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ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

Без женщин
Как хорошо без женщин и без фраз,
Без горьких слов и сладких поцелуев,
Без этих милых, слишком честных глаз,
Которые вам лгут и вас еще ревнуют!
Как хорошо без театральных сцен,
Без длинных «благородных» объяснений,
Без этих истерических измен,
Без этих запоздалых сожалений.
И как смешна нелепая игра,
Где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен,
Когда партнеры ваши — шулера,
А выход из игры уж невозможен.
Как хорошо с приятелем вдвоем
Сидеть и пить простой шотландский виски
И, улыбаясь, вспоминать о том,
Что с этой дамой вы когда-то были близки.
Как хорошо проснуться одному
В своем веселом холостяцком «флете»
И знать, что вам не нужно никому
«Давать отчеты» — никому на свете!
А чтобы «проигрыш» немного отыграть,
С ее подругою затеять флирт невинный
И как-нибудь уж там «застраховать»
Простое самолюбие мужчины!
Александр Вертинский
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На ДНС-1 и ДНС-3
Вынгапуровского
месторождения
ОАО  «ГазпромнефтьНоябрьскнефтегаз» введены
в эксплуатацию дожимные
компрессорные станции
от компании «ЭНЕРГАЗ»
Ряд объектов компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» оснащены
дожимными компрессорными установками (ДКУ) низкого давления от
компании «ЭНЕРГАЗ». Начиная с мая
прошлого года одна ДКУ действует в
цехе подготовки и перекачки нефти на
Вынгаяхинском месторождении. Введена в эксплуатацию компрессорная
установка на ДНС-2 Еты-Пуровского
промысла.
В настоящее время приняты в эксплуатацию три ДКУ на Вынгапуровском
месторождении (две установки – на
ДНС-3 и одна – на ДНС-1). Предпусковые
работы на всех компрессорных станциях провели инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Дожимные компрессорные станции производительностью от 1500 до 4000 м3/ч
предназначены для очистки и компримирования попутного газа перед
закачкой в газотранспортную систему практически с нулевого давления
(0,001 МПа) до 0,7 МПа. Проект реализован на основе комплекса специальных
инженерных решений.
В частности, ДКУ низкого давления
оборудованы быстродействующими
входными и выходными клапанами, что
позволяет отсекать входной трубопровод от основной магистрали и предотвращать выброс масла из маслосистемы
во входной фильтр-скруббер.
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Решена и проблема конденсата. При
работе «под вакуумом» в установку
поступает тяжелый газ, который зачастую выпадает в конденсат, при этом
растворяется в масле и сводит на нет
его свойства. Чтобы не допустить этого,
процесс сжатия осуществляется при
повышенной температуре с применением более вязкого масла. ДКУ низкого
давления укомплектованы также насосом откачки конденсата из входного
фильтра-скруббера.
Вынгапуровское нефтегазоконденсатное месторождение открыто в 1968 г.
и находится в промышленной разработке с 1982 г. – более 30 лет. За период разработки добыто свыше 23 млн т
нефти, что составляет 44% от утвержденных извлекаемых запасов. В настоящее время эксплуатационный фонд
месторождения составляет 778 скважин (общий фонд – 1973 скважины).
В перспективных планах компании –
разработка Равнинного, Валынтойского,
Северо-Романовского месторождений.

сельском месторождениях планируется
достичь к 2022 г.
В настоящее время месторождения находятся на консервации. В 2016–2017 гг.,
согласно плану, будет проведено бурение 23 эксплуатационных скважин,
завершение строительно-монтажных
работ по объектам обустройства.
Ранее компания планировала достичь
пиковой добычи в 6,5 млрд м3 газа в год
на Кынско-Часельском месторождении
в 2018 г.
Суммарные запасы Кынско-Часельской группы по российской классификации составляют 40,2 млн т нефти
и 284,2 млрд м3 газа, из них доказанные – 61 млрд м3 газа.

«Росгеология» ПРОВЕДЕТ
геолого-геофизическиЕ работЫ
на Обской губе

«Роснефть» планирует начать
добычу газа на КынскоЧасельской группе в 2017 г.
В IV квартале 2017 г. ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» (принадлежит НГК
«Итера», входит в НК «Роснефть») планирует начать добычу газа, а в 2018 г.
– добычу нефти на Кынско-Часельской
группе в ЯНАО.
Первым планируется ввести в эксплуатацию газовый промысел на Ново-Часельском и Фахировском месторождениях. Причем через два года, в 2019 г.,
планируется достичь пиковой добычи
– 6,2 млрд м3 в год.
Максимального объема добычи нефти
(880 тыс. т в год) на Кынском и Ново-Ча-

Федеральное агентство по недропользованию предоставило ОАО «Севморгео» (входит в состав «Росгеологии»)
право пользования недрами Усть-Обской площади (Карское море) для проведения геолого-геофизических работ.
Право на ведение работ на Усть-Обской площади компания получила
в октябре 2013 г., выиграв конкурс,
проведенный Роснедрами. В ходе
исследований будут разработаны 2D
и 3D геологические модели участка,
проведена оценка перспектив его
нефтегазоносности, выделены особо
перспективные зоны с оценкой прогнозных локализованных ресурсов
углеводородов по категории Д1л.
Завершением работ к концу 2015 г.
должны стать рекомендации по постановке последующих геолого-разведочных работ и выделение объектов
лицензирования.
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Советское месторождение
ОАО  «Томскнефть» ВНК
оснащается вакуумными
компрессорными станциями
«ЭНЕРГАЗ»

ОАО «Томскнефть» ВНК наращивает
технологическую инфраструктуру рационального использования попутного
нефтяного газа. Среди объектов первой
очереди – вакуумные компрессорные
станции на установках предварительного сброса воды (УПСВ). В соответствии
с контрактом, компания «ЭНЕРГАЗ» поставит по одной вакуумной компрессорной станции (ВКС) для обеспечения
утилизации ПНГ на УПСВ-3 и УПСВ-9 Советского месторождения.
Технологические возможности этих ВКС
позволяют компримировать попутный
газ второй ступени сепарации УПСВ-3
и УПСВ-9 с близкого к вакууму давления (0,001–0,01 МПа) до давления газа
первой ступени сепарации (0,6 МПа) с
последующей подачей ПНГ в газопровод до газораспределительной станции.
Согласно специальным требованиям
проектов, компрессорные станции типа EGSI-S-25/30A (на УПСВ-3) и EGSI-S40/55A (на УПСВ-9) будут подготавливать попутный нефтяной газ с производительностью 250 м3/ч и 360 м3/ч
соответственно.
После поставки оборудования все работы по монтажу, пусконаладке и вводу
в эксплуатацию вакуумных КС поэтапно
проведут инженеры «ЭНЕРГАЗа».
Газодожимное оборудование подготовки ПНГ от компании «ЭНЕРГАЗ» соответствует повышенным требованиям
по надежности, работоспособности и
ремонтопригодности, установленным
заказчиком с учетом экстремальных условий эксплуатации. При непрерывной
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эксплуатации ресурс до капитального
ремонта – 50 тыс. часов (около 6 лет).
Предельное время восстановления работоспособности – 48 часов. Расчетный
срок службы компрессорной станции –
20 лет.
Проектирование объектов осуществили:
для УПСВ-3 – компания «Нефтестройпроект», для УПСВ-9 – ОАО «ТомскНИПИнефть».
Советское месторождение – старейший
нефтяной промысел, ему уже более полувека. За 1962 г. – первый год промышленной эксплуатации – добыча нефти
составила 49,8 тыс. т. На пике освоения
Советское месторождение давало до
5 млн. т. Со временем добыча перешла
в разряд падающей, и годовые объемы
на сегодня стабильно поддерживаются
на уровне около 2 млн т.
С переходом на высокоэффективные
технологии бурения новых скважин Советское месторождение начинает свою
вторую производственную жизнь, а подтвержденные запасы нефти позволяют
планировать добычу при достаточной
рентабельности.

Ученые «Татнефти» выпустили
монографию, посвященную
гидроразрыву пласта
ТатНИПИнефть ОАО «Татнефть» выпустил в свет новую монографию «Гидравлический разрыв карбонатных пластов»
(авторы – В.Г. Салимов, Н.Г. Ибрагимов,
А.В. Насыбуллин, О.В. Салимов).
Следует отметить, что ОАО «Татнефть»
выполняет гидроразрывы своими силами и ведет научную деятельность в
этом направлении.
Достигнутые результаты позволили
расширить область исследований, и
в 2013 г. в ТатНИПИнефть была орга-

низована лаборатория гидроразрыва
пластов. Научные направления лаборатории – моделирование ГРП, развитие
технологий и сопровождение процессов
на скважинах.
В настоящее время ведется проработка вопросов многоступенчатого ГРП в
горизонтальных скважинах, изучаются проблемы геомеханики и геостатистики в приложении к гидроразрыву
пластов.
В новой монографии изложены теория
и практика моделирования и стимуляции скважин методом гидравлического
разрыва пласта. Освещены технологические приемы работы и технические
средства, разработанные в ТатНИПИнефть, ОАО «Татнефть» и ООО «Татнефть-ЛениногорскРемСервис», а также
оборудование зарубежных сервисных
компаний.
Авторы книги использовали как экспериментальные исследования, так
и моделирование процесса в программе Майера. Эта программа входит в комплект поставки флота ГРП
Stewart&Stevenson и является наиболее
распространенной в России.
В монографии представлены все аспекты гидроразрыва пласта: результаты
экспериментальных исследований параметров карбонатных пород, выполненных ТатНИПИнефть, методы определения параметров по минифраку,
определения состояния напряжений
в земной коре, методы автоматизированного подбора скважин для ГРП, разработанные в ТатНИПИнефть, вопросы
унифицированного проектирования
технологии ГРП, особенности проведения ГРП в скважинах с отрицательным
скин-фактором, влияния ГРП на разработку залежей, содержащих вязкую
нефть, проведения многоступенчатого
ГРП в горизонтальных скважинах, и
вопросы экономики процесса. В книге приведены примеры, иллюстрирующие способы решения возможных
проблем и повышения эффективности
обработки.
Выпуск монографии приурочен к 70-летию кандидата геолого-минералогических наук, доцента Салимова Вячеслава
Гайнановича, который с 2003 г. внес значительный вклад в развитие теории и
моделирование ГРП в ТатНИПИнефть.
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«Газпром нефть» начинает
изучениЕ запасов сланцевой
нефти НА ЮГЕ ПРИОБСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
«Газпромнефть-Хантос» (дочернее
предприятие «Газпром нефти») получил
лицензию на геологическое изучение
глубоких перспективных нефтенасыщенных горизонтов Южной части Приобского месторождения – ачимовской
и баженовской свит.
Горизонты расположены на глубине
2,5–2,7 тыс. м, содержащиеся в них
запасы углеводородов относятся к
категории трудноизвлекаемых из-за
низких фильтрационных свойств пород-коллекторов.
В 2014 г. будет проведен анализ геофизических данных, исследования керна, повторная интерпретация данных
3D-сейсморазведки, построена концептуальная геологическая модель глубоких горизонтов Южно-Приобского месторождения. На 2015 г. запланировано
определение наиболее перспективных
участков для бурения разведочных
скважин и подбор оптимальных технологий разработки.
Исследование бажено-абалакского
комплекса Южно-Приобского месторождения будет проводиться при поддержке Schlumberger.
В начале 2014 г. «Газпром нефть» и
Schlumberger заключили соглашение
о расширении технологического сотрудничества для повышения эффективности разработки трудноизвлекаемых
запасов, в первую очередь – сланцевой
нефти.
Сланцевая нефть содержится в баженовской, абалакской и фроловской
свитах – породах Западной Сибири со
сверхнизкой проницаемостью, но высокой нефтенасыщенностью.
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В 2013 г. количество горизонтальных
скважин у «Газпром нефти» превысило
230. При этом число скважин с проведением многостадийного гидроразрыва
пласта выросло более чем в 5 раз – до
почти 150. Количество многоствольных
горизонтальных скважин достигло 24
против 5 штук в 2012 г.
До последнего времени «Газпром
нефть» занималась исследованием
залежей сланцевой нефти в рамках трех проектов: на Пальяновской
площади Красноленинского месторождения (также разрабатывается
«Газпромнефть-Хантосом»); в рамках
Salym Petroleum Development (SPD) –
совместного предприятия с Shell – на
Верхне-Салымском месторождении;
в рамках второго совместного предприятия «Газпром нефти» и Shell – ЗАО
«Ханты-Мансийского нефтегазового союза» (Санкт-Петербург) – на территории
ХМАО.

ТОМСКИЕ учЕные совершенствуют
буровой раствор С ПОМОЩЬЮ
ГЛИОКСАЛЯ
Лаборатория каталитических исследований Томского госуниверситета занимается разработкой буровых растворов
с применением глиоксаля – соединения,
которое, возможно, позволит решать
ряд проблем нефтедобычи.
Основная проблема, возникающая при
применении буровых растворов, –
жизнедеятельность микроорганизмов,
которые буквально съедают полисахариды, входящие в состав реагентов
растворов. Томские ученые добились
положительных результатов при введении к основной смеси глиоксаля:
микроорганизмов становится меньше,
раствор используют дольше. Таким образом, становится возможной экономия
раствора при добыче нефти.

Водный раствор глиоксаля не токсичен,
безвреден для окружающей среды.

ДМИТРИЙ РОГОЗИН:
Роботизированные подводные
комплексы будут вести добычу
в Арктике
Вице-премьер РФ Дмитрий Розогин
заявил, что для промышленного освоения арктического шельфа будут созданы подводные комплексы с полным
производственным циклом, управлять
которыми будут морские роботы: «Основными элементами этих комплексов
станут подводные суда разведки и
суда-носители, средства бурения, добычи и подготовки продукции, энергообеспечения, эксплуатации и ремонта
комплексной безопасности».
Освоение арктического шельфа, по
оценкам специалистов, может обеспечить прирост потенциального запаса
углеводородного сырья до 9–10 млрд т
условного топлива. По некоторым данным, континентальный шельф Арктики
содержит до 30% всех шельфовых запасов углеводородов в мире.
Разработку нового проекта с июня
2013 г. ведут Фонд перспективных
исследований, центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»,
ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть» и
Дальневосточное отделение РАН.
Передавать масштабные объемы информации предполагается по оптико-волоконным линиям связи.
«В рамках реализации проекта планируется наделить автономные аппараты способностями распознавания и
группового взаимодействия. Предстоит
разработать перспективные гидрофизические, гидроакустические и неакустические методы и средства обнаружения,
создать новые эффективные средства
подводной связи и навигации», – отметил вице-премьер.
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Алгоритмы решения некоторых задач диспетчерского
управления электротехническими системами
промышленных предприятий
Развитие электротехнических систем предприятий нефтегазовой
отрасли приводит к усложнению их схем, широкому применению
собственных источников электроснабжения. Такие системы требуют
более взвешенных подходов к управлению ими, в особой степени
это относится к электротехническим системам, содержащим в своем
составе генераторы или электростанции собственных нужд. В связи
с все более возрастающими требованиями к степени утилизации
попутного нефтяного газа доля таких систем в нефтяной и газовой
промышленности постоянно растет.
Ключевые слова: диспетчерское управление электротехническими системами, формализация состояния системы, граф состояний, классификация
состояний электротехнической системы, план оперативных переключений,
алгоритм Форда, алгоритм Дейкстры, алгоритм Флойда.
Отдельную проблему для заметного
числа нефтяных и газовых объектов
представляет проблема устойчивости
как технологического процесса, так и
самих электротехнических систем при
кратковременных нарушениях электроснабжения [1]. Практика эксплуатации
подобных систем показывает необходимость организации централизованных
диспетчерских служб, особенно если
речь идет о распределенных объектах,
например предприятиях добычи нефти
и газа. Вполне понятно, что с развитием
системы, ростом ее размерности задачи диспетчера становятся все более
сложными, а его труд – все более напряженным и требующим все большей
квалификации. Заметную помощь в
решении задач оптимального диспетчерского управления такими электротехническими системами могут оказать
компьютерные системы поддержки принятия оперативных решений.
Некоторые вопросы, связанные с созданием таких систем, были рассмотрены
в [2]. В частности, была предложена
формализация текущего состояния
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электротехнической системы посредством направленного графа состояний
системы, предложены критерии оценки
ситуаций, возникающих в электротехнической системе, показаны ограничения на ситуации, подлежащие решению путем диспетчерского управления.
В целях дальнейшего рассмотрения обсуждаемых задач приведем основные
положения работы [2].
Текущее состояние электротехнической
системы формализуется посредством
графа состояний. Вершины графа однозначно описывают состояние всех
элементов системы генерации и распределения электрической энергии.
Переходы из одного состояния в другое
связаны с изменением состояния только
одного из элементов. Предложено объединять в один формальный элемент два
и более физических элементов, действие которых на систему идентично.
Переход описывается характерным временем перехода, так задаются длины
ребер графа. Предполагается, что любой элемент может иметь только два состояния, условно назовем их: включен

или выключен. Длины ребер в предложенной формализации переменны, время перехода определяется состоянием
элемента, например, штатное, отключен
защитой, аварийное состояние, ремонтное состояние. Характерные времена
переходов могут быть более или менее
жестко связаны с текущим состоянием элемента, отслеживаемым посредством соответствующих компонентов
АСУ электроснабжением [3]. Могут быть
учтены и иные факторы, влияющие на
данный показатель, вплоть до вполне
субъективных.
Была предложена [2] следующая классификация состояний электротехнической системы, основанная на последствиях того или иного состояния для
технологического процесса объекта.
Все состояния делятся на следующие
группы:
1) нормальное рабочее состояние – как
правило, одно штатное состояние системы электроснабжения;
2) длительно допустимые состояния –
состояния, отличающиеся от нормального рабочего, но не оказывающие
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влияния на технологический процесс.
В этих состояниях может возникать необходимость проведения ремонтных
работ, снижаться надежность электроснабжения. Длительность пребывания
электротехнической системы в состояниях, относящихся к данной группе,
практически ничем не ограничена;
3) допустимые состояния – те состояния, которые слабо влияют на режим
технологического процесса. В этих
состояниях возможно отключение неответственных электроприемников,
существенное снижение надежности
электроснабжения, незначительная перегрузка элементов системы электроснабжения. Допустимая длительность
пребывания электротехнической системы в состояниях, относящихся к данной
группе, ограничена, но достаточно велика – порядка нескольких часов;
4) кратковременно допустимые состояния – такие состояния системы электроснабжения, которые существенно
влияют на технологический процесс.
Допустимое время пребывания электротехнической системы в состояниях
данной группы составляет секунды или
минуты. При превышении допустимой
длительности необходима полная или
частичная остановка технологического
процесса;
5) критичные состояния – те состояния,
допустимое время пребывания в которых составляет доли секунд – секунды.
Превышение допустимой длительности требует немедленной аварийной
остановки технологического процесса.
Восстановление нормального режима
технологического процесса возможно
путем самозапуска электроприводов
или по программе их короткого пуска;
6) к группе недопустимых состояний
относятся те, из которых восстановление нормального технологического
режима по программам самозапуска или
короткого пуска невозможно.
Выполненный в [2] анализ характерных
значений допустимых времен пребывания системы в низких состояниях
показал, что задача вывода системы
из состояний пятой и шестой групп не
может решаться путем диспетчерского управления системой. Эта функция
должна быть возложена на систему
противоаварийных защит и автомати-
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ки, запуск которой должен блокировать работу системы диспетчерского
управления.
Работа системы поддержки принятия
решений ориентирована на выработку
оптимальных по времени реализации
планов оперативных переключений для
вывода электротехнической системы из
низких групп состояний. Могут быть поставлены, например, следующие задачи:
• выработка плана переключений, переводящего систему в режим первой
группы за минимальное время;
• выработка плана переключений,
обеспечивающего перевод системы в
режим первой группы с минимальным
числом операций;
• выработка плана переключений,
обеспечивающего перевод системы
в любой из режимов группы не ниже
заданной за минимальное время или
путем осуществления минимального
числа операций;
• выработка плана переключений,
обеспечивающего перевод системы в
лучшую из возможных групп состояний
за время, не превышающее заданное.
Возможны и иные критерии выработки оптимального плана оперативных
переключений.
На выработку оптимального по заданному критерию плана переключений
могут быть наложены определенные
ограничения. В частности, могут быть
рассмотрены следующие:
• запрет на перевод системы в группу
ниже стартовой, за исключением случаев, когда такой план переключений
является единственным;
• ограничение числа операций при минимизации времени реализации плана;
• ограничение времени при минимизации числа операций;
• ограничение числа операций по синхронизации генераторов собственных
нужд при реализации плана оперативных переключений, за исключением случаев, когда иных решений не существует.
Перечень ограничений может быть расширен. Собственно к алгоритмам также
должен быть предъявлен ряд требований. Основными из них следует считать
универсальность, устойчивость, минимально возможное время реализации.
Реализация первых двух задач аналогична поиску кратчайшего пути в графе

состояний электротехнической системы. Различие состоит лишь в том, что в
первом случае в качестве длины ребра
графа принимается характерное время
перехода, а во втором длины (веса) всех
ребер считаются одинаковыми, например равными единице. Такие алгоритмы
давно известны [4], поэтому задача для
данного случая сводится к их анализу
и выбору наиболее приемлемого для
рассматриваемых задач диспетчерского
управления.
Для поиска кратчайшего пути чаще
всего используются алгоритмы Форда
и Дейкстры. Рассмотрим их несколько
подробнее и оценим применимость для
решения поставленной задачи. Алгоритм Дейкстры применим для поиска
кратчайшего пути в ориентированном
нагруженном графе от заданной начальной вершины до всех остальных
вершин графа. Отличительной особенностью данного алгоритма является то,
что он работает только с неотрицательной матрицей весов. Алгоритм Форда
также применим для поиска кратчайшего пути в ориентированном нагруженном (то есть имеющем ребра различной
длины) графе от заданной начальной
вершины до всех остальных вершин
графа. Отличительной особенностью
данного алгоритма является то, что он
работает с произвольной матрицей весов, но обязательно требует соблюдения условия отсутствия в графе цикла
отрицательного веса. Таким образом,
оба названных алгоритма пригодны для
решения поставленных задач.
В нашем случае задача может быть
сформулирована как поиск кратчайших
путей между всеми парами вершин в
графе. В этом случае очевидный способ
ее решения заключается в n-кратном
применении рассмотренных ранее алгоритмов Дейкстры или Форда. Если граф
имеет большую размерность, то время на
ее решение таким способом становится
весьма заметным. Для этих целей можно
использовать другой алгоритм, реализующий совершенно иной подход к поиску
кратчайших путей между всеми парами
вершин в графе, заданном произвольной
матрицей весов. Это алгоритм Флойда
[4], разработанный достаточно давно,
но используемый относительно редко, в
связи с тем что гораздо чаще приходит-
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Рисунок. Пример графа состояний

ся искать путь из заданной начальной
вершины во множество конечных. Мы
имеем дело с обратной задачей, поиском
путей из множества начальных вершин в
ограниченное множество конечных вершин. Названный алгоритм базируется на
использовании последовательности из
n-преобразований начальной матрицы
весов, где n – это число вершин в графе.
Если этот алгоритм применить к графам,
заданным неотрицательной матрицей
весов, то он сэкономит почти 50% времени по сравнению с n-кратным применением алгоритмов Дейкстры и Форда.
Таким образом, мы имеем граф, вершины которого соответствуют возможным
состояниям структуры электротехнической системы. Иными словами, каждая вершина однозначно описывается
вектором положения коммутационных
аппаратов. Ребра графа соответствуют возможным переходам из одного
состояния в другое. По-прежнему [2]
предполагаем, что в фиксированный
момент времени возможно изменение
положения только одного коммутационного аппарата. Длина (вес) ребра
соответствует характерному времени
перехода из одного состояния в другое,
как это было отмечено выше. Перейдем
к изложению сути алгоритма.
Для начала работы алгоритма подготовим матрицу, описывающую структуру
имеющегося графа G – так называемую
матрицу весов – С=||Cij||, в которой изначально Cij = весу дуги (i, j) и Сij = ∞ – в
случае отсутствия такой дуги. Кроме
того, полагаем все диагональные элементы этой матрицы равными нулю, т.е.
Сii = 0 для всех i = 1, n, где n – число
вершин в графе.
Алгоритм основан на следующих соображениях. Пусть i, j, k – три любые
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вершины графа G, и мы хотим получить
кратчайший путь из i в j, не содержащий
внутренних вершин, кроме k. Очевидно,
что для этого достаточно выбрать меньшую из двух величин: вес прямого пути
из i в j (это элемент Сij) или же вес пути
из i в j через вершину k (это величина Сiк
+ Скj). Если зафиксировать k и проделать
эту трехместную операцию для всех
пар (i, j), то получим матрицу Сk = ||Сkij||,
у которой Сk ij = min {Сk-1ij, Сk-1iк + Сk-1кj}.
Затем фиксируется другое значение k
и трехместная операция применяется
к матрице Сk и т.д.
В результате строится последовательность матриц С0, С1, …, Сn, последняя из
которых Сn содержит длины кратчайших путей между всеми парами вершин
графа.
Алгоритм поиска перечня вершин кратчайших путей строится следующим образом.
Чтобы найти сами пути вместе с матрицей Ск , на каждой итерации строится
матрица Рк=||Ркij||. Элемент Рij указывает
вершину, непосредственно предшествующую вершине j в кратчайшем пути от
i к j. Матрице Р0 =||Р0ij|| присваиваются
начальные значения, а именно Р0ij = i
для всех значений i и j.
По диагонали этой матрицы всегда стоят нули, так как нет предшествующей
вершины в кратчайшем пути из самой
себя в саму себя же.
На k-м шаге алгоритма осуществляется
обновление матрицы Рк , каждый элемент которой обновляется в соответствии со следующим правилом:
,
то есть каждый элемент этой матрицы содержит номер непосредственно
предшествующей вершины перед j
(в пути от i к j).
Таким образом, номер непосредственно предшествующей вершины перед j
(в пути от i к j) хранится в матрице Р
на последнем шаге (n – число вершин
в графе) в элементе: Рnij = j1.
Путь из i в j – (i, j) будет выглядеть перечислением полученных вершин в обратной последовательности их получения:
(i, j) = i, ….. j3, j2, j1, j.

Проиллюстрируем работу алгоритма на
очень простом графе, представленном
на рисунке. Для полноты рассмотрения
допустим, что веса некоторых ребер
могут быть отрицательными.
Исходные матрицы имеют следующий
вид.

Матрица С0 – это матрица, описывающая
структуру имеющегося графа, матрица
Р0 – вспомогательная матрица, которая
впоследствии будет использоваться
для восстановления перечня вершин
кратчайшего пути между любой парой
вершин i и j.

Матрица С1 – это матрица промежуточного результата, в которой хранятся
минимальные веса как прямых, так и
непрямых путей между всеми парами
вершин через вершину 1.
Матрица Р1 – вспомогательная матрица,
в которую в позицию Рij записывается
номер вершины, непосредственно предшествующей вершине j в кратчайшем
пути между любой парой вершин i и j.
После первого шага работы алгоритма в
матрице С1 изменился только один элемент С142 = 2, т.е. путь из 4-й вершины во
2-ю через 1-ю вершину оказался короче, чем прямой путь С042 = 5. В матрице
Р также изменилось значение элемента
Р142 = 1, теперь в нем хранится информация о том, что кратчайший путь из
вершины 4 в вершину 2 проходит через
вершину 1.

