление в нефтепроводе
на 50%, а вынос АСПО в камеру приема
очистного устройства снизить в 20 раз.
Стоит отметить, что регуляторы вязкости серии «Пральт-16» поставляются
в готовой для дозирования товарной
форме, технологичны в применении
и перед использованием не требуют

продолжительного прогрева и дополнительного разбавления. Собственная
температура застывания товарной
формы в зависимости от марки может варьироваться от +25 до –40 °С,
что существенно ниже по сравнению
с предлагаемыми на рынке депрессоров аналогами. Температура нефти
при обработке регуляторами вязкости
«Пральт-16» может составлять 35–50 °С,
тогда как применение традиционных
депрессоров требует прогрева нефти
при дозировании до 50–75 °С.
На регуляторы вязкости «Пральт-16»
оформлена вся необходимая техническая документация. Подбор композиции
реагента производится на реальных
образцах нефти индивидуально для
каждого месторождения или объекта. Специалисты ООО «Вираж» всегда
готовы оказать содействие в решении
проблем добычи и транспортировки
нефтей.

ООО «Вираж»
420054, Республика Татарстан,
г. Казань, ул. Складская,
д. 2, а/я 111
Тел./факс: +7 (843) 202-32-23
e-mail: prom.info@mail.ru
www.viragkzn.ru
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Оценка параметров коррозии токопроводящих
алюминиевых жил в нейтральных водных средах
Алюминий обладает особыми физико-химическими свойствами, благодаря которым широко используется в нефтехимической промышленности в качестве коррозионно-стойкого материала. В данной
работе предлагается комплексная методика оценки коррозионной
стойкости токопроводящих жил алюминиевого кабеля, применяемого
для электропитания погружных электронасосов. Получены зависимости коррозионных параметров испытуемых образцов от содержания
примесей в составе сплавов, состава коррозионной среды и наличия
в нем углекислого газа и сероводорода.
Ключевые слова: коррозия алюминиевых сплавов, нейтральные водные
среды, поляризационные исследования, электрохимическая импедансная
спектроскопия (ЭИС), измерительный прибор фирмы Rorhback Cosasco
System (RCS).
В данной статье предложены методики
для оценки коррозионной стойкости
токопроводящих алюминиевых жил
электрического кабеля в нейтрально-солевых растворах. Рабочий раствор моделирует коррозивную среду,
которая присутствует в водно-нефтяной
эмульсии. Состав базового раствора [1]
представлен в таблице 1. Все реактивы
для приготовления базового раствора
соответствовали марке «ХЧ», для разбавления применяли деионизированную воду, полученную на установке
Villi-QAdvantageA10. В работе изучено
влияние растворенных CO2 и H2S в базовом растворе на коррозионную активность алюминия и его сплавов. Далее
в тексте растворы именуются: базовый
раствор – раствор 1; базовый раствор,
содержащий CO2, – раствор 2; базовый
раствор, содержащий H2S, – раствор 3.
В качестве рабочих электродов использовали алюминиевые образцы
марок: 102LV (99,99%), АТ (99,5%), ТАС
(99,1%), АС3 (98,6%) – в скобках указан
процент основного металла [2]. Предложенные сплавы алюминия имеют
различную удельную электрическую
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проводимость, и важно оценить сравнительную коррозионную стойкость этих
сплавов в коррозивных средах. Базовые
характеристики алюминиевых сплавов
оценивались в сравнении с алюминием
высокой степени чистоты – 102LV.
В качестве методики оценки коррозионной стойкости алюминиевых сплавов
применялись независимые измерения
электрохимических и гравиметрических
параметров изучаемых образцов. Для
исследования электрохимических реакций использовали методы получения
поляризационных кривых (ПК) и электрохимическую импедансную спектроскопию. Для получения вольтамперных
ПК и импедансных спектров использовали универсальный автоматизированный
прибор для электрохимических исследований фирмы Solartron Analytical
модель 1280С. В работе использовали

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема
Al-электрода

стеклянную ячейку ЯЭС-2, конструкция
которой имеет герметичные соединения всех частей с помощью шлифов,
это позволяет насыщать коррозивную
среду газом. Измерения проводились
в трехэлектродном режиме. Рабочий
электрод – изучаемый алюминиевый
образец. Вспомогательным электродом
служил платиновый электрод в виде цилиндра. Соотношение площадей рабочего и вспомогательного электродов было
1:50. Электродом сравнения являлся
хлорсеребряный электрод. Потенциодинамические измерения проводили
при скоростях развертки потенциала
2 мВ/с (скорость развертки соответствовала условиям, близким к равновесным).
Спектры импеданса измеряли в условиях
правильно разомкнутой цепи (при Ecorr)
в диапазоне частот 20 000–0,1 Гц при
амплитуде переменного сигнала 10 мВ.
Для получения полного набора входных
данных регистрировали зависимость
изменения потенциала (Ecorr) от времени
в режиме хронопотенциометрического
контроля. Далее измеряли частотную
зависимость составляющих импеданса
системы (ЧЗСИ). Электрохимические
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процессы, протекающие на разделе поверхности фаз «раствор/электрод», моделировали с помощью эквивалентной
схемы, представленной на рисунке 1,
где Rо – сопротивление раствора, Rр –
сопротивление переноса заряда через
оксидированный слой (для алюминиевого электрода), СРЕ1 – элемент постоянной фазы. Этот элемент используют при
анализе импедансных данных твердых
электродов, свойства которых отличаются от свойств идеальных электродов.
Импеданс представленной схемы (Z)
записывается в виде уравнения:
.		

(1)

Импеданс СРЕ равен:
ZCPE=A(jw)-p,			

(2)

где j – мнимая единица, равная √(-1);
w – круговая частота, равная 2 f.
Если показатель степени р = 1 или близок к этому значению, то параметр А
можно оценить как величину емкости
двойного электрического слоя Cd [3].
Отклонение от единицы может быть
связано с неоднородностью состояния
поверхности.
Комплексные измерения позволяют
надежно определить равновесный потенциал исследуемого электрода (Еcorr),
а анализ частотного спектра импеданса
дает возможность оценить параметры
коррозии и контролировать состояние
поверхности электрода в начале измерений. Этап потенциодинамических
измерений завершали измерением
частотной зависимости спектра импеданса при Еcorr. Потенциодинамические
измерения позволяют изучить кинетику
катодных и анодных реакций и рассчитать коэффициенты уравнения Тафеля.
Для непрерывных коррозионных испытаний во времени использовали измерительный комплекс американской
фирмы Rorhback Cosasco System (RCS).
Это оборудование представляет собой
интегрированную систему, в которую
входят датчики коррозии, устройства
дистанционного сбора данных (УДСД)
CORRATERRDS, переносной прибор для
сбора данных (CORRODATA MATE II).
Прибор MATE II используется для программирования УДСД и для снятия пока-
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Таблица 1. Состав базового раствора для коррозионных испытаний токопроводящих материалов
Формула соли

Масса навески, мг/дм3

NaCl

914

MgSO4

250

Na2SO4

1924

NaHCO3

361

CaCl 2

237

H2O

До 1 л

Технические показатели раствора
Плотность раствора 1,002 г/см3

Электрическая проводимость 4,38.10 -3 (Ом.см)-1,
рН = 6,85

заний и переноса их в компьютер. Прибор УДСД измеряет скорость коррозии
по методу линейной поляризации. Исходя из теории Штерна-Гири [4] следует,
что при наложении на корродирующий
электрод небольшого поляризующего
напряжения (ΔU) измеряемая плотность
внешнего тока (jвнеш) связана с плотностью тока коррозии (jкор) следующим
соотношением:
,		

(3)

где ba и bk – коэффициенты уравнения
Тафеля в анодной и катодной областях
ПК соответственно.
Скорость коррозии (Vкор) в единицах
(мм/год) определяется по формуле:
, (4)
где (3600.24.365) – множитель перевода секунд в годы; 1000 – множитель
перевода метров в миллиметры; Sэл –
площадь электрода; μ – молекулярная
масса металла электрода; ZMе – валентность металла электрода; F = 96485 Кл/

моль; – плотность металла. Подставляя данные для алюминия, получим:
Vкор = 1,089.jкор.			

(5)

Перед основными измерениями определяется сопротивление раствора,
оценивается неравномерное распределение потенциала по поверхности,
уравновешиваются потенциалы между
электродами.
При реализации гравиметрического
метода замеры массы электродов на
разных этапах испытаний проводили
на аналитических весах марки МВ-210А
d = 0,01/0,1 мг.
Результаты проведенных электрохимических исследований можно представить в объединенной таблице для
постоянно-токовых (табл. 2) и переменно-токовых (табл. 3) измерений.
Представленные данные показывают,
что коррозионное поведение алюминия
и его сплавов в растворе 1 характеризуются как «Стойкие» [5], присутствие
в растворе углекислого газа переводит
металл в состояние повышенной устой-

Таблица 2. Зависимость параметров коррозии Al-электродов, рассчитанных на основе ПК
Среда

Ecorr (В)
–1,508

11,289

0,0251

102LV

–0,970

556,36

0,0005

Раствор 1
Раствор 2

Rp (кOм.cм2)

Образец

Скорость коррозии (мм/год)

Раствор 3

–0,704

12,762

0,0222

Раствор 1

–1,513

14,270

0,0195

–0,870

204,98

0,0014

–0,695

2,137

0,1328

–1,447

18,257

0,0155

–1,025

61,880

0,0114

Раствор 3

–0,671

1,752

0,1619

Раствор 1

–1,292

3,797

0,0747

–0,993

93,061

0,0208

–0,665

1,401

0,2024

Раствор 2

АТ

Раствор 3
Раствор 1
Раствор 2

Раствор 2
Раствор 3

АС3

ТАС
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Таблица 3. Зависимость параметров ЭЭС Al-электродов, рассчитанных на основе импедансных
измерений
Ro, Ом.см2

Rp, кОм.см2

Cd, мкФ/см2

70,411

4,150

3,354

69,750

1704,799

2,369

36,720

34,008

2,515

88,911

2,175

5,554

54,100

189,982

7,146

Раствор 3

28,601

30,660

6,992

Раствор 1

80,102

3,797

2,869

58,460

98,377

4,672

21,333

17,534

7,759

Среда

Образец

Раствор 1
Раствор 2

102LV

Раствор 3
Раствор 1
Раствор 2

Раствор 2

АТ

АС3

Раствор 3
Раствор 1
Раствор 2
Раствор 3

ТАС

61,897

2,828

4,166

93,47

67,340

17,552

18,326

13,462

18,201

чивости. При возникновении условий
сдвига потенциала электрода в анодную область происходит растворение
защитной пленки на алюминии, и скорость коррозии возрастает. Присутствие
сероводорода в растворе увеличивает
общую скорость коррозии по сравнению
с раствором 1, а солевая пленка, сформированная на поверхности металла, не
устойчива и при анодной поляризации
легко разрушается. В целом коррозионные исследования сплавов показали,
что изменение состава среды приводит
к уменьшению коррозионной стойкости
по сравнению с чистым алюминием. Для
чистого алюминия не свойственна углекислотная коррозия, и в среде сероводорода он способен образовывать защитную солевую пленку, препятствующую
развитию коррозионных разрушений.
Зависимость потенциометрических параметров скорости коррозии и питтингового индекса от времени испытания,

полученные с помощью оборудования RCS
(рис. 2, 3), показывает, что коррозионные
процессы во времени замедляются. На
алюминии образуется защитный барьерный слой из оксида алюминия и продуктов коррозии в виде плотной пленки.
Как видно из представленных данных,
коррозионный процесс замедляется
наиболее активно в течение 20–30
часов испытаний, при этом значение
питтингового индекса указывает на то,
что механизм коррозии имеет в первые 20 часов язвенный тип, который
со временем переходит в равномерную коррозию. Обновление раствора
и включение перемешивания раствора
незначительно ускоряет коррозию образцов, это влияние проверяли через
100 часов испытаний. На рисунках 2
и 3 видно возрастание коррозионных
показателей в этот период испытаний.
Параллельно с электрометрическими
параметрами в конце опыта оценивали

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии образцов Al-проволоки от
времени испытания в растворе 1
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и гравиметрические показатели электродов, т.е. проводили два независимых измерения потери массы. После
извлечения образцов из испытуемого
раствора на поверхности электродов
наблюдали солевую защитную пленку. Определение химического состава с помощью рентгеноспектрального
анализа показало наличие углерода,
кислорода, серы, магния, кальция и натрия, что говорит в пользу образования
солей этих металлов в виде карбонатов
и сульфатов.
Результаты анализа представлены в
таблице 4. В растворе 2 коррозионные
потери за 150 часов испытаний не обнаружены.
Коррозионное сопротивление представленных образцов в базовом растворе соответствует «среднеустойчивому»,
когда коррозионные потери составляют от 0,03–0,05 мм/год. Присутствие
сероводорода в растворе 1 приводит
к увеличению коррозионных потерь и
переводит поведение металлов в шкале
коррозионной стойкости в состояние
«Пониженная», а среду – в состояние
«Повышенная коррозионная активность
системы» [1]. Наиболее высокая скорость коррозии в этих условиях характерна для образцов марки ТАС.
Предложенные нами методы оценки
коррозионной стойкости исследуемых
алюминиевых образцов имеют комплексный подход. Электрохимические
методы (поляризационные кривые и
импедансные измерения) являются
способами измерения коррозии в реальном времени. Гравиметрический
метод имеет интегральный характер
изменения коррозии во времени. Метод на основе измерительного ком-

Рис. 3. Зависимость питтингового индекса от времени для
исследованных образцов в растворе 1
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плекса RCS позволяет определять
значение коррозии во всем диапазоне
времени.
Выводы:
Поляризационные исследования на
алюминии в растворе 1 (водный раствор
содержит растворенные соли кальция,
магния, натрия в виде сульфатов, хлоридов, карбонатов и гидрокарбонатов)
показали, что в анодной области потенциалов наблюдается пассивация металла, которая увеличивает коррозионную
стойкость почти в 10 раз. Согласно ГОСТ
9,502-82, в шкале оценки коррозионной
стойкости металлов и коррозионной
активности системы такое поведение
алюминия и алюминиевых сплавов
(0,015–0,075 мм/год) в нейтральных и
слабокислых средах оценивается определением «Стойкие».
Растворение в растворе 1 углекислого
газа приводит к снижению скорости
коррозии алюминия 102LV и исследованных сплавов на его основе (АТ, АС3,
ТАС) в этой среде с 0,04 до 0,015 мм/
год, химическое сопротивление металла возросло с 4 до 556 кОм. При этом
емкость двойного электрического слоя
снизилась на 16% по сравнению с базо-

Таблица 4. Результаты гравиметрических измерений для исследуемых образцов
№ раствора

AT, мм/год

AC3, мм/год

TAC, мм/год

Раствор 1

0,0589

0,0559

0,0438

Раствор 3

0,0783

0,0602

0,1026

вым раствором, что связано с образованием защитной пленки – более толстой и плотной в сравнении с обычной
пленкой, сформированной при контакте
с кислородом воздуха.
Присутствие сероводорода в базовом
растворе увеличивает общую скорость коррозии алюминиевых сплавов
на 5–8% по сравнению с раствором 1.
Алюминий образует солевую пленку на
поверхности металла, которая способна
препятствовать развитию коррозионных разрушений.
Исследованные образцы алюминиевой
проволоки марок АТ, АС3, ТАС имели показатели коррозии в растворе 1 (VАT =
0,059, VAC =0,056 и V TAC = 0,044 мм/год,
отклонения ошибки 1.10-4 мм/год). Эти
данные позволяют сделать заключения,
что при микроразрушениях изоляции
силового кабеля серьезные разрушения
не произойдут в течение длительного
периода (нескольких, 3–5 лет), а при
макронарушениях изоляции, когда кон-

такт с коррозионной средой составит
площадь более 0,1 мм2, заметные потери
и изменения в электрических свойствах
произойдут в течение года.
Зависимость потенциометрических
параметров скорости коррозии и питтингового индекса от времени испытания, полученные с применением измерительного комплекса американской
фирмы Rorhback Cosasco System (RCS),
показывает, что коррозионные процессы во времени замедляются. Чистый
алюминий и его сплавы (АТ, АС3, ТАС)
образуют на поверхности продукты
коррозии в виде плотной пленки солей,
что защищает металл от коррозионных
разрушений. В первые 15–20 часов контакта со средой соотношения скоростей
коррозии и питтингового индекса указывают на преимущественно язвенный
механизм коррозионных процессов,
протекающих на поверхности алюминиевых образцов. В дальнейшем механизм
коррозии становится равномерным.
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Технологический протектор ПТМ
Практика показывает, что при строительстве трубопроводов электроды
сравнения устанавливаются в грунт до ввода в эксплуатацию средств
ЭХЗ. При этом вспомогательные электроды (ВЭ) длительный период
времени остаются незащищенными, что влечет за собой коррозионное разрушение стальной пластины ВЭ. В результате многочисленное
оборудование, предназначенное для измерения поляризационного
потенциала по методу с применением вспомогательного электрода
(станции катодной защиты, системы телеметрии и т.п.), безвозвратно
лишается источника данных. Нами были проведены исследования по
указанной проблеме.

Рис. 1. Технологический магниевый протектор,
защищаемая протектором пластина
и контрольная пластина после нахождения
в грунте в течение шести месяцев (слева
направо)

Рис. 2. Схема подключения до ввода
в эксплуатацию средств ЭХЗ:
1 – КИП; 2 – проводник от трубопровода;
3 – проводник от ВЭ; 4 – разъем проводника от
ВЭ; 5 – трубопровод; 6 – электрод сравнения;
7 – ВЭ; 8 – разъем перемычки; 9 – перемычка;
10 – проводник экранирующей оплетки;
11 – протектор магниевый технологический;
12 – разъем протектора
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Ниже показан результат защитного
действия магниевого технологического
протектора. В качестве элемента защиты использовалась стальная пластина,
площадь которой в два раза превышает площадь рабочей поверхности ВЭ.
Такая же пластина использовалась в
качестве контрольного образца. Протектор и пластины были размещены
в естественных условиях в грунте с
высокой коррозионной опасностью на
протяжении шести месяцев.
Для предотвращения преждевременного выхода из строя рекомендуется
применять технологическую защиту
вспомогательного электрода на период времени до пуска оборудования,
обеспечивающего катодную поляризацию трубопровода. Реализовать
временную защиту ВЭ можно применением технологического протектора, им необходимо комплектовать
электроды сравнения, применяемые
на вновь строящихся объектах. Для
этого магниевый протектор устанавливается в зоне ВЭ и технологическим
проводником соединяется с разъемом
вспомогательного электрода на поверхности. После ввода в эксплуатацию систем ЭХЗ технологический
проводник отключается, а вместо него
подключается штатная перемычка
электрода.
Подобным образом можно организовать
временную технологическую защиту
стальных индикаторов/датчиков скорости коррозии и др.

Рис. 3. Схема подключения после ввода
в эксплуатацию средств ЭХЗ

ПТМ могут поставляться как отдельное
изделие, так и в комплекте: ЭНЕС + ПТМ,
ИКП + ПТМ, ССК + ПТМ и т.п.
При комплектной поставке ПТМ подключен к комплектному изделию.

ООО «Завод газовой
аппаратуры «НС»
355037 г. Ставрополь,
2-й Юго-Западный пр., д. 9а
Тел.: +7 (8652) 77-42-07
Факс: +7 (8652) 74-08-70
е-mail : KO@enes26.ru,
http://www.enes26.ru
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Эмаль антикоррозионная термостойкая «Церта»
защитит от коррозии
Росту коррозионной активности окружающей среды способствует
развитие производства на промышленных предприятиях, которые,
к сожалению, не всегда применяют экологические технологии. Следствием этого является обострение проблем, связанных с необходимостью
противокоррозионной защиты металлических изделий и сооружений в
условиях промышленной атмосферы. В том числе часть металлических
конструкций подвергается разрушению вследствие газовой коррозии
металлов, работающих в условиях воздействия высоких температур.
Состав газовой среды оказывает большое
влияние на скорость окисления металла.
При эксплуатации металлических изделий появляются коррозионные разрушения, вызываемые воздействием влаги,
агрессивных веществ, повышенными или
пониженными температурами, излучением и радиацией. Один из путей решения этой проблемы – применение современных лакокрасочных материалов.
К наиболее экономичным и эффективным
методам борьбы с высокотемпературной
коррозией относится окрашивание металлических поверхностей эмалями на
основе полиорганосилоксанов.
Такое лакокрасочное покрытие представляет собой гетерогенную систему,
содержащую разветвленные полиорганосилоксаны, пигменты, наполнители и различные целевые добавки. Для
получения лакокрасочных материалов
в основном применяют полиорганосилоксаны, которые представляют собой
разветвленные полимеры, превращающиеся при полимеризации на поверхности в сетчатые.
Коррозионная стойкость материала
повышается за счет придания водоотталкивающих свойств защищаемой
поверхности. В результате возникает
надежный барьер, ограничивающий
воздействие внешней среды и эксплуатационных факторов на защищаемые
конструкции.
ЗАО НПП «Спектр» (г. Новочебоксарск),
выпускающий эмали под маркой «Церта», обеспечивает рынок специальных
антикоррозионных ЛКМ термостойкими
покрытиями.
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Термостойкая эмаль «Церта» применяется для антикоррозионной защиты
металлоконструкций, эксплуатируемых
в атмосферных условиях, в т.ч. при повышенной влажности и температуре,
для защитно-декоративной отделки бетонной, кирпичной, цементной и других
поверхностей для недопущения их возгорания. При окраске эмалью «Церта»
деталей турбореактивных двигателей и
других поверхностей сформированное
покрытие в процессе монтажа и эксплуатации выдерживает воздействие
перепада температур от –60 до +750 0С.
По результатам климатических испытаний в ОАО «НИИ ЛКП с ОМЗ «Виктория»,
прогнозируемый срок службы эмали
«Церта» в условиях промышленной
атмосферы умеренного и холодного
климата составляет не менее 15 лет.
По результатам испытаний ЗАО «ЦНИИМФ», термостойкая эмаль «Церта»
рекомендована для применения на
морских платформах, нефтяных и химических терминалах.
Данный лакокрасочный материал характеризуется повышенной атмосферостойкостью, влагостойкостью,
солестойкостью, маслостойкостью и
бензостойкостью. Покрытие эмали
«Церта» сертифицировано на соответствие требованиям Технического
регламента о требованиях пожарной
безопасности (Федеральный закон №
123-ФЗ от 22.07.2008). Покрытие относится к материалам слабогорючим
и трудновоспламеняемым. Покрытие
эмали «Церта» может использоваться в
качестве грунтовочного или финишного

покрытия с огнезащитными материалами для обеспечения адгезии огнезащитного материала и атмосферостойкости
покрытия.
Уникальность свойств покрытий на
основе полиорганосилоксановых полимеров позволяет их использовать в
различных отраслях промышленности.
ЗАО НПП «Спектр» выпускает также органосиликатные материалы, которые
используются в строительстве, атомной
энергетике, электротехнической промышленности, для антикоррозионной
защиты различных объектов, сооружений и оборудования. Этот класс материалов также относится к специальным
термостойким покрытиям.
На рынке наиболее востребованы органосиликатные композиции ОС-12-03
«Церта» и ОС-51-03 «Церта».
Органосиликатная композиция ОС-12-03
«Церта» предназначена для защитно-декоративной отделки металлических и
пористых строительных поверхностей,
окраски металлоконструкций, фасадов
зданий и сооружений, эксплуатируемых
в атмосферных условиях, в т.ч. в условиях повышенной влажности, воздействия перепада температур от –60 до
+300 0С. Эксплуатационная надежность
покрытий подтверждена при проведении ускоренных климатических испытаний в лаборатории «ЛКП-ХОТЬКОВО-ТЕСТ». Прогнозируемый срок
службы покрытия на основе органосиликатной композиции ОС-12-03 «Церта»
при эксплуатации в условиях умеренного и холодного климата на открытых
площадках составляет 15 лет.
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Органосиликатная композиция ОС-51-03
«Церта» предназначена для защитной
окраски оборудования и помещений
АЭС, контейнеров транспортировки отработанного ядерного топлива, поверхностей могильников радиоактивных отходов с термостойкостью до 300 0С, для
антикоррозионной защиты металлических поверхностей, наружной изоляции
теплопроводов и паропроводов.
Результаты испытания системы покрытий на основе органосиликатной
композиции ОС-51-03 «Церта» в специализированной лаборатории филиала
ФГУП «ИСК «Росатомстрой» – НИКИМТ,
«НИКИЭТ» имени Н.А. Доллежаля показали высокую радиационную стойкость
и устойчивость к воздействию дезактивирующих растворов.
В ассортименте выпускаемой продукции – кузнечные материалы для антикоррозионной декоративной отделки.
Это линейка эмалей «Церта-Пласт» и
«Церта-Патина». На основе эмали «Церта-Пласт» можно получать различные
декоративные покрытия: матовые, полуматовые, полуглянцевые, с эффектом
металлик, с молотковым эффектом.
С марта 2013 г. на предприятии ЗАО
«НПП «Спектр» начат выпуск новой
серии кузнечных материалов «Церта-Пласт» 3 в 1 по ржавчине. Эмали
«Церта-Пласт» по ржавчине 3 в 1 представляют специальный лакокрасочный
материал, который по механизму защитного действия:
• образует эффективную барьерную
защиту от влаги и агрессивных веществ;
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• модифицирует химический состав
ржавчины;
• содержит в своем составе дополнительные компоненты, позволяющие в
течение срока службы покрытия исключить развитие подпленочной коррозии.
Эмали предназначены для окрашивания металлических поверхностей как
новых, так и пораженных коррозией с
толщиной ржавчины до 100 мкм, плотно
сцепленной с металлом.
Поверхность, покрытая эмалями «Церта-Пласт» по ржавчине 3 в 1, стойка
к воздействию растворов солей, кислот, щелочей, бензина, минеральных
и синтетических масел, минеральных
удобрений и др.
Для обеспечения долговременной защиты металлических поверхностей в
атмосферных условиях рекомендуется
применение комплексных покрытий: покрывной материал – «Церта-Пласт» 3 в
1 по ржавчине, декоративный материал
– «Церта-Патина». Покрытия на основе
эмали «Церта-Пласт» придают изделиям
декоративный вид, «Церта-Патина» –
эффект старины.
Надежность покрытия на основе эмали «Церта-Пласт» была подтверждена
ускоренными климатическими испытаниями покрытий в условиях умеренно
холодного климата. По результатам
климатических испытаний в ОАО «НИИ
ЛКП с ОМЗ «Виктория», гарантированный
срок службы покрытия кузнечной краски
«Церта-Пласт» составляет более 10 лет.
В 2013 г. ЗАО «НПП «Спектр» вывело
на рынок антикоррозионных термо-

стойких покрытий новый вид патины:
эмаль «Церта-Патина» термостойкая
– для каминов, печей, нагревающихся
элементов декора с термостойкостью
700 0С. При воздействии высоких температур на патинированной поверхности эффект декорирования патиной не
сгорает, а сохраняет заданный цветовой
эффект. Предлагаемые декоративные
покрытия позволяют защитить металлические изделия от коррозии и придать
им привлекательный вид.
Уникальные свойства покрытий на основе полиорганосилоксанов позволяют
использовать их в различных отраслях промышленности для защиты от
атмосферной и высокотемпературной
коррозии.
На предприятии ЗАО «НПП «Спектр»
идет постоянное совершенствование
свойств лакокрасочных материалов,
увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, дорабатываются материалы под непосредственный заказ
потребителя.

ЗАО «НПП «Спектр»
429950, Республика Чувашия,
г. Новочебоксарск,
ул. Промышленная, д. 75м
Тел./факс: +7 (8352) 74-05-12/34/65
e-mail: mail@certa.ru
www.certa.ru
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А.А. Крамской, генеральный директор, ООО «СервисЭНЕРГАЗ»; А.В. Филиппов, инженер-нефтяник, ООО «ЭНЕРГАЗ»

Попутный газ последних ступеней сепарации.
Компримирование низконапорного ПНГ
Вопрос о том, сжигать или не сжигать попутный газ на факелах, решен
в России окончательно и бесповоротно. И особое значение сегодня
приобретает задача максимального использования попутного газа
последних ступеней сепарации, который занимает значительную
долю в потерях ПНГ.
Попутный нефтяной газ –
продукт сепарации нефти
Попутный нефтяной газ (ПНГ) представляет собой смесь углеводородов с наименьшей молекулярной массой (метан,
этан, пропан, бутаны и др.). Содержится
в пластовой жидкости и выделяется из
нее путем сепарирования. ПНГ – ценный
углеводородный ресурс, используется
и как топливо, и как сырье для получения различных химических веществ. Из
попутного газа путем химической переработки получают пропилен, бутилены,
бутадиен для производства пластмасс
и каучуков.
Процесс разгазирования пластовой
нефти, т.е. выделение из нее попутного
газа, может начинаться уже в насосно-компрессорных трубах нефтяных
скважин. По мере движения продукции
из скважин по нефтегазопроводам также происходит выделение нефтяного
газа. Таким образом, поток пластовой
нефти переходит из однофазного состояния в двухфазное – разгазированная нефть и попутный нефтяной газ.
Это происходит в результате падения
давления и изменения температуры
пластовой жидкости. При этом объем
газа, выделяемого из пластовой нефти,
увеличивается.
Однако совместное хранение или транспортировка нефти и ПНГ экономически
нецелесообразно. Как правило, объем
выделяемого газа в несколько раз превышает объем жидкости. Потребовались бы огромные герметичные емкости
и трубопроводы большого диаметра.
Поэтому на объектах добычи и подготовки нефтегазовый поток разделяют на
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два – нефтяной и газовый. Разделение
потока происходит в специальных аппаратах – сепараторах (фото 1), в которых
создаются условия для более полного
отделения ПНГ от нефти. Разгазирование нефти при определенных регулируемых давлениях и температурах
называется сепарацией.
Ступени сепарации
Для извлечения ПНГ используются сепараторы различных типов (в основном
горизонтальные цилиндрические). На
объектах подготовки нефти и газа сепарация нефти, как правило, осуществляется в несколько этапов (ступеней).
Ступенью сепарации называется отделение газа от нефти при определенном
давлении и температуре. Многоступен-

чатая сепарация позволяет получить
более стабильную нефть, нежели одноступенчатая. Количество ступеней сепарации зависит от физико-химических
свойств добываемой нефти, пластового
давления, обводненности и температуры флюида, а также требований, предъявляемых к товарной нефти.
Эффективность многоступенчатой
сепарации особенно ощутима для месторождений легкой нефти с высокими
газовыми факторами и давлениями на
головках скважин. Регулируемые давление и температура создают условия
для более полного отделения газа от
нефти. Давление на сепараторе 1-й
ступени всегда больше, чем на сепараторах 2-й и последующих ступеней.
Показатели давления на ступенях се-

Фото 1. Разделительные сепараторы на установке подготовки нефти
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парации зависят от многих факторов,
которые учитываются при разработке
месторождения и вносятся в технологическую схему. Количество сепараторов зависит от объема добываемой
нефти.
Выделяемый газ требует специальной
подготовки и применения соответствующего технологического оборудования.
Как правило, подготовка ПНГ включает следующий комплекс мероприятий:
осушка, удаление механических примесей, сероочистка, отбензинивание (извлечение жидких углеводородов С3+выше),
удаление негорючих компонентов газа
(азот, двуокись углерода), охлаждение,
компримирование.
Подготовленный попутный газ обычно
распределяется следующим образом
(рис. 1). Часть его идет на собственные нужды промысла – подается на
подогреватели нефти, применяется в
качестве топлива для газопоршневых
или газотурбинных электростанций,
котельных. Другая часть транспортируется стороннему потребителю,
например на газоперерабатывающий
завод с целью получения продуктов
газохимии (если ГПЗ находится в районе добычи нефти). Используется ПНГ
и для обратной закачки в пласт с целью увеличения нефтеотдачи (система
«газлифт»).
Рис. 1. Рациональное использование попутного газа

ПНГ надо использовать
максимально
Еще недавно вышеописанная схема отображала исключительно использование
ПНГ 1-й ступени сепарации. Попутный
газ 2-й и последующих ступеней, как
правило, в полном объеме направлялся
в факельную линию для сжигания. Причина в том, что газ с последних ступеней
является самым сложным в подготовке
для дальнейшего применения.
Такой ПНГ по плотности и содержанию компонентов С3+выше значительно
«тяжелее» газа 1-й ступени. Например, плотность газа 2-й ступени может
превышать 1700 г/м3, а содержание
С3+выше – 1000 г/м3. Соответственно, количество выпадающего конденсата в
газопроводах ПНГ 2-й и последующих
ступеней гораздо больше в сравнении
с тем же показателем в газопроводе 1-й
ступени. Газ концевых ступеней отлича-
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ется также повышенным содержанием
механических примесей и капельной
влаги. Плюс к этому – его обязательно
необходимо компримировать (фото 2).
То есть рациональное использование
ПНГ последних ступеней требует соз-

дания дополнительной инфраструктуры сбора и подготовки, что повышает себестоимость попутного газа и
снижает рентабельность промыслов.
Поэтому многие добывающие компании шли на затраты крайне неохотно, а

Фото 2. Биттемское месторождение ОАО «Сургутнефтегаз». Компрессорная станция для
компримирования низконапорного ПНГ
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Фото 3. Фильтр-скруббер встроен в блок-модуль вакуумной компрессорной установки «ЭНЕРГАЗ»
на ДНС-1 Вынгапуровского м/р ОАО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

зачастую вынужденно устранялись от
задачи рационального использования
такого ПНГ.
Ситуация стала меняться с января 2009 г.,
когда правительство определило жесткий норматив использования попутного
нефтяного газа на уровне 95%. Вопрос
о том, сжигать или не сжигать попутный

газ на факелах, решен в России окончательно и бесповоротно. Сжигать ПНГ
стало накладно. Однако срабатывают не
только экономические санкции. Копоть
от горящих факелов очерняет репутацию нефтяных компаний.
Поэтому с каждым годом возрастает
число промыслов, где не только эко-

Фото 4. Адсорбционный осушитель для дополнительной осушки попутного газа на ЦПС ЗападноМогутлорского месторождения ОАО «Аганнефтегазгеология»
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номят на штрафах и компенсационных
выплатах, но и извлекают прямую экономическую выгоду из рационального
использования ПНГ. Для таких рачительных экологосберегающих компаний на приоритетном месте находится и
забота о собственном профессиональном престиже в глазах государства и
общества.
Сегодня в условиях падения добычи нефти на многих месторождениях
особое значение приобретает максимальное использование попутного газа
последних ступеней сепарации. Именно
этот газ занимает значительную долю
в потерях ПНГ. Учитывая это, нефтегазодобывающие компании пристальное
внимание обратили на современные
технологические возможности его рационального использования. И те, кто
уже предпринял необходимые усилия,
на деле убедились в правильности своего решения.
Компримирование –
важный этап подготовки
низконапорного ПНГ
Отметим еще один важный фактор:
попутный нефтяной газ 2-й и последующих ступеней сепарации нефти
является низконапорным. Его собственного давления, которое не превышает 0,4–0,5 МПа, недостаточно для
транспортировки ПНГ между объектами
нефтегазодобывающего комплекса или
для закачки в трубопровод до головной компрессорной станции, обеспечивающей доставку газа стороннему
потребителю.
Технологическая задача компримирования низконапорного ПНГ решается с
учетом особенностей конкретных промыслов. Месторождения оснащаются
так называемыми малыми компрессорными станциями (КС), основу которых
составляют дожимные компрессорные
установки (ДКУ) низкого давления. В
случае если давление газа приближено
к вакууму (0,001–0,01 МПа), на КС применяются вакуумные компрессорные
установки (ВКУ).
Для обеспечения надежной работы КС
разрабатываются специальные инженерные решения, исходящие из состава
газа, условий эксплуатации и проектных
требований.
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Особенности компримирования
низконапорного газа
Для компримирования ПНГ последних
ступеней сепарации используются, как
правило, ДКУ и ВКУ на базе винтовых
маслозаполненных компрессоров. Рассмотрим решение некоторых проблем,
возникающих при компримировании
низконапорного газа.
Необходимость доочистки тяжелого
(жирного) ПНГ. Несмотря на то что в
компрессорную установку (КУ) зачастую поступает уже подготовленный
газ, содержание в нем механических
примесей и капельной влаги не соответствует условиям нормальной эксплуатации высокоэффективных КУ.
Требуется дополнительная комплектация системы фильтрации, которая
расширяет возможности основных ее
элементов (газомасляного сепаратора
и коалесцентных фильтров):
• на входе газа устанавливается
фильтр-скруббер (фото 3), оснащенный
автоматической дренажной системой
для откачки конденсата;
• на выходе из КУ устанавливаются дополнительные фильтры тонкой очистки газа. Они, как и фильтр-скруббер,
встраиваются в существующий блок-модуль, что обеспечивает компактное размещение оборудования;
• вместе с КУ могут поставляться компактные адсорбционные или рефрижераторные осушители газа в отдельном
укрытии (фото 4).
Риск конденсатообразования. Работа
компрессорных установок на тяжелом
(жирном) газе в процессе компримирования всегда сопровождается риском
конденсатообразования внутри системы. При этом возникает две проблемы: 1) растворение в масле большого
количества углеводородов, ведущее
к повышенному насыщению масла газоконденсатом, снижению кинематической вязкости масла и увеличению
уровня масла в маслобаке; 2) образование конденсата в рабочих ячейках компрессора, которое приводит к
увеличению потребления мощности на
внешнее сжатие и мощности на сжатие
одного килограмма газа. Задача решается следующим способом:
• проводится детальный анализ компонентного состава газа и расчеты в
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Фото 5. Узел учета компримируемого газа в компрессорных установках

специальной программе, создающей
теоретическую модель поведения газа
при определенных условиях (температуре и давлении). Это дает возможность
определить такие параметры расширения рабочего диапазона температур
масла и газа, которые позволяют превысить точку образования росы для
перекачиваемого газа;

• в маслосистеме КУ используется более вязкое масло.
Негативное влияние крайне низкого
давления ПНГ, близкого к вакууму
(0,001–0,01 МПа). Компримирование
газа с давлением, близким к вакууму,
влечет следующие проблемы: 1) возникает большая разница в давлении
на входе и на выходе КУ, вследствие

Фото 6. Дожимные компрессорные установки ангарного типа от компании «ЭНЕРГАЗ» снабжают
попутным газом турбины ГТЭС Талаканского месторождения (Якутия)
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Фото 7. Отсек САУ компрессорной установки на КС Мурьяунского месторождения

чего давление газа, имеющееся в установке, сбрасывается не только через
сбросовую свечу, но и через входной
трубопровод. При этом происходит
унос масла из маслосистемы во входной фильтр-скруббер; 2) под действием
вакуума в компрессорную установку
может поступать воздух, что увеличивает взрывоопасность технологического
процесса. Возможные решения:
• оснащение системы входных клапанов
КУ модернизированными быстродействующими клапанами с электромеха-

ническими приводами и пружинными
отсекателями, что позволяет отсекать
входной трубопровод от основной магистрали;
• комплектация КУ датчиками кислорода, определяющими его содержание в
компримируемом газе.
Изменение характеристик исходного
газа. По условиям некоторых проектов
компрессорные установки компримируют смешанный попутный газ, поступающий с разных объектов добывающего
комплекса. Соответственно, основные

Фото 8. Компрессорная станция Речицкого месторождения («Белоруснефть») компримирует
низконапорный ПНГ
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его параметры (состав, плотность, температура точки росы, теплотворная способность) могут меняться. Параметры
исходного газа изменяются и при длительной добыче на одном объекте – в
силу истощения запасов углеводородов,
обводненности скважин и т.д. Чтобы
контролировать этот процесс (и затем
при необходимости варьировать эксплуатационные характеристики КУ),
компрессорные установки могут оснащаться следующим дополнительным
оборудованием:
• потоковый хроматограф с устройством отбора проб для определения
состава и теплотворной способности
газа;
• потоковый измеритель температуры
точки росы газа по воде и углеводородам (с устройством отбора проб);
• замерное устройство расхода компримируемого газа (фото 5).
Условия эксплуатации. Нередко компримирование низконапорного ПНГ
проходит в тяжелых условиях: 1) климатические условия, когда минимальная
температура воздуха достигает минус
60 0С, а температура наиболее холодной
пятидневки – минус 50 0С; 2) особенности состава газа – например, высокое
содержание соединений сероводорода;
3) удаленность (труднодоступность)
объектов, что осложняет техническое
обслуживание и контроль за ходом
эксплуатации оборудования. Поэтому
на практике применяются следующие
решения:
• выбор из различных вариантов исполнения: КУ ангарного (внутрицехового) типа на открытой раме (фото 6),
блок-модуль во всепогодном укрытии,
КУ в специальном арктическом исполнении;
• оснащение КУ модернизированными
системами теплообмена, комплектация
маслосистемы автоматическим поточным вискозиметром;
• использование специальных сплавов и
антикоррозийных материалов при производстве компрессорных установок;
• оснащение КУ устройством плавного
пуска двигателя;
• резервирование некоторых элементов оборудования внутри блока-модуля
(например, сдвоенные фильтры маслосистемы или насосы системы охлажде-
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Фото 9. Газодожимное оборудование низкого давления на ДНС-2 НГДУ «Комсомольскнефть»

ния), особенно когда компрессорные
станции эксплуатируются без резервной установки;
• использование современной САУ
(фото 7), которая автоматически поддерживает установку в рабочем режиме, обеспечивает эксплуатационные
параметры и связь с верхним уровнем
АСУ ТП, управляет системами жизнеобеспечения и безопасности.
Накопленный опыт –
ключ к успеху
В нефтегазовом сообществе сложилась традиция: решение нестандартных технологических задач доверять
инженерным коллективам, многократно
проверенным на практике. Опыт реализации проектов компримирования низконапорного газа сосредоточен сегодня
в компании «ЭНЕРГАЗ».

Компрессорные установки от компании «ЭНЕРГАЗ» функционируют в
составе компрессорных станций на
ряде объектов нефтегазодобывающей отрасли. Это электростанции
собственных нужд (ЭСН), установки
подготовки нефти (УПН), цеха подготовки и перекачки нефти (ЦППН),
цеха контрольной проверки нефти
(ЦКПН), дожимные насосные станции
(ДНС), центральные перекачивающие
станции (ЦПС), установки предварительного сброса воды (УПСВ), центральные пункты сбора нефти (ЦПСН),
центральные нефтегазосборные пункты (ЦНГСП), установки комплексной
подготовки газа (УКПГ).
География проектов «ЭНЕРГАЗа» по
компримированию низконапорного ПНГ
охватывает территорию от Республики
Беларусь (фото 8) до Крайнего Севера

Фото 10. Вакуумные компрессорные установки «ЭНЕРГАЗ» работают на попутном газе с давлением
0,001 МПа

и до Республики Саха (Якутия). Всего в
активе компании 48 таких проектов, в
них задействовано 115 компрессорных
установок.
73 компрессорные установки компримируют ПНГ с давлением в диапазоне 0,16–0,4 МПа на следующих
месторождениях: Конитлорское,
Западно-Камынское, Мурьяунское,
Юкъяунское, Северо-Лабатьюганское,
Тромъеганское, Западно-Чигоринское,
Верхне-Надымское, Южное Хыльчую,
Талаканское, Рогожниковское, Биттемское, Ульяновское, Тевлинско-Русскинское, Верх-Тарское, Ай-Пимское,
Верхнеколик-Еганское*, Игольско-Таловое, Пякяхинское*, Западно-Могутлорское.
Еще 32 КУ работают на ПНГ крайне
низкого давления (0,01–0,15 МПа)
на месторождениях: Алехинское, Быстринское, Комсомольское (фото 9),
Ватьёганское, Федоровское, Лянторское, Гежское, Рогожниковское, Речицкое, Восточно-Мессояхское*, Варандейское.
Для компримирования попутного газа с
давлением, близким к вакууму (0,001–
0,01 МПа), используются 10 КУ на Вынгапуровском (фото 10), Ярайнерском*,
Еты-Пуровском, Советском*, Вынгаяхинском, Вахском* месторождениях.
Жизнь убеждает: для рационального
применения ПНГ в максимально возможных объемах потребуются целенаправленные усилия государства, общества и
бизнеса, слаженная работа нефтяников,
проектировщиков и производителей
специального технологического оборудования.

ООО «ЭНЕРГАЗ»
105082, Москва,
ул. Большая Почтовая, д. 34
Тел.: +7 (495) 589-36-61
Факс: +7 (495) 589-36-60
e-mail: info@energas.ru
www.energas.ru

* Проекты находятся на стадии реализации.
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ОАО «Пензкомпрессормаш»: преданность делу
и ставка на бизнес

Рис. 1. Компрессор ВГ-50/16 БМ УХЛ1

Модернизация винтовых
газовых компрессорных
установок
Одним из наиболее важных сегментов
являются винтовые компрессорные
установки для сжатия углеводородных
и других технологических газов.
Опыт эксплуатации показывает, что к
данному типу компрессоров должны
предъявляться особые требования.
Очень часто попутный нефтяной газ
может содержать фракции, в т.ч. и сероводород, которые губительно влияют на
винтовой компрессор. Решением в данной ситуации может быть применение
винтовых компрессоров с раздельной
системой смазки. На протяжении последних лет ОАО «Пензкомпрессормаш»
является производителем и поставщиков компрессоров подобного типа. На
основании опыта эксплуатации этих
компрессоров было принято решение
о создании нового ряда унифицированных компрессорных агрегатов с
раздельной системой смазки. Эксплуатационные характеристики должны

Рис. 2. Компрессор ВГ-50/16 БМ УХЛ1
в составе установки утилизации попутного
нефтяного газа
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ОАО «Пензкомпрессормаш» – одно из ведущих компрессоростроительных предприятий Российской Федерации. Номенклатура выпускаемой продукции включает широкий ассортимент компрессорного
оборудования для различных отраслей промышленности. В 2014 г.
на ОАО «Пензкомпрессормаш» проводятся работы по модернизации
выпускаемой продукции, а также по освоению новых типов компрессорных установок.
быть выше компрессорных агрегатов
предыдущих поколений.
Планируется подготовить к производству следующий ряд винтовых газовых
агрегатов с рабочим давлением до
25 кгс/см2 (см. табл.).
Важным элементом винтового компрессора является профиль ротора. Поэтому
при проектировании компрессорного
агрегата особое внимание было уделено
созданию профиля нового поколения.
Ключевым показателем профиля является его энергоэффективность. Новый профиль был применен и испытан
на ряде реальных проектов и показал
свою высокую эффективность. Один из
этих проектов – компрессор ВГ-50/16
БМ УХЛ1 (рис. 1, 2).
Сравнительные испытания показали
увеличение энергоэффективности примерно на 4% по сравнению с профилем
предыдущего поколения. Вибрационные характеристики – важный показатель для компрессора с раздельной
системой смазки, т.к. уплотнения, разделяющие контуры смазки, чувствительны к вибрациям. В этой области
была проделана значительная опытно-конструкторская работа, в результате которой на компрессоре ВГ-50/16
БМ УХЛ1 удалось получить уровень виброскорости, не превышающий 2,1–2,7
м/с на корпусе компрессора в районе
опорных подшипников.
Также для увеличения энергоэффективности в компрессорных агрегатах новой
серии внедрена оптимизированная система впрыска, позволяющая получать
оптимальный КПД не только в режиме

полной загрузки, но и в режиме регулирования.
Одним из факторов, определяющих
ресурс винтового компрессора с раздельной системой смазки, являются
уплотнения, разделяющие среды. Для
нового ряда винтовых компрессорных
агрегатов предлагается несколько типов
уплотнений с ресурсом до 10 тыс. часов.
В маслонаполненном винтовом компрессоре масло непосредственно впрыскивается в полость сжатия и смешивается со сжимаемой средой, поэтому
система маслоотделения чрезвычайно
важна, и величина уноса масла является
ключевым параметром. При проектировании новой серии винтовых газовых
агрегатов применялись новейшие методики, в т.ч. цифровое моделирование газогидродимаки (CFD-анализ). CFD-анализ позволяет смоделировать процесс
маслоотделения с высокой степенью
точности и обеспечить низкий уровень
уноса масла в реальных условиях.
Результатом этой работы должны стать
компрессорные агрегаты, которые спо-

Рис. 3. CFD-анализ гезогидродинамических
процессов в маслоотделителе винтового
компрессорного агрегата ВГ10-15
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Таблица. Характеристики ряда унифицированных компрессорных агрегатов
Наименование

Диаметр ротора, мм

Диапазон производительности при 3000 об./мин., м3/
мин.

ВГ3-5

125

3–5

ВГ6-9

160

6–9

ВГ10-15

200

10–15

ВГ16-25

250

16–25

ВГ30-50

315

30–50

собны работать в тяжелых условиях,
в т.ч. с агрессивными средами, имеют
высокий КПД и межремонтный ресурс
до 10 тыс. часов, а также более низкую
стоимость за счет унификации и максимально удовлетворяют пожелания
специалистов нефтегазовой отрасли,
эксплуатирующих компрессорное оборудование.
Модернизация и расширение
линейки поршневых
компрессоров
В 2014 г. расширилась номенклатура
поршневых компрессоров ОАО «Пензкомепрессормаш». Наряду с популярными
воздушными и газовыми поршневыми
компрессорами на оппозитной базе М10
было освоено производство газовых и
воздушных компрессоров на угловых
прямоугольных (допустимое усилие на
шток – 2, 3, 5, 7 т.с) и оппозитных (допустимое усилие на шток – 2,5 и 4 т.с)
базах, а также компрессорных станций
на их основе. Уже выпущены опытные
образцы, которые успешно прошли испытания. Производство подготовлено
к серийному выпуску новых компрессоров. По техническим параметрам
воздушные и газовые поршневые компрессоры производства ОАО «Пензкомпрессормаш» перекрывают широкий
диапазон по производительности до
200 м3/мин., а по давлению – до 400 атм.
Основные особенности поршневых компрессорных установок:
• компрессорные установки могут поставляться как в виде комплекта оборудования, так и в исполнении на «единой
раме» с межступенчатыми аппаратами
и всей необходимой трубопроводной
обвязкой, размещенными на единой
платформе с компрессором;
• компрессорные установки могут быть
изготовлены в исполнении «без смазки
цилиндров и сальников»;
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• в качестве привода компрессорных
установок применяются встраиваемые
и отдельно стоящие электродвигатели
ведущих отечественных и иностранных
производителей.
Все поршневые компрессоры получили
микропроцессорную систему автоматики на основе компонентов наиболее
известных и хорошо зарекомендовавших себя компаний Schneider Electric,
Siemens.
Совместно с ООО «Объединение «Компрессор» намечены следующие работы
по совершенствованию продукции:
• разработка четырехрядной базы 4ГУ2
(V-образное расположение цилиндров);
• разработка четырехступенчатого
компрессора на базе 2ГУ2 с давлением
всасывания 2–12 кгс/см2 и нагнетания
250 кгс/см2;
• внедрение новых алгоритмов работы
компрессорного оборудования для оптимизации работы АГНКС.
Оборудование, выпускаемое ОАО «Пензкомпрессормаш», соответствует самым
высоким отраслевым стандартам и воплощает все самые передовые разработки в компрессоростроении. Система
менеджмента качества сертифицирована на соответствие стандарту МС ИСО
9001-2001:2008.

ОАО «Пензкомпрессормаш»
440015, г. Пенза, ул. Аустрина, д. 63
Тел.: +7 (8412) 59-45-43, 49-32-49,
49-32-52
Факс: +7 (8412) 90-98-75, 57-96-62
e-mail: prommash@pkm.ru;
pkm@pkm.ru
www.pkm.ru
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В.Е. Кузьмин, исполнительный директор; С.В. Титов, старший менеджер отдела по развитию бизнеса;
Е.А. Комиссаров, старший научный сотрудник, ЗАО «НПФ «Невинтермаш»

Центробежные компрессорные машины для
нефтехимических и газоперерабатывающих
предприятий
ЗАО «НПФ «Невинтермаш» специализируется в области создания
и эксплуатации центробежных компрессорных машин (ЦКМ) общего
и специального назначения с 1993 г. Успешно работает на российском
рынке и является коллективным членом международной Ассоциации
компрессорщиков и пневматиков (АСКОМП). Мы являемся одной из
немногих компаний, работающих на рынке центробежных машин,
которая предлагает комплексную поставку оборудования с учетом
всех требований заказчика. Постоянное изучение рынка ЦКМ и запросов потребителей позволяет быстро принимать как инженерные, так
и коммерческие решения, индивидуально подходить к каждому заказу.
Мы оснащены современной компьютерной техникой и необходимым
программным обеспечением, которые позволяют решать самые сложные технические задачи, быстро разрабатывать конструкторско-технологическую документацию.
Конструкторские разработки,
производство, реконструкция
и модернизация
ЗАО «НПФ «Невинтермаш» изготавливает и поставляет центробежные компрессорные машины, комплекты запасных
частей, а также проводит техническое
руководство ревизией и ремонтом, реконструкции или модернизации эксплуатируемого компрессорного оборудования.
За 20 лет деятельности ЗАО «НПФ
«Невинтермаш» накоплен солидный
опыт реконструкций и модернизаций
центробежных компрессорных машин,
и мы предлагаем несколько вариантов
по повышению их эксплуатационных
качеств:
• доводка компрессоров до паспортных
параметров сжатия за счет устранения
дефектов и недостатков проточных частей компрессоров;
• модернизация проточных частей с
целью значительного повышения их
КПД, т.е. существенного уменьшения
расхода электроэнергии, потребляемой приводными электродвигателями
компрессоров;
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• реконструкция компрессоров для
изменения производительности и/или
напора с целью приведения их в соответствие с потребностями технологической установки, на которую работают
компрессоры.
Ряд наиболее значимых работ, выполненных нашей фирмой в последнее
время, представлен ниже:
1. Монтаж и пусконаладка нового
воздушного нагнетателя Н2470-31-1
для установки каталитического крекинга 1А/1М на ОАО «Уфанефтехим»

Н2470-31-1 – крупный воздушный
нагнетатель заменил нагнетатель Хабаровского завода «Дальэнергомаш»
1200-26-1, который перестал удовлетворять потребности технологической
установки каталитического крекинга
как по производительности, так и по
конечному давлению. Нагнетатель
представляет собой одноцилиндровую
3-ступенчатую центробежную машину,
приводимую напрямую от асинхронного электродвигателя 4АЗМ-6300/6000
УХЛ4.

Помимо прямого привода особенностью
Н2470-31-1 является малый радиальный габарит, что позволило разместить
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Реконструкции подвергся имевшийся
на ОАО «Саратовский НПЗ» запасной
экземпляр центробежного компрессора
данной марки. Цель реконструкции –
приспособление 5RSA-56 для замены
двух недостаточно надежных поршневых компрессоров, задействованных
в блоке малого риформинга. Чтобы
замена была эквивалентной, требовалось уменьшить производительность
5RSA-56 вдвое, а напор – в 1,16 раза.

нагнетатель на месте эксплуатировавшегося 1200-26-1 с небольшими переделками фундамента и обвязки.
Относительно малые радиальные размеры получены в результате применения
в Н2470-31-1 сравнительно коротких
лопаточных диффузоров и использования для корпуса нагнетателя передней
и задней частей корпуса нагнетателя
типа 1200, содержащих соответственно
входной патрубок и выходную улитку.
Технические данные Н2470-31-1:
Qg = 2000 нм3/мин. (при 20 0С и 760 мм
рт. ст.);
Q = 2330 м3/мин.;
Рк = 2,4 кгс/см2, абс.;
Рн = 0,96 кгс/см2, абс.;
tн = 35 0С;
tк = 154 0С
= 0,79;
пол
u2 = 250–194 м/с;
D2 = 1600–1240 мм.
2. Реконструкция, монтаж и пусконаладка центробежного компрессорного агрегата 5RSA-56 для установки
Л-35/11-300 на ОАО «Саратовский
НПЗ»
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Выполненные фирмой расчеты показали, что прибегнуть к простому способу
снижения параметров сжатия путем
понижения частоты вращения нельзя,
т.к. требующаяся рабочая точка оказалась бы в зоне помпажа. Поэтому
реконструкция заключалась в замене
ротора новым, с менее расходными и
напорными колесами. Дополнительно к
этому штатные диффузоры были заменены более эффективными и согласованными с новыми колесами. Наряду с
реконструкцией проточной части компрессора осуществлена замена штатных
масляных концевых уплотнений сухими
газодинамическими. Заказчику поставлены не только ротор, диффузоры и
сухие уплотнения, но и система автоматического управления компрессором.
Технические данные компрессора после
реконструкции:
• сжимаемый газ – смесь водорода с
углеводородами;
• объемная производительность по условиям всасывания – 75 м3/мин.;
• конечное давление – 2,4 МПа, абс.;
• начальное давление – 1,6 МПа, абс.;
• начальная температура – 40 0С;
• конечная температура – 84 0С;
• политропный КПД – 0,76;
• потребляемая мощность без учета
механических потерь – 1,2 МВт;
• частота вращения ротора компрессора
– 8600 об./мин.;

• окружная скорость колес – 252 м/с;
• диаметр колес – 560 мм.

Газодинамически реконструированный компрессор не испытывался, но,
по информации заказчика, он обеспечивает требующиеся параметры сжатия
и успешно эксплуатируется с 2011 г.
Замечаний по надежности компрессора
у заказчика также нет.
3. Изготовление и поставка новых
компрессорных установок поз. М148
для БК4 и поз. ТК3-107 для БК8 на
ООО «Тольяттикаучук»

Н70-51-1 (поз. М148) – данный компрессор создан в дополнение к двум
поршневым компрессорам, компримирующим изобутилен в технологической
установке БК-4. Компрессор одноцилиндровый, пятиступенчатый, без промежуточного охлаждения, надобности
в котором нет по причине сравнительно
небольшого повышения температуры
газа благодаря малой величине показателя адиабаты изобутилена.
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КОМПРЕССОРЫ

Н-304-31-1 (поз. ТК3-107) – этот компрессор создан в дополнение к двум
центробежным компрессорам фирмы
Borsig, задействованным в технологической установке БК-8.
Компрессор одноцилиндровый, трехступенчатый, без промежуточного охлаждения, которое не потребовалось по
причине сравнительно небольшого повышения температуры газа благодаря малой величине его показателя адиабаты.
Концевые уплотнения компрессора
– сухие газодинамические. Соединительные муфты агрегата – упругие,
пластинчатые.
Компрессор должен обеспечивать следующие параметры назначения:
G = 2,78 кг/с;
Q = 70 м3/мин.;
Рк = 7,1 ата;
Тк = 120 0С;
N = 380 кВт.
Указанные величины параметров назначения соответствуют следующим
начальным условиям:
Рн = 1,1 ата;
Тн = 40 0С;
N = 12 532 об./мин.
Заказчику поставлен не только собственно компрессор, но и все остальные
элементы компрессорной установки:
• приводной электродвигатель типа
2АЗМВ1-500/6000-У2.5 мощностью 500
кВт при 2980 об./мин.;
• мультипликатор;
• система смазки;
• автоматическая система контроля и
управления установкой.
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Концевые уплотнения компрессора
– сухие газодинамические. Соединительные муфты агрегата – упругие,
пластинчатые.