После выполнения второго шага работы
алгоритма будет получена матрица С2
– это матрица промежуточного результата, в которой хранятся минимальные
веса как прямых, так и непрямых путей
между всеми парами вершин через вершину 1 и 2 и так далее.
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На последнем шаге работы алгоритма в
матрице С4 нашего примера содержатся
длины кратчайших путей между всеми
парами вершин графа, причем эти пути
могут содержать произвольное количество промежуточных вершин.
Далее следует определить сам путь,
представляемый в виде перечня последовательно проходимых вершин. Данная
задача решается с помощью матрицы Р.
Например, чтобы восстановить полный
перечень вершин кратчайшего пути из
2-й вершины в 1-ю, следует посмотреть,
какое число хранится в элементе матрицы на последнем шаге алгоритма, для
нашего примера это элемент Р421 = 4. Это
значит, что предпоследняя вершина в
пути из 2 в 1 – это вершина 4 (кратчайший путь выглядит примерно так: 2, ?,
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…, ?, 4, 1). Дальше необходимо посмотреть, что хранится в элементе матрицы
Р424 = 3. Это значит, что предпоследняя
вершина в пути из 2 в 4 – это вершина
3 (кратчайший путь выглядит примерно
так: 2, ?, …, ?, 3, 4, 1). И так далее все
повторяется аналогично. Для нашего
примера дальше необходимо посмотреть, что хранится в элементе матрицы
Р423 = 2. Это значит, что предпоследняя
вершина в пути из 2 в 3 – это вершина 2,
она же и является начальной вершиной
искомого пути, следовательно, кратчайший путь содержит следующий перечень
вершин: 2, 3, 4, 1.
Третья и четвертая задачи имеют почти аналогичное решение. Рассмотрим
подход к решению третьей задачи.
Поскольку матрица Сn содержит длины
кратчайших путей между всеми парами
вершин графа и ее элементы остаются
неизменными, до тех пор пока не произойдут изменения весов каких-либо
ребер, поступим следующим образом.
Выберем из матрицы Сn величины кратчайших путей между начальной вершиной и всеми вершинами, относящимися к
заданной группе и к группам выше нее по
приоритетам. В дальнейшем выбираем

то реальное состояние электротехнической системы, которого можно достичь
за минимальное время. По матрице Рn
построим искомый путь, как это было
описано выше. Отметим, что матрица Рn
также останется неизменной, до тех пор
пока не произойдут изменения весов каких-либо ребер. Восстановим по матрице
Рn перечень вершин в каждом из путей и
для каждого пути определим количество
промежуточных вершин его составляющих. Далее, выбрав путь с минимальным
числом промежуточных вершин, найдем
путь с минимальным числом операций,
что позволит нам выбрать план переключений, обеспечивающий перевод
системы в любой из режимов группы
не ниже заданной путем осуществления
минимального числа операций.
Для решения четвертой из поставленных задач выделим в матрице Сn все
элементы, соответствующие времени,
не превышающему заданного значения,
и соответствующие тем или иным конечным вершинам. Из полученного перечня
вершин выберем одну или несколько,
относящихся к группам с наивысшим
приоритетом. Таким образом, мы определили достижимую за заданное время
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группу состояний. Далее по матрице Рn
строим искомый путь.
Рассмотрим возможные способы соблюдения сформулированных выше ограничений на вырабатываемые планы.
Для соблюдения первого из них поступим следующим образом. Восстановим
перечни вершин для всех путей, подходящих нам по любому из критериев указанных четырех задач. Для этих путей
проведем анализ вершин на предмет
принадлежности последующего состояния к определенной группе. Если группа
оказывается ниже группы предшествующего состояния, помечаем этот путь как
менее приоритетный для нас. Например,
можно посчитать количество переходов
системы в группы ниже стартовой. Чем
их больше, тем приоритет такого пути
ниже. Если находится путь, в котором
нет таких переходов, то он и будет оптимальным. В противном случае можем
лишь сделать вывод, что невозможно перевести систему в нужное состояние, не
переводя ее промежуточное состояние в
группу вершин ниже стартового уровня.
Для соблюдения второго ограничения
поступим следующим образом. Выберем

из матрицы Сn все элементы, соответствующие времени, не превышающему
заданного значения, пересчитаем количество вершин, их составляющих, и
выберем тот вариант плана, в котором
число переключений будет не выше
заданного. Если таких путей будет несколько, то из них выбираем путь с минимальным временем реализации плана.
Для соблюдения третьего ограничения
поступим почти аналогичным образом.
Выберем из матрицы Сn все элементы,
соответствующие времени, не превышающему заданного значения, пересчитаем количество вершин, их составляющих, и выберем тот вариант плана,
в котором число переключений будет
минимальным. Если таких путей будет
несколько, то из них опять выбираем
путь с минимальным временем реализации плана.
Для соблюдения четвертого ограничения поступим следующим образом.
Перед решением задачи пометим вершины, содержащие операции по синхронизации генераторов собственных
нужд. Выберем из матрицы Сn все элементы, соответствующие времени, не

превышающему заданного значения,
пересчитаем количество помеченных
вершин и выберем тот вариант плана,
в котором число таких вершин будет
минимальным. Если таких путей будет
несколько, то из них выбираем путь с минимальным временем реализации плана.
Предлагаемые алгоритмы могут быть
эффективно использованы при создании
автоматизированных систем поддержки
принятия решений в задачах диспетчерского управления электротехническими
системами объектов нефтяной и газовой
промышленности. В значительной мере
такие задачи актуальны для распределенных объектов, имеющих в своем составе собственные генерирующие мощности. Для таких систем интуитивные
решения далеко не всегда оказываются
оптимальными. В связи с тем что основные матрицы могут быть сформированы
заранее, а их пересчет необходим только
при изменениях ожидаемого времени
перехода из одного состояния в другое,
предлагаемые алгоритмы отличаются
высоким быстродействием. Эта особенность также важна для систем поддержки принятия решений.
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Возможность использования данных сейсморазведки для
прогнозирования коллекторских свойств продуктивных
отложений Тымпучиканского месторождения
В статье приводятся результаты изучения строения продуктивных
отложений Тымпучиканского газонефтяного месторождения, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). Анализируются
фильтрационно-емкостные и акустические свойства пород. Рассматриваются и обосновываются основные направления дальнейших исследований пород-коллекторов в ходе проектирования сейсморазведки
3D. Особое место уделено вопросу прогнозирования коллекторских
свойства отложений талахского и хамакинского горизонтов с учетом
свойств волнового поля.
Ключевые слова: Тымпучиканское месторождение, сейсморазведка 3D,
талахский горизонт, хамакинский горизонт, строение коллекторов терригенных отложений, условия седиментации, постседиментационные преобразования, петрофизические свойства песчано-алевролитовых пород,
акустический каротаж.
Тымпучиканское газонефтяное месторождение находится в непосредственной близости от строящегося нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий
океан (ВСТО). Выгодное с экономической точки зрения его расположение
предопределяет необходимость ускорения его освоения. Тымпучиканское
месторождение находится в северо-западной части Непско-Пеледуйского
свода, который осложняет структурно-тектонический элемент I порядка
- Непско-Ботуобинскую антеклизу
(НБА). В нефтегазоносном отношении
Тымпучиканское месторождение входит
в состав Непско-Ботуобинской области Ленно-Вилюйской нефтегазоносной
провинции. Промышленная нефтегазоносность в настоящее время установлена для терригенных отложений
талахской и паршинской (хамакинский
горизонт) свит вендской системы, которым в данной работе будет уделено
основное внимание. Также на соседних
площадях продуктивными являются
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карбонатные толщи юряхской свиты
верхневендского – нижнекембрийского отделов и билирской (осинский
горизонт) свиты нижнекембрийского
отдела (1981).
Тымпучиканское газонефтяное месторождение не является традиционным
объектом разработки ОАО «Газпром
нефть». Существует ряд особенностей,
которые следует учесть при освоении
месторождения. В первую очередь следует отметить, что границы залежи не
контролируются структурным фактором
в полном объеме. Также наблюдаются
аномально низкое пластовое давление,
составляющее около 85% от гидростатического, высокая минерализация пластовых вод (больше 400 кг/м3), сложное
строение коллекторов. Все это требует
модернизации имеющихся технологий.
Талахский горизонт
Отложения горизонта распространены
на большей части площади Непско-Пеледуйского поднятия, их общая толщина

сокращается в северо-западном направлении вплоть до полного выклинивания.
Тымпучиканское месторождение как
раз попадает в зону распространения
малых толщин и располагается в непосредственной близости от выклинивания терригенных отложений. Седиментация отложений талахского горизонта
происходила преимущественно в относительно глубокой части шельфа, на
значительном удалении от береговой
линии. На фоне господства застойных
условий периодически происходило
увеличение гидродинамической активности палеобассейна вследствие
проявления временных водных потоков
и течений. Именно в это время происходила аккумуляция песчано-алевролитовых осадков.
Отложения талахского горизонта представлены переслаиванием песчаных,
алевритовых и глинистых разностей.
На юге участка скорость временных
палеопотоков была, как правило, повышенной, что определяло аккумуляцию
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осадков с более крупным кластогенным материалом. Поступал обломочный материал к месту захоронения
преимущественно с северо-запада. Об
этом позволяют говорить результаты
исследований Т.И. Гуровой и Л.С. Черновой (1988), которые проводились на
площадях, расположенных на территории Иркутской области, практически
примыкающих к Тымпучиканскому месторождению. Были изучены отложения верхнечонского горизонта (ВЧ2),
которые являются аналогом талахского
горизонта, выделяемого на территории
Республики Саха (Якутия).
Необходимо отметить, что увеличение
подвижности придонных вод в пределах
исследуемой территории было значительным. Это определило преобладание
средне- и мелкозернистых песчаных
фракций. Доля глинистой фракции в
основном не превышает 10%. Состав
цемента песчаников и алевролитов –
преимущественно глинистый, карбонатный и сульфатный.
Особенности накопления продуктивных
отложений определили формирование
ряда песчано-алевролитовых линз, гидродинамическая сообщаемость между
которыми в ряде случаев ограничена
глинистыми отложениями. Это обстоятельство в определенной степени объясняет причины возможности формирования залежей неструктурного типа в
данном районе.
На строение коллекторов терригенных
отложений талахского горизонта наряду с условиями седиментации также
оказали существенное влияние постседиментационные преобразования.
В первую очередь речь идет о результатах воздействия на терригенные
образования процессов, характерных
для районов с активной тектонической
деятельностью, а именно – уплотнение и трещинообразование. Также
широкое распространение получили
процессы вторичного минералообразования (преимущественно засолонение,
кальцитизация и сульфатизация). На
это указывают как микро- и макроописание керна, так и результаты петрофизических исследований образцов
в лабораторных условиях. Пористость
песчано-алевролитовых пород изменяется в широком диапазоне от 0,3
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Рис. 1. Петрофизические свойства песчано-алевролитовых пород талахского горизонта

до 23,7% при среднем значении 7,1%
(рис. 1а). Распределение данного параметра имеет бимодальный характер.
В целом выделяются интервалы от 0
до 10% и от 6 до 24%. Обусловлено это
как условиями осадконакопления, так и
особенностями развития постседиментационных преобразований. Активное
развитие процессов вторичного минералообразования и уплотнения отрицательно повлияло на емкостные свойства
пород, что определило формирование
выборки песчано-алевролитовых пород
с плохими емкостными свойствами.
Проницаемость данных образцов колеблется в интервале 0,0001–0,827 мкм2
(рис. 1б). Распределение рассматри-

ваемого фильтрационного параметра имеет логнормальный характер.
Большая часть образцов не являются
коллекторами, что характерно для коллекции с такими плохими емкостными
свойствами. При этом следует обратить
внимание на следующее: у 40% образцов исследуемой коллекции значения
проницаемости превышают 0,001 мкм2,
то есть являются коллекторами. В то
же время 40% исследуемых образцов
имеют пористость не меньше 8,6%. Это
очень низкие значения данного параметра. Как правило, породы с такими
емкостными свойствами, содержащими пустоты только порового типа, не
являются коллекторами. Очевидно,
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Рис. 2. Гистограммы плотностных и акустических свойств отложений талахского горизонта и вмещающих пород

попытка формального принятия по
этому признаку данной пористости как
кондиционного значения спровоцирует
появление значительных погрешностей
при подсчете запасов углеводородов,
построении трехмерной геологической
и гидродинамической моделей. Тем не
менее полученные результаты статистической обработки заставляют уделить
более серьезное внимание при исследовании коллекторов данного горизонта.
Также на сложность строения пустотного пространства указывает график
соотношения пористости и остаточной
водонасыщенности (рис. 1в). На первый
взгляд связь между этими параметрами практически отсутствует. Вместо
формирования известной тенденции
последовательного уменьшения остаточной водонасыщенности по мере увеличения пористости, что характерно
для порового типа пустот, отмечается
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выделение трех кластеров. Первый
соответствует породам, в которых
доминирует поровый тип пустот. Для
него образцы с пористостью меньше
10%, как правило, имеют остаточную
водонасыщенность больше 70%, что
позволяет их считать практически непроницаемыми по нефти. Для пород,
в составе пустотной системы которых
начинают играть более существенную
роль трещины, отмечаются более низкие значения остаточной водонасыщенности при относительно более плохих
емкостных свойствах.
Характер строения пустотного пространства также находит свое отражение при сопоставлении фильтрационных и емкостных свойств пород
(рис. 1г, 1д). В общем на графиках,
отражающих соотношение значений
проницаемости с открытой и эффективной пористостью, отмечается хао-

тическое распространение точек. Учет
типов пустот позволяет выделить три
кластера. При равной пористости наименьшие значения проницаемости характерны для пород с поровым типом
пустот, наибольшие – для образцов, в
которых трещины играют доминирующую роль в формировании фильтрующей системы.
Рассмотренные закономерности также
объясняют график, отражающий соотношение пористости и вероятности
формирования в образце фильтрующей
системы с проницаемостью не меньше
0,001 мкм2, что позволяет относить его
к группе коллекторов. Вместо привычной тенденции увеличения данного
показателя по мере роста пористости
пород наблюдается аномально высокая
вероятность (0,5–0,9) существования
проницаемости больше 1x10 -15 м2 для
образцов, пористость, которых состав-

№ 3 март 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

GEOLOGY

ляет 5–7%. В то же время для образцов с
пористостью 9–11% данный показатель
составляет 0,56–0,63. Если не учитывать рассмотренные выше положения
о влиянии характера строения пустотного пространства пород, то формально
можно прийти к ошибочному выводу,
что пороговое значение пористости составляет 3,2%. Однако игнорирование
низкоемких коллекторов трещинного
и порово-трещинного типов влечет за
собой недоучет эффективных толщин
залежи. При этом необходимо иметь
в виду, что данный тип коллектора,
как характеризующийся повышенной
проницаемостью, наиболее подвержен
негативному техногенному воздействию
в процессе бурения. Буровой раствор,
насыщенный хлористым натрием, проникает в продуктивные отложения.
Этот процесс, естественно, сопровождается снижением давления (вплоть
до пластового), что провоцирует выпадение соли в осадок и, следовательно,
залечивание пустот. Причем следует
ожидать более интенсивного развития
данных преобразований в трещинах.
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В результате происходит ухудшение
фильтрующих свойств отложений продуктивного пласта. Вероятно, именно
этим во многом обусловлено получение сравнительно низких дебитов при
опробовании отложений талахского
горизонта. Таким образом, при строительстве новых скважин выполнение
акустического каротажа крайне необходимо для повышения эффективности
выделения зон трещиноватости, изучения в межскважинном пространстве
петрофизических свойств отложений
талахского горизонта. Они основываются на физических предпосылках
возможности интерполяции петрофизических данных в межскважинном пространстве с учетом свойств волнового
поля. В частности, отмечается хорошая
эмпирическая связь, полученная при
анализе керна в лабораторных условиях, между импедансом и пористостью
(рис. 1ж). Она аппроксимируется с квадратичным коэффициентом корреляции
0,92 следующей формулой:
Kp = -25,313Ln(IMP) + 419,3,

(1)

где Kp – пористость, %;
IMP – значения импеданса, кг/м2с.
При этом с точки зрения сейсморазведки отложения талахского горизонта в
целом находятся в благоприятных условиях. Это и общая толщина пласта,
которая составляет 21–27 м. По скважинным данным фиксируются контрастности акустических жесткостей
исследуемых отложений с вмещающими
породами (рис. 2). Плотность отложений талахского горизонта (таблица,
рис. 2) несколько выше значений, характеризующих перекрывающую глинистую толщу паршинской свиты, но
значительно меньше, чем это отмечается при изучении подстилающих пород
кристаллического фундамента. В некоторых случаях отмечается увеличение
акустических скоростей отложений талахского горизонта до величин, характерных для нижележащих образований.
Это обусловлено появлением в разрезе
исследуемой толщи линз песчаников с
хемогенным цементом (рис. 2).
Аналогичная картина наблюдается
при изучении акустических скоро-
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и слабое интерференционное положительное отражение вблизи кровли
талахского горизонта. Причем в случае улучшения коллекторских свойств
исследуемого горизонта данное отражение будет ослабевать вплоть до
изменения знака. Это свойство также
следует использовать при прогнозировании петрофизических свойств
продуктивных отложений в межскважинном пространстве.

Рис. 3. Петрофизические свойства песчано-алевролитовых пород хамакинского горизонта

стей. Скорости отложений талахского
горизонта достаточно близки, хотя и
превосходят значения перекрывающей глинистой толщи, но значительно
уступают соответствующему параметру
пород кристаллического фундамента.
Локальные увеличения данного параметра для пород талахского горизонта

также обусловлены присутствием терригенных пород с хемогенным цементом. Как следствие, в целом следует
ожидать формирование устойчивого
положительного колебания вблизи
кровли фундамента, которое будет выполнять функцию репера для привязки
окна счета сейсмических атрибутов,

Хамакинский горизонт
Хамакинский горизонт перекрывается
и подстилается пластами аргиллитов
паршинской свиты, которые соответственно выполняют функции покрышки
подложки, формируя тем самым самостоятельный природный резервуар. По
скважинным данным отмечается увеличение общей толщины горизонта в
западном направлении от 0,6 м в скв.
254-1 до 7,1 м в скв. 96.
По данным Т.И. Гуровой и Л.С. Черновой,
хамакинскоий горизонт (аналог верхнечоннского горизонта на граничащей
Верхнеченской площади) представлен
(1988) неравномерным чередованием
преимущественно средне-, мелко- и
мелкозернистых песчаников с алевролитами, аргиллитами, реже с прослоями
разнозернистых, и крупно-, и грубозернистых пород. Песчаники темно-серого
и серого цветов, полевошпатово-кварцевые, мелко- и мелко-среднезернистые (реже среднезернистые, иногда
до гравелитистых), хорошо отсортированные, крепкие. Слои аргиллитов
разделяют песчаные пачки горизонта.
Содержание алевритового материала в
песчаниках составляет в среднем 20–

Таблица. Сопоставление сейсмических свойств отложений талахского горизонта и вмещающих пород
Параметр

Скорость, м/с

Импеданс, кг/с.м2

Плотность, кг/м

22

3

Вид оценки

Перекрывающая глинистая
толща

Отложение талахского
горизонта

Породы кристаллического
фундамента

Среднее значение

3778

4513

5836

Минимальное значение

3509

3846

5554

Максимальное значение

4410

5945

6257

Среднее значение

9527000

11343000

15496000

Минимальное значение

8028000

9359000

14470000

Максимальное значение

11135000

15825000

16794000

Среднее значение

2520

2500

2660

Минимальное значение

2280

2390

2570

Максимальное значение

2600

2680

2730
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25, прослоями до 30%, мелкозернистого
песчаного – 30–40, среднезернистого
– до 20, грубо- и крупнозернистого – до
10%. Транспортировка кластогенного
материала осуществлялась преимущественно в юго-восточном направлении.
Содержание цемента в песчаных разностях в основном не превышает 10%. По
составу цемент глинистый и ангидритовый. Тип цемента – поровый. Карбонатность песчаников преимущественно
составляет 2–6%, иногда достигает 12–
15%. Встречаются песчаники, поровое
пространство которых залечено солью. Принос кластогенного материала
к месту захоронения осуществлялся
преимущественно с северо-западных
территорий. Аккумуляция песчаников
горизонта происходила в обстановке
относительно глубоководной части открытого шельфа в периоды возобновления действия течений. Особенности
седиментации и вторичных изменений
определили формирование линзовидного характера строения продуктивных
отложений.
Пористость песчано-алевролитовых
пород, измеренная в лабораторных
условиях, изменяется в интервале от
0,4 до 19,8% (среднее значение – 7,8%).
Распределение данного параметра имеет бимодальный характер (рис. 3а).
Выделяется два кластера. В первый
попадают образцы с пористостью от

0 до 9%, во второй – с пористостью от
9 до 20%. В целом для каждого из них
просматривается практически анормальный характер распределения анализируемого параметра.
Проницаемость песчано-алевролитовых пород изменяется в интервале
0,0004 до 1,36 мкм2 (в среднем – 0,07
мкм2) и имеет логнормальный характер
распределения. 63% образцов исследованной коллекции имеют проницаемость меньше 0,001 мкм2 и не являются
коллекторами. Вместе с тем 37% исследуемых образцов имеют пористость не
меньше 9,5%. В принципе, это более высокое значение, чем было установлено
при изучении выборки образцов талахского горизонта, однако и эта величина
не может рассматриваться как пороговая для выявления по емкостному
признаку коллекторов порового типа.
В формировании фильтрующей системы
так же, как и в отложениях талахского
горизонта, принимал участие трещинный тип пустот. Однако роль данного
фактора была менее значительной, чем
это отмечалось при изучении предыдущего пласта.
При сопоставлении пористости с остаточной водонасыщенностью (рис. 3в),
пористостью и проницаемостью (рис.
3г), а также с эффективной пористостью
и проницаемостью (рис. 3д) в целом выделяются два кластера: один соответ-

ствует коллекторам порового, второй
– трещино-порового типа. Коллекторы
трещинного и порово-трещинного типа
имеют в данном случае явно подчиненное значение.
По данным исследования керна, прослеживается достаточно хорошая зависимость между акустическим импедансом
и пористостью (рис. 3е). Она с квадратичным коэффициентом корреляции
0,97 аппроксимируется следующей
формулой:
Kp = -30,519Ln(IMP) + 504,6

(2).

Отметим, что небольшие общие толщины
хамакинского горизонта (меньше 7 м)
существенно осложняет использование
сейсморазведки 3D для прогнозирования петрофизических параметров с
учетом свойств волнового поля в межскважинном пространстве.
Проведенные исследования показывают, что на территории Тымпучиканского
месторождения от сейсморазведки 3D
следует ожидать не только уточнения
структурных планов и прослеживания
дизъюнктивных нарушений, но и построения ряда прогнозных карт петрофизических параметров на основании
проведения детального динамического
анализа свойств волнового поля, приуроченного к интервалам залегания
продуктивных горизонтов.
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Possible Use Seismic Data For Predicting Reservoir Properties Deposits Of Tympuchikansky Field
The results of studying the structure of productive deposits Tympuchikansky oil and gas field, located in the territory of the
Republic of Sakha (Yakutia). Analyzed permeability and porosity and acoustic properties of rocks. Considered justified and the
main directions of further studies of reservoir rocks during the design seismic surveys 3D. Particular attention is paid to the issue
of predicting reservoir properties and deposits talahskogo hamakinskogo horizons based on the properties of the wave field.
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Зависимость удельной продуктивности скважин от их
фациальной принадлежности и засолонения коллекторов
на примере ботуобинского горизонта Чаяндинского
месторождения
В работе изучена зависимость коэффициента удельной продуктивности
терригенных коллекторов ботуобинского горизонта от их фациальной
принадлежности. Определены фации с наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами. Оценена зависимость засолонения порового пространства пород-коллекторов от удельной продуктивности
скважин, по этим данным выделено два типа пород-коллекторов.
Ключевые слова: коэффициент удельной продуктивности, фациальная принадлежность коллекторов, фильтрационно-емкостные свойства,
засолонение порового пространства.
Чаяндинское нефтегазоконденсатное
месторождение расположено на юго-западе Республики Саха (Якутия) в пределах Непско-Ботуобинской антеклизы.
Открыто месторождение в 1980 г.
В тектоническом плане Чаяндинское
месторождение расположено в северо-восточной части Пеледуйского свода в пределах одноименной Непско-Ботуобинской антеклизы и приурочено
к ловушке неантиклинального типа.
Наличие ловушки связано с зоной регионального выклинивания коллекторов
венда вверх по восстанию пластов в
сторону Пеледуйского свода.
Мощность осадочного чехла месторождения изменяется от 1600 м на
юго-западе до 2020 м на северо-востоке. Разрез представлен терригенными
отложениями четвертичного возраста и
нижней юры, карбонатно-галогенной
толщей среднего и нижнего отделов
кембрия и карбонатно-терригенными
отложениями венда.
Также особенностями Чаяндинского месторождения являются очень низкие
термобарические характеристики, пластовая температура равна 90, давление
– 13 МПа, выявлено наличие траппового
магматизма и присутствие солей галита
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в качестве цементирующего материала
породы.
Промышленная нефтегазоносность Чаяндинского месторождения связана с
вендским нефтегазоносным комплексом. Залежи нефти и газа выявлены в
ботуобинском, хамакинском и талахском продуктивных горизонтах венда.
В единичных скважинах получены притоки газа из вилючанского горизонта.
Запасы нефти Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения приурочены к ботуобинскому продуктивному
горизонту, который, в частности, и будет
рассмотрен в данной статье.
Залежь ботуобинского горизонта приурочена к головной сводовой части
крупной песчаниковой линзы, вытянутой с юго-запада на северо-восток
Непско-Ботуобинской антеклизы. Тектоническим нарушением залежь разбита на два гидродинамически изолированных блока: северный и южный.
Глубина залегания кровли горизонта
– от 1419 м на юге и до 1914 м на севере
месторождения.
По типу залежи ботуобинского горизонта являются в основном газоконденсатными с нефтяными оторочками.
Оторочки вытянуты по площади и очень

небольшие по толщине (до 12 м), двухконтактные.
Общая толщина горизонта изменяется
от 0 до 40 м. В пределах Чаяндинского
месторождения горизонт выклинивается в южном, восточном и западном
направлениях и только в северном направлении имеет распространение.
Горизонт достаточно однородный по
составу. Он сложен светло-серыми, коричневато-серыми и коричневыми песчаниками преимущественно кварцевого
состава. По основной части зоны распространения горизонта содержание
полевых шпатов небольшое (10–20%)
и редко превышает 25%. В зонах малых
толщин горизонта (в зонах выклинивания) содержание полевых шпатов возрастает до 25%. В подошвенной части
горизонта встречаются пропластки
аргиллитов и алевролитов в основном
толщиной от нескольких миллиметров
до сантиметров. В ряде скважин песчаники нижней части ботуобинского
горизонта замещаются переслаиванием
аргиллитов, песчаников и алевролитов.
Песчаники – от мелко- до среднезернистых, массивные, плотные, крепкие,
иногда рыхлые, изредка горизонтально-слоистые, хорошо отсортированные.
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Алевролиты – серые, зеленовато-серые,
крепкие, плотные, иногда с прослоями
аргиллита. Аргиллиты – от светло-зеленых до черных, плотные, крепкие,
горизонтально-слоистые.
На первом этапе выполнения работы
была поставлена задача построения
литолого-фациальной модели вендских
отложений северо-восточного участка
Чаяндинского месторождения, для чего
был выполнен литолого-фациальный
анализ, базирующийся на комплексе существующих методических приемов как
российских, так и зарубежных исследователей [2, 3, 5, 6, 8, 9, 10]. В качестве
основных были использованы разрезы
скважин № 321-40 и 321-41, пробуренных на краевых частях нефтяной оторочки северного блока ботуобинского
горизонта сравнительно недавно, в
2009–2010 гг., и наиболее охарактеризованных керновым материалом.
При анализе данных использовались
результаты изучения кернового материала, выполненные Центром исследований нефтегазовых пластовых систем
и технологического моделирования ООО
«Газпром ВНИИГАЗ».
Литолого-фациальные исследования
основывалось на трех методических
приемах:
• принцип Головкинского – Вальтера
(последовательность наслоения фациальных осадков в разрезе отражает
закономерности их распределения по
латерали);
• метод «исключения», который позволяет из нескольких вариантов возможного образования отложений, обладающих близкими первичными признаками,
исключить наименее вероятные для
данной палеогеографической обстановки;
• диагностика генезиса песчаных тел
совместно с анализом толщин самих тел
и перекрывающих их глинистых толщ.
Согласно изложенным выше методическим приемам, на первом этапе проводился фациальный анализ:
• расчленение разрезов на фации,
восстановление соответствующих им
осадочных процессов;
• выбор советующей модели формирования продуктивных отложений;
• группирование близких по литологическому составу фаций в микрофации,

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 3 март 2014

Рис. 1. Схема приливно-отливного побережья

соответствующих выбранным обстановкам осадконакопления.
На втором этапе проводилось литолого-фациальное моделирование:
• выделение объемов фациальных серий и определение поверхностей фациальных несогласий;
• построение моделей выделенных фациальных серий путем картирования.
В итоге основной моделью формирования продуктивных горизонтов Чаян-

динского месторождения была принята
принципиальная схема формирования
отложений на приливно-отливном побережье (рис. 1) [2, 3, 5, 6, 8, 9, 10].
В разрезе верхнепаршинской и нижнебюкской подсвит выделено несколько
фациальных комплексов: элювиальный,
литоральный и сублиторальный.
К элювиальному комплексу отнесены
осадочные отложения, несущие следы
субаэральной переработки.