Компрессор должен обеспечивать следующие параметры назначения:
Gпроизв. = 15 кг/с;
Q = 304 м3/мин.;
Рк = 4,5 кгс/см2абс.;
Тк = 87 0С;
N = 1050 кВт.
Указанные величины параметров назначения соответствуют следующим
начальным условиям:
Рн = 1,214 кгс/см2абс.;
Тн = 40 0С;
(zR)н = 126,96 Дж/(кг.К);
kн = 1,097;
n = 5901 об./мин.
Заказчику поставлен не только собственно компрессор, но и все остальные
элементы компрессорной установки:
• приводной электродвигатель типа
АЗВ-1250/6000-4УХЛ1 мощностью 1250
кВт при 1492 об./мин.;

• мультипликатор;
• система смазки;
• автоматическая система контроля и
управления установкой.
В настоящее время компрессорные
установки монтируются на площадках ООО «Тольяттисинтез» под руководством специалистов ЗАО «НПФ
«Невинтермаш».
Наряду с вышеописанными работами
наша фирма готова предоставить решение любой поставленной заказчиком
задачи по проектированию и изготовлению новых образцов центробежных компрессорных машин, а также осуществить:
• инженерные работы по оснащению
«сухими» газовыми уплотнениями
(СГУ);
• проведение газодинамических испытаний;
• экспертизу промышленной безопасности;
• сервисное обслуживание любого
компрессорного оборудования.

ЗАО «Научно-производственная
фирма «Невинтермаш»
197198, г. Санкт-Петербург,
пр-т Добролюбова, д. 16, корп. 2,
литера А, оф. 222
Тел.: +7 (812) 677-07-71
Факс: +7 (812) 677-34-44
e-mail: mail@nimturbo.ru
www.nimturbo.ru
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«Специальные Стали и Сплавы»: от бесшовного
решения к сварному исполнению в нержавеющих
трубах
Зачастую в условиях ограниченных временных и материальных ресурсов в нефтегазовом комплексе, а также сложности поставленных
вопросов требуется быстрое решение поставок качественной продукции не только по российским ГОСТам, но и по зарубежным стандартам.
«Специальные Стали и Сплавы» предлагает комплексные поставки
элементов трубопроводов из легированных и хладостойких сталей
на рынки России и стран СНГ, в т.ч. в Казахстан и Беларусь.

На сегодняшний день компания «Специальные Стали и Сплавы» имеет шесть
больших сервисных складов, расположенных в различных регионах России: в
Воронеже, Калининграде, Краснодаре,
Санкт-Петербурге, Самаре и в г. Щелково Московской области. Неснижаемый
складской остаток на них составляет
более 5 тыс. тонн продукции. Он охватывает 15 тыс. наименований продукции, включая бесшовные, электросварные трубы, лист, сортовой прокат,
соединительные детали трубопроводов.
Помимо этого, компания располагает
уже налаженными связями с европейскими производителями и готовыми
логистическими решениями, что позволяет осуществлять сложные проекты по
количеству номенклатуры и видов продукции с доставкой до покупателя на
условиях DDP в кратчайшие сроки. Вот
уже более 14 лет предприятие успешно удовлетворяет любые потребности
заказчиков, более 25 тыс. клиентов доверяют ему. Приоритетным направлением деятельности компании является
поставка нержавеющих бесшовных труб
для предприятий, работающих в маши-
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ностроении, энергетике, химической и
нефтехимической отраслях, среди которых можно выделить НК «Роснефть»,
«Башнефть», «Лукойл», «Total», «Еврохим», «Уралхим».
Вся поставляемая продукция сертифицирована, компания имеет успешный
опыт поставок следующей номенклатуры, включающей трубы, фасонные
изделия, для предприятий нефтегазового комплекса: Gr6, Grb, P235GH,
P5 (15Х5М), P9 (15ХМ), P11, P21,
P91, TP 304/L (03Х18Н11), 316/L
(03Х17Н14М3), 316Ti (10Х17Н13М2Т), 321 (08/12Х18Н10Т), 347H
(08Х18Н12Б), 310S (10Х23Н18), 904L
(06ХН28МДТ), UNS08800 (ХН32Т),
UNS08825, ХН78Т, 08ХН26Т, 08Х21Н6М2Т, UNS31803, 32760.
«Специальные Стали и Сплавы» в значительной мере ориентированы на кон-

кретные проекты производства инновационной продукции. В этом процессе
компания руководствуется вектором
развития европейской нефтехимической индустрии, которая идет по пути
замены бесшовных труб сварными. Поэтому в рамках действующей миссии компании по развитию отечественного рынка нержавеющих труб и сопутствующих
материалов мы идем в ногу с мировыми
тенденциями в рамках согласования
и применения нержавеющих сварных
труб в нефтегазовом комплексе. По экспертной оценке, существует большая
разница в процентном соотношении
по потреблению бесшовных и сварных
труб в мировой промышленности и России: в мире – 50/50%, а в России 92/8%
соответственно.
Для устранения этого перекоса наша
компания реализовала масштабный
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инвестиционный проект – строительство завода по производству электросварных нержавеющих труб под маркой
«Техно-Ленд». В результате компания
в состоянии произвести продукцию
в соответствии с самыми жесткими
нормами европейских стандартов, а
именно: ASTM A249, A312, EN 10217-7.
По своим техническим характеристикам продукция данного завода может
заменить на предприятиях нефтегазового комплекса бесшовные трубы по
стандартам ГОСТ 9941-81, 9940-81 со
значительным удешевлением стоимости
до 50%.
В настоящий момент завод обладает
шестью сварочными станами, использующими аргонно-дуговой метод сварки
(TIG), и еще один, не имеющий аналогов
в мире, лазерный стан. Номенклатура выпускаемой продукции включает
трубы диаметром 10–104 мм толщиной
0,5–5 мм. Мощности завода позволяют
выпускать более 600 т товарной продукции в месяц. Помимо этого, в планах
компании – до конца 2015 г. увеличить
размерный ряд продукции до 325-го
диаметра со стенкой до 12 мм из основных коррозионно-стойких марок стали.
Также планируется запуск агрегата продольной резки, который позволит значительно ускорить сроки производства
трубной продукции с уменьшенными
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монтажными нормами. Он ожидается
в июне текущего года.
Производство «Техно-Ленд» сертифицировано по ISO 9001. Завод сотрудничает с ведущими российскими
отраслевыми научными институтами
по сертификации поставляемой продукции на предмет ее соответствия
требованиям потребителей нефтегазового комплекса. Предприятие ведет
НИОКР, что позволяет значительно
расширить номенклатуру выпускаемой продукции из аустенитных, ферритных и никелевых сплавов. Завод
располагает штатом высококвалифицированных специалистов с широким
опытом работы как в металлургии, так и
непосредственно в сфере производства
сварных нержавеющих труб. Команда профессионалов является залогом
успеха завода.
Техническое оснащение завода позволяет выпускать продукцию соответствующего качества, за этим
следит специальная лаборатория,
оснащенная самым современным
оборудованием. Уже сейчас в лаборатории проводятся тесты на МКК
сварного шва, ТВК, гидравлические
испытания, а также стандартный разрушающий контроль.
С целью ознакомления целевых потребителей нержавеющих труб, а также

представителей научного сообщества
в июле 2014 г. состоится научно-техническая конференция на заводе «Техно-Ленд» в Калининграде. Приглашаем
всех заинтересованных лиц.
Кроме того, «Специальные Стали и
Сплавы» приглашают посетителей и
участников выставки «Нефтегаз-2014»
(26–29 мая) посетить стенд № 82 D90
зала № 2 павильона № 8 и ознакомиться
с экспозицией компании.

ООО «Специальные Стали
и Сплавы»
141101, Московская обл.,
г. Щелково, ул. Заводская, д. 14б
Горячая линия: 8 (800) 550-55-22
e-mail: info@russteels.ru
www.russteels.ru

ООО «Техно-Ленд»
238224, Калининградская обл.,
пос. Озерки, ул. Заводская, д. 1
Тел./факс: +7 (4012) 60-50-98
e-mail: factory@russteels.ru
www.russteels.ru
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Повышение эффективности и надежности
оборудования в системе ППД
Надежность и эффективность работы системы ППД нефтедобывающих
предприятий зависит в первую очередь от применяемого в ней технологического насосного оборудования. Насосы типа ЦНС, выпускаемые
еще со времен СССР и до сих пор составляющие основу парков ППД
компаний, сегодня заметно уступают более современным агрегатам,
например горизонтальным насосным установкам ГНУ, с точки зрения
как технико-экономических показателей, так и материального исполнения. Фактически то же самое можно сказать и про объемные насосы
типа АНТ, к недостаткам которых, помимо всего прочего, следовало
бы также отнести необходимость обслуживания большого количества
узлов. На этом фоне применение ГНУ, все элементы которых имеют
коррозионно-стойкое исполнение с широким диапазоном рабочих
характеристик (КПД, расход, напор и т.д.) и высоким показателем
надежности, может стать во всех смыслах более выгодным, а в отдельных случаях и единственно верным решением проблемы повышения
надежности систем ППД.
На рынке нефтегазового оборудования компания «Купер» представлена
горизонтальными насосными установками, занимающими 55% в структуре
производства, блочными кустовыми
насосными станциями – 30%, интеллектуальными системами управления
– 10%, а также блоками дозирования
реагентов, установками для отвода газа
и другими (рис. 1).
Выпускаемые ГНУ комплектуются насосной секцией, электродвигателем
напряжением от 0,4 до 10 кВ, упорной
камерой и маслосистемой (рис. 2).
В отдельных случаях, когда производительность насоса достигает 1–1,5 тыс.
м3/сут., с целью сохранения стандартных
размеров в конструкции ГНУ используются два параллельно расположен-

Рис. 1. Структура производства по видам
оборудования
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ных насоса, соединенных между собой
специальным узлом – мультипликатором.
На данный момент линейка ГНУ включает установки производительностью от
80 до 2400 м3/сут., мощностью от 55 до
800 кВт и напорными характеристиками
в пределах 600–2100 м (рис. 3).
На рисунке 4 приведены значения КПД
при разных номинальных расходах установок: так, при расходе до 100 м3/сут.
КПД составляет 52%, до 2100 м3/сут. –
может достигать 60–70%. Это объясняется соотношением размеров щелевых
зазоров к объему перекачиваемой сре-

ды. В свою очередь, конструкция щелевых зазоров обеспечивает снижение
силы трения в процессе эксплуатации
и снижает влияние механических примесей на наработку агрегата (рис. 5).
Сравнение техникоэкономических показателей
ГНУ, ЦНС и АНТ
В сравнении с малорасходными установками типа ЦНС производительностью до
1400 м3/сут. оборудование компании
«Купер» обладает рядом существенных преимуществ: более высоким КПД

Рис. 2. Горизонтальная насосная установка
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Рис. 3. Рабочие характеристики ГНУ

(в среднем на 8–17% выше), широким
рабочим диапазоном, низкими эксплуатационными затратами и минимальным объемом монтажно-демонтажных
работ. Из недостатков стоит отметить
ограничение по производительности
(до 2400 м3/сут.).
Также применение ГНУ можно сравнить
и с эксплуатацией объемных насосных
установок типа АНТ. В этом случае к
преимуществам можно отнести низкие
эксплуатационные затраты, отсутствие
дополнительных узлов обслуживания,
низкое значение вибрации, отсутствие
дренажной системы, минимальное время простоя при ТО и ТР. Недостатки –
КПД до 70% и отсутствие возможности
регулирования производительности
при постоянном напоре.
Повышение надежности
агрегатов
Не так давно специалисты компании
«Купер» провели анализ причин преж-

Рис. 4. Зависимость КПД от напорных характеристик

Рис. 5. Влияние щелевых зазоров на КПД
насосов

девременного износа ГНУ, в результате которого установили, что к выходу
агрегатов из строя чаще всего приводят
эксплуатация за пределами рабочего
диапазона, низкое качество фильтрации
и агрессивность перекачиваемой среды,
несоответствие фундаментов установ-

ленным требованиям, частые циклы запуск/остановка и другие (рис. 6).
С учетом этих факторов для повышения
надежности оборудования в компании
«Купер» начали применять подшипники
скольжения из карбида вольфрама и кобальта, а в качестве материала опорных
шайб рабочих колес и направляющих
аппаратов – карболит. Рабочие органы насосов выполнены из дуплексной
стали. Также в конструкции агрегатов
применяются подшипники качения закрытого типа.
Подбор оборудования проводится
совместно с заказчиком. После внедрения на регулярной основе выполняются вибромониторинг и технический
аудит.
Для работы оборудования с максимальным значением КПД специалистами компании «Купер» разработано несколько
алгоритмов управления, позволяющих
контролировать два основных параметра (напор и расход) и поддерживать
тем самым номинальный режим работы
установки.

ООО «Купер»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Ризы
Фахретдина, д. 60в
Тел./факс: +7 (8553) 31-84-74,
31-81-35
e-mail: info@kupercompany.com
www.kupercompany.com
Рис. 6. Анализ причин преждевременного износа
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УДК 622.323
О.В. Третьяков, главный инженер, e-mail: admin@lp.lukoil.com; И.И. Мазеин, зам. генерального директора;
А.В. Усенков, начальник Управления добычи нефти, e-mail: andrey.usenkov@lp.lukoil.com;
С.В. Меркушев, начальник Отдела добычи нефти, e-mail: sergey.merkushev@lp.lukoil.com;
Е.В. Качин, начальник ЦДНГ-3, e-mail: kachin@@lp.lukoil.com, ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»; В.Н. Ивановский, д.т.н., заведующий
кафедрой, e-mail: ivanovskivn@rambler.ru, А.А. Сабиров, к.т.н., заведующий лабораторией, sabirov@gubkin.ru;
А.В. Деговцов, к.т.н., доцент, e-mail: degovtsov.aleksey@yandex.ru; Ю.А. Сазонов, д.т.н., профессор,
e-mail: ysaz60@mail.ru, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; А.С. Дубовцев, начальник отдела филиала,
e-mail: aleksandr.dubovtsev@pnn.lukoil.com; В.В. Кузнецов, ведущий специалист филиала,
e-mail: Kuznetsov@permnipineft.com, филиал ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми

Опыт эксплуатации скважин с боковыми стволами малого
диаметра с помощью струйного насоса
Рассматривается проблема добычи нефти из боковых стволов малого
диаметра (БСМД) с большими темпами набора кривизны. Проанализирована возможность и результаты ОПИ струйных насосных установок
в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», сделан вывод о возможности и эффективности использования этого вида оборудования для работы в БСМД
нефтяных скважин.
Ключевые слова: боковые стволы малого диаметра (БСМД), струйные
насосные установки.
На сегодняшний день одной из остро
стоящих проблем в нефтегазовой отрасли является создание и тиражирование новой техники и технологии по
увеличению нефтеотдачи пластов. На
рисунке 1 представлено распределение добычи нефти по существующим
способам эксплуатации скважин.
Нефтедобывающие компании стремятся компенсировать сокращение
добычи нефти применением новой
техники и технологии, оборудованием
для повышения нефтеотдачи. Одним из
перспективных направлений является
строительство боковых стволов скважин. Строительство боковых стволов
скважин в 2013 г. выросло по сравнению с 2012 г. на 25%. По прогнозам
Центральной комиссии по разработке
месторождений нефти и газа, в период
до 2015 г. за счет использования горизонтальных скважин и боковых наклонно-направленных и горизонтальных стволов в целом по стране будет
добыто около 300 млн т нефти, что составляет 20% от суммарных объемов
добычи нефти.
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На сегодняшний день наиболее распространены обсадные колонны боковых
стволов с внешним диаметром 114 и
102 мм. Боковой ствол диаметром 114
мм встречается в основном в скважинах
с эксплуатационной колонной основного ствола 168 мм. По данным ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», доля скважин с такими
обсадными колоннами составляет 19,2%

от эксплуатационного фонда. Скважины
с эксплуатационной колонной 146 мм
составляют 80,8% эксплуатационного
фонда и имеют в основном обсадные
колонны боковых стволов диаметром
102 мм [1].
В настоящее время при бурении боковых стволов используются следующие
типы профилей скважин (рис. 2).

Рис. 1. Добыча нефти по способам эксплуатации скважин в России
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Бурение боковых стволов
позволяет решить ряд
актуальных задач:
• увеличение дебита скважины за счет
вскрытия продуктивных горизонтов дополнительным стволом;
• ввод бездействующих скважин, которые не эксплуатировались по техническим причинам;
• уменьшение объема бурения новых
скважин;
• сокращение капитальных вложений
на разработку месторождений;
• нет необходимости строительства
дополнительных кустовых площадок и
коммуникаций;
• восстановление бездействующего
фонда скважин будет обходиться в
1,5–2 раза дешевле, чем бурение новых скважин;
• недостатками боковых стволов малого
диаметра (БСМД) является сложность
эксплуатирования, обусловленная малым диаметром и значительной интенсивностью набора кривизны.
На сегодняшний день для работы в боковых стволах существуют и используются следующие технологии и оборудование: электроцентробежные насосные
установки малого габарита (2А и 3
производства НПФ «НОВОМЕТ-Пермь»),
технология использования основного
и подпорного насосов с двусторонним
ПЭД (производства ОАО «АЛМАЗ» и
ООО «Уралэнергопром»), скважинные
насосные установки с канатной штангой – совместная разработка ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» и РГУ нефти и газа имени
И.М. Губкина [2].
Существует достаточно большое количество БСМД, в которых нет возможности эксплуатировать вышеперечисленное оборудование из-за больших темпов
набора кривизны (рис. 3 и 4).
Анализ расчетов показывает, что при
внутреннем диаметре эксплуатационной колонны 102 мм и темпе набора
кривизны 50 максимальный диаметр
насосного оборудования составит 88,
86,6 и 84,3 мм при длине оборудования
соответственно 4000, 4200 и 4500 мм.
При увеличении набора кривизны до 60
и длине оборудования 4000 мм диаметр
должен уменьшиться до 81,1 мм [1].
Для эксплуатационных колон с внутренним диаметром 89 мм и углом набора
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Рис. 2. Типы профилей БСМД

Рис. 3. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов кривизны бокового
ствола скважины, Dвн – 102 мм

Рис. 4. Зависимость диаметра от длины оборудования для различных углов кривизны бокового
ствола скважины, Dвн – 89 мм
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Рис. 5. Схема размещения струйного насоса в
боковом стволе малого диаметра:
1 – задвижка; 2 – вентиль; 3 – манометр; 4
– дроссель ЗДШР 65-21; 5 – боковой ствол: 6 –
НКТ-60; 7 – струйный насос; 8 – пакер

кривизны 50 при длине оборудования
4000 мм его диаметр не должен превышать 71,6 мм.
Результаты расчетов показали, что для
нормального размещения оборудования
пространственный угол набора кривизны при бурении боковых стволов
с эксплуатационной колонной 114 мм
(внутренний диаметр – 102 мм) не должен превышать 3,0–4,00, а для эксплуатационных колонн диаметром 102 мм
(внутренний диаметр – 89 мм) – 2–2,50.
Анализ данных инклинометрии фонда
скважин с боковыми стволами малого диаметра показал, что встречается
интенсивность набора кривизны более
220 на 10 м. Было принято решение рассмотреть возможность применения в
таких скважинах установок струйного
насоса из-за малых диаметральных и
осевых габаритов.
Струйные насосы используют в разнообразных технологических процессах,
в т.ч. при добыче, сборе и подготовке
нефти и газа. Струйная техника проста
и компактна в конструктивном испол-

нении, из-за отсутствия подвижных
деталей имеет высокую надежность.
На кафедре машин и оборудования РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина была
разработана линейка типоразмеров
струйных насосов производительностью от 10 до 100 м3/сут. и выше. При
проектировании струйного насоса
для БСМД использовались результаты
исследований, проведенных в лаборатории скважинных насосных установок Кафедры машин и оборудования
нефтяной и газовой промышленности
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
Диаметральный габарит скважинного струйного насоса – 50 мм, длина –
850 мм. Данный вид оборудования можно эксплуатировать в любом БСМД, а
также можно размещать его в горизонтальных скважинах. На рисунках 5 и
6 представлены схема и компоновка
струйного насоса в БСМД.
При составлении технико-экономического обоснования на использование
струйных насосов могут потребоваться расчеты нескольких альтернативных
вариантов. Это может быть связано с
наличием нескольких силовых насосов,
различных по своим техническим характеристикам и по стоимости. Для решения конкретной поставленной задачи
было принято решение использовать
энергетические ресурсы системы ППД
на кусте скважин [3, 5]. От соседней
скважины ППД был проведен водовод
(рис. 7), вода поступала на сепаратор
песочный наземный циклонного типа
СПНЦТ, который обеспечивает подготовку воды из системы ППД необходимого
качества для обеспечения бесперебойной работы установки струйного насоса.
Подбор струйного насоса проводился на ПК «Автотехнолог» с помощью
расчетного блока «Струйный насос»,
подбор по глубине представлен на рисунке 8.

Рис. 6. Компоновка струйного насоса в БСМД

В скважину была спущена следующая
сборка оборудования: скважинный
сепаратор механических примесей
СПНЦ-60, пакер, струйный насос, переводник-шламоуловитель, погружные
манометр и термометр. Оборудование
размещено в боковом стволе согласно
расчетным данным на глубине 1371 м,
угол отклонения от вертикали на этой
глубине составляет 52,350, темп набора
кривизны на интервале установки оборудования – 0,670 на 10 м. Максимальная интенсивность набора кривизны в
БСМД составила 22,310 на 10 м в интервале 1210–1230.
Результаты экспериментального определения диапазона производительности струйного насоса при различных режимах работы представлены в таблице.
Производительность данного струйного
насоса обеспечивается в диапазоне от
6,6 до 55,6 м3/сут. с помощью смены диаметра штуцера от 3 до 8 мм на дисковой
задвижке фонтанной арматуры.

Таблица. Результаты экспериментального определения диапазона производительности струйного насоса при различных режимах работы
№

Диаметр
штуцера, мм

Расход жидкости
закачки, м3/сут.

Дебит скважины, м3/
сут.

Давление в закачки,
МПа

Давление затрубное,
МПа

Давление под
пакером, МПа

1

8

86,4

55,6

18,0

1,5

11,45

2

6

85,1

53,1

17,8

1,5

6,4

3

5

81,6

42

17,8

1,5

6,7

4

4

79,2

38,8

15,5

1,5

6,6

5

3

62,4

6,6

15,5

1,5

7,5
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Рис. 7. Схема модернизированного устьевого оборудования с системой очистки воды для струйного насоса:
1 – нагнетательная скважина системы ППД; 2 – водовод высокого давления; 3 – расходомер; 4 – задвижка шиберная; 5 – задвижка шиберная
дисковая; 6 – сепаратор СПНЦТ; 7 – задвижка; 8 – шламосборник; 9 – задвижка шиберная; 10 – манометр добываемой жидкости; 11 – колонная
головка; 12 – манометр закачиваемой воды; 13 – тройник фонтанной арматуры; 14 – стволовая задвижка; 15 – переводник трубной головки;
16 – крестовина ФА; 17 – ввод геофизического кабеля; 18 – отвод воды во время освоения/ремонта; 19 – задвижка шиберная

Скважина находится в работе
с ноября 2013 г. со следующими
рабочими параметрами:
• давление подачи рабочей жидкости
– 17,8 МПа;
• линейное давление – 1,5 МПа;
• расход рабочей жидкости – 79,2 м3/сут.;
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• дебит скважины – 34 м3/сут.;
• давление на приеме струйного насоса
(под пакером) – 68 атм.;
• забойное давление – 74 атм.
Система функционирует без нареканий
при различных режимах пуска, работы и
аварийных остановках. Расчетные зна-

чения забойного давления и дебита по
скважине достигнуты.
Во время ОПИ была проверена работоспособность струйного насоса для
добычи нефти из скважин с боковыми
стволами малого диаметра, на основании полученных результатов уточнена
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Рис. 8. Подбор по глубине скважинного оборудования

универсальная методика расчета струйного насоса.
Проведение ОПИ доказало, что данная
техника и технология обеспечивает
возможность эксплуатации БСМД с
внутренним диаметром 89 и 102 мм с
большими темпами набора кривизны (до
220 на 10 м), где другие виды оборудования по вышеперечисленным параметрам
эксплуатировать невозможно.
Не оспаривая мнение о возможности
использования в БСМД других видов
техники и технологии добычи нефти,
авторы статьи считают, что применение
струйных насосных установок позволяет решить проблему эксплуатации боковых столов малого диаметра при самых
сложных условиях, возникающих из-за
малого диаметра и больших темпов набора кривизны, а значит, обеспечить
повышение добычи нефти и увеличение
нефтеотдачи пластов.
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The experience of operation of wells with sidetracks small diameter with the help of jet pump
Considers the problem of extracting oil from sidetracks small diameter (STSD) with a high growth rate of drift . Analyze the possibility and the results experimental field trials (EFT) jet pump units in «LUKOIL-Perm», the conclusion about the possibility and effectiveness of the use of this type of equipment in STSD of oil wells.
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пожарная безопасность

Е.Д. Веселов; С.А. Панов, к.т.н.; Ю.К. Потеряев, к.т.н.

Рациональное решение проблем
противопожарной защиты объектов нефтехимии
В настоящее время во многих компаниях уделяется внимание повышению уровня пожарной безопасности объектов, связанных с обращением
ЛВЖ и ГЖ. Вместе с тем действующая нормативная база по противопожарной защите резервуаров хранения нефти и нефтепродуктов
объемом менее 5000 м3, железнодорожных сливоналивных эстакад
и станций автоналива на нефтебазах третьей категории, технологических установок и ряда других объектов (ГОСТ Р 12.3.047-98, СНиП
2.11.03-93, ВУПП-88 и др.) практически не предъявляет технических
требований для обеспечения оперативного тушения пожаров.
Требуемые данными документами технические средства в основном направлены на охлаждение горящих и соседних
сооружений водой, а применение существующих стационарных сухотрубов с
ГПСС, стационарных пенных лафетных
стволов или других средств пенного
пожаротушения зачастую бывает невозможно ввиду отсутствия оборудования
для получения и подачи к ним рабочего раствора пенообразователя. В свою
очередь, территориальные пожарные
подразделения, расположенные рядом с
указанными объектами, в большинстве
случаев не имеют технического оснащения, специализированного для пенного
пожаротушения с необходимыми параметрами, либо для организации пенных
атак, ввиду различных объективных
причин (необходимость проведения
спасательных работ, первоочередных
действий по предотвращению взрыва
и т.п.), требуется значительное количество времени.
На основании анализа указанных проблем компания «Пожнефтехим» разработала и предлагает вашему вниманию
блок-контейнер пенного пожаротушения БК-ПТ «Витязь».
При создании БК-ПТ «Витязь» основное внимание уделялось надежности,
оптимальным габаритам, удобству и
простоте управления, т.е. доступности запуска БК-ПТ персоналом объекта
или прибывающими расчетами пожар-
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но-спасательных подразделений. Время запуска БК «Витязь» оценивается в
пределах от нескольких секунд до пяти
минут в зависимости от способа подачи
воды в контейнер и отведения готового
раствора пенообразователем, время
работы может достигать 3 часов при
расходе до 90 л/с. При установке БКПТ на противопожарный водопровод
достаточно открыть две задвижки и направить раствор пенообразователя к
средствам тушения пожара. Отдельное
внимание уделено оснащенности контейнера современными пеногенераторами повышенной дальности, ручными
и лафетными стволами, качественными
пожарными рукавами повышенного давления и стойкости, а также средствами
для оперативного тушения локальных
очагов.
Наиболее отличительной
чертой БК-ПТ «Витязь» является
возможность его применения
различными способами
в зависимости от имеющихся
на объекте технических
возможностей и оснащения,
а именно:
• с подключением к противопожарному
водопроводу В2;
• с подачей воды от пожарной мотопомпы или пожарного автомобиля;
• применение БК-ПТ «Витязь» в транспортном исполнении на прицепе.

По заказу блок-контейнер может быть
выполнен для применения в составе автоматических установок пенного пожаротушения с соответствующим уровнем
автоматизации и контроля параметров,
а также с насосным агрегатом.
По мнению авторов разработки, оснащение объекта блок-контейнером
«Витязь» значительно повышает тактико-технические возможности добровольных пожарных дружин, является хорошим подспорьем при тушении пожара
пожарно-спасательным подразделениям и может способствовать быстрому
тушению пожаров на начальной стадии
их развития. В большинстве случаев
установка БК-ПТ является наиболее
оптимальным решением при создании
системы противопожарной защиты как с
экономической, так и технической точки
зрения.

000 «Пожнефтехим»
109341, г. Москва,
ул. Братиславская, д. 6, оф. 314
Тел.: +7 (495) 772-66-52
Тел./факс: +7 (499) 741-72-51
е-mail: nх-k@уаndех.ru
www.рnx-sрb.ru
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Анализ зависимости коэффициента охвата
пласта заводнением от основных показателей
макронеоднородности
Выполнена серия расчетов по стохастическим моделям, получена
зависимость коэффициента расчлененности от коэффициента песчанистости, выполнена оценка влияния размера линз на характер этой
зависимости. На основе результатов стохастического моделирования
построен график зависимости коэффициента охвата заводнением от
коэффициента расчлененности.
Ключевые слова: cтохастическое моделирование, неоднородность, коэффициент расчлененности, коэффициент песчанистости, коэффициент
заводнения, песчаное тело, линза.
Проблема обеспечения более полного
охвата пластов процессом заводнения становится с каждым годом все
более актуальной. Сложное строение
нефтяных залежей затрудняет полное
дренирование всего объема залежи,
особенно полный охват – вытеснением нефти водой через нагнетательные
скважины в добывающие. Очень часто
нефтеносные пласты состоят из хаотически расположенных проницаемых
песчаных (терригенных) или известняковых и непроницаемых слоев, линз и
пропластков. Иногда расчлененность
пластов достигает величин до 20 пропластков в пределах разреза одной
скважины. В частности, горизонт Д1
Ромашкинского месторождения представлен песчано-алевролитовыми
продуктивными породами, которые
переслаиваются с непроницаемыми
глинистыми алевролитами и аргиллитами. Количество проницаемых пластов в скважинах колеблется от 1–2
до 11–12 (при среднем 6–8). Пласты
чрезвычайно изменчивы по толщине и
не выдержаны по площади. Диаграммы
электрокаротажа по двум соседним
скважинам, пробуренным на расстоя-
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нии нескольких сотен метров друг от
друга, часто имеют совершенно различный характер. Такая сложная картина
значительно затрудняет корреляцию
разрезов скважин [1].
Довольно часто отдельные пропластки,
входящие в объекты разработки, могут
не охватываться заводнением, и, следовательно, из них не вытесняется нефть.
Неравномерное обводнение отдельных
нефтяных скважин даже при их строго упорядоченном расположении на
нефтеносной площади месторождения
приводит к тому, что в пласте остаются
нефтенасыщенные зоны, не охваченные
заводнением.
Коэффициент охвата заводнением оказывает существенное влияние на коэффициент извлечения нефти в целом. Он
зависит от геологических и технологических факторов.
Технологическими факторами являются
система разработки, темп ввода залежи
или месторождения в разработку, темп
отбора нефти.
Геологическими факторами являются макронеоднородность залежей и
изменчивость фильтрационных и емкостных характеристик пласта (пори-

стость, проницаемость). Макронеоднородность характеризуется латеральной
изменчивостью эффективной толщины
пласта, значение которой зависит от
пространственного распределения коллекторов и неколлекторов в пределах
продуктивного горизонта. Основными
показателями макронеоднородности
служат коэффициент песчанистости
(К пес), показывающий соотношение
коллекторов и неколлекторов в общем
объеме эксплуатационного объекта, и
коэффициент расчлененности (Крас),
характеризующий вертикальную неоднородность продуктивного горизонта
или объекта разработки. Коэффициент расчлененности вычисляется путем
подсчета числа прослоев – коллекторов
в разрезе скважины. В целом по объекту производят суммирование проницаемых прослоев по всем скважинам, а
затем делят их на число скважин. Коэффициент расчлененности равен единице, если весь продуктивный горизонт
состоит из одного пласта-коллектора.
Чем больше количество проницаемых
пропластков в разрезе каждой скважины, тем выше значение Kрас. Это увеличивает вероятность прерывания входящих
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в пласт пропластков. Соответственно,
снижается выдержанность пласта.
Совместное использование коэффициентов расчлененности и песчанистости
позволяет составить представление о
макронеоднородности разреза. Чем
больше коэффициент расчлененности
и меньше коэффициент песчанистости, тем выше макронеоднородность
объекта.
Основная цель работы заключалась в
определении степени влияния этих показателей макронеоднородности на коэффициент охвата пласта заводнением.
В работах [2, 3, 4] представлена формула для определения коэффициента
охвата заводнением:
(1)
Рис. 1. Зависимость коэффициента заводнения от коэффициента песчанистости

где P – вероятность наличия коллектора
(коэффициент песчанистости);
Z – безразмерное расстояние между
зоной нагнетания и отбора.
Аналитическая формула была получена
А.Н. Юрьевым [3] путем моделирования
на стохастических моделях (моделировалась четырехкратная промывка объема пор). Коэффициент заводнения был
получен аппроксимацией отношения
добытой нефти к запасам в связанной
области пласта при различных значениях P и Z. Представленная зависимость наглядно показывает влияние
геологического фактора (коэффициент
песчанистости P) и технологического
фактора (безразмерное расстояние
между зоной нагнетания и отбора Z)
на эффективность разработки, в данном
случае – на коэффициент заводнения.
График зависимости представлен на
рисунке 1. На данных графиках видно
наличие экстремума при значении коэффициента песчанистости примерно
0,53. Это связано с максимальным усложнением геометрии связанной области при данном значении.
Как уже отмечалось, на усложнение
геологического строения пластов влияет их расчлененность в совокупности
с песчанистостью. Поэтому было решено провести анализ зависимости
коэффициента расчлененности (Крас)
от коэффициента песчанистости (Кпес)
с применением стохастического моделирования. В качестве метода сто-

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 5 май 2014

хастического моделирования выбран
объектный метод Composite, который
заключается в случайном распределении литологических тел (объектов) с определенной геометрией и
размерами. Примеры объектов для
моделирования: литологические и
фациальные тела (конусы, эллипсы,
прямоугольники), канальные русловые
структуры. В качестве параметра моде-

лирования использовался дискретный
параметр литологии (0 – неколлектор,
1 – коллектор). Куб литологии формировался случайным образом, но
с учетом таких важных параметров
неоднородности, как песчанистость
и размеры песчаных тел (линз). В качестве геометрической формы объекта
был принят эллипс. Шаг сетки модели равнялся 50 м, количество слоев

a)

б)

в)

Рис. 2. Пример геологических профилей по линиям скважин с различными характеристиками
неоднородности:
а) Кпес = 0,2; Крас = 3,1; б) Кпес = 0,6; Крас = 5,11; в) Кпес = 0,8; Крас = 3,85 (красным цветом –
колллектор, синим – неколлектор)
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пласта. Причем зависимость не коррелирует с размерами линз. Это говорит
о масштабной инвариантности (фрактальности) прерывистых пластов [5].
Все остальные эксперименты по определению взаимовлияния коэффициентов было решено проводить при размере линз 500 м. Другим параметром,
влияющим на расчлененность, является толщина пласта. Толщина пласта
изменялась от 1 до 30 м. Полученные
графики представлены на рисунке 4.
В результате многочисленных экспериментов была получена аналитическая
формула:
, (2)
Рис. 3. Зависимость коэффициента расчлененности от коэффициента песчанистости

– 20. Первоначально расстояние от
кровли до подошвы составляло 20 м.
Геометрические размеры линз (длина, ширина, высота) распределялись
по нормальному закону. В качестве
средних значений вероятностного
распределения принимались принятые
характерные размеры. Коэффициент
песчанистости изменялся в пределах от 0 до 1, в качестве характерных
(средних) размеров линз принимались
значения от 500 до 2000 м. Высота линзы фиксировалась значением в 1 м.
Скрипт для вычисления коэффициента
расчлененности написан на встроенном
языке программирования IPL пакета
Irap RMS. Расчлененность определялась
в каждом вертикальном наборе ячеек

куба путем суммирования количества
пропластков и представлялась в виде
поля. Осреднением этого поля получали
искомое среднее значение коэффициента расчлененности в целом по кубу.
Примеры геологических профилей
кубов литологии с различными значениями коэффициента песчанистости
наглядно демонстрируют зависимость
коэффициента расчлененности от этого
параметра неоднородности (рис. 2).
Самая сложная геометрия связанной
области коллектора представлена на
рисунке 2б.
Результаты проведенных экспериментов
представлены на рисунке 3. Как видим,
наблюдается четкая взаимозависимость
этих параметров макронеоднородности

Рис. 4. Зависимость коэффициента расчлененности от коэффициента
песчанистости при различных значениях толщины пласта (hл = 1)
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где Нпл – толщина пласта, м;
hл – минимальная высота линзы, представляющей продуктивный пласт, м;
К пес – коэффициент песчанистости,
д. ед.
На графиках видно, что одно и то
же значение Крас возможно при двух
значениях Кпес , кроме максимального
значения расчлененности. Экстремум
функции при Hпл ∞ достигается при
Кпес = 0,5. Изменение толщины пласта
до 5 м незначительно смещает положение экстремума вправо (на рисунке
4 отмечено областью серого цвета).
Как мы видим, диапазон экстремумов
этой функции совпадает с экстремумом
функции (1). Это подтверждает максимально сложное строение связанной
области в точках экстремумов. Начиная

Рис. 5. Зависимость коэффициента охвата заводнением от
коэффициента расчлененности
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с толщины пласта 5 м и до 1 м, максимальное значение функция принимает
при изменении Кпес от 0,6 до 1 соответственно. Коэффициент расчлененности
равен единице при полном заполнении
пласта коллектором (Кпес = 1). При толщине пласта, равной толщине линзы,
график зависимости представляет собой прямую. Это самый нижний график
на рисунке 4. Коэффициент расчлененности в этом случае будет равен
коэффициенту песчанистости и не
опустится ниже значения Кпес.
Исходя из уравнений (1) и (2), можно
построить график зависимости коэффициента заводнения от коэффициента
расчлененности (рис. 5).
График этой зависимости напоминает
петлю гистерезиса. Стрелками обозначено увеличение песчанистости. Сначала от точки О происходит увеличение
песчанистости от 0 до критического
значения расчлененности, при котором
наблюдается максимальное усложнение
литологического строения пласта. Это
синяя кривая графика. При дальнейшем

увеличении песчанистости увеличение
происходит не по прежней траектории,
а по траектории со значениями выше
прежних и сходится в одной точке при
Кпес = 1. Этой траектории соответствует
красная кривая графика. Важной точкой на этом графике является точка М.
Она соответствует минимальному значению коэффициента заводнения по
формуле (1) и максимальному значению
коэффициента расчлененности по формуле (2). Этот график был построен для
безразмерного расстояния между зоной нагнетания и отбора Z = 2, толщины
пласта Нпл = 20 м и толщины линзы hл =
1 м. Изменение этих параметров изменит положение точки М на графике. Но
характер зависимости коэффициента
заводнения от коэффициента расчлененности остается всегда неизменным.
Выводы
1. В результате стохастического моделирования получено уравнение
зависимости коэффициента расчлененности от коэффициента песчани-

стости прерывистого пласта при фиксированной толщине литологического
тела (линзы).
2. Определено, что размер линзы не
влияет на характер этой зависимости,
что говорит о масштабной инвариантности (фрактальности) прерывистого
пласта.
3. Подтверждено наличие экстремума
(максимального значения Крас) при Кпес
= 0,53–0,6, что подтверждает сложное
строение коллектора при этих значениях.
4. На основе результатов стохастического моделирования построен график
зависимости коэффициента охвата заводнением от коэффициента расчлененности.
5. Показано, что коэффициент охвата заводнением пласта зависит как
от коэффициента песчанистости, так
и от коэффициента расчлененности.
Это свидетельствует о важности учета
влияния этих показателей макронеоднородности пласта при проектировании
разработки нефтяных месторождений.
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Analysis of dependence of sweep efficiency on the main macroinhomogeneity indicators
A series of calculations according to stochastic models was performed, dependence of number of permeable intervals on net-togross ratio was obtained, and impact of lenses size on this dependence was assessed. Based on the results of stochastic modeling,
a diagram of dependence of sweep efficiency on number of permeable intervals was drawn up.
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Обоснование закачки пресных вод для поддержания
пластового давления на Верхне-Шапшинском
месторождении
Для поддержания пластового давления используют, как правило,
подтоварную воду и воды сеноманского яруса. Однако при небольших
объемах закачки экономически нецелесообразно строить водозаборные скважины на водоносные пласты сеноманского яруса. В этой связи
для ППД используют воду вышележащих горизонтов – практически
пресную. В статье приведено обоснование возможности использования пресных вод для систем поддержания пластового давления на
примере Верхне-Шапшинского месторождения.
Ключевые слова: поддержание пластового давления, Верхне-Шапшинское
месторождение, сеноманский ярус, пресная вода, гидроразрыв пласта,
солеотложение.
По состоянию на 01.01.2011 г. с начала
разработки по Верхне-Шапшинскому
месторождению отобрано 520 тыс. т
нефти и 569 тыс. т жидкости. Текущий
коэффициент извлечения нефти (КИН)
по объекту АС10–12 – 0,005 при утвержденном 0,308. Отбор от начальных
извлекаемых запасов (НИЗ) составил
1,8%, при обводненности – 8%. Разработка осуществляется с поддержанием
пластового давления. Фактическая добыча нефти за анализируемый период
несколько отличается от проектной величины. В 2008 г. расхождение фактических уровней годовой добычи нефти
от проектных составило 7%, жидкости
– 2%. В 2008 г. вместо пяти проектных
скважин была введена одна. Однако
благодаря более интенсивному отбору
уровни добычи нефти были достигнуты:
дебиты скважин по жидкости выше проектных в 3,1 раза, обводненность выше
проектной на 10 абс.%. Дебиты нефти
при этом выше в 1,3 раза.
В настоящее время на объекте АС10–12
рассматриваемого месторождения
формируется система на основе тре-
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угольной сетки с расстоянием между
скважинами 500–600 м. Плотность сетки – 24–30 га/скв. Система заводнения
– однорядная. В нагнетательных скважинах предусмотрено использование
оборудования для одновременно-раздельной закачки. Во всех скважинах
предусмотрено проведение большеобъемного гидроразрыва пласта (ГРП) [1].
Начальное пластовое давление в пластах АС10 и АС12 составляло 25,7 и 26,8
МПа соответственно. Работа системы
поддержания пластового давления
начата в 2010 г., пластовое давление,
сниженное в процессе эксплуатации
залежи на упругом режиме, стало восстанавливаться. Отметим, что разбуривание приграничной части южной
лицензионной территории Приобского
месторождения (недропользователь –
ООО «Газпромнефть-Хантос») начато
в 2003 г. В непосредственной близости от границы Верхне-Шапшинского
лицензионного участка работает ряд
нагнетательных скважин, из-за действия которых начальное пластовое
давление оказалось существенно выше

и составило 260–280 атм. В дальнейшем
вследствие интенсивного разбуривания
Верхне-Шапшинского месторождения
пластовое давление в некоторых зонах
опустилось до 10,0–12,0 МПа. Контроль
энергетического состояния осуществлялся путем проведения исследований
кривой восстановления давления (КВД)
и кривой восстановления уровня (КВУ).
В настоящее время в связи с активным
разбуриванием месторождения и увеличением добычи (рис. 1) возникла
нехватка подтоварной воды для целей
поддержания пластового давления
(ППД). Отметим, что «классическое»
использование воды сеноманского яруса для ППД было экономически менее
выгодно, чем пресной воды. Например,
стоимость строительства сеноманской
скважины составляет порядка 23 млн
руб., строительство скважины на горизонты с пресной водой – около 5 млн
руб. при прочих равных затратах. При
добыче воды из сеноманских скважин
возникают осложнения, связанные с
большой концентрацией взвешенных
частиц (КВЧ) в добываемой продукции,
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Рис. 1. Динамика технологических показателей разработки Верхне-Шапшинского месторождения

в этой связи средняя продолжительность межремонтного периода (МРП) не
достигает и 100 сут. По водозаборным
скважинам на пресную воду этот показатель в пять раз выше. В этой связи
при относительно небольших объемах
закачки, порядка 4 тыс. м3/сут., как на
Верхне-Шапшинском месторождении,
использование пресной воды экономически более оправданно.
При использовании в системе
ППД пресной воды возникает
ряд опасений, связанных
с возможностью:
а) образования нерастворимых осадков
при смешении закачиваемых и пластовых вод;
б) изменения проницаемости коллектора вследствие набухания глинистого
цемента коллектора и выпадения нерастворимых осадков;
в) изменения коэффициента вытеснения нефти вследствие изменения вязкости вытесняющего агента.
В этой связи совместно со специалистами ОАО «СибНИИНП» и ООО «Грит» были
проведены исследования, направленные на оценку применимости пресной
воды в смеси с подтоварной для ППД.
Для тестирования совместимости воды
с точки зрения солеотложения были
проведены модельные эксперименты
при смесях этих вод в следующих соотношениях (табл.).

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 5 май 2014

Лабораторное тестирование совместимости представленных вод проводили
при температуре 90 0С и давлении 1 атм.
в герметически закрытых склянках.
Объем раствора составлял 50 мл. После
выдержки в течение 1 часа раствора
измеряли концентрацию ионов кальция в растворе. Массу образовавшегося
осадка оценивали по снижению концентрации кальция в растворе. Расчет
массы выпавшего в осадок карбоната
кальция проводили по формуле:
,			

На рисунке 2 представлены результаты
по образованию карбоната кальция после часовой выдержки водных растворов при 90 0С. Как видно из рисунка 2,
при смешении подтоварной воды с
пресной и сеноманской с пресной при
20%-ном содержании пресной воды более чем в 10–20 раз снижается образование карбоната кальция. Дальнейшее
увеличение доли пресной воды в подтоварной и сеноманской воде приводит
к полному прекращению образования
карбоната кальция.
Таким образом, экспериментальная проверка показала, что при смешении попутно добываемой воды с сеноманской
незначительно снижается их склонность
к солеотложению. Причем тенденция к
снижению в смеси пропорциональна
исходной склонности этих растворов

(1)

где mCa – масса выпавшего карбоната
кальция, мг; С0 – концентрация кальция
в исходной пробе, мг/л; Сi – концентрация кальция в пробе после выдержки 1
час при температуре 90 0С, мг/л.

Таблица. Выбранные объемные соотношения подтоварной, сеноманской и пресной вод
Вода

Объемные соотношения

Подтоварная

9

4

1

1

1

Сеноманская

1

1

1

4

9

Содержание сеноманской воды, %

10

20

50

80

90

Подтоварная

9

4

1

1

1

Пресная

1

1

1

4

9

Содержание пресной воды, %

10

20

50

80

90

Сеноманская

9

4

1

1

1

Пресная

1

1

1

4

9

Содержание пресной воды, %

10

20

50

80

90
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Рис. 2. Количество образовавшегося карбоната кальция в зависимости от объемного
соотношения вод

Рис. 3. Зависимость индекса насыщения от объемного содержания пресной воды в сеноманской
при температуре 92 0С и различных давлениях. Выпадение кальцита при температуре 92 0С
и давлении 50 атм.

Рис. 4. Выпадение кальцита из смеси сеноманской и пресной воды в зависимости от температуры
при давлении 10 атм.

84

к солеотложению. Смешение попутно
добываемой воды с пресной при объемном соотношении более 20% пресной
воды приводит к тому, что способность к
солеотложению снижается примерно в
5 раз. Кроме того, была сделана оценка
влияния давления на образование карбоната кальция в двухфазной равновесной системе «вода – нефть».
Для смеси сеноманской воды с пресной
из-за малой склонности сеноманской
воды к солеотложению при всех соотношениях вод в пластовых условиях
(t = 92 0C, P = 260 атм.) солеотложение
отсутствует. При снижении давления до
50 атм. солеотложение имеет место, но
оно незначительно (менее 45 мг/л кальцита). Эти результаты свидетельствуют
о том, что смесь сеноманской и пресной
воды в пластовых условиях стабильна
во всем диапазоне объемных соотношений в пластовых условиях. Однако солеотложение начинается при снижении
давления ниже 50 атм. (рис. 3).
Влияние температуры на солеотложение при давлении 10 атм. приведено на
рисунке 4. Как видно, при температуре
ниже 50 0С солеотложение прекращается в смеси сеноманской и пресной воды.
Таким образом, добавление пресной
воды в смесь попутно добываемой воды
с сеноманской приводит к уменьшению
склонности данной смеси вод к образованию карбоната кальция. Добавление
пресной воды к смеси попутно добываемой воды с сеноманской в любых
объемных соотношениях приведет к
снижению способности такой смеси к
образованию осадка.
Отрицательное воздействие минерализованной воды на фильтрационные
характеристики призабойной зоны
пласта (ПЗП) эксплуатационных скважин состоит в снижении естественной
проницаемости коллектора по нефти,
что вызывается набуханием глинистых
материалов, содержащихся в породах,
слагающих коллектор.
В качестве пластовой породы использовался дезинтегрированный керновый материал нефтесодержащих пород
Приобского месторождения (15–17%
глинистого материала) пластов АС10, АС12
Приобского месторождения (Южная
лицензионная территория – ЮЛТ). Согласно требованиям ОСТ 39-195-86 [2],
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керновый материал в течение месяца
подвергался экстрагированию спиртобензольной смесью в аппаратах Сокслета и отмыванию дистиллированной водой от солей и затем высушивался.
Для сравнения характеристик набухания (% изменения объема) исследовано
набухание материала породы пласта
АС12 в водных растворах. Результаты
по набуханию приведены на рисунке 5.
Как видно из рисунка, материал породы
ЮЛТ Приобского месторождения существенно набухает только в пресной
воде – более 6%. Набухаемость для
смеси вод «подтоварная – пресная»
и «сеноманская – пресная» в соотношении 1:1 составляет 2,2%. Учитывая
относительно низкую проницаемость
пластов Приобского месторождения на
уровне 10 мД, набухаемость кернового материала более 2% нежелательна.
Таким образом, с точки зрения риска
набухаемости породы пластов применение смеси пресной воды с подтоварной
или сеноманской водой с содержанием
пресной воды более 50% нежелательно.
Выводы
1. Смеси пресной воды с попутно добываемой и сеноманской водой в пластовых условиях, в призабойной зоне
пласта (ПЗП), в скважине и на поверх-

Рис. 5. Набухаемость породы пласта АС12 в минерализованных водах ЮЛТ Приобского
месторождения

ности имеют меньшую склонность к
солеотложению во всем диапазоне
объемных соотношений. В связи с этим
риск образования осадков карбоната
кальция при использовании пресной
воды в качестве добавки к сеноманской
воде или подтоварной незначителен.
2. Из анализа полученных результатов
по свойствам смесей пресной воды с
попутно добываемой и сеноманской
водами с точки зрения их склонности
к коррозионной агрессивности следует

упомянуть, что углекислотная коррозия сталей в смесях с пресной воды с
сеноманской или попутно добываемой
меньше, чем коррозия в попутно добываемой или сеноманской воде без
пресной; пресная вода поверхностных источников содержит кислород.
Содержание кислорода в пресной воде
увеличивает коррозию, поэтому при использовании пресной воды необходимо
предусмотреть применение поглотителей кислорода.
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Substantiation of fresh water flooding to maintain the formation pressure in Verkhneshapshinskoye field
In order to maintain the formation pressure (MFP), formation water and the Cenomanian Stage water is generally used. However, with small flooding volume it is not economically feasible to build the water supply wells to the Cenomanian water-bearing
formations. Therefore, for MFP purposes the water of overlying formations is used, which is actually fresh water. The article
describes the substantiation of a possibility to use fresh water for formation pressure maintenance systems by the Verkhneshapshinskoye field case.
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2. OST 39-195-86 «Heft’. Metod opredeleniya koeffitsienta vytesneniya nefti vodoi v laboratornykh usloviyakh» («Oil. Method for determination
of the water flood displacement efficiency in laboratory conditions»).
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Модель принятия решений на основе линейной
регрессии для планирования ГРП объекта ЮВ1
Нивагальского месторождения
Методы статистического многомерного анализа данных нашли широкое
практическое применение в области разработки нефтяных и газовых
месторождений. В данной статье рассматривается последовательность
правильного подбора технологических параметров с учетом конкретных геологических условий на скважине на основе линейной регрессии
для планирования ГРП объекта ЮВ1 Нивагальского месторождения.
Ключевые слова: линейная регрессия, гидравлический разрыв пласта,
объект ЮВ1, Нивагальское месторождение.
В настоящее время на месторождениях
Западной Сибири в разработку широко вовлекаются трудноизвлекаемые
запасы нефти, приуроченные к слабодренируемым, низкопроницаемым и
неоднородным коллекторам. Одной из
основных задач обеспечения эффективной разработки залежей с учетом
текущей структуры запасов является
интенсификация добычи. Наиболее эффективным методом повышения продуктивности скважин, вскрывающих

такие пласты, является гидравлический
разрыв пласта. В результате проведения ГРП кратно повышается дебит
добывающих скважин и приемистость
нагнетательных, а также увеличивается
конечная нефтеотдача за счет вовлечения в разработку ранее не дренируемых зон и пропластков. Эффективность
ГРП определяется влиянием комплекса
факторов: геологических, технологических, а также состоянием разработки
[1]. Поэтому для успешной разработки

низкопродуктивных и неоднородных
объектов необходим научно обоснованный подход к выбору скважин под
проведение ГРП, учитывающий все
факторы, влияющие на эффективность
обработки. При прогнозировании разработки месторождений с применением ГРП необходимо решать задачи
технологической эффективности обработки, а также эффективности ГРП
для участка или объекта разработки
в целом. Успешно решать поставлен-

Таблица 1. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации параметров, используемых в анализе эффективности проведения
ГРП по пластам группы ЮВ
Параметр
Общая толщина, м

Среднее значение

Стандартное отклонение

Вариация, %

27

0,162

0,60

Нефтенасыщенная толщина, м

9,9

0,213

2,15

Нефтенасыщенность, д. ед.

0,56

0,004

0,71

Проницаемость, мД

11,3

0,208

1,84

Песчанистость, д. ед.

0,46

0,009

2,00

Коэффициент макронеоднородности, ед./м

0,46

0,016

3,44

Альфа ПС, д. ед.

0,72

0,010

1,32

Масса проппанта в пласте, т

15,4

0,727

4,72

Темп закачки, м3/мин.

3,37

0,068

2,01

Средняя концентрация проппанта, кг/м3

415

8,994

2,17

Прирост жидкости, т/сут.

20,9

1,203

5,75

Прирост нефти, т/сут.

9,2

0,642

6,98
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Таблица 2. Средние значения параметров по выделенным группам
№ п/п

Группа скважин

Параметр

1

2

3

1

Общая толщина, м

27,1

26,5

27

2

Нефтенасыщенная толщина, м

9,2

9,1

9

3

Нефтенасыщенность, д. ед.

0,6

0,56

0,55

4

Проницаемость, мД

6,7

9,8

9,5

5

Песчанистость, д. ед.

0,4

0,43

0,41

6

Коэф. макронеоднородности, ед./м

0,47

0,44

0,49

7

Альфа ПС, д. ед.

0,69

0,71

0,7

8

Масса проппанта в пласте, т

14,8

19,6

13,9

9

Темп закачки, м3/мин.

3,8

3,3

3,3

10

Средняя концентрация проппанта, кг/м

411

430

409

11

Прирост жидкости, т/сут.

41,6

27,4

13,9

12

Прирост нефти, т/сут.