Рис. 2. Схема фациального районирования части северного блока ботуобинского горизонта
Чаяндинского месторождения
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Рис. 3. Схема фациального районирования части северного блока ботуобинского горизонта на
основе карты распространения удельной продуктивности

Литоральный комплекс, характерный
для верхней части паршинской свиты,
объединяет несколько фаций: 1) супралиторали (в минеральном составе
пород часто присутствуют микрозернистый кальцит и ангидрит); 2) смешанные илово-песчаные отложения
межприливной зоны (равномерное
переслаивание илового и песчаного
материала с характерной косоволнистой, линзовидной, горизонтально- и
волнисто-линзовидной текстурой); 3)
иловые отложения межприливной зоны
(глинистые и алевро-глинистые породы, которым свойственны буроватые
оттенки, неотчетливые текстуры); 4)
приливные каналы (разнозернистые
песчаники с содержанием обломков
пород, с косой слоистостью).
Сублиторальный осадочный комплекс
включает фации берегового склона
(осадки, представляющие собой сохранившиеся фрагменты устьевых баров,
намывных валов, барьерных островов,
отливных дельт и других аккумулятивных тел нижнего пляжа и верхней
предпляжевой зоны) и мелководного
шельфа (темно-серые аргиллиты, глинистые алевриты и реже – алевритовые
песчаники).
Указанная система формирования осадков позволила рассматривать ботуобинский горизонт как отложения фации
приливных каналов, фаций иловых и
песчано-иловых отложений, переходящих в предпляжевую и переходную
зоны (рис. 2).
Вторым этапом в работе стало изучение продуктивности северного блока ботуобинского горизонта (район
нефтяной оторочки) Чаяндинского
НГКМ на основании испытаний в колонне 12 разведочных скважин.
По этим данным был рассчитан коэффициент удельной продуктивности скважин по газу и построена карта-схема
распределения расчетного коэффициента:
,

Рис. 4. Объемная 3D-модель (А, Б) и томографичекие срезы (В, Г) образца среднезернистого
кварцевого песчаника [7]
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где Qг – дебит газа при заданной депрессии на пласт (10% от пластового
давления);
hэф – эффективная газонасыщенная
толщина.
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Рис. 5. Схема распространения зоны с минимальным процентом засолонения порового
пространства

Результаты расчетов, сопоставленные с
фациальной принадлежностью скважин,
приведены в таблице и на рисунке 3.
Средняя удельная продуктивность для
рассматриваемого района равна 37 тыс.
м3/сут./м.
Как видно из рисунка 3, скважины с максимальной удельной продуктивностью
(№ 321-06, 321-5, 321-34, 321-03) расположены в пределах отложений верхней
части берегового склона и отложений
нижнего пляжа и верхней предпляжевой
зоны, которые соответствуют фациям
иловых и илово-песчаных отложений
и фации берегового склона литорального и сублиторального фациальных
комплексов, а скважины с меньшей продуктивностью относятся к отложениям
приливно-отливной равнины (фация
приливных каналов) и предпляжевой
и переходной зон, соответствующих
фации мелководного шельфа (№ 32120, 321-15, 321-16, 321-05).
Результаты фациального анализа хорошо коррелируются с данными удельной
продуктивности скважин.
Строение продуктивного горизонта,
его макро- и микронеоднородность,
структура порового пространства, тип
коллектора влияют на эффективность
разработки месторождения. В связи с
этим изучение связи засолонения пустотного пространства коллекторов с
удельной продуктивностью скважин
требует детального изучения.
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Засолонение и сульфатизация пород
Чаяндинского месторождения, вероятно, связаны с процессами воздействия
траппового магматизма, который привел
к интенсивному прогреванию вышележащих сульфатных и галитовых отложений. В процессе гравитационного
просачивания по зонам трещиноватости
происходило выпадение кристаллов
соли и ангидрита и заполняло межзерновое пространство песчаников. Просачивание растворов из вышележащих
пластов в нижележащие обуславливается аномально низкими пластовыми давлениями и температурой, характерными
для Чаяндинского месторождения.
В ООО «Газпром ВНИИГАЗ» впервые проведено комплексное экспериментальное изучение особенностей строения
коллекторов методами компьютерной
томографии, растровой электронной
микроскопии, ртутной порометрии,
микроскопии в прокрашенных шлифах [7, 8]. Выявлено, что засолонение
порового пространства частичное и
распределено в объеме породы локально, поэтому коллекторы сохранили
высокие фильтрационно-емкостные
свойства. На рисунке 5 показано засолонение порового пространства на
примере среднезернистого кварцевого
песчаника [8].
Также построенная по данным исследований керна схема (рис. 5) показывает,
что зона распространения наименее
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закономерности был построен график
зависимости удельной продуктивности
скважин от процента засолонения пор,
взвешенного по толщине продуктивного
горизонта (рис. 6).
Анализируя данную диаграмму, мы
видим, что можно выделить два типа
пород-коллекторов: I тип – породы с
высоким засолонением пор и минимальной удельной продуктивностью и
II тип – породы с низким засолонением
пор и высокой продуктивностью. II тип
пород-коллекторов также соответствует фациям иловых и илово-песчаных
отложений и фации берегового склона,
что говорит об их улучшенных фильтрационно-емкостных характеристиках.

Рис. 6. Зависимость удельной продуктивности скважин от засолонения порового пространства
пород-коллекторов

засолоненных пород соответствует
фациям иловых и илово-песчаных отложений и фации берегового склона
литорального и сублиторального фациальных комплексов, в пределах ко-

торых и расположены скважины с максимальной удельной продуктивностью.
Это говорит о том, что существует связь
между засолонением пор и продуктивностью скважин. Для изучения данной

ВЫВОДЫ:
1. Потенциальная продуктивность скважин ботуобинского горизонта зависит
от их фациальной принадлежности:
скважины с максимальной удельной
продуктивностью расположены в
пределах отложений верхней части
берегового склона и отложений нижнего пляжа и верхней предпляжевой

Таблица. Сопоставление результатов группирования продуктивности разведочных скважин с фациальной принадлежностью ботуобинского
горизонта
№ скв.

Эффективная газонасыщенная
толщина, м

Дебит газа при депрессии
10% от Pпл

321-5

20,7

936

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

57,6

321-01

17,5

550

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

32,9

321-03

15

456

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

46,7

321-05

9,5

205

Отложения предпляжевой
и переходной зон

21,6

321-06

11,7

594

Отложения верхней части
берегового склона

60

321-08

13,4

480

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

43,5

321-09

20,1

405

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

21,3

321-15

10,8

240

Отложения предпляжевой
и переходной зон

22,2

321-16

9,8

245

Отложения предпляжевой
и переходной зон

25

321-20

9

215

Отложения приливно-отливной
равнины

23,9

321-30

14,8

662

Отложения верхней части
берегового склона

44,7

321-34

6,6

350

Отложения нижнего пляжа
и верхней предпляжевой зоны

28

Фациальная принадлежность
продуктивных отложений

Коэффициент удельной
продуктивности, тыс. м3/сут./м
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зоны, которые соответствуют фациям
иловых и илово-песчаных отложений
и фации берегового склона литорального и сублиторального фациальных
комплексов.
2. Наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами обладают отложе-

ния берегового склона, в структурном
плане совпадающие с центральными
областями ботуобинского горизонта,
соответствующие зонам с максимальной
удельной продуктивностью.
3. В пределах ботуобинского горизонта
Чаяндинского НГКМ выделяются два

типа пород-коллекторов: I тип – породы
с высоким засолонением пор (до 9,8%)
и минимальной удельной продуктивностью (10 тыс. м3/сут./м) и II тип – породы с низким засолонением пор (до
0,1%) и высокой продуктивностью (до
52 тыс. м3/сут./м).
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Dependence of the specific productivity of wells on their facies and salinization of reservoirs based on the
case of Botuobinskiy horizon of Chayandinskoye field
The work studies dependence of the specific productivity coefficient of terrigenous reservoirs of Botuobinskiy horizon on their
facies. Facies with the best filtration and storage capacity properties are determined. Dependence of the reservoir rocks pore
space salinization on the specific productivity of wells is evaluated, and two types of reservoir rocks are distinguished according
to the findings.
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Создание, освоение и промышленное внедрение
комплекса диагностической аппаратуры
и системы экспертизы промышленной
безопасности для продления срока безопасной
эксплуатации газовых скважин подземных
хранилищ газа
Премией Правительства РФ в области науки и техники за 2013 г. отмечена работа «Создание, освоение и промышленное внедрение комплекса
диагностической аппаратуры и системы экспертизы промышленной
безопасности для продления срока безопасной эксплуатации газовых
скважин подземных хранилищ газа». Ее авторы: Виталий Маркелов
(ОАО «Газпром») – руководитель работы, Сергей Хан (ОАО «Газпром»),
Виталий Шамшин (ОАО «Газпром»), Виталий Даниленко (ЗАО НПФ
«Геофизические исследования, технология, аппаратура, сервис»),
Валерий Дубенко (ОАО «Северо-Кавказский научно-исследовательский
проектный институт природных газов»), Сергей Шилов (ООО «Газпром
ПХГ»), Алексей Зубарев (ООО «Газпром ПХГ»). Данная разработка представляет собой актуальное решение крупной нефтегазовой проблемы
России в области диагностирования газовых скважин, обеспечения
их безопасной промышленной эксплуатации, а значит, повышения
надежности поставок газа.
Обеспечение безопасной и экономически оправданной эксплуатации подземных газохранилищ является одной
из приоритетных стратегических задач
ОАО «Газпром», от решения которой зависит надежность поставок природного газа потребителям и обеспечение
требуемого уровня энергобезопасности России. В отличие от природных
газовых месторождений режимы эксплуатации подземных хранилищ газа
(ПХГ) характеризуются циклическими
нагрузками амплитудой до 18 МПа. Данная особенность и переменные термо-
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барические условия работы ПХГ предопределяют повышенное внимание к
безопасности их эксплуатации, для обеспечения которой необходимо в первую
очередь контролировать техническое
состояние скважин ПХГ и оценивать их
остаточный ресурс. При этом, учитывая
большое число скважин, нуждающихся
в диагностике (более 2000 ед., рис. 1),
и недопустимость нарушения режимов
работы ПХГ, особенно в период отбора
газа, требуется проводить диагностические операции в кратчайший срок без
глушения скважин.

Существовавшее отечественное и импортное оборудование не было приспособлено для работы при высоких давлениях и температурах газа, не позволяло
проводить исследования в скважинах,
оснащенных трубами малого диаметра,
не обеспечивало необходимую точность
и достоверность измерений, требовало вывода скважин из эксплуатации.
Поэтому разработка диагностической
аппаратуры нового поколения, и создание системы экспертизы промышленной
безопасности скважин подземных хранилищ газа, и обоснованное назначе-
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Рис. 1. Распределение скважин и ПХГ по срокам эксплуатации

ние (продление) срока их безопасной
эксплуатации стало остро актуальной
проблемой.
Для решения указанной проблемы был
проведен комплекс экспериментальных
и аналитических исследований, а также
конструкторско-технологических разработок. В результате экспериментальных исследований была разработана
конструкция зонда (рис. 2), выявлены
закономерности изменения формы ре-

гистрируемого отклика на магнитный
импульс от значений магнитной проницаемости и электропроводности металла колонн, их количества в конструкции
скважины и суммарной толщины.
На основе установленной закономерности был усовершенствован метод
магнитоимпульсной дефектоскопии и
разработан уникальный аппаратный
комплекс для его реализации. Комплекс
позволяет повысить достоверность

диагностирования дефектов скважин и
обеспечить разрешающую способность
до 0,3 мм по величине износа (коррозии) насосно-компрессорных труб.
Датчики комплекса приспособлены к
функционированию в газовой среде с
высоким содержанием сероводорода
при давлении до 120 МПа и температуре
до 175 0С. Небольшие размеры датчиков
позволяют проводить работы по оценке
технического состояния многоколонных
скважин без их глушения. Такие показатели недостижимы для существующих
отечественных и зарубежных функциональных аналогов.
Внедренные технологии зондирования прискважинной зоны на основе
модифицированных спектрометрических ядерно-геофизических методов
современной аппаратурой СНГК-Ш-45,
СПРК-48 с целью оценки состояния
цементного камня за эксплуатационной колонной, насыщенности пластов и контроля герметичности ПХГ
способствовали выбору оптимальных
режимов отбора/закачки газа. В совокупности разработанная аппаратура и
технологии позволяют проводить весь
необходимый комплекс геофизических
работ в скважинах и получать информацию об их техническом состоянии в
реальном времени при динамическом
режиме.
Промышленное использование аппаратурных разработок и технологии предопределили в первую очередь выбор
оптимальных режимов эксплуатации
каждой скважины, выполнение задачи
по наращиванию суточной производительности и прогноза периода безопасной эксплуатации скважин, а также
корректировки работы капитального и
текущего ремонта газовых скважин на
объектах ПХГ ООО «Газпром ПХГ».

ООО «Газпром ПХГ»
117420, г. Москва,
ул. Наметкина, д. 12а
Тел.: +7 (495) 428-45-31
Факс: +7 (495) 428-45-46
e-mail: secretar@phg.gazprom.ru
Рис. 2. Конструкция зонда магнитоимпульсной аппаратуры
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О.Г. Торонов, к.ф.-м.н., генеральный директор, ЗАО «Спектральная лаборатория»

Как организовать лабораторию
На многих предприятиях, занимающихся выплавкой стали, чугуна,
цветных металлов и их сплавов, машиностроением и закупкой металла
у производителей, переработкой лома вторичных металлов, актуальной
является организация собственной небольшой лаборатории. Известно, что количество брака, немарочного металла резко уменьшается,
если металлурги имеют возможность оперативно получать данные
о химическом составе металла и его корректировать. При этом наличие современной лаборатории позволяет экономить дорогостоящие
легирующие материалы, так как точность оптических эмиссионных
спектрометров (ОЭС) позволяет вести плавки на нижних границах
концентраций легирующих элементов.
Выбор спектрометра
и организация лаборатории
Для организации собственной лаборатории нужно сформулировать аналитические задачи, выбрать соответствующий задачам прибор, дополнительное
оборудование, навести справки о производителе, количестве произведенных
приборов и качестве их работы. Как известно, приборы делятся на мобильные
и лабораторные. Лабораторные приборы – самые точные, но для анализа
необходимо принести в лабораторию
образец металла. Основная задача мобильных приборов – определить марку металла, как правило, с невысокой
точностью.
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В последние годы на рынке аналитического оборудования появились спектрометры с твердотельными приемниками света – приборами с зарядовой
связью (ПЗС-линейки). Их появление
позволило: 1) резко сократить габариты спектрометров; 2) анализировать
на одном приборе все металлы и сплавы, не заботясь о количестве каналов;
3) уменьшить стоимость спектрометра.
Возможности современного
оптического эмиссионного
спектрометра
В качестве примера современного оптического эмиссионного спектрометра
можно указать активно востребованный на рынке спектрометр МСА II, выпускаемый ЗАО «Спектральная лаборатория». Это небольшой настольный,
но наиболее точный оптический эмиссионный спектрометр на ПЗС-линейках. МСА II предназначен для точного
экспресс-анализа химического состава
любых металлов, сплавов как при технологическом процессе выплавки металла, так и анализе готовой продукции
на металлургических производствах,
а также входном контроле и контроле
марочного состава деталей, изделий
в машиностроении и других отраслях.
Количество одновременно определяемых элементов неограниченно. Диапазоны концентраций элементов – от
десятитысячных долей процента до
40–50%.

На ПЗС-линейках сконструирован также и первый российский мобильный
эмиссионный спектрометр «Минилаб
СЛ», который определяет марку и состав
металла прямо на месте его расположения, без отрезания образца. Спектрометр легко передвигается по цеху
или складу, имеет пистолет на гибком
3-метровом кабеле, снабжен системой
автономного электропитания.
Все спектрометры внесены в государственный реестр средств измерений.
Дополнительное оборудование
для лаборатории
Для полноценной работы в лаборатории необходимо иметь кокили, станки для подготовки поверхности проб.
Для обеспечения гарантированного
качества аргона ЗАО «Спектральная
лаборатория» выпускает уникальные
4-ступенчатые стенды очистки и осушки
аргона, которые можно применять для
спектрометров любых производителей.

ЗАО «Спектральная лаборатория»
195009, г. Санкт-Петербург, а/я 115
Тел./факс: + 7 (812) 385-14-53,
331-76-57, +7-921-960-76-64
e-mail: in@spectr-lab.ru
www.spectr-lab.ru
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С.В. Ковалев, заместитель генерального директора по гражданской продукции, маркетингу и сбыту, Воронежский
механический завод

ВМЗ выходит на новые рубежи
Воронежский механический завод (ВМЗ) в настоящее время производит продукцию для различных отраслей промышленности: ракетно-космической, авиационной, железнодорожной и нефтегазовой.
Производство оборудования для нефтегазового сегмента является
приоритетным в выпуске гражданской продукции завода, и его доля
составляет более 25% от общего объема выпускаемой продукции.

КОМПОНЕНТЫ УСПЕХА
В 2013 г. предприятие успешно прошло сложный путь получения заказов
в конкуренции с ведущими западными
компаниями, подписания очень жесткого контракта, изготовления и поставки
оборудования заказчику. Был реализован контракт на поставку первых серийных станций управления фонтанными
арматурами для российско-немецкой
компании ЗАО «Ачимгаз». Станции производства ВМЗ по итогам тендера были
признаны лучшими в техническом плане
и более экономичными по сравнению со
станциями, предлагавшимися компанией-конкурентом из США. Признание
продукции технически более совершенной, особенно для эксплуатации в
суровых условиях Севера России, стало
одним из важных компонентов успеха
предприятия как российского производителя.
Несколько лет назад начались поставки оборудования в Азербайджан для
компаний Socar и «Азнефть». В 2013 г.
был получен крупный заказ на поставку
в Азербайджан запорно-регулирующей арматуры. Партнеры в Казахстане в 2013 г. успешно запустили проект
обустройства газового хранилища, в
разработке которого принимали участие технические специалисты завода, а
часть оборудования – газовые эжекторы – также разработал и поставил ВМЗ.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ
Естественно, как и у всех компаний,
постоянно увеличивающих объемы
производства, осваивающих сразу несколько направлений, у Воронежского
механического завода были некоторые
препятствия на пути реализации задуманного. В 2013 г. были «переформатированы» производственные цеха и
участки, занятые в изготовлении нефтегазовой продукции: практически все
механосборочные подразделения были
объединены в одном корпусе, произведен капитальный ремонт сооружений,
коммуникаций, оптимизирована расстановка станков и обрабатывающих
центров, улучшена внутренняя логистика. Такая масштабная перестройка
осуществлялась «на ходу», без снижения объемов выпуска продукции. Все
эти мероприятия были направлены на
снижение затрат, увеличение производительности труда, сокращение срока
производства изделий.
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
В нефтегазовом направлении для Воронежского механического завода
очень важным и перспективным является производство оборудования для
комплексного обустройства и автономной эксплуатации скважин в труднодоступных районах России. Блоки
обвязки скважин (БОС), серийно изготавливаемые с 2013 г., в совокупности
со станциями управления типа СУФА
позволяют сократить сроки монтажа
и обустройства скважины, снизить
затраты заказчиков на эксплуатацию,
повысить безопасность и автономность
работы на Бованенковском месторож-

дении полуострова Ямал. В ближайших планах ОАО «Газпром» – повышение
активности на Ямале, что повлечет за
собой рост заказов на данное оборудование. Кроме того, предприятие работает над улучшением характеристик
традиционных продуктов – фонтанных
арматур и устьевых обвязок. Целенаправленно осваивается производство
оборудования для очень агрессивных
сред, в частности продолжается сотрудничество с компанией «Газпром
добыча Астрахань». Планируется, что
в будущем наше оборудование заменит импортное. Большие перспективы
ждут предприятие в ближайшие годы
благодаря подписанию крупного долгосрочного контракта на производство
фонтанных арматур с ОАО «Арктикгаз».
График поставок включает 2014, 2015
и 2016 гг. В планах также увеличение
собственных производственных возможностей, т.к. в основном от этого
зависит дальнейший рост объемов
производства оборудования.

«Воронежский механический
завод» – филиал ФГУП «ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева»
394055, г. Воронеж,
ул. Ворошилова, д. 22
Тел.: +7 (473) 234-82-32
Факс: + 7 (473) 234-80-32
e-mail: fgupvmz@mail.ru
www.vmzvrn.ru
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ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ

В.С. Раммо, к.т.н., технический директор, ООО «Индустриальные покрытия»

Внутренняя антикоррозионная защита
нефтепромысловых труб материалами Massco
Компания «Индустриальные покрытия» занимается производством
современных лакокрасочных материалов Massco, которые отличаются высокими эксплуатационными и технологическими характеристиками.
жения подземные. Общие требования к
защите от коррозии», ГОСТ Р 53384-2009
«Трубы стальные и чугунные с защитными покрытиями» и другие, исходя из
условий и среды эксплуатации.

Для современной нефтяной промышленности, имеющей в эксплуатации
более 400 тыс. км промысловых трубопроводов, задача защиты от коррозии
стальных труб приобретает огромное
значение, т.к. непосредственно влияет
на длительность и безопасность эксплуатации трубопроводов, емкостей,
сооружений и экологическую устойчивость объектов нефтегазового комплекса. Ежегодно по причине коррозии
происходит более 60 тыс. отказов, что
приводит к незапланированной замене
более 8 тыс. км труб, при этом более
17% замены не выдерживают и двух
лет эксплуатации. Применение инновационных лакокрасочных материалов
Massco позволяет в значительной мере
решать поставленные проблемы.
В настоящее время поставщик обязан
предлагать клиенту готовые схемы
защитных лакокрасочных покрытий,
которые, в свою очередь, должны соответствовать целому ряду требований,
диктуемых заказчиком, государственными и отраслевыми нормативными
документами, такими как СТО Газпром
2-2.2-180-2007, ГОСТ 9.602-2005 «Соору-
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Требования к внутренней
антикоррозионной защите труб:
• долговременная, не менее 15 лет, антикоррозионная защита;
• эксплуатационная стойкость к широкому спектру агрессивных жидкостей
(соляные растворы, нефть, нефтепродукты, сероводород);
• диэлектрическая сплошность (отсутствие пробоя при электрическом
напряжении);
• повышенная абразивная стойкость в
жидких средах;
• технологичность материалов;
• ремонтопригодность;
• пониженная пожароопасность покрытий;
• оптимальное соотношение между ценой и качеством материалов.
Компания «Индустриальные покрытия»
разработала, провела физико-эксплуатационные испытания и внедрила в производство эпоксифенольную грунтовку
Masscopoxy 0245 ТУ 2312-031-655336872012 совместно с специальными по-

рошковыми красками для внутренней
антикоррозионной защиты.
Качество и эффективность использования комплексных порошковых
эпоксифенольных защитных покрытий
с грунтовкой Masscopoxy 0245 подтверждается заключениями ведущих
отраслевых и научно-исследовательских институтов – ОАО ВНИИСТ, ФГУП
«ВНИИПО», РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина, ООО «Рутил», ООО «РегионИнвест».
Эпоксифенольную грунтовку
Masscopoxy 0245 испытывали с трубными порошковыми красками основных отечественных производителей:
П-ЭП-7150 «ЯЗПК» (Ярославль), П-ЭП585 НПК «ПК «Пигмент» (Санкт-Петербург), «ОХТЭК-3 трубная» ОЗПК ТЕКNOS
(Санкт-Петербург).
Нанесение комплексного
порошкового покрытия на
внутреннюю поверхность трубы
– это сложный многостадийный
процесс, включающий в себя:
• предварительное термообезжиривание;
• дробеструйную обработку металла до
степени Sa 2 и шероховатости 50–70
мкм;

Рис. 1. Изменение адгезионной прочности в МПа за 1000 ч выдержки в сырой нефти и соляном
растворе при разных температурах эксплуатации
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• нанесение жидкой эпоксифенольной
грунтовки;
• предварительный нагрев трубы до
температуры 130 0С;
• отверждение готового покрытия при
температуре 180–200 0С;
• контроль качества готового покрытия и ремонт поврежденных участков
покрытия.
Изучение защитных и эксплуатационных свойств покрытий проводили
на образцах и трубах в соответствии
с рекомендациями производителей
порошковых красок и техническими
условиями заводов по внутренней изоляции труб. Исследовались три системы
покрытий: грунтовка Masscopoxy 0245
и три порошковые краски – П-ЭП-7150,
П-ЭП-585 и «ОХТЭК-3 трубная». Применяемые схемы состояли из грунтовки
толщиной 20–25 мкм и эпоксидной порошковой краски 380–450 мкм, средняя
толщина покрытия составила 410 мкм.
Все системы покрытий сохраняют защитные свойства в течение не менее
15 лет до балла не более АЗ 1 ГОСТ
9407 в условиях воздействия нефти,
нефтепродуктов, технической минерализованной воды, содержащей сероводород, и водонефтяной эмульсии.
Системы покрытий П-ЭП-7150 и П-ЭП585 хорошо работают при температуре
эксплуатации покрытия до ~100 0С. На
рисунке 1 показано изменение адгезионной прочности в МПа за 1000 часов
выдержки в сырой нефти и соляном
растворе при разных температурах
эксплуатации.
Системы покрытий П-ЭП-7150 и П-ЭП585 обладают более стабильной защитной и адгезионной прочностью, особенно при эксплуатации при повышенных
температурах и в жестких условиях:
парогазовая зона, высокое содержание
ароматических углеводородов.