32,7

13,4

4,5

ные задачи можно только на основе
анализа проведенных ГРП в условиях
конкретного нефтегазоносного района
или объекта.
Для планирования ГРП можно использовать следующую модель, основанную на многомерном статистическом
анализе: это метод кластерного анализа, позволяющий разбить весь набор скважин с проведенным ГРП на
несколько однородных по статистическим свойствам групп, и метод канонических корреляций (канонический
анализ), в котором устанавливаются
максимальные корреляционные связи
между двумя группами параметров.
Поиск наиболее тесных связей между
группой геолого-технологических параметров и показателями эффективности
ГРП и является целью исследований с
применением статистического анализа данных. Далее на основе полученных формул перехода к каноническим
переменным можно делать выводы о
наиболее значимых параметрах, влияющих на эффективность гидроразрыва
пласта [2].
В качестве параметров, характеризующих геологические условия в пластах
группы ЮВ, были выбраны следующие:
общая и нефтенасыщенная толщины
пласта, коэффициент песчанистости,
проницаемость, параметр «Альфа-ПС»,
коэффициент макронеоднородности
пласта и нефтенасыщенность. Параметры, характеризующие технологию
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проведения ГРП, – масса проппанта в
пласте, темп закачки и средняя концентрация проппанта. В качестве характеристик эффективности проведения
ГРП были выбраны приросты дебитов
по жидкости и нефти. Средние значения, стандартные отклонения и коэффициенты вариации этих параметров
приведены в таблице 1.
Как видно из таблицы 1, для большинства параметров характерны небольшие
значения стандартного отклонения и
коэффициента вариации, что соответствует слабому разбросу данных
относительно средних значений. Наибольшие отклонения имеют параме-

тры эффективности: прирост дебитов
по жидкости и нефти со значениями
коэффициентов вариации 5,75 и 6,98
соответственно.
Таким образом, исследование зависимости эффективности проведения ГРП
от геолого-технологических условий
может быть проведено как в целом по
всей выборке скважин, так и по отдельным группам скважин, выделенным при
помощи соответствующих статистических методов.
Для выделения групп скважин, однородных по своим свойствам, использовался метод k-средних. Это один из
итерационных методов кластерного

Рис. 1. Нормированные средние значения параметров в группах
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Рис. 2. Графики линейной регрессии для пар канонических переменных

анализа, в котором все скважины разбиваются на заранее заданное число
групп так, что минимизируется дисперсия переменных внутри каждой
группы.
Рассмотрим кратко алгоритм метода
k-средних. Пусть имеется n объектов
(скважин), характеризующихся p признаками Xl , которые необходимо разбить на k групп. Для начала из n точек
рассматриваемой совокупности отбираются k точек – первоначальных центров
групп. После выбора начальных центров
групп выполняется следующая итерационная процедура: из оставшихся n–k
объектов извлекаются по очереди объекты и присоединяются к ближайшему
к ним по евклидову расстоянию центру.
Евклидовы расстояния между объектами i и j вычисляются по формуле:
,

(1)

где x il – значение l-го признака у i-го
объекта.
После каждого присоединения координаты центра пересчитываются как
среднее между его координатами и
координатами вновь присоединенного
объекта. В конце итерации все объекты
присоединены к какому-либо из цен-

тров и получены новые координаты центров. Процедура повторяется, и если
новое разбиение объектов на группы не
отличается от предыдущего, то работа
алгоритма завершается.
Были выделены три группы скважин.
Средние значения параметров в каждой группе приведены в таблице 2,
а на рисунке 1 проиллюстрированы
относительные различия параметров
в зависимости от группы скважин.
Для выявления зависимости эффекта
проведения ГРП от геолого-технологических параметров использовался
метод канонических корреляций, позволяющий находить максимальные
корреляционные связи между двумя
группами параметров.
Суть метода заключается в построении
двух новых групп параметров GTi и Ei
(канонических переменных), являющихся линейными комбинациями исходных параметров из соответствующей
группы.
При этом коэффициенты при исходных
параметрах в линейных комбинациях
подбираются так, чтобы корреляция в
каждой паре канонических переменных
была максимальной.
Рассмотрим результаты канонического
корреляционного анализа эффективно-

сти проведения ГРП на пластах группы
ЮВ. Изначально были выбраны следующие параметры [3]:
• множество геологических параметров G: нефтенасыщенность Sн, общая
толщина пласта hобщ , нефтенасыщенная
толщина пласта hнн, проницаемость k,
песчанистость p, макронеоднородность
Kм, параметр «Альфа-ПС» пс ;
• множество технологических параметров T: масса проппанта в пласте
m, средняя концентрация проппанта в
пласте M, темп закачки Q;
• множество параметров, характеризующих эффективность ГРП, E: прирост
дебита жидкости ∆Q ж и прирост дебита
нефти ∆Qн.
Значения канонических корреляций
и формулы перехода к каноническим
переменным приведены в таблице 3.
Графики линейной регрессии для пар
канонических переменных приведены
на рисунке 2. Отметим, что из полученных результатов приведена только 3-я группа скважин (102 шт.), т.к.
это множество имеет статистически
значимую корреляцию по 95,0 уровню достоверности (значение P-value
= 0,0026 < 0,05).
Таким образом, основное влияние
на эффективность ГРП оказывают

Таблица 3. Результаты канонического анализа по геолого-технологическим параметрам и показателям эффективности ГРП на пластах группы ЮВ
Каноническая корреляция

Формула перехода к каноническим переменным

Уравнение линейной регрессии

Вариант № 1
0,54

GT1 = 0,9m + 0,5 – 0,39k + 0,37KМ + 0,36p + 0,3SН – 0,26Q – 0,16hобщ + 0,05hНН + 0,03М
E1 = 1,01∆Q ж + 0,07∆QН

0,31

GT2 = –0,1m + 0,5 – 0,7k – 0,49KМ + 0,2p – 0,3SН –0,4Q – 0,3hобщ + 0,4hНН – 0,2М
E2 = –0,07∆Q ж + –1,01∆QН

E1 = 0,54 GT1

Вариант № 2
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следующие параметры (в порядке ослабления влияния):
масса проппанта, параметр «Альфа-ПС», проницаемость,
коэффициент макронеоднородности, песчанистость, нефтенасыщенность, темп закачки, общая толщина пласта, нефтенасыщенная толщина пласта и средняя концентрация
проппанта.
Выводы
1. С помощью описанной модели принятия решений проведения ГРП получены результаты, позволяющие правильно подбирать наиболее значимые параметры, которые оказывают
наибольшее влияние на эффективность гидроразрыва пласта.
2. В связи с полученными достоверными результатами только
по 3-й группе скважин необходимо провести повторный
кластерный анализ либо расширить данные групп скважин
1 и 2 результатами проведения ГРП с условиями, удовлетворяющими параметрам этих групп.
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Исследование вытесняющей способности смеси вод
различных источников для поддержания пластового
давления на примере Приобского месторождения
Для поддержания пластового давления (ППД) используют, как правило, подтоварную воду и воды сеноманского яруса. Однако при
небольших объемах закачки для ППД применяют воду вышележащих
горизонтов. При этом возникают опасения, связанные с изменением
нефтевытесняющей способности пресной воды. В статье приведены
результаты исследования коэффициента вытеснения нефти пресной
воды на примере Приобского месторождения.
Ключевые слова: поддержание пластового давления, Приобское месторождение, обводненность, сеноманская вода, пресная вода, проницаемость
пласта, нефтенасыщенность.
На начальных стадиях разработки
нефтяных месторождений с поддержанием пластового давления возникает необходимость в дополнительных
источниках водоснабжения, т.к. низкая
обводненность добываемой продукции
не позволяет обеспечить нужного объема подтоварной воды. В этой связи
недропользователь, как правило, строит
водозаборные скважины на водоносные пласты сеноманского яруса. В то же
время при небольших объемах добываемой для закачки воды целесообразно
использовать менее глубокие скважины, вскрывшие первые водоносные
горизонты, обеспечивающие нужный

дебит водозаборных скважин. Однако при использовании в системе ППД
пресной воды возникает ряд опасений,
связанных с возможностью:
а) образования нерастворимых осадков
при смешении закачиваемых и пластовых вод;
б) изменения проницаемости коллектора вследствие набухания глинистого
цемента коллектора и выпадения нерастворимых осадков;
в) изменения коэффициента вытеснения нефти вследствие изменения вязкости вытесняющего агента.
Совместно со специалистами ОАО
«СибНИИНП» и ООО «Грит» были про-

ведены исследования, направленные
на оценку применимости пресной воды
в смеси с подтоварной для ППД с точки зрения изменения коэффициента
вытеснения.
На основании данных о фильтрационно-емкостных свойствах (ФЕС) образцов были скомпонованы модели
пласта проницаемостью 0,0042–0,008
мкм2, что достаточно близко к средней
проницаемости пласта АС12 Приобского
месторождения (Южная лицензионная
территория – ЮЛТ). Основные линейные
и фильтрационно-емкостные параметры моделей пласта представлены в
таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики моделей пористой среды ЮЛТ Приобского месторождения
Характеристика модели пласта
Индекс модели пласта

ПС1

ПС2

ПС3

ПС4

ПС5

Длина пористой среды, м

0,1654

0,1651

0,1637

0,1635

0,1552

Диаметр пористой среды, м

0,0284

0,0284

0,0286

0,0284

0,0297

Проницаемость по газу, мкм2

0,00463

0,0046

0,00423

0,00426

0,00789

Пористость, %

16,6

16,97

16,26

16,8

17,60

Линейная скорость вытеснения, м/год

193,3

193,3

201

209,5

229

Содержание глинистых компонент, %

92

9,3–12,6
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Таблица 2. Физические свойства пластовой нефти пласта АС12 и рекомбинированной пробы нефти
Параметры

Пластовая нефть (диапазон изменения)

Рекомбинированная проба нефти

Пластовое давление, МПа

27

27

Пластовая температура, 0С

92

92

Давление насыщения газом, МПа

6,4–8,8

6,9

Плотность при Рпл., кг/м3
Вязкость при Р , мПа.с

803–837

804

пл.

Объемный коэффициент при однократном разгазировании, д. ед.
Газосодержание, м /м
3

3

В опытах использовалась рекомбинированная проба нефти, которая
готовилась путем растворения соответствующих индивидуальных газов в
дегазированной нефти. По своим физическим свойствам рекомбинированная
проба нефти не отличается от свойств
глубинных проб нефти (табл. 2).
С использованием ПС1 была проведена фильтрация через модель пористой
среды с начальной нефтенасыщенностью 0,715. При заводнении сеноманской водой коэффициент вытеснения
составил 0,649, при остаточной нефтенасыщенности – 0,245. Динамика вытеснения нефти водой представлена
на рисунке 1.
При последующей замене сеноманской
воды на пресную при заводнении коэффициент вытеснения составил 0,699,
при остаточной нефтенасыщенности
– 0,215.
Таким образом, последующее вытеснение пресной водой позволяет существенно повысить коэффициент
вытеснения и снизить остаточную
нефтенасыщенность, т.е. после заводнения водой с высокой минерализацией (сеноманская, подтоварная
вода) следует начинать заводнение
водой с понижением минерализации. Очевидно, при таком последовательном заводнении со снижением
минерализации происходит «отжим»
остаточной нефти в результате эффекта набухания глин. То есть явление
набухаемости глинистого цемента как
способ регулирования заводнения
может быть полезным при заводнении пресной водой или смесями на
пресной воде после заводнения подтоварной или сеноманской водой и
достижения обводненности добываемой продукции около 60%.
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1,10–1,94

1,58

1,105–1,193

1,19

44,5–55,8

45,1

Для проверки влияния смеси пресной
воды с сеноманской на нефтевытесняющие свойства было проведено вытеснение нефти водой на модели пласта
ПС2, ПС3 и ПС4.
Характеристики вытеснения нефти
смесью пресной воды с сеноманской
изменились по сравнению с фильтрацией сеноманской воды. Коэффициент
вытеснения снизился до 0,635, а остаточная нефтенасыщенность увеличилась до 0,245, что свидетельствует о
незначительном снижении нефтевытесняющей способности данной смеси – на
1%. Следовательно, применение воды
такого состава существенно не снизит
эффективность извлечения нефти.
Увеличение содержания пресной воды
до 75% привело к дальнейшему снижению коэффициента вытеснения – 0,628
и увеличению остаточной нефтенасыщенности до значения 0,248.

Таким образом, использование в качестве нефтевытесняющего агента смеси,
содержащей 25% сеноманской и 75%
пресной воды, приведет к снижению
коэффициента вытеснения на 2,2%.
Применение воды такого состава возможно на завершающих этапах разработки участков заводнения, тем более
учитывая эффект «отжима» остаточной
нефти при изменении минерализации
и набухании глинистого цемента. В таблице 3 приведены результаты определения нефтевытесняющих свойств
смесей вод.
На рисунке 2 приведены результаты
определения коэффициента вытеснения и остаточной нефтенасыщенности при фильтрации вод различного
состава, показывающие, что для заводнения продуктивных пластов ЮЛТ
Приобского месторождения максимальное значение добавки пресной воды

Рис. 1. Зависимость степени вытеснения нефти от объема прокачки
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Таблица 3. Коэффициенты вытеснения нефти остаточной нефтенасыщенности (начальная
нефтенасыщенность – 0,6545, t = 92 0С)
Коэффициент
вытеснения нефти,

Тип воды и соотношение
Пресная – сеноманская
Пресная – попутно добываемая

н

Остаточная
нефтенасыщенность,

25:75

0,635

0,245

75:25

0,628

0,248

25:75

0,652

0,244

75:25

0,630

0,248

н

Рис. 2. Зависимость коэффициента вытеснения и остаточной нефтенасыщенности от состава
нагнетаемой воды

в сеноманскую не должно превышать
25–30%. Если это условие не соблюдается, нагнетательные скважины
должны быть обработаны реагентами

– гидрофобизаторами или ингибиторами набухаемости глин. Использование
пресной воды в чистом виде возможно
на заключительной стадии разработки

при высоких значениях обводненности
(более 60%). В этом случае пресная
вода будет играть роль регулирующего фильтрацию вытесняющего агента.
С особой осторожностью необходимо
относиться к закачке пресной воды в
зоны с пониженной начальной нефтенасыщенностью. В этом случае возможно отсекание значительных запасов
нефти, которые впоследствии однозначно перейдут в категорию трудноизвлекаемых. Для зон с пониженной
нефтенасыщенностью рекомендуется
использовать смеси пресной воды с
сеноманской или подтоварной водой
с содержанием пресной воды до 20%.
Выводы:
1. Заводнение с использованием пресной воды после заводнения сеноманской и подтоварной водой и роста
обводненности до 60% позволяет увеличить коэффициент нефтевытеснения
на 7%.
2. Добавка до 25–30% пресной воды
к сеноманской и подтоварной (попутно добываемой) воде незначительно
сказывается на процессе вытеснения
нефти. Коэффициент вытеснения нефти
водой, содержащей 20–30% пресной
воды, снижается на 1–2%, что не может
рассматриваться как решающее основание для отказа от использования
пресной воды для целей ППД.
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Инвертно-мицеллярные дисперсии – предпочтительные
технологические жидкости для заканчивания скважин
В статье рассматриваются актуальные проблемы, возникающие в
связи с технологиями заканчивания скважин с применением инвертно-эмульсионных технологических жидкостей, проанализирован
опыт их решения на скважинах Архангеловской площади. В свете выявленных проблем показано, что мицеллярная дисперсия, полученная
на эмульгаторе Супрамол, – это предпочтительная технологическая
жидкость для заканчивания скважин. Разобраны приемы работы с
такими жидкостями и приведены результаты их испытаний в сравнении
с известными эмульсионными системами. Описан высокоэффективный
метод замещения скважинной жидкости, позволяющий минимизировать соответствующие проблемы, присущие эмульсионным системам.
Ключевые слова: инвертная эмульсия, перфорация, жидкость заканчивания скважин, мицеллярная дисперсия.
Традиционно для радикального повышения качества первичного и вторичного вскрытий продуктивных пластов используют технологические жидкости на
углеводородной основе или инвертные
эмульсии, которые с этой точки зрения
являются предпочтительными системами для ремонта скважин [1]. На современном этапе для получения инвертных
эмульсий используют высокоэффективные эмульгаторы, обеспечивающие
самоэмульгирование за минимальное
время порядка нескольких минут, что
должно устранять технологические
сложности с получением жидкостей
такого типа в промысловых условиях.
На рисунке 1 приведены результаты
исследований процесса образования
инвертных эмульсий, иллюстрирующие
эффективность самоэмульгирования.
Исследовались эмульсии, получаемые
на следующих широко применяемых
эмульгаторах: Девон-4В (ТУ 2458-00901699574-2010), Нефтенол-НЗ (ТУ 2483007-17197708-97), Richmol Emulgator
700 (ТУ 2458-070-18947160-2008),
Эмультал (ТУ6-14-1035-79), а также
экспериментальные инвертно-мицел-
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лярные дисперсии (ИМД). Все исследуемые системы были получены при
соотношении углеводород:вода 10:90
в присутствии 5%-го хлористого калия и концентрации эмульгатора 2–6%.
Возможность получения эмульсии методом самоэмульгирования считалась
положительно подтвержденной, если в
течение пяти часов содержания в покое
после смешения компонентов у исследуемой системы появлялось напряжение пробоя не менее 3 В. За показатель
эффективности самоэмульгирования –
ПЭ принималось отношение показателей
электростабильности, определенных
после самоэмульгирования и последующего принудительного механического
диспергирования миксером в течение 1
мин. при частоте вращения 5000 мин-1.
Чем больше величина данного показателя, тем выше способность системы к
самоэмульгированию. В качестве показателей электростабильности использовалось напряжение при токе 10 μ А – U10
и напряжение, определяемое точкой
пересечения прямой, аппроксимирующей участок пробоя вольт-амперной характеристики, с осью напряжений – UП.

Возможность образования на своей
основе инвертной эмульсии методом
самоэмульгирования подтвердили все
образцы, за исключением Эмультала.
В сравнении с базовыми эмульсиями,
ИМД на основе модификаций мицеллообразователя Супрамол (ИМД-Х),
как следует из приведенных данных,
обеспечивают в среднем в 14,8 раза более высокое напряжение пробоя после
самоэмульгирования, однако для образования обратной эмульсии требуется
в 15,8 раза больше времени.
Такие характеристики базовых эмульсионных систем обусловлены принятым в отрасли вектором их развития,
направленным на снижение времени
получения. Наиболее качественные
и дорогие эмульгаторы Нефтенол-НЗ,
Richmol Emulgator 700 обеспечивают
образование эмульсии из смеси компонентов за 5 и 2 мин. соответственно,
что, в принципе, позволяет соединять
компоненты системы прямо на входе
в скважину. Однако так ли это необходимо и не приводит ли стремление
повысить скорость самоэмульгирования
к негативным последствиям на уровне
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выполнения операций ремонта и перфорации скважин?
Проиллюстрируем ответ на этот вопрос
результатами, полученными на глубоких
нефтяных скважинах Архангеловского участка Дачно-Репинского месторождения при проведении глубокой
сверлящей перфорации. Перфорируемый пласт представлен трещиноватыми
известняками Афонинского горизонта,
обуславливающими значительное поглощение фильтрующихся дисперсных
систем. Поглощение пластовой воды
при сверлении трех каналов в скважине № 161 глубиной 3780 м составило
18 м3, после чего скважина осваивалась 1,5 месяца и вышла на дебит 12
м3/сут., который оказался в пять раз
меньше проектного. Добавка в воду
полимерных понизителей фильтрации
в данном случае была нежелательной
ввиду отсутствия способа механического удаления фильтрационной корки из
перфорационных каналов длиной 3 м.
При стоимости глубокой перфорации
около 1 млн руб. загрязнение пласта
фильтратом и твердой фазой некачественной промывочной жидкости было
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Рис. 1. Результаты исследований технологичности приготовления эмульсий:
а) характеристики самоэмульгирования образцов ИМД; б) характеристики самоэмульгирования
базовых эмульсионных систем; в) электростабильность эмульсий после механического
перемешивания
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Таблица 1. Состав и свойства ИМД на основе нефтяного эмульгатора Девон-4В с объемным соотношением углеводород:вода 27:73
Состав ИМД (Девон-4В)
Компонент

Состав ИМД (Девон-4В)
Содержание
л/м3

%мас.

Нефть ( = 889 кг/м )

225

18,2

Пластовая вода ( = 1175 кг/м3)

733

78,3

Нефтяной эмульгатор Девон-4В

42

3,5

3

, кг/м3
расчет

факт

1100

1088

УВ, с

1160

Рис. 2. Изменение давления на насосе в процессе закачки жидкости перфорации (ЖП)

Рис. 3. Подача цементировочного агрегата и давление на насосе в процессе образования
и циркуляции ИМД в стволе скважины
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сочтено неприемлемым, что потребовало применения нефильтрующихся
инвертно-эмульсионных растворов, хорошо защищающих продуктивный пласт
от повреждения. В качестве такого
раствора была приготовлена эмульсия
на основе нефти, пластовой воды и нефтяного эмульгатора Девон-4В, состав
и свойства которой даны в таблице 1.
Поскольку данный эмульгатор обеспечивал быстрое самоэмульгирование,
приготовление велось с минимальным
набором оборудования путем смешения
всех компонентов в секционированной
40-кубовой емкости с использованием
одного цементировочного агрегата. В
емкость залили сначала нефть, затем
эмульгатор, а после добавляли пластовую воду прямо из автоцистерн, которыми ее транспортировали на скважину,
параллельно циркулируя жидкость в
емкости цементировочным агрегатом
без использования каких-либо диспергаторов или смесителей. Несмотря на то
что эмульгирование добавляемой воды
происходило с высокой скоростью,
сильное загущение системы к моменту
ввода последней порции воды вызвало неоднородность в объеме емкости,
поэтому на приготовление перфорационной 32 м3 жидкости таким способом в
совокупности было затрачено 8 часов.
При закачке эмульсии в скважину через НКТ цементировочным агрегатом
на второй скорости с подачей 2,5 л/с
давление на насосе, как показано на
рисунке 2, начало резко расти, что через 17 мин. привело к вынужденной
остановке процесса.
Из-за невозможности закачки перфорационную жидкость обратной циркуляцией вытеснили из скважины, однако при подъеме перфорационного
оборудования в НКТ на глубине 850 м
обнаружилась пробка, вызвавшая затяжки. Для удаления пробки скважину
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промывали водой в течение 12 часов,
однако даже после этого в ходе дальнейших работ затяжки отмечались на
глубинах до 1280 м.
Полученные результаты показали, что
высокая скорость эмульгирования воды
в составе обратной эмульсии на основе нефтяного эмульгатора Девон-4В,
являясь преимуществом на этапе приготовления системы, превращается в
проблему на этапе закачки в скважину,
т.к. даже при использовании нефтяного
буфера объемом 1–2 м3, как это и было
в анализируемом случае, на границах
раздела «эмульсия – буфер – минерализованная вода» образуется гель. Таким
образом, применение такой эмульсии
в качестве перфорационной жидкости
требует обязательного использования
углеводородных буферных разделителей значительного объема при замене
скважинной жидкости на водной основе. В этой связи в качестве перфорационной жидкости более предпочтительны ИМД со значительным временем
самоэмульгирования, т.к. они позволяют
реализовать принципиально иной под-
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ход к проблеме замещения скважинной
жидкости – провести обращение фаз
непосредственно в скважине, после
того как весь ее объем заполнен прямой
эмульсией, образующейся на начальном этапе после смешения компонентов
системы. При этом для осуществления
обращения фаз нет необходимости
вводить какие-либо дополнительные
компоненты, как это описывается в
работе [1]. Для приготовления прямой
эмульсии и заполнения ею скважины
в случае ИМД достаточно продолжительности стадии нуклеации, в ходе которой образуются зародыши будущих
инвертных мицелл [2]. Согласно рисунку
1, совокупная продолжительность стадий нуклеации и роста мицелл – время
самоэмульгирования – составляет от 38
до 180 мин. в зависимости от состава
ИМД. Это перекрывает диапазон продолжительности цикла циркуляции для
глубоких скважин при минимальных
подачах цементировочных агрегатов.
Апробация ИМД на скважине № 158
глубиной 3773 м, где аналогично скважине № 161 выполнялась глубокая

перфорация, показала предпочтительность обращения фаз эмульсии
непосредственно в скважине. Раствор
мицеллообразователя в газоконденсате, привезенный на скважину топливозаправщиком, перелили в дренажную
емкость. Затем в нее при кольцевой циркуляции цементировочным агрегатом
залили пластовую воду. Через 70 мин. с
момента начала заливки воды полученную прямую эмульсию начали закачивать в скважину с расходом 8 л/с. Через
95 мин. из скважины пошла эмульсия, и
затрубное пространство переключили
на вход дренажной емкости, продолжая добавлять в нее пластовую воду.
В этом режиме закачка продолжалась
225 мин., вплоть до момента резкого
подъема давления, свидетельствующего
о начале обращения фаз. После этого
закачка продолжалась еще 170 мин. на
первой скорости с подачей 2,1 л/с. Динамика устьевого давления во времени
с момента начала закачки показана на
рисунке 3.
После обращения фаз вязкость эмульсии возросла ориентировочно на поря-
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Таблица 2. Состав и свойства ИМД на основе мицеллообразователя Супрамол-1 с объемным соотношением углеводород:вода 11:89
Состав ИМД-БР
Содержание

Компонент

л/м3

%мас.

Нефть ( = 840 кг/м )

84,4

6,2

Пластовая вода ( = 1184 кг/м3)

886,3

91,1

Мицеллообразователь Супрамол-1

27,1

2,5

Инициатор ГКЖ-10

2,2

0,2

3

док, после чего на стадии роста мицелл
начала постепенно снижаться, стремясь
к равновесному уровню. Максимальная
скорость снижения давления на насосе
на стадии роста мицелл зафиксирована
после обращения фаз, затем она уменьшалась. Для ускорения релаксационных
процессов и нагрева ИМД-БР на 395-й
минуте циркуляцию остановили на один
час. После ее возобновления давление
на насосе стабилизировалось на уровне
9,7–9,9 МПа, что свидетельствовало о
достижении квазиравновесного состояния. Циркуляция при подаче насоса 2,1
л/с продолжалась после этого 40 мин.
до завершения третьего цикла циркуляции, после чего цементировочный
агрегат остановили и спустили перфоратор. Свойства ИМД, зафиксированные
в этот момент, отражены в таблице 2.
В сравнении с инвертной эмульсией на основе нефтяного эмульгатора

, кг/м

3

расчет

факт

1150

1143

УВ, с

180

Состав ИМД-БР
, мПа.с при , с-1

20

60

100

ПФ (АНИ),
см3/30 мин.

414

234

181

12,4

эф

Девон-4В ИМД при в 3 раза меньшем
содержании углеводорода продемонстрировала условную вязкость в 6 раз,
а эффективную вязкость при 20 с-1 в 3
раза ниже. При этом ее плотность оказалась на 5%, а электростабильность
в 2 раза выше, чем у инвертной эмульсии на основе нефтяного эмульгатора
Девон-4В. Кроме того, ИМД, в отличие
от последней, хорошо прокачивалась
по скважине и не вызвала затяжек и
посадок оборудования, спускаемого на
кабеле в НКТ.
С применением ИМД перфорационные
работы были успешно выполнены, при
этом общее время циркуляции этой
системы через перфоратор составило
159 мин., или 43% продолжительности
ее цикла. За время работ ИМД находилась в контакте с проперфорированным продуктивным пластом около 10
часов и поглотилась им в объеме 1,9 м3

U(10), В при Т, 0С
20

85

98

44

при максимальной репрессии на пласт
6 МПа. Результаты освоения скважины
подтвердили значительное улучшение качества вскрытия продуктивного
пласта в сравнении с использованием
в качестве перфорационной жидкости
пластовой воды. Так, поглощение ИМД
продуктивным пластом при кратно
большей репрессии уменьшилось в 7,2
раза, обеспечив ускорение освоения
скважины в 19 раз и прирост дебита
нефти в 2,3 раза, притом что освоение
скважины после перфорации на ИМД
было выполнено без свабирования
путем замены скважинной жидкости
на нефть прямой промывкой. Таким
образом, ИМД доказала свою применимость в качестве жидкости для
вскрытия пласта и продемонстрировала ряд существенных преимуществ
перед традиционно применяемыми в
этом качестве составами.
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Invert micellar dispersion – perfect decision for work-over operation
In this study the invert emulsion based work-over fluids are examined and several important issues arising therefrom. Case studies that demonstrate functionality of invert micellar dispersion used in Arhangelovskaya field are also presented. Engineering of
the specially formulated perforation fluid represent availability micellar dispersion of Supramol emulsifier as a perfect decision
for work-over operation. This paper describes a mechanism of it’s work with comparison between engineered and conventional
fluid. High-performance displacement method is depicted, that overcome issues intrinsic these type of mud.
Keywords: invert emulsion, perforation, work-over fluid, micellar dispersion.
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Саратовское предприятие ОАО «НЕФТЕМАШ»САПКОН – давно известное имя на мировом
рынке
Уже более 87 лет ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН успешно поставляет для
нефтегазовой, нефтехимической, топливно-энергетической промышленности широкий спектр продукции и услуг.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН являются дальнейшее повышение
конкурентоспособности выпускаемой
продукции, сокращение сроков освоения новой техники, внедрение информационных технологий, высокое
качество и надежность предлагаемых
изделий.
Основные виды
выпускаемой продукции:
• дозировочные системы и насосы для
перекачки и объемного дозирования
жидкостей;
• оборудование к стальным резервуарам для хранения нефти, нефтепродуктов и химических жидкостей на
предприятиях ТЭК, нефтебазах и АЗС;
• комплектующие изделия к аппаратам
для очистки газа (пара) и первичной
подготовки нефти (сетчатый рукав,
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каплеуловители, изоляторы проходные,
сетчатые отбойники и фильтры);
• специальное технологическое оборудование для подготовки сварочных материалов (электропечи, электрошкафы).
Большое внимание уделяется разработке и выпуску новой техники для высокотехнологичных отраслей экономики
России и СНГ путем объединения усилий нескольких предприятий области.
Доказательство тому – разработка дозировочных установок класса УНД, которая была начата несколько лет назад

совместно с ОАО «ВНИПИгаздобыча» и
ООО «Югтрансгаз». Многолетняя эксплуатация промышленного образца такой
установки на Степновской станции подземного хранения газа зарекомендовала себя положительно.
Деловые отношения с ведущими институтами позволяют успешно проводить инновационную деятельность по
основным товарным направлениям, в
том числе:
• дозировочные агрегаты с электромагнитным двигателем с блоком управления от встроенного микропроцессора;
• комплектно-блочные установки (УНД,
УД, УДСК) для дозирования метанола,
деэмульгатора, ингибиторов коррозии
и противотурбулентных присадок;
• изделия к стальным резервуарам
для хранения нефти и нефтепродуктов (пробоотборники, пеногенераторы,
огнепреградители и др.).
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Одним из важнейших критериев, заложенных практически во все новые разработки, является повышение безопасности эксплуатации производственных
объектов, и в первую очередь – экологической. Разработано принципиально новое оборудование, использование которого позволит существенно
(до 30%) снизить величину выбросов
паров нефтепродуктов в атмосферу,
обеспечить экономию средств при их
хранении, улучшить экологическую
обстановку.
В составе производства имеются все
необходимые структурные подразделения, включая отдел сервисного обслуживания. На базе данного отдела
возможно создание мобильного ремонтного подразделения. Срок проведения
и стоимость ремонтных работ согласовываются с заказчиком.
Практически вся продукция неоднократно становилась лауреатами международных выставок, награждена
золотыми и серебряными медалями,
в т.ч.:
• дыхательный клапан с устройством
обогрева огнепреградителя (КДС2-3000
УО);
• агрегат электронасосный дозировочный (НД5М);
• огнепреградитель детонационностойкий коммуникационный (ОПКД);

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 5 май 2014

• приемно-раздаточное устройство с
устройством для размыва донных отложений (ПРУ);
• предохранитель огневой коммуникационный (ПОК);
• клапан дыхательный импульсный
(КДМ);
• отбойники сетчатые (ОСГР);
• пробоотборник (ПСРД);
• установки электронасосные дозировочные (типа УНД);
• установки нижнего слива (УСНН);
• фильтры воздухоосушительные (ФВ);
• клапан дыхательный совмещенный
«ЕРМАК».
Все это достигнуто благодаря работе
талантливых менеджеров и профессионализму специалистов всех уровней
и направлений. Огромный опыт, производственные мощности и высококвалифицированные специалисты дают возможность предприятию выходить на
более высокий уровень производства,

внедрять современные, инновационные
технологии и расширять номенклатуру
выпускаемых изделий.
География поставок продукции постоянно расширяется, на сегодняшний день
это почти все области России и ближнего зарубежья. Продукция нашего
предприятия отличается прежде всего
высоким качеством и надежностью.
Мы оказываем широкий спектр услуг
от проектирования до сдачи под ключ.
Наши специалисты готовы ответить на
все ваши вопросы и прибыть к вам для
решения ваших проблем.
Более подробно ознакомиться с продукцией вы можете на нашем сайте:
sapcon.ru.

ОАО «НЕФТЕМАШ»-САПКОН
410012, г. Саратов,
ул. Большая Казачья, д. 113
Тел./факс: +7 (8452) 50-59-82,
50-59-83, 27-70-79
e-mail: sale@td.sapcon.ru;
td@sapcon.ru;
neftemash@sapcon.ru
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М.Ю. Куцак, директор; И.Г. Манилкин, технический директор; Т.Г. Дубинин, руководитель проекта;
Д.Э. Агейский, научный сотрудник; А.В. Куприянов, инженер-технолог, ООО «Криогазтех»

Запуск установки сжижения гелия ОГ-500
В России извлечение гелия и его ожижение в промышленных масштабах производится только на Оренбургском ГПЗ. Наиболее удобный
способ транспортировки гелия – перевозка его в сжиженном виде.
Для этих целей ООО «Криогазтех» г. Санкт-Петербург реализует для
ОАО «Газпром газэнергосеть» уникальный проект – «Установку сжижения гелия ОГ-500» на Оренбургском гелиевом заводе. Подобные
объекты не строились в РФ уже более 20 лет.
Центральная система комплекса, создаваемого компанией ООО «Криогазтех»
на Оренбургском гелиевом заводе, –
ожижитель производства компании
Linde Kryotechnic, одного из мировых
лидеров в производстве криогенных
установок. Ожижитель работает по модифицированному циклу Брайтона, с
двухступенчатым расширением гелия
в турбодетандерах и предварительным
охлаждением жидким азотом. Производительность установки – 500 л/ч.
Температура получаемого продукта –
минус 269 0С.
Установку сжижения гелия составляют
следующие системы: компримирования,
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удаления масла, ожижения (Cold box)
и хранения жидкого гелия, подготовки газообразного гелия с буферной
емкостью, станция отгрузки, система
хранения/подачи жидкого азота. Вспомогательные системы включают установку вакуумирования, коммерческую
весовую учета отгружаемого жидкого
гелия, узел регенерации адсорберов.
Проектирование комплекса велось в
максимально сжатые сроки – всего 6
месяцев понадобилось для подготовки
комплектов проектной и рабочей документации и согласования проекта в
госэкспертизе. Одна из основных сложностей, с которой пришлось столкнуться

проектантам, – полное отсутствие нормативно-технической документации в
отрасли сжижения гелия. Для решения
данной задачи пришлось использовать
нормы из смежных отраслей – газопереработки, криогенного воздухоразделения.
Разработка рабочей документации
компанией ООО «Криогазтех» выполнялась с применением технологий 3D-моделирования. По мере накопления и
уточнения информации созданная
3D-модель наполнялась содержимым
и передавалась в Linde Kryotechnik
на согласование. Таким образом, на
стадии разработки документации
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удавалось отследить и ликвидировать
возникающие коллизии между трубопроводами, сетями и строительными
конструкциями.
Управление проектом велось по методологии американского института PMI.
Это позволило руководителю проекта
гибко подходить к изменениям объемов работ, планировать работу, заранее отслеживать и нивелировать возникающие риски. Был создан сквозной
график работ, привязанный к графику
изготовления оборудования компанией
Linde Kryotechnik.
Строительство установки сжижения
гелия на Оренбургском ГПЗ заняло 5
месяцев. С сентября 2013-го по ян-

варь 2014 г. усилиями сотен людей
был построен уникальный для России
объект. Были решены нетривиальные
задачи, связанные с транспортировкой и монтажом крупногабаритного
оборудования, сваркой и освидетельствованием криогенных трубопроводов
с вакуумной изоляцией, прокладкой
километров трубопроводов и кабелей в
условиях действующего особо опасного
производственного объекта. В связи с
повышенными мерами безопасности,
принятыми на Гелиевом заводе, было
затрачено немало усилий на документальное оформление и согласование
проводимых работ. Все это стало возможным благодаря совместной работе

группы компаний, в которую входит
ООО «Криогазтех».
В течение всего периода строительства специалисты ООО «Криогазтех»
г. Санкт-Петербург осуществляли авторский надзор, что позволило минимизировать издержки и реализовать объект
в соответствии с проектной документацией. В настоящее время на установке
ведутся пусконаладочные работы. Пуск
установки ОГ-500 в эксплуатацию запланирован на II квартал текущего года.
Установка представлена в виде единой
технологически связанной структуры
производства и отгрузки жидкого гелия, который впоследствии в жидком
состоянии будет транспортироваться
к потребителям, находящимся даже на
значительном удалении.
Запуск новой установки сжижения гелия позволит в рамках предприятия завершить логическую цепочку по добыче,
выделению, очистке и производству
уникального продукта – жидкого гелия.

ООО «Криогазтех»
199106, г. Санкт-Петербург,
26-я линия В.О., д. 15, корп. 2,
лит. А. пом. 77H
Тел./факс: +7 (812) 677-29-89
e-mail: mail@cryogastech.ru
www.cryogastech.ru

Гелий – редкий и невозобновляемый природный ресурс. Область его применения очень широка: как в атомной
энергетике, аэрокосмической, электронной и лазерной индустриях, медицине и, разумеется, в криогенной технике,
так и в многочисленных отраслях науки – от фундаментальных до прикладных.
Лишь ряд стран обладает месторождениями газа, содержащими гелий в концентрациях, делающих его извлечение
целесообразным. Наиболее высокая концентрация на данный момент наблюдается в месторождениях США*. По
запасам же гелиеносных газов США остается лишь на 3-м месте, уступая Катару и мировому лидеру – России, запасы
которой оцениваются в 11,2 млрд м3 **. Несмотря на невысокие концентрации гелия в этих газах (0,053–0,055%),
гелиевый рынок в РФ обладает огромным потенциалом, особенно с учетом запасов гелия в неосвоенных месторождениях Восточной Сибири и Якутии (0,19–0,67%). Цены на гелий растут, и этот рост продолжится, особенно с учетом
того, что на данный момент большая часть стратегического гелиевого резерва США, обеспечивавшего около 35%
мирового предложения гелия, распродана***.
* Broadhead, Ronald F. Helium in New Mexico – geology distribution resource demand and exploration possibilities.
New Mexico Geology 27(4):93–101. Retrieved 2008-07-21.
** Конторович А.Э., Коржубаев А.Г., Эдер Л.В. Сырьевая база и перспективы развития гелиевой промышленности
России и мира // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2006. – № 2. – С. 17–24.
*** http://www.nature.com/news/united-states-extends-life-of-helium-reserve-1.13819.
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УДК 665.765
А.А. Мухин, к.х.н., начальник лаборатории масел и смазочных материалов Центра компрессорных станций
и энерготехнологического оборудования, e-mail: A_Mukhin@vniigaz.gazprom.ru; С.Ю. Поляков, к.т.н., заместитель
начальника лаборатории масел и смазочных материалов Центра компрессорных станций и энерготехнологического
оборудования; А.Е. Скрябина, к.т.н., старший научный сотрудник лаборатории масел и смазочных материалов
Центра компрессорных станций и энерготехнологического оборудования, ООО « Газпром ВНИИГАЗ»;
А.З. Шайхутдинов, к.т.н., заместитель начальника Департамента по транспортировке, подземному хранению
и использованию газа; М.Е. Сидорочев, заместитель начальника Управления по транспортировке газа и газового
конденсата Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа; Д.В. Сасин, главный
технолог Управления по транспортировке газа и газового конденсата Департамента по транспортировке, подземному
хранению и использованию газа, ОАО «Газпром»

Технические требования к смазочным маслам для
газоперекачивающих агрегатов
Одним из направлений обеспечения надежного функционирования
единой системы газоснабжения является повышение надежности
работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА), зависящее от эксплуатационных свойств используемых масел. Поставляемые в настоящее
время смазочные масла, используемые в системах смазки ГПА, для
нужд ОАО «Газпром» вырабатываются в соответствии с нормативной
документацией различного уровня и принадлежности (ГОСТ, ТУ, ОСТ,
СТО предприятий-изготовителей). При этом технические требования,
заложенные в нормативную документацию, не всегда удовлетворяют
требованиям эксплуатации газоперекачивающего оборудования, т.к.
смазочные материалы разрабатывались без учета специфики эксплуатации в ОАО «Газпром». В настоящее время имеется тенденция
к расширению ассортимента смазочных материалов, выпускаемых
по СТО различных предприятий-изготовителей под собственными
торговыми марками.
Ключевые слова: технические требования, смазочные масла, уровень
теплонапряженности, газоперекачивающий агрегат.
Проведенный анализ требований нормативной документации на основные
марки смазочных масел, поставляемых
в ОАО «Газпром», позволил выявить следующее:
• технические требования к основным
свойствам не в полном объеме соответствуют реальным условиям эксплуатации ГПА, и в то же время требования
по некоторым показателям являются
избыточными;
• предельные значения отдельных показателей качества смазочных масел
не являются оптимальными;
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• отсутствует системный подход и унификация по используемым методам испытаний смазочных масел.
В данных условиях является актуальной разработка единых технических
требований к турбинному маслу для
ГПА, оптимизированных с учетом требований разработчиков газоперекачивающего оборудования, а также
эксплуатационных особенностей. Это
позволит унифицировать технические
требования к смазочным маслам и ориентировать производителей смазочных
масел на достижение этих требований

при постановке на производство новых
продуктов.
Для формирования обобщенных технических требований ОАО «Газпром» в ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» была введена новая
классификация смазочных масел. Следует отметить, что воспользоваться уже
существующей классификацией, предлагаемой стандартами ГОСТ 28549.6-90 [1],
ISO 6743-5:2006 [2], ISO 8068:2006 [3], не
представляется возможным, поскольку
данные документы не отражают специфических требований, характерных для
смазочных масел, применяемых в ГПА.
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Таблица 1. Соответствие смазочных масел для ГПА предлагаемой классификации ГПА предлагаемой классификации
Группа

Марка масел

Нормативная документация

МС-8П

ОСТ 38.01163-78

Группа I, класс А

МС-8ГП

ТУ 0258-003-40065452-97

СГТ

ГОСТ 10289-79

Группа I, класс Б

Тп-22С

ТУ 38.101821-2001

Группа I, класс В
Группа II, класс А
Группа II, класс Б
Группа III, класс А
Группа III, класс Б

Тп-32Р

ТУ 0253-001-85622387-2008

Петрим

ТУ 38.401-58-245-99

Лукойл МГК-8гп

СТО 79345251-041-2012

ВНИИНП 50-1-4ф

ГОСТ 13076-86

ИПМ-10

ТУ 38.1011299-2006

Газпромнефть ИПМ-12гп

СТО 84035624-087-2012

ВНИИ НП 50-1-4у

ТУ 38.401-58-12-91

Таблица 2. Основные требования к уровню физико-химических и эксплуатационных показателей качества для масел I группы
Наименование показателя

Класс А

Класс Б

Класс В

Кинематическая вязкость при 50
0
С, мм2/с

8,0–9,6

20,0–24,0

Кинематическая вязкость при 40
С, мм2/с

–

28,8–35,2

Не выше –40

Не выше –15

Не ниже 150 (ТЗТ)

Не ниже 200 (ТОТ)

0

Температура застывания, 0С,
Температура вспышки в закрытом
(ТЗТ) / открытом тигле (ТОТ), 0С
Кислотное число, мг КОН/г

Не более 0,1

Трибологические характеристики:
• критическая нагрузка, Рк, Н
• показатель износа при нагрузке
196Н, Ди, мм

Не менее 490
Не более 0,5

Испаряемость при 175 0С, потери
от испарения, %

Не более 25,0

Термоокислительная стабильность
при 150 0С:
• относительный прирост
кинематической вязкости, %
• кислотное число, мг КОН/г
• массовая доля осадка, %
• коррозия стали/меди/алюминия,
мг/см2
Склонность к пенообразованию.
Объем пены после 5 мин. продувки
/ 10 мин. отстаивания, мл:
• при 24±0,5 0С
• при 93,5±0,5 0С
• при 24±0,5 0С (повторно)

В предлагаемой ООО «Газпром ВНИИГАЗ» классификации смазочные масла
поделены на три основные группы в
зависимости от уровня теплонапряженности масляных систем ГПА, в которых
они применяются (температуры оценки термоокислительной стабильности
– 150, 175 и 200 0С соответственно).
В каждой группе установлены классы
смазочных масел, которые выделяются
по таким характерным признакам, как
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Не более 0,5
Не менее 416
Не более 0,8

Не менее 490
Не более 0,5
Не более 5,0

Не более 25

Не более 25

Не более 25

Не более 0,25
Не более 0,10
Отс./±0,2/Отс.

Не более 0,25
Не более 0,10
Отс./±0,2/Отс

Не более 0,7
Не более 0,10
Отс./±0,2/Отс

Не более 400/0
Не более 50/0
Не более 400/0

уровень кинематической вязкости, компонентный состав или специфические
эксплуатационные свойства (рис.).
Соответствие смазочных масел для ГПА
предлагаемой классификации представлено в таблице 1.
Следует отметить, что данная классификация позволила унифицировать методологию проведения испытаний смазочных масел, изначально созданных
для различных областей применения,

например масел для паровых турбин и
авиационных масел для ГТД. Это позволило сформировать общие требования
к физико-химическим и эксплуатационным показателям для каждого класса и
группы смазочных масел (табл. 2–4).
В дополнение к представленным в таблицах 2–4 физико-химическим и эксплуатационным свойствам предлагается
определение следующих показателей:
• класс чистоты;
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Таблица 3. Основные требования к уровню физико-химических и эксплуатационных показателей качества для масел II группы
Наименование показателя

Класс А

Кинематическая вязкость при 100 0С, мм2/с

Класс Б
3,0–5,5

Температура застывания, 0С,

Не выше –40

Температура вспышки в открытом тигле, 0С

Не ниже 175

Не ниже 204

Кислотное число, мг КОН/г

Не более 0,1

Не более 0,2

Трибологические характеристики:
• критическая нагрузка, Рк, Н
• показатель износа при нагрузке 196Н, Ди, мм

Не менее 519
Не более 0,45

Не менее 735
Не более 0,45

Не более 15,0

Не более 5,0

Не норм.

Не норм.

Не более 0,4
Не более 0,15
Отс./±0,2/Отс.

Не более 0,4
Не более 0,15
±0,1/±0,2/±0,1

Испаряемость при 175 0С, потери от испарения,
%
Термоокислительная стабильность при 175 0С:
• относительный прирост кинематической
вязкости, %
• кислотное число, мг КОН/г
• массовая доля осадка, %
• коррозия стали/меди/алюминия, мг/см2
Склонность к пенообразованию. Объем пены
после 5 мин. продувки / 10 мин. отстаивания,
мл:
• при 24±0,5 0С
• при 93,5±0,5 0С
• при 24±0,5 0С (повторно)

Не более 400/0
Не более 50/0
Не более 400/0

Таблица 4. Основные требования к уровню физико-химических и эксплуатационных показателей качества для масел III группы
Наименование показателя

Класс А

Кинематическая вязкость при 50
0
С, мм2/с

Класс Б
3,0–5,5

Температура застывания, 0С,

4,9–5,4
Не выше –40

Температура вспышки в открытом
тигле, 0С
Кислотное число, мг КОН/г

Класс В

Не ниже 204
Не более 0,1

Не ниже 246
Не более 0,25

Не более 1,0

Трибологические характеристики:
• критическая нагрузка, Рк, Н
• показатель износа при нагрузке
196Н, Ди, мм

Не менее 675
Не более 0,45

Не менее 784
Не более 0,5

Испаряемость при 175 0С, потери
от испарения, %

Не более 5,0

Не более 2,0

Термоокислительная стабильность
при 200 0С:
• относительный прирост
кинематической вязкости, %
• кислотное число, мг КОН/г
• массовая доля осадка, %
• коррозия стали/меди/алюминия,
мг/см2
Склонность к пенообразованию.
Объем пены после 5 мин. продувки
/ 10 мин. отстаивания, мл:
• при 24±0,5 0С
• при 93,5±0,5 0С
• при 24±0,5 0С (повторно)

• эксплуатационные свойства (по СТО
Газпром 2-2.4-134-2007 [4]);
• содержание металлов;
• совместимость с другими смазочными
маслами;
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Не норм.

Не норм.

Не норм.

Не более 8,0
Не более 0,15
Отс./±0,2/Отс.

Не норм.
Не более 0,15
±0,1/±0,4/±0,1

Не норм.
Не норм.
±0,1/±0,2/±0,1

Не более 400/0
Не более 50/0
Не более 400/0

• коррозионное воздействие на металлы;
• совместимость с резинами;
• прогнозируемый срок хранения;
• деаэрирующие свойства;

Не более 25/0
Не более 25/0
Не более 25/0

• склонность к образованию высокотемпературных отложений;
• гигроскопичность и гидролитическая
стабильность (только для масел класса «Б» II группы и классов «Б», «В» III
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Таблица 5. Марки резиновых смесей для проведения оценки совместимости со смазочными маслами
Марка резиновой смеси

Группа 1

Группа 2

Класс А

Класс Б

Класс В

Класс А

В-14

+

+

+

+

ИРП 1078

+

+

+

ИРП 1078А

+

+

+

НО 68-1

+

+

51-1683

+

+

ИРП 1287

+

+

+

+

ИРП 1316

+

+

+

51-1698

+

+

+

51-1570

+

+

+

+

51-1434

+

+

+

+

Группа 3

Класс Б

Класс А

Класс Б

Класс В

–

–

–

–

+

–

–

–

–

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

–

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Нитрильные (6-я группа по ТУ 38.0051166)

Фторкаучуковые (4-я группа по ТУ 38.0051166)

Фторсилоксановые (3-я группа по ТУ 38.0051166)

Таблица 6. Марки металлов и сплавов для оценки коррозионного воздействия смазочных масел
Марка металла/сплава

НД

Медь М-1

ГОСТ 859

Серебро Ср 99,9

ГОСТ 6836

Сталь 10/сталь 20/сталь 45

ГОСТ 1050

Алюминиевый сплав АЛ-4

ГОСТ 1583

Магниевый сплав МЛ-5

ГОСТ 2856

Латунь Л 63

ГОСТ 15527

Латунь ЛС 59-1

ГОСТ 15527

Бронза БрО10С10

ГОСТ 613

Бронза БрАЖН 10-4-4

ГОСТ 18175

Свинец С1

ГОСТ 3778

группы, т.е. содержащих более 50%
эфиров в своем составе).
При отсутствии норм по определяемым
показателям полученные результаты
испытаний сравнивают с данными по
товарным маслам, относящимся к той
же группе и близкого состава.
При разработке настоящих технических
требований особое внимание уделялось перечням марок резин и металлов/сплавов для испытаний по оценке
совместимости с маслом и оценке коррозионного воздействия. Оба перечня
сформированы с учетом конструкционных материалов, используемых в ГПА, и
представлены в таблицах 5 и 6.
В настоящее время разработанные технические требования сведены в единый нормативный документ СТО Газпром
2-1.16-777-2014 «Масло турбинное для
теплонапряженных газоперекачивающих
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ТРАНСПОРТ, ХРАНЕНИЕ И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА

агрегатов. Технические требования» [5],
который будет введен в действие с февраля 2015 г. Данный стандарт является
одним из ключевых элементов в системе контроля качества масел, смазок и
специальных жидкостей, используемых в
ОАО «Газпром», и органично взаимодействует с другими уже разработанными
или планируемыми к разработке нормативными документами в этой области.
Технические требования планируется
использовать:

• при формировании технических заданий промышленности на разработку
новых марок смазочных масел для ГПА;
• при экспертизе и согласовании нормативной документации на смазочные
масла для ГПА, разработанные в инициативном порядке;
• при проведении квалификационных
испытаний опытно-промышленных партий смазочных масел по программам
квалификационных испытаний периодических испытаний товарных партий

масел в случае возникшей необходимости;
• при согласовании с разработчиками
ГПА эксплуатационной документации
в части, касающейся применения смазочных масел.
Введение разработанных единых технических требований к смазочным маслам
для ГПА повысит надежность эксплуатации газоперекачивающего оборудования за счет повышения качества
применяемых смазочных материалов.
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Technical requirements to lubrication oils for gas pumping units
One of the directions to ensure reliable functioning of the unified gas supply system is enhancement of operation
reliability of gas pumping units (GPU) depending on operating properties of applied oils. The lubrication oils currently
supplied and used in lubrication systems of GPU, for the needs of GAZPROM JSC are manufactured in accordance with
regulatory documents of various level and identity (GOST, TU, OST, STO of manufacturers). Moreover, the technical
requirements set out in the regulatory documents do not always meet the requirements of the gas pumping equipment
operation since the lubricants were developed without regard to operation specifics at GAZPROM JSC. There is currently
a tendency to extension of the line of lubricants manufactured according to STO of various manufacturers under own
trademarks.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Д.Н. Черный, начальник отдела перспективных разработок, ОАО «Благовещенский арматурный завод»

Освоение фонтанной арматуры на
Благовещенском арматурном заводе
В январе 2014 г. на Благовещенском арматурном заводе (ОАО «БАЗ»)
прошел испытания опытный образец арматуры фонтанной АФК 65х21
диаметром стволового прохода и отводов 65 мм на давление 21 МПа.

ОАО «Благовещенский арматурный завод», одно из ведущих предприятий
в России по выпуску трубопроводной
арматуры, входит в состав «Объединенной металлургической компании» (ЗАО
«ОМК») и является действительным членом Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (НПАА). ОАО
«Благовещенский арматурный завод»
основано в 1756 г.
Идея освоения устьевой арматуры
возникла в компании в процессе обсуждения вопросов о выходе на новые
рынки и диверсификации продукции
производства ОАО «БАЗ». Результаты
масштабных маркетинговых исследований, проведенных Дирекцией по
маркетингу ЗАО «ОМК», подтвердили
данную идею: в связи с ростом добычи
углеводородов устьевая арматура является востребованной на рынке.
В начале июля 2013 г. был открыт проект по освоению устьевой арматуры.
Несмотря на то что данная продукция
является новым направлением для
предприятия, Дирекцией по техническому развитию ОАО «БАЗ», в которую входят ведущие технические
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специалисты завода, в сжатые сроки
была разработана конструкторская
документация, учитывающая все требования государственных стандартов
в области устьевого оборудования. На
основе конструкторской документации спроектирована технологическая
документация, а также документация
на отливки корпусных деталей. По
окончании конструкторско-технологической подготовки производства
начались работы по изготовлению
опытного образца. В результате кропотливой работы конструкторов, технологов, металлургов отливки корпусных деталей из стали 20ГЛ получились
соответствующего качества. Хочется
подчеркнуть, что ОАО «БАЗ», имеющее
в своем составе два сталелитейных
цеха, производит отливки собственными силами на современном оборудовании, в т.ч. на оборудовании для формовки холодно-твердеющими смесями
фирмы FAT. Все необходимые операции
по механической обработке корпусных
деталей арматуры производятся на
обрабатывающих центрах Trevisan.
Далее в соответствии с требованиями
государственного стандарта корпусные детали проходят гидравлические
испытания на прочность и плотность.
Итогом слаженной работы всего
коллектива стал опытный образец,
собранный в январе 2014 г. Изделие
АФК1 65х21 прошло все необходимые
испытания, получен сертификат соответствия Техническому регламенту
Таможенного союза.
В планах завода – освоение устьевой
арматуры моделей: АФ – арматура фонтанная, АН – арматура нагнетательная,
АУЦЭН – арматура устьевая электронасосная, следующих типоразмеров: DN

50–150 на рабочее давление 14, 21, 35
Мпа, в материальном исполнении К2 по
ГОСТ 13846-89.
Основным преимуществом ОАО «БАЗ»
является наличие полного производственного цикла изготовления арматуры, которое позволяет контролировать
качество на всех этапах производства,
используя при этом только качественные материалы, изготовленные по российским стандартам. Имея собственное заготовительное производство,
ОАО «БАЗ» не зависит от поставщиков,
следовательно, сроки по заказам минимальны. Производством трубопроводной арматуры завод занимается уже
более 50 лет.
«Освоение фонтанной арматуры даст
возможность Благовещенскому арматурному заводу повысить конкурентные преимущества за счет расширения
видов и номенклатуры выпускаемой
продукции. Также это позволит предприятию занять нишу в секторе устьевой арматуры, предложив клиентам
новую продукцию высокого качества
под маркой БАЗ», – прокомментировал
результаты успешных испытаний управляющий директор ОАО «БАЗ» Александр
Кожевников.

ОАО «Благовещенский
арматурный завод»
453430, Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. Седова, д. 1
Тел.: +7 (34766) 2-29-04
e-mail: DCherniy@omk.ru
www.omk.ru
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ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

А.И. Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, председатель Правления Ассоциации факторинговых компаний

Факторинг – новое финансовое решение для
нефтегазовой отрасли России
Российской индустрии факторинга в 2014 г. исполнилось 15 лет. За
последние пять лет вектор развития отрасли существенно изменился: факторинговые решения стали применяться крупнейшими корпорациями. Во многом это произошло благодаря выходу на рынок
факторинга Группы ВТБ.
Факторинг представляет собой комплекс услуг при работе с кредиторской или дебиторской задолженностью
предприятия. Кроме финансирования
факторинг включает в себя покрытие кредитных рисков и комплексное
управление портфелем дебиторской
задолженности. В основе возникновения факторинга лежит отсрочка платежа, которую компании используют
при осуществлении закупочной деятельности или при работе со своими
покупателями.
Факторинг закупок
Для крупной корпорации рассчитываться со своими поставщиками по
предоплате или день в день зачастую
нецелесообразно: это отвлекает существенный объем экономического
капитала. В соответствии с реалиями
рынка, на котором оперирует компания, покупатель устанавливает отсрочку
платежа, которая отражает специфику
операционного бизнес-цикла компании.
На сегодня в России средняя отсрочка
платежа составляет 60 дней, однако в
ряде отраслей данный показатель может составлять 180 и более дней.
В связке «поставщик – покупатель»
возникает кассовый разрыв, который
покрывается за счет финансовых ресурсов одной из сторон. В большинстве
случаев собственных ресурсов компании недостаточно, и данный кассовый
разрыв закрывается за счет банковского кредитования. Если в сделке покупатель имеет доминирующее положение
по отношению к поставщику, то кредитная нагрузка ложится на поставщика.
Безусловно, стоимость кредита закла-
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дывается в стоимость поставляемой
продукции. Стоимость привлечения
для поставщика выше, нежели стоимость кредитования покупателя: разное
кредитное качество заемщиков. В этой
ситуации покупатель оплачивает кредит
поставщика на 2–3 п.п. выше стоимости
собственных кредитов.
Выходом из данной ситуации является применение факторинга, благодаря
которому стоимость внешнего финансирования снижается за счет того, что
стоимость финансирования рассчитывается исходя из наиболее высокого
кредитного рейтинга участника сделки.
Многие международные корпорации
создают для своих поставщиков целые
экосистемы, которые включают факторинговое финансирование в качестве
одного из базовых элементов.