На рисунке 2 показано изменение адгезионной прочности в МПа за 1000 часов
выдержки в растворе H2S при 60 0С.
Все три системы обладают стабильной
адгезией, отрыв носит преимущественно когезионный характер, позволяя
комплексному покрытию длительно
сохранять защитные свойства. Значения
таких электрохимических показателей,
как водопоглощение, диэлектрическая
сплошность покрытия, тангенс угла диэлектрических потерь, коррозионное
состояние металла под покрытием, находятся в норме.
Важной характеристикой, влияющей
на эксплуатационные свойства систе-

мы внутреннего покрытия для труб,
является стойкость к абразивному и
гидроабразивному износу. Для создания модельного износа вышеперечисленных систем исследования
проводили на приборе Tаbеr Аbrаsег
(абразивные колеса CS 17, нагрузка
– 1000 г, количество циклов – 1000).
Снижение веса не превысило 150 мг,
что указывает на соответствие систем
покрытий требованиям СТО ВНИИСТ
7.2-3152-0.035-2011.
Таким образом, защитные покрытия на
основе грунтовки Masscopoxy 0245 и порошковых красок П-ЭП-7150, П-ЭП-585 и
«ОХТЭК-3 трубная» по своим технологическим, защитным и эксплуатационным
характеристикам соответствуют требованиям нефтедобывающих организаций
и могут применяться для антикоррозионной защиты внутренней поверхности
труб нефтяного сортамента, транспортирующих водонефтегазовые среды с
температурой до 100 0С.

ООО «Индустриальные покрытия»
195027, г. Санкт-Петербург,
ул. Магнитогорская, д. 51, лит. З
Тел./факс: +7 (812) 677-55-09,
677-55-10
e-mail: info@incoat.ru
www.incoat.ru
Рис. 2. Изменение адгезионной прочности в МПа за 1000 часов выдержки в растворе H2S при 60 0С
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НАСОСЫ PUMPS

Уникальные материалы для создания
оптимального оборудования для химической
и нефтегазоперерабатывающей промышленности
Немецкий концерн KSB, мировой производитель насосного оборудования и трубопроводной арматуры, предлагает комплексные решения
от разработки материалов до анализа системы и определения мер по
повышению ее энергоэффективности и рентабельности.
Сероочистка газа
Насосы серии KWP из высокопрочного
материала Noridur DAS (износостойкая дуплексная сталь) на протяжении
нескольких десятилетий успешно применяются на электростанциях, работающих на органическом топливе. С помощью насосов на установках сероочистки
газа диоксид серы SO2, так называемый
дымовой газ, который образуется в результате сжигания ископаемого топлива (угля), нефти или дерева, проходит
очистку водным раствором известняка
и превращается в гипс.
Надежность конструкции всех находящихся под давлением деталей насоса KWP обусловлена применением
коррозионно- и абразивностойкого
материала, высоким качеством литья
и особенностью конструкции. Корпус
насоса оснащен бронедиском со стороны всасывания, диагональный зазор
повышает износостойкость агрегата.
Вал насоса не соприкасается с перека-
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чиваемой средой, лопатки на тыльной
стороне рабочего колеса уменьшают
осевое усилие и снижают нагрузку, приходящуюся на уплотнение вала. Размеры ротора и подшипников выбраны
с учетом прогиба вала менее 0,05 мм в
зоне уплотнения вала и срока службы
подшипников узла не менее 17,5 тыс.
рабочих часов.
Технологические
процессы в химической
и нефтегазоперерабатывающей
промышленности
Герметичные насосы с магнитной муфтой RPHmdp находят применение в тех
случаях, когда необходима надежная
транспортировка взрывоопасных, легковоспламеняющихся или химически
агрессивных, токсичных и вредных для
окружающей среды жидкостей (например, сжиженные газы, углеводороды,
масляные теплоносители до 450 0 С,
кислая вода и т.п.). При выборе материала для изготовления насоса для этих
применений учитывают два фактора:
насколько детали будут подвергаться
механическому износу (абразивному
воздействию) и химическую агрессив-

ность перекачиваемой среды. Перекачиваемая среда, как правило, имеет
примеси или загрязнения, что всегда
ускоряет процесс коррозии. Специально
разработанный KSB сплав Noridur (дуплексная нержавеющая сталь) доказал
свою исключительную коррозионнои износостойкость, это оптимальный
материал для изготовления корпуса и
рабочего колеса насосов для применения в этой области. Насос RPHmdp
(соответствует требованиям API 685
и ATEX) – это горизонтальный центробежный насос со спиральным корпусом
и поперечным разъемом. Высокий КПД
и практически нулевые потери на вихревые токи благодаря магнитным муфтам обеспечивают энергоэффективную
работу агрегата на протяжении всего
жизненного цикла.
Насосы RPHmdp отвечают современным
требованиям экологической безопасности.
«Наши технологии. Ваш успех».

ООО «КСБ»
123022, г. Москва,
ул. 2-я Звенигородская,
д. 13, стр. 15
Тел.: +7 (495) 980-11-76
Факс: +7 (495) 980-11-69
e-mail:info@ksb.ru
www.ksb.ru
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ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
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В.Р. Амиров, руководитель направления по технологии, наземной инфраструктуре и обустройству ПО «СеверЭнергия»,
ООО «Газпромнефть-Развитие»; И.С. Сивоконь, советник генерального директора, ООО «Трансэнергострой»

Управление целостностью объектов инфраструктуры
месторождений нефти и газа.
Приоритизация и управление рисками нарушения
целостности объектов подготовки и перекачки нефти,
утилизации попутного газа и систем поддержания
пластового давления на нефтяных месторождениях
Статья продолжает серию публикаций, начатую в № 9, 10, 11, 12 журнала «Территория «НЕФТЕГАЗ» за 2013 г. В предыдущих статьях были
изложены этапы жизненного цикла инфраструктуры месторождений
нефти и газа, даны определения управления целостностью объектов,
норматива затрат и ключевых показателей эффективности данного
процесса. На примере трубопроводной инфраструктуры показана
возможность идентификации, оценки и приоритизации рисков.
Однако подходы к управлению целостностью и повышению уровня
промышленной безопасности сложных инфраструктурных объектов
обустройства, таких как установки подготовки и перекачки нефти,
системы поддержания пластового давления, сбора и утилизации
попутного газа и т.п., усложняются по сравнению с рассмотренными
однотипными объектами.
В настоящей работе изложен положительный опыт рискориентированного управления целостностью для сложных объектов, показана
возможность приоритизации рисков с применением барьерной системы. Изложены подходы к решению проблемы рискориентированного управления целостностью опасных производственных объектов
для всего актива/месторождения, включая и однотипные объекты
с низкой взаимозависимостью, и сложные объекты. Показано, что
важнейшим инструментом для УЦ актива является единая матрица
рисков, в которую включены оценка вероятности и последствий не
только нарушения целостности в качестве рискообразующего события,
но и риски в областях ОТ, ПБ и ООС.
Для менеджеров и инженеров-нефтяников, занимающихся проектированием и эксплуатацией наземных нефтегазопромысловых и
других инфраструктурных объектов, специалистов в области оценки
рисков, промышленной безопасности и охраны окружающей среды,
технико-экономической оценки активов.
Ключевые слова: риск, приоритизация риска, сложный объект, барьер,
матрица рисков.
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ВВЕДЕНИЕ
В предыдущей статье авторов [1] управление целостностью (УЦ) объектов нефтегазовой инфраструктуры рассматривалось в применении к отдельным
видам оборудования или однотипных
объектов.
Этот подход затруднительно использовать для объектов, состоящих из разнотипного оборудования, работающего
в едином технологическом комплексе
(далее – сложных объектов), т.к. необходимо оценивать риски нарушения
целостности (далее – риски) оборудования, входящего в состав сложного
объекта, и формировать из них интегральную оценку риска. Определяя
такой объект, мы исходим из того, что
он состоит из набора разнотипного оборудования и на нем имеется внутренне
цельная инструкция по эксплуатации
(технологический регламент). Под внутренней цельностью понимается:
• непротиворечивость пунктов этой
инструкции. Например, если принят
«ручной» способ регулирования, то
он учитывает все особенности этого
способа (время реагирования на поступивший сигнал, время исполнения
операции и т.п.);
• полнота охвата действий персонала.
Например, в инструкции должны быть
учтены все последствия действий операторов и автоматики по всем возможным интерфейсам объекта.
При оценке риска сложного объекта
необходимо учесть, что частично или
полностью оборудование, входящее
в его состав, имеет резерв, который
может быть оперативно запущен в работу при нарушении его целостности.
Резервирование снижает риск, так как
обеспечивает минимизацию последствий нарушений целостности в части
ущерба для производства. Кроме того,
резервирование обеспечивает возможность проведения полноценных работ
по ТО, диагностике, ремонту и защите от
коррозии на технологическом оборудовании и тем самым создает предпосылки
для снижения вероятности нарушений
целостности.
В общем случае на сложном объекте
задача мониторинга и управления риском кратно усложняется, т.к. кроме
собственно риска отдельных видов
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оборудования необходимо учитывать
комплексный риск их взаимодействия.
Стандартной практикой оценки рисков
на сложных объектах является многофакторный анализ, при котором принятие решения по снижению риска аварии
осуществляется в три этапа [2]:
1) выявление факторов опасности;
2) определение риска по каждому сценарию развития аварии;
3) определение набора мероприятий
по снижению риска.
Подход к оценке рисков в [2], по
сути, представляет собой Cause and
consequence analysis (ССА) [3], в рамках
которого проводится анализ причин и
последствий негативных событий на
критичных с точки зрения безопасности
объектах. У ССА имеется более простая
версия – Bow tie analysis, использующая методику проведения мозгового
штурма и применяющая методологию
определения барьеров на пути от причин вероятного негативного события к
его последствиям. Принципы единого
подхода к методологии по анализу видов и критичности отказов изложены
в ГОСТ 27.310-95 [4].

Методологии идентификации и оценки
в [2–4], включая упрощенный вариант
ССА – Bow tie analysis, тем не менее достаточно трудоемки, требуют наличия
группы квалифицированных экспертов
и специалистов с компетенциями в области оценки рисков. В случаях, когда, например, для целей УЦ в рамках
крупной компании необходимо оценить
риски для сотен объектов подготовки и
перекачки нефти, утилизации попутного
газа и систем поддержания пластового
давления или же оперативно выявить
риски на одном или нескольких объектах в рамках одного актива, применять
вышеуказанные методологии не всегда
возможно по экономическим и организационным причинам. Поэтому для сложных, но типовых по функциям и набору
стандартного оборудования объектов
необходим упрощенный, аналогично [1],
вариант методологии оценки рисков,
который не требует привлечения экспертов и узких специалистов по оценке
рисков, с одной стороны, а с другой – в
качестве исходных данных для оценки
рисков использует стандартную отчетность и техническую документацию.

Рис. 1. Барьеры на пути реализации рисков по причине нарушения целостности объектов
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Рис. 2. Количество реализовавшихся рисков нарушения целостности (аварии и инциденты) на
объектах ППН и ППД БН РиД ТНК-ВР в 2008–2011 гг.

БАРЬЕРЫ
Важными особенностями УЦ сложного
объекта являются как каскадное развитие нарушения целостности, когда нарушение целостности отдельного оборудования является причиной нарушения
целостности другого оборудования,
входящего в его состав, так и возможности снижения последствий развития
реализованного риска на отдельном
оборудовании, входящем в сложный
объект. Целостность таких объектов
определяется не только целостностью
различных видов оборудования, входящих в его состав. Если какое-либо оборудование теряет целостность, то это
необязательно приводит к потере целостности всего объекта. Препятствуют
этому разнообразные барьеры на пути
развития нежелательного события.
Иллюстрацией развития негативного
события – нарушения целостности –
в аварию и барьеров на ее пути увеличения последствий может служить
изображение (рис. 1.) цепи событий,
последовавших за утечкой углеводородов, например, из технологического
трубопровода или сосуда по давлением:
1-е событие – не сработал барьер для
защиты от воспламенения и появилось
возгорание, 2-е событие – не сработал
барьер по предотвращению пожаров, и
мы видим большое открытое пламя, 3-е
событие – ситуация в конечном итоге

разрешается благополучной эвакуацией
персонала с горящего объекта.
На сложных объектах существует
множество систем, обеспечивающих
целостность и работоспособность объекта. Все системы могут быть отнесены
к группам (барьерам) по тем признакам,
как они влияют на возникновение нарушений целостности и их развитие в
инциденты, аварии или катастрофы.
Во-первых, при отклонении режима
работы оборудования включаются в
работу различные предохранительные
и регулирующие устройства, возвращающие его в проектные рамки (т.е.
снижается вероятность нежелательного
события). Кроме того, периодически
производится диагностика оборудования, по результатам которой планируются замена комплектующих, ремонт
или изменяется технологический режим
работы оборудования. Назовем этот
барьер «Предупреждение».
Во-вторых, когда целостность какого-либо оборудования уже нарушена, для
снижения последствий (ущерба) этого
нарушения организуется мониторинг
развития этих последствий (посредством анализаторов состояния воздушной среды, видеонаблюдения, датчиков
пожарообнаружения и т.п.). Этот барьер
называется «Обнаружение и контроль».
В-третьих, для снижения последствий
нежелательного события на объекте

организована система реагирования на
эти последствия. Эта система включает
в себя как организационную составляющую (ПЛВА* и т.п.), так и технические
средства (стационарные и мобильные
системы пожаротушения и т.п.). Этот
барьер можно определить как «Снижение воздействия».
В-четвертых, для снижения катастрофических последствий нежелательного
события на объекте разрабатываются
и внедряются (в виде проверок знаний
и периодических тренировок) планы
эвакуации персонала и экстренной
остановки и консервации оборудования,
устранения последствий аварий, организуются качественные пути эвакуации.
Четвертый барьер назовем «Эвакуация».
Таким образом, на сложном объекте
имеется или может быть выстроена
система на пути развития нарушения
целостности в аварию, состоящая из:
• барьера 1 – «Предупреждение»;
• барьера 2 – «Обнаружение и контроль»;
• барьера 3 – «Снижение воздействия»;
• барьера 4 – «Эвакуация».
Наличие барьеров снижает как вероятность нарушения целостности сложного объекта, так и его последствий.
И, наоборот, отсутствие одного или сразу нескольких барьеров увеличивает
риск нарушения целостности сложного объекта. Вышеописанные барьеры
№ 1–4, по сути, являются стандартизацией и упрощением в рамках системы
Bow tie analysis, которая как раз и заключается в том, что для каждого негативного события методом мозгового
штурма выстраиваются барьеры, снижающие вероятность его наступления
и тяжесть негативных последствий. В
нашем случае мозговой штурм заменен стандартными барьерами, которые
ВСЕГДА могут быть оценены на любом
сложном объекте, и стандартным же
негативным событием – нарушением
целостности на какой-либо единице
оборудования сложного объекта.
УЦ таких объектов помимо оценки риска нарушения целостности отдельных
видов оборудования и управления ими
должно включать и оценку состояния
этих барьеров безопасности.

* План ликвидации возможных аварий.
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Оценка состояния барьеров безопасности (на примере установки подготовки
нефти – УПН) представлена в виде таблицы.
Мероприятия по идентификации барьеров являются аналогом диагностики состояния оборудования, а мероприятия
по формированию или восстановлению
барьеров для сложных объектов – аналогом реконструкции и ремонта (см.
[5]). Финансируются последние мероприятия из:
• капитальных затрат на реконструкцию, в случае если изначально объекты
не оборудованы подобными системами;
• операционных затрат на УЦ для поддержания в работоспособном состоянии таких защитных систем.
Состояние барьеров на объекте в том
определении, которое дано выше, отражает вероятность развития нарушений целостности на одной из единиц
оборудования в аварию, т.е. чем больше отсутствует барьеров на объекте в
целом и для каждой единицы оборудования либо состояние существующие
барьеров неудовлетворительное, тем
вероятность и, соответственно, риск
выше. Таким образом, состояние барьеров безопасности на сложном объекте вместе с техническим состоянием
однотипных объектов/оборудования,
его составляющих, является аналогом
вероятности нарушения целостности на
однотипном объекте (см. [1]).
Это означает, что при одинаковом техническом состоянии объектов/оборудования, составляющих сложный объект,
вероятность нарушения целостности
этого объекта тем выше, чем меньше
барьеров из группы Б1–Б3 реализовано
на площадке объекта. Задача снижения
вероятности нарушения целостности
сложных объектов сводится, наряду со
снижением вероятности нарушения целостности однотипных объектов (рассмотрено в [5]), его составляющих, к
поддержанию или созданию барьеров
группы Б1–Б3.
ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТИ
Другой важной особенностью сложных
объектов является дифференциация
последствий нарушения целостности
по видам оборудования. Например, с
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точки зрения последствий нарушения
целостности отказ работы дозировочного насоса существенно менее опасен,
чем разрыв или пожар на нефтяном резервуаре. Поэтому для целей приоритезации рисков необходимо провести
ранжирование последствий нарушения
целостности по отдельным видам оборудования. В представленной таблице
ранги последствий по видам оборудования выделены цветом: «красный» – высокий уровень последствий, «желтый»
– средний и «зеленый» – низкий. Это
ранжирование носит экспертный характер, на конкретном объекте могут
быть факторы, которые обуславливают
другой характер ранжирования последствий.
Описанная качественная оценка последствий должна быть проведена в
компании (холдинге) по единой для
всех предприятий холдинга методике и согласована по всем ключевым
направлениям (охрана труда, охрана
окружающей среды, производственная
и финансовая деятельность) для применения в целях УЦ.

Такой подход был реализован в 2007–
2012 гг. в компании ТНК-ВР, в частности на объектах нефтегазодобычи.
Руководством компании была поставлена задача на объектах с четырьмя
отсутствующими или дефектными барьерами – сначала восстановить один
из четырех барьеров и таким образом
устранить на всех объектах риски для
жизни и здоровья персонала в случае
аварий и инцидентов. Эта задача была
обеспечена целевым финансированием
и решена в течение одного года. Параллельно, также на основе целевого
финансирования, велась работа по снижению количества объектов с тремя
отсутствующими («красными») барьерами. Эта работа завершилась в 2012 г.
Результат выполнения этой работы выразился в виде снижения количества
аварий и инцидентов в соответствии
с классификацией по [6] на объектах
ППН и ППД (рис. 2).
В дальнейшем, когда на каждом объекте
было не более двух дефектных или отсутствующих барьеров, команда, которая реализовывала проект, столкнулась
с необходимостью более детальной и
обоснованной оценки вероятности и
последствий нарушения целостности
сложных объектов. Это было вызвано
необходимостью оптимального и эффективного финансирования мероприятий по УЦ, когда для целей управления
рисками и определения приоритетов
потребовалось оценивать и сравнивать
риски не объектов в целом, а отдельных
элементов и единиц оборудования на
объектах. Иными словами, возникла
задача сравнить, что более приоритетно
с точки зрения УЦ: например, провести капитальный ремонт резервуара
на объекте N или реконструировать систему автоматического пожаротушения
на объекте M? Эта задача была только
сформулирована. Здесь мы хотели обсудить возможные подходы к ее решению.

ПРИОРИТиЗАЦИЯ РИСКОВ
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
На начальном этапе работы по УЦ сложных объектов их приоритезацию можно
проводить только на основе наличия
барьеров безопасности, без учета дифференциации последствий нарушения
целостности по видам оборудования.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ОЦЕНКА
И ПРИОРИТиЗАЦИЯ РИСКОВ
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
Ранее в [5] мы показали, что УЦ базируется на управлении рисками нарушения
целостности. Кроме того, в [7] показана
возможность оптимизации управления
рисками и повышения экономической
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Таблица. Оценка состояния барьеров безопасности (на примере установки подготовки нефти (УПН)
Состояние барьеров на оборудовании/системе
Типы оборудования по объекту

Б1
(предупреждение)

Б2 (обнаружение
и контроль)

Б3 (снижение
последствий)

Максимальное кол-во
отсутствующих барьеров Б1–3
на одной единице оборудования

Б4 (ПЛВА)

РВС (технологические, товарные)

+

+

–

1

+

Печи-нагреватели нефти

+

–

+

1

+

Сосуды, работающие под
давлением

+

–

–

2

+

Насосное оборудование

–

–

–

3

+

Компрессорное оборудование

+

+

+

0

+

Технологические трубопроводы

–

–

+

2

+

Факельная система

–

–

+

2

+

Здания и сооружения

–

–

–

3

+

эффективности при помощи нормирования затрат на УЦ. УЦ, повышение
эффективности и нормирование затрат
предполагают, что риски нарушения
целостности определены с достаточной
точностью.
Очевидно, чтобы иметь возможность
оценки и сравнения рисков нарушения
целостности, оцененных для разных
объектов, шкалы вероятности и последствий должны быть одинаковой
размерности (каждая – своей).
В самом деле, шкалы последствий
различной природы – материального
ущерба; вреда жизни и здоровью персонала, воздействия на окружающую
среду – должны быть приведены к единой. Единая шкала по последствиям
позволяет определить зоны приемлемых и неприемлемых рисков, оценить
динамику рисков на активе, состоящем
из разнородных объектов, и проводить
все необходимое планирование мероприятий по УЦ.
Необходимость наличия единых шкал
по оценке вероятности и последствий
рисков равносильна требованию построить единую матрицу рисков, на
которую можно нанести риск нарушения целостности любого объекта или
единицы оборудования на активе. Отдельные ячейки в такой матрице будут
соответствовать интервалам значений
вероятности и последствий.
Примером такой единой матрицы рисков является матрица рисков компании ВР [8], разработанная с учетом
негативного опыта этой компании по
результатам расследования крупной
аварии на нефтепроводе на месторож-
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дении Prudhoe Bay на Аляске и двух катастроф с жертвами и экологическим
ущербом на нефтеперерабатывающем
заводе Texas City и в Мексиканском заливе на буровой платформе Deepwater
Horison.
Важным достоинством матрицы рисков,
разработанной компанией ВР, является
приложение к ней, в котором указывается, на каком уровне менеджмента
находится каждый риск, т.е. организационно закреплена персональная ответственность за управление рисками
и установлено корпоративное правило:
чем больше риск, тем выше уровень менеджеров, персонально ответственных
за то, чтобы риск не состоялся.
Единая матрица может быть инструментом для принятия взвешенных
решений внутри компании в области
управления рисками УЦ, ОТ, ПБ и ООС.
Очень важный вопрос, который следует
решить еще до того, как будет строиться система идентификации и оценки
рисков сложных объектов (в нашем
случае – объекты ППН и ППД и т.п.),
– глубина детализации. Можно рассматривать объект в целом и оценить
вероятность и последствия для каждого возможного нарушения целостности и расположить полученные риски
на заранее подготовленной матрице.
Однако уже на стадии описания всех
возможных видов нарушения целостности мы неизбежно будем вынуждены рассматривать каждую единицу
оборудования, а на каждой единице
оборудования можно рассматривать
ее составляющие и так опускаться до
каждой мелочи.

При оценке рисков для сложных объектов имеет смысл остановиться на
уровне отдельных единиц оборудования, т.е. рассматривать объекты как
совокупность единиц оборудования.
Барьерная система оценки рисков в
данном случае послужит инструментом
для выявления потенциальных цепочек негативных событий, следующих
за нарушением целостности на одной
из единиц оборудования.
К сформулированному ранее условию
для идентификации оценки и приоритезации рисков сложных объектов,
связанному с необходимостью наличия единой матрицы рисков, можно
добавить еще одно: при оценке последствия нарушения целостности
отдельных единиц оборудования на
объекте необходимо рассматривать
возможные негативные цепочки событий и барьеры на их пути. Для этого
может применяться вышеописанная
барьерная система, апробированная
для объектов в целом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для эффективного УЦ сложных объектов нефтегазодобычи необходимо
сформировать инструмент оценки и
сравнения рисков нарушения целостности. Таким инструментом может быть
матрица рисков актива, при условии,
что все возможные последствия нарушения целостности:
• охрана труда и промышленная безопасность;
• охрана окружающей среды;
• нефинансовое влияние на бизнес
компании;
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• финансовое влияние (повреждение
оборудования, потеря стоимости бизнеса) – оценены и выражены в единой
размерности.
Для целей идентификации и оцен-

ки рисков применительно к сложным
объектам рекомендуется также применять барьерную систему. Основное
достоинство барьерной системы –
способность выявлять потенциально

опасные цепочки событий, благодаря
которым основное событие нарушения
целостности может привести к тяжелым
последствиям.
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Наше оборудование проверено временем
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» входит в состав международного инжинирингового концерна GEA Group AG, который гордится своей богатой
историей развития по пути научно-технического прогресса и инженерных решений высшего качества. Сегодня концерн GEA насчитывает
более 250 производственных и инжиниринговых компаний. За 150 лет
своего существования GEA прошел путь от маленького предприятия до
многопрофильной международной промышленной группы GEA Group
Aktiengesellschaft с годовым доходом более 5 млрд евро. Штаб-квартира группы находится в Дюссельдорфе (Германия).
ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС» – российская компания со 100%-ным иностранным капиталом (собственность и
ответственность концерна GEA) – является лидером на российском рынке
индустриальных систем охлаждения
и компрессорного оборудования для
различных отраслей промышленности.
Можно с полной уверенностью сказать,
что концерн GEA обладает огромным
инженерно-техническим опытом и
потенциалом для создания высококачественных инновационных решений. GEA Refrigeration Technologies,
GEA Mechanical Equipment, GEA Heat
Exchangers, GEA Process Engineering, GEA
Food Solutions, GEA Farm Technologies.
GEA Group AG зарегистрирован в индексе MDAX (G1A, WKN 660200). Количество
сотрудников составляет более 23 тыс.
человек, работающих в различных частях мира.
GEA Group Aktiengesellschaft пришла
на российский рынок 13 лет назад, создав ООО «ГЕА Грассо рефрижерейшн».
Образование собственного представительства в РФ было продиктовано
политикой концерна – быть ближе к
заказчикам – и спецификой приме-

Рис. 1. Винтовой газовый компрессор GEA
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нения оборудования в России. Непосредственно винтовой компрессор c
завода GEA Refrigeration Technologies в
Берлине имеет богатый опыт применения в нашей стране еще со времен СССР.
В то время кроме дизельных двигателей
для локомотивов восточногерманский
завод VEB Kuehlautomat производил
десятки тысяч промышленных винтовых
компрессоров. Почти 10 тыс. компрессоров было экспортировано в СССР для
использования на рыболовецких траулерах. На основании этой богатой истории в 1994 г. завод VEB Kuehlautomat
вошел в состав концерна GEA. На всем
протяжении своей деятельности берлинский завод доказывает полное понимание российских условий применения
и работы оборудования. Таким образом,
сегодня на объектах добычи и переработки нефти и газа работают сотни винтовых компрессоров GEA Refrigeration
Technologies. В 2013 г. компания ООО
«ГЕА Грассо рефрижерейшн» была переименована в ООО «ГЕА Рефрижерейшн
РУС».
Сегодня «ГЕА Рефрижерейшн РУС» имеет штат более 110 российских инженеров и предоставляет полный комплекс
услуг на рынке поставок оборудования
для энергетической и нефтегазовой отраслей – это изготовление, доставка
и сервис дожимных компрессорных
станций, установок подготовки газа и
холодильных установок для объектов
добычи, транспортировки и переработки нефти и газа.
Главным в работе компании является европейская четкость и высокая технологичность при этом с полным пониманием

российских норм и правил. Так, проектный отдел «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
в сотрудничестве с технологическими
центрами GEA в Германии и Италии выполняет разработку технологических
решений, систем электроснабжения
и автоматизации установок. Следует
отметить, что разработка инженерного
решения и комплектация оборудования
проводятся с учетом типа и состава рабочей среды, условий эксплуатации, параметров сопряженного оборудования,
области применения, что гарантирует
надежную и эффективную работу в
течение заданного периода.
Затем поставленные собственным проектным отделом производственные задачи успешно решают сразу несколько
предприятий концерна: завод по производству винтовых компрессоров, компрессорных агрегатов и холодильных
машин GEA Grasso в Берлине (Германия),
заводы по производству газокомпрессорных станций и холодильных установок для нефтехимии Болоньи (Италия)
и в Ден-Бош (Голландия). В планах
концерна GEA – открытие собственного производства на территории России.