Факторинг продаж
Сбыт любого предприятия – это баланс
между объемом продаж и рисками
неоплаты со стороны покупателей, а
предоставление необходимой отсрочки
платежа требует существенного запаса финансовой прочности компании.
С одной стороны, дебиторская задолженность предприятия – это свидетельство о высоком спросе на его продукцию или услуги. С другой – это отличный
актив, который можно конвертировать
в деньги. Факторинг без права регресса
позволяет не только конвертировать
дебиторскую задолженность, но и снять
риски неоплаты со стороны покупателей. Фактор на регулярной основе выкупает с небольшим дисконтом дебиторскую задолженность предприятия
и несет на себе кредитные риски.
Дополнительным преимущества факторинга является то, что факторинг не
ложится в кредитную нагрузку предприятия и не требует дополнительного обеспечения от сторон участников
сделки. Фактор встраивается в систему отношений между поставщиками и
покупателями, выступая финансовым
агентом, финансирует их взаимодействие и принимает на себя определенный объем риска. Благодаря появлению в сделке третьей стороны она
становится крепче: устанавливаются
комфортные отсрочки, стоимость финансирования становится прозрачной,
а покупатель полностью застрахован от
возможных потерь.
ВТБ Факторинг – лидер российского
рынка факторинга. За 2013 г. оборот
уступленных денежных требований ВТБ
Факторинг составил 453 млрд руб., фак-
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торинговый портфель – порядка 90 млрд
руб. География деятельности компании
охватывает все крупные российские города. Стратегическим приоритетом ВТБ
Факторинг является предоставление
всего спектра факторинговых решений
при работе с кредиторской и дебиторской задолженностью.
Мы ориентированы на работу с крупнейшими компаниями во всех отраслях
российской экономики. Сегодня факторинг является значимым финансовым
инструментом для российской экономики. По результатам 2013 г., вклад факторинга в ВВП страны составил порядка
2,7%. Благодаря ресурсам Группы ВТБ
мы успешно реализовали крупные проекты на автомобильном рынке, в секторе строительства, транспорта, бытовой электроники, продуктов питания.
В нашем портфеле есть прецедентные
сделки на нефтегазовом рынке.
В портфеле ВТБ Факторинг существует
ряд сделок с крупнейшими компаниями
нефтегазового сектора, в которых преимущества использования закупочного
факторинга в полной мере позволяют
удовлетворить потребности их покупателей, которые выступают инициаторами факторинговой сделки.
Среди качественных преимуществ подобного сотрудничества выделяется
несколько основных. В первую очередь
это возможность получения комфортной отсрочки для покупателя с использованием закупочного факторинга, на
которую ранее не был согласен поставщик. Вознаграждение за использование
отсрочки также оплачивает покупатель.
Кроме того, отсрочка может быть увеличена по желанию покупателя.
Также, используя факторинг, за счет
отсрочки платежа покупатель может
увеличить ассортимент продукции,
представленной на своем складе, путем
привлечения нескольких поставщиков.
ВТБ Факторинг в данном случае финансирует отгрузки поставщика, поэтому он
не будет испытывать проблем с дисциплиной платежей от покупателей.
Более того, немаловажным является
тот факт, что отгруженные с отсрочкой
платежа товары при использовании закупочного факторинга не отражаются в
качестве долговой нагрузки в отчетности покупателя, поскольку закупочный
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факторинг не является кредитованием. В то же время получение отсрочки
платежа является финансированием
поставок его поставщика.
Благодаря этому покупатель получает
возможность оперативно закупать товары при условии отсрочки платежа, тем
самым увеличивая объемы закупок. В то
же время поставщик получает оплату, не
предоставляя отсрочку платежа. Таким
образом, покупатель имеет право (при
увеличении отгрузок) просить поставщика о снижении стоимости, т.к. расплачивается за продукцию с использованием
факторинговых услуг сразу и в полном
объеме в момент отгрузки товара.
Финансирование онлайн
ВТБ Факторинг постоянно совершенствует качество и удобство обслуживания своих клиентов и контрагентов.
Понимая всю важность развития IT-технологий, в конце 2013 г. ВТБ Факторинг
успешно завершил проект внедрения
системы Client Office, ознаменовавший начало эры цифрового факторинга. IT-система качественно повысила
комфорт взаимодействия продавцов
и покупателей по получению факторингового финансирования благодаря
использованию технологии Электронной подписи (ЭЦП), подтверждающей
денежные требования финансирования
в электронной форме.
Благодаря Client Office процесс верификации документов стал полностью
автоматизированным, что значительно
увеличило скорость обработки и снизило операционные издержки. Кроме
того, система обеспечивает 100%-ную
защиту и подлинность денежных требований, подтверждаемых всеми участ-

никами факторинговой сделки. Теперь
поставщик может получить финансирование от ВТБ Факторинг уже через
несколько часов после отгрузки товара
покупателю. Для этого ему понадобится
лишь несколько минут работы в новой
программе. Client Office позволяет в
режиме реального времени контролировать каждую операцию по поставкам
и финансированию: личный кабинет
пользователя предоставляет доступ к
отчетам по совершенным поставкам в
режиме 24 х 7.
Также немаловажным преимуществом
системы электронного документооборота, внедренной ВТБ Факторинг,
является значительная экономия на
стоимости производства документа,
его оборота и хранения. Производство
одного бумажного листа составляет
около 5 руб. Факторинговый комплект
документов обычно состоит из шести
таких листов. Система Client Office
позволяет в электронном формате
подписать весь пакет по цене производства одного листа бумаги. Кроме
этого, существенно экономятся деньги
на транспортировке.

ООО ВТБ Факторинг
Москва, Космодамианская наб.,
д. 52, стр. 1
Тел.: +7 (495) 783-35-34,
+7 (800) 200-78-99 (звонок по
России бесплатный)
e-mail: factoring@vtbf.ru
www.vtbf.ru
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УДК 622.276.6:622.031
А.Ф. Соколов, к.т.н., начальник лаборатории физического моделирования многофазных систем Центра исследований
нефтегазовых пластовых систем и технологического моделирования, ООО «Газпром ВНИИГАЗ»

Определение длины зоны смешивания флюидов
в водоносном пласте-приемнике жидких
производственных отходов нефтегазоконденсатных
месторождений и подземных хранилищ газа
Подземное захоронение жидких производственных отходов, осуществляемое предприятиями разных отраслей промышленности в России,
как способ защиты окружающей среды от загрязнения получило
признание также в газовой промышленности. Эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений, подземных хранилищ газа, ужесточение экологических требований к составу жидких производственных
отходов с неизбежностью приводит к вопросу об их обезвреживании
путем подземного захоронения.
Ключевые слова: методы утилизации отходов, экология, захоронение
жидких производственных отходов, исследование водоносных пластов-приемников, смешивающееся вытеснение.
Выбор подземного захоронения жидких
производственных отходов как метода
утилизации основан на анализе недостатков и степени негативного воздействия на природную среду других
физико-химических методов очистки и
утилизации жидких производственных
отходов.
Анализ показывает, что только подземное захоронение жидких производственных отходов позволяет проводить
утилизацию жидких производственных
отходов газодобывающей отрасли на
высоком экологическом уровне в соответствии с современными требованиями
законодательства о природопользовании.
В то же время практика проектирования и эксплуатации полигонов
свидетельствует о том, что как выбор
пластов-приемников жидких производственных отходов, так и многие проектные решения осуществляются без
необходимого научного обоснования.
Результатом такого подхода является,
в частности, опасность неконтролируемого затухания приемистости нагне-
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тательных скважин и возникновения
рисков загрязнения окружающей среды
вследствие невозможности в течение
какого-то периода времени утилизировать отходы основного производства в
соответствии с требованиями экологической безопасности.
Таким образом, ознакомление с практикой подземного захоронения жидких
производственных отходов приводит к
выводу о необходимости дополнительных исследований, в частности проблем
гидродинамического характера, типичных при закачке жидких производственных отходов переменного состава.
Исследования выполнены применительно к двум типичным действующим
полигонам: на Касимовском ПХГ и на
Заполярном НГКМ.
Предварительно были изучены все
особенности объектов исследования,
включающих инфраструктуру полигонов, гидрогеологические параметры,
минералогический состав пород пластов-приемников, составы пластовых
вод, жидких производственных отходов.

Породы пластов-приемников представлены слабосцементированным кварцевым песком, содержащим примесь
глинистых минералов (гидрослюда,
монтмориллонит, хлорит, каолинит), а
также рентгеноаморфную фазу, сконцентрированную в тонкой фракции
вместе с глинистыми минералами. Эти
компоненты, как известно, способны к
набуханию.
Минерализация пластовой воды в пласте-приемнике полигона Касимовского
ПХГ составляет 150 г/дм3, на полигоне
Заполярного НГКМ – 16–18 г/дм3.
Жидкие производственные отходы на
обоих полигонах представляют смеси
попутно с газом добываемых пластовых
и конденсационных вод, механических
примесей, техногенных жидкостей и
имеют минерализацию меньшую, чем
вода принимающего пласта.
Программа экспериментальных исследований включала эксперименты по физическому моделированию пластовых
процессов и натурные эксперименты
для оценки фильтрационных характеристик пласта. Физическое модели-
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рование необходимо для получения
надежных результатов в тех случаях,
когда результаты зависят от размеров
образца породы, на котором проводятся
исследования. Это касается изучения
процессов взаимовытеснения флюидов:
длина модели должна быть не меньше
длины зоны смеси (> 5–50 м – по данным
ВНИИнефти при изучении процессов
вытеснения нефти растворителями,
> 1–5 м – по нашим данным при вытеснении водного раствора солей водой
иного состава).
Натурность обеспечивали, используя
образцы пород из исследуемых пластов,
а также пробы пластовых вод и жидких
отходов производства, отобранных на
полигонах.
С учетом изложенного для получения результатов с точностью не ниже ± (3–5) %
использовали модели пласта длиной:
при физическом моделировании – от
1 до 5 м, при натурном экспериментировании – от 157 мм до 1 м.
Процесс вытеснения пластовой воды
водной фазой жидких производственных
отходов различной минерализации является одним из вариантов «смешивающегося вытеснения», поэтому была применена система параметров и критериев
подобия, включающая ряд безразмерных
соотношений физических величин.
Для контроля за процессом смешивающегося вытеснения в лаборатории
используют такие параметры, как допрорывный коэффициент вытеснения,
полный коэффициент вытеснения, длина зоны смеси как функция пройденного расстояния и некоторые другие.
В промысловых условиях, кроме того,
используют еще один важнейший параметр – коэффициент охвата пласта
нагнетаемым агентом. Важнейшим выводом по результатам выполненных,
например, П.И. Забродиным и его коллегами экспериментов является вывод
о том, что скорость вытеснения смешивающегося вытеснения практически не
влияет на результаты вытеснения [1].
Это позволяет проводить физическое
моделирование процессов вытеснения в
любом удобном для экспериментаторов
скоростном режиме.
Различия в минерализации вытесняемой и вытесняющей вод дают возможность контролировать динамику
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Рис. 1. Зависимость длины зоны смеси S от пройденного расстояния L, по данным исследований
ВНИИнефти

процесса по изменению содержания в
«продукции» модели пласта, например,
иона хлора, по изменению общей минерализации жидкости или по изменению
катион-анионного баланса.
Полученные в ходе физического моделирования данные о величинах коэффи-

циентов вытеснения и длине зоны смеси
необходимы для оценки размеров ареала распространения закачанной жидкости в пласте-приемнике. Следует иметь
в виду, что достоверными, пригодными
для практического использования результатами являются те, что получены в

Рис. 2. График зависимости длины зоны смеси от средней вязкости флюида
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Рис. 3. Зависимость относительной длины зоны смеси S/L от пройденного расстояния L, по данным исследований ВНИИнефти и ВНИИГАЗа

виде зависимостей величин параметров
от пройденного фронтом вытеснения
расстояния. Это обеспечивается, если
длины нескольких используемых моделей пласта оказываются не меньшими,
чем длина зоны смеси.
Согласно данным [1], результаты смешивающегося вытеснения слабо зависят от скорости вытеснения: при изменении скорости в 4 раза длина зоны
смеси изменяется всего на 5%. Поэтому в экспериментах с целью изучения
закономерностей образования зоны
смеси и с целью оценки коэффициентов вытеснения можно поддерживать,
в принципе, любые удобные скорости.
Иными словами, при моделировании
вытеснения пластовой воды жидкими
производственными отходами комплекс
				

(1)

не относится к критериям, выдерживать которые необходимо, а это важно,
поскольку позволяет проводить эксперименты, относящиеся как к ближней
зоне (зона непосредственного поступления жидких отходов производства в
пласт-приемник), так и к дальней зоне,
с одинаковыми удобными скоростями.
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Важным преимуществом такого упрощения условий экспериментов является
возможность сравнивать результаты
опытов даже в тех случаях, когда скорости фильтрации неодинаковы.
Для получения в экспериментах результатов, которые можно было бы переносить на пласт, при моделировании
процессов вытеснения необходимо
соблюдение ряда условий:
• в экспериментах необходимо использовать либо пробы натурных флюидов,
либо близкие к ним по составу модели;
• модели пласта необходимо готовить
с использованием образцов натурных
пород (кернов);
• термобарические условия в модельном пласте должны быть близки к условиям натурного пласта.
Исходя из перечисленных условий, при
моделировании процесса вытеснения
пластовой воды жидкими производственными отходами необходимо соблюдение следующих безразмерных
параметров:
				

(2)

				

(3)

,				

(4)

где k – абсолютная проницаемость пористой среды;
– средняя вязкость фильтрующегося
флюида;
Do – коэффициент молекулярной диффузии характерного компонента флюида, влияющего на взаимодействие
флюида с глинами;
L – характерная длина участка пласта
или модели;
∆P – перепад давления на характерной
длине;
– характерное время.
Равенство µ и D для натуры и для модели обеспечивает идентичность процессов вытеснения и взаимодействия
флюидов с глинистыми включениями
на молекулярном уровне, равенство
параметра k обеспечивает идентичность протекания процесса вытеснения
в гидродинамических критериях.
Поскольку по вязкости пластовая вода и
жидкие производственные отходы отличаются не намного, в качестве величины
можно использовать среднее значение вязкости. В качестве характерной
длины для натурного пласта можно
брать расстояние, после прохождения
которого, по данным [1], происходит
стабилизация размера (длины) зоны
смеси в случаях, когда вытеснение яв-
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ляется смешивающимся, это 30–50 м.
Для модели пласта характерная длина
– длина модели, характерное время –
время прохождения фронтом флюида
характерной длины.
Как известно, при смешивающемся вытеснении в пористой среде формируется зона смеси [1, 2, 3], в нашем случае
это будет зона смеси пластовой воды с
жидкими производственными отходами. Процесс формирования зоны смеси
имеет две стадии. Сначала вблизи забоя
нагнетательной скважины относительная длина зоны (как часть пройденного
фронтом жидкими производственными
отходами расстояния) увеличивается
весьма быстро. После продвижения
фронта на расстояние в 10÷20 м формирование зоны смеси в основном завершается, и далее идет процесс продвижения этой зоны по пласту.
По данным [1], при смешивающемся
вытеснении углеводородных жидкостей зависимость длины s зоны смеси
от пройденного фронтом расстояния L
описывается с достаточной точностью
степенной формулой:
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S=c.L 				

(5)

где c и – коэффициенты, зависящие от
соотношения вязкостей вытесняемой и
вытесняющей жидкостей.
На рисунке 1 представлен график зависимости длины S смеси от пройденного
фронтом расстояния L, из которого следует, что для оценки коэффициентов
вытеснения одной жидкости другою необходимо использовать модели пласта
длиной не менее нескольких метров. В
то же время сильное влияние соотношения вязкостей на длину зоны смеси
и, соответственно, коэффициент вытеснения свидетельствует о возможности
получения сравнительных оценок при
определении коэффициентов на коротких моделях пласта.
Для иллюстрации зависимости длины
переходной зоны от средней вязкости
фильтрующегося флюида на рисунке 2
приведен соответствующий график по
данным последней серии опытов.
Несмотря на то что диапазон изменения
средней вязкости в исследованных случаях был относительно небольшим (от

~1,0 до ~1,5 мПа.с), наблюдается четкая
зависимость длины зоны от вязкости.
Исходя из предположения, что при
смешивающемся вытеснении пластовой воды жидкими производственными
отходами, содержащими в своей основе
пластовую воду с примесью углеводородных жидкостей, длина зоны смеси
будет увеличиваться приблизительно
так же, как это следует из формулы (5),
можно ожидаемые в реальных условиях размеры зоны оценивать по этой
формуле.
Физико-химические же процессы взаимодействия жидких производственных
отходов с пластовой водой и пористым
пластом можно исследовать на небольших моделях.
Такой подход дает возможность получать большой объем информации при
проведении экспериментов на коротких
моделях. Естественно, что для получения более точных результатов при
подготовке, например, технологической
схемы организации и эксплуатации полигона по захоронению жидких производственных отходов необходимы экс-
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Рис. 4. Зависимость длины зоны смеси S от параметра приведения

перименты на моделях пласта длиной
несколько метров.
Анализ сравнения с результатами исследования процесса вытеснения нефти
растворителями показывает, что полученная логарифмическая зависимость
длины зоны смеси от пройденного
расстояния более точно отражает особенности процесса смешивающегося
вытеснения водных растворов, хотя
начиная с длины модели 5 м и более
мы выйдем на степенную зависимость,

μ

как у исследователей из ВНИИнефти.
Относительная длина зоны смеси S/L
с ростом расстояния L (длины модели
пласта) для углеводородов уменьшается, для водных же растворов изменяется слабо (рис. 3).
Зависимость абсолютной длины зоны
S смеси от параметра приведения µ
(рис. 4) показывает, что на моделях
пласта длиной до 5 м можно исследовать только физические процессы, а
более 5 м – проводить гидродинами-

ческие исследования с соблюдением
критериев подобия µ и S/L (при µ ≥
3.104 длина зоны смеси не зависит от
этого параметра, что соответствует
условиям автомодельности процесса).
Исследованиями показано, что в отличие от процесса взаимовытеснения смешивающихся углеводородных
жидкостей при взаимовытеснении
водных растворов (пластовая вода,
жидкие производственные отходы)
относительная длина образующейся
зоны смеси фактически не зависит от
пройденного фронтом расстояния в
исследованных случаях на моделях
пласта длиной до 5 м.
Поэтому оценка ожидаемых размеров ареала распространения жидких
производственных отходов по пласту
в соответствии с закономерностями,
полученными для углеводородов, будет
оценкой «сверху». Поскольку заранее
невозможно определить коэффициент
охвата реального пласта нагнетаемыми
жидкими производственными отходами,
наиболее точным контроль за распространением жидких производственных
отходов может быть только на полигоне,
если будет признана необходимость
создания системы наблюдательных
скважин.
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Determination of the length for fluid blending zone in the water bearing formation-receiver of liquid production waste of oil-gas-condensate fields and underground gas storage facilities
Underground disposal of liquid production waste carried out by the enterprises of various branches of industry in Russia as a
method for environment protection from pollution, gained acceptance in the gas industry too. Exploitation of oil-gas-condensate
fields, underground gas storages, strengthening of environmental requirements to the composition of liquid production waste
inevitably leads to their «neutralization» by underground disposal.
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В.И. Вишневский, заместитель заведующего отдела электропривода, ООО НПП «ЭКРА»

Современный преобразователь частоты
ООО НПП «ЭКРА» для нужд ОАО «АК «Транснефть»
В январе 2014 г. на НПС «Песь» ООО «Балтнефтепровод» ОАО «АК «Транснефть» завершены эксплуатационные испытания высоковольтного
преобразователя частоты серии ЭСН на напряжение 10 кВ и мощность
2,5 МВт в блочно-модульном исполнении. Работы выполнены научным
и инженерным персоналом отдела электропривода ООО НПП «ЭКРА»
в рамках реализации опытно-конструкторской работы (ОКР) «Разработка высоковольтного частотно-регулируемого электропривода
мощностью 2500 кВт для магистрального насосного агрегата на объекте
системы АК «Транснефть».
Преобразователи частоты серии ЭСН
предназначены для регулирования скорости высоковольтных асинхронных и
синхронных электродвигателей магистральных и подпорных насосных агрегатов предприятий транспорта нефти.
Применение преобразователей частоты
позволит успешно решить вопросы по
энергосбережению и эффективному
использованию энергоресурсов, безаварийной работы магистральных
и подпорных насосных агрегатов на
предприятиях ОАО «АК «Транснефть».
Также преобразователи частоты могут
быть использованы для регулирования
скорости приводных электродвигателей
различных производственных механизмов: насосов, компрессоров, вентиляторов, конвейеров, кузнечно-прессового
оборудования и других общепромышленных механизмов.
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Преобразователь частоты ЭСН является
наукоемким и высокотехнологичным
изделием. Использованные научные и
технические решения в преобразователях частоты отражают новейшие мировые тенденции в области приводной
техники, соответствуют техническим
характеристикам мировых лидеров по
производству преобразовательной технике, таких ка ABB, Siemens, Toshiba,
Mitsubishi, Allen-Bradley. Преобразователи частоты выполнены на современной силовой и микропроцессорной
электронике, соответствуют самым
жестким российским и европейским
стандартам по электромагнитным помехам и искажениям питающей сети,
адаптированы под специфику энергосистемы Российской Федерации.
ЭСН является функционально законченным изделием, содержит весь комплекс

защит и блокировок. Преобразователь
обеспечивает частотный пуск электродвигателя с токами, меньшими номинальных значений, регулирование
скорости вращения высоковольтных
электродвигателей переменного тока,
динамическое торможение с заданным темпом с применением тормозных
резисторов. Быстродействующая система управления ЭСН поддерживает
высокоинтеллектуальный алгоритм бездатчикового векторного управления,
позволяющий поддерживать заданную
скорость вращения электродвигателя
во всем диапазоне регулирования скорости с погрешностью не более 0,1%.
Преобразователи частоты серии ЭСН
выполнены с учетом особенностей установки и эксплуатации преобразовательной техники в российских реалиях. Для
обеспечения надежной и безаварийной
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работы в энергосистеме с глубокими
просадками напряжения реализована
функция поддержания скорости вращения ротора электродвигателя. Для
сохранения непрерывности технологического процесса при кратковременном
пропадании напряжения питающей сети
реализована и подтверждена в ходе
эксплуатационных испытаний функция
подхвата электродвигателя на выбеге.
Для простоты и удобства внедрения
и эксплуатации высоковольтных преобразователей частоты на объектах
заказчика в ЭСН реализован широкий
спектр возможностей по интеграции в
АСУТП объекта.
Преобразователи частоты ООО НПП
«ЭКРА» имеют необходимый функционал и используются для реализации
на их базе систем частотного регулирования любой сложности, позволяющих осуществлять каскадный (поочередный) пуск нескольких двигателей
от одного преобразователя частоты,
групповое управление несколькими
электродвигателями, резервирование
и технологический АВР, автоматиче-
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ское поддержание технологического
параметра с использованием встроенного ПИД-регулятора и прочие режимы работы. Обеспечение надежной и
безаварийной работы технологических
линий в режимах каскадного включения нескольких электродвигателей от
преобразователя частоты при их питании от автономной энергосистемы
(дизель-генераторов или газогенераторов) с неустойчивой частотой выходного напряжения достигается за счет
модернизированного алгоритма синхронного перехода (перевод питания
электродвигателя с преобразователя
частоты на сеть) и синхронного подхвата (перевод питания электродвигателя
с сети на преобразователь частоты).
Многоэтапные испытания преобразователя частоты ЭСН, проведенные совместно с представителями ОАО «АК «Транснефть» и НИИ ТНН, показали полное
соответствие полученных результатов
требованиям ОТТ-29.160.30-КТН-071-13
«Устройств частотного регулирования
скорости электродвигателей напряжением выше 1000 В». Преобразователи

частоты рекомендованы к применению
на объектах ОАО «АК «Транснефть».
ООО НПП «ЭКРА» имеет все необходимые
ресурсы и опыт комплексных поставок
под ключ систем плавного пуска и частотного регулирования высоковольтных
асинхронных и синхронных электродвигателей любой сложности. Основываясь на приоритетах ООО НПП «ЭКРА»
предоставлять заказчику технически
совершенную и качественную продукцию, отдел электропривода постоянно
развивает и совершенствует преобразовательную технику своего производства.

ООО НПП «ЭКРА»
428003, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, пр-т Ивана
Яковлева, д. 3
Тел./факс: +7 (8352) 220-110
e-mail: ekra@ekra.ru
www.ekra.ru
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«Горэкс-Светотехника» – 80 лет развития
технологий взрывозащиты

И.А. Абрамов, генеральный директор

Весной 2013 г. Владимир Путин подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Данный документ подтвердил обеспокоенность руководства
страны, профессионального сообщества и общественности Российской Федерации чрезвычайными ситуациями, сопровождающимися человеческими жертвами, которые стали происходить
с пугающей регулярностью на промышленных объектах государства.
Одной из причин такого положения дел эксперты называют слабое
оснащение шахт и горнорудных предприятий, объектов нефтегазового комплекса, энергетических объектов, химических производств
специальным взрывозащищенным оборудованием.

На рынке производства взрывозащищенного оборудования успешно развивается и занимает устойчивые позиции
Прокопьевский завод ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного
оборудования «Горэкс-Светотехника»,
имеющий 80-летний опыт работы и инновационной деятельности. Завод был
образован в процессе реорганизации
и слияния предприятий ООО «ГОРЭКС»,
ООО «Прокопьевский завод Светотехника», ООО «Прокопьевский завод Электроаппарат», ООО «Завод осветительного электрооборудования».
История предприятия начинается с
созданной в 1934 г. ремонтно-аккумуляторной мастерской (РАМ) при шахте

«Центральная Штольня» (ныне – шахта
«Центральная»), ставшей родоначальником современного производства.
За прошедшие десятилетия менялись
названия заводов, но суть оставалась
прежней: они были флагманами в области производства взрывозащищенного
электротехнического оборудования и
неоднократно отмечались правительственными наградами. При всех преобразованиях соблюдался принцип правопреемственности. Трудом и талантом
нескольких поколений высококлассных
специалистов, инженеров и рабочих
небольшая мастерская превратилась в
современное крупнейшее высокотехнологичное предприятие.

124

На сегодняшний день ООО «Завод
«Горэкс-Светотехника» является ведущим предприятием РФ по разработке
и производству взрывозащищенного и
пылевлагозащищенного электротехнического оборудования, предназначенного для использования в электрических
цепях газовой, нефтяной, химической,
горнорудной промышленности и других
взрывоопасных производствах.
Предприятие выпускает более
100 наименований изделий
более 800 модификаций:
• различные серии соединительных и
разветвительных коробок;
• посты управления и сигнализации;
• кабельные вводы;
• светодиодное и люминесцентное осветительное оборудование;
• головные светильники;
• зарядные станции и источники питания;
• устройства управления и связи;
• гидромуфты;
• трансформаторы и пускатели.
Инвестиции в основные технологии финансируются из собственных средств.
Отмечается устойчивая тенденция к
стабильности и росту производства и
основных финансово-экономических
показателей.
За последние годы значительно расширилась номенклатура продукции, в
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частности для нефтегазового комплекса. Предприятие играет заметную роль в
жизни города и является несомненным
лидером среди трудовых коллективов.
Собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
на заводе проводятся с 1956 г. На предприятии существует дирекция проектно-конструкторских и технологических
работ, осуществляющая руководство
разработками по созданию светотехнических изделий, шахтной автоматики,
средств безопасности.
ООО «Завод «Горэкс-Светотехника»
плодотворно сотрудничает с ИГД им.
Скочинского (г. Люберцы), УкрНИИВЭ
(г. Донецк), ВостНИИ (г. Кемерово), НПО
«Автоматгормаш» (г. Донецк), МакНИИ
(г. Макеевка), заводами угольного машиностроения.
Завод имеет разветвленную сбытовую
сеть по всей территории РФ, странам
ближнего (Украина, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Молдова)
и дальнего зарубежья (Румыния, Иран,
Вьетнам, Эстония).
В современных условиях производства
безопасность – это основной принцип, поскольку любая чрезвычайная
ситуация может привести к огромным
убыткам и даже человеческим жертвам.
Поэтому система контроля качества,
действующая на предприятии, разработана и внедрена с целью достижения
максимального соответствия выпускаемой продукции современным мировым
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стандартам в области промышленной
безопасности:
• компетентность специалистов в разработке и производстве взрывозащищенного электрооборудования;
• применение в своих изделиях только
сертифицированных комплектующих
компонентов известного европейского
происхождения;
• изготовление продукции из высококачественных материалов на высокоточном оборудовании ведущих мировых
производителей;
• применение апробированных передовых технологий;
• эффективное сотрудничество с проектными организациями;
• проведение эксплуатационных испытаний опытных образцов продукции
на шахтах городов Прокопьевск, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Кировск;
• высокая ответственность перед заказчиками и ориентация на установление
долгосрочных партнерских отношений.
На предприятии внедрена система менеджмента качества на соответствие
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Вся номенклатура продукции имеет
сертификаты соответствия Таможенного союза, ГОСТ Р, разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на
применение во взрывоопасных зонах.
Отдельные виды продукции имеют сер-

тификаты соответствия федеральным
нормам промышленной безопасности
и условиям эксплуатации на объектах
ОАО «Газпром» и свидетельства о типовом одобрении Российского морского
регистра судоходства.
Часть выпускаемого оборудования
награждена почетными дипломами
различных всероссийских и международных выставок.
Свою деяте льнос ть ООО « Завод
«Горэкс-Светотехника» строит вокруг
потребителей продукции, их желаний
и требований. Индивидуальный подход к клиентам – это наш стиль работы.
Верное своим традициям предприятие
идет вперед и ставит перед собой новые, более высокие цели, направленные
на развитие, особое внимание уделяя
требованиям безопасности продукции.

ООО «Завод «ГорэксСветотехника»
653004, Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск,
ул. Сафоновская, д. 28
Тел./факс: +7 (495) 223-43-14,
526-65-85 (многоканальный)
e-mail: office@gorex-ex.ru
www.gorex-ex.ru
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В.С. Антонович, начальник электролаборатории, ООО НПО «Цифровые регуляторы»

Электролаборатория ООО НПО «Цифровые
регуляторы»: комплексный подход
к осуществлению проектов и проведению
любых видов работ
ООО НПО «Цифровые регуляторы» вот уже более 11 лет является одним
из лидеров в области разработки систем возбуждения синхронных
электродвигателей, постоянно развиваясь и совершенствуя выпускаемую продукцию. Компания разрабатывает и производит любые
низковольтные пускорегулирующие устройства как серийно, так и по
индивидуальному заказу, а также осуществляет комплексную замену
и модернизацию морально устаревшего оборудования.
Немаловажным и отличающим предприятие от конкурентов является выполнение полного цикла работ под ключ,
включающих не только производство,
поставку и поддержку систем возбуждения, но и разработку комплексных
проектов по замене и реконструкции
устаревших возбудительных устройств,
расчет энергоэффективности и проведение строительно-монтажных работ.
2011 г. можно считать переломным в
истории НПО «Цифровые регуляторы» –
в этот год компанией была зарегистрирована в Ростехнадзоре и допущена
к эксплуатации собственная электро-
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лаборатория, оснащенная самым современным сертифицированным оборудованием, позволяющим проводить
работы любого уровня и сложности.
С момента ее регистрации компания
начала предлагать услуги по:
• выполнению проектно-изыскательских работ;
• испытанию электрооборудования и
электроустановок;
• техническому обслуживанию ЗРУ, щитов силового управления и комплектно-трансформаторных подстанций;
• профилактическому контролю и
профилактическому восстановлению

устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА);
• проведению энергетического обследования;
• проведению строительно-монтажных
работ электротехнического оборудования.
Компания обладает необходимыми допусками на проведение определенных
видов работ и проектирование, оказывающих влияние на безопасность
объектов капитального строительства.
Проведение проектов
под ключ
Отдельно стоит остановиться на разработке и осуществлении проектов под
ключ. За последние три года предприятием было осуществлено несколько
крупных проектов:
• проект замены существующих регуляторов возбуждения синхронных
электродвигателей на цифровые регуляторы возбуждения типа АНИКРОН на
ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ»;
• проект замены тиристорных возбудительных устройств (ТВУ) на синхронных
электродвигателях мощностью 630 кВт
компрессоров ВК-1/1 и ВК установки
получения азота на ОАО «НПП «Нефтехимия»;
• проект по замене аналоговых возбудителей (ТВУ-30, ТВУ-46, ТВУ-65) на
цифровые тиристорные возбудители
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АНИКРОН на ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат».
Проект на Алтайском шинном комбинате
был наиболее крупным и проводился в
два этапа с 2012 по 2013 г. Он включал в
себя расчет энергоэффективности, проектно-изыскательские работы, поставку
оборудования, строительно-монтажные
работы, испытания и измерения электрооборудования, пусконаладочные
работы и опытную эксплуатацию.
Перед разработкой проекта был проведен расчет экономической эффективности внедрения цифровых регуляторов
возбуждения серии АНИКРОН, который
показал, что после замены устаревших
систем возбуждения на новые предприятие получит экономическую выгоду от
сокращения затрат на электроэнергию
на 15–20% в год. И уже после завершения первого этапа работ эти расчеты
подтвердились.
Всего за весь период проведения работ
было заменено 45 устаревших возбудительных устройств на цифровые регуляторы возбуждения АНИКРОН ТМ-03
в климатическом исполнении IP20 и
IP54. К регуляторам также были установлены согласующие трансформаторы
ТСЗП-16/0,7, что привело к унификации
оборудования и снижению потребления
реактивной мощности. Также малые габариты установленных возбудительных
устройств и трансформаторов позволили
освободить полезные площади в цехе.
Все работы по проекту были выполнены
в полном объеме, точно в срок. В результате осуществления проекта на ОАО
ПО «Алтайский шинный комбинат» были
достигнуты следующие изменения:
• за счет увеличения коэффициента
мощности до 1 удалось снизить энергопотери на приводах вальцев в среднем
на 50 кВт на тонну перерабатываемой
смеси;
• было достигнуто снижение эксплуатационных расходов и расходов,
связанных с простоем оборудования,
оцениваемое в 10% от стоимости ранее
работавших систем возбуждения.
Работы по профилактическому
восстановлению РЗиА
Силами электролаборатории НПО «Цифровые регуляторы» активно проводятся
работы по профилактическому восста-
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новлению устройств РЗиА ЩСУ-04 кВ,
КТП, ЗРУ 10 (6) кВ и других электротехнических устройств на различных объектах промышленности. С 2011 по 2013 г.
лабораторией были проведены работы
на объектах: ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ», ОАО «Транссибнефть», ОАО
«Сибнефтепровод», ОАО «СЗМН», ООО
«Дальнефтепровод» и многих других.
За это время был накоплен значительный опыт, который сейчас позволяет
электролаборатории качественно
справляться с большими объемами
работ. Так, в период с мая по декабрь
2013 г. лаборатория НПО «Цифровые
регуляторы» проводила работы по
профилактическому восстановлению
устройств РЗиА на ООО «Дальнефтепровод». Был охвачен весь объем работ на нефтеперекачивающих станциях
с № 24 по № 41. На объектах нефтепровода одновременно было задействовано до девяти бригад.
Все работы были выполнены качественно и сданы точно в срок, с соблюдением
всех договорных обязательств. Стоит
отметить особую сложность климатических условий, в которых выполнялись работы, сложившихся летом 2013
г. в Хабаровском и Приморском краях,
а также в Амурской области. Высокая квалификация и конструктивное

взаимодействие наших специалистов
с персоналом на объектах позволили
оперативно решать технические и организационные вопросы.
В планах электролаборатории на текущий год: обслуживание и восстановление устаревших систем возбуждения,
произведенных сторонними организациями, проведение работ по профилактическому восстановлению систем РЗиА
на различных объектах промышленности, но самое главное – аттестация
лаборатории неразрушающего контроля. Данный вид аттестации позволит
проводить контроль оборудования и
материалов неразрушающими методами
при строительстве, монтаже, ремонте,
реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании объектов
различных областей промышленности.

ООО НПО «Цифровые регуляторы»
630058, г. Новосибирск,
Бердский тупик, д. 1
Тел./факс: +7 (383) 306-30-50/04
e-mail: cr@anikron.ru
www.anikron.ru
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АУКЗ – новый продукт для газовой отрасли
В недрах нашей земли проложены тысячи километров трубопроводов,
которые бесперебойно работают, обеспечивают подачу природных
источников топлива. Но и прочные металлические конструкции со
временем выходят из строя, разрушаются под воздействием коррозии.
Это является причиной многочисленных аварий, которые наносят
значительный ущерб экологии и всей инфраструктуре нашей страны.
В глобальной энергетической компании «Газпром» в декабре 2010 г. была
принята концепция энергосбережения
и повышения энергоэффективности на
период 2011–2020 гг. В соответствии с
концепцией, основная цель компании –
максимальная реализация потенциала
энергосбережения во всех видах деятельности и, как следствие, снижение
техногенной нагрузки на окружающую
среду. Задача будет решаться путем
применения инновационных технологий
и оборудования, а также совершенствования управления энергосбережением.
Процесс разрушения металлических
конструкций электрохимической коррозией неизбежен, если их не защищать надлежащим образом. Убытки
от коррозии настолько колоссальны,
что ежегодно на борьбу с ней тратятся
огромные денежные средства. Одно из
самых эффективных антикоррозийных
решений – электрохимическая защита
металлических сооружений. Правильно
выбрать оборудование для ЭХЗ – значит
продлить срок эксплуатации газонефтетранспортных систем на многие годы.
ЗАО «Электротехнические заводы
«Энергомера» уже более 10 лет занимается комплексной разработкой линейки оборудования для ЭХЗ. На данный
момент специалистами компании разработан новый продукт – Автономная
установка катодной защиты (АУКЗ)
– одно из инновационных решений в
программе «Газпрома». АУКЗ устанавливаются на объектах компании в местах
отсутствия электроснабжения вдоль
трассовых линий электропередачи и
используют транспортируемый природный газ, соответствующий требованиям
ГОСТ 5542-87 и СТО Газпром 089-2010, в
качестве источника энергии. При этом
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компания не несет никаких затрат на
строительство и эксплуатацию линий
электропередачи.
Электрическая мощность АУКЗ торговой
марки «Энергомера» (максимальная/
средняя) – 3/1,1 кВт или 5/3,3 кВт с выходным напряжением 24/48 В постоянного или 230 В переменного тока. АУКЗ
работают в различных климатических
условиях, выдерживают температуры
от – 45 до +50 °C. Возможность регулирования выходной мощности – от 100
до 30%. Периодичность технического
обслуживания автономных установок
катодной защиты – от одного года.
АУЗК торговой марки «Энергомера»
обеспечивает высокую степень автоматизации, возможность удаленного за-

пуска или остановки ЭХГ, низкий расход
топлива, низкий выброс в атмосферу
вредных веществ, а также низкие расходы на техобслуживание. Эксплуатация
таких автономных установок катодной
защиты проводится с применением буферных аккумуляторов и дает возможность использования отходящего тепла.

ЗАО «Электротехнические
заводы «Энергомера»
355029, г. Ставрополь,
ул. Ленина, д. 415
Тел.: +7 (8652) 95-12-71
www.energomera.ru
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Роль биогаза в современной энергетике
Статья посвящена перспективам развития биогазовых технологий
в международной и национальной энергетике России. По мнению членов
Международного газового союза, в условиях интенсивной экологизации традиционной энергетики природный газ является экологически
и экономически оптимальным энергоносителем для сбалансированного
перехода к энергетике на основе возобновляемых источников энергии. Благодаря своим свойствам биогаз может рассматриваться как
новое направление газовой отрасли, что открывает дополнительные
возможности развития для ее крупнейших представителей, таких как
ОАО «Газпром». Освоение биогазовых технологий позволяет решить ряд
экологических, экономических и производственных задач, повышая
энергоэффективность и экологическую безопасность отрасли.
Ключевые слова: биогаз, биогазовые технологии, повышение энергоэффективности, утилизация отходов, экологический след продукции,
инновационное развитие.
Введение
Сегодня производство энергии является одним из наиболее значительных
источников техногенной нагрузки на
окружающую среду, т.к. базируется в
основном на использовании невозобновляемого углеводородного сырья и
сопровождается выбросами и сбросами
загрязняющих веществ в атмосферу, водоемы и нарушением почвы при его добыче и потреблении. Осознавая степень
своей ответственности за загрязнение
окружающей среды перед обществом
и будущими поколениями, все больше
компаний России, в том числе нефтегазовый сектор, реализует проекты по
повышению эффективности производства при одновременном сокращении
воздействия на природу и здоровье
человека.
Возможности
В последнее время энергопроизводители сталкиваются с ужесточением
требований к качеству предлагаемых
товаров и услуг. В основном изменения
касаются не столько их свойств, сколько
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их качества. Особое внимание уделяется
энергоемкости продукции (т.е. количеству энергии, затраченному на производство товара или оказание услуги) и
экологическому следу, оставляемому
этой продукцией на протяжении всего
жизненного цикла. При этом необходимо учитывать, что экологический след
учитывается на этапах производства,
поставки, передачи продукции и ее использования. Соответственно, в современной рыночной экономике наиболее
экологически нейтральной признается
та продукция, которая оказывает минимальное экологически вредное воздействие на каждом из перечисленных
этапов. В этой связи сегодня бизнес,
особенно компании топливно-энергетического комплекса, при ответе на три
главных вопроса экономики – что производить, как производить и для кого производить – должны руководствоваться
следующими принципами: производить
экологически безопасную продукцию
(услугу) с использованием наилучших
доступных технологий для экологически
ответственного потребителя.

Так, в энергетике большое распространение получили проекты по переходу
на использование природного газа как
топлива, являющегося экологически и
экономически более оправданным, чем
имеющиеся альтернативы. Тем не менее
многие эксперты, в том числе и члены
Международного газового союза, сходятся во мнении, что природный газ является топливом переходного периода
на пути к преимущественному использованию возобновляемых источников
энергии (ВИЭ).
Сегодня биоэнергетика считается одним
из наиболее перспективных видов ВИЭ
в России. Все более привлекательным
ее сегментом для инвесторов становится производство биогаза, которое
может предоставить дополнительные
источники дохода от продажи органических удобрений и сокращения платы за
безопасную утилизацию органических
отходов. Одним из наиболее перспективных направлений исследований сегодня стали проекты оценки потенциала
и применения биогазовых технологий в
промышленности. Это связано и со сло-
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жившейся на рынке энергетики конъюнктурой, и со свойствами биогаза.
Биогаз состоит из метана (55–85%) и
углекислого газа (15–45%), в нем могут
быть следы сероводорода, плохо растворим в воде, теплота сгорания составляет
от 21,0 до 27,2 МДж/м3. По теплоте сгорания 1 м3 биогаза эквивалентен 0,8 м3
природного газа, 0,7 кг мазута, 0,6 кг
бензина, 1,5 кг дров (в абсолютно сухом
состоянии), 3 кг навозных брикетов.
При переработке 1 т твердых бытовых
отходов органического происхождения
можно получить от 45 до 100 м3 биогаза.
Так, 1 т свежих отходов крупного рогатого скота и свиней при влажности 85%
дают от 45 до 60 м3 биогаза, 1 т куриного
помета при влажности 75% – до 100 м3
биогаза [1].
Биогаз, как и природный газ, относится к
наиболее чистым видам топлива. Известно, что по сравнению с прочими видами
ВИЭ и традиционными энергоносителями
биогаз обладает рядом преимуществ.
Главное из них – доступность сырья
для работы установки, соответственно, низкие затраты на сырье и невысокие транспортные затраты в структуре
эксплуатационных расходов, т.к. в 95%
случаев отходы достаются собственнику
биогазовой установки (БГУ) без дополнительных затрат. Что касается инвестиционной стоимости биогазовой станции,
то для России 60% в структуре затрат
составляют затраты на оборудование [2].
Доступность сырья определяет территориальную гибкость: биогазовые
установки могут быть размещены в любом районе и не требуют строительства
дорогостоящих газопроводов и сетевой
инфраструктуры, а также позволяют
новому предприятию сэкономить на
стоимости подключения к сетям и выделении мощности.
Производство биогаза обеспечивает и
достижение технологической гибкости:
его использование дает возможность
получения одновременно нескольких
видов энергоресурсов: газа, моторного
топлива, тепла, электроэнергии. Если
сравнивать биогаз с другими видами
ВИЭ, например ветро- и солнечной
энергетикой, то здесь всплывает его
важнейшая особенность, которая роднит биогаз с традиционными видами
получения энергии, – постоянство ее
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выработки и максимальное использование установленной мощности.
Наиболее заметный недостаток биогазовой энергетики – большие капитальные затраты в расчете на единицу
мощности, а также относительно узкий
коридор рентабельности проектов.
По оценкам Немецкого специального
агентства возобновляемых ресурсов
(Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe,
FNR), стоимость 1 кВт установленной
электрической мощности биогазовой
установки колеблется от 2 до 5 тыс.
евро в зависимости от производительности станции (чем меньше, тем дороже) и вида сырья. Установки большой
мощности (от 10 МВт), работающие на
наиболее выгодных видах отходов (например, сахарном жоме, отходах пищевой промышленности с высоким содержанием жиров), обходятся менее чем в
2 тыс. евро за 1 кВт. Малые установки
(менее 1 МВт), использующие нерентабельные виды отходов (например, навоз
КРС), могут стоить более 6–7 тыс. евро
за кВт. Средний уровень капитальных
затрат большинства биогазовых проектов мощностью от 2 до 5 МВт находится
в пределах 3–4 тыс. евро за 1 кВт.
С другой стороны, сопоставление уровня капзатрат на единицу мощности с

другими источниками энергии показывает, что проигрыш биогазовой энергетики по данному показателю неочевиден. Например, стоимость крупных
атомных электростанций оценивается
в 5 тыс. евро за кВт.ч. Стоимость 1 кВт
крупных ветроэлектростанций составляет около 2 тыс., солнечных станций
– 5 тыс. евро. Современные угольные
электростанции оцениваются ближе к
2 тыс. евро за кВт [1].
Ощутимое преимущество имеет лишь
газовая генерация со стоимостью
около 1–1,5 тыс. евро за 1 кВт. Однако
газ есть не везде, а к 2014–2015 гг. в
соответствии с планами правительства РФ внутренние тарифы на него
будут приведены к равно доходному
с Европой уровню, который в текущих
ценах составляет более 250 долл. США
за 1 тыс. м3. Электроэнергия из такого
газа окажется слишком дорогой. Неслучайно все больший спрос на решения в области биогаза наблюдается со
стороны собственников, работающих
на природном газе когенерационных
мини-ТЭС (рис. 1). Есть мнение, что
для условий Российской Федерации
рентабельными являются только биогазовые установки мощностью более
0,5 МВт [2].

Рис. 1. Схемы получения биогаза и рентабельность использования биогазовых установок
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Рис. 2. Доля использования ВИЭ в общем производстве электроэнергии в России до 2020 г.

Второй ключевой недостаток – узкий
диапазон рентабельных проектов. Как
показывает европейский опыт, обеспечить прибыльность работы установки
возможно лишь при бесплатном и бесперебойном снабжении отходами. Далеко не все объекты имеют в своем распоряжении достаточные объемы сырья.
Наконец, третья проблема заключается в необходимости гарантированного
сбыта произведенной электроэнергии и
тепла. При отсутствии возможности ее
продажи через сеть по розничным тарифам список рентабельных биогазовых
проектов ограничивается лишь теми
объектами, которые имеют непрерывный цикл работы и постоянный уровень
потребления энергии, заведомо превышающий мощность биогазовой станции.
В случае если проект биогазового комплекса имеет мощность от 1,5 МВт, замещает сетевую электроэнергию при
существующих расходах от 3 руб. за
кВт.ч, имеет гарантию потребления
предприятием всей электроэнергии,
произведенной БГУ, а также гарантию
бесплатной и бесперебойной поставки
сырья для работы БГУ, то срок его окупаемости не превысит 5 лет с начала
эксплуатации.
В случае если проект не отвечает этим
требованиям, необходимо применение
кластерного подхода в его реализации.
На базе одного из источников отходов
целесообразно создание центра по утилизации сырья нескольких предприятий
для получения синергетического эффекта. Это позволяет решить проблему
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стабилизации выхода биогаза, связанную с неоднородностью химического
состава субстрата.
Сбыт электроэнергии, наоборот, целесообразно диверсифицировать по
нескольким потребителям. Существующие технологии компримирования и
транспортировки биогаза позволяют при
невысоких капзатратах (менее 10% от
суммарной стоимости проекта) создать
сеть из нескольких когенерационных мини-ТЭС, работающих на биогазе и расположенных вблизи потребителя энергии.
Принятие нормативно-правовой базы,
которая позволяла бы собственнику
биогазовой установки поставлять излишки электроэнергии и/или тепла в
сеть по розничным тарифам, значительно бы расширило потенциал биогазовой
отрасли. До момента принятия соответствующих документов наибольшую
перспективу развития имеют проекты
в рамках биогазовых кластеров.
Не менее весомым эффектообразующим
фактором проекта использования биогаза, значительно сокращающего сроки
окупаемости, является использование
биогазового комплекса как центра полной утилизации органических отходов,
которые стали значительной статьей
расходов предприятий народного хозяйства. Существенным для охраны
окружающей среды является тот факт,
что биогазовая установка мощностью
0,5 МВт перерабатывает 40 тыс. т отходов в год.
Доходный путь решения проблемы
утилизации твердых бытовых отходов

органического происхождения характеризуется своей комплексностью.
Биогазовые установки должны представлять собой центр полной переработки органических отходов и являться
автономным источником тепло- и электроэнергии.
Необходимым условием биогазовых
проектов является обеспечение ферментации стоков предприятия с разделением отходов на воду (85%) и
микробиологические удобрения. Эти
удобрения в отличие от переброженной массы пригодны для реализации
и транспортировки и являются дополнительным источником выручки. Такая
технология присутствует далеко не у
всех компаний, работающих на российском рынке, но ее применение должно
стать обязательным условием реализации биогазовых проектов. Применение
технологии полной переработки переброженной массы после биогазовой
установки позволяет обеспечить отсутствие затрат на утилизацию и снизить
срок окупаемости проекта по меньшей
мере в два раза.
Своевременный и адекватный ответ
набирающей темпы тенденции к повышению спроса на «зеленую» энергетику
в условиях ужесточения международных требований к экологическому следу
продукции, реализуемой на рынке, был
найден и в нефтегазовом секторе.
Так, например, финская компания
«Газум» (Gasum), являющаяся одной
из крупнейших компаний-партнеров
ОАО «Газпром» в Балтийском регионе,
занимающихся транспортом природного газа, смогла не только адаптироваться к этим условиям, но и извлечь
значительную пользу в результате реализации проектов, направленных на
экологизацию своей продукции. Сегодня
до одной трети реализуемой на рынке
продукции компании составляет биогаз.
Стоит отметить тот факт, что для биогаза компания использует имеющуюся
транспортную инфраструктуру, очищая
его до товарного газа перед подачей в
магистральный трубопровод. Таким образом, компания демонстрирует инновационность своего развития, способность
своевременно реагировать на текущие
потребности своих потребителей, решать комплексные проблемы экологи-
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ческой и энергетической безопасности
в своем сегменте рынка, что повышает
ее инвестиционную привлекательность,
конкурентоспособность продукции и
укрепляет ее имидж как экологически
ответственной организации.
Целесообразность получения
биогаза для газового сектора
России
Интенсивное внедрение биогазовых
технологий в развитых и развивающихся странах, повышение их эффективности и рентабельности внесли
значительные изменения в переориентировку этих технологий от только
энергетических к экологическим и агрохимическим (производство удобрений),
особенно при переработке разнообразных органических отходов. Очевидно,
это является решающей альтернативой
для получения биогаза в России и нефтегазовом секторе.
Суммарная установленная мощность
биоустановок в мире на конец 2010 г.
составила 64 млн кВт. Вклад биогаза в
энергетический баланс России составляет 12% [3].
Выработка электрической энергии в
России тепловыми электростанциями
на биомассе установленной мощностью
520 МВт в 2010 г. составила 2,60 млрд
кВт.ч, это 0,3% общей выработки электрической энергии (990,0 млрд кВт.ч) [4].
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ за №1-р от 08.01.2009
поставлена цель по увеличению доли
использования ВИЭ в общем производстве электроэнергии в России с 0,9% в
2008 г. с установленной мощностью 2,07
млн кВт до 4,5% (около 60 млрд кВт.ч)
в 2020 г. с установленной мощностью
14,0 млн кВт (рис. 2).

С целью стимулирования развития биоэнергетики в Российской Федерации
в Москве создан Национальный союз
по биоэнергетике, возобновляемым
источникам энергии и экологии. Его
учредители – компании, входящие в
состав корпорации «ГазЭнергоСтрой»
(нынешнее название – «БиоГазЭнергоСтрой»). О намерении вступить в Союз
уже заявили более 15 компаний, как
российских, так и европейских. Согласно уставным документам, стать членами
этой организации могут коммерческие
структуры, работающие в сфере сельского хозяйства и биоэнергетики.
Помимо работы по формированию
привлекательного инвестиционного климата в биоэнергетике в России
начинают осуществляться реальные
проекты в различных регионах страны, это Юго-Восточный округ Москвы,
Воронежская и Белгородская области.
В настоящее время единственным реально действующим промышленным
энергетическим объектом в России,
использующим в качестве топлива биогаз из отходов сельскохозяйственного
производства, является биогазовая
электростанция в Калужской области,
идет активное строительство биогазовых установок в Белгородской области,
где планируется ввести 10–15 станций.
Российский газовый сектор обладает
огромными запасами природного газа
как наиболее экологически безопасного
и экономически эффективного топлива. Поэтому перспективы применения
биогаза в этом секторе экономики для
энергетических нужд на первый взгляд
представляются достаточно сомнительными. Тем не менее, с нашей точки зрения, все же существуют возможности
активного освоения биогазовых тех-

нологий и использования этого вида
топлива. Связаны они, с одной стороны, с планами правительства РФ на
2015–2017 гг. по приведению уровня
внутренних тарифов на газ к равно доходному с Европой, а с другой стороны
– с обеспечением энергией автономных
потребителей. Причем энергетический
аспект в этом вопросе отходит на второй план, уступая приоритет вопросам
охраны окружающей среды.
На предприятиях газовой промышленности, занятых в добыче и транспортировке природного газа, образуются
отходы производства органического
происхождения, за размещение которых предприятия осуществляют значительные платежи. Использование
биогазовой установки позволило бы
избежать захоронения токсичных биоразлагаемых отходов производства и
потребления III–IV классов опасности органического происхождения,
образующихся на объектах, используя
их в качестве субстратной смеси для
подачи в установку для производства
биогаза. Потребление биогаза позволит сократить расход природного газа
для собственных нужд, что, безусловно,
будет способствовать повышению энергоэффективности производства. Если
учесть физическую эквивалентность
1 м3 биогаза 0,8 м3 природного газа, то
можно наблюдать эффект высвобождения дополнительных объемов товарной
продукции за счет ее замещения соответствующим объемом.
В таблице приведена предварительная
оценка эффективности использования
БГУ в период 2017–2026 гг. (в течение
десятилетнего периода эксплуатации
оборудования с момента окончания
научно-исследовательской работы).

Таблица. Расчет эффективности использования установки производства биогаза
Годы
Наименование показателей

2016

2018

2020

2022

2024

2

4

6

8

10

Итого

Капитальные затраты, млн руб.

43,2

0

0

0

0

129,6

Эксплуатационные расходы, млн руб.

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

39

7,93

11,89

11,89

11,89

11,89

107,0

4,11

6,16

6,16

6,16

6,16

55,4

Снижение платы за размещение отходов, млн руб.

29,11

43,66

43,66

43,66

43,66

375,0

Чистый дисконтированный денежный поток, млн руб.

–11,1

29,2

23,3

18,5

14,8

84,2

Объем замещенного природного газа, млн м

3

Чистая прибыль от реализации замещенного природного газа, тыс. руб.
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Для расчета были использованы данные FNR по установкам и их стоимости,
методология расчета эффективности
ОАО «Газпром», а также инструкции
федерального законодательства правительства РФ.
Таким образом, наблюдается значительный эффект от реализации биогазовых технологий из расчета удельной
чистой прибыли от реализации товарной продукции 518 руб./тыс. м3 и
количества ежегодно образующихся
отходов производства и потребления
III–IV классов опасности органического
происхождения на объектах добычи
и транспортировки природного газа.
При реализации нескольких установок
эффект, безусловно, значительно выше.
В завершение стоить отметить, что в
2011 г. ОАО «Газпром» подписало Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с ЗАО «Евротехника» и корпорацией «БиоГазЭнергоСтрой» по биогазу.
Данный документ отражает намерение

компаний развивать сотрудничество в
области производства «зеленого» газа
в России и обеспечения возможности
использования его преимуществ в странах ЕС [4].
Выводы
В газовой промышленности наличие
соответствующего объема биогаза позволяет высвободить дополнительные
единицы природного газа, что, с одной
стороны, способствует снижению техногенной нагрузки на окружающую среду, повышению энергоэффективности
производства, а с другой – увеличению
объема поставок на рынок сбыта. Кроме
того, географическая гибкость биогазовой установки открывает возможности
и для поставки энергии потребителям,
не имеющим доступа к традиционным
энергосетям. Увеличение доли биогаза в общем энергобалансе позволяет
снизить удельный экологический след
на единицу реализуемой продукции и

сократить негативное влияние на окружающую среду путем снижения доли
захоронения органических отходов.
Таким образом, роль биогаза как энергоносителя весьма значительна. Его использование позволяет решить целый
комплекс задач:
• освоение новых энергетических ресурсов для удовлетворения растущих
потребностей человечества;
• снижение дефицитности энергии в
областях, не имеющих доступа к традиционным энергосистемам;
• обеспечение устойчивого и гармоничного развития промышленности при
одновременном снижении техногенного
воздействия на окружающую среду;
• экологизация процесса производства
энергии, способствующая снижению
энергоемкости продукции, что увеличивает ее спрос и конкурентоспособность;
• открытие дополнительных возможностей сотрудничества с другими отраслями экономики.
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Role Of Biogas In Modern Energy
The article presents the outlook of biogas technologies development in international and national energy sector of Russia. As
the trend of traditional energy greening has been recently catching up, the members of the World Gas Union consider natural
gas as the optimal economically and environmentally feasible energy resource for a well-balanced shift to renewable energy. The
biogas properties may broaden the traditional natural gas industry area and create new opportunities for the industry leaders as
Gazprom. Implementation of biogas technologies provides a solution to face environmental, economic and production challenges,
as well as provides for the greening of the marketed product and increase of the energy security.
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