Рис. 2. Винтовой компрессорный агрегат GEA
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Все оборудование изготавливается с
учетом российских требований к комплектации, сертификации и составу
технической и эксплуатационной документации.
За шефмонтаж и пусконаладку берутся
высококвалифицированные инженеры
«ГЕА Рефрижерейшн РУС», выполняющие свою работу качественно и в короткие сроки.
Инспекционные осмотры, техническое
и сервисное обслуживание объектов,
а также поставку запасных частей к
действующему оборудованию, текущий
и капитальный ремонт компрессоров,
энерогоаудит и модернизацию установок осуществляют инженеры отдела
сервиса.
Для нефтегазовой и энергетической
отраслей «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
является единственным представителем концерна GEA Group на территории
России и предлагает только высококачественное европейское оборудование, что подтверждено соответствием
международным стандартам ISO 9001
и требованиям Технического регламента Таможенного союза. Оно включает
винтовые компрессоры, винтовые компрессорные агрегаты и компрессорные
станции, а также холодильные установки – все европейской сборки.
Винтовые компрессоры GEA применяются для повышения давления различных газов, например метана, пропана,
этана, пропилена, этилена, бутана, СO2,
природного и попутного нефтяного газов, хладагентов. Их отличает особая
конструкция профиля винтов, выполненная в соответствии с уникальными
техническими решениями. Она обеспечивает высокую эффективность работы
компрессора. При необходимости такие

Рис. 3. Компрессорная станция «ГЕА
Рефрижерейшн РУС». Вынгапуровское
месторождение
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Рис. 4. Холодильная машина «ГЕА
Рефрижерейшн РУС»

компрессоры могут быть выполнены в
соответствии со стандартом API 619.
Модельный ряд винтовых компрессоров представлен тремя сериями: small,
medium, large. Они обладают плавной
регулировкой производительности, высокой экономичностью, минимальными
значениями показателей шума и вибрации, компактностью. Всего в линейке
компрессоров 22 модели с диапазоном
производительности от 231 до 8560 м3/
час при давлении нагнетания до 52 бар.
Компрессорные агрегаты GEA предназначены для транспортировки газов,
их дожима, утилизации газа, сжигаемого на факеле. Кроме того, агрегаты
обеспечивают реконденсацию паров
при хранении СУГ, сборе газа, загрузке и разгрузке. Для максимальной
эффективности устройства оснащены
электрическим или газовым приводом
компрессора, а также опционально –
дополнительной системой отделения
масла, обеспечивающей отсутствие
масла в жидкой фазе на выходе из компрессорного агрегата. Они не боятся
российского климата, одинаково хорошо работают как на открытых площадках, так и в отапливаемом помещении.
Компрессорные станции GEA разрабатываются по индивидуальным требованиям
заказчика и представляют собой готовые
решения для применения в технологическом процессе. Надежная и эффективная
работа всей станции обеспечивается за
счет максимальной заводской готовности
оборудования и учета тяжелых климатических условий эксплуатации.
Станции изготавливаются как в контейнерном исполнении, так и в блочно-модульном, для установки в отапливаемом
помещении.
Для нефтегазовой промышленности
компания GEA производит широкий

спектр холодильных установок, которые эксплуатируются на суше и на море.
Рабочая температура данных установок
варьируется в широком диапазоне, что
позволяет реализовать такие процессы,
как конденсация, повторная конденсация, разделение, очистка, хранение,
повышение давления и рекуперация
тепла. Холодильные установки изготавливаются в блочно-модульном исполнении (для размещения в отапливаемом
помещении) или контейнере (для открытых площадок).Все оборудование
GEA имеет все необходимые российские сертификаты и разрешения для
применения во взрывоопасных зонах,
адаптировано к условиям эксплуатации
в российских условиях.
Добавим, что конкурентными преимуществами «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
являются исчерпывающие консультации по всем вопросам проектирования
объектов, безупречное управление
проектами, основанное на многолетнем опыте работы в России. Специалисты компании обладают детальным
знанием рынка, готовы к оригинальным
технологическим решениям. Немаловажным фактором является финансовая
состоятельность концерна и его признанный международный авторитет,
что обеспечивает надежную защиту
ваших инвестиций в новое оборудование, произведенное специально для
тяжелых климатических условий. «ГЕА
Рефрижерейшн РУС» проводит полную
техническую и сервисную поддержку.
Компания осуществляет капитальный
ремонт винтовых компрессоров на собственной современной технологической
базе в Москве, поставка оригинальных
запасных запчастей проводится с московского склада.

ООО «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
105094, г. Москва,
ул. Семеновский Вал, д. 6а
Тел.: +7 (495) 787-20-11
Факс: +7 (495) 787-20-12
e-mail: moscow.grasso@gea.com
www.gea.com; www.geaenergy.ru
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Изучение механизма работы различных классов ПАВ
при отмыве асфальтосмолопарафиновых отложений
Представлены результаты по определению отмывающей способности
АСПО водными растворами ПАВ различных классов. Измерены кинематическая вязкость, оптическая плотность и межфазное натяжение
для определения возможной области переструктуризации мицелл.
Исследования направлены на подбор смеси ПАВ для получения синергетического эффекта по увеличению процента отмыва АСПО.
Ключевые слова: отмыв АСПО, мицеллы, полиморфизм мицелл, моющее
действие, солюбилизация, смеси различных классов ПАВ, критическая
концентрация мицеллообразования.
Самая распространенная технология,
которую применяют на производстве
для увеличения производительности
скважин, – это кислотная обработка
(КО). Кислотные составы растворяют
породу, отложения солей, твердые
взвешенные частицы (ТВЧ), продукты коррозии железа. А вот углеводородная составляющая кольматанта
– АСПО – уплотняется с образованием защитного слоя, препятствующего
эффективному действию кислоты. Это
часто становится причиной неудачных
солянокислотных обработок. Большой
опыт применения технологий ремонта
скважин показывает, что необходимо
проводить промывку скважины и призабойной зоны пласта (ПЗП) растворами
поверхностно-активных веществ (ПАВ)
перед КО, для того чтобы кислотный
состав проникал вглубь пласта и эффективно взаимодействовал с породой.
В статье представлены результаты работы, которая проводились для условий Ромашкинского месторождения.
Особенность этого месторождения
заключается в том, что оно находится
на завершающей стадии разработки и
характеризуется высокой обводненностью добываемой продукции, что
является благоприятным условием
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для выпадения АСПО. Высокая минерализация пластовых вод, а также изношенный фонд труб и коммуникаций
являются источником неорганических
солей и оксидов железа – составных
частей конгломерата загрязнений (КЗ)
[4]. Для удаления из призабойной зоны

КЗ необходимо не только отмыть АСПО,
но и облегчить проникновение кислоты
для растворения неорганических солей
и накопившихся оксидов железа и других составляющих загрязнения.
В основе моющего действия лежит
взаимодействие ПАВ с загрязненными

Рис. 1. Механизм моющего действия раствора ПАВ:
1 – смачивание водным раствором коллоидных ПАВ (В) конгломерата загрязнений (КЗ);
2 – снижение межфазного натяжения и удаление частиц АСПО с твердой поверхности (Т) или из
КЗ в объем; 3 – диспергирование АСПО в объеме раствора; 4, 5, 6 – удержание загрязнений
в объеме в виде эмульсий (М), суспензии (С) и на пузырьке пены (Г)
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поверхностями. Современное теоретическое представление о механизме
моющего действия, получившее в настоящее время общее признание, было разработано академиком П.А. Ребиндером
[1]. В основе внешне простого процесса
растворения загрязнений лежит целый
комплекс связанных между собой физико-химических явлений, таких как смачивание, адсорбция, диспергирование,
солюбилизация, эмульгирование. Принципиальная схема механизма моющего
действия растворов ПАВ представлена
на рисунке 1.
Рассмотрение солюбилизации как процесса растворения жироподобных загрязнений (в нашем случае это АСПО)
связано со следующими вопросами:
какого класса ПАВ необходимо использовать, каков механизм работы каждого вида ПАВ, возможно ли применение
смесей различных классов ПАВ для
получения синергетического эффекта.
В НОЦ «Промысловая химия» РГУ нефти
и газа имени И.М. Губкина для подбора
эффективного состава для промывки
скважин были исследованы такие ПАВ,
как: анионный (карбоксиметилированный оксиэтилированный алкилфенол),
катионный (диметилбензилкокаминохлорид), неионогенный (оксиэтилированный алкилфенол).
Определялись их физико-химические
свойства и критическая концентрация
мицеллообразования (ККМ). Последний
показатель является не только важным,
но и наиболее характерным свойством
растворов. Как было показано П.А. Ребиндером и другими исследователями,
ККМ соответствует концентрации ПАВ,
при которой в растворе образуется новая коллоидная фаза с устойчивыми
мицеллами [1, 2], находящимися в термодинамическом равновесии с молекулярной формой ПАВ. В области малых
концентраций ПАВ мицеллы сохраняют
сфероидальную форму. С ростом концентрации ПАВ мицеллы становятся
более асимметричными, переструктурируются в эллипсоидные структуры
– цилиндры, а далее – в слоистые пластинчатые мицеллы (рис. 2) [3].
ККМ определялась с помощью метода
межфазного натяжения. На кривой зависимости межфазного натяжения от
концентрации ПАВ в растворе (рис. 2)
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Рис. 2. Схема переструктуризации мицелл при увеличении концентрации ПАВ в растворе

первая точка излома свидетельствует об изменении состояния раствора,
когда молекулярный раствор становится мицеллярным. Форма и структура
мицелл оказывают влияние не только
на показатель межфазного натяжения
водного раствора ПАВ, но и на другие
свойства растворов. В наших исследованиях для каждого ПАВ были определены не только межфазное натяжение
(с помощью сталагмометра), но и оптическая плотность (на приборе КФК-3) и
кинематическая вязкость (с помощью
вискозиметра ВПЖ-2). Для оценки вли-

яния структур мицелл в растворе ПАВ
на его солюбилизирующие свойства
было проведено исследование их отмывающей способности по отношению
к АСПО методом «холодного стержня»
на установке ПР-НПХ-04 [4].
Результаты исследований для анионного ПАВ представлены на рисунке 3.
На рисунках 3а и 3в приведены кривые,
на которых определены три излома, соответствующие трем ККМ, при которых
молекулы ПАВ, находящиеся в объеме,
образуют разные структуры. По данному графику зависимости межфазного

Рис. 3. Зависимость межфазного натяжения (а, в), оптической плотности (в), кинематической
вязкости (в) и отмывающей способности раствора (б) по отношению к АСПО от концентрации
анионного ПАВ
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Рис. 4. Зависимость межфазного натяжения (а, в), оптической плотности (в), кинематической
вязкости (в) и отмывающей способности раствора (б) по отношению к АСПО от концентрации
катионного ПАВ

натяжения от концентрации ПАВ были
определены соответствующие значения трех критических концентраций
мицеллообразования трем ККМ (ККМ1
– 0,5 г/дм3, ККМ2 – 5 г/дм3, ККМ3 – 10
г/дм3). Очевидно, в области ККМ1 –
происходит образование устойчивых
мицелл в растворе с последующей их
переструктуризацией в области ККМ2,
ККМ3 – из сферических мицелл в эл-

липсоидные и далее пластинчатые.
В пользу этой гипотезы изменения
коллоидных структур в растворе свидетельствует также характер кривых
зависимости межфазного натяжения,
кинематической вязкости и оптической плотности от концентрации ПАВ.
Отметим, что скачкообразное изменение отмывающей способности водного
раствора анионного ПАВ по отношению

Рис. 5. Зависимость межфазного натяжения (а, в), оптической плотности (в), кинематической
вязкости (в) и отмывающей способности раствора (б) по отношению к АСПО от концентрации
неионогенного ПАВ
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к АСПО (рис. 3б) происходит в тех же
областях концентраций ПАВ, что и изгибы кривых, что говорит не только о
том, что в растворе происходит переструктуризация мицелл, но и о том, что
форма мицелл влияет на отмывающую
способность раствора.
Наиболее высокая отмывающая способность анионного ПАВ приходится
на концентрацию 1 г/дм3 (рис. 3б), данная концентрация находится в области
ККМ1 анионного ПАВ (0,5 г/дм3). Затем
отмывающая способность ПАВ снижается. Это соответствует ККМ2 – области
образования устойчивых структур ПАВ
– эллиптических или цилиндрических
мицелл. Последующее увеличение концентрации ПАВ в растворе до области
ККМ3, где, вероятно, происходит образование пластинчатых мицелл, которое
сопровождается выделением в раствор
свободных молекул ПАВ, что и способствует повышению отмывающей способности раствора ПАВ. Можно сделать
вывод, что отмывающая способность
раствора ПАВ зависит от наличия достаточного количества свободных молекул,
которые адсорбируются на поверхности
АСПО и диспергируют их с образованием мицелл, способных удерживать
в объеме раствора диспергированные
частицы.
Аналогичные исследования по определению физико-химических свойств растворов были проведены для катионного
ПАВ, где были получены два перегиба
(рис. 4а), и для неионогенного ПАВ
(один перегиб) (рис. 5а). Как показали исследования, солюбилизирующие
свойства катионного ПАВ (рис. 4б) и неионогенного ПАВ (рис. 5б) снижаются
при возрастании концентрации ПАВ в
водном растворе и переструктуризации
мицелл в растворе.
Интересно, что в результате исследования отмывающей способности для
катионного и неионогенного ПАВ было
установлено, что наиболее эффективной концентрацией для отмыва АСПО
является минимальная концентрация
ПАВ в области 0,1 г/дм3.
Известно, что смеси индивидуальных
ПАВ позволяют регулировать свойства
дисперсных систем и протекающие в них
процессы [3]. Особенностью смешанных
систем различных классов ПАВ является
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специфическое взаимодействие между
молекулами (ионами) ПАВ различных
классов. Это может приводить к усилению или уменьшению отмывающей
способности раствора ПАВ по отношению к АСПО. Поэтому были исследованы
смеси ПАВ: анионный – неионогенный,
катионный – неионогенный и анионный
– катионный в соотношении 1:1 (масс.).
Из всех исследованных смесей лучшие
результаты по отмыву АСПО показала
смесь ПАВ: анионный – катионный. Результаты исследований представлены
на рисунке 6.
На графике (рис. 6а) зависимости межфазного натяжения от концентрации
(lg С) для смеси анионный – катионный ПАВ прослеживается только
одна область ККМ (0,5 г/дм3). Последующее увеличение концентрации
до 20 г/дм3 не привело к изменению
характера кривой, что может говорить
об отсутствии изменения структуры
образующихся сферических мицелл.
На графиках кривых зависимости
вязкости и оптической плотности от
концентрации прослеживаются незна-
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Рис. 6. Зависимость межфазного натяжения (а, в), оптической плотности (в), кинематической
вязкости (в) и отмывающей способности раствора (б) по отношению к АСПО от концентрации
смеси анионного и катионного ПАВ в соотношении 1:1 (масс.)

чительные изменения в траектории, что
также является подтверждением ранее
сделанного вывода об отсутствии переструктуризации мицелл. Однако на

кривой зависимости отмывающей способности АСПО раствором смеси анионного и катионного ПАВ наблюдается
скачок до 65% в области концентрации
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10 г/дм3 (рис. 6б). Мы объясняем это
тем, что в этой смеси анионного ПАВ
А-20 и катионного ПАВ К-20 в соотношении 1:1 происходит образование
молекулярных комплексов, которые
не дают стабилизироваться сферическим мицеллам в области ККМ1, и это
положительно влияет на отмывающую
способность раствора. Дальнейшее
же увеличение концентрации ПАВ в
растворе до 20 г/дм3 приводит к началу
стабилизации сферических мицелл, что
снижает солюбилизирующие свойства
раствора (отмывающая способность
раствора падает до 50%).
На основании представленных результатов можно говорить о том, что для
отмыва АСПО, которые имеют гидрофильные и гидрофобные фрагменты
в своей структуре, необходимо использовать раствор смеси анионных

и катионных ПАВ. Индивидуальные
молекулы, находящиеся в растворе,
легко адсорбируются на поверхности
отложений согласно заряду своих ионов
и диспергируют АСПО в объем. Далее
происходит процесс солюбилизации –
включение диспергированных частиц
АСПО в мицеллы и удержание их в объеме коллоидного раствора.
Однако нужно учитывать, что солюбилизирующая способность коллоидного
раствора зависит и от структуры мицелл. Известна общая закономерность:
по мере роста и укрупнения мицелл
солюбилизирующая способность ПАВ
растет. Для сферических мицелл увеличение объема мицеллы происходит
не только за счет поглощений АСПО, но
и за счет увеличения числа агрегации
мицелл, что ведет к росту солюбилизирующей способности в области ККМ1.

Механизм включения солюбилизата
в пластинчатые мицеллы в принципе
аналогичен механизму действия сферических мицелл. Пластинчатые мицеллы
характеризуются предельно высокой
асимметричностью строения – видимо,
поэтому солюбилизированные АСПО,
проникая во внутреннюю часть пластинчатых мицелл, изменяют мицеллярную структуру раствора, что и ведет к снижению его солюбилизирущей
способности.
В наших исследованиях для промывок
скважин и ПЗП перед КО был подобран
состав смеси анионного и катионного
ПАВ с концентрацией 10 г/дм3 (1%-ный
раствор). Он был включен в различные
технологии многостадийных обработок
пластов через добывающие и нагнетательные скважины и хорошо зарекомендовал себя [4].
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И.Р. Мухамадеев, директор, УК «Система-Сервис»

УК «Система-Сервис»: качественный сервис –
залог успеха
Управляющая Компания «Система-Сервис» – многопрофильное предприятие, предоставляющее сервисные услуги в области строительства
скважин, добычи нефти и поддержания пластового давления.

В структуре Управляющей
компании «Система-Сервис» –
четыре управляемых общества,
обеспечивающие комплекс
предоставляемых услуг:
• промысловый сервис установок электропогружных насосов, высоконапорных
насосных агрегатов для системы поддержания пластового давления типа ЦНС и
ГНУ, проведение технического аудита
оборудования системы ППД и др.;
• оказание услуг в области долотного
сервиса и проката гидравлических забойных двигателей при строительстве
скважин; по зарезке боковых стволов
и изоляции зон осложнения с помощью технологий локального крепления
скважин;
• изготовление и ремонт нефтепогружного оборудования, гидравлических
забойных двигателей, изготовление
резинотехнических изделий;
• изготовление кабельно-проводниковой продукции.
Главными инструментами успеха Группы компаний «Система-Сервис» явля-
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ются квалифицированный персонал и
мощная производственная база. Сочетание опыта и профессионализма
с системным подходом к проведению
работ по сервису, ремонту и обновлению парка оборудования обеспечивает компании авторитет и доверие
заказчиков. Подтверждением этому
является то, что УК «Система-Сервис»
неоднократно становилась дипломантом премии Правительства Республики Татарстан в области качества. Эта
награда является высокой оценкой
производственной деятельности предприятия и качества оказываемых услуг
для таких крупных компаний, как ОАО
«Татнефть», ОАО «НК «Роснефть», ОАО
«РуссНефть», и других предприятий
нефтяной отрасли.
Особое место в ряду партнеров УК
«Система-Сервис» занимает ОАО
«Татнефть», эффективное сотрудничество с которым длится уже много
лет. Основным показателем технологического уровня развития и качества
оказываемых услуг ГК «Система-Сервис» является межремонтный период работы УЭЦН на скважинах ОАО
«Татнефть», который на 01.01.2014 г.
составил 1079 суток. Благодаря взаимосвязанной работе специалистов
ОАО «Татнефть» и ГК «Система-Сервис» этот показатель растет и остается
самым высоким среди крупных нефтедобывающих компаний России. Группа
компаний «Система-Сервис» активно
участвует в реализации совместных с
ОАО «Татнефть» мероприятий по ресурсосбережению, в таких как внедрение УЭЦН125 в режиме периодической
эксплуатации скважин, внедрение
вентильных электродвигателей для
УЭЦН и др.

Шагая в ногу со временем, компания
активно разрабатывает и внедряет передовые технологии. Одна из них – одновременно-раздельная эксплуатация
(ОРЭ) скважин с применением различных видов погружного оборудования.
Еще один уникальный проект, реализуемый ОАО «Татнефть» при участии
УК «Система-Сервис», – разработка и
эксплуатация месторождения природных битумов. Это месторождение разрабатывается методом термического
воздействия на пласт и дальнейшим
извлечением нефти на поверхность
с применением УЭЦН. Участие в проекте позволит специалистам УК «Система-Сервис» получить уникальный
опыт использования оборудования в
условиях высоких температур.
Формулу успеха компании руководство УК «Система-Сервис» определяет
просто: безупречно высокое качество
и оперативность выполняемых работ,
нацеленность на достижение максимального результата, индивидуальный
подход и четкая обратная связь с заказчиком. Благодаря такому подходу
компания уверенно движется вперед,
способствуя развитию бизнеса своих
заказчиков.

ООО «УК «Система-Сервис»
423450, Республика Татарстан,
г. Альметьевск, ул. Базовая, д. 2
Тел.: +7 (8553) 30-02-73
Факс: +7 (8553) 31-84-94
e-mail: sale@epu.tatneft.ru
www.sistemaservis.ru
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А.Д. Щедро, генеральный директор, ЗАО «СКТБ «Юнифос»

Эффективное восстановление кромки для
качественной сварки
Специальное конструкторское и технологическое бюро «Юнифос»
уже более 10 лет работает с различными подразделениями и подрядными организациями ОАО «Газпром», ведущими работы по ремонту
и строительству объектов трубопроводного транспорта.
Взаимодействуя с различными техническими специалистами наших потребителей, мы всегда стараемся отзываться
на их запросы в области разработки и
изготовления нового и специального
оборудования. Так, в 2007 г. нами были
пересмотрены конструктивные решения
в сторону усиления надежности труборезных кромкострогальных станков
SUPERCUTTER. Необходимость в таких
жестких требованиях к конструкции
станков возникла как ответ на общие
требования к оборудованию, эксплуатируемому при строительстве газопровода «Северный поток». Начиная
с 2008 г. все станки, поставляемые в
Россию, Канаду, Швецию и Норвегию,
изготавливаются по новым стандартам,
разработанным на основе требований
ОАО «Газпром». В 2010 г., основываясь на пожеланиях специалистов ООО
«ВНИИГАЗ», которые были высказаны на
отраслевом совещании главных сварщиков ОАО «Газпром», ЗАО «СКТБ Юнифос» была изготовлена специальная
труборезная машина TAF. Этот станок
позволяет делать выборку дефектов
кольцевых швов и резать трубу с одновременным формированием кромки
под сварку.
В 2011 г. специалистами Инженерного технического центра ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» перед нами была
поставлена задача по изготовлению
труборезного станка, который мог бы
восстанавливать кромки на СДТ и запорной арматуре Ду от 720 до 1420 мм.
С аналогичными запросами к нам неоднократно обращались и другие подразделения ОАО «Газпром». В 2012 г. между
нами и ООО «Газпром трансгаз Чайковский» было заключено соглашение о
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разработке, изготовлении и поставке
станка LUS 1420. В 2013 г. специалистами ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и СКТБ «Юнифос» новый станок
LUS 1420 был введен в эксплуатацию.
Ввод нового станка позволил поднять
качество ремонта отводов с углами 90,
60, 45 и 30 градусов, а также перерезать забракованные отводы 90 градусов в отводы с меньшими углами. При
улучшении качества восстановления
отводов в несколько раз поднялась и
производительность труда.
Созданный нами станок не имеет аналогов, уникален по своей универсальности и мобильности. Станок позволяет на
бывших в употреблении отводах, тройниках, переходах, заглушках, изделиях
трубопроводной арматуры отрезать
части магистральных труб и восста-

навливать геометрию кромок торцов и
угловых размеров.
Станок может работать как в цеховых
условиях, так и в поле, непосредственно
на трассе при ремонте и реконструкции
трубопроводов. Станок создан как полностью самостоятельная единица оборудования, без привязки к имеющемуся
в цеху оборудованию. В качестве режущего модуля используется стандартный
труборезный кромкострогальный станок SUPERCUTTER модели 54-60, который на протяжении последних 10 лет
используется во многих строительных
организациях и зарекомендовал себя с
самой лучшей стороны как надежное и
эффективное оборудование.
Универсальность нового станка LUS позволяет использовать его не только для
старых и новых СДТ, но и для раскроя

Рис. 1.
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труб на катушки в заводских условиях.
Со станка LUS может быть демонтирован стандартный труборезный станок
SUPERCUTTER, который может использоваться по своему прямому назначению.
Принцип работы станка LUS 1420
Станок может быть установлен на любой горизонтальной поверхности и не
требует фундамента. При работе в поле
для его установки достаточно выложить
железобетонными плитами площадку
размером 6х6 м. На этой площадке
размещаются установочный стол и самодвижущаяся платформа станка LUS.
Обрабатываемое изделие помещается
на установочном столе при помощи
подъемно-транспортного оборудования. В зависимости от обрабатываемого
изделия оно выкладывается в соответствии с инструкцией так, чтобы обрабатываемые концы выступали на 250–300
мм от края стола (рис. 1).
После этого под изделие подкладываются клиновые системы. Эти устройства
в количестве 6 штук располагаются по
три с каждой стороны изделия. С помощью нижних «сухарей» и крепежных
болтов плиты клиновых систем затягиваются и плотно закрепляются через
пазы к столу (рис. 2). Для закрепления
клиновой системы на столе достаточно установить два болта и два нижних
«сухаря», используя при этом более рациональное взаимное положение пазов
на столе и плите клиновой системы.
С помощью лазерного или жидкостного
уровня изделие выставляется на столе
по горизонту. Для этого используются
клиновые системы, с помощью которых
можно поднять или опустить одну или
другую сторону изделия.
После окончательной установки изделие затягивается к столу ремнями или
специальными прижимными струбцинами. При этом следует обратить внимание на тот факт, что изделие с учетом
своей массы должно быть закреплено
достаточно надежно, так чтобы в дальнейшем оно оставалось неподвижно
(рис. 3).
После этого к изделию, закрепленному
на столе, подъезжает платформа LUS.
Платформа оснащена аккумуляторным
приводом перемещения и управляется
с помощью рулевого рычага.
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Рис. 2.

Маневрируя платформой, рабочему
нужно всего лишь в первом приближении отцентровать оси изделия и установленного на LUS станка SUPERCUTTER,
а после этого осторожно въехать станком на изделие вплотную к столу.
Далее при помощи системы суппортов
слайдерной системы производятся настойки соосности обрабатывающего
модуля станка и изделия. После этого
узел обработки фиксируется специальными болтами, и включается в работу
непосредственно SUPERCUTTER.
Работа SUPERCUTTER по отрезанию и
обработке кромки проводится в штатном режиме.
Отрезание трубы происходит двумя резцами. Жесткая конструкция рамы и суппортов станка гарантирует совмещение
начальной и конечной точек траектории
движения резца, а также отрезание
трубы в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Наличие специального
инструментального суппорта-копира,
обкатывающего торец СДТ по наружной
образующей, позволяет рабочему не
терять время на точное позиционирование станка относительно обрабатываемой детали и при этом добиваться точного формирования геометрии
кромки в соответствии с овальностью
торца изделия. Наличие двух резцов
позволяет формировать кромку различной формы на обрабатываемой трубе. Конструкция суппорта позволяет
быстро менять резцы без демонтажа
станка с СДТ. С помощью специальных
суппортов и резцов можно получить
все виды стандартизированных кромок,
сделать на изделии поднутрение или
внутреннюю проточку.
После обработки первого торца СДТ
переставляется для обработки следующего торца, при этом первый обработан-

ный торец рассматривается как базовая
поверхность для обработки следующих торцов. Для обработки отводов 90
градусов, тройников и шаровых кранов
некоторых конструкций изделие можно
не переставлять, а перегонять станок к
другому торцу с помощью самодвижущейся платформы.
Обработка следующих торцов производится аналогичным образом.
Еще одним фактором универсальности
работы станка LUS является расширенный диапазон обработки диаметров СДТ.
Так, использование станка SUPERCUTTER
54-60, предназначенного для обработки
изделий диаметром 1420 мм, позволяет
использовать его в комплекте LUS для
обработки изделий диаметрами 720,
1020, 1220 и, соответственно, 1420 мм.
Использование станка SUPERCUTTER типоразмера 54-60 для обработки изделий этих диаметров требует установки
дополнительных конструктивных элементов и частей – усилительных колец
жесткости, подсуппортников, удлинителей храповика суппорта, дополнительную подшипниковую опору и флажок
большего размера.
Таким образом, исходя из линейки размеров обрабатываемых диаметров изделия по убыванию 1220, 1020, 720 мм,
имеются три комплекта подсуппортников и три усилительных кольца соответствующих диаметров. Переналадка
станка LUS с одного диаметра на другой
заключается в установке усилительного
кольца и смене подсуппортников. Сборка и установка каждого комплекта идентичны между собой, занимают не более
10 минут и не требуют дополнительных

Рис. 3.
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Рис. 4.

приспособлений. Удлинители храповика устанавливаются на соответствующие подсуппортники по месту: удлиненные – для диаметров 1020 и 720 мм и
укороченные – для диаметра 1220 мм.
Кроме того, меняется храповой флажок
со стандартного на специальный.
Преимущества от внедрения
станков LUS
Внедрение станков LUS позволит организациям, проводящим ремонт объектов
трубопроводного транспорта, получить
ряд значительных технологических и
экономических преимуществ перед конкурентами, а затраты на приобретение
такого станка могут окупиться на одном
объекте.
Применение станка для обработки торцов СДТ LUS позволяет получить кромки
с заданными геометрическими размерами под сварку, как на новых, так и на
бывших в эксплуатации СДТ. Благодаря
специальному инструментальному суппорту-копиру SUPERCUTTER, обкатываю-

Рис. 5.
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щему СДТ по наружной или внутренней
поверхности, обеспечивается точное
формирование геометрии притупления
кромки в соответствии с овальностью
изделия. Жесткость конструкции станка
и применение копировальных суппортов обеспечивают получение кромки с
высокой точностью заданных размеров
и чистотой обработанной поверхности.
Применение механического способа
обработки кромки позволяет избежать
термического воздействия на исходную деталь, а тем самым и сохранить
структурные характеристики металла
в районе будущего сварного шва. Для
этой же цели на станке используется
автоматическая подача СОЖ в зону резания; охлаждение режущего инструмента также обеспечивает высокую
стойкость резцов.
Простота в установке изделия и настройки станка позволяет с высокой
скоростью обрабатывать и получать качественные кромки на всех типах СДТ.
Наличие широкой гаммы специальных
суппортов и приспособлений позволяет
при необходимости производить специальную обработку угловых отводов с
поднутрением и внутренней проточкой
по образующей торца.
Применение станка SUPERCUTTER, снятого со станка LUS, на других работах
как отдельной производственной единицы позволяет организовать гибкое
производство, в том числе вырез подлежащих ремонту изделий из ремонтируемых трубопроводов.

Комплект поставки
станка LUS-1420
В комплект поставки станка LUS входят: передвижная платформа со смонтированной на ней основной рамой и
слайдерной системой для регулировки
соосного положения станка; комплект
дополнительной оснастки для расширения рабочего диапазона труборезного станка SUPERCUTTER; комплект
регулируемых клиновых опор для СДТ,
поддон для рециркуляции СОЖ и стол
для выкладки обрабатываемых СДТ; станок мобильный отрезной и кромкострогальный SUPERCUTTER модель 54-60;
гидростанция на 15 кВт для питания
станка SUPERCUTTER. Те предприятия,
которые уже имеют в своем станочном
парке труборезные станки SUPERCUTTER
и нуждаются в станке LUS, могут приобрести его без обрабатывающего модуля.
Мы установим имеющийся SUPERCUTTER
на новый LUS.
Эксплуатация нового оборудования
всегда проходит под пристальным вниманием специалистов СКТБ «Юнифос»,
и введение в эксплуатацию станка LUS
на производственной площадке ИТЦ
ООО «Газпром трансгаз Чайковский» не
стало исключением. Наши специалисты
внимательно следили за первым и самым сложным периодом эксплуатации
нового оборудования, откликались на
пожелания и рекомендации инженеров и рабочих ИТЦ. Мы выражаем им
большую благодарность за то участие,
которое они приняли в совместной
разработке технологических приемов
работы на новом оборудовании. Особую благодарность хочется выразить
главному инженеру ИТЦ ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» В.И. Сибереву и
начальнику ПТО В.Ф. Буракову.

ЗАО «СКТБ «Юнифос»
1942922, г. Санкт-Петербург,
Домостроительная ул.,
д. 2, оф. 320
Тел.: +7 (812) 449-27-21
e-mail: dir@unifos.ru
www.unifos.ru
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Термообработка сварных соединений
трубопроводов индукционными
нагревательными комплексами производства
ООО «Магнит М»
Термическая обработка (термообработка) сварных соединений трубопроводов является одним из важных технологических процессов,
обеспечивающих надежность работы нефте- и газотранспортной
системы. Использование термообработки сварных стыковых швов
позволяет снизить остаточные напряжения, возникшие в зоне сварного
соединения, улучшить структуру металла сварного шва.
Комплексы для термообработки
сварных соединений нефтеи газопроводов
Под термообработкой в данном случае понимается высокотемпературный
(высокий) отпуск, заключающийся в
нагреве зоны сварного соединения до
500–680 °С с последующей выдержкой
в течение 1–5 часов и медленном охлаждении. Применяемые в настоящее
время при строительстве трубопроводов технологии сварки обеспечивают
достаточное качество сварных соединений. В этом случае, как правило,
термообработка используется при формировании сварных соединений с разнородностью по классу прочности до
80 кгс/мм2 (80 МПа), при сварке тройников и ответвлений. Для осуществления
термообработки сварных соединений
трубопроводов применяются различные
типы нагревательного оборудования,
однако наиболее совершенным является оборудование, использующее индукционный метод нагрева металла.
Одним из представителей этого класса
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оборудования является разработанный
научно-производственной компанией
«Магнит М» индукционный нагревательный комплекс УИН 009. Квалификационные испытания этого комплекса,
проведенные ООО «Газпром ВНИИГАЗ»,
показали его высокую эффективность
при осуществлении термообработки в
режиме «высокого отпуска». Испытания
комплекса проводились на имитаторе
кольцевого стыкового сварного соединения диаметром 1420 мм с толщиной
стенки 32 мм класса прочности К60, к
которому в соответствии с требованиями испытаний были подсоединены
6 термопар (3 контрольных, 3 регулирующих). В результате испытаний комплекса было установлено:
• скорость нагрева в местах установки
контрольных термопар не превысила
400 °С/ч;
• разность температур нагрева в местах
установки контрольных термопар после осуществления выдержки в режиме
«высокого отпуска» в течение 60 минут
не превысила 10 °С;

• скорость контролируемого охлаждения составила 250–260 °С.
По итогам испытаний комплекс УИН 009
был признан соответствующим нормативным стандартам ОАО «Газпром»
и рекомендован для выполнения работ по послесварочной термической
обработке сварных соединений при
строительстве и ремонте газопроводов (заключения № 31323949-243-2011
и № 31323949-142-2010).
Специализированный комплекс
для термообработки сварных
соединений, выполненных
стыковой контактной сваркой
оплавлением
Широко применяемые при строительстве
трубопроводов методы сварки требуют
многопостовой технологии проведения сварочных работ, что значительно
увеличивает трудоемкость и стоимость
проведения сварочных работ. Особенно
критичным это является при строительстве морского трубопровода. Заменой
многопостовой сварки является широко
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Научно-производственная компания «Магнит М» специализируется на разработке и производстве индукционных
нагревательных комплексов и установок для различных отраслей промышленности. Одним из ключевых направлений деятельности компании является поставка оборудования для осуществления предварительного и сопутствующего (межслойного)
подогрева кромок сварных соединений трубопроводов. Серия комплексов индукционного нагрева УИН 009 позволяет проводить
все виды подогрева, необходимые как при формировании самого сварного шва (предварительный и сопутствующий подогрев),
так и при нанесении на область шва защитных полимерных покрытий различного типа. В последнем случае температура подогрева определяется конкретным типом наносимого покрытия и температурой окружающей среды. Комплексы серии УИН 009
позволяют проводить не только подогрев зоны сварного шва, но и ее термообработку с максимальной температурой 730 °С.
Это позволяет использовать комплексы при термообработке разнородных сварных соединений, сварных соединений врезок
и тройников, при варке ложементов надземных газопроводов. Важной особенностью комплексов серии УИН 009 является
их высокая мощность, позволяющая выдерживать требуемые температуры в области сварного соединения при температуре
окружающей среды до –40 °С. Комплексы серии УИН 009 по желанию заказчика могут комплектоваться гибкими термостойкими индукторными поясами с быстроразъемным соединением или медным проводом. Система управления комплексов
позволяет вести протокол технологического процесса нагрева. Комплексы серии УИН 009 включены в реестр сварочного,
вспомогательного оборудования, оборудования и материалов для контроля и диагностики сварных соединений, технические
условия которых соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром». Технические характеристики комплексов УИН 009
приведены в таблице.
Таблица. Технические характеристики комплексов УИН 009
Наименование
Мощность, кВА

УИН 009-45

УИН 009-60

45

60

Электропитание

УИН 009-80

УИН 009-160

УИН 009-250

80

160

250

380/220 В, 50 Гц

Максимальная температура нагрева, °С

730

Скорость нагрева, °С/мин.

0,5–40

Максимальный диаметр трубы, мм

420

520

720

1220

1420

Максимальная толщина стенки трубы, мм

40

50

40

50

60

апробированная в нефтегазовой отрасли
однопостовая технология стыковой контактной сварки оплавлением. Многолетний опыт эксплуатации трубопроводов,
сваренных с помощью данной технологии, показал ее высокую эффективность
и надежность. Время сварки одного стыка с использованием этой технологии
не превышает трех минут, а количество
обслуживающего персонала составляет
13 человек. В условиях применения при
прокладке трубопроводов труб из высокопрочных марок сталей предъявляются
высокие требования к ударной вязкости сварных соединений. Для создания
сварного стыка, металл которого имеет
ударную вязкость, близкую к ударной
вязкости основного металла трубы,
необходима термообработка сварного
соединения, осуществляемая путем нагрева зоны сварного стыка до 900–920
°С с последующем принудительным охлаждением. С учетом требования сохранения высокой скорости работы поста
сварки самым эффективным методом
термообработки является индукционный. Для осуществления термообработ-

ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ № 3 март 2014

ки сварного соединения, полученного
методом контактной стыковой сварки
оплавлением, компанией «Магнит М» был
разработан индукционный термообрабатывающий комплекс УИН 009-800/
РТ-С. Эксплуатация комплекса будет
осуществляться в составе сварочного
оборудования, разрабатываемого ЗАО
«Псковэлектросвар» на трубоукладочной барже «МРТС Дефендер». Комплекс
предназначен для термообработки сварных стыков труб диаметром до 1219 мм
с толщиной стенки до 27 мм. Комплекс
позволяет проводить нагрев зоны сварного стыка до 950 °С всего за 1,5–3
минуты, затем производить выдержку
при заданной температуре в течение
3 минут и последующее принудительное охлаждение. Общее время, которое
требуется на термообработку одного
сварного стыка, составляет всего 7–11
минут. Для удобства работы с комплексом нагревательный индуктор выполнен разъемным, что позволяет быстро
перенести его с уже обработанного
сварного стыка на следующий, подлежащий обработке. Все узлы комплекса

выполнены с применением современной
компонентной базы. Управление комплексом осуществляется с помощью промышленного компьютера, отвечающего
всем стандартам, принятым в области
промышленной автоматизации. Система
управления комплексом обеспечивает
минимальное вмешательство человека
в процесс термообработки. Эти факторы
в совокупности позволяют добиться высокой повторяемости результата термообработки и тем самым – прогнозированного качества каждого сварного стыка.

ООО «Магнит М»
634021, г. Томск,
ул. Енисейская, д. 37-2038
Тел.: +7 (3822) 56-38-94
Факс: +7 (3822) 56-39-37
e-mail: sk@magnit-m.ru
www.magnit-m.ru
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Доступные преимущества инверторных
полуавтоматов
Инверторные полуавтоматы, широко применяясь в производстве,
по-прежнему остаются дорогостоящими аппаратами, что является
сдерживающим фактором в увеличении их распространения. На основе
резонансной технологии Micor была разработана новая серия аппаратов
MicorMIG для сварки в защитных газах, имеющая низкую стоимость,
сопоставимую с трансформаторными источниками питания. Ранее
резонансная технология Micor применялась только на аппаратах для
ручной дуговой сварки Handy 190, Handy 200 и трассовых аппаратах
X 350 (в реестре ОАО «Газпром»).
Линейка аппаратов MicorMIG включает
источники питания различной мощности: от 300 до 500 А. Они доступны в
двух исполнениях: компактном, когда
подающий механизм размещен в корпусе источника питания, и декомпактном,
когда подающий механизм выполнен в
отдельном корпусе и его можно отнести
от источника на расстояние до 30 м в
зависимости от длины соединяющего
кабеля.
В аппаратах серии MicorMIG реализована новая, простая концепция управления, включающая три панели управления: Basic, BasicPlus и ControlPro.
Для панелей BasicPlus и ControlPro
возможен выбор типа управления:
традиционное, т.е. выставление тока
и напряжения отдельно, и синергетическое, т.е. автоматический выбор параметров режима сварки при задании
одного параметра.
На передней части панелей находится
минимальное количество элементов
управления, что дает возможность сделать ее максимально простой и понятной. В то же время такое количество
элементов управления достаточно для
настройки всего цикла сварки и точной
корректировки каждого параметра.
Традиционная для аппаратов LORCH
(Германия) панель выбора «материал/
проволока/газ» вынесена внутрь подающего механизма. Для улучшения
обзора при пользовании данной панелью внутри подающего механизма
предусмотрена подсветка.
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Для еще большего расширения возможностей системы управления сварочных
аппаратов серии MicorMIG в их основу была заложена возможность программного обновления, что позволяет
дооснастить аппарат дополнительными
программами сварки (например, специальных сталей и сплавов) или специальными функциями и процессами (например, функцией SpeedArc или процессами
TIG-сварки и кислородной строжки).
Для контроля количества проволоки
и уровня охлаждающей жидкости в
корпус аппарата вмонтированы смотровые стекла. Для облегчения различия подающих роликов под разные
диаметры проволоки была разработана
цветовая кодировка. В MicorMIG ролики под каждый диаметр выкрашены в
определенный цвет, что предотвращает
возможность ошибки при их установке.
Отличительной особенностью полуавтоматов MicorMIG является наличие
возможности обновления программного
обеспечения, установки специальных
программных функций и идентификации сварщика с помощью компактных магнитных карточек. Считывание
информации с карточки происходит с
помощью поднесения ее к RFID-порту,
который расположен на панели управления.
Наибольшим изменениям в MicorMIG
подвергся механизм подачи проволоки
MF-08. Для облегчения массы и обеспечения гарантированной защиты от
пробоя электрическим током на корпус

подающего механизма он выполнен из
прочного композитного материала. При
этом массу механизма удалось снизить
до 10,6 кг, обеспечивая защиту при падении с высоты до 60 см.
Подающий механизм MF-08 за счет
специальных боковых ножек на крышке может работать как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении. При
этом панель управления можно развернуть на 900, чтобы обеспечить удобное
расположение элементов управления.
Разработано большое количество вариантов исполнения данного подающего
механизма: с защитной рамой из труб
для дополнительной защиты механизма, с металлическими полозьями для
установки на нагретые поверхности, с
установкой на транспортную тележку.
Сочетание описанных преимуществ
аппаратов серии MicorMIG позволяет
утверждать, что данные аппараты предлагают широчайший выбор возможностей при осуществлении процесса
сварки, а также высокую надежность и
низкую стоимость оборудования.

ООО «ШТОРМ-ЛОРХ»
620100, г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 115
Тел./факс: +7 (343) 283-00-50
e-mail: office@shtorm-lorch.ru
www.shtorm-lorch.ru
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А.И. Комаров, ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»

Геометрия совершенства
В мае 2014 г. компания «СТЭС-Владимир» запускает в эксплуатацию
уникальный для России комплекс по промышленному производству
блочного теплоизоляционного пеностекла и фасонных изделий из него.

Применяемое для теплоизоляции трубопроводов, оборудования, резервуаров и различных производственных и
административных зданий пеностекло
давно завоевало доверие специалистов
нефтегазовой промышленности. Уникальное сочетание свойств и характеристик этого утеплителя выгодно отличает его от традиционных материалов. В
отличие от пенопластов (пенополиуретана, экструзионного пенополистирола) и вспененного каучука пеностекло
не содержит органических веществ, а
значит, является абсолютно негорючим
материалом. От минеральных ват пеностекло отличается прежде всего тем, что
его эффективность никак не зависит от
влажности, а геометрическая форма
изделий неизменна в любых условиях
эксплуатации. Химическая стойкость,
а также паро- и водонепроницаемость
пеностекла делают его практически
безальтернативным вариантом теплоизоляции для конструкций, к которым
предъявляются высокие требования
по пожарной безопасности, эксплуатационной
надежности и долговечности.
Для теплоизоляции строительных конструкций
(фасадов, кровель, фундаментов и пр.), а также
стенок, крыш и днищ резервуаров применяются
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плиты из пеностекла. Для теплоизоляции труб, фитингов, емкостей и механо-технологического оборудования
применяются фасонные изделия –
скорлупы (полуцилиндры), сегменты
и колена.
Товарные плиты изготавливаются методом механической обработки из так
называемых брутто-блоков – полуфабрикатов, по внешнему виду напоминающих хлебную буханку. Брутто-блоки
образуются в результате процесса
вспенивания, отжига и медленного охлаждения пеностекла. Товарные плиты
и брутто-блоки могут также служить
полуфабрикатом для производства фасонных изделий.
Наиболее часто применяемые в России фасонные изделия из пеностекла
изготавливаются из импортных товарных плит, при этом рабочим органом
обрабатывающих станков является
ленточная пила. Управление станками
осуществляется вручную. Отсюда низкая точность изготовления. Предельные
отклонения геометрических
размеров изделий из импортного пеностекла могут составлять до +5 мм.
В то же время фасонные
изделия из пеностекла
«НЕОПОРМ» компании
«СТЭС-Владимир» изготавливаются из брутто-блоков
собственного производства.

Рабочим органом контурных обрезчиков, входящих в состав комплексной
автоматизированной линии по механической обработке брутто-блоков пеностекла «НЕОПОРМ», является струна.
Кроме того, контурные обрезчики имеют
программное управление. Для создания
моделей вырезаемых изделий применяются чертежи в формате dwg. Предельные отклонения геометрических
размеров готовых фасонных изделий
не превышают ±2 мм.
Для заказа изделий из пеностекла
«НЕОПОРМ» и получения технических
консультаций, а также по вопросам
дистрибуции обращайтесь в департамент развития и продаж нашей компании по телефонам +7 (966) 195-46-72
или + 7 (495) 718-61-67.

ЗАО «Компания «СТЭС-Владимир»
600031, г. Владимир,
ул. Добросельская, д. 216
Тел.: +7 (4922) 21-01-42
e-mail: info@a-stess.com
www.a-stess.com
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

Благовещенский арматурный завод меняет
имидж
В ближайшие три года продукция одного из ведущих заводов арматуростроительной отрасли будет нести сразу два варианта фирменной
символики. Благовещенскоий арматурный завод (БАЗ), год назад
вошедший в состав Объединенной металлургической компании, объявил о начале ребрендинга.

Кожевников Александр Владимирович

Руководство компании решило не
делать резких движений, и процесс
запущен в «мягком» режиме. Новый
логотип сменит старый в течение трех
лет. Чтобы рынок успел привыкнуть к
новому визуальному образу, до 1 января
2017 г. как прежний, так и новый то-

варные знаки могут присутствовать на
всем сортаменте выпускаемой заводом
продукции.
Планируется, что основная часть мероприятий по ребрендингу будет завершена уже в 2014 г. К настоящему моменту
специалистами завода откорректированы стандарты предприятия, паспорта
продукции и конструкторская документация. В апреле-мае будет произведена
комплексная замена логотипов на всех
носителях фирменного стиля.
Имидж компании предполагает идентичность во всем – от стандартов делового общения до оформления офиса
и производственных площадок. Однако
стоит отметить, что для БАЗ приведение
фирменной символики к единому стилю
– событие, несомненно, более значимое,
чем простая замена товарного знака и
обновление информационных материалов. Предшествующий ребрендингу год

в составе Объединенной металлургической компании отмечен для БАЗ целым
рядом серьезных преобразований, в
числе которых начало реализации инвестпрограммы объемом 600 млн руб.
За истекший период значительно расширился номенклатурный ряд продукции. Специалисты ОАО «БАЗ» выпустили
новый для предприятия продукт –
опытный образец устьевой арматуры
для нефтегазовых месторождений. В
настоящее время идет освоение такого перспективного направления, как
производство шаровых кранов. Благовещенский арматурный инициировал и
успешно прошел проверку на получение
лицензий на проектирование и производство трубопроводной арматуры для
атомных станций.
Параллельно с расширением продуктовой линейки реформируется и производственная система. Внедрен и
Объединенная
металлургическая компания
(ЗАО «ОМК») – один из
крупнейших российских
производителей продукции
для ведущих энергетических,
транспортных и промышленных
компаний. ОМК выпускает
трубы различного назначения,
железнодорожные колеса,
листовой прокат, соединительные
детали трубопроводов,
трубопроводную арматуру,
рессоры. В составе ОМК –
семь крупных предприятий
металлургической отрасли в
России и США.
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PIPELINE ACCESSORIES

повсеместно применяется инструмент
«5С», который позволил повысить как
эффективность организации рабочих
мест, так и безопасность труда.
Одной из предпосылок успешной интеграции станет модернизация IT-инфраструктуры завода: будут построены
волоконно-оптические линии связи,
структурированные кабельные системы, модернизирован центр обработки
данных.
Одному из основных стратегических
элементов бизнеса, работе с персоналом, руководство ОМК уделяет особое
внимание: разрабатываются специальные обучающие программы, регулярно

проводятся семинары и лекции с приглашением ведущих специалистов и
бизнес-тренеров.
На фоне происходящих реформ в 2014
г. запланировано освоение рекордного
количества новых изделий, продолжится широкая программа модернизации
оборудования.
Таким образом, ребрендинг и унификация фирменного стиля, происходящие
в рамках интеграционных процессов,
для ОАО «БАЗ» тесно связаны с работой
по новым современным стандартам и
закреплением позиций одного из ведущих предприятий России по выпуску
трубопроводной арматуры.

ОАО «Благовещенский
арматурный завод»
453430, Российская Федерация,
Республика Башкортостан,
г. Благовещенск, ул. Седова, д. 1
Тел./факс: +7 (34766) 2-13-78
e-mail: baz@omk.ru
www.omk.ru/baz

Благовещенский арматурный
завод (ОАО «БАЗ») – одно
из крупнейших в России
предприятий по выпуску
трубопроводной арматуры.
Производит промышленную
трубопроводную арматуру из
углеродистых, низколегированных
и нержавеющих сталей,
которая используется в
нефтегазодобывающей и
нефтеперерабатывающей,
химической, энергетической,
строительной отраслях, для
транспортировки нефти и газа, а
также на предприятиях ЖКХ.
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Мягкие резервуары для нефтегазового
комплекса и не только
Мягкие резервуары изготавливались из резинотканевых материалов
и применялись в СССР с 1936 г. Они отлично зарекомендовали себя на
службе в армии. После войны резервуары использовались нефтяниками при освоении Западной Сибири. Сегодня в России лидером
среди отечественных производителей мягких резервуаров является
компания «Нефтетанк».

В то время выпускались резервуары
объемом от 4 до 50 м3 и более. По сравнению с металлическими они обладали
важным преимуществом – простой и
быстрой сборкой и демонтажем (1–2
чел. до 10 мин.). Недостатками являлись большой вес, применение насосов
и зачистного приспособления, а главное – низкая морозостойкость до -25
°С. К концу XX в. в РФ их выпуск был
прекращен, западные же производители
применили новые материалы, повысив
эксплуатационные возможности емкостей.
Сегодня в России мягкие резервуары
выпускает компания «Нефтетанк», которая является признанным лидером
среди отечественных производителей.
Ее производственно-техническая база
расположена в подмосковном Солнечногорске. Емкости изготавливаются из
запатентованного полимерного материала производства Mehler Texnologies
Gmbh (Германия) на высокоточном
швейцарском оборудовании. Широкая
линейка резервуаров под названием
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«Нефтетанки» насчитывает десятки
позиций – от 25 л до 250 м3.
Герметичные оболочки емкостей подушечной формы выполнены из особо
прочной морозостойкой синтетической
ткани с двусторонним полиуретановым
или поливинилхлоридным покрытием.
В зависимости от вида полимера они
предназначаются для хранения нефти
и нефтепродуктов: дизельное топливо,
бензин, различные масла. Есть емкости,
рассчитанные на хранение авиационного керосина, а также для хранения
воды (технической и питьевой), этиленгликоля, химических реагентов, кислот,
спиртов, жидких жиров, масел, а также
пищевых жидкостей. Их долговечность
составляет до 10 лет и более, а диапазон
эксплуатации – от -60 до +60 °С.
В компании «Нефтетанк» разработали и
запатентовали уникальную технологию
«двойного шва на сдвиг». Полотна материала накладываются друг на друга
внахлест, и при сварке производится два
параллельных шва. В отличие от повсеместно применяемых швов «на разрыв»

применение технологии «двойного шва
на сдвиг» в 10 раз усиливает прочность
соединения и удваивает надежность
сварки. Резервуар получается абсолютно герметичным, исключается влияние
«человеческого фактора» на качество
швов. Специальный раскрой оболочек
дополнительно снижает нагрузку на швы.
Система менеджмента качества компании «Нефтетанк» сертифицирована по
ГОСТ Р ИСО 9001–2008. На всех этапах
производства ведется непрерывный
контроль качества, а готовые изделия
проходят двойную проверку на прочность и герметичность: сначала воздухом, закачанным под давлением, а
затем водой. Это полностью исключает
возможность выпуска некачественной
продукции.
Нефтетанки имеют сертификаты соответствия ГОСТ Р, пожарные и экологические сертификаты РФ. Они полностью
отвечают требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС
010/2011 «О безопасности машин и
оборудования
Мы всегда открыты для взаимовыгодного сотрудничества!

ООО «ТК Нефтетанк»
127282, г. Москва,
Чермянский пр-д, д. 7, стр. 1
Тел.: +7 (495) 504-12-48
Факс: +7 (499) 476-74-77
e-mail: info@neftetank.ru
www.neftetank.ru
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Производство должно быть и чистым, и безопасным!
Практически все крупные предприятия в вопросе предотвращения или
ликвидации протечек и проливов масел, смазочных веществ и других
жидкостей отошли от использования устаревших материалов – ветоши,
песка, глины или опилок. На смену морально устаревшим подручным
материалам пришли сорбирующие вещества. Однако при большом выборе современных сорбентов важно выбрать тот, что не только обеспечит
чистоту, но и будет безопасен для производственного оборудования
и экономически выгоден в применении.
Проблемы экологии и безопасности
производства являются особо актуальными в последние годы. Современный
рынок сорбентов с каждым днем предлагает все больший выбор продукции
для сбора протечек масел и смазочных
веществ, в т.ч. нефти, мазута и дизеля,
часто встречающихся на производстве.
Но не каждый из них удобен в применении и способен обеспечить необходимые качество уборки и безопасность
для оборудования. Например, сорбент
для сбора горючих жидкостей не может
и не должен быть воспламеняемым, как,
например, продукция на основе мха,
опилок, синтепона или пенопласта, которая может создать пожароопасную
ситуацию. Если ошибиться в подборе
сорбента, собирающего определенную
жидкость, то он или не справится с поставленной задачей, или просто будет
не способен ее выполнить эффективно,
что приведет к финансовым и экологическим потерям.
Применение инновационных волокнистых сорбентов из полипропилена
уже доказало свою действенность. Так
как полипропилен является продуктом

нефтепереработки, он способен легко поглощать жидкости на масляной
основе и нефтепродукты. Чистый полипропилен по своей природе является гидрофобным материалом – легко
впитывает масляные жидкости даже с
поверхности воды, не впитывая саму
воду, в то время как подобные ему сорбенты удерживают или притягивают
воду к поверхности своих волокон,
снижая впитывающую эффективность
материала. Именно гидрофобные материалы используются для очистки воды
от нефти, удаления разливов и протечек
нефти.
К тому же сорбенты на пропиленовой
основе являются выгодной альтернативой гранулированным сорбентам,
несмотря на то что закупочная цена
существенно различается (табл.).
В США и Европе сорбенты из полипропилена используются уже очень давно.
Американская корпорация Brady SPC
стала одним из лидеров в производстве
современных сорбирующих материалов,
предлагая готовые решения для предотвращения и устранения любых видов
промышленных протечек и проливов.

Сорбенты Brady SPC выпускаются в
различных формах и отличаются друг
от друга по цвету для удобства использования при сборе определенного типа
жидкости (вода, маслосодержащие
жидкости, химические жидкости).
Это экономичные в использовании,
удобные в хранении и транспортировке,
безопасные при утилизации материалы.
Результатом применения волокнистых
сорбентов из полипропилена на отдельно взятом предприятии является
забота о безопасности производства
и оборудования, о здоровье сотрудников и об экономической эффективности
современного производства. Мы предлагаем вам сорбенты, которые помогут
обеспечить данный результат.

Таблица. Затраты на удаление пролива 200 л масла*
Гранулированные сорбенты

Полипропиленовые сорбенты

Материал, кг

200 кг (1 кг гранулированного
материала поглощает 1 л масла)

10 кг (1 кг салфеток поглощает
20 л масла)

Цена, евро/кг

1

15

Количество отходов, кг

400 кг (200 л масла + 200 кг
гранул)

210 кг (200 л масла + 10 кг
салфеток)

Стоимость утилизации,
евро/кг

0,5

0,5

Общая стоимость, евро

400 (200 + 200)

255 (150 + 105)

ЗАО «ЮНИТ МАРК ПРО»
109147, г. Москва,
ул. Марксистская, д. 34, корп. 10
Тел.: +7 (495) 748–09-07,
8 (800) 505-6275 (бесплатный
по России)
e-mail: promo@umpgroup.ru
www.umpgroup.ru

* Базовый анализ с использованием примерных и средних данных.
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Оценка эффективности назначения потенциально
опасных участков магистральных газопроводов по
признаку предрасположенности к КРН
По результатам проведенных ранее исследований были выделены
основные факторы внешней среды, сочетание которых провоцирует
стресс-коррозию, и разработаны алгоритмы предотвращения коррозионного растрескивания под напряжением (КРН) на потенциально
опасных участках эксплуатирующихся и вновь сооружаемых магистральных газопроводов. Правильность выбора и локализации таких
участков крайне важна как на стадии проектирования, так и на стадии
эксплуатации. В статье предлагается порядок оценки эффективности
назначения потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку предрасположенности к КРН, а также приводятся
примеры оценки эффективности выбора потенциально опасных участков для эксплуатирующихся газотранспортных систем.
Ключевые слова: коррозионное растрескивание под напряжением (КРН),
стресс-коррозия, потенциально опасные участки (ПОУ) КРН, надежность
газопроводов, предупреждение КРН, алгоритм назначения ПОУ.
Коррозионное растрескивание под
напряжением металла труб (КРН,
стресс-коррозия) является одной из
основных причин аварий на магистральных газопроводах. Опыт эксплуатации газотранспортных систем и
история их аварийности показывают,
что стресс-коррозионные дефекты на
линейной части имеют некоторую локализацию, возникая преимущественно
в определенных границах [1–5]. Подобные участки с повышенной вероятностью возникновения КРН получили
название потенциально опасных по
признаку КРН (ПОУ).
Опыт многочисленных лабораторных
экспериментов, стендовых и полевых
исследований позволил современным
исследователям выделить ряд наиболее характерных для развития КРН характеристик трубопроводов и свойств
околотрубного пространства. В качестве наиболее значимых характеристик
трубопроводов чаще всего называются
срок эксплуатации, диаметр трубопро-
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вода, марка стали и технология производства труб, толщина стенки труб, тип
изоляционного покрытия. В число характеристик околотрубного пространства, способных в той или иной степени
влиять на процессы возникновения и
развития КРН, включают тип грунта на
участке трассы и уровень грунтовых
вод. Также исследователями часто принимаются во внимание и проверяются
расстояние места разрушения трубопровода до компрессорной станции,
выполнение критерия защищенности
участка трубопровода средствами электрохимической защиты, факты постороннего вмешательства, свойства грунтового электролита, случаи нарушения
проектных решений.
Результаты последних исследований
позволили выделить из множества
возможных причин возникновения
КРН и обосновать ограниченный перечень факторов, совместное действие которых провоцирует развитие
стресс-коррозионных процессов [6–8]:

околотрубное пространство участка
сложено тугопластичными грунтами
(глинами и суглинками), газопровод
изолирован с помощью полимерного
ленточного покрытия, участок пересекает уровень наиболее длительного стояния грунтовых вод (УНДС). На основе
полученных выводов с использованием предшествующих разработок [15]
был составлен алгоритм назначения
потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку
предрасположенности к КРН (рис. 1).
Специалистами ОАО «Гипрогазцентр»
с использованием алгоритма проводились масштабные работы по выявлению
ПОУ в зонах ответственности крупнейших газотранспортных предприятий
России (рис. 2), составлялись реестры
потенциально опасных участков, назначались мероприятия по капитальному
ремонту.
Высокая стоимость работ по ремонту
магистральных газопроводов и реализации мероприятий, направленных на
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предотвращение КРН, объясняют повышенные требования к эффективности
назначения ПОУ по признаку предрасположенности к КРН.
Назначение излишне протяженных
участков к капитальному ремонту или
применение проектных решений, значительно повышающих стоимость сооружения, приводят к необоснованному
росту капитальных и эксплуатационных
затрат.
Наоборот, занижение протяженности
ПОУ или неверное определение границ
ПОУ может привести к несвоевременному принятию решений по предотвращению КРН и, как следствие, к аварийному
разрушению газопровода.
В практике эксплуатации магистральных
газопроводов подобные случаи имели
место. Примерами повторного разрушения газопроводов по причине КРН или
остановок их работы из-за обнаружения дефектов типа КРН являются случаи
ремонтов газопровода Ухта – Торжок
IV на участках км 16,350 и км 16,280 и
ремонт участков км 1162,5 и км 1164,3
газопровода Ухта – Торжок II.
При ликвидации первого аварийного
разрушения на участке ПК 169+50 –
ПК 173+50 газопровода Ухта – Торжок
IV был заменен фрагмент протяженностью 60 м, при производстве работ не проводилась оценка участка
на принадлежность к потенциально
опасным по признаку КРН, не реализовывались дополнительные мероприятия по устранению предпосылок
к развитию КРН. Результатом стало
повторное разрушение по причине
КРН на том же участке через три года.
При ликвидации последствий повторного разрушения был заменен фрагмент участка общей протяженностью
230 м, определение границ ПОУ и мероприятия по предотвращению КРН,
как и в первом случае, не проводились.
Еще через два года пропуск средств
внутритрубной диагностики выявил
колонию протяженных трещин глубиной до 80% толщины стенки труб на
участке газопровода ПК 168+88 – ПК
171+50, т.е. и на замененных ранее
фрагментах.
В ходе ремонтных работ было выполнено определение границ ПОУ, произведена замена всех труб потенциально
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Рис. 1. Алгоритм назначения ПОУ по признаку предрасположенности к КРН

опасного участка на трубы в заводской
изоляции, трубы участка уложены на
прежние отметки, замена грунта не производилась. Последующие пропуски
внутритрубных снарядов не выявили
дефектов типа КРН на отремонтированном и прилегающих участках.
Показательным примером является аналогичный случай. На отрезке км 1165
– км 1176 газопровода Ухта – Торжок II
произошло четыре аварийных разрушения по причине КРН. Для участка
характерно пересечение трубопроводом уровня наиболее длительного
стояния грунтовых вод, причем к категории потенциально опасных участков
отнесен фрагмент протяженностью
3,4 км (ПК 636+00 – ПК 670+00). Первое
аварийное разрушение произошло в
непосредственной близости с началом
выделенного ПОУ, второе разрушение

произошло также на фрагменте, прилегающем к ПОУ, через пять лет. Два
разрушения, относящиеся непосредственно к потенциально опасному
участку, произошли еще через два
года. В ходе устранения последствий
аварийного разрушения заменялись
локальные фрагменты протяженностью не более 200 м, в т.ч. с использованием труб с битумной изоляцией,
положение трубопровода относительно
уровня грунтовых вод не изменялось,
замена грунта не производилась, тем
самым предпосылки к возникновению
КРН сохранились. Через два года после последнего разрушения на этом же
участке были выявлены стресс-коррозионные дефекты, в результате чего
в ходе ремонтных работ был заменен
фрагмент газопровода ПК 630+00 – ПК
680+00 протяженностью 5 км.
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,			

Рис. 2. Исследованные участки газотранспортных систем

Таким образом, крайне важным для
длительно эксплуатирующихся газотранспортных систем и газопроводов, сооружаемых в одном коридоре с
действующими, является корректное
назначение ПОУ по признаку КРН.
Для оценки эффективности назначения потенциально опасных участков

магистральных газопроводов, склонных к стресс-коррозии, предлагается
использовать коэффициент, учитывающий локализацию аварий по причине
КРН (стресс-коррозионных дефектов),
отнесенную к доле ПОУ от общей длины
рассматриваемого участка магистрального газопровода:

(1)

где NПОУ – число аварий (дефектов КРН)
на выделенном ПОУ;
N – число аварий (дефектов КРН) на
всем рассматриваемом участке магистрального газопровода в зоне ответственности ЛПУ МГ предприятия;
LПОУ – протяженность выделенного ПОУ,
км;
L – длина рассматриваемого участка
магистрального газопровода в зоне ответственности ЛПУ МГ предприятия, км.
В таблице представлен предлагаемый
порядок интерпретации значений коэффициента А.
В качестве примера выполним оценку
эффективности назначения ПОУ на двух
участках магистрального газопровода
Уренгой – Ужгород (рис. 3), находящегося в эксплуатации около 30 лет.
На участке 1 (рис. 3а), расположенном
между кранами на ПК 81+50 – 333+50,
протяженностью 25,146 км по результатам анализа проектной и исполнительной документации назначено 8 ПОУ по

а)

б)

Рис. 3. Схемы анализируемых межкрановых участков с указанием мест расположения назначенных ПОУ и обнаружения стресс-коррозионных
дефектов
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признаку предрасположенности к КРН.
Общая протяженность ПОУ составила
668 м. По результатам проведения внутритрубной диагностики на межкрановом участке выявлено семь стресс-коррозионных дефектов, шесть из которых
обнаружены в границах назначенных
ПОУ или расположены не дальше 50 м от
границ ПОУ (зона разрушения в случае
нарушения целостности газопровода).
По формуле (1) выполним расчет коэффициента эффективности назначения
ПОУ:
.
Значение коэффициента А1 находится
в интервале от 0,25 до 0,5, что говорит
об удовлетворительной эффективности
назначения ПОУ.
Из схемы участка (рис. 3а) видно,
что имеют место ПОУ с завышенной
протяженностью. Результат позволяет сделать вывод о недостаточности
анализа проектной документации, в
связи с чем для данного участка рекомендуется проведение дополнительных
инженерных изысканий для уточнения
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границ ПОУ. Также рекомендуется корректировка периодичности диагностических обследований с учетом факта
существования ПОУ на рассматриваемом межкрановом участке с учетом
рекомендаций [9, 10].
На участке 2, расположенном между
кранами на ПК 333+50 – ПК 604+30, протяженностью 27,028 км по результатам
анализа проектной и исполнительной
документации назначено 11 ПОУ по
признаку предрасположенности к КРН.
Общая протяженность ПОУ составила
1835 м. В ходе диагностического обследования с использованием стресс-коррозионного снаряда выявлено 10 трещин КРН, шесть из которых обнаружены
в границах назначенных ПОУ.
По формуле (1) выполним расчет коэффициента эффективности назначения
ПОУ:
.
Расчетное значение коэффициента А2
относится к интервалу, характеризующему эффективность назначения ПОУ
как низкую.

Из схемы видно, что на ряде назначенных ПОУ не было обнаружено
стресс-коррозионных дефектов, а часть
ПОУ имеет избыточную протяженность.
Вместе с тем более половины трещин
КРН было обнаружено именно в границах назначенных ПОУ. В данном случае
целесообразно проведение дополнительных обследований, направленных
на корректировку протяженности и местоположения ПОУ. С высокой степенью
достоверности произвести подобную
корректировку позволят дополнительные инженерные изыскания и комплексное наземное обследование приборными комплексами БИТА-1 и МАГ-01, по
результатам которого будет установлено состояние изоляционного покрытия и выявлены участки, находящиеся в
непроектном положении [11–14].
По результатам проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
• разработан и предложен порядок
оценки эффективности назначения
потенциально опасных участков магистральных газопроводов по признаку
предрасположенности к КРН, учиты-

73

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

Таблица. Оценка эффективности выбора ПОУ по значениям коэффициента эффективности
Значение коэффициента

Оценка эффективности

0

• при N = 0 – ПОУ назначен неверно;
• при выявленных признаках предрасположенности к КРН и N = 0 – участок эксплуатируется в течение времени,
недостаточного для возникновения и развития стресс-коррозионных дефектов либо использованы трубы в заводской
изоляции, повреждения на которой отсутствуют

0–0,25

низкая эффективность назначения ПОУ, необходимо проведение дополнительных инженерных изысканий,
локализация ПОУ или выделение дополнительных ПОУ

0,25–0,5

удовлетворительная эффективность, рекомендуются дополнительная локализация ПОУ и корректировка
периодичности пропуска средств ВТД на участке

0,5–0,75

высокая эффективность, для участка проводится корректировка периодичности пропуска средств ВТД, рекомендуется
реконструкция участка с реализацией мероприятий по предупреждению КРН

0,75 и более

выявлен критически опасный участок, назначается капитальный ремонт участка с реализацией мероприятий по
предупреждению КРН

вающий как количество стресс-коррозионных дефектов или аварийных
разрушений, произошедших по причине
КРН и относящихся к назначенным потенциально опасным участкам, так и
протяженность назначенных ПОУ;
• установлено, что анализ проектной
документации длительно эксплуатируемых газопроводов не позволяет
назначить ПОУ с высокой степенью
эффективности по причине устарева-

ния информации, заложенной на стадии проектирования: не учитываются
изменения, происходящие во времени
(изменение состава грунтов в результате проведения ремонтных работ, изменение пространственного положения
трубопровода и т.д.). Кроме того, при
проведении изысканий для разработки
проектной документации, выпускаемой более 15 лет назад, не учитывались
факт существования ПОУ по признаку

предрасположенности к КРН и требования нормативных документов [15, 16];
• показана необходимость комплексного подхода к назначению ПОУ длительно
эксплуатируемых магистральных газопроводов, включающего в себя наземные обследования с применением
современных приборных комплексов,
позволяющих уточнить состояние изоляционного покрытия и фактическое
положение трубопровода.

Литература:
1. Соловей В.О. Оценка работоспособности газопроводов, подверженных коррозионному растрескиванию под напряжением: дис. … канд. техн. наук:
25.00.19: защищена 22.12.2010 / Соловей Валерий Олегович. – М.: ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 2010. – 201 с.
2. Яковлев А.Я., Воронин В.Н., Алейников С.Г. и др. Стресс-коррозия на магистральных газопроводах. – Киров: ОАО «Кировская областная типография», 2009. – 320 с.
3. Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А., Лисин В.Н. Апробация методологии способа предотвращения КРН на газопроводах // Сборник научных трудов
«Обеспечение безопасности объектов газовой промышленности на стадии проектирования, строительства и эксплуатации». – Н. Новгород, 1999.
– С. 27–30.
4. Притула В.В. Коррозионное растрескивание газопроводов под напряжением: история и состояние проблемы // Коррозия «Территории «НЕФТЕГАЗ».
– 2010. – № 3. – С. 50–53.
5. Александров Ю.В. Выявление факторов, инициирующих развитие разрушений магистральных газопроводов по причине КРН // Практика противокоррозионной защиты. – 2011. – № 1. – С. 22–26.
6. Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А., Лисин В.Н. Выбор критериев оценки предрасположенности многониточных систем МГ к КРН для обеспечения
очередности пропуска стресс-коррозионного снаряда и проведения полевой диагностики газопроводов // Материалы отраслевого совещания
«Особенности проявления КРН на МГ ОАО «Газпром». Методы диагностики, способы ремонта дефектов и пути предотвращения КРН», 11–15 ноября
2002 г. – Ухта. М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2003. – С. 48–58.
7. Пужайло А.Ф. Алгоритм отбора экспертной информации для выявления потенциально опасных участков магистральных газопроводов, подверженных
стресс-коррозии // Информационно-измерительные и управляющие системы. – 2013. – № 7. – С. 48–52.
8. Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А. Анализ данных о состоянии участка магистрального газопровода с целью выявления факторов, влияющих на возникновение и развитие стресс-коррозионных дефектов // Журнал нефтегазового строительства. – 2013. – № 3. – С. 36–39.
9. Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А. Определение периодичности проведения внутритрубной диагностики линейной части магистральных газопроводов,
предрасположенных к стресс-коррозии // Геоинжиниринг. – 2013. – № 3. – С. 68–70.
10. Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А. Назначение времени до очередного диагностирования участков магистральных газопроводов // Материалы Международной конференции «Трубопроводный транспорт – 2013». – Уфа: изд-во УГНТУ, 2013. – С. 113–114.
11. Кривдин А.Ю., Пужайло А.Ф., Спиридович Е.А. и др. Магнитные измерения при диагностике технического состояния магистральных газопроводов //
Материалы 16-й Международной деловой встречи «Диагностика-2006» (Сочи, 17–21 апреля 2006 г.). – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2006. – С. 311–321.
12. Кривдин А.Ю., Лисин В.Н., Пужайло А.Ф. и др. Бесконтактный измеритель тока в подземных трубопроводах БИТА-1 // Газовая промышленность. –
2003. – № 11. – С. 60–62.
13. Пужайло А.Ф., Гуськов С.С., Савченков С.В. и др. Оценка точности измерения компонент магнитного поля при магнитометрических обследованиях
подземных трубопроводов с поверхности грунта // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2012. – № 4. – С. 28–32.
14. Савченков С.В., Мусонов В.В., Гуськов С.С. Экспериментальные исследования изменения магнитного поля трубопровода в зонах поверхностных
дефектов // Трубопроводный транспорт: теория и практика. – 2012. – № 5. – С. 38–42.
15. ВРД 39-1.11-020-99 «Методика по обследованию участков газопроводов, склонных к коррозионному растрескиванию под напряжением». – Введ.
01.12.1999. – Н. Новгород: ОАО «Гипрогазцентр», 1999. – 15 с.
16. СМК-И 25 «Инструкция по предотвращению КРН на проектируемых газопроводах». – Введ. 27.12.2012. – Н. Новгород: ОАО «Гипрогазцентр», 2012. – 34 с.

74

№ 3 март 2014 ТЕРРИТОРИЯ НЕФТЕГАЗ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДОВ

UDC 622.691.4:620.194.2
E.A. Spiridovich, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Advisor to General Director JSC «GIPROGAZCENTER», e-mail:
info@ggc.nnov.ru
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According to the results of previous studies identified the key factors of the environment, the combination of which makes it
possible to stress corrosion, algorithms have been developed to prevent SCC on potentially dangerous sites operated and newly
built gas mains. The selection and location of such sites is extremely important as the design stage and at the stage of operation. The paper proposes a procedure for evaluating the effectiveness of destination potentially dangerous sections of pipelines
on the basis of susceptibility to SCC , as well as examples of evaluating the effectiveness of selection for potentially dangerous
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Методика определения оптимальной толщины изоляции
наземных трубопроводов
В предлагаемой работе уточнена методика тепловых расчетов трубопроводов на базе полученных новых результатов. Для определения
оптимальной толщины изоляции наземных трубопроводов предложена целевая функция. Получены зависимости целевой функции от
толщины изоляции трубопроводов.
Ключевые слова: трубопровод, теплоизоляция.
Введение
Обустройство нефтяных и газовых месторождений требует сооружения различных трубопроводов (водопроводов,
газопроводов и нефтепроводов) при
наземной прокладке. Для поддержания необходимых параметров технологических сред в трубопроводах их
покрывают тепловой изоляцией. В ЗАО
«Сибпромкомплект» (Тюмень) действует новый цех теплогидроизоляции для
нефте- и газопроводов диаметром от
420 до 1220 мм. Для выбора оптимальной толщины изоляции трубопроводов
необходимо иметь методику расчета.
В предлагаемой статье уточнена методика тепловых расчетов трубопроводов
на базе полученных новых результатов.

Постановка задачи
Рассмотрим расчетную модель по определению оптимальной толщины изоляции трубопровода (рис. 1). Температура
теплоносителя на входе принимается t’.
Если температура теплоносителя на
входе равняется t’, то его температура
в сечении с координатой «x» определяется аналогом формулы Шухова:
,

(1)

где l хар – параметр с размерностью «м»,
определяющий скорость падения температуры теплоносителя по длине трубопровода и вычисляемый по формуле:
,		

(2)

где G, C, t’ – массовый расход, удельная
теплоемкость и входящая температура теплоносителя; из, из – толщина и
теплопроводность ППУ-изоляции; Dн,
L – наружный диаметр и длина трубопровода; tн ( ) – температура наружного
воздуха в момент времени .
При выводе формулы (2) учитывается,
что вследствие низкого термического
сопротивления металлической стенки трубопровода и высокого значения
коэффициента вынужденного конвективного теплообмена на внутренней
поверхности трубопровода полное
сопротивление теплопередачи от теплоносителя к наружному воздуху
определяется в основном термическим
сопротивлением изоляции.

Рис. 1. Расчетная модель по определению оптимальной толщины изоляции трубопровода
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Линейная плотность теплового потока может быть определена с помощью
уравнения (1):

			

.

(3)

Далее выберем достаточно короткий
участок трубопровода длины l1 и определим мощность теплопотерь на этом
участке:
Рис. 2. График зависимости целевой функции от толщины изоляции

.

(4)

Составим следующую стоимостную
целевую функцию Ф1(l1) для участка
длины l1[1,2]:
Ф(l1)=Ф0(l1)+Ф1(l1)+CизVиз(l1)+CQТQ(l1),
(5)
где Ф0 (l1) – полные капитальные затраты при строительстве трубопровода
за вычетом стоимости теплоизоляции;
Cиз, СQ – соответственно удельные стоимости теплоизоляции (в руб./м3) и теплоэнергии (в руб./Дж); Vиз(l1) – объем
изоляции на участке l1; Т – нормативный
срок окупаемости дополнительных капиталовложений.
Vиз находится из соотношения:
Vиз(l1)= (DH из+ 2из)l1.		
(6)
Оптимальная толщина изоляции находится из условия минимума целевой
функции Ф (l1):
			

(7)

и является корнем следующего нелинейного уравнения:

После этого выбирается следующий
участок трубопровода длины l 2 , для
него составляется аналогично (5) целевая функция Ф(l2), при этом входной
температурой теплоносителя для этого
участка является t’=t ж(l1, ). Минимизируя Ф(l2), находим оптимальную толщину из изоляции на этом участке и т.д.

В таблице приведены значения полученных параметров при следующих расчетных данных (на примере теплопровода):
Dн=0,159 м; C=4250 Дж/(кг.К); L=10 км;
G=13 кг/c; из=0,036 Вт/(м.К); из=45 мм; tн(
)=–30 0C (Новый Уренгой, январь) [4, 5].
Для выяснения «остроты» – минимума
вычислим по предлагаемой методике

Таблица. Значения параметров, полученных при оптимизации целевой функции на участках
разбиения li
li, км

, из, мм

li, хар, км

t’i, 0С

t’’i, 0С

Ф1i, руб.

(8)

2,0

46,6

113,3

115

112,5

1,52

2,0

46,3

112,63

112,5

110

1,51

По найденному из (8) значению из (2)
определяется значение l хар, что позволяет, в свою очередь, из (1) вычислить
температуру теплоносителя t ж(l1, ) в
сечении x = l1.

2,0

45,9

111,9

110

107,5

1,49

.
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i

2,0

45,6

111,3

107,5

105,1

1,48

2,0

45,2

110,4

105,1

102,6

1,46
Ф1i = 7,46
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Рис. 3. Производная функции цели

значения Ф1(L) для l1=L при минимальном и максимальном значениях i,из;
min
из

= 45,2 мм Ф1 (L1) = 7,3 млн руб.

max
из

= 46,6 мм Ф2 (L1) = 7,6 млн руб.

При различных параметрах авторами
были выполнены расчеты и по предла-

гаемому алгоритму построены зависимости, которые приведены на рисунках
2 и 3.
Анализ полученных значений целевой
функции показывает, что минимум целевой функции является достаточно пологим, что обеспечивает свободу в выборе толщины изоляции. Проведенные
исследования позволяют аналитически
обосновать определение оптимальной
толщины изоляции трубопровода при
надземной прокладке и решить вопросы
энергосбережения.
Исследования и выполненные расчеты
по наземной прокладке трубопроводов
позволили авторам дать рекомендации,
направленные на снижение энергопотребления и увеличение надежности
трубопроводов.
Исследования выполнялись на основании целевой и комплексной программы
«Нефть и газ Западной Сибири».
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Оценка технического потенциала ветровой и солнечной
энергетики России
Работа является промежуточным результатом исследований, проводимых в рамках совместной программы магистерской подготовки
«Энергосберегающие технологии для газотранспортных систем»
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и Королевским технологическим университетом (Стокгольм, Швеция). Как уже было показано
в опубликованных ранее работах, Россия является одним из мировых
лидеров по внутреннему энергопотреблению, причем эффективность
энергопотребления крайне невысока [1, 2]. Это своего рода энергетическая плата за огромную территорию, занимаемую Россией, 70%
которой находится в северных и арктических широтах. С другой стороны, наша огромная территория является нашим же конкурентным
преимуществом. Ниже предлагается методика оценки технического,
т.е. с использованием существующих на сегодняшний день средств,
потенциала России в области применения двух наиболее широко распространенных в мире источников возобновляемой энергии – энергии
ветра и энергии солнца.
Ключевые слова: ВВП, энергопотребление, удельное энергопотребление,
энергосбережение, возобновляемые источники энергии, эффективность
энергопотребления, энергия ветра, ветроколесо, солнечная энергия, уровень инсоляции.
Энергосбережение для России является
одной из актуальнейших задач наряду
со структурной перестройкой экономики. Основными путями реализации
программы энергосбережения в стране
являются:
1) внедрение энергосберегающих технологий во всех отраслях экономики и
коммунального хозяйства страны;
2) перестройка и оптимизация энергетической инфраструктуры с внедрением
самых современных систем распределения электроэнергии, транспортировки
газа, нефти и нефтепродуктов, а также
тепла.
Предварительные оценки показывают
[3], что для проведения всего необходимого комплекса мероприятий
по энергосбережению потребуются
колоссальные затраты материальных
и финансовых ресурсов и большое
количество времени, которого у нас
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фактически нет [2]. При этом совершенно не очевидны значимые для
общего уровня энергопотребления
страны результаты: пока нет ни одного исследования, опубликованного в открытой печати, которое бы
показывало тот энергетический и
экономический эффект, который мы
ожидаем от внедрения программ энергосбережения. В этой связи весьма
перспективно начать работы по вовлечению в баланс энергопотребления
страны возобновляемых источников
энергии, справедливо предполагая,
что наша огромная территория даст
неоценимые конкурентные преимущества перед остальными странами
мира. Для этого прежде всего требуется оценить технические, т.е. реализуемые существующими на настоящий
момент средствами, ресурсы обоих
видов энергии.

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВЕТРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Ниже представлена методика расчета технического потенциала ветровой
энергетики России. В расчетах использовались данные, приведенные в таблице 1.
На рисунке 1 представлена карта распределения среднегодовой скорости
ветра на территории РФ [5].
С помощью программы Universal Desktop
Ruler [6] находим площадь, где преобладает та или иная скорость ветра, в
процентах от общей площади территории России, что представлено в виде
диаграммы на рисунке 2.
Территории с преобладанием скорости
ветра менее 4 м/с (0,12% территории
России) не рассматриваем в расчете
вообще, так как ВЭУ начинает работать
при минимальной скорости ветра 3 м/с
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и более [7]. Таким образом, практически
вся территория России пригодна для
использования ветроэнергетических
установок.
Площадь, на которой рассчитывается
технический потенциал ветроэнергетики, определяется по соотношению:
ST=q.SРоссии ,			

(1)

где ST – площадь, на которой рассчитывается технический потенциал, м2;
q – площадь в процентах от общей площади территории России, где преобладает необходимая скорость ветра,
% (рис. 2);
SРоссии – суммарная площадь территории
России, м2 (табл. 1).
Определяем мощность ВЭУ при заданной скорости ветра и диаметре ветроколеса по соотношению [7]:
,

Диаметр ветроколеса – D, м

50–100 м с шагом 10 м

Среднегодовая скорость ветра, м/сек

по регионам, исходя из имеющейся в
открытой печати информации [5]

Площадь, занимаемая одной ВЭУ, м2

определяется в зависимости от диаметра
ветроколеса D

Коэффициент использования установленной
мощности ВЭУ, K загр

Задается исходя из реальных
эксплуатационных данных

Плотность воздуха – , кг/м3

1,225

Коэффициент использования энергии
ветрового потока – Ср [7]

0,45

Суммарный КПД механических и электрических
элементов силового тракта ВЭУ – мех. эл [7]

0,9

Суммарная площадь территории России, м2

17,098.1012

Суммарное энергопотребление в России –
Wпотребл, ГВт.час/год [4]

8,074.106

(2)

где РВЭУ – установленная мощность ВЭУ,
Вт;
D – диаметр ветроколеса, м (табл. 1);
V – скорость ветра, м/с (табл. 1);
– плотность воздуха, кг/м3 (табл. 1);
Ср – коэффициент использования энергии ветрового потока (табл. 1);
. – суммарный КПД механических
мех эл
(редуктор, подшипники и т.п.) и электрических (генератор, трансформатор
и т.п.) элементов силового тракта ВЭУ
(табл. 1).
Рассчитываем работу, вырабатываемую
ВЭУ, в ГВт.час/год:
WВЭУ=РВЭУ.8760,			

Таблица 1. Исходные данные для расчета

Рис. 1. Карта распределения среднегодовой скорости ветра на территории РФ

(3)

где РВЭУ – установленная мощность ВЭУ,
Вт;
Т = 8760 часов – число часов в году.
Очень важно остановиться на выборе
схемы размещения ВЭУ. На небольших
ВЭС, включающих от двух до четырех
ВЭУ, ветровые турбины располагаются на одной прямой линии, перпендикулярной к преобладающему направлению ветра. Расстояние между
турбинами измеряется в диаметрах
ветроколеса, так как аэродинамическое
затенение зависит от его размера. Общее правило размещения ВЭУ следующее: устанавливают ВЭУ на расстоянии
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Рис. 2. Диаграмма распределения территории России по среднегодовой скорости ветра

5 диаметров ветроколеса друг от друга,
если они размещены в один ряд. Более
крупные ВЭС могут иметь несколько
рядов ВЭУ. В этом случае расстояние
между рядами обычно составляет

7 диаметров ветроколеса (рис. 3 и 4)
[8, 9]. Эта идеальная модель для размещения ВЭУ может быть применена в
открытой и равнинной местности или
на офшорных ВЭС.
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Фактическое расположение ВЭУ часто зависит от ограничений, таких
как возможности землепользования,
расстояние до жилых домов, дорог и
электросети. Перепады высот на местности также будут влиять на расположение ВЭУ относительно друг друга.
В районах, где доминируют один или
два противоположных направления
ветра, расстояние между ВЭУ в ряду
может быть снижено до 3–4 диаметров
ветроколеса [9]. Так как нами оценивался технический потенциал ветроэнергетики на всей территории России,
мы не принимали никаких ограничений
при расчетах и в качестве площадки
рассматривали всю площадь страны,
а в качестве схемы размещения ВЭУ
была принята следующая схема: ВЭУ
размещены в ряд, расстояние между
ВЭУ в одном ряду составляет 5 диаметров ветроколеса (5.D), а расстояние
между рядами – 7 диаметров ветроколеса (7.D) [9].
В результате принятых выше допущений определяем возможное количество
ветроустановок в каждой зоне распределения среднегодовой скорости
ветра:

Рис. 3. Модель ВЭС

,			

Рис. 4. ВЭС, расположенная на острове Эланд в Швеции рядами перпендикулярно
преобладающему направлению ветра
Таблица 2. Количество ветроустановок в зависимости от диаметра ветроколеса и суммарный
технический потенциал России в ГВт час/год

D ветроколеса, м
50
60
70

1,355.108
9,958.107

Суммарный технический
потенциал ветровой энергии
W T, ГВт.час/год
6,847.107
6,847.107
6,847.107

90

7,624.107
6,024.107

6,847м107
6,847.107

100

4,879.107

6,847.107
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Суммарное кол-во ВЭУ,
которые могут быть
установлены на территории
РФ Nустановок, шт.
1,952.108

(4)

где Nустановок – возможное количество
ветроустановок в каждой зоне распределения среднегодовой скорости
ветра, шт.;
ST – площадь территории, на которой
рассчитывается технический потенциал, м2;
(7D.5D) – площадь, необходимая для
одной ВЭУ, м2.
Перемножая формулу (3) на (4) и с учетом (1) и (2), определяем технический
потенциал ветровой энергии в ГВт.час/
год на каждой территории:
W ТехВЭУ=WВЭУ.Nустановок.Кзагр ,		

(5)

где WТехВЭУ – технический потенциал ветровой энергии, ГВт.час/год;
Кзагр = 0,5 – коэффициент использования
ВЭУ (принимается условно).
Результаты расчета приведены в таблице 2.
На рисунке 5 показана зависимость
установленной мощности ВЭУ от диа-
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метра ветроколеса и среднегодовой
скорости ветра.
На рисунке 6 представлена зависимость
количества ветроустановок в каждой
зоне распределения среднегодовой
скорости ветра в зависимости от диаметра ветроколеса.
Как следует из расчетов, проведенных
с использованием специально разработанных программ, суммарный технический потенциал России не зависит от
диаметра колес ветроустановок и является величиной постоянной и равной
значению 6,847.107 ГВт.час/год, что
соответствует использованию примерно
6 млрд т н.э. в год (~50% от общего
энергопотребления в мире ) [4].
Оценим, на какой части территории России достаточно разместить
ветроэнергетические установки по
принятой выше схеме размещения 5х7
диаметров ветроколеса, чтобы полностью компенсировать годовое энергопотребление страны. Внутреннее
энергопотребление в России в 2012 г.
составило 694,2 млн т н.э., или
8,074.106 ГВт.час/год [4]. Зная суммарное энергопотребление в России
и технический потенциал ветровой
энергии, можно определить площадь,
необходимую для установки ВЭУ при
заданном коэффициенте загрузки
ВЭУ 50%:
,		

(6)

где SВЭУ – площадь территории (поверхности суши) России, необходимой для
установки всех ВЭУ, км2;
Wпотребл – суммарное энергопотребление
в России, ГВт.час/год;
W Т – технический потенциал ветровой
энергии, ГВт.час/год;
SРоссии – суммарная площадь территории
(поверхности суши) России, км2.
Подставив полученные ранее значения в формулу (6), получаем, что
размещение ветроэнергетических
установок на территории в 11,8% территории России (чуть более 2 млн км2)
полностью смогло бы компенсировать
все внутреннее энергопотребление
страны в 2012 г. при коэффициенте
загрузки каждой ВЭУ не более 50% и
коэффициенте использования ветрового потока 0,45.
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Таблица 3. Исходные данные для расчета
Средняя скорость ветра в прибрежной зоне России, м/с [5]

12

Диаметр ветроколеса, м [9]

90–130 м с шагом 10 м

Коэффициент использования установленной мощности ВЭУ, K загр

задается

Плотность воздуха, ρ, кг/м3

1,225

Коэффициент использования энергии ветрового потока, Ср [7]

0,45

Суммарный КПД механических и электрических элементов силового
тракта ВЭУ, мех. эл [7]

0,9

Общая длина северной и восточной морских границ России, L, км [10]

36 722

Рис. 5. Установленная мощность ВЭУ (Рвэу) в зависимости от среднегодовой скорости ветра
(V, м/с) и диаметра ветроколеса (D, м)
Таблица 4. Количество ветроустановок в зависимости от диаметра ветроколеса и суммарный
технический потенциал ветроэнергетики в прибрежной зане в ГВт час/год

D ветроколеса, м

Кол-во ВЭУ, которые
могут быть установлены в
прибрежной зоне, шт.

90

45 336

100

40 802

110

37 093

120

34 002

130

31 386

Технический потенциал
ветровой энергетики в
прибрежной зоне России, ГВт.
час/год
5,412.105
6,014.105
6,615.105
7,216.105
7,818.105

Рис. 6. Количество ветроустановок в каждой зоне распределения среднегодовой скорости ветра
в зависимости от скорости ветра (V, м/с) и диаметра ветроколеса (D, м)
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Рис. 7. Установленная мощность ВЭУ (Рвэу) и возможное количество ветроустановок (Nустановок)
в прибрежной зоне России в зависимости от диаметра ветроколеса (D, м) при заданной скорости
ветра (V=12 м/с)

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ВЕТРОВОЙ
ЭНЕРГЕТИКИ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ
РОССИИ
Отдельно рассчитаем потенциал ветровой энергии в прибрежной зоне России
(без учета береговых линий Каспийского, Азовского, Черного и Балтийского
морей, где места для установки ВЭУ на
порядки меньше, чем прибрежная зона
Северных и Восточных морей) по вышеуказанной методике. Исходные данные
для расчета сведены в таблицу 3.
В качестве схемы размещения ВЭУ была
выбрана следующая схема: ВЭУ размещены в ряд, расстояние между ВЭУ
в одном ряду составляет 6 диаметров
ветроколеса, а расстояние между рядами – 9 диаметров ветроколеса (обычно данное расстояние составляет 8–10
диаметров ветроколеса) [9]. В данном
расчете предусматривается, что вдоль
северной и восточной морских границ
России размещено по одной ветроустановке в ряду, расстояние между ВЭУ
составляет 9 диаметров ветроколеса.
Определяем возможное количество ветроустановок в каждой зоне распределения среднегодовой скорости ветра
по формуле:
,			

Рис. 8. Зависимость технического потенциала ВЭУ в прибрежной зоне России от диаметра
ветроколеса (D, м) при заданной скорости ветра (V=12 м/с)

Рис. 9. Уровень инсоляции по зонам на территории РФ
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(7)

где L – общая длина северной и восточной морских границ России, м;
(9.D) – расстояние между ветроустановками вдоль северной и восточной
морских границ России, м.
Результаты расчета технического потенциала ветровой энергии в прибрежной
зоне России и возможное количество
ветроустановок, которые могут быть
установлены в прибрежной зоне вдоль
северной и восточной морских границ,
в зависимости от диаметра ветроколеса
и заданной среднегодовой скорости
ветра, V=12 м/с, в прибрежной зоне
приведены в таблице 4.
На рисунке 7 показана рассчитанная
зависимость установленной мощности
ВЭУ и количества ветроустановок в прибрежной зоне России.
Именно в прибрежной зоне России
возможно отбирать максимальную
удельную мощность (от 2,5 до 5,7 МВт)
с каждой ветроустановки в зависимости
от диаметра ветроколеса.
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На рисунке 8 представлена зависимость технического потенциала ВЭУ в
прибрежной зоне России от диаметра
ветроколеса при заданной среднегодовой скорости ветра.
Расчетные показатели технического
потенциала ВЭУ в прибрежной зоне
России практически линейно зависят
от диаметра ветроколеса и увеличиваются с ростом диаметра.
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ
РОССИИ
В одной из последних статей, касающихся солнечной энергетики в России,
опубликованной в феврале 2012 г. на
сайте государственной информационной системы в области энергоснабжения и повышения энергетической
эффективности, сказано: «По данным
Института энергетической стратегии,
теоретический потенциал солнечной
энергетики в России составляет более 2300 млрд т условного топлива»
[11], что составляет 18,72.109 ГВт.ч/
год. Тем не менее проведем оценку
как теоретического, так и технического потенциала солнечной энергетики.
На карте, приведенной на рисунке 9,
показан уровень инсоляции по зонам
на территории России [12].
Как следует из карты, минимальный
уровень инсоляции можно принять
за 3 Квт.ч/м2/сутки, максимальный –
5 КВт.ч/м2/сутки. Так как нельзя полагаться полностью на достоверность
карты, приведенной на рисунке 9 (по
крайней мере, границы между зонами
инсоляции весьма условны), определим
минимальные и максимальные границы
значений теоретического потенциала
солнечной энергетики России.
Для определения минимальной границы теоретического потенциала следует
принять инсоляцию во всех зонах равной 3 КВт.ч/м2/сутки. Тогда оценочное
минимальное значение теоретического
потенциала солнечной энергетики России, рассчитанное по формуле:
Iгод,min=Iдень.365.SРФ ,		

(8)

будет равно 18,72.109 ГВт.ч/год.
Для определения максимального теоретического потенциала следует при-
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Таблица 5. Расчетные значения теоретического потенциала солнечной энергии по зонам на
территории России
Уровень инсоляции,
КВт.ч/м2/сутки

Площадь, млн км2

Теоретический
потенциал в год, 109
ГВт.ч

Удельный
теоретический
потенциал в год, 103
ГВт.ч/км2

<3

0,826

0,9

1,09

3–3,5

4,448

5,68

1,28

3,5–4

4,648

6,79

1,46

4–4,5

6,000

9,85

1,64

4,5–5

1,177

2,15

1,82

ВСЕГО

17,098

25,38

1,48

Рис. 10. Диаграмма распределения регионов России по среднесуточному уровню инсоляции

Рис. 11. График распределения теоретического потенциала солнечной энергетики по зонам
России с различным уровнем инсоляции

нять инсоляцию во всех зонах равной
5 КВт.ч/м2/сутки. Рассчитав значение
максимальной границы теоретического
потенциала солнечной энергетики России по формуле (8), получим значение
31,21.109 ГВт.ч/год.
Теперь рассчитаем потенциал в строгом
соответствии с приведенной картой.

Используя программу Universal Desktop
Ruler [6], которая позволяет посчитать
количество пикселей на каждом из
участков карты, получим площади для
каждой зоны с одинаковым уровнем
инсоляции, после чего находим из отношений этих значений долю каждой
территории в общей площади страны.
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Таблица 6. Расчет технического потенциала солнечной энергетики России
Теоретический
потенциал 109 ГВт.ч

КПД солнечных
панелей

Коэффициент
производительности
солнечных батарей

<3

0,90

0,20

0,30

0,05

4,64

от 3 до 3,5

5,68

0,20

0,30

0,34

29,30

от 3,5 до 4

6,79

0,20

0,50

0,68

58,38

от 4 до 4,5

9,85

0,20

0,60

1,18

101,63

от 4,5 до 5

2,15

0,20

0,70

ВСЕГО

25,37

Уровень инсоляции,
КВт.ч/м2/сутки

Таблица 7. Площадь территории в каждой зоне инсоляции, необходимой для размещения
солнечных панелей, для полного удовлетворения потребностей в энергии РФ на уровне 2012 г.
Уровень инсоляции,
КВт.ч/м2/сутки

Площадь территории,
млн км2

Часть территории,
занимаемой PVпанелями

Площадь PV-панелей,
тыс. км2

<3

0,826

14,95%

123,50

от 3 до 3,5

4,448

2,37%

105,37

от 3,5 до 4

4,648

1,19%

55,27

от 4 до 4,5

6

0,68%

40,98

от 4,5 до 5

1,177

2,68%

31,57

На рисунке 10 показана полученная
диаграмма распределения площадей
территории России по среднесуточному
уровню инсоляции.
Результаты расчета теоретического потенциала солнечной энергетики России
по зонам, отмеченным на рисунке 9, сведены в таблицу 5.
Рассчитанное по зонам инсоляции
значение теоретического потенциала
солнечной энергетики в России равно
25,38.109 ГВт.ч/год, что несколько
больше, но сопоставимо с оценкой, при-

веденной выше [11]. Если же проанализировать полученные значения удельного теоретического потенциала, т.е.
солнечной энергии, падающей на км2
территории страны за год, то видно, что
почти 42% территории являются благоприятными зонами с уровнем удельного теоретического потенциала выше,
чем в среднем по территории России.
График распределения теоретического потенциала солнечной энергетики
по площадям России представлен на
рисунке 11.

Рис. 12. Сопоставление территорий Хорватии и России
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Технический
потенциал, 109ГВт.ч

Нефтяной эквивалент,
млрд т

0,30

25,88

2,56

219,85

Технический потенциал находится из
формулы для расчета количества электричества, генерируемого PV-панелями:
Wpv=S.r.H.PR,			

(9)

где: Wpv – энергия (Вт.ч);
S – суммарная площадь участка (м2);
r – КПД солнечной панели, колеблется
в пределах 0,1–0,46, средний мировой
уровень равен 0,2;
H=iдень.365 – среднегодовой уровень
инсоляции на наклоненных панелях,
затенение не учитывается (Вт.ч/м2);
PR – коэффициент производительности, является очень важным значением
для оценки эффективности PV-панели,
поскольку дает производительность
установки независимо от ориентации
и наклона, включает в себя следующие
потери:
• потери инвертора (4–15%);
• температурные потери (5–18%);
• потери в кабелях постоянного тока
(1–3%);
• потери в кабелях переменного тока
(1–3%);
• затенение (0–80%);
• потери в связи со слабым излучением
(3–7%);
• потери, связанные с пылью, снегом и
т.д. (до 2%).
Для оценки технического потенциала солнечной энергетики мы приняли
среднемировой уровень КПД используемых солнечных панелей r = 20% и
коэффициент производительности PR =
30–70% в зависимости от уровня инсоляции [5]. Результаты расчета по зонам
инсоляции сведены в таблице 6.
Технический потенциал солнечной
энергетики России огромен и равен
значению 2,56.109 ГВт.ч/год, что соответствует использованию примерно
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219,8 млрд т н.э. в год. Это, в свою
очередь, больше чем в 17 раз превышает
уровень мирового энергопотребления
в 2012 г. [4]. То есть размещение стандартных фотоэлектрических панелей
с коэффициентом полезного действия
20% и коэффициентом загрузки 30–70%
на 1/17 части территории России, или на
площади в 1 млн км2, способно удовлетворить потребности всего человечества
в топливе и энергии в течение года.
Оценим, какую площадь в зоне инсоляции с уровнем 4,5–5 КВт.ч/м2/сутки необходимо занять солнечными панелями
с принятыми выше параметрами КПД
и коэффициента производительности
PR, чтобы компенсировать полностью
энергопотребление России в 2012 г. Для
этого воспользуемся формулой (10):
Spv=S.Wпотр / W

тех.пот.

,		

(10)

где S – площадь зоны инсоляции с уровнем 4,5–5 КВт.ч/м2/сутки, взята из таблицы 5 и равна 1,177.106 км2;
Wпотр – энергопотребление России в
2012 г., равное 694,2 млн т н.э. [4];
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Wтех.пот. – технический потенциал солнечной энергетики в зоне инсоляции
4,5–5 КВт.ч/м2/сутки, равный 25,88 млрд
т н.э.
Рассчитанное значение площади составляет 31,57 тыс. км2, или 0,18% территории России, или 2,7% территории
с уровнем инсоляции 4,5–5 КВт.ч/м2/
сутки (рис. 9). Так как эта территория
недостаточно интенсивно используется
в народном хозяйстве, мало заселена,
то вопрос ее использования под размещение солнечных батарей не вызывает
каких-либо серьезных проблем. Также
были сделаны расчеты по остальным
зонам инсоляции и определена территория этих зон, которую необходимо
занять стандартными солнечными панелями для 100%-го замещения энергопотребления России в 2012 г., результаты
которых приведены в таблице 7.
Чем выше уровень инсоляции, тем
меньшую территорию необходимо использовать для размещения солнечных
панелей. Эта территория огромна, для
справки: территория Хорватии, к примеру, составляет 56 тыс. км2, однако если

сравнить карту Европы и России (рис.
12), становится ясно, что для России это
совершенно несущественно.
В этом и есть одно из главных конкурентных преимуществ России перед
остальными странами мира в вопросах
применения возобновляемых источников энергии, где свободная территория
является определяющим фактором при
выработке энергии.
ВЫВОДЫ:
• Россия потребляет огромное количества тепла и энергии, в силу того что
обладает самой большой в мире территорией свыше 17 млн км2, большая часть
которой расположена в северных и полярных районах. Однако это же является неоспоримым преимуществом России
в вопросах производства энергии из
возобновляемых источников, таких как
ветер и солнце.
• Технический потенциал ветроэнергетики в России оценивается в 0,07.109
ГВт.час/год, что сопоставимо с использованием примерно 6 млрд т н.э. в год
(~50% от уровня мирового энерго-
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потребления в 2012 г.). Для полного
удовлетворения энергопотребления
России на уровне 2012 г. требуется размещение стандартных ветроэнергетических установок с диаметром лопастей
от 50 до 100 м на территории чуть более
11% территории страны.

• Технический потенциал солнечной
энергетики России оценивается в
2,56.109 ГВт.час/год, что сопоставимо с использованием более 219
млрд т н.э. в год (в 17 раз больше
уровня мирового энергопотребления в 2012 г.). Для удовлетворения

потребностей России в энергии на
уровне 2012 г. солнечные панели с
КПД 20% достаточно разместить на
территории от 30 до 123 тыс. км2 в
зависимости от уровня инсоляции,
что составляет чуть более 0,7% территории страны.
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ВЫСТАВКИ И ФОРУМЫ Exibitions and conferences

ПЛАН НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМОВ НА 2014 г.
ВЫСТАВКА

ДАТА

МЕСТО

Конференция «Попутный нефтяной газ»

26 марта

Москва

GIOGIE 2014 / Нефть. Газ. Энергетика и инфраструктура

26–27 марта

Тбилиси, Грузия

Газ. Нефть. Новые технологии. Экология. Охрана природы

26–28 марта

Новый Уренгой

Трубопроводные системы. Надежность, безопасность, экология

1–3 апреля

Москва

Семинар «Модернизация НПЗ в России и СНГ»

2–4 апреля

Санкт-Петербург

Конференция «Сварочные и родственные технологии при строительстве, ремонте,
реконструкции объектов ТЭК»

8–11 апреля

Москва

Металлургия. Горное дело. Оборудование и современные технологии. Норильск
2014

9–10 апреля

Норильск

Конференция «Современные инжиниринговые решения для строительства, ремонта
и обслуживания трубопроводов. Актуальные задачи и проблемы. Инновационные
9–11 апреля
технологии. Опыт внедрения»

Санкт-Петербург

MIPS

14–17 апреля

Москва

Нефть. Газ. Энерго – 2014

16 апреля

Когалым

Всероссийский энергетический форум «ТЭК России в XXI веке» ММЭФ-2014

21–23 апреля

Москва

Конференция и выставка России и стран СНГ по технологиям переработки
нефтяных остатков

22–23 апреля

Москва

Нефть. Газ. Технологии – 2014

22–25 апреля

Уфа

ТЭК. Нефть. Газ. Уголь. Энерго 2014

23–24 апреля

Иркутск

Российский нефтегазовый саммит «Переработка. Транспортировка. Хранение»

24–25 апреля

Москва

X Международный технический симпозиум «Трубопроводный транспорт – 2014»

25 апреля

Москва

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

12–17 мая

Геленджик

НЕФТЬ И ГАЗ / OGU

13–15 мая

Ташкент, Узбекистан

IV Международный газовый конгресс Туркменистана TGC

20–21 мая

Ашхабад, Туркменистан

MetrolExpo

20–22 мая

Москва

Комплексная безопасность 2014

20–23 мая

Москва

Конференция «Промышленные газы»

21 мая

Москва

Конференция «НЕФТЕГАЗСТРОЙ»

22 мая

Москва

XI Международная конференция «Освоение шельфа России и СНГ – 2014»

23 мая

Москва

Конференция «Буровая химия»

26 мая

Москва

НЕФТЕГАЗ – 2014

26–29 мая

Москва

Антикор и гальваносервис

27–29 мая

Москва

CASPIAN Oil & Gas / Нефть и газ Каспия

3–6 июня

Баку, Азербайджан

СТТ (Строительная Техника и Технологии – 2014)

3–7 июня

Москва

Конференция «Ямал Нефтегаз 2014»

5–6 июня

Салехард

21-й Мировой нефтяной конгресс и выставка WPC 2014

15–19 июня

Москва

Российский международный энергетический форум

17–20 июня

Санкт-Петербург

Украинский энергетический форум

23–26 июня

Киев

Нефть. Газ. Геология ТЭК-2014

20–22 августа

Томск

SOUTH RUSSIA

2–4 сентября

Краснодар

Нефть. Газ. Нефтехимия

3–5 сентября

Казань

Нефть. Газ. Хим. 2014

9–11 сентября

Саратов

Нефть. Газ. Химия

9–11 сентября

Ижевск
